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В России создана правовая база противодей-
ствия коррупции с учетом мирового опыта. В си-
стеме этих документов особое внимание уделено 
работе с кадрами. В частности, установлены барье-
ры для недопущения на службу лиц, неспособных 
морально и психологически, честно и ответственно 
выполнять служебный долг. Уточнены и конкре-
тизированы полномочия органов внутренних дел, 
установлен механизм обеспечения контроля за де-
ятельностью сотрудников, осуществляются меры 
просветительской воспитательной антикоррупци-
онной работы с личным составом.

Необходимость совершенствования профилак-
тической работы по антикоррупционному просве-
щению курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы вузов МВД России, а также 
необходимость совершенствования процесса вос-
питания устойчивого антикоррупционного поведе-
ния сотрудников и работников органов внутренних 
дел, минимизация коррупционных рисков в их дея-
тельности обусловлено теми задачами, которые ста-
вит сегодня перед личным составом Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. 

Статистические данные преступности и обще-
ственное мнение подтверждают тот факт, что кор-
рупционные проявления пустили глубокие корни в 
правоохранительной деятельности. В связи с чем 
проблема коррумпированности сотрудников поли-
ции является одной из наиболее актуальных и об-
суждаемых тем в обществе. 

Не случайно в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года го-
ворится о том, что одним из главных направлений 
государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу должно стать совершен-
ствование нормативного правового регулирования 
роли государства в борьбе с коррупцией. 

Поэтому на сегодняшний день многие ученые, 
работающие в отраслях криминологии, психологии 
и педагогики, в своих исследованиях вносят пред-
ложения по более эффективным мерам противодей-
ствия коррупционной преступности в этой важной 
правовой сфере.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» пополняется 

нормами, ограничивающими или запрещающими 
находиться в рискованных ситуациях, приводящих 
к коррупционным преступлениям. Практика пока-
зывает, что ограничения и запреты, связанные с тре-
бованиями к служебному поведению государствен-
ных служащих, нуждаются в наладке и дополнении 
более надежными и устойчивыми мерами, создаю-
щими обстановку сознательного выполнения анти-
коррупционных правил поведения.

Во исполнение Плана МВД России по реали-
зации Комплексного плана просветительских ме-
роприятий, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным прояв-
лениям, в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 
гг., утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Феде-рации от 21 декабря 2018 г. № 
2884-р одна из составляющих антикоррупционной 
работы является диагностика и прогнозирование 
профессиональной деятельности сотрудников по-
лиции. Профессиональная деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел принадлежит к разряду 
публичных и сложных, предъявляющих высокие 
требования к работникам правоохранительных ор-
ганов.

Проведенное исследование выявило недостат-
ки и предлагает коррективы антикоррупционной 
деятельности в системе образовательных учрежде-
ний МВД России, выпускники которых ежегодно 
пополняют ряды сотрудников органов внутренних 
дел специалистами преданными выбран-ной про-
фессии.

В последнее время в нашем обществе особое 
внимание уделяется совершенствованию системы 
запретов, ограничений, обязанностей служащих, 
работников на государственной службе, сотрудни-
ков и работников в органах внутренних дел, единоо-
бразному применения механизмов реализации уре-
гулирования конфликта интересов, прозрачности 
сделок, подконтрольности процедур государствен-
ных закупок, эффективности просветительских 
программ, образовательных мероприятий, направ-
ленных на формирование антикоррупционного по-
ведения у граждан в целом.

А перед образовательным учреждением всегда 
стоит три блока задач: образовательных, просвети-
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тельских и научных. В образовательном блоке это 
прежде всего, компетенции, которые реализуются 
путем преподавания различных блоков дисциплин 
(модулей) направленных на формирование профес-
сиональных компетенций в области противодей-
ствия коррупции.

Просветительский блок — это прежде всего, 
утверждение и реализация программ антикорруп-
ционного просвещения обучающихся, активизация 
их деятельности, разработка комплекса просвети-
тельских мероприятий, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям. 

Научный же блок — это прежде всего, ориен-
тация на организацию и проведение научных меж-
дисциплинарных исследований, направленных на 
совершенствование мер противодействия корруп-
ции, проведение ежегодного Евразийского антикор-
рупционного форума, организацию рецензирования 
научных работ.

Безусловно, для формирования антикоррупци-
онных стандартов необходимо создавать культур-
но — правовое пространство в вузе. 

А вот уже следующая ступень это — форми-
рование антикоррупционного мировоззрения у сту-
дентов, у курсантов и слушателей, готовности их к 
противодействию коррупции в профессиональной 
жизни.

Есть много мнений на тему совершенствова-
ния процесса антикоррупционного просвещения. А 
именно, процесса формирования антикоррупцион-
ной среды образовательных организаций и учреж-
дений. Министерством образования определены ба-
зовые тренды антикоррупционной деятельности в 
вузе — это внедрение антикоррупционного образо-
вания, развитие антикоррупционного просвещения, 
формирование антикоррупционной среды[2].

Антикоррупционное просвещение в целом име-
ет целый блок разного рода деятельности направ-
ленной на формирование у студентов и профессор-
ско-преподавательского состава нетерпимости к 
коррупции и может осуществляться по следующим 
направлениям: размещение стендов, трансляция ау-
дио и видеороликов, работа научных курсантских 
групп, проведении конференций, круглых столов, 
просветительских бесед и многие другие. Безуслов-

но, сегодня это реализуется повсеместно. Реализа-
ция же антикоррупционного образования формиру-
ет специфику образовательной среды, направленной 
на повышения знаний более углубленных, способ-
ность противостоять коррупционно-опасным ситуа-
циям и эффективности антикоррупционной полити-
ки в целом в высшем учебном заведении.

Результатом такой работы, деятельности обо-
значенной выше, как нам кажется должно стать [1]: 

• формирование антикоррупционного миро-
воззрения;

• формирование антикоррупционной культу-
ры;

• формирование антикоррупционной пози-
ции;

• формирований антикоррупционного пове-
дения, формирование антикоррупционной 
компетентности;

• антикоррупционная профессиональная ком-
петентность учащихся.

Сегодня система МВД РФ нуждается в анти-
коррупционной защите, ведь не секрет, что крими-
нальная ситуация последних лет, свидетельствует 
о нарастании негативных процессов, связанных с 
ростом преступных коррупционных проявлений в 
среде сотрудников и работников органов внутрен-
них дел [2]. В условиях ухудшения социальной и 
правовой защиты сотрудников происходят подрыв 
их профессиональной инициативы, отток квалифи-
цированных кадров, рост числа нарушений закон-
ности и преступлений. 

К информационно-организационным мероприя-
тиям отнесем: информирование населения о поряд-
ке поступления на службу в органы внутренних дел 
и условиях службы в органах внутренних дел; про-
фессионально-ориентационные мероприятия, про-
водимые с населением по вопросам прохождения 
службы в органах внутренних дел; непосредствен-
ный поиск граждан для службы в органах внутрен-
них дел.

Как нам кажется, работа по формированию ан-
тикоррупционного поведения должна основываться 
на современных научных разработках, соответство-
вать реалиям сегодняшнего дня и проводиться по 
следующим направлениям [3]:

• изменение структуры подразделений по ка-
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дровой и воспитательной работе в сторону 
расширения их штатных сотрудников;

• применение в воспитании личного состава 
органов внутренних дел новейших научных 
разработок научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений системы МВД 
России;

• создание системы подготовки сотрудников 
воспитательных аппаратов органов вну-
тренних дел;

• создание электронных баз данных по нару-
шениям сотрудников органов внутренних 
дел с целью оперативного реагирования на 
них со стороны воспитательных аппаратов 
органов внутренних дел и другие1.

Далее отметим, что создание в органах вну-
тренних дел антикоррупционных барьеров стало 
системным и последовательным. В качестве одно-
го из инструментов противодействия коррупции и 
проникновению в систему МВД лиц с корыстной 
мотивацией была введена система так называемого 
института личного поручительства, направленного 
на повышение ответственности руководителей за 
принимаемые ими кадровые решения.

Кроме того, в системе профилактической рабо-
ты значительное место занимает взаимодействие 
органов внутренних дел с общественными органи-
зациями, с Уполномоченным по правам человека, 
со средствами массовой информации, ведь любая 
информация о преступлениях или о коррупции со-
трудников и работников органов внутренних дел 
тщательно проверяется и фиксируется в учетах. 

Отметим еще важное направление предупреж-
дения коррупции в органах внутренних дел, ко-
торым должно стать совершенствование про-
фессионального обучения сотрудников органов 
внутренних дел. Его значимость обусловливается 
необходимостью закрепления знаний, полученных 
в специальных колледжах либо в высших учебных 
заведениях, повышения профессиональной куль-
туры и правосознания сотрудников органов вну-
тренних дел. Высокий уровень профессиональной 

1 См., например: Предупреждение коррупции в органах вну-
тренних дел и формирование антикоррупционного поведения со-
трудников и работников органов внутренних дел: Учебное пособие / 
под общей редакцией д.ю.н., профессора С.В. Иванцова. - М.: МосУ 
МВД России имения В.Я. Кикотя, 2015.

культуры, который проявляется не только в четком 
знании законодательства, но и правильном его по-
нимании и применении на практике может стать ре-
альным механизмом противодействия негативным 
процессам коррупции. Необходимо отказаться от 
формального подхода к проведению повседневного 
профессионального обучения сотрудников органов 
внутренних дел. Обучение надлежит рассматривать 
как важнейшее средство и направление деятельно-
сти.

Однако состояние коррупции в органах внутрен-
них дел требуют сделать проведение антикоррупци-
онных мероприятий с курсантами и слушателями 
образовательных учебных заведений МВД России 
частью профессионального вузовского образования 
(обучения и воспитания).

Разъяснение требований и сознательное их вос-
приятие и выполнение — главная задача на сегодня 
в воспитательной работе с курсантами и слушателя-
ми. В вузе воспитание и обучение должны обеспе-
чить подготовку специалистов профессионалов с 
высокими моральными качествами, установленны-
ми навыками соблюдения профессионального эти-
ческого стандарта антикоррупционного поведения.

Выявление нарушений требований антикорруп-
ционного стандарта свидетельствует о недостаточ-
ном знании у некоторых курсантов и слушателей 
законодательства и нормативных актов по этому 
вопросу. Квалифицированно обязаны это делать и 
руководители курсов и факультетов, и весь препода-
вательский состав. В условиях нарастания правовой 
базы противодействия коррупции и ее не система-
тезированности сегодня важно организовать в учеб-
ных заведениях постоянно действующий семинар 
по антикоррупционному обучению должностных 
лиц, в чьи обязанности входит эта работа.

На начальных курсах для обучающихся можно 
предусматривать освоение минимума требований 
стандарта антикоррупционного поведения. Однако 
правовое антикоррупционное просвещение курсан-
тов и слушателей необходимо проводить в течение 
всего периода обучения. 

Дело в том, что правовая база антикоррупцион-
ных мер постоянно совершенствуется, дополняется 
новыми требованиями и не систематизируется, не-
выполнение или нарушение которых может соста-
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вить дисциплинарное правонарушение, влекущее 
серьезную меру ответственности. Этого можно из-
бежать, если курсанты и слушатели будут вести в 
процессе всего периода обучения конспекты нор-
мативных актов против коррупции и содержащихся 
в них рекомендаций по недопущению коррупцион-
ных рисков. Для удобства ведения и пользования 
такими источниками можно рекомендовать пред-
ложенное кафедрой криминологии Московского 
Университета системы МВД России распределение 
антикоррупционных норм по четырем направлени-
ям, отражающим сферы и способы формирования 
антикоррупционного поведения, назовем их [1]:

• Антикоррупционные требования, вытекаю-
щие из правового статуса (прав и обязанно-
стей) сотрудников органов внутренних дел, 
с учетом вида деятельности и должности по 
будущей службе; 

• Стандарт антикоррупционного поведения 
сотрудника (установленные запреты, огра-
ничения и дозволения, обеспечивающие 
предупреждение коррупции в органах вну-
тренних дел);

• Нравственные основы антикоррупционного 
поведения сотрудников, принципы и прави-
ла, закрепленные в соответствующих нор-
мативных документах;

• Юридическая ответственность (дисципли-
нарная, административная, гражданско-
правовая и уголовная), установленная фе-
деральными законами за коррупционные 
правонарушения.

С учетом положений Национального плана ор-
ганизационным документом по профилактике кор-
рупционных правонарушений в Московском уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя является 
План по противодействию коррупции на 2019-2020 
годы. В плане предусмотрены мероприятия просве-
тительского характера, по контролю за исполнени-
ем предписаний стандарта поведения сотрудников, 
информирование личного состава о новых норма-
тивных актах и др. Одной из профилактических мер 
является сбор сведений о доходах и расходах со-
трудников и работников, их супруги (супруга), не-
совершеннолетних детей. 

Важным профилактическим направлением яв-

ляется обеспечение соблюдения сотрудниками и ра-
ботниками Университета ограничений и запретов, а 
также недопущение конфликтов интересов на служ-
бе и устойчивое отношение к склонению к корруп-
ционным правонарушениям, недопущение других 
ситуаций коррупционных рисков.

В целях профилактики коррупционных право-
нарушений в организациях, создаваемых для вы-
полнения задач, поставленных перед федераль-
ными государственными органами на работников, 
занимающих отдельные должности на основании 
трудового договора в соответствии с федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» (ст. 
ст.12.2, 12.4) распространяются ограничения, запре-
ты, установленные для федеральных государствен-
ных служащих, в порядке, предусмотренном актами 
федеральных государственных органов. 

В МВД России этот порядок определен прика-
зом от 27 июня 2015 г.№ 723 «О распространении 
на работников , замещающих отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, ограничение, запретов и обязанностей, 
установленных для государственных гражданских 
служащих», которым предусмотрено внесение в 
трудовые договоры работников, замещающих долж-
ности, указанные в Перечне должностей, о соблю-
дение ограничений, запретов и обязанностей, ука-
занных в п.1 Приказа.

Для целенаправленной работы создано отделе-
ние по профилактике коррупционных правонару-
шений, которое проводит мониторинг на предмет 
возможности возникновения конфликта интересов 
среди личного состава, других ситуаций, располага-
ющих к коррупции.

 С личным составом в рамках морально-психо-
логической подготовки, единого дня государствен-
но-правового информирования периодически рас-
сматривается антикоррупционное законодательство 
и рекомендации по его реализации.

В Университете и его филиалах сформированы 
и работают 7 комиссий, рассматривающих вопросы, 
связанные с соблюдением требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликтов ин-
тересов, на которых рассматриваются допущенные 
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нарушения.
Антикоррупционные мероприятия в соответ-

ствии со своими задачами выполняет Управление 
по работе с личным составом, конкурсная комиссия 
и аттестационная комиссия сотрудников органов 
внутренних дел. 

В обеспечении процесса формирования анти-
коррупционных стандартов активно работает не-
сколько лет кафедра «Криминологии». Начиная с 
2008 г. профессорско-преподавательским составом 
кафедры подготовлены рабочие учебные програм-
мы, планы семинарских и практических заданий, 
фондовые лекции, учебные пособия в рамках препо-
давания курса «Предупреждения коррупции в ОВД 
и формирования антикоррупционного поведения 
сотрудников и работников ОВД». Спец-дисциплина 
преподается на 4-5 курсах по всем специальностям 
очной и заочной формы обучения в объеме 72 часа. 
В курсе «Криминология» так же введено 2 темы по 
проблемам предупреждения коррупции. 

 Как нам видится, сегодня необходима более 
тщательная корректировка антикоррупционной 
подготовки курсантов и слушателей учебных заве-
дений системы МВД России с акцентом и на анти-
коррупционное образование, а в целом на обучение 
и воспитание, которая должна быть направлена на 
повышении не только эффективности законодатель-
ной базы по воздействию на причины коррупцион-
ных преступлений но и основана на оптимизации 
антикоррупционного образования, просвещения в 
целом. К ним можно отнести следующие:

1. Расширение и активизация антикоррупци-
онного образования. Можно предположить рас-
сматривать антикоррупционное образование как 
целенаправленный процесс правового, этического, 
нравственного и психологического воспитания и 
обучения. Достижение целей антикоррупционного 
образования сотрудников ОВД требует осуществле-
ние этого процесса в течение всего периода обуче-
ния, далее в процессе службы в органах внутренних 
дел, в том числе при периодическом прохождении 
повышения квалификации по данной тематике.

Воспитание антикоррупционной устойчивости 
обучающихся могут обеспечить усилия всех кафедр 
общенаучного и криминального цикла, а также ко-
мандного состава факультетов и курсов.

Необходимо сформировать единое сквозное ин-
формационно-методическое обеспечение антикор-
рупционного образования и довести его до участ-
ников этого процесса целесообразно совместными 
усилиями при головной роли кафедры, преподаю-
щей спецкурс по антикоррупционной тематике.

На решение задачи по повышению эффективно-
сти антикоррупционной устойчивости сотрудников 
ОВД необходимо изыскать возможность увеличе-
ния учебного времени на антикоррупционное обра-
зование курсантов и слушателей, как на спецкурс, 
так и на другие дисциплины, рассматривающие эти 
вопросы.

2. Оптимизация сочетания информирования, 
воспитания и обучения при антикоррупционной 
подготовке. Предлагаем в дополнение к учебному 
времени использовать внеучебный потенциал для 
антикоррупционного образования. Необходимо от-
рабатывать коррупционные риски и выходы из них 
в процессе самостоятельной работы по практику-
мам, в период стажировок, проведения олимпиад и 
других привлекательных форм самообразования.

Предлагаем активизировать разработку анти-
коррупционной тематики в исследованиях разных 
кафедр и публикациях, ежегодно проводить науч-
ные конференции по данной тематике с привлечени-
ем обучающихся. А также включить в образователь-
ный процесс пропагандистско-просветительские 
аспекты антикоррупционного законодательства, 
особенно его новых положений, используя печат-
ные издания, интернет-сайты, систему служебной 
подготовки.

Необходимо изучать (проводить мониторинг) 
мнения сотрудников об эффективности противодей-
ствия коррупции в ОВД, осуществлять психологи-
ческие тестирования в учебных группах, разъяснять 
их результаты, своевременно вносить изменения в 
образовательный процесс. Использовать в антикор-
рупционном воспитании потенциал ветеранских 
организаций ОВД, советов общественности при 
органах внутренних дел, известных общественных 
деятелей и авторитетных руководителей ведомства.

Отметим, что в процессе оптимизация сочета-
ния информирования, воспитания и обучения кур-
сантов и слушателей образовательных организаций 
системы МВД России при антикоррупционной под-
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готовке необходимо [1]:
• в дополнение к отведенному учебному вре-

мени использовать внеучебный потенциал 
антикоррупционного образования;

• уделить внимание отработке ситуаций кор-
рупционных рисков и выходы из них в про-
цессе работы по практикумам, в период 
стажировок, проведения олимпиад и осу-
ществлении других привлекательных форм 
самообразования;

• активизировать разработку антикоррупци-
онной тематики по планам НИР кафедр и 
Университета и в различных формах публи-
каций;

• включить в образовательный процесс про-
пагандистско-просветительские аспекты 
антикоррупционного законодательства, осо-
бенно в процессе разъяснения его новых 
положений, используя печатные издания, 
интернет-сайты, систему служебной подго-
товки, конференции и другие мероприятия;

• изучить путем проведения мониторинга 
опросы мнения сотрудников об эффектив-
ности противодействия коррупции в ОВД, 
осуществлять психологические тестирова-
ния в учебных группах с целью выяснения 
мотивационной направленности обучаю-
щихся и их готовности следовать нормам 
антикоррупционного законодательства, ана-
лизировать их, своевременно вносить изме-
нения в образовательный процесс.

• использовать в антикоррупционном воспи-
тании потенциал ветеранских организаций 
ОВД, советов общественности при ОВД, из-
вестных общественных деятелей и автори-
тетных руководителей ОВД;

• образовательный антикоррупционный про-
цесс должен осуществляться непрерыв-
но, начиная с первого курса. Необходимо 
в преподаваемые дисциплины включить 
антикоррупционную тематику в рамках из-
учаемых различных тем. В дополнении к 
отведенному времени на антикоррупцион-
ное образование необходимо использовать 
возможности самостоятельной подготовки 
обучающихся;

• в связи с меняющейся коррупционной ситу-
ацией, совершенствованием законодатель-
ства нельзя забывать и разработку антикор-
рупционной тематики по планам кафедр и 
вуза с различными формами публикаций. 
Для этого продуктивно проведение межву-
зовских научно-практических конференций 
по данной тематике с привлечением широ-
кого круга обучающихся, практических и 
научных работников.

Вследствие сказанного, предложения по совер-
шенствованию указанных направлений от курсан-
тов и слушателей 4 и 5 курсов Университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя поступили следующие:

1. Как можно больше проводить «Антикорруп-
ционных просветительских игр».

2. Увеличить количество приглашенных практи-
ческих работников из оперативных отделов ГУСБ 
МВД РФ на учебные занятия к курсантам.

3. Рассмотреть возможность посещение (или 
видео-просмотров) учащимися исправительных уч-
реждений системы ФСИН России, в которых отбы-
вают наказания бывшие сотрудники МВД России за 
взяточничество.

4. Как можно больше проводить студенческих 
конференций на тему: «Скажи «НЕТ» КОРРУП-
ЦИИ!!!»

5. Предложить включить антикоррупционную 
тематику в План «Рождественских университетских 
встреч» с представителями духовенства русской 
православной церкви.

6. Предложить утвердить 2021 год как «Год 
борьбы с коррупцией!».

В целом, констатируем, что необходим переход 
на новый уровень антикоррупционной подготовки, 
заменив задачи по формированию антикоррупци-
онного поведения сотрудников органов внутренних 
дел МВД России на их антикоррупционное образо-
вание (обучение и воспитание). Предполагаемый 
образовательный подход позволит преодолеть ниги-
лизм в отношении к мерам против коррупции, сти-
мулировать дискуссии о необходимости сознатель-
но избегать и не допускать коррупционные риски 
и проступки на службе, четко понимать необходи-
мость этого, восполнить пробелы в воспитании и 
уважении к закону. 
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Борцы с коррупцией, объясняя (а может быть 
оправдывая) свои просчеты, как правило, ссыла-
ются на историю человечества (дескать, коррупция 
имманентно присуща роду человеческому) или (и) 
на зарубежный опыт (дескать коррупция есть во 
всех странах). Однако эти ссылки далеки от истины. 
Во-первых, когда власть решительно и повсеместно 
лишала коррупционера вожделенного (денег, двор-
цов, власти, а порой и жизни) уровень коррупции 
резко снижался. Но это была относительно кратко-
временная мера. Во-вторых, далеко не во всех стра-
нах коррупция приобрела угрожающий характер. 
Есть страны, где коррупция по существу отсутству-
ет (Швейцария, Скандинавские страны, Дания, Та-
иланд, Сингапур, Гонконг и ряд др.) либо она нахо-
дится под надежным государственным контролем. 
Причина успехов в этих государствах в борьбе с 

коррупцией заключена во многом в моральной со-
ставляющей: господствующей в обществе системе 
моральных ценностей и моральном облике конкрет-
ного человека. С одной стороны, мораль осуждает 
коррупцию как социальное зло, источник неспра-
ведливости и неравенства, проявления алчности, 
беспринципности, бессовестности (бесстыдства), 
вседозволенности, наглости и прочих пороков. Так 
говорит здоровая мораль, так воспринимает корруп-
цию любой высоконравственный человек.

 Но, с другой стороны, есть люди, не обременен-
ные такой моралью. Поскольку человек, как прави-
ло, не совершает морально не одобряемые действия, 
поступки, постольку коррупционер сам создает 
себе систему морального комфорта в ситуациях, где 
другого человека мучили бы сожаление, раскаяние, 
разочарование, стыд (как проявления совести). У 
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коррупционера свои представления о добре и зле, о 
справедливости, чести, долге, ответственности, до-
стоинстве, гуманизме. Любая преступность (в том 
числе коррупция) живет тысячелетиями потому, что 
кем-то морально оправдывается. Точно также мил-
лионы людей не совершают преступления (в прин-
ципе не способны их совершать преднамеренно) в 
силу их руководства теми моральными ценностями, 
которые они не могут преступить, они могут лишь 
подчиниться им. 

 Не вдаваясь в сущность коррупции, следует за-
метить, что в основе ее всегда лежит безнравствен-
ная мотивация, желание получить денежные сред-
ства, материальные ценности, иные блага любым 
способом, в том числе вопреки морали и праву, а 
также вне какой-либо связи размера «вознаграж-
дения» и личного вклада в социально значимый 
процесс. Объяснение природы конкретного кор-
рупционного акта нуждой, острой финансовой не-
обходимостью не может служить моральным оправ-
данием поведения сотрудника, поскольку нарушает 
предел моральной допустимости. При этом размер 
взятки не имеет принципиального значения (важен 
сам факт) и влияет только на величину вины взятко-
дателя или получателя взятки.

 Три сотрудника, испытывающие одинаковую 
нужду в денежных средствах и имеющие формаль-
но одинаковые возможности удовлетворить ее, ве-
дут себя совершенно по-разному по отношению к 
закону и морали. В зависимости от личной мораль-
ной культуры один из них ни при каких условиях 
не позволит себе взять взятку, считая это бесчест-
ным позором, унижающим честь сотрудника и его 
служебное достоинство. Другой ограничивает свои 
действия размером взятки. Он допускает взятку, к 
примеру, в 1000 $ и запрещает себе взятку в более 
крупных размерах. Третий сотрудник при наличии 
возможностей взятки и защите от наказания ничем 
себя не ограничивает. Он спокойно переступает 
«красную черту» беззакония и безнравственности. 
Не трудно заметить, что поведение каждого из со-
трудников объясняется не столько их моральным 
состоянием в процессе осуществления данного про-
ступка, сколько их моральным обликом, устойчивы-
ми моральными качествами, побуждающими совер-
шать те или иные действия и удерживать от других.

 Первый сотрудник как высоконравственная 
личность с твердыми моральными убеждениями 
поступает по закону и по совести. Его действия 
предсказуемы и одобряемы. Он преднамеренно не 
может создать ситуацию конфликта интересов, ког-
да его какая-либо выгода вступала бы в противоре-
чие со служебным долгом. 

 С морально-этической точки зрения в кор-
рупционно опасной ситуации оказывается толь-
ко второй сотрудник. Поставленная им «планка» 
нравственной допустимости (размер взятки) не из-
бавляет его от ответственности и переводит его из 
разряда честных, порядочных в разряд бесчестных, 
порочных. Как нельзя быть немножко зараженным 
коронавирусом, так нельзя быть немножко корруп-
ционером. 

 Что касается третьего сотрудника, то это-клят-
вопреступник. Он не может носить звание сотруд-
ника и ему не место в органах внутренних дел. От 
таких надо как можно быстрее избавляться со всеми 
необходимыми последствиями морального и право-
вого характера.

 Коррупционер — нравственно больной чело-
век, и его болезнь, как правило, носит хронический 
характер. Угроза разоблачения и наказания, высо-
кий размер денежного довольствия и другие блага 
материального содержания если и дают результаты, 
то они временны и локальны, поскольку тяга к на-
живе, алчность, зависть, беспринципность и вседоз-
воленность коренятся в моральной порочности кор-
рупционера. Какой бы внешний облик не принимал 
коррупционер, по сути он честолюбив и тщеславен, 
высокомерен, свое служебное положение он рассма-
тривает прежде всего с позиций коростных интере-
сов или иной выгоды для себя и своего окружения. 
Такой человек морально оправдывает свои пороч-
ные поступки, которые у любой высоконравствен-
ной личности вызывали бы сожаление, раскаяние и 
стыд.

 В этой связи сотрудник, склонный к коррупци-
онно опасному поведению, ни при каких условиях 
не может быть назначен на должности, где воз-
можны коррупционно опасные действия (особенно 
на руководящие посты). Если сотрудник морально 
допускает (тем более одобряет) получение взятки, 
то строгость наказания или меры воспитательного 
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характера вряд ли удержат его от этого акта. Мораль 
выполняет свою функцию, если она упреждает дур-
ное действие, если она заблаговременно сформиру-
ет в сотруднике резко отрицательное отношение к 
коррупции. Эта задача решается прежде всего в се-
мье и зависит от позиции родителей, людей старших 
поколений. Именно в семье закладываются основы 
понимания добра и зла, чести и бесчестия, верности 
и предательства, других этических категорий, без 
которых жизнь и служба человека теряют смысл.

 К сожалению, современная российская семья, 
особенно перенесшая десятилетие «лихих девяно-
стых», с трудом справляется с этой задачей. Усугу-
бляющими обстоятельствами, бесспорно, являются 
существенная дифференциация общества по уров-
ню материального благосостояния и рост матери-
альных соблазнов, которых по существу не было в 
советский период.

 Другим институтом воспитания является шко-
ла. Но если школа «оказывает услуги», если ее це-
лью выступает «успешная личность», если в школе 
доминирует система знаний, а не личные качества 
воспитанника как достойной, высоконравственной 
личности, то такая школа свою задачу выполнить не 
в состоянии.

 Тем не менее на семье и школе лежит важней-
шая профилактическая задача не заразить человека 
психологией вещизма. 

 Порочность нынешнего общества массового 
потребления, в частности, заключается в том, что 
мера счастья человека определяется количеством 
и качеством материальных ценностей, которыми 
он обладает. Погоня за этими ценностями, которые 
постоянно обновляются и дополняются, становятся 
образом жизни человека, смыслом его жизни. Воз-
никает парадоксальная ситуация, когда не вещь слу-
жит человеку, а человек служит вещи. Остановить 
этот процесс, когда он сформировался, необычно 
сложно или невозможно. Это выгодно производите-
лю материальных ценностей, рекламе, торговле, а 
надо ли это человеку?

 Если человеком движет сугубо материальная 
мотивация, жажда накопительства, приобретения 
новых вещей, если он морально готов к получению 
взятки (тем более без риска разоблачения и наказа-
ния), то он будет брать и чем больше, тем для него 

лучше: ни служебное положение, ни размер денеж-
ного довольствия его не остановят.

 Борьбу с коррупцией нельзя возлагать только на 
государственные органы. Многое могли бы сделать 
институты гражданского общества. Но, к сожале-
нию, они слишком молоды, не имеют вековых тра-
диций, пассивны и явно недооценены.

 Среди всеобщих задач по профилактике корруп-
ционных проявлений следует назвать пропаганду 
высоких моральных ценностей, культуры общения, 
общественно полезного труда, солидарности, веро-
терпимости, национального благородства и велико-
душия, общинности, вековых традиций, здорового 
образа жизни, гармонически сочетающего в себе 
единство материальной и духовной составляющих. 
Еще раз напомним, что необходимо всеми мерами 
разрушать стереотипы главенства материальных 
ценностей, вещизма, накопительства, когда крите-
рием успеха человека считаются не его дух, чисто 
человеческие качества, его вклад в общее дело, его 
авторитет как достойного уважения человека, а то 
чем он обладает.

Человек, склонный к коррупции, должен знать, 
что это — болезнь, от которой вряд ли он сам когда-
либо избавится и его удел — умереть с не дожеван-
ным куском осетрины в зубах и невозможностью 
захватить с собой все, что он наворовал за свою не-
праведную жизнь и позором своих фамилии и рода.

В этой связи, пожалуй, ничто так не развращает 
людей как бесконечное демонстрирование на экра-
нах телевидения роскошной жизни людей, к тому 
же не являющимися гордостью нации, людьми до-
стойными уважения и имеющими бесспорное право 
на достойную жизнь.

Полагаю, что-то (а может быть многое) мож-
но взять у религии. Поведение и деятельность во-
церковленного человека во многом коррелируется 
понятием греха (как свода морально одобряемых 
и защищаемых ценностей). Такой человек никог-
да не совершит то, что подпадает под это понятие 
и соотносится с его представлением совести. Ему 
не нужны контролеры, воспитатели. Он понимает 
верховенство духовных ценностей и вторичность 
любых материальных благ, а порой и их вредность, 
развращающих душу человека, уводящих его в мир 
сугубо телесных наслаждений, в лоно коррупцион-
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ной сферы.
Человек не может жить вне морали. Та или иная 

моральная система определяет его поведение и от-
дельные поступки: что-то поощряет, стимулирует, 
что-то запрещает, осуждает. Это полностью относится 
и к вероятности коррупционно опасного поведения.

Напомним: «Человек морально не готовый при 
исполнении служебного долга рисковать своим здо-
ровьем и тем более жизнью никогда не совершит 
подвиг, корыстолюбивый человек никогда не совер-
шит безвозмездно благородный поступок (он всегда 
ищет личную выгоду)».

Но эти черты морального характера не могут 
быть тайной за семью печатями. Их надо выявлять 
и отражать в соответствующих документах (пред-
ставлениях, аттестациях, характеристиках). Это 
должно быть обязательным условием при приеме на 
работу и продвижению по службе. Это должно учи-
тываться и в системе воспитания личного состава.

В заключение констатируем, что:
Во-первых, на сегодняшний день необходимо 

радикально изменить отношение к морали в орга-

нах внутренних дел (моральный климат служебного 
коллектива, моральный облик сотрудника, мораль-
ный авторитет руководителя, моральная оценка по-
ведения и деятельности личного состава, моральные 
последствия служебной деятельности, моральный 
авторитет органов внутренних дел, нравственное 
воспитание и т.д.).

Во-вторых, существенно усилить антикорруп-
ционными знаниями дисциплину «Профессиональ-
ная этика», изъяв из нее специальную дисциплину 
«Служебный этикет». Спецкурс «Профессиональ-
ная этика» ввести на курсах начальной профес-
сиональной подготовки полицейских, факультете 
повышения квалификации для всех категорий со-
трудников.

В-третьих, возродить Комиссию по служебной 
дисциплине и профессиональной этике.

В-четвертых, моральную оценку сотрудника 
считать одной из главнейших (наряду с образовани-
ем, служебными успехами, состоянием здоровья).

В-пятых, ускорить принятие Кодекса професси-
ональной этики полицейских.

Коммерческое право. 5-е изд., перераб. и доп. Учебник. Под 
ред. Н.Д. Эриашвили. 671 с. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ «Профес-
сиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. 

Рассмотрены понятие, принципы и субъекты коммерческого 
права, а также механизм правового регулирования коммерческой 
деятельности в условиях рыночной экономики. Представлены осо-
бенности договорной политики коммерческих организаций, клас-
сификация договоров, отражающих взаимоотношения сторон  при 
заключении коммерческих сделок, вопросы регулирования нало-
говых отношений, а также административной и уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере коммерческой деятельности. 
Раскрыто участие нотариуса в юридических действиях общества с 
ограниченной ответственностью и его участников. Учтены послед-
ние юридические акты, относящиеся к коммерческой деятельности 
организаций.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических и 
юридических вузов, для предпринимателей и юристов-практиков.
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В процессе развития общества возникают про-
блемы, которые можно отнести к жизненно важ-
ным, влияющим на экономическую, социальную, 

психологическую, нравственную и другие сферы 
жизнедеятельности. Таким феноменом является 
коррупция, представляющая собой, использование 
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должностным лицом своих властных полномочий 
и доверенных ему прав, а также связанных с этим 
официальным статусом авторитета, возможностей, 
связей в целях личной выгоды.

В настоящее время коррупция по степени сво-
ей общественной опасности наряду с терроризмом, 
экстремизмом и наркобизнесом в международных 
и российском законодательстве отнесена к числу 
основных угроз национальной безопасности, имею-
щих, в том числе политическое значение, что под-
тверждается проведением огромного количества 
представительских мероприятий, а также выборных 
процессов проходящих как в Российской Федера-
ции, так и в других государствах.

Особая острота коррупции проявляется в дея-
тельности органов внутренних дел, выполняющих 
важные функции по защите граждан от противо-
правных действий и поддержании стабильности в 
обществе.

Выступление на расширенном задании Колле-
гии МВД России в марте 2016 г. Президента Россий-
ский Федерации В.В. Путина определило состояние 
коррупционной преступности: «Здесь конечно нуж-
но, уважаемые коллеги, внимательно посмотреть 
на реалии, проанализировать эту ситуацию. Если 
действительно коррупционных преступлений стало 
меньше — слава Богу, тогда мы добиваемся какого-
то положительного результата, а если это результат 
того, что мы с вами, имею ы виду МВД, снизили 
активность по этому направлению нужно усилить, 
разумеется, не для отчета, а для оздоровления си-
туации в экономике для повышения доверия к орга-
нам власти в целом». [1]

Кроме то, накануне Международного дня борь-
бы с коррупцией 8 декабря, традиционно в Москов-
ском университете МВД России имени В.Я. Кикотя 
проводятся межведомственные научно-практиче-
ские конференции, на которых обсуждаются состо-
яние коррупции в органах внутренних дел, выраба-
тываются предложения и рекомендации с новыми, 
более эффективными подходами укрепления дис-
циплины и законности среди сотрудников органов 
внутренних дел. В ходе работы участники этих кон-
ференций представили научные разработки по ши-
рокому кругу вопросов:

• по совершенствование антикоррупционного 
законодательства;

• по оценке результатов предупреждения кор-
рупции, преимущественно в правоохрани-
тельных органах и полиции;

• по направлениям подготовки специалистов 
в учебных организациях МВД и других 
структурах с помощью современных обра-
зовательных технологий.

В настоящее время правовая база, направленная 
на противодействие коррупции продолжает раз-
виваться. Разрабатываются и совершенствуются 
законы и ведомственные нормативные акты, соот-
ветствующий вектор взят на реализацию Россией 
рекомендаций, содержащихся в правовых актах 
ООН и Совета Европы, обусловленных состоянием 
коррупции и мерами противодействия ей в нашей 
стране и зарубежном. В определенной мере реали-
зация таких мер приносит положительный резуль-
тат по укреплению дисциплины и ответственности 
и в добросовестном отношении должностных обя-
занностей сотрудниками органов внутренних дел.

В этой связи следует сказать, что на шестой 
Конференции государств-участников Конвенции 
ООН против коррупции получила одобрение Ака-
демическая инициатива и коллективный проект, 
разработанный Управлением по наркотикам и пре-
ступности, целью которого является поощрение 
дисциплины с антикоррупционным содержанием 
преподаваемых тем в программах высшего образо-
вания. Сегодня в ней участвуют более 30 универси-
тетов по всему миру. 

Поэтому основываясь на документах по анти-
коррупционной стратегии, многолетний опыт под-
готовки кадров для органов внутренних дел по 
антикоррупционному направлению, исследованиях 
этой деятельности в правоохранительной системе, 
изучение зарубежного опыта, рекомендации ООН, 
по нашему мнению, необходимо осуществить пере-
ход на принципиально новый повышенный уровень 
антикоррупционной подготовки, сменив задачу по 
формированию антикоррупционного поведения со-
трудников органов внутренних дел на их антикор-
рупционное образование. Такой подход позволит 
изменить само мировоззрение к коррупционным 
проявлениям у сотрудников (осознанный отказ от 
коррупционных проступков и добровольное приня-
тие запретов и ограничений).

К числу принимаемых в МВД России мер проти-
водействия коррупции можно относить избавление 
в аттестационном порядке от сотрудников, допуска-
ющих коррупционно-опасное поведение или даже 
правонарушения. Тем не менее в последнее время 
ситуация меняется в худшую сторону. Так, по дан-
ным Генеральной прокуратуры за 9 месяцев 2017 
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г. Из 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных 
органов, привлеченных к уголовной ответственно-
сти за коррупционные преступления, на представи-
телей органов внутренних дел приходится 729. При 
этом число таких преступлений в правоохранитель-
ной системе растет на фоне общего снижения со-
стояния коррупции в России. 

По данным ВЦИОМ с 2006 по 2015 гг. полиция, 
по мнению респондентов стабильно входит в 5-ТОП 
коррупционным сферам, набирая наибольшее чис-
ло коррупционных оценочных баллов [2]. Опросы, 
проводимые в 2016, 2017 годах оценку не изменили. 
Складывающаяся неблагоприятная ситуация с кор-
рупционными проявлениями в органах внутренних 
дел заставляет задуматься также и о совершенство-
вании научного обеспечения развития антикорруп-
ционного законодательства и практики его приме-
нения в деятельности органов внутренних дел.

Как уже было сказано, коррупция является од-
ной из наиболее острых проблем, стоящих сегод-
ня перед российским обществом. Именно поэтому 
борьба с данным разрушающим экономику явле-
нием включено в качестве одного из направлений 
работы Президента и Правительства Российской 
Федерации. К числу реализуемых мер относится 
включение дисциплины в учебный процесс вузов 
МВД России «Предупреждение коррупции в орга-
нах внутренних дел и формирование антикоррупци-
онного поведения сотрудников и служащих органов 
внутренних дел» в программы обучения экономиче-
ских и юридических специальностей. Реализуемые 
таким образом «мягкие» санкции по борьбе с кор-
рупцией наряду с «жесткими» мерами уголовного 
преследования и экономических наказаний, долж-
ны исправить сложившуюся ситуацию в лучшую 
сторону [3]. 

Совершенствование научного обеспечения раз-
вития антикоррупционного законодательства.

Задача совершенствования научного обеспече-
ния деятельности органов внутренних дел в обла-
сти развития антикоррупционного законодательства 
складывается из ряда подзадач:

• формирование научных и организационно-
правовых основ деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению корруп-
ции;

• создание системы механизмов (процедур) 
подготовки и внесения законодательных 
(нормотворческих) инициатив по указан-
ным вопросам;

• мониторинг антикоррупционного законода-
тельства и практики его применения орга-
нами внутренних дел;

• организация взаимодействия с Министер-
ством юстиции по вопросам антикорруп-
ционной экспертизы законопроектов по 
вопросам, затрагивающим компетенцию 
органов внутренних дел;

• государственная поддержка и заказ научных 
исследований по указанной проблематике;

• общественное обсуждение антикоррупци-
онных инициатив органов внутренних дел 
на различных уровнях.

Решение первой из подзадач связанно с реали-
зацией мероприятий по формированию и система-
тизации:

- научных основ деятельности органов внутрен-
них дел по предупреждению коррупции:

• научные исследования в области индивиду-
альной профилактики коррупции (кримино-
логия, педагогика, социальная психология, 
девиантология и т.п.);

• конкретные социологические исследования 
управлений, отделов и подразделений орга-
нов внутренних дел на всех уровнях;

• систематическое специализированное пси-
хологическое обследование (диагностика) 
сотрудников и служащих органов внутрен-
них дел (на предмет выявления признаков 
коррупционного поведения);

• научные разработки и апробация методов и 
форм индивидуальной профилактики кор-
рупции[4];

• научное обоснование необходимости совер-
шенствования антикоррупционного законо-
дательства (инициативные авторские пред-
ложения ведущих ученых и специалистов, 
научных и служебных коллективов и т.п.).

- организационных основ деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению коррупции:

• сил и средств индивидуальной профилактики;
• развитой системы взаимодействия ОВД с 

общественностью по вопросу контроля кор-
рупционного поведения должностных лиц;

• системы подбора, подготовки и повышения 
квалификации сотрудников ОВД, в том чис-
ле их антикоррупционная подготовка;

• ориентирование индивидуальной воспита-
тельной работы руководителей всех уровней 
ОВД на выявление признаков и факторов кор-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

19Криминологический журнал№ 2 / 2020

рупционного поведения сотрудников, находя-
щихся в непосредственном подчинении[5].

- нормативно-правовых основ деятельности ор-
ганов внутренних дел по предупреждению корруп-
ции:

• развитие и конкретизация антикоррупционных 
стандартов службы в органах внутренних дел;

• совершенствование федерального законода-
тельства о профилактике коррупции в орга-
нах внутренних дел;

• ведомственного регулирования профилак-
тики нарушений служебной дисциплины и 
законности в органах внутренних дел.

Поскольку наибольшую сложность с кримино-
логической позиции представляет индивидуальный 
уровень профилактики, развитие антикоррупцион-
ного законодательства следует ориентировать на за-
крепление:

Принципов организации индивидуальной про-
филактики коррупции:

• непрерывный характер такой работы;
• уважение чести и достоинства личности 

при проведении профилактических меро-
приятий;

• эффективность профилактических меро-
приятий;

• законность мер профилактического воздей-
ствия.

Элементов ее организации:
• информационная база, складывающаяся из 

результатов научных исследований в обла-
сти индивидуальной профилактики корруп-
ции, конкретных социологических исследо-
ваний управлений, отделов и подразделений 
органов внутренних дел на всех уровнях, 
систематических специализированных пси-
хологических обследований (диагностики) 
сотрудников и служащих органов внутрен-
них дел (на предмет выявления признаков 
коррупционного поведения);

• модели взаимодействия подразделений и 
служб с учетом разграничения компетенции 
и должностных обязанностей, учитываю-
щие возможность конфликта интересов;

• цели, задачи, функции и компетенции со-
трудников, ответственных за осуществление 
индивидуальной профилактической работы;

• модель личности сотрудника ОВД, вклю-
чающая в себя систему личных и профес-
сиональных качеств, обеспечивающих вы-

полнение антикоррупционных стандартов 
службы в ОВД.

2. Создание системы механизмов (процедур) 
подготовки и внесения законодательных (нормот-
ворческих) инициатив по указанным вопросам;

3. Мониторинг антикоррупционного законода-
тельства и практики его применения органами вну-
тренних дел[6];

4. Организация взаимодействия с Министер-
ством юстиции по вопросам антикоррупционной 
экспертизы законопроектов по вопросам, затрагива-
ющим компетенцию органов внутренних дел;

5. Государственная поддержка и заказ научных 
исследований по указанной проблематике;

6. Общественное обсуждение антикоррупцион-
ных инициатив органов внутренних дел на различ-
ных уровнях.

Совершенствование научного обеспечения 
практики применения антикоррупционного законо-
дательства.

Научное обеспечение практики применения ан-
тикоррупцонного законодательства условно можно 
разделить на два больших направления:

• научное обеспечение выявления общих 
факторов коррупции в органах внутренних 
дел и разработка мер по их нейтрализации;

• научное обеспечение индивидуальной про-
филактики коррупции.

Первое направление научного обеспечения тре-
бует привлечения ученых и экспертов-практиков 
для осуществления криминологического анализа и 
прогнозирования коррупционных факторов на по-
стоянной основе, в том числе с привлечением науч-
ного потенциала профессорско-преподавательского 
состава ведомственных и федеральных вузов гума-
нитарной направленности. На их базе необходимо 
сформировать авторские коллективы по различным 
направлениям исследования и создать постоянно 
действующие научные семинары, которые послу-
жат площадкой для научной дискуссии и согласо-
вания научных позиций по изучаемым проблемам. 
Эффективность работы этих авторских коллективов 
в полной мере будет зависеть от наличия перечис-
ленных выше научных и организационно-правовых 
основ их деятельности, в особенности от обеспе-
ченности достоверной и актуальной криминологи-
ческой информацией.

Научное обеспечение индивидуальной профи-
лактики коррупции призвано решить проблемы, 
возникающие на практике на этапах:
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• выявления, регистрации и изучения сотрудни-
ков, склонных к коррупционному поведению;

• прогнозирования их коррупционного пове-
дения и результатов индивидуальной про-
филактики;

• составления и реализации программы инди-
видуальной профилактической работы.
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Постановка проблемы. Официальная стати-
стика показывает, что сотрудники органов внутрен-
них дел России составляют существенную долю 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности 
за совершение коррупционных преступлений. 
При этом значительное количество данных пре-
ступлений носит характер небольшой или средней 
тяжести. А сами привлекаемые к ответственности 
сотрудники порой не предполагают устойчивой на-
правленности в до криминальном поведении. При-
чинами совершения ими преступлений было, в том 
числе, и заблуждение относительно противоправ-
ности их поведения.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Следует отметить, что проводимые иссле-
дования по проблеме преступного поведения со-
трудников органов внутренних [1,2] как правило 
рассматривали причины коррупционного поведе-
ния исключительно исходя из специфики условий 
деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Как в нашей  стране, так и за рубежом подверга-
лись критическому осмыслению и влияние служеб-
ных традиций на противодействие правонарушений 
[3,4]. При это не уделялось достаточного внимания 
именно правовой грамотности сотрудников относи-
тельно понимания противоправности их поведения.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Данное обстоятельство определяет не-
обходимость исследования влияния правильного 
понимания уголовно-правовой характеристики кор-
рупционных преступлений на преступное поведение 
сотрудников правоохранительных органов. Полагаем, 
что одним из направлений решения данной проблемы 
является надлежащая организация педагогической 
деятельности в учебных заведений МВД России

Формулирование целей статьи.  В соответствии 
с указанными пробелами возникла необходимость и 
в изучении влияния понимания уголовно-правовой 
характеристики коррупционных преступлений на 
преступное поведение сотрудников органов внутрен-
них дел и решение данной проблемы в рамках обра-
зовательной деятельности учебных заведений МВД 
России, и прежде всего, Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя.

Изложение основного материала. При анали-
зе ситуации следует исходить из того, что призна-

ки и перечень статей Уголовного кодекса РФ (да-
лее — УК РФ), устанавливающих ответственность 
за преступления коррупционной направленности, 
нормативно закреплены в перечне 23 Указания Ген-
прокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 
24 января 2020 года «О введении в действие переч-
ней статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, используемых при формировании статистиче-
ской отчетности». К преступлениям коррупционной 
направленности относятся противоправные деяния, 
имеющие все перечисленные ниже признаки:

1. Наличие надлежащих субъектов уголовно на-
казуемого деяния, к которым относятся должност-
ные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК 
РФ, лица, выполняющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, действующие 
от имени юридического лица, а также в некоммер-
ческой организации, не являющейся государствен-
ным органом, органом местного самоуправления, 
государственным или муниципальным учреждени-
ем, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ. 

2. Связь деяния со служебным положением 
субъекта, отступлением от его прямых прав и обя-
занностей. 

3. Обязательное наличие у субъекта корыстного 
мотива (деяние связано с получением им имуще-
ственных прав и выгод для себя или для третьих лиц). 

4. Совершение преступления только с прямым 
умыслом. Исключением являются преступления, 
хотя и не отвечающие указанным требованиям, 
но относящиеся к коррупционным в соответствии 
с ратифицированными Российской Федерацией 
международно-правовыми актами и национальным 
законодательством, а также связанные с подготов-
кой условий для получения должностным лицом, 
государственным служащим и муниципальным 
служащим, а также лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуги имущественного характера, 
иных имущественных прав либо незаконного пред-
ставления такой выгоды.

Преступления, относящиеся к перечню без до-
полнительных условий: ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 ст. 
188, ст. 200.5, 201.1, 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 
226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 
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291.2 УК РФ.
Преступления, относящиеся к данному переч-

ню при наличии определенных условий: пп. «а» и 
«б» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 159, ст. 159.1, ст. 
159.2, ст. 159.3, ст. 159.4, ст. 159.5, ст. 159.6, чч. 3 и 
4 ст. 160, ст. 169, ст. 170, ст. 174, ст. 174.1, ст. 175, ст. 
178, ст. 179, чч. 3 и 4 ст. 183, ст. 200.4, ст. 200.6, ст. 
201, ст. 202, ч. 3 ст. 210, ст. 210.1, п. «в» ч. 3 ст. 226, 
ч. 3 ст. 226.1, п. «б» ч. 3, п. «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1, 
ч. 2 ст. 228.2, п. «б» ч. 2 ст. 228.4, п. «в» ч. 2, ч.ч. 3 и 
4 ст. 229, чч. 3 и 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, 
чч. 2, 2.1, 3 и 3.1 ст. 258.1, п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 260, 
ст. 285, ст. 285.1, ст. 285.2, ст. 285.3, ст. 285.4, чч. 1 и 
2 и п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 292, ст. 294, ст. 295, ст. 296, 
ч. 3 ст. 299, ст. 302, ст. 303, ст. 305, ст. 307, ст. 309, ст. 
322.1, ст. 322.2, ст. 322.3 УК РФ.

В качестве важной составляющей предупреж-
дения коррупционного проявлений у будущих со-
трудников ОВД, которыми будут выпускники вузов 
МВД России, в том числе и нашего университета, 
необходимо акцентировать особое внимание на их 
правовой грамотности в сфере уголовно-правовой 
политики противодействия коррупции как в целом, 
так и в органах внутренних дел. Она позволяет соз-
дать четкое представление об объекте противодей-
ствия и его отдельных проявлениях, что является за-
логом качественного формирования нетерпимости 
к коррупционному поведению у будущих професси-
ональных сотрудников органов внутренних дел. 

Такой подход определен не только методически, 
но и законодательно различными нормативными 
правовыми актами. Так, например, в соответствии с 
пунктом 5 Плана МВД России по противодействию 
коррупции на 2018–2020 годы от 30 августа 2018 г. 
№ 1/10044 предусмотрено повышение эффектив-
ности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных 
и муниципальных служащих, популяризацию в об-
ществе антикоррупционных стандартов и развитие 
общественного правосознания. 

Необходимость наличия полноты и четкости 
понимания уголовно-правовой характеристики кор-
рупционных преступлений играет важную роль в 
формировании правосознания и повышения эффек-
тивности противодействия такому поведению как 

среди граждан, так и среди коллег [5]. 
Особым фактором, определяющим необходи-

мость глубокого и всестороннего изучения уго-
ловно-правовой характеристики коррупционных 
преступлений определяет так называемая «случай-
ность» в совершении указанных преступлений со-
трудниками внутренних дел.

Согласно статистических данных размещенных 
на официальном портале Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации пре-
ступники чаще всего привлекаются к уголовной от-
ветственности по статьям 290 (до введения статьи 
291.2) и 291.2 УК РФ в основном при получении 
взятки менее 10000 рублей. Так, например, в 2018 
году[6] за совершение преступлений, предусмотрен-
ных ст. 290 УК РФ было осуждено 1251 человек, 
ст. 291 УК — 1406, а за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 291.2 УК РФ — 2381. Таким 
образом, преступления с указанным объемом взятки 
составляют как минимум 50%. Это справедливо и в 
отношении такого рода правонарушений, совершен-
ных сотрудниками органов внутренних дел. 

Кроме официальных данных на значительность 
объема мелкого взяточничества указывают и дан-
ные из других источников информации. Так ис-
следования, проводимы в СМИ [7] указывают, что 
в настоящее время в органах внутренних дел полу-
чила серьезное распространение система поборов 
начальства со своих подчиненных мелких сумм. 

Причинами такой проблемы, помимо намерен-
ного преступного поведения, является заблужде-
ния у сотрудников относительно не преступности 
действий лица при получении вознаграждения до 
10000 рублей.

В процессе преподавания мной и другими со-
трудниками кафедры дисциплин «Уголовное право» 
и «Практикум по особенностями квалификации от-
дельных видов преступлений» был сделан вывод, 
что наиболее типичными заблуждениями относи-
тельно не преступности деяний были следующие 
представления:

1. Если сумма полученных средств или стоимо-
сти имущества до 3000 рублей — это разрешенный 
подарок. Данное убеждение строиться на том осно-
вании, что согласно ст. 575 ГК РФ запрещается даре-
ние указанным в данной статье лицам, занимающим 
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соответствующее положение, обычных подарков 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. 

Следует иметь в виду, что взятка и подарок 
никак не взаимосвязаны между собой, т.к. предпо-
лагают различные ситуации в их получении. При 
разграничении взятки от подарка необходимо учи-
тывать, что в соответствии с Федеральный законом 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (п.7 ст. 
12.1) государственный служащий не вправе полу-
чать в связи с служебными обязанностями возна-
граждения и подарки от физических и юридических 
лиц. Подарки, принятые в связи с протокольными 
и иными представительскими мероприятиями, при-
знаются государственной собственностью, переда-
ются по акту в доход государства и могут быть вы-
куплены госслужащими в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами. 

2. Подарок начальству взяткой не считается. В 
данном случае следует иметь в виду, что согласно 
ч. 1 ст. 290 УК РФ взятка может быть получена за 
общее покровительство или попустительство по 
службе конкретные действия (бездействие), что не-
посредственно связано с отношениями подчинения.

В п. 5 указанного постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 9 июля 2013 года № 24 «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» № 24 указывается, 
что в случае передачи предмета руководству осу-
ществление указанных действий или бездействия 
«на момент ее принятия не оговариваются взяткода-
телем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими 
как вероятные, возможные в будущем».

3. Если денежные средства или имущество полу-
чены после совершения действий в пользу дающего, 
то уже не считается взяткой. В п. 8 указанного поста-
новления Пленума ВС РФ по этому поводу говорит-
ся, что «ответственность за получение, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве наступает неза-
висимо от времени получения должностным лицом 
взятки — до или после совершения им действий 
(бездействия) по службе в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, а также независимо от того, 
были ли указанные действия (бездействие) заранее 
обусловлены взяткой или договоренностью с долж-
ностным лицом о передаче за их совершение взятки». 

Указанные заблуждения формируются в рамках 

сложившихся общих заблуждений на практике и их 
распространения в интернете и средствах массовой 
информации и отсутствия знаний и понимания со-
держания указанных положений. 

Следует отметить, что в настоящее время в ор-
ганы внутренних дел активно и в значительном объ-
еме на различные должности принимаются лица, не 
имеющие юридического образования и с указанны-
ми заблуждениями. При этом они не сразу направ-
ляются для получения соответствующего профиль-
ного образования.

Важной составляющей предупреждения кор-
рупционного поведения у будущих сотрудников 
правоохранительных органов является работа пре-
подавателей соответствующих учебных заведений. 
Именно они в первую очередь прививают необхо-
димые знания и ведут направленное воспитатель-
ное воздействие, причем это осуществляется не 
только во время занятий, но и во внеучебное время 
[8]. При организации педагогической деятельности 
в таких случаях необходимо акцентировать особое 
внимание на их деонтологической подготовке [9] и 
правовой грамотности в сфере уголовно-правовой 
политики противодействия коррупции. Последняя 
позволяет создать четкое представление об объекте 
воздействия и его отдельных проявлениях, что явля-
ется залогом качественного формирования чувства 
нетерпимости к коррупционному поведению у буду-
щих профессиональных сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы. Для разрешения приведенных выше про-
блем представляется необходимым вменить в число 
обязанностей преподавательского состава высших 
учебных заведений осуществление воспитательной 
работы с обучающимися на предмет нетерпимого 
отношения к любым коррупционным проявлениям. 
Кроме того, при проведении занятий по дисципли-
нам уголовно-правового блока обращать особенное 
внимание на антикоррупционное законодательство 
и признаки соответствующих составов преступле-
ний. Целесообразным представляется разработка 
методических рекомендаций для распознания уго-
ловно наказуемого коррупционного поведения, на-
писанных доступным языком для распространения 
их среди учащихся.
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Формирование антикоррупционного поведения 
курсантов и слушателей, противодействие корруп-
ции в органах внутренних дел должно основывать-

ся на использовании наиболее действенных форм и 
методов, способных эффективно выявлять и иско-
ренять коррупционные нарушения. 
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Под антикоррупционными административно-
правовыми формами будем понимать внешне вы-
раженные действия органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, осуществляемые в рамках 
их компетенции и направленные против проявления 
коррупции в государственном управлении.

Важнейшей административной формой проти-
водействия коррупции являются государственные 
планы и программы. Так, во исполнение Плана 
МВД России по реализации Комплексного плана 
просветительских мероприятий, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на по-
вышение эффективности антикоррупционного про-
свещения, на 2019–2020 гг., утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2018 г. № 2884-р [1], каждое струк-
турное подразделение МВД России утвердило со-
ответствующий перечень мероприятий. Среди них 
предусматривается проведение мониторинга право-
применения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации; изучение зарубежного опыта по 
вопросам повышения уровня правосознания граж-
дан, популяризация антикоррупционных стандартов 
поведения, организация взаимодействия с между-
народными организациями, иностранными ведом-
ствами, научными и образовательными структура-
ми по распространению соответствующих практик; 
введение или совершенствование образовательных 
программ по антикоррупционному воспитанию и 
просвещению; совершенствование действующих 
или разработка новых методических, информаци-
онных и разъяснительных материалов об антикор-
рупционных стандартах поведения; проведение 
тематических круглых столов и мастер-классов 
по методике организации и проведения просвети-
тельских мероприятий в рамках ежегодного Евра-
зийского антикоррупционного форума; проведение 
научных междисциплинарных исследований по 
антикоррупционному просвещению и другие меро-
приятия. 

Важной значимой административно-правовой 
формой противодействия коррупции является ин-
ститут антикоррупционных стандартов государ-
ственного служащего. В самом общем виде стандар-
ты представляют собой совокупность нормативно 

закрепленных правил, выраженных в виде четких 
запретов, ограничений, обязанностей, требований, 
следование которым предполагает формирование 
устойчивого антикоррупционного поведения у го-
сударственных служащих. Стандарт антикоррупци-
онного поведения сотрудника органов внутренних 
дел в настоящее время не оформлен как единый до-
кумент, представляет собой объединение содержа-
щихся в федеральных законах «О противодействии 
коррупции»; «О полиции»; «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации» и других 
законодательных и подзаконных актах правил по-
ведения, которые должен знать каждый курсант и 
слушатель. Выполнение предписаний стандарта 
создает устойчивую среду на длительный период 
времени, в которой минимизируется коррупцион-
ное поведение, повышается ответственность со-
трудников за эффективное выполнение должност-
ных обязанностей, не допускается использование 
их в корыстных личных целях. В настоящее время 
продолжается развитие антикоррупционного за-
конодательства, принимаются новые нормативные 
документы в указанной области, с неуклонно повы-
шающимися требованиями к антикоррупционному 
поведению сотрудника органов внутренних дел. 
Однако отсутствие системного изложения матери-
ала, включение в него не являющихся собственно 
стандартом поведения других аспектов, не способ-
ствуют усвоению специальных антикоррупционных 
правил поведения сотрудниками органов внутрен-
них дел [2, с 71-72].

К административно-правовым формам противо-
действия коррупции относятся административные 
регламенты исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг. Целями 
принятия административных регламентов являют-
ся повышение прозрачности деятельности орга-
нов исполнительной власти, исключение возмож-
ности возникновения коррупциогенных факторов. 
Так, административные регламенты МВД России 
определяют сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий), а также порядок 
взаимодействия со структурными подразделениями 
МВД России, территориальными органами МВД 
России, организациями и подразделениями систе-
мы МВД России, с федеральными органами ис-
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полнительной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями при исполнении государственных 
функций или предоставлении государственной ус-
луги.

Под антикоррупционными административно-
правовыми методами будем понимать конкретные 
практические средства (меры и способы) реше-
ния задач, связанных с противодействием корруп-
ции в системе государственного управления, при-
меняемые органами исполнительной власти и их 
должностными лицами. Перечислим наиболее 
актуальные и эффективные для государственного 
управления методы. 

Антикоррупционная экспертиза актов государ-
ственного управления, заключающаяся в прове-
дении правовой проверки нормативных правовых 
актов и проектов органов исполнительной власти, 
нацеленной на выявление коррупциогенных фак-
торов в них и их последующего устранения. Фе-
деральный закон от 17 июля 2009 г. № 172 — ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» [3], Постановление Правительства РФ от 26 
февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Приказ МВД Рос-
сии от 24 февраля 2012 г. № 120 [5] устанавливают 
правовые и организационные основы антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в системе 
МВД России.

Антикоррупционный мониторинг, включающий 
в себя анализ коррупциогенных факторов и мер ре-
ализации антикоррупционной политики. Благодаря 
мониторингу обеспечивается современное выявле-
ние и прогнозирование развития негативных про-
цессов, влияющих на уровень коррупции в госу-
дарственных органах, осуществляется корреляция 
планов мероприятий по противодействию корруп-
ции. МВД России в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации» [6] и 
Положением о мониторинге правоприменения в си-

стеме МВД России [7] проводит мониторинг при-
менения нормативных правовых актов МВД России 
и, в случае выявления в них коррупциогенных фак-
торов, принимает меры по устранению или отмене 
нормативного правового акта. 

Анализ коррупционных рисков, связанных с вы-
явлением и изучением возможности возникновения 
причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений в государственно-
управленческой деятельности. Так, к коррупцион-
но-опасным функциям МВД России можно отнести 
осуществление функций по контролю и надзору, 
управлению государственным имуществом, оказа-
нию государственных услуг, а также разрешитель-
ных, регистрационных функций.

Антикоррупционная пропаганда представляет 
собой целенаправленную деятельность государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций, общественных объединений 
и граждан, направленная на проведение информа-
ционной и просветительской работы в обществе 
по вопросам противодействия коррупции. Главной 
целью антикоррупционной пропаганды является 
формирование в обществе нетерпимого отношения 
к коррупционному поведению. Антикоррупционная 
пропаганда осуществляется путем проведения ан-
тикоррупционных компаний в печатных и электрон-
ных СМИ, в сети Интернет, антикоррупционных 
рекламных кампаний с использованием средств 
наружной рекламы, плакатов, листовок, в иных, не 
противоречащих закону формах.

Антикоррупционное просвещение как система 
распространения субъектами государственной поли-
тики противодействия коррупции любым способом, 
в любой форме, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникативных средств достовер-
ной информации, направленной на формирование в 
обществе в целом, у отдельных групп или индивидов 
антикоррупционного мировоззрения, антикоррупци-
онного поведения, антикоррупционного сознания и 
антикоррупционной культуры [8, с. 43].

Стоящие перед образовательными организация-
ми системы МВД России задачи по формированию 
антикоррупционых стандартов поведения можно 
разделить на три направления: образовательные, на-
учные и просветительские. 
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В рамках образовательного блока задач в содер-
жание основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования включены дис-
циплины (модули), направленные на формирование 
антикоррупционного поведения. Особое внимание 
в федеральной антикоррупцирнной образователь-
ной политике уделяется реализации специализиро-
ванных блоков дисциплин (модулей), направленных 
на формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций в области противодействия 
коррупции. 

Научный блок задач ориентирован на проведе-
ние научных междисциплинарных исследований, 
конференций, что позволяет наладить междисци-
плинарный обмен актуальными знаниями и опытом 
в сфере противодействия коррупции в организациях 
между зарубежными и отечественными учеными, 
экспертами, практиками. 

Просветительские задачи включают в себя ут-
верждение и реализацию программ по антикорруп-
ционному просвещению обучающихся, комплекса 
просветительских мероприятий, направленных на 
создание атмосферы нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям, активизацию деятельности прес-
служб по информированию о результатах профи-
лактической работы в рассматриваемой сфере.

Подобный подход вполне оправдан, ведь в рам-
ках образовательного процесса вуза, на основе его 
целостности и непрерывности, происходит форми-
рование антикоррупционной культуры обучающих-
ся с тем, чтобы обеспечить единство содержательно-
го и процессуального компонентов этого процесса.

Таким образом, формирование антикоррупци-
онных стандартов поведения в образовательных 
организациях системы МВД России осуществляет-
ся с использованием наиболее действенных форм и 
методов в рамках целей и задач, обозначенных в На-
циональном плане по противодействию коррупции 
на 2018-20120 годы. 
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Аванесова. 447 с. Гриф МО РФ. Гриф НИИ образования и науки. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

Учебник посвящен изучению криминологии как науки, пре-
ступности - как социально-правового явления. Рассматриваются 
история криминологической науки, методология и методы крими-
нологического исследования; особенности личности преступника 
и механизм совершения конкретных преступлений, меры их пред-
упреждения, факторный анализ преступности.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в 
целом, анализируются криминологические особенности и меры 
предупреждения насильственной, организованной, рецидивной и 
профессиональной, неосторожной преступности; преступлений 
против собственности, преступлений в сферах экономической де-
ятельности, преступности несовершеннолетних и женщин. Приве-
ден словарь криминологических терминов.

Для студентов юридических вузов.
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В настоящее время современная преступность 
приобрела качественно новые формы, усилилась 
ее корыстная направленность, значительно возрос-
ло количество транснациональных преступлений, 
усилилось влияние международных организован-
ных преступных групп. Коррупция затрагивает все 
регионы мира и все уровни общества, но наиболее 

полное воздействие она оказывает на развивающие 
страны1.

Ежегодный объем взяток в мировом масштабе 
составляет один триллион долларов.  Коррупция 
обходится мировой экономике в 5 % глобального 

1 Коррупция. URL: https://www.interpol.int/Crimes/Corruption 
(дата обращения: 07.05.2020).
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ВВП. По данным ООН, коррупция приводит к тому, 
что мировая экономика теряет 2,6 трлн долларов1. 
«Коррупция существует во всех странах — бога-
тых и бедных, на севере и на юге…Она подрыва-
ет верховенство права и способствует совершению 
других преступлений…», — заявил Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш2. ООН призна-
ет коррупцию в качестве одного из самых больших 
препятствий на пути достижения Целей устойчиво-
го развития на период до 2030 года, согласованных 
всеми странами мира в 2015 году, для развития все-
го человечества3.

В соответствии с определением международной 
неправительственной организации Трансперенси 
интернешнл (Transparency International), которая за-
нимается борьбой с коррупцией, исследует уровень 
коррупции по всему миру и является ведущей ор-
ганизацией в изучении данного вопроса, под кор-
рупцией принято понимать злоупотребление дове-
ренной властью, с целью извлечения собственной 
выгоды4.

Так, международная неправительственная ор-
ганизация Transparency International в своем еже-
годном рейтинге «Индекс восприятия коррупции» 
(ИВК, Corruption Perception Index, CPI) за 2019 г. 
определила, что Российская Федерация набрала 28 
баллов из 100 возможных и заняла 137 место из 
1805. В связи с чем вышла на один уровень с таки-
ми государствами, как Доминиканская республика, 
Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая 
Гвинея, Парагвай и Уганда. 

Мировое сообщество уделяет большое внима-
ние формированию международно-правовой осно-
вы противодействия коррупции. Стоит отметить, 
что, несмотря на предпринимаемые государства-
ми усилия, согласованного определения понятия 

1 Официальный сайт Организации Объединенных Наций. 
URL: https://news.un.org/en/story/2018/12/1027971 (дата обращения: 
07.05.2020 г.).

2 Официальный сайт Организации Объединенных Наций. 
URL:https://news.un.org/en/story/2018/12/1027971 (дата обращения: 
07.05.2020 г.).

3 Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: 
https://www.un.org/sustainablede-velopment/ru/secretary-general/ (дата 
обращения: 07.05.2020 г.).

4 Ведущая неправительственная международная организация 
по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему 
миру. URL: https://transparency.org.ru (дата обращения: 07.05.2020 г.).

5 Россия в Индексе восприятия коррупции за 2019 г.: 28 бал-
лов и 137 место. URL: https://transparency.org.ru (дата обращения: 
07.02.2020 г.).

«коррупция» на международно-правовом уровне на 
сегодняшний день не установлено. В антикорруп-
ционных конвенциях, за исключением некоторых 
региональных документов, под коррупцией пони-
маются конкретные составы преступлений. Такой 
перечень зачастую является открытым и предпо-
лагает, что государства-участники имеют возмож-
ность признать уголовно наказуемыми и другие 
формы коррупции, не упомянутые в конвенциях. 
Это свидетельствует о многоплановости коррупции 
и стремлении государств охватить все возможные 
формы ее проявления6.

 В рамках деятельности ООН единственным 
универсальным документом по противодействию 
коррупции является Конвенция ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 г.7 (далее — Конвенция), 
принята резолюцией 58/4 на 51-м пленарном засе-
дании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Данная конвенция является «основополагающим 
международно-правовым актом, вводящим на уни-
версальном уровне всеобъемлющий пакет стандар-
тов, мероприятий и правил в области противодей-
ствия коррупции»8. Число участников договора на 
данный момент достигло 187, подписавших госу-
дарств — 1409. Конвенция охватывает пять основ-
ных областей. 

В рамках Конвенции ООН против коррупции 
2003 г. успешно функционирует Конференция го-
сударств — участников Конвенции, сессии кото-
рой проводятся раз в два года. Основным итогом на 
шестой сессии Конференции государств — участ-
ников Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 
в Санкт-Петербурге со 2 по 6 ноября 2015 г. стало 
принятие 12 резолюций, задача которых состояла в 
том, чтобы приблизить мировое сообщество к более 
высокому уровню сотрудничества в противодей-
ствии коррупции. На седьмой сессии Конференции 

6 Жиганова. А. А. Международно-правовое сотрудничество го-
сударств по борьбе с коррупцией : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.10. СПб., 2013. 30 с.

7 Конвенция ООН против коррупции 2003 г. // Официальный 
сайт Организации объединенных Наций. URL: http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/-N03/453/17/PDF/N0345317.
pdf?OpenElement (дата обращения: 25.05.2020 г.)

8 Скобликов П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией 
и организованной преступностью в современной России. М. : НОР-
МА, 2018. С. 31.

9 Таблица статуса подписей и ратификаций Конвенции ООН 
(по состоянию на 06.02.2020). URL: https://www.unodc.org/unodc/en/
treaties/CAC/signatories.html (дата обращения: 06.03.2020 г.).
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государств — участников Конвенции ООН против 
коррупции в Вене в период с 6 по 10 ноября 2017 
г. был принят доклад1, в котором были отражены 
результаты и вклад Конференции государств-участ-
ников в содействие осуществлению Конвенции 
ООН 2003 г. Основным итогом конференции ста-
ло принятие 8 резолюций в сфере противодействия 
коррупции. В отношении университетского уров-
ня в докладе содержится информация о соответ-
ствующих курсах и программах, обучении на базе 
практики, специальных мероприятиях и лекциях 
специалистов. Некоторые государства представили 
перечни курсов, касающихся коррупции, которые 
предлагаются в их университетах. Например, в Сло-
вении университетские дисциплины по философии, 
социологии и экономике включают курсы, касаю-
щиеся проблем коррупции, которые также доступ-
ны для студентов, изучающих другие предметы2. 
На 8-й сессии Конференции государств — участ-
ников Конвенции Организации Объединенных На-
ций против коррупции 2003 г. 16-20 декабря 2019 г. 
в Абу-Даби (ОАЭ) стало принятие 15 резолюций по 
вопросам предупреждения коррупции. 

Собственные антикоррупционные стандарты 
были приняты и в рамках Совета Европы (СЕ). СЕ 
разработал ряд международно-правовых (Конвен-
ция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27.01.1999 г.3., Конвенция Совета 
Европы о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию от 04.11.1999 г.4 и рекомендательных ак-
тов (Резолюция Комитета министров Совета Евро-

1 Доклад Конференции государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции о работе 
ее седьмой сессии, проведенной в Вене 6–10 ноября 2017 г. // 
Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://
undocs.org/ru/CAC/COSP/2017/14 (дата обращения: 25.05.2020 г.).

2 Доклад Конференции государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции о работе 
ее седьмой сессии, проведенной в Вене 6–10 ноября 2017 г. // 
Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://
undocs.org/ru/CAC/COSP/2017/14 (дата обращения: 25.05.2020 г.).

3 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 
27.01.1999 г. // Официальный сайт Совета Европы. URL: https://
www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-conventions/treaty/173?_
coeconventions_-WAR_coeconventionsportlet_languageId=en_GB. 
(дата обращения: 07.03.2020 г.).

4 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию от 04.11.1999 // Официальный сайт Совета Евро-
пы. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conven-
tions/treaty/174?_-coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_
languageId=en_GB (дата обращения: 07.03.2020 г.).

пы «О двадцати принципах борьбы с коррупцией»5, 
Рекомендация о кодексах поведения публичных 
должностных лиц от 11.05.2000 г.6 и Рекомендация 
об общих правилах борьбы с коррупцией при фи-
нансировании политических партий и избиратель-
ных кампаний от 08.04.2003 г.7) касающихся таких 
вопросов, как криминализация коррупции в госу-
дарственном и частном секторах, ответственность 
и компенсация за ущерб, причиненный коррупцией, 
поведение государственных должностных лиц, фи-
нансирование политических партий, гражданско-
правовой механизм возмещения ущерба в резуль-
тате актов коррупции. Эти документы направлены 
на укрепление потенциала государств по борьбе с 
коррупцией на национальном и международном 
уровнях. Контроль за соблюдением этих стандартов 
возложен на группу государств по борьбе с корруп-
цией ГРЕКО. ГРЕКО также обеспечивает платфор-
му для обмена передовым опытом в области пред-
упреждения и выявления коррупции. 

Таким образом, в рамках ООН и Совета Ев-
ропы сформировано комплексное регулирование 
противодействия коррупции, приняты собствен-
ные антикоррупционные стандарты, обеспеченные 
механизмом мониторинга их соблюдения, между-
народно-правовые акты и акты рекомендательного 
характера, способствующие укреплению междуна-
родной антикоррупционной политики.

International Anti-Corruption Academy 
(IACA)8 — Международная антикоррупционная 
академия обладает статусом международной ор-
ганизации. Была создана в 2011 г. по инициативе 
Управления ООН по наркотикам и преступности, 
Интерпола, Европейского бюро по борьбе с мо-
шенничеством (OLAF), Австрии и другими. В на-
стоящее время IACA насчитывает 79 участников, 
в том числе 11 стран G20. Это первое глобальное 

5 Приняты Комитетом министров Совета Европы // Доступ 
из справочно-правовой системы Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/
document/901934976 (дата обращения: 07.03.2020 г.).

6 Официальный сайт Совета Европы. URL: https://www.coe.
int/en/web/greco/about-greco/priority-for-the-coe (дата обращения: 
07.05.2020 г.).

7 Официальный сайт Совета Европы. URL: https://www.coe.
int/en/web/greco/about-greco/priority-for-the-coe (дата обращения: 
07.05.2020 г.).

8 Международная организация International Anti-Corruption 
Academy. URL: https://www.masterstudies.ru/университеты/Avstria/
International-Anti-Corruption-Academy-(IACA)/ (дата обращения: 
07.03.2020 г.).
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учреждение, призванное преодолеть текущие недо-
статки в знаниях и практике в сфере противодей-
ствия коррупции. Она обеспечивает новый подход 
к антикоррупционному образованию, проводится 
научно-исследовательская работа, курсы повыше-
ния квалификации, магистерская программа обуче-
ния, ведется работа по подготовке специалистов и 
практиков с целью оказания технической помощи в 
рамках реализации положений Конвенции 2003 г и 
противодействия коррупции. 

Антикоррупционная академическая инициати-
ва (ACAD) была запущена в мае 2011 г. совместно 
УНП ООН, ОЭСР, Международной ассоциацией 
юристов (IBA) и Северо-Восточным университетом 
(Бостон, США). ACAD является совместным акаде-
мическим проектом, который нацелен на создание 
всеобъемлющих антикоррупционных инструментов 
академической поддержки, состоящих из учебных 
программ, тематических исследований, учебных 
пособий и справочных материалов, которые могут 
быть интегрированы университетами и другими на-
учными учреждениями в их существующие акаде-
мические программы. Материалы, разработанные в 
рамках инициативы ACAD могут быть интегриро-
ваны в существующие академические программы. 
Правовой базой для реализации инициативы ACAD 
являются Конвенция ООН 2003 г. и Конвенции 
ОЭСР, а также другие соответствующие междуна-
родные и региональные документы, наряду с нацио-
нальным законодательством, и другие применимые 
нормы и стандарты.

Одним из таких мероприятий был проведен 
симпозиум Антикоррупционной академической 
инициативы, который состоялся в Москве. 21 ноя-
бря 2019 г. в МГИМО начал работу II Симпозиум 
Антикоррупционной академической инициативы 
ООН (ACAD) по вопросам противодействия кор-
рупции. Мероприятие организовано УНП ООН в 
партнерстве с МГИМО в преддверии 8-й сессии 
Конференции государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против корруп-
ции (декабрь 2019 г., Абу-Даби (ОАЭ)).

Таким образом, одним из первых шагов в про-
цессе формирования антикоррупционного пове-
дения у курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России можно считать 

возможность подключения вузов системы МВД 
России к инициативе ACAD, а также создание спе-
циальных веб-сайтов, учебных пособий по антикор-
рупционным курсам и содействие обмену мнения-
ми между учеными и преподавателями по вопросу 
об антикоррупционном образовании в университе-
тах. Создать полноценную систему дистанционного 
обучения по вопросам противодействия коррупции, 
включающую как базовые, так и узко специали-
зированные электронные курсы на языках ООН. 
Также необходимо дальнейшее совершенствование 
международного и национального законодатель-
ства, воздействующих на коррупционную преступ-
ность, например, разработка специального кодекса 
поведения должностных лиц, закрепляющего жест-
кие рамки контакта государственного служащего с 
гражданами; подготовка кадров в данной области. 
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Образовательные организации системы МВД 
России входят в состав органов внутренних дел 
одновременно с другими структурными единицами, 
созданными для выполнения задач МВД России и 
указанными в Указе Президента РФ от 21.12.2016 

№ 6991. К образовательным организациям МВД 

1 Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении 
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 
и Типового положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 26.12.2016. № 52 
(Часть V). Ст. 7614.
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России относятся: Академия управления МВД Рос-
сии, Всероссийский институт повышения квалифи-
кации сотрудников Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, филиалы дополнительного 
профессионального образования, университеты, 
академии, институты, суворовские военные учили-
ща, кадетский корпус, школы служебно-розыскного 
собаководства МВД России1.

Нормативное правовое регулирование антикор-
рупционного образования как средства противодей-
ствия коррупции в органах внутренних дел имеет 
свою специфику и, прежде всего, оно строится на 
принципе сочетания и взаимодействия администра-
тивно-правовых норм общего надведомственного и 
ведомственного уровней. То есть, образовательные 
учреждения МВД, с одной стороны, будут участ-
никами правоотношений в рамках проводимой об-
щей антикоррупционной политики государства, и, 
с другой стороны, самостоятельными участниками 
правоотношений в сфере обучения сотрудников ор-
ганов внутренних дел и формирования кадрового 
резерва для МВД России, профессиональная дея-
тельность которых будет связана с неукоснитель-
ным соблюдением законодательства в системе орга-
нов внутренних дел.

Спецификой правового регулирования образо-
вательных организаций МВД России будет то, что 
на граждан, проходящих федеральную государ-
ственную службу на должностях педагогических 
и научно-педагогических работников, на граждан, 
проходящих федеральную государственную службу 
и являющихся обучающимися, действие законода-
тельства об образовании распространяется с осо-
бенностями, предусмотренными федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о государственной службе, 
в том числе в сфере антикоррупционного законода-
тельства2.

Условия и порядок обучения в образовательных 
организациях МВД России существенным образом 

1 Образовательные организации системы МВД России [элек-
тронный ресурс ] https://мвд.рф/edu (дата обращения 05.05.2020 г.).

2 Например, Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 05.12.2011. № 49 (ч. 
1). Ст. 7020; Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
// Собрание законодательства РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900 и др.

отличаются от образования в иных государствен-
ных органах, в связи с тем, что службе в органах 
внутренних дел присущи стандартные элементы 
военизации по аналогии с военнослужащими, не-
нормированный рабочий день, несение службы в 
напряженных условиях, с риском для здоровья и 
жизни, с применением физической силы в отно-
шении правонарушителей, специальных средств 
и огнестрельного оружия для предотвращения и 
пресечения преступлений, а также других противо-
правных действий. Вышеперечисленные особен-
ности накладывают дополнительные задачи для 
обучающихся в системе МВД России, формируют 
навыки антикоррупционного поведения.

Формирование антикоррупционного поведения 
курсантов и слушателей, противодействие корруп-
ции в органах внутренних дел должно основываться 
на использовании наиболее действенных методов, 
способных эффективно выявлять и искоренять кор-
рупционные нарушения. Такими методами могут 
послужить методы управленческой деятельности, 
т.е. административно-правовые.

Административно-правовые методы в систе-
ме антикоррупционного образования сотрудников 
органов внутренних дел — это способы, приемы 
практического осуществления антикоррупционной 
государственной политики и функционирования 
МВД России. Под ними понимаются способы и 
приемы практической реализации антикоррупцион-
ных задач и функций органов внутренних дел в по-
вседневной их деятельности на основе закреплен-
ных компетенций должностных лиц.

Значение административно-правовых методов 
в системе антикоррупционного образования как 
средства противодействия коррупции в органах 
внутренних дел заключается в том, что с помощью 
их реализации можно получить представление о 
том, как функционирует механизм исполнительной 
власти, на примере деятельности МВД России, как 
практически осуществляется антикоррупционное 
законодательство, с помощью использования каких 
средств и какие из них наиболее выигрышные по 
отдельности или в комплексе в рамках соблюдения 
служебной дисциплины должностными лицами.

Административно-правовые методы разноо-
бразны. В равной степени это относится и к соот-
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ветствующим методам антикоррупционного об-
разования сотрудников органов внутренних дел, 
обучающихся в системе МВД России по различным 
программам.

Среди административно-правовых методов в 
системе антикоррупционного образования в орга-
нах внутренних дел как средства противодействия 
коррупции можно выделить следующие: методы 
поощрения, индивидуальная и групповая воспита-
тельная работа, психологические методы, методы 
принуждения.

Метод поощрения состоит в официальном пу-
бличном признании заслуг и успехов в службе со-
трудников ОВД посредством применения к ним 
мер поощрения, предусмотренных действующим 
законодательством с целью подтверждения добро-
совестно и ответственно выполнения служебного 
долга, стимулирование служебной деятельности, 
повышение ее эффективности. 

Основаниями применения мер поощрения яв-
ляются: добросовестное выполнение сотрудни-
ком ОВД служебных обязанностей; достижение 
высоких результатов в служебной деятельности; 
успешное выполнение задач повышенной сложно-
сти. Меры поощрения разнородны по своему со-
держанию. Каждая из них, безусловно, имеет по-
ложительное моральное воздействие на сотрудника 
ОВД, к которому применяется 1. Тем не менее, ряд 
поощрений наряду с моральным имеют и матери-
альное содержание. Предусмотренные в законода-
тельстве меры поощрения условно можно разбить 
на три группы: меры морального, материального и 
смешанного характера (например, награждение ме-
далями МВД России; выплата денежной премии; 
награждение нагрудным знаком «Почетный сотруд-
ник МВД» и др.).

Индивидуальная и групповая воспитательная 
работа предполагает активное использование лич-
ного примера, соревнования, товарищеской крити-
ки, поддержки коллектива, воспитательных бесед, 
обсуждения поведения сотрудника на общем со-
брании, отчетов сотрудников и руководителей на 
служебном совещании, инструктивных занятий по 

1 Например, Приказ МВД России от 08.11.2018 № 750 «Об 
утверждении Порядка установления поощрительных выплат за 
особые достижения в службе сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

оказанию сотруднику содействия в освоении слу-
жебной специальности. Положительное влияние на 
повышение профессиональной мотивации оказыва-
ют проводимые вечера чествования коллег, имею-
щих высокие служебные показатели, тематические 
встречи (с ветеранами, деятелями культуры и ис-
кусства, представителями гражданского общества 
и религиозных конфессий), диспуты, дискуссии, 
викторины, экскурсии, научно-практические конфе-
ренции и др.

Индивидуальные беседы в свою очередь подраз-
деляются на: ознакомительные, поддерживающие 
или корректирующие. Чтобы достичь желаемого 
результата, проведению таких бесед обычно пред-
шествует психолого-педагогическое наблюдение за 
сотрудником, изучение характеризующих его до-
кументов, обобщение независимых характеристик 
сотрудника, анализ результатов его служебной де-
ятельности и показателей служебной дисциплины.

В качестве психологических методов укрепле-
ния служебной дисциплины и законности наиболее 
часто применяются: наблюдение, интервью, кон-
сультация, психологический анализ документов и 
результатов деятельности, опрос, обследование, 
тестирование, социометрия, эксперимент, психо-
логический тренинг, проверка состояния психоло-
гической устойчивости и степени психологической 
совместимости в служебных коллективах, подго-
товка психологических рекомендаций общего и ин-
дивидуального характера. Психологическая работа 
обычно проводится в формате индивидуальных (с 
одним сотрудником) и групповых (с двумя и более 
сотрудниками) психологических мероприятий.

Метод принуждения реализуется в наложении 
на сотрудников ОВД, нарушивших служебную дис-
циплину, мер ответственности, предусмотренных 
законодательством2. Основанием применения дис-
циплинарных взысканий являются дисциплинар-
ные проступки и правонарушения.

Перечень дисциплинарных взысканий, приме-
няемых к сотрудникам ОВД, установлен ч. 1 и 2 ст. 
50 Федерального закона РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 

2 Например, Приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 
«Об утверждении Порядка организации прохождения службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс».
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Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Дан-
ный перечень является исчерпывающим и включает 
в себя: замечание; выговор; строгий выговор; пред-
упреждение о неполном служебном соответствии; 
перевод на нижестоящую должность в ОВД; уволь-
нение со службы в ОВД. Для курсантов и слуша-
телей образовательных организаций системы МВД 
России, наряду с перечисленными дисциплинар-
ными взысканиями, предусмотрены: назначение 
вне очереди в наряд (за исключением назначения 
в наряд по обеспечению охраны подразделения); 
лишение очередного увольнения из расположения 
образовательной организации; отчисление из обра-
зовательной организации. 

Следовательно, к наиболее характерным призна-
кам административно-правовых методов в системе 
антикоррупционного образования сотрудников ор-
ганов внутренних дел можно выделить следующие:

• органически связаны с целевым назначение 
антикоррупционной государственной поли-
тики;

• выражают упорядочивающее воздействие 
субъектов исполнительной власти на соот-
ветствующие контролируемые и защищае-
мые объекты;

• необходимы в повседневной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел;

• используются руководителями органов вну-
тренних дел в качестве средств реализации 
закрепленной за ними компетенции;

• имеют своим адресатом поведение долж-
ностного лица в рамках установленной за-
коном его деятельности;

• позволяет в своей совокупности решать 
управленческие задачи, стоящие перед 
МВД России;

• выражают возможность исполнительному 
аппарату использовать полномочия юриди-
чески-властного характера в сфере антикор-
рупционного законодательства;

• характеризуют правовую форму их непо-
средственного практического выражения 
через правовые акты управления;

• выбор конкретного антикоррупционного 
метода зависит не только от особенностей 

организационно-правового статуса руково-
дителей МВД России, но и от особенности 
деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел.

Таким образом, административно-правовые ме-
тоды в системе антикоррупционного образования 
как средства противодействия коррупции в органах 
внутренних дел необходимы для широкого практи-
ческого осуществления функций государственно-
управленческой деятельности, достижения целей 
антикоррупционной политики и обеспечения режи-
ма законности.
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го права — конституционного, гражданского, наследственного, се-
мейного, трудового, административного, налогового, земельного, 
уголовного, международного, конституционного процессуального, 
гражданского процессуального, арбитражного процессуального, 
уголовного процессуального, таможенного и экологического.

Для обучающихся в высших и средних специальных учебных 
за-ведениях неюридического профиля.
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За время своего существования контрактная си-
стема закупок товаров, работ, услуг подвергалась не 
малой критике. Критиковалось отсутствие прозрач-
ности системы, ее неэффективность, слабая конку-
ренция, сложность проведения закупочных процедур 
и многие другие несовершенства. Но основная пре-
тензия предъявлялась к ее высокой коррупционности. 

Стоит отметить, что эта проблема не только в 
Российской Федерации, но и в странах, входящих в 
Европейский Союз. В этих странах сектор государ-
ственных закупок также критикуется за его высо-
кую коррумпированность [1].

Проблема коррупции в сфере государственных 

закупок с момента внедрения контрактной системы 
затрагивалась в трудах многих исследователей. Ими 
предлагались различные меры для снижения уров-
ня коррупции в сфере государственных закупок. 
Однако значительная часть предложений осталась 
без внимания заинтересованных органов, а незна-
чительная доля реализованных мер, как показыва-
ют статистические данные, не смогла существенно 
улучшить ситуацию. 

Так, по данным Счетной палаты Российской Фе-
дерации объем выявленных нарушений по итогам 
2018 г. относительно аналогичных итогов 2016 г. уве-
личился в 5,5 раз и составил сумму в 294,6 млрд руб. 



Криминологический журнал42 № 2 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Эта сумма включает в себя, помимо прочего, корруп-
ционные преступления [2]. Кроме того, по данным 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
«ущерб от коррупционных преступлений в России за 
2019 год составил более 55 млрд рублей» [3].

Приведенные цифры явно указывают на пороч-
ность действующей системы закупок. Кроме того, 
складывается ощущение, что контрактная система 
закупок призвана не обеспечивать нужды государ-
ственных и муниципальных органов, а является ин-
струментом освоения должностными лицами бюд-
жетных средств в личных целях.

Об истинности вышеуказанного, на наш взгляд, 
свидетельствуют следующие обстоятельства. Во-
первых, тот факт, что законодательством предусмо-
трена возможность привлечения субподрядчиков на 
основании договора субподряда. Возникает вопрос, 
в чем же выгода для субподрядчика и генераль-
ного подрядчика заключать договор субподряда, 
если цена контракта, установленная по результа-
там соблюдения определенных законодательством 
о контрактной системе закупок правил определе-
ния цены, а также конкурентных процедур, позво-
ляющих существенно снизить цену контракта, и 
так уже минимальная? Представляется несколько 
ответов на поставленный вопрос. 1. Вероятно, что 
механизмы, заложенные в контрактной системе за-
купок и направленные на снижение цены контрак-
та недостаточно эффективны, что не способствует 
должному ее снижению. 2. Возможно, контрольные 
органы, предназначенные для поддержания кон-
куренции и законности в сфере закупок не могут 
должным образом справиться со своими задачами, 
что в итоге приводит к сговорам на торгах между 
участниками закупок в том числе и с заказчиком по-
средствам «откатов», что, соответственно, приводит 
к завышенным ценам контрактов, обязательства по 
которым генеральные подрядчики в последствии 
переуступают полностью или частично по договору 
субподряда. Резонно предположить, что в убыток 
себе исполнители госконтракта работать не будут. 

Во-вторых, в законодательстве до сих пор отсут-
ствует норма, запрещающая «искусственное дробле-
ние» контракта, что создает де-юре возможность для 
совершения этого действия. Как показывает практи-
ка, отсутствие такого запрета способствует уходу от 

конкурентных процедур определения поставщика, 
завышению цены контракта, злоупотреблению ме-
ханизмом закупки у единственного поставщика, что 
приводит к распределению заказов «своим» людям и, 
соответственно, ограничению конкуренции.

В-третьих, в действующем законодательстве, 
установившем контрактную систему закупок, зало-
жено равенство между заказчиком и поставщиком, 
что на наш взгляд, ошибочно. Государственный или 
муниципальный орган функционирует и решает те 
задачи, которые вызваны потребностями общества, 
в том числе и тех юридических лиц, которые испол-
няют государственные и муниципальные контрак-
ты. Исходя из этого, нужды такого органа должны 
обеспечиваться своевременно и в полном объеме. 
В противном случае государственный или муници-
пальный орган не сможет выполнить своих функций 
и, соответственно, исполнить своих обязательств 
перед обществом и государством. А общество и го-
сударство, соответственно, несут ответственность 
за успешное осуществление прав всеми лицами[4].

Если же происходит уравнивание заказчика и ис-
полнителя, то фактически интересы общества ущем-
ляются, так как действующая система позволяет 
исполнителю отказаться от своих обязательств по кон-
тракту, так как законодательство, регулирующее отно-
шения в сфере государственного заказа, предусматри-
вает свободу воли и личные интересы исполнителя, но 
не устанавливает ответственность за его решения. 

Нам представляется показательным вывод, по-
лученный Ушаковым С.Н., Анниковым А.В., «что 
информация о действиях коррупционной направ-
ленности в сфере проведения торгов доступна 
правоохранительным органам, однако большинство 
таких действий, в том числе совершаемых долж-
ностными лицами государственных и муниципаль-
ных органов, не влекут за собой никаких юридиче-
ских последствий в связи с отсутствием конкретных 
норм закона и впоследствии носят гражданско-пра-
вовой характер»[5].

Исходя из вышеизложенного возникает вопрос, 
что необходимо предпринять в сложившейся ситу-
ации? Представляется интересным предложение 
Корякина В.М. об антикоррупционной экспертизе 
государственных контрактов[6]. 

С нашей точки зрения, реализации этой меры 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

43Криминологический журнал№ 2 / 2020

позволит не только сэкономить бюджетные сред-
ства, но также минимизирует коррупционные риски 
на всех этапах закупочной процедуры. Более дей-
ственный эффект от указанной меры можно полу-
чить применив статистический анализ, позволяю-
щий установить причинно-следственные связи, а 
также определить все коррупциогенные факторы с 
целью последующего их устранения[7].

Также, возможно, поиск пути борьбы с корруп-
цией при проведении закупочных процедур следует 
искать во внедрении современных цифровых тех-
нологий, одним из которых является использование 
смарт-контрактов. У данного способа достаточно 
широкий круг преимуществ, к которым в частности 
относится автоматизация процессов и устранение 
каких-либо посредников [8].

Таким образом, сфера государственных закупок 
еще остается высоко коррумпированной. Антикор-
рупционные механизмы, заложенные в контрактной 
системе, не обеспечивают приемлемого результата. 
Для оздоровления контрактной системы закупок не-
обходимо продолжить работу в направлении повы-
шения ответственности всех участников закупок и 
автоматизации закупочной процедуры.
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Постановка проблемы. Тема коррупции про-
должает оставаться одной из самых значимых про-
блем для нашего общества. В подтверждение этого 
факта можно сослаться на результаты исследования 
«Барометр мировой коррупции» (Global Corruption 
Barometer), проводимого международной не-
правительственной организацией Transparency 
International. По результатам интервью 1500 человек 
было установлено, что коррупция воспринимается 
нашими соотечественниками как третья по важно-
сти проблема, которую должно решать государство 
(39% опрошенных), после экономики (61%) и со-

стояния здравоохранения (56%). При этом корруп-
ция «обогнала» и такие проблемы, как образование, 
безработица (по 26%) и даже преступность в целом 
(23%) [1]. Однако, несомтря на то, что большинство 
граждан осуждают коррупцию и ратуют за борьбу с 
ней, но порой сами охотно дают мелкие взятки для 
решения бытовых и личных вопросов. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросы повышения качества противодействия 
коррупции в современном российском обществе 
находятся в центре внимания специалистов раз-
личных отраслей знания и представителей органов 
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государственной власти. Им посвящено значитель-
ное количество научных, учебных, методических и 
публицистических работ, отражающих те или иные 
аспекты исследуемой пробемы [2].

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Безусловно, борьба с коррупцией заклю-
чается не только в применении правовых мер, на-
правленных на преследование за совершение кор-
рупционных правонарушений, но и в превентивной 
работе по повышению уровня правосознания граж-
дан, популяризацию антикоррупционных стандартов 
поведения, образования и воспитания, на формиро-
вание антикоррупционного поведения и нетерпимо-
сти к коррупционному поведению (пункт 1 статьи 6 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции») [3]. 

Одним из важнейших средств повышения пра-
восознания каждого гражданина, правосознания 
личности и повышения правовой культуры населе-
ния в целом является правовое просвещение, высту-
пающее не только заботой государства и деятельно-
стью государственных институтов, но и совместной 
обязанность государства и общества. 

Цель статьи. Изучение результативности поли-
тики, направленной на использование различных 
способов и форм антикоррупционного просвеще-
ния в Российской Федерации.

Изложение основного материала. С целью из-
менения правосознания граждан распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 дека-
бря 2018 г. № 2884-р утвержден Комплексный план 
просветительских мероприятия, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на по-
вышение антикоррупционного просвещения, на 
2019 — 2020 г.г. [4]

Комплексный план является частью Националь-
ного плана противодействия коррупции на 2018 — 
2020 годы, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 [5] и 
предусматривает широкий перечень мероприятий, 
направленных на повышение уровня правосозна-
ния граждан как антикоррупционной категории, в 
том числе: 

• введение или совершенствование образова-
тельных программ по антикоррупционному 
воспитанию и просвещению на всех уров-
нях образования для различных категорий 

обучающихся; 
• проведение мероприятий по информирова-

нию представителей бизнес-сообщества о 
необходимости принятия мер, направлен-
ных на предупреждение коррупции, а также 
о требованиях международных антикор-
рупционных стандартов, законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции и антикоррупционного законода-
тельства иностранных государств;

• проведение в образовательных организа-
циях просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к кор-
рупционным проявлениям;

• опубликование на официальных сайтах го-
сударственных органов и общественных 
организаций в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» просве-
тительских материалов, направленных на 
борьбу с проявлениями коррупции, а также 
популяризация соответствующих разделов 
указанных сайтов;

• создание и распространение социальной ре-
кламы, теле- и радиопередач по антикорруп-
ционному просвещению; создание и рас-
пространение социальной рекламы, теле- и 
радиопередач по антикоррупционному про-
свещению; 

• проведение ежегодного Всероссийского 
дня правовой помощи детям (в том числе 
различных мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвещение детей) и 
другие.

Очевидно, что мероприятия по просвещению 
граждан необходимо тщательно прорабатывать, 
понимая, что для представителей различных поко-
лений, профессий, социальных статусов нужно ис-
пользовать разные способы доведения инормации и 
ее содержание.

Программы по антикоррупционному просве-
щению необходимо реализовывать федеральным 
органам исполнительной власти, уполномоченным 
проводить антикоррупционную политику в Рос-
сийской Федерации путем принятия конкретных 
управленческих решений. Речь идет о министер-
ствах образования и науки, юстиции, труда, а также 
министерствах внутренних дел, здравоохранения, 
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жилищно-коммунального хозяйства, в сферах дея-
тельности которых, по мнению населения, наиболее 
высокий уровень коррумпированности. 

На базе каждого федерального органа испол-
нительной власти должны быть подразделения или 
должностные лица, отвечающие за профилактику 
коррупционных правонарушений, которые могут 
использовать следующие формы просветительской 
деятельности: размещение информационных мате-
риалов в СМИ, изготовление социальной рекламы 
(видеоролики, баннеры, билборды, светодиодные 
экраны и др.), организация лекций и обучающих се-
минаров, издание печатной продукции по вопросам 
повышения уровня правосознания граждан (букле-
ты, брошюры, правовые памятки). 

Помимо широко распространенных способов 
антикоррупционного просвещения следует приме-
нять высокотехнологичные и креативные методы, 
например, компьютерные игры, видеоролики в со-
циальных сетях, видеоблоги, видеопособия, содер-
жание которых ориентирует граждан на законопос-
лушное некоррупционное поведение. 

Следует отметить, что обозначенный выше 
Комплексный план просветительских мероприя-
тий, стал продолжением проводимой государством 
политики по активизации антикоррупционного 
просвещения граждан и имеет определенные ре-
зультаты. Так, по данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения индекс борьбы 
с коррупцией в 2018 году вышел из области отри-
цательных значений, за два года прибавив 29 пун-
ктов: с 12 пунктов в 2016 году до 17 пунктов в 2018 
году. Действия властей по борьбе с коррупцией ста-
новятся для россиян все более заметными и о пози-
тивных результатах работы в этом направлении се-
годня говорят 55% граждан, тогда как об ухудшении 
ситуации — только 13% [6].

Результат социологического опроса об оценке 
эффективности применяемых антикоррупционных 
мер, направленных на предупреждение и профилак-
тику коррупционных проявлений, проводимый в 2019 
году Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции показал, что большинство респондентов (86,8 %) 
одобряет государствунную политику по ужесточению 
мер в отношении коррупционеров, при этом 86 % из 
них считают, что необходимо усиление мер.

Более половины опрошенных (53%) предпочтут 
сообщить о факте коррупции, а не решать вопрос за 

счет коррупционного поведения. Наибольшее чис-
ло респондетов (30%) укзали, что обязательно про-
информируют о коррупционных действиях право-
охранительных органов, но только анонимно, 18% 
обязательно об этом проинформируют, 16% ничего 
не будут делать, так как опасаются преследования, 
13% — не знают, что делать и куда обращаться. 

Подавляющее число респондентов (83%) готово 
откзаться от дарения и (или) получения подарков в 
целях борьбы с коррупцией.

Основными источниками информации о про-
тиводействии коррупции в России названы СМИ, 
Интернет и социальные сети: 72 % опрошнных от-
ветили, что чаще всего о коррупции в России и о 
борьбе с ней узнают из телепрограмм, 34% — на 
новостных сайтах в интернете, 21% — из социаль-
ных стетей и форумов, 19 % — от друзей, коллег, 
знакомых [7].

Выводы из данного исследования и перспективы. 
С учетом полученных результатов представляется 
целесообразным продолжить реализацию меро-
приятий в сфере правового антикоррупционного 
просвещения, направленных на формирование за-
конопослушного поведения граждан и нулевой тер-
пимости к коррупции.
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В настоящее время одной из остро стоящих 
перед Россией проблем выступает коррупционная 
преступность. Она затрудняет нормальное функци-
онирование государства, как в целом, так и в отдель-
ных сферах жизнедеятельности.

Согласно утвержденному Положению о Мини-
стерстве (п. 11, ч. 84) [4], Министерство внутренних 
дел Российской Федерации осуществляет противо-
действие коррупционным деяниям в пределах своих 
непосредственных полномочий. МВД России пред-
ставляет собой единую централизованную систему, 
в которую входят: подразделения и организации, 

сформированные для осуществления полномочий 
и выполнения задач, возложенных на МВД России; 
органы внутренних дел, в том числе и полиция [6]. 
Что касается органов внутренних дел, то они высту-
пают в качестве основного субъекта профилактики 
и борьбы с преступностью, включая ее коррупци-
онную составляющую. Подразделения органов 
внутренних дел непосредственно реализуют цель, 
направленную на борьбу с коррупционными пре-
ступлениями. 

Во всех случаях коррупция представляет собой 
своеобразный эквивалент сделки, при которой одна 
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сторона предоставляет другой стороне определен-
ные имущественные блага, в то время как другая 
сторона совершает в пользу первой определенные 
действия или напротив, воздерживается от их со-
вершения, используя предоставленные ей долж-
ностные полномочия.

Важную роль в противодействии коррупцион-
ным преступлениям, осуществляемым органами 
внутренних дел, играет участие лиц, оказывающих 
содействие органам внутренних дел на конфиден-
циальной основе, которые могут служить источни-
ками оперативно-розыскной информации, а также 
использоваться в ходе проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Оперативное внедрение». 
При этом в процессе производства оперативно-ро-
зыскной деятельности с участием указанных лиц 
могут использоваться технические средства фикса-
ции информации.

При решении вопроса о задержании взяткопо-
лучателя с поличным стоит учитывать, что оно мо-
жет иметь место как до, так и после возбуждения 
уголовного дела.

На практике же на стадии возбуждения уголов-
ного дела, вопрос о санкционировании оперативно-
розыскной проверки взяточничества решается по-
разному. 

При планировании и подготовке к проведению 
оперативно-розыскных мероприятий до возбужде-
ния уголовного дела следует, что может возникнуть 
необходимость быстрого возбуждения уголовного 
дела для проведения ряда неотложных следствен-
ных действий, таких как задержание в порядке ст. 
91 УПК РФ или проведение обыска. В этом случае 
следователю необходимо осуществлять постоянный 
контакт с оперативными подразделениями для мо-
ниторинга данной ситуации. 

Задержание с поличным взяткополучателя не 
является лишь частью проведения оперативного 
эксперимента, а представляет собой комплект опе-
ративно-розыскных мероприятий. 

Исходя из этого представляется, что следует 
считать задержание взяткополучателя с поличным 
как комплекс согласованных оперативно-розыск-
ных и следственных мероприятий, которые направ-
ленны на выявление данного преступления.

Как правило, задержание взяткополучателя 

оформляется рапортом и актом проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия. К ним также 
прилагаются объяснения взяткодателя и взяткопо-
лучателя и иных лиц (понятых), а также фото и ви-
деоматериалы.

При реализации оперативных материалов и за-
держании взяткополучателя составляется план его 
осуществления. 

Такое задержание достаточно трудоемкий про-
цесс в плане подготовки. В процессе подготовки ре-
комендуется:

1. Осуществить пометку купюр. В результате та-
кой метки составляется акт, в котором указываются 
какие купюры какого достоинства и с какими номе-
рами и чем были помечены. Данное действие про-
исходит в присутствии двух понятых.

2. Обеспечить взяткодателя средствами доку-
ментирования преступного поведения должност-
ного лица. Чаще всего это диктофон или радиоми-
крофон. Передача данных средств осуществляется 
также в присутствии понятых, о чем составляется 
соответствующий акт. При использовании дикто-
фона необходимо перед началом записи опечатать 
кассету внутри диктофона и проговорить, когда где 
и какое оперативно-розыскное мероприятие прово-
дится.

3. Осуществить в присутствии понятых и под 
протокол или акт досмотр взяткодателя по выходу 
его из помещения дачи взятки с целью удостовере-
ния факта отсутствия переданных ему денежных 
средств при нем. 

4. Осуществлять документирование всего про-
цесса преступного поведения посредством фото или 
видеосъемки. Использование данных технических 
средств фиксации необходимо отражать в протоко-
ле или акте оперативно-розыскного мероприятия. 
Данные фото или видеоматериалы в последующем 
приобщаются вместе с рапортом об обнаружении 
признаков преступления. 

5. После осуществления задержания взятко-
получателя произвести его досмотр и осмотреть 
изъятые у него купюры, продемонстрировав всем 
участникам наличие у него купюр, а также меток 
на данных купюрах и произвести сверку номеров 
по акту передачи денег с номерами, изъятыми у 
должностного лица. После всего этого произвести 
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их упаковку. Также взяткодатель в присутствии по-
нятых под акт возвращает имеющиеся у него техни-
ческие средства негласной фиксации. 

6. Получить письменные объяснения от всех 
участников оперативно-розыскного мероприятия. 

Логично сделать вывод, что использование 
такого плана действий возможно только при при-
влечении мнимых взяткодателей или взяткополу-
чателей. Причем такое участие осуществляется в 
добровольном порядке, а в последующем данные 
лица выступают свидетелями по уголовному делу. 
Также свидетелями будут понятые, участвующие в 
досмотре должностного лица, а также пометке де-
нежных купюр.

Подразделениями экономической безопасности 
и собственной безопасности, а также Федераль-
ной Службой Безопасности проводится достаточно 
большой объем работы по борьбе со взяточниче-
ством. Однако, при осуществлении своих полномо-
чий оперативные сотрудники зачастую сталкивают-
ся с оказанием на них давления и противодействия. 
Ввиду этого я считаю необходимым на законода-
тельном уровне разработать и ввести единую си-
стему правил поведения должностных лиц, которые 
на корню будут исключать коррупционные проявле-
ния. Необходимое влияние будет оказывать и уже-
сточение мер уголовной ответственности за корруп-
цию. Также следует учесть общественное мнение, 
которое порой резко отрицательно высказывается о 
деятельности подразделений в сфере борьбы с кор-
рупцией, несмотря на видимое снижение масшта-
бов коррупционных преступлений в период с 2010 
по 2019 гг., по статьям 285, 290, 291 Уголовного ко-
декса РФ [2]. Так, например, по статье 285 УК РФ в 
2019 г. было зарегистрировано — 2297 преступле-
ний, по статье 290 УК РФ — 3988 преступлений, а 
по статье 291 УК РФ — 3174 преступления [5]. 

Для этого необходимо повышать уровень право-
вой культуры населения и общественное правосозна-
ние, вызывать порицание у общества такого поведе-
ния. Случаи выявления таких преступлений и процесс 
их расследования должен быть открытым и как мож-
но более освещенным [7], для того, чтобы эти случаи 
были наглядным примером остальным должностным 
лицам, выступали неким стимулирующим фактором. 

Кроме того, необходимо постоянно совершен-

ствовать правовые средства, позволяющие обе-
спечивать не только законность действий всех без 
исключения должностных лиц, но и существенно 
ограничить возможности коррупционного поведе-
ния этих лиц [8].

Таким образом, коррупционные преступления 
в силу причиняемого их совершением материаль-
ного ущерба, а также того факта, что совершение 
коррупционных преступлений нарушает права и 
законные интересы не только граждан и органи-
заций, но и государства и общества в целом, на 
сегодняшний день представляют собой одну из 
характеризуемых наибольшей общественной опас-
ностью группу преступлений. Ввиду комплексно-
сти коррупции с иными преступными отраслями 
стоит говорить и о комплексном подходе к борьбе 
с ней. Одной из существенных мер на наш взгляд 
также является разработка законодательства и уси-
ление работы по антикоррупционной деятельности 
в органах управления, усиление оперативных воз-
можностей и обязанностей специальных служб по 
контролю, за работой правоохранительных органов. 
А именно: повышение требовательности к правоох-
ранительным органам, осуществляющим борьбу со 
взяточничеством: усиление индивидуально-анали-
тической работы, привлечение к уголовной ответ-
ственности виновных лиц.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения региональных и универсальных международных дого-
воров, направленных на борьбу с коррупцией. Определяется значение данных договоров для правовой системы Российской Фе-
дерации. 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.
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Abstract. this article discusses the main provisions of regional and universal international agreements aimed at fighting corruption. The 
value of these agreements for the legal system of the Russian Federation is determined. Within the framework of the Council of Europe, the 
Convention on criminal liability for corruption is significant. The UN Convention against corruption has become a universal Treaty for the 
international community in the fight against corruption. The most important problem for modern Russia was and still is the problem of the 
correlation between international and domestic law. for the successful implementation of international law, it is necessary to create effective 
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Современное международное право, формиру-
емое в последние десятилетия, существенным об-
разом отличается от классического международного 
права. Это связано, прежде всего, с тем, что межго-
сударственное общение приводит к формированию 
новых отраслей международного права, таких, как 
международное уголовное право или, вернее, право 
международного сотрудничества государств в борь-
бе с преступностью. Нормы международного пра-

ва определяют не только составы международных 
преступных деяний, пределы уголовной юрисдик-
ции государств, но и формы правовой помощи по 
уголовным делам. Основными международными 
источниками данной отрасли являются междуна-
родные договоры: многосторонние и двухсторон-
ние, договоры о сотрудничестве в борьбе с пре-
ступностью, договоры о сотрудничестве в борьбе с 
отдельными видами преступлений, договоры, регу-



Криминологический журнал54 № 2 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

лирующие деятельность международных правоох-
ранительных организаций и другие. 

Особое место в перечне международных дого-
воров о сотрудничестве в уголовной сфере занима-
ют многосторонние документы по предупреждению 
коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Ме-
жамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, 
принятую Организацией американских государств 
29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с корруп-
цией, затрагивающей должностных лиц Европей-
ских сообществ или должностных лиц государств 
— членов Европейского союза, принятую Советом 
Европейского союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
в международных коммерческих сделках, принятую 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития 21 ноября 1997 года, Конвенцию об уго-
ловной ответственности за коррупцию, принятую 
Комитетом министров Совета Европы 27 января 
1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой от-
ветственности за коррупцию, принятую Комитетом 
министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и 
Конвенцию Африканского союза о предупреждении 
коррупции и борьбе с ней, принятую главами госу-
дарств и правительств Африканского союза 12 июля 
2003 года,

Для правовой системы Российской Федерации в 
силу ч.4 ст. 15 Конституции РФ [1] важнейшее зна-
чение имеют региональные и универсальные меж-
дународные договоры:

Конвенция об уголовной ответственности за 
коррупцию, была принята 27 января 1999 года в 
Страсбурге в рамках Совета Европы. Нормы Кон-
венции способствуют дальнейшему расширению 
международного понимания и сотрудничества в 
области борьбы с коррупцией, включая меры, пред-
принимаемые Организацией Объединенных На-
ций, Всемирным банком, Международным валют-
ным фондом, Всемирной торговой организацией, 
Организацией американских государств, ОЭСР и 
Европейским союзом. В Конвенции установлено, 
что «коррупция угрожает верховенству закона, де-
мократии и правам человека, подрывает принципы 
надлежащего государственного управления, равен-
ства и социальной справедливости, препятствует 
конкуренции, затрудняет экономическое развитие и 

угрожает стабильности демократических институ-
тов и моральным устоям общества» [2].

Данная Конвенция объявляет уголовно нака-
зуемым деянием подкуп национальных государ-
ственных должностных лиц. Выделяется активный 
подкуп национальных публичных должностных 
лиц — преднамеренное обещание, предложение 
или предоставление каким-либо лицом, прямо или 
косвенно, какого-либо неправомерного преимуще-
ства любому из ее публичных должностных лиц 
для самого этого лица или любого иного лица, с тем 
чтобы это публичное должностное лицо совершило 
действия или воздержалось от их совершения при 
осуществлении своих функций (ст. 2 Конвенции). И 
пассивный подкуп национальных публичных долж-
ностных лиц — прямое или косвенное преднаме-
ренное испрашивание или получение каким-либо 
из ее публичных должностных лиц какого-либо не-
правомерного преимущества для самого этого лица 
или любого иного лица, или же принятие предложе-
ния или обещания такого преимущества, с тем что-
бы это должностное лицо совершило действия или 
воздержалось от их совершения при осуществлении 
своих функций.

Эта включает коррупцию в перечень престу-
плений, влекущих выдачу в соответствии с любым 
договором о выдаче, действующим между государ-
ствами. Это значит, что участники договора, в том 
числе и Российская Федерация, обязуются осущест-
влять процедуру экстрадиции.

В рамках Организации Объединенных Наций 
спустя 4 года в Нью-Йорке была принята универ-
сальная Конвенция ООН против коррупции от 31 
октября 2003г. Российская Федерация ратифици-
ровала данный документ, признав его значение для 
правовой системы РФ и взяв на себя обязательство 
по выполнению основных положений. Данная Кон-
венция стала результатом деятельности Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Управления Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности в об-
ласти предупреждения коррупции и борьбы с ней. 
На принятие Конвенции повлияла деятельность 
Организации Объединенных наций, а также работа, 
проводимая другими международными универсаль-
ными и региональными организациями в этой об-
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ласти, включая деятельность Африканского союза, 
Европейского союза, Лиги арабских государств, Ор-
ганизации американских государств, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Совета 
Европы и Совета по таможенному сотрудничеству 
(также известному как Всемирная таможенная ор-
ганизация) и, принятая 29 сентября 2003 года Кон-
венция ООН против транснациональной организо-
ванной преступности.

Уголовно наказуемыми деяниями, по Конвенции 
ООН против коррупции, признаются: подкуп на-
циональных публичных должностных лиц, подкуп 
иностранных публичных должностных лиц и долж-
ностных лиц публичных международных организа-
ций, хищение, неправомерное присвоение или иное 
нецелевое использование имущества публичным 
должностным лицом, злоупотребление влиянием в 
корыстных целях, злоупотребление служебным по-
ложением, незаконное обогащение, подкуп в част-
ном секторе, отмывание доходов от преступлений, 
воспрепятствование осуществлению правосудия и 
другие действия [3]. 

Конвенция закрепляет основные положения го-
сударственной политики и практики предупрежде-
ния и противодействия коррупции, устанавливает 
правила поведения публичных должностных лиц, 
регламентирует публичные закупки и управление 
публичными финансами, публичную отчетность, 
определяет меры воздействия в отношении судеб-
ных органов и органов прокуратуры. 

Однако в Конвенции есть норма, не имплемен-
тированная Российской Федерацией, это принятие 
такой важной антикоррупционной меры, как уго-
ловная ответственность предприятий и организа-
ций за коррупцию. 

Российская Федерация является участником 
многих международных соглашений по выявлению 
и пресечению «отмывания преступных доходов»: 
Конвенции о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
(Вена, 20 декабря 1988 года), Конвенции об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 

года), двухсторонних договоров о правовой помощи. 
Принимая на себя международное обязатель-

ство, Российская Федерация обязана обеспечить 
его фактическое выполнение на всей государствен-
ной территории, всеми органами государственной 
власти, должностными лицами и гражданами, на-
ходящимися под его юрисдикцией. Вместе с тем, 
у каждого государства имеются свои националь-
ные интересы и внутригосударственные проблемы 
борьбы с преступностью, поэтому важная задача 
соотношения международного права и правовой 
системы Российской Федерации заключается в том, 
чтобы, не нарушая норм международного права, 
обеспечить в полном объеме правовую основу для 
борьбы с коррупцией и создать систему действен-
ных механизмов, обеспечивающих неотвратимость 
уголовного преследования и наказания лиц, вино-
вных в данном преступном деянии.
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Отношение сотрудника органов внутренних 
дел к коррупции как таковой и собственное его по-
ведение на службе в обстановке множества соблаз-

нов и рисков в значительной степени определяется 
его личностными качествами и уровнем образова-
ния. Сталкиваясь с давлением в ходе выполнения 
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служебных функций или представляя какое-либо 
подразделение, сотрудник может выбирать соб-
ственную модель поведения в данных обстоятель-
ствах. Однако, если даже не принимать во внимание 
внешние факторы, в своей совокупности влияющие 
на состояние коррупции в стране, то стоит рассмо-
треть личные качества должностного лица органа 
внутренних дел, связанные с его предрасположен-
ностью к нарушению законности и превышения 
своих служебных обязанностей.

Любая работа с особыми полномочиями, при 
которой на исполнителя оказывается сильное дав-
ление, может побудить человека к использованию 
таких полномочий в личных целях. Но эта перемен-
ная приобретает другой оттенок, если она наклады-
вается на те черты личности, которые могут пред-
ставлять риск хотя бы потому, что они уже есть или 
формируются под внешним воздействием в ходе 
служебной деятельности. Сотрудник может стать 
коррумпированным в результате имеющихся пороч-
ных страстей (наркомания, азартные игры и т.д.), 
из-за близких отношений личного свойства, напри-
мер с информатором или приятелем-теневиком, и 
из-за множества других причин.

Негативное воздействие внешней среды на про-
фессиональную деформацию сотрудника полиции 
со временем отражаются на изменении его поведе-
ния, образе жизни и возможностью участия в пре-
ступном сговоре.

Последние исследования нравственно-психоло-
гической характеристики сотрудников органов вну-
тренних дел, совершивших коррупционные деяния, 
показывают глубокие изменения и деформации их 
нравственно–психологического облика. Высокая 
текучесть кадрового состава и некомплект органов 
внутренних дел стали причинами того, что на служ-
бу в ОВД принимаются лица лишь формально удов-
летворяющие необходимым требованиям (служба в 
армии, отсутствие судимости и т. п.) поэтому «облик 
сотрудника органов внутренних дел» продолжает 
оставаться, по мнению населения страны, особо кор-
румпированным звеном государственной службы.

Изучение морально-психологического климата 
в коллективах органов внутренних дел показывает, 
что среди сотрудников ОВД проявляются тенденции 
неудовлетворенности своим социальным статусом. 

Лишь 15−17 % сотрудников ОВД видят реальную 
перспективу продвижения по службе. Около 20 % 
опрошенных лиц изъявили желание перейти на дру-
гую работу1. Все чаще сотрудники органов внутрен-
них дел рассматривают место службы как инстру-
мент повышения своего благосостояния. Типичным 
поведением становится использование сотрудника-
ми ОВД преимуществ статуса своей службы. Так, в 
ходе исследования 60 % осужденных сотрудников 
органов внутренних дел отметили, что в период 
службы использовали служебное положение для 
помощи родственникам, знакомым. Таким образом, 
если проводить честные опросы и анкетирования 
сотрудников, то можно наблюдать опасную тенден-
цию нравственной деформации сотрудников ОВД.

Мировоззренческие позиции значительной ча-
сти сотрудников ОВД характеризуются неверием в 
законность, справедливость. Характерным в этой 
связи является ответ сотрудников ОВД на вопрос: 
«Согласны ли Вы с утверждением, что все в нашей 
стране и в этой жизни продается и покупается». Пол-
ностью или частично с этим согласно большинство 
опрошенных сотрудников органов внутренних дел 
(83 %); отрицательно ответили лишь 6 % участву-
ющих в опросе, остальные затруднились ответить2.

Невысоко оценивают сотрудники и эффектив-
ность борьбы с коррупцией в ОВД. Положительно 
по этому поводу высказался лишь каждый десятый, 
при этом 46 % респондентов указали, что борьба с 
коррупцией в ОВД ведется неэффективно, а 18 % 
отметили, что борьба коррупционными проявлени-
ями вообще не осуществляется. Как результат этих 
настроений в успех борьбы с коррупцией в органах 
внутренних дел верят только чуть более трети лиц, 
участвовавших в исследовании (32 %); вообще не 
верят в успешность таких действий 28 % опрошен-
ных, 40 % респондентов затрудняются ответить на 
этот вопрос3. Неудивительно, что на этом фоне сре-

1 Гапонова Д.А. Нравственно-психологические аспекты как 
фактор противодействия с коррупцией в органах внутренних дел 
Российской Федерации [Электронный ресурс] — URL: https://xn--
80aeikni2bc1d.23.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/6759001?year=2020&
month=4&day=4 (дата обращения 21.06.2020).

2 Формирование навыков и умений антикоррупционного 
поведения у сотрудников и государственных гражданских служащих 
органов внутренних дел: Курс лекций. — М.: ДГСКМВДРоссии, 
2011. С. 118.

3 Карпович О.Г. Актуальные вопросы борьбы с коррупцией в 
России // Российская юстиция. 2010. № 4. С. 45.
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ди ценностных ориентаций сотрудников органов 
внутренних дел превалируют явно эгоистические, 
материальные потребности. Так, одним из основ-
ных факторов, влияющих на совершение коррупци-
онных преступлений, по мнению большинства со-
трудников ОВД (67 %), является низкая заработная 
плата1.

Следовательно, можно констатировать, что сре-
ди сотрудников органов внутренних дел и внутри 
их служебной профессиональной ориентации рас-
тет настроение правового нигилизма, формирую-
щийся на основании собственных представлений 
о законности и справедливости. Сложная общая 
политическая ситуация в стране, низкий уровень 
социальной защищенности сотрудника ОВД, спец-
ифика оперативной обстановки позволяют как ос-
новные факторы влиять на внутренную мотивацию 
отдельных сотрудников ОВД «компенсировать» 
свои затраченные ресурсы посредством коррупци-
онного элемента.

Избавиться от коррупции невозможно, но это 
не значит, что с ней не надо бороться. Антикорруп-
ционные механизмы могут быть различными — в 
зависимости от структуры и размеров организации. 
Чем сложнее система, тем значительней должны 
быть задействованы в ней антикоррупционные ме-
роприятия. К мерам, упреждающим коррупцион-
ное поведение сотрудников ОВД, можно отнести 
следующие: повышение функционирования управ-
ления собственной безопасности2, необходимость 
совершенствования механизма работы с обраще-
ниями граждан, содержащими сообщения о фактах 
коррупции сотрудников ОВД, проведение более 
тщательного отбора кадров, внедрение системы 
конкурсного замещения руководящих должностей, 
осуществление контроля за служебной деятельно-
стью сотрудников ОВД и др.

Для того чтобы предотвратить поступление в 
органы внутренних дел лиц с коррупционным по-
тенциалом, необходимо усовершенствовать по-

1 Соломатина Е.А. Методика преподавания курса 
«Предупреждение коррупции в ОВД и формирования 
антикоррупционного поведения сотрудников и работников ОВД» 
у курсантов и слушателей образовательных организаций системы 
МВД России // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и 
практики. 2018. № 2. С. 47.

2 Например, см. Христофоров В.С. Меры обеспечения 
собственной безопасности в полицейских подразделениях США // 
Вестник МВД России. 2000. № 4 — 5. С. 40.

рядок проверки кандидатов на службу. Для этого 
требуется сбор более полной информации, инди-
видуальная работа психологов. Если кандидат на 
службу в органы внутренних дел имеет стаж работы 
в какой-либо гражданской организации, инспектор 
отдела кадров должен осуществить сбор характе-
ризующего материала лично. При этом требуется 
ввести административную либо дисциплинарную 
ответственность за дачу заведомо ложной характе-
ристики на кандидата, в частности при переводах 
внутри системы МВД. По окончании срока стажи-
ровки в личном деле стажера должна быть харак-
теристика от наставника. Ответственность за дачу 
заведомо ложной характеристики сократит возмож-
ность принятия на службу либо перевод сотрудни-
ка, отрицательно зарекомендовавшего себя.

О тщательности отбора кадров может свиде-
тельствовать практика комплектования московского 
уголовного розыска в 20-30 гг. ХХ века. Из числа 
кандидатов принималось не более 10-15%. Под-
бор кадров осуществлялся весьма принципиально 
и гласно. Списки кандидатов на службу вывешива-
лись в клубах и цехах с тем, чтобы рабочие и кре-
стьяне могли гласно или анонимно узнать негатив-
ные стороны личности поступающих на службу в 
милиции. Отзывы трудящихся служили основным 
критерием достоинства принятых на службу мили-
ционеров3.

Одним из эффективных административно-пра-
вовых средств предупреждения и пресечения кор-
рупции в системе органов внутренних дел может 
быть ротация кадров, перераспределение долж-
ностных обязанностей, например, каждые 2-3 года, 
а также установление специальных мер дисципли-
нарной ответственности для руководителей органов 
внутренних дел, которые бездействуют в вопросах 
борьбы с коррупцией среди вверенного личного со-
става.

Важным направлением в предупреждении и 
пресечении коррупции в органах внутренних дел 
являются правильно организованные служебные 
проверки, поводом для проведения которых в на-
стоящее время являются в основном конкретные 
сигналы на отдельных сотрудников или ставшие 

3 Косицын А.П.,Биленко С.В. Советская милиция: история и со-
временность (1917-1987) / Под ред. A.B. Власова. М.: Юридическа-
ялитература,1987. С. 125.
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очевидными факты допущенных правонарушений. 
Целесообразно проводить проверки в инициатив-
ном порядке, в частности, тех лиц, которые жи-
вут явно не по средствам. Под особым контролем 
руководителей органов внутренних дел и служб 
собственной безопасности должны находиться со-
трудники, занимающие должности, связанные с 
распоряжением материально-денежными средства-
ми, выдачей лицензий1.

Кроме того, следует поддержать идею многих 
авторов о том, необходимо провести на региональ-
ном уровне эксперимент: значительно повысить 
зарплату сотрудникам ОВД при уменьшении их 
численности. Но они должны взять на себя систему 
обязательств: навести порядок на рынках, избавить 
предпринимателей от поборов, граждан — от мздо-
имства чиновников всех мастей. За нарушение сво-
их обязанностей, проявленную нерадивость следует 
увольнять без права поступления на государствен-
ную службу2.

Для участковых уполномоченных необходимо 
проведение переаттестаций по итогам работы в те-
чение года, в которых должно учитываться мнение 
населения обслуживаемого участка.

В качестве показателя работы органов вну-
тренних дел ведущую роль должно играть обще-
ственное мнение. Особенно этот показатель важен 
в оценке работы таких служб как: патрульно-посто-
вой, службы участковых уполномоченных, ГИБДД. 
Сотрудники данных служб по роду своей деятель-
ности постоянно контактируют с населением. Соот-
ветственно, имеет смысл в качестве критерия оцен-
ки деятельности указанных подразделений ввести 
сбор информации у граждан, проживающих и рабо-
тающих на обслуживаемом участке3.

В развитие осуществляемых действий по оздо-

1 Лештаев А.А., Соломатина Е.А. К вопросу о контроле 
за деятельностью МВД России /В сборнике: Правопорядок в 
России: проблемы совершенствования сборник научных статей 
Всероссийской конференции. Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 2017. С. 650.

2 Административное право: учебник для бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры / Под общей редакцией А.В. Зубача. Сер. 
Бакалавр. Специалист. Магистр. Москва, 2019. С. 367.

3 Денисов Н.Л., Соломатина Е.А. Воспитательная работа 
как средство профилактики коррупционных проявлений и 
формирования антикоррупционного поведения сотрудников и 
работников органов внутренних дел / В сборнике научных статей 
«Морально-психологическое обеспечение оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел. Редколегия: А.Н. Подчерняев 
и др. Орел, 2017. С. 27.

ровлению ситуации предлагаем рассмотреть вопрос 
о принятии, в частности, следующих мер:

• организовать работу по выявлению наиболее 
острых коррупционных проявлений по всем 
линиям деятельности органов внутренних 
дел России, во всех подразделениях, среди 
личного состава по всей вертикали;

• проводить указанную работу не от случая к 
случаю, а постоянно, придавая ей как сугу-
бо профессиональный, так и воспитатель-
ный, морально-этический характер с про-
филактическим уклоном;

• разработать и ввести в действие служебные 
инструкции и другие нормативные предпи-
сания, которые обеспечили бы расширение 
возможностей обнаружения коррумпиро-
ванных сотрудников, проведение превен-
тивных мер воздействия на ту категорию 
работников, которые близки к совершению 
противоправных деяний коррупционного 
свойства, а также пресечение негативных 
явлений;

• в основу антикоррупционных мероприятий 
заложить элементы служебного, материаль-
ного, морального, общественного воздей-
ствия, способные существенным образом 
изменить в положительную сторону прежде 
всего мотивацию поведения сотрудников;

• создавать и всемерно усиливать в подраз-
делениях органов внутренних дел России 
атмосферу осуждения и неприятия проступ-
ков коррупционного характера. Для этого 
желательно стремиться к таким нововведе-
ниям и изменениям, которые вели бы к оз-
доровлению обстановки, утверждали стере-
отипы порядочности в профессиональном и 
поведенческом отношении.

Одним из основных шагов в деле борьбы с кор-
рупцией является совершенствование в этом отно-
шении уголовной политики, главной идеей которой 
должна быть неотвратимость наказания. Полагаем 
следует восстановить в полном объеме институт 
конфискации имущества, полученного преступным 
путем. К одной из мер профилактического воздей-
ствия, влияющих на уровень распространения кор-
рупции в органах внутренних дел, можно отнести 
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деятельность государственных средств массовой 
информации, которая должна быть направлена на 
формирование у граждан позитивного мнения о 
деятельности органов государственной власти и 
управления, включая правоохранительные органы.

Существующая проблема борьбы с коррупцией 
в органах внутренних дел не может быть решена 
только внутренними антикоррупционными меха-
низмами. Необходимо планомерное проведение 
комплекса мероприятий, направленных на борьбу с 
этими опасными преступлениями Министерством 
внутренних дел, государственными органами, об-
щественностью, средствами массовой информации.
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В современной действительности большое ко-
личество социально обусловленных факторов вли-
яют на становление личности преступника. Сово-
купность таких факторов составляет категорию 

криминогенных факторов, важность изучения ко-
торых обусловлена наличием корреляции между 
процессом их обнаружения и нейтрализацией, что 
позволяет вести эффективную борьбу с теми или 
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иными видами преступлений.
Совокупность данных факторов оказывает не-

посредственное и наиболее активное воздействие 
на человека, совершающего преступления, потому 
современные ученые криминологи сосредотачива-
ют свое внимание на социально-психологической 
структуре личности преступника, на отдельных его 
свойствах и характеристиках специфики поведения. 
Анализ личности позволяет детерминировать пре-
ступность, а также обозначить те пути, благодаря 
которым наилучшим образом будет осуществляться 
профилактика преступлений.

Анализ последних исследований и публикаций 
показал, что личность преступника сквозь призму 
теоретического и научно-практического осмысле-
ния приобретает особое значение, поскольку эффек-
тивность предупреждения и пресечения преступ-
ного поведения напрямую зависит от определения 
специфических характеристик лиц с делинквент-
ным поведением, а также механизма формирования 
их поведенческих особенностей.

Проблема выражается в том, что исследования 
сосредотачивают большое внимание общим харак-
тертистикам личности преступника, однако важно 
исследовать признаки преступной личности во вза-
имосвязи с конкретным видом преступления. Пото-
му целью данной статья является анализ основных 
черт личности преступника, совершающего корруп-
ционные преступления.

С позиций психологии, социологии, а также кри-
минологии личность преступника предполагает со-
циальный аспект человека, то есть то, чем человек 
как биосоциальное существо стало в результате сво-
его развития и взаимодействия с внешним миром.

Таким образом, с учетом данного подхода можно 
сказать, что «личность» — это результат социаль-
ного развития человека [2, с. 99]. Данное развитие 
наполняет человека определенными, свойственны-
ми только ему, чертами, которые предопределяют 
его поведенческие аспекты.

Изучение личности преступника позволяет до-
стигать цель по раскрытию закономерностей пре-
ступного поведения, а также детерминации пре-
ступности в целом. В рамках достижения данной 
цели криминологи и исследуют совокупность фак-
торов, которые способствуют формированию пове-

денческих установок на противоправность.
В этом аспекте довольно интересен анализ лич-

ности преступника, совершающего коррупционные 
преступления, поскольку традиционно коррупция 
выражается в преступной деятельности в органах 
государственной власти в связи с тем, что лица ис-
пользуют свое должностное положение, в результа-
те чего достигают цели личного обогащения.

Важно отметить, что масштабность коррупции 
в Российской Федерации приводит к такому состоя-
нию отношений, которое пронизывает все структу-
ры государства и общества. Потому и облик корруп-
ционера является иным, так же как и в значительной 
мере отличается система борьбы с коррупционными 
преступлениями.

Перечень коррупционных преступлений явля-
ется достаточно обширным. В Указании Генпро-
куратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 
24.01.2020 «О введении в действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, исполь-
зуемых при формировании статистической отчетно-
сти» выделяются следующие признаки преступле-
ний коррупционной направленности:

• наличие надлежащих субъектов уголовно 
наказуемого деяния, к которым относятся 
должностные лица, указанные в примеча-
ниях к ст. 285 Уголовного кодекса РФ, лица, 
выполняющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, дей-
ствующие от имени юридического лица, а 
также в некоммерческой организации, не 
являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, госу-
дарственным или муниципальным учреж-
дением, указанные в примечаниях к ст. 201 
Уголовного кодекса РФ;

• связь деяния со служебным положением 
субъекта, отступлением от его прямых прав 
и обязанностей;

• обязательное наличие у субъекта корыстно-
го мотива (деяние связано с получением им 
имущественных прав и выгод для себя или 
для третьих лиц);

• совершение преступления только с прямым 
умыслом.

При этом, самой распространенной формой, и 
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можно сказать, что наиболее опасной, является полу-
чение взятки — статья 290 Уголовного кодекса РФ.

Главной отличительной чертой коррупционных 
преступлений, имеющей прямое отношение к кри-
минологическим аспектам личности преступника, 
является совершение преступлений специальным 
субъектом — должностным лицом.

Примечанием 1 к статье 285 Уголовного кодек-
са РФ отмечается, что должностными лицами в 
статьях настоящей главы признаются лица, посто-
янно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, госу-
дарственных компаниях, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях, акционерных 
обществах, контрольный пакет акций которых при-
надлежит Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальным образо-
ваниям, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации.

В связи с этим стоит проанализировать инди-
видуальные качества и свойства личности, которые 
будучи должностными лицами, совершают кор-
рупционные преступления. Такой анализ позволит 
определить совокупность факторов, влияющих на 
становление лица, совершающего коррупционные 
преступления.

В целях выделения определенных черт лично-
сти, совершающей коррупционные преступления, 
были проанализированы судебные решения по уго-
ловным делам коррупционной направленности, а 
именно, по статье 290 Уголовного кодекса РФ (По-
лучение взятки), статье 285 Уголовного кодекса РФ 
(Злоупотребление должностными полномочиями), 
статья 292 Уголовного кодекса РФ (Служебный под-
лог) за период с 2018 по 2020 годы в рамках разных 
субъектов Российской Федерации.

В результате такого анализа были сделаны сле-
дующие выводы, позволяющие определить суще-
ствующие в современности социально-демографи-
ческие признаки личности коррупционеров.

1. Данный вид преступлений совершается в 
большей степени мужчинами (примерно 80 % обви-
нительных приговоров были вынесены мужчинам). 
Такая статистика существует даже в рамках того, 
что большее количество должностных лиц являют-
ся женщинами.

Данный факт можно объяснить тем, что в рам-
ках управленческого звена, который в той или иной 
мере может принимать решения, за которые можно 
требовать встречное предоставление, преобладает 
количество лиц мужского пола.

2. При характеристике возрастных особенно-
стей личности, стоит отметить, что 62 % лиц — это 
возрастная группа от 30 до 40 лет, далее — 18 % — 
возрастная группа от 41 до 50 лет.

Таким образом, преступления коррупционной 
направленности совершаются уже более зрелыми 
лицами, которые в сфере государственного управ-
ления имеют определенный опыт и стаж. При этом, 
исследователями отмечается, что имеется тенден-
ция к увеличению числа лиц, совершающих кор-
рупционные преступления в возрасте до 30 лет, что 
связно с большим их вовлечением в коррупционные 
схемы [3, с. 717].

Причины такого преступного поведения не сто-
ит искать в недостатке семейного и школьного вос-
питания. Вероятнее всего, в течение всей жизни у 
таких лиц происходит переоценка понятий, в связи 
с чем, личность характеризуется убеждениями и 
стремлениями к власти из корыстных соображений 
[4, 56].

3. Меньшее количество лиц не состоит в браке, 
их доля составляет 10 %. Число лиц, состоящих в 
браке, составляет 74 %, в разводе — 16 %. Семей-
ность определяется стабильным положением таких 
лиц в рамках их служебной деятельности, более 
того, наличие семейственности объясняется необ-
ходимостью юридического переоформления приоб-
ретенного имущества на супругов.

4. Важная характеристика личности строится на 
уровне образования преступников. Коррупционные 
преступления и отличает то, что субъекты облада-
ют высоким уровнем образования. Более чем у 86 % 
преступников имеют высшее образование. Это объ-
яснимо тем, что на законодательном уровне предъ-
являются высокие требования к образованию лиц, 
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занимающих государственные должности, кроме 
того, существующие коррупционные схемы отлича-
ются достаточной продуманностью и маскировкой 
под законодательную форму, что способны сделать 
образованные люди.

5. Кроме того, к черте личности преступников, 
совершающих коррупционные преступления, от-
носится непривлечение в рамках осуществления 
должностных обязанностей ни к дисциплинарной, 
ни к административной ответственности. Число 
таких лиц составляет 86 %. Среди всех, доля ранее 
судимых, включая тех, у кого судимость снята или 
погашена, составляет примерно 6 %.

Но стоит отметить, что большое количество чи-
новников, которые берут взятки, не привлекаются 
к ответственности ввиду их формального соответ-
ствия законодательным требованиям. Потому не-
привлечение к уголовной ответственности является 
условной чертой, поскольку непривлечение может 
быть связано именно с формальным соответствием 
деятельности закону. Также зачастую, лицам, со-
вершившим преступления коррупционной направ-
ленности, назначается в качестве дополнительного 
наказания лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью в соответствии со статьей 47 Уголовного ко-
декса РФ. Потому, вероятнее цифра ранее судимых 
лиц будет снижаться со временем.

С точки зрения нравственно-психологических 
свойств личности преступников стоит отметить, 
что им присущи такие качества, как корыстолюбие, 
проявление властности, неуважение к закону и пре-
небрежение обязанностью соблюдать его [4, с. 56].

По мнению многих авторов, характерной чер-
той мотивации большинства осужденных за ука-
занные преступления является наличие устойчивых 
мотивов корыстной направленности. Укреплению 
этих мотивов у отдельных лиц способствуют, по на-
шему мнению, недостатки системы правосудия, а в 
частности, случаи освобождения преступников, не 
вставших на путь исправления [5, с. 3].

В связи с вышесказанным, стоит выделить та-
кие общие признаки личности преступника, совер-
шающего коррупционные преступления:

• большая часть преступников — это лица 
мужского пола;

• большая часть преступников — это лица 
старше 30 лет;

• лица, совершающие преступления, имеют 
высокий уровень образованности и получи-
ли высшее образование; 

• среди привлекаемых к ответственности — 
низкий уровень наличия судимости, включая 
тех, у кого судимость снята или погашена;

• у лиц имеются устойчивые корыстные моти-
вы, которые данные лица руководствуются;

• преобладающими качествами личности вы-
ступают корыстолюбие, проявление власт-
ности, неуважение к закону.

Таким образом, можно подвести итог, что борь-
ба с коррупционными преступлениями должна быть 
основана на комплексном подходе и включать в себя 
изучение личности преступника, совершающего та-
кие уголовно наказуемые деяния. В настоящее вре-
мя имеется проблематика по выработке профилак-
тики такого рода преступлений, а существующие 
методы не обладают должной эффективностью. 
Такая ситуация лишь подтверждает тезис о необхо-
димости детального изучения структуры личности, 
в результате чего производить сопоставление харак-
теристик с планируемыми мерами профилактики 
преступлений, коррупционной направленности.

Подводя итог в рассмотрении вопроса о лич-
ностной характеристике субъектов коррупцион-
ной преступности, нужно отметить, что данная 
тема, безусловно, заслуживает более пристально-
го внимания. Бороться с коррупционной преступ-
ностью в целом можно, только изучив это явление 
изнутри, а это не представляется возможным без 
обращения к проблематике изучения личности 
преступника.
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бого правоприменительного процесса, дается характеристика его 
правового регулирования. Рассматриваются основные стадии при-
нудительного исполнения судебных и иных приравненных к ним 
актов, раскрывается содержание правового статуса участников ис-
полнительного производства, их права, обязанности и ответствен-
ность, применяемые в ходе исполнительного производства проце-
дуры. Анализируются основные проблемы и перспективы развития 
правового регулирования отношений в сфере исполнительного про-
изводства.

Для студентов и преподавателей юридических вузов, а также 
участников исполнительного производства: взыскателей, должни-
ков, сотрудников службы судебных приставов, работников судов и 
иных государственных органов и организаций, занятых в процессе 
принудительного исполнения предписаний имущественного харак-
тера, судебных и некоторых иных, приравненных к судебным по 
процессу исполнения актов.
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В административной деятельности государ-
ственных служащих коррупция развивается в том 
числе в результате недостаточной нормативно-пра-
вовой базы, так как не совсем возможно полно отре-
гулировать все источники ее появления. Как в Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом существуют 
несовершенные законодательные нормы, которые 
не представляют собой развернутую, всесторон-
нюю регламентацию исполнительно-распоряди-
тельной деятельности государственных служащих, 
предоставляющих различные публичные услуги.

Данные проблемы являются предпосылками к 
совершенствованию административно-правового 
механизма противодействия коррупции в системе 
государственной службы.

Совершенствование административно-право-
вого механизма противодействия коррупции осу-
ществляется за счет модернизации и актуализации 
правовых норм, регулирующих деятельность госу-
дарственных служащих. Оптимизация данного ме-
ханизма осуществляется, в частности, разработкой 
модели антикоррупционного поведения государ-
ственных служащих. 

Механизм административно-правового проти-
водействия коррупции ведущих демократических 
государств нацелен на использование мер право-
вого, экономического, воспитательного характера 
не только на удерживание, но и на установление 
основных коррупционных областей рисков и пре-
венцию коррупционных правонарушений. Установ-
лено, что коррупция причиняет материальный, мо-
ральный вред не только национальным интересам, 
но и всему международному сообществу.

Российская Федерация использует общеприня-
тый в мире стандарт противодействия коррупции, 
однако, в настоящее время этот механизм работает 
не достаточно слаженно.

А.В. Фадеев утверждает, что «самый низкий 
уровень коррупции фиксируется в государствах ро-
мано-германской и англосаксонской правовых се-
мей, что, по всей вероятности, следует отнести на 
счет правосознания жителей этих стран» [9]. Право-
вая семья Дальнего Востока, к которой относится, 
в частности, Южная Корея, Япония, в области про-
тиводействия коррупции придерживается мнения, 
согласно которому бюрократический аппарат дол-

жен быть отстранен от частного бизнеса, при этом 
большую роль должен играть общественный кон-
троль. Известно, что Южная Корея за прошедшие 
20 лет занимала одну из «лидирующих» позиций 
коррумпированности. Для борьбы с данным явлени-
ем в Южной Корее ввели электронную программу 
«Open», сущность которой заключается в функцио-
нировании работы механизма, который обеспечива-
ет электронную обработку обращений, при которой 
гражданин автоматически получает свой регистра-
ционный номер и обретаете статус заявителя, после 
чего способен получать всю интересующую инфор-
мацию через Интернет, без обращения к государ-
ственному служащему, за счет чего потенциально 
снижается объем «закрытой» информации.

В Сингапуре для государственных служащих 
был введен антипод принципу «презумпция неви-
новности» — «презумпция коррумпированности», 
в соответствии с которым государственный служа-
щий заведомо виновен в правонарушении корруп-
ционной направленности, пока он сам не докажет 
свою невиновность. 

Общее развитие зарубежного законодательства 
в области административно-правового противодей-
ствия коррупции направлено также на повышение 
престижа государственного служащего путем по-
вышения оплаты труда и расширения льгот, обеспе-
чения высокой социальной оценки применения ад-
министративно-правовых средств противодействия 
коррупции, ограничения участия в бизнесе, форми-
рования национальных программ по противодей-
ствию данному явлению.

Европейские государства основываются на ме-
рах, разработанных, в частности, Советом Евро-
пы. Состоящие в данной организации государства 
имплементируют данные нормы. В Евросоюзе из-
даются как общие, так и специальные нормы, ка-
сающиеся противодействию коррупции, например, 
Конвенция о борьбе с коррупцией 1997 г., к которой 
имеют отношение государственные служащие госу-
дарств-членов Евросоюза. В 2004 году Совет мини-
стров Евросоюза по делам государственной службы 
и управления санкционировал «Основные поло-
жения системы служебной этики государственных 
служащих», которые являются общим норматив-
ным основанием для создания своих кодексов этики 
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в сфере государственной и муниципальной службы.
Из европейских государств следует отметить 

Финляндию, так как она основывается на принци-
пе «прозрачности», который осуществляется за счет 
открытого доступа к информации, общество имеет 
право на доступ к государственным документам, а 
система государственной службы обязуется превен-
тивно оповещать общество. По мнению Семынина 
А.С.: «Ключом к успешности национальной госу-
дарственной и муниципальной службы является 
система открытого доступа к информации»[9]. Но, 
следует отметить, что в Финляндии отдельного ан-
тикоррупционного законодательства нет, что явля-
ется парадоксальным. Однако, Финляндия занимает 
3 место среди наименее коррумпированных стран. 
Согласно Индексу восприятия коррупции, который 
составляется международной неправительственной 
организацией «Ransparency International», первое 
место занимает Дания, второе-Новая Зеландия, а на 
третьем- Финляндия.

Эстония занимает место среди первых 30 стран 
по своим показателям и также является наименее 
коррумпированной страной. Деятельность госу-
дарственных и муниципальных служащих регули-
руется отдельными законодательными актами, на-
пример, Закон Эстонской Республики от 25.01.1995 
года «О публичной службе», который дополняется 
Кодексом Этики. Это подход весьма значим для де-
ятельности органов государственной службы, так 
как при дополнении закона формально определен-
ными этическими норами к государственным слу-
жащим предъявляются специальные требования к 
их поведению.

Однако, нормативно-правовая база Российской 
Федерации не всегда отдает приоритет междуна-
родным нормам, обычаям. Это объясняется множе-
ством факторов, затрудняющих перенятие право-
вых норм из норм международного права.

Например, одним из факторов является расхож-
дение в терминологии международных норм и норм 
национального законодательства. Так, в Конвенции 
ООН против коррупции 2003 г. и Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за корруп-
цию 1999 г. субъектом совершения коррупционных 
правонарушений является «государственное долж-
ностное лицо» и «публичное должностное лицо». 

Однако, в п.1 примечаний к ст. 285 УК РФ существу-
ет понятие «должностное лицо», которое является 
по объему более узким, так как оно не включает в 
себя государственных служащих, которые не отно-
сятся к числу должностных лиц. Таким образом, УК 
РФ исключает круг субъектов коррупционных пра-
вонарушений и преступлений, хотя в соответствии 
с международно-правовыми нормами они должны 
быть включены в это понятие.

Также, в международно-правовых нормах 
и законодательных нормах Российской Федера-
ции существуют различия в дифференциации от-
ветственности. В нормах международного права 
дифференциация ответственности, как правило, 
заключается в разделении субъекта совершения 
правонарушения, в то время, как в законодательстве 
Российской Федерации дифференциация происхо-
дит преимущественно по размеру.

В Российской Федерации за последние годы 
была проведена масштабная разработка админи-
стративно-правового механизма противодействия 
коррупции. Так, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018 — 2020 
годы” был утвержден Национальный план противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы, совершен-
ствуется механизм контроля за расходами и обра-
щения в доход государства имущества, в отношении 
которого не представлено сведений, подтверждаю-
щих его приобретение на законные доходы, было 
осуществлено повышение качества предоставления 
отдельных государственных услуг, необходимо об-
ратить внимание на появление портала госуслуг.

Таким образом, в настоящее время нет госу-
дарств, где полностью отсутствовала бы коррупция. 
В условиях глобализации коррупция не является 
только национальной проблемой. Важной задачей 
каждого государства является ее искоренение, кото-
рое достигается, в частности, путем совершенство-
вания законодательной базы, создания различных 
механизмов административно-правового противо-
действия коррупции. Создание таких администра-
тивно-правовых механизмов основывается на за-
имствовании опыта у других государств, так как 
устранение коррупционных правонарушений и пре-
ступлений — общая задача для всего мира, которая 
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способствует эффективному функционированию 
государственных систем и институтов, развитию 
государства, нормализации и оптимизации обще-
ственных отношений. По своей сути организация 
противодействия коррупции путем создания адми-
нистративно-правовых механизмов в зарубежных 
государствах основывается на дополнительных обя-
занностях, возлагаемых на государственных служа-
щих, которые заключаются в строгом соблюдении 
законодательных предписаний, этических норм. 
Развитие таких механизмов способствует дости-
жению общезначимых целей. Зарубежный опыт, а 
именно, изучение административно-правовых ме-
ханизмов противодействия коррупции в Финляндии 
и Эстонии, которые являются ведущими странами 
с минимальными показателями проявления кор-
рупции, показал, что для достижения таких целей 
законодательство должно действовать совместно с 
формально закрепленными этическими нормами, 
для конкретизации поведения государственных слу-
жащих. Для достижения результата, деятельность 
государственных служащих должна соответствую-
ще оплачиваться и сопровождаться предоставлени-
ем льгот для избегания коррупционных проявлений. 
Также, как показала практика, административно-
правовой механизм противодействия коррупции 
должен быть «прозрачным», доступ к информа-
ции должен быть открыт для граждан. Имеет ме-
сто быть и оптимизация кадровой работы, которая 
сопровождается надлежащей процедурой отбора 
кадров, отбором и их подготовкой к занимаемым 
публичным должностям. Для достижения эффек-
тивности в борьбе с коррупционными явлениями 
должен быть сужено поле субъективного усмотре-
ния для государственных служащих при принятии 
решений. На основе изучения зарубежного опыта 
противодействия коррупции, можно сделать вывод 
о том, что административно-правовой механизм 
должен обладать основными принципами, которые 
повышают эффективность разрешения общезначи-
мых проблем: 1) во-первых, принцип прозрачности 
и подотчетности; 2) принцип значимости обще-
ственного мнения; 3) в приоритете должна быть 
идея нетерпимости коррупции; 4) гласность средств 
массовой информации.
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Международное антикоррупционное движение 
Transparency International опубликовало Индекс 
восприятия коррупции (Corruption Perception Index, 
CPI) за 2019 год. Как и в прошлом году, Россия на-
брала 28 баллов из 100 возможных и поднялась на 

одну позицию выше, заняв 137 место из 180 стран1. 

1 Россия в Индексе восприятия коррупции-2019: 28 бал-
лов и 137 место // Индекс Восприятия Коррупции URL: https://
transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-
indekse-vospriyatiya-korruptsii-2019-28-ballov-i-137-mesto.html (дата 
обращения: 20.06.2020).
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Термин «коррупция» по своему содержанию во 
многих государствах мира трактуется одинаково, 
если, например, обратиться к российскому большо-
му энциклопедическому словарю, то под ним пони-
мается прямое использование должностным лицом 
своего служебного положения, сопровождающего-
ся, как правило, нарушением законности1.

Основными причинами коррупции в мире в на-
стоящее время можно назвать «узаконенную» без-
ответственность власти, пассивность гражданского 
общества, национальные традиции и менталитет, 
несовершенство законодательства, низкие заработ-
ные платы государственных служащих, преемствен-
ность поколений, социальная незащищенность со-
трудников правоохранительных органов 2.

В Российской Федерации вопросам борьбы кор-
рупции ежегодно уделяется повышенное внимание 
различных специалистов, практиков, теоретиков. 
Неоднократно озвучиваются вопросы профилакти-
ки коррупционного поведения среди сотрудников 
органов внутренних дел, сотрудников полиции, 
особенно среди должностных лиц ГИБДД. Так, в 
российском административном законодательстве 
наметилась тенденция ужесточения санкций по ад-
министративным штрафам за нарушение правил до-
рожного движения, позволяющие создавать благо-
приятные основания для развития коррупции среди 
сотрудников ГИБДД. 

В современной России постоянно увеличива-
ется число владельцев и водителей транспортных 
средств, расширяется практика их взаимодействий 
с сотрудниками ГИБДД. При этом в сознании води-
телей транспортных средств неизменным остается 
представление о коррупционном поведение предста-
вителей власти «на дорогах», о том, что с ними всегда 
«можно договорится». Поэтому высокая социальная 
значимость проблемы преодоления коррупции в этой 
сфере государственного управления обусловливает 
необходимость проведения анализа поиска причин 
коррупции среди сотрудников ГИБДД.

К основным таким проблемам антикоррупцион-
ного поведения сотрудников ГИБДД можно отнести 
следующие:

Недостаточное финансовое обеспечение, ко-

1 Большой энциклопедический словарь. 2-е издание, перераб. 
и доп. М.: Большая Российская энциклопедия; СПб., 2000. С. 576.

2 Соломатина Е.А. Государственная служба в зарубежных стра-
нах // Новый юридический журнал. 2013. № 4. С. 90.

торое не позволяет создать сотрудникам ГИБДД 
должного качества жизни «на законных основани-
ях», соответствующего особенностям несения госу-
дарственный службы в условиях стрессовой напря-
женности. 

Запрет на совмещение службы в органах вну-
тренних дел с предпринимательской деятельностью 
и иной работой за исключением педагогической, 
научной и иной творческой деятельности3. В та-
ких условиях обогащение за счет получения взятки 
представляется единственным инструментом полу-
чения дополнительной прибыли в условиях работы 
сверх установленных нормативов. 

Отсутствие механизма поощрения сотрудников 
за отказ от получения взятки.

Высокий уровень коррупции в ГИБДД поддер-
живается не только представителями этой службы, 
но и взаимодействующими с ними гражданами, ко-
торые идут на «взаимовыгодную сделку» с сотруд-
никами ГИБДД, ложно обозначая получение взятки 
в качестве приемлемого социального поведения. 
Активное коррупционное поведение граждан сти-
мулирует рост коррумпированности структуры 
ГИБДД. 

Коррупция во взаимодействии с сотрудниками 
ГИБДД выгодна для граждан по той причине, что 
она позволяет эффективнее и с меньшими затрата-
ми времени, денег и других ресурсов решать про-
блемы, связанные с нарушением ими Правил до-
рожного движения или смежного законодательства. 
Например, уклонение от штрафа, регистрация и 
перерегистрация транспортных средств, получение 
водительского удостоверения и другие. 

Российские граждане не заинтересованы уча-
ствовать в противодействии коррупции в ГИБДД. 
Определяющим фактором является атмосфера пра-
вового нигилизма, вплоть до откровенной боязни и 
нежелания граждан принимать реальное участие в 
антикоррупционных мероприятиях.

Важной причиной является деформация лич-
ности сотрудников органов внутренних дел, пере-
осмысление ими ценностных ориентиров, особенно 
материальных в сопоставлении разницы заработан-

3 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: ч. 
2 ст. 14, ч. 4 ст. 34 // Справочно-правовая система Консультант Плюс 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ 
(дата обращения: 20.06.2020).
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ной платы по соотношению с сотрудниками других 
силовых ведомств, военнослужащих, социальных 
работников, даже продавцов и других работников в 
разных областях и секторах общественной жизни.

 Трудная психологическая обстановка, завышен-
ные требованиями со стороны руководства, бюрокра-
тизация рабочих процессов, низкий престиж службы, 
неприязнь к сотрудникам ГИБДД со стороны граж-
дан, не получение мотивации своего труда и службы 
во имя государства способствуют изменять добросо-
вестное поведение и выполнение служебных обязан-
ностей сотрудниками ГИБДД на антикоррупционное. 
Характерным их поведением становится использова-
ние должностных возможностей для получения неза-
конных денежных средств либо иных услуг.

Деформации в кадровой сфере органов вну-
тренних дел, связанная с укоренившейся практикой 
самовоспроизводства коррупционных отношений. 
Основа такого воспроизводства — клановая зам-
кнутость, «круговая порука» и господство «корпора-
тивного интереса», а также работа «на показатели». 
Это ведет к слабой профессиональной ориентиро-
ванности в рамках стимулирования сотрудников 
органов внутренних дел на борьбу с коррупцией в 
сфере безопасности дорожного движения и профи-
лактику коррупционных рисков. 

Ситуация с коррупцией усугубляется тем, что в 
России пока только формируется эффективная анти-
коррупционная система права. Бесспорно, широко-
масштабное распространение коррупции происходит 
только тогда, когда право не действует или действует в 
ограниченных пределах, когда традиционные формы 
государственного и общественного контроля ослабе-
вают, а новые правовые регуляторы неэффективны.

Таким образом, перечисленные причины в сво-
ем комплексе осложняют выполнения профессио-
нальных обязанностей сотрудников ГИБДД в стро-
гом соответствии с «буквой закона», предоставляя 
использовать различные личностные оправдания 
и оговорки для противоправного служебного по-
ведения. Борьба с коррупцией среди сотрудников 
ГИБДД продолжает в этой связи быть актуальной, 
потому что «не искореняет причины и условия, 
способствующие ее появлению»1. И поэтому остро 

1 Лештаев А.А. Соломатина Е.А. К вопросу о контроле за дея-
тельностью МВД России // Правопорядок в России: проблемы со-
вершенствования. Сборник научных статей Всеросийской конфе-
ренции. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. 
2017. С. 650.

остается актуальным вопрос о привлечении к ответ-
ственности выявленных сотрудников ГИБДД, нару-
шающих антикоррупционное законодательство.

Председатель Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, генерал юстиции Российской 
Федерации Бастрыкин А.И. отметил «решающее 
значение неотвратимости наказания при борьбе с 
коррупцией». Он подчеркнул, что «даже сравни-
тельно небольшие взятки, особенно если их берут 
систематически, наносят значительный ущерб дове-
рию к государственной власти». В качестве примера 
он привел группу сотрудников ГИБДД в Краснодар-
ском крае, которые «на протяжении нескольких лет 
брали взятки с водителей и игнорировали совер-
шенные последними дорожно-транспортные нару-
шения». Общая сумма взяток составила, по данным 
следствия, порядка 50 млн руб.2. 

Для преодоления коррупции среди сотрудни-
ков ГИБДД мы предлагаем следующие решения, 
связанные с выработкой комплексного механизма 
нивелирующего перечисленные выше причины и 
условия . 

Совершенствование профессиональных требо-
ваний к лицам, поступающим на службу в подраз-
деления ГИБДД. 

Повышение оплаты труда сотрудников ГИБДД.
Правовое закрепление поощрения сотрудников 

полиции за отказ в получении взятки.
Повышение соблюдения водителями транспорт-

ных средств общих правил безопасности на доро-
гах, стимулирование их не нарушать предписания и 
требование законов.

Профилактике коррупционных правонаруше-
ний среди сотрудников органов внутренних дел, 
в том числе: профилактическая работа с личным 
составом ГИБДД, проведение инструктажей, оз-
накомление с действующими нормами уголовного 
и административного законодательства, предусма-
тривающими ответственность за совершение кор-
рупционных правонарушений. 

Оказание психологической помощи сотрудни-
кам ГИБДД при разрешении различных проблем, 
связанных как с прохождением службы в ОВД, так 
и с личными трудностями жизни. 

Перечисленные меры найдут свою эффектив-

2 Александр Бастрыкин объяснил снижение коррупции в ор-
ганах внутренних дел // Коммерсантъ [Электронный ресурс] — 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4366579 (дата обращения: 
20.06.2020).
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ность в рамках общего совершенствования анти-
коррупционного законодательства, практическому 
применению его в условиях, требующих повышен-
ного внимания должностных лиц ГИБДД, а также в 
рамках укреплении институтов гражданского обще-
ства в Российской Федерации и упрощении бюро-
кратического документооборота .

Необходимо осознание существования ряда 
многочисленных факторов, влияющих на коррупци-
онное поведение сотрудников ГИБДД и понимание 
разработки механизмов для их устранения. Важно 
отметить, что все перечисленные причины не свя-
заны только исключительно с личностью сотрудни-
ков ГИБДД. Уменьшить и ограничить коррупцию 
в государственной службе, в том числе на уровне 
ГИБДД, можно только одновременно сокращая вли-
яние всех без исключения факторов на поведение 
должностного лица. 
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Современный мир, охваченный глобализацией, 
совершенно немыслим без постоянные передвиже-
ния через границы стран потока мигрантов, который 

с каждым годом неизменно увеличивается. Россия 
находится в тройке стран, наиболее привлекатель-
ных для мигрантов стран СНГ. Наибольшее число 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

77Криминологический журнал№ 2 / 2020

мигрантов в Российской Федерации — мигранты 
трудовые и это скорее положительный фактор ми-
грации, за счет которого экономика страны подни-
мается на более высокий уровень. Так же миграция 
дает позитивный отклик в социальных, политиче-
ских и международных отношениях. 

Анализ последних исследований и публикаций 
показал, что несмотря на все плюсы международной 
миграции, она серьезно ударяет по криминогенной 
обстановке в стране, получая неуправляемый ха-
рактер. В миграционной сфере Российской Федера-
ции нередки конфликты на поте религиозной и на-
циональной ненависти, убийства и изнасилования, 
большое число краж, совершаемых мигрантами [1]. 
Так же незаконная миграция обусловливается высо-
кой коррупционной составляющей в политике ми-
грации государственными служащими.

Ставя вопрос о коррупции в данной сфере, су-
дебная практика показывает, что часто коррупцио-
нерами выступают начальники УФМС и сотрудни-
ки отделений миграционного контроля. Которые 
получают взятки на этапах оформления различных 
документов, которые необходимы иностранцам для 
проживания и работы, а также на освобождении ми-
гранта от какого-либо вида ответственности. Неред-
ки случаи преступлений коррупционного характера, 
совершаемые главами и губернаторами поселений, 
районов или городов, краев и республик. Государ-
ственные служащие, находящиеся на должностях 
ниже, получают взятки гораздо реже. К сожалению, 
нередко взяточниками в сфере миграции являют и 
полицейские. Начиная от должности участкового 
уполномоченного, до более высокопоставленной 
должности, полицейские получают взятки от ми-
грантов.

Значительный уровень коррупции в данной 
сфере и достаточно небольшое количество обвини-
тельных приговоров, позволяют нам сделать вывод 
о том, что коррупция в сфере миграции процвета-
ет[2].

Наиболее распространенными схемами воров-
ства в миграционной сфере являются:

Привлечение к работе граждан иностранных го-
сударств. 

Данный способ является наиболее распростра-
ненным и имеющим высокий доход организациями 

и предпринимателями, так организации готовы пла-
тить достаточно большие денежные средства мест-
ным чиновникам, в обмен на получение дешевого 
труда нелегальных иностранцев[3].

Непринятие мер по выявлению преступлений. 
Данный способ коррупции распространен среди 

работников миграционного контроля. Чаще всего их 
коррупционные действия связаны с не выявлением 
нарушений законодательства или же не присечение 
таковых.

Следующей схемой является — подтверждение 
факта проживания мигранта. 

Это объясняется тем, что для получения ми-
грантом вида на жительство, иностранному граж-
данину необходимо получить справку о регистра-
ции и длительном проживании на территории 
Российской Федерации, так, указанную справку, го-
сударственные служащие оформляют за небольшие 
вознаграждения, зарабатывая на коррупционных 
действиях за счет большого количества желающих 
получить справку о регистрации на территории 
России[4].

Непривлечение нарушителя к ответственности. 
В связи с тем, что государственные служащие, 

способные за счет своих полномочий привлекать 
нарушителей к ответственности, имеют возмож-
ность получить взятку за противоположные дей-
ствия, то есть за непривлечение нарушителя к от-
ветственности.

Ускорение определенных процедур оформления 
документов.

Большинство миграционных процедур занима-
ют значительное время по оформлению докумен-
тов. Поэтому данным обстоятельством зачастую 
пользуются чиновники и государственные служа-
щие в целях получения коррупционных денежных 
средств, после их получения миграционных про-
цедура получает значительное ускорение по своему 
проведению.

Нами были упомянуты лишь некоторые наибо-
лее распространенные коррупционные схемы в ми-
грационной сфере, а теперь необходимо обратить 
внимание на законодательство, направленное на 
противодействие коррупции в сфере миграции. 

Стоит обратить внимание на факт того, что 
существующее несовершенство современного за-
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конодательства, те подзаконные акты, благодаря 
которым государственные служащие наделяются 
исключительными полномочиями и бланкетные 
нормы, с помощью которых коррумпированные 
чиновники дают продвижение принятия норматив-
ных актов, позволяющих маскировать законода-
тельно возможность для получения взяток- данные 
обстоятельства служат фактором, повышающим 
возможность совершения коррупционных правона-
рушений[5]. 

В связи с этим, прокуратурой беспрестанно ве-
дется работа по минимизации и ликвидации рисков, 
связанных с совершением коррупционных правона-
рушений. Таким образом проводятся антикорруп-
ционные экспертизы законодательной базы, в це-
лях выявления и устранения факторов коррупции в 
сфере миграции, ведется уголовное преследование 
государственных служащих, которые в корыстных 
целях создают гражданам иностранных государств 
административные барьеры, с целью дальнейшего 
получения взятки.

На сегодняшний день в Российской Федерации 
была признана необходимость в осуществления 
антикоррупционных экспертиз нормативных актов, 
включая ведомственные нормативно-правовые акты 
в целях преодоления коррупции. Что позволит сво-
евременно корректировать законодательную базу 
под потребности общества и государства и исклю-
чить коррупционную составляющую не только в 
миграционной сфере, но и в других сферах деятель-
ности.

Таким образом, в сфере осуществления мигра-
ционной политики на данный момент существует 
множество проблем и факторов коррупционной со-
ставляющий среди чиновников и государственных 
служащих и мы видим необходимость в совершен-
ствовании политики в отношении иностранных 
мигрантов в Российской Федерации должно быть 
связано с обязательной модернизацией норматив-
ной базы и методического обеспечения в сфере 
миграционного законодательства антикоррупцион-
ной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза 
должна брать курс на дальнейшее обеспечение на-
циональной безопасности в экономической, соци-
альной и политической сферах, а также на преодо-

ление негативных последствий, создаваемых путем 
миграционных процессов. 
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Характеристика личности насильников, совер-
шивших преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, исследуется 
специалистами различных отраслей знаний — уго-
ловного права, криминологии, юридической психо-
логии, судебной психиатрии и сексологии. Основой 
проводимых исследований является анализ влияния 
различных уголовно-релевантных состояний на 
психику лица в момент совершения им преступле-
ния и их комплексная экспертная оценка. 

Специфическими особенностями психики лица, 
совершающего половые преступления насильствен-
ного характера, являются расстройства сексуально-
го предпочтения (парафилии), которые в соответ-
ствии с МКБ 10 (Международной классификацией 

болезней) относятся к психическим расстройствам, 
оказывающим существенное влияние на мотива-
цию поведения лиц, совершающих насильственные 
преступления [1]. Эти расстройства определяют со-
ответствующий «криминальный почерк», в том чис-
ле влияют на выбираемые способы и орудия совер-
шения преступления. Сексуальные предпочтения 
лежат в основе детерминации дальнейшей преступ-
ной деятельности уже после отбывания наказания. 

В большинстве своем, насильники, страдающие 
расстройствами сексуального предпочтения, на ос-
новании положений статьи 22 УК РФ относятся к 
лицам с ограниченной вменяемостью, способным 
нести уголовную ответственность. В соответствии 
с пунктом «в» части 1 статьи 97 УК РФ к лицам, 
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страдающим психическими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости, судами могут быть при-
менены вместе с назначенным наказанием принуди-
тельные меры медицинского характера.

МКБ-10 выделяет несколько диагностических 
критериев парафилии, начиная от периодически воз-
никающих интенсивных сексуальных влечений и фан-
тазий, включающих необычные предметы и поступки 
до возникновения ситуации, в которой индивид посту-
пает в соответствии с этими влечениями, или испыты-
вает значительный дистресс из-за них, а в конечном 
счете это приводит к длительному расстройству сексу-
альной сферы — минимум 6 месяцев [2].

К числу парафилий относятся и педофилия, а 
также ряд других расстройств сексуального пред-
почтения. Для парафилий характерно присоедине-
ние других, более опасных расстройств, например, 
садизма, мазохизма или фроттеризма. В частности, 
комплексные расстройства сексуального предпочте-
ния были описаны О.А. Бухановской в своем иссле-
довании [3].

К психологическим особенностям личности 
сексуального насильника относятся также зна-
чительные вариации отклонений от полоролевой 
идентичности. Полоролевая идентичность — это 
обусловленные полом индивида осознаваемое 
либо неосознаваемое взаимодействие с людьми 
противоположного пола. Этот аспект формируется 
в юношеском возрасте, когда у юношей возникает 
завышенная оценка силы и мужественности, а у де-
вушек — своей внешности, ее значения, потребно-
сти нравиться противоположному полу. [5].

В оценке психопатологических нарушений 
сексуального предпочтения и его роли в качестве 
условия совершения насильственного полового 
преступления существует несколько точек зрения. 
Одни авторы выступают против «патологизации» и 
«психологизации» поведения сексуальных насиль-
ников, поскольку имеющиеся у них психические от-
клонения не влияют на уголовную ответственность. 
Другие, напротив, предлагают признать объектив-
ной связь между синдромом сексуального предпо-
чтения и волевым аспектом юридического критерия 
невменяемости. И хотя применение наказания и 
принудительных мер медицинского характера дей-
ствительно часто оказываются малоэффективными 
в отношении преступника, страдающего синдромом 
сексуального предпочтения (о чем свидетельствует 

высокий рецидив соответствующих преступлений, 
составляющей более 50% по сравнению с общим 
рецидивом преступлений, остающимся на уровне 
не выше 30%), наиболее предпочтительной явля-
ется первая точка зрения, в соответствии с которой 
лицо, совершившее насильственное преступление 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, способно нести уголовную от-
ветственность, несмотря на наличие расстройства 
сексуальной сферы. И причина тому следующая. 

Парафилии и отклонения от полоролевой иден-
тификации в процессе своего формирования и раз-
вития создают определенный стереотип сексуально-
го поведения лица, которое само по себе не является 
общественно-опасным до той поры, пока на его ос-
нове не начнет изменяться мотивационная сфера, 
а затем возникнет потребность удовлетворить сек-
суальный инстинкт преступным путем. Мотивация 
на насильственное удовлетворение сексуальных по-
требностей, являясь сложным психическим образо-
ванием, отражает, прежде всего, уровень развития 
личности и степень социального контроля своего 
поведения. Таким образом, мотив выступает в ка-
честве фактора, приводящего к жизни удовлетворе-
ние определенных потребностей человека. Однако 
мотивация на насильственное удовлетворение сек-
суальных потребностей вовсе не свидетельствует о 
фатальной предрасположенности лица к реально-
му его проявлению в совершении преступления. В 
большинстве случаев только индивид изначально с 
низким уровнем развития личности обнаруживает 
стремление воплотить в жизнь потребность в на-
сильственном совершении полового преступления, 
но не вследствие отсутствия либо оскудение разви-
тия психопатологических процессов, а ввиду «при-
митивности» своей внутренней организации, пра-
вового нигилизма и чувства «вседозволенности». 

Регуляция любого сложного поведенческого 
акта, в том числе и удовлетворение сексуальных 
потребностей, напрямую зависит от волевого кон-
троля произвольных и непроизвольных психиче-
ских процессов любого индивида, не страдающе-
го хроническим либо временным расстройством 
психики, слабоумием или иным болезненным со-
стоянием психики. Поэтому нельзя ставить разли-
чие произвольной и непроизвольной сексуальной 
активности в зависимость только от соответствия 
этой активности побуждению переживающего или 
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действующего субъекта, а также от возможности 
ее контроля и коррекции. Установлено, что у боль-
шинства сексуальных насильников, страдающих 
парафилией и нарушениями полоролевого поведе-
ния, наиболее распространенным мотивом насиль-
ственного полового преступления является снятие 
сексуального напряжения (учитывая характерные 
для данных лиц высокую интенсивность сексуаль-
ного либидо при редуцированном платоническом и 
эротическом) [4]. 

Другим часто встречающимся мотивом половых 
преступлений является сексуальное самоутвержде-
ние. По мнению Ю.М. Антоняна, для насильников 
характерна демонстрация нарочито мужественного 
стиля жизни, с подчеркиванием своей силы, прене-
брежением к мелочам. Насильники стараются вся-
чески утвердить себя в мужской роли, на что указы-
вает характер самого преступного деяния. 

Таким образом, для лиц с насильственным 
сексуальным поведением характерно наличие раз-
личных отклонений в сексуальных предпочтениях, 
которые в определенной степени характеризуют ме-
дицинский критерий невменяемости. Однако меди-
цинский критерий всегда находится в подчинении 
юридическому критерию невменяемости. Послед-
нее означает, что наличие той или иной степени 
сексуального расстройства вовсе не предрешает 
отрицательного ответа на вопрос о способности 
насильника отвечать за содеянное. Лицо, которое в 
момент совершения преступного деяния проявляет 
способность осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) и руководить своими действиями (бездей-
ствием), несмотря на наличие тех или иных пси-
хомотивационных осложнений сексуальной сферы 
способно нести уголовную ответственность на об-
щих основаниях.
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Среди масштабных бед, эпидемий, вирусов и 
катастроф, сопровождающих историю человече-
ства, наряду с наркоманией, проституцией, голо-
дом, войнами, стихийными бедствиями, проблема 
экстремизма и терроризма не исчезла, что и прояв-
ляется в настоящее время, особенно в период безра-
ботицы и кризиса [1]. Активизация экстремистских 
проявлений в обществе несет в себе прямую угрозу 
конституционному строю, целостности и незави-
симости государства, его суверенитету[2]. Многие 
экстремистские проявления прямо направлены про-
тив органов государственной власти и управления, 
с целью дестабилизации и воспрепятствования их 
нормальной деятельности. И среди всех этих бед 
и напастей все яснее будут проявляться тенденции 
роста экстремизма и терроризма[3].

В настоящий момент проблема экстремизма 
является весьма обсуждаемой и требующей про-
дуктивного решения. Мировое сообщество сильно 
обеспокоено ростом террористической и экстре-
мисткой активности, это обусловлено многочислен-
ностью погибших от рук террористов, ненавистью 
экстремистов и наносимым огромным материаль-
ным ущербом[4]. 

При этом на мировой арене не существует чет-
кого общепринятого плана действий в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, каждая страна в от-
дельности и по-своему предпринимает попытки 
урегулирования этой проблемы. И эта проблема, ко-
торая больше всего беспокоит граждан России, это 
предотвращение экстремизма и терроризма[5].

И сейчас нет сомнений, что в период кризиса и 
нестабильности будут усиливаться взаимодействия 
экстремистских организаций России с междуна-
родными террористическими и экстремистскими 
организациями, международной организованной 
преступностью, что приведет к значительному рас-
ширению и укреплению их инфраструктуры и фи-
нансовых возможностей, особенно в период неста-
бильности в мире.

В современном мире проблемы экстремизма и 
терроризма перешагнули границы отдельно взятых 
стран и регионов. Важно отметить, что миграцион-
ные процессы, происходящие и в Европе, и в России 
оказывают негативное влияние на проявление экс-
тремизма[6].

И сегодня, когда из-за коронавируса границы за-
крыты, передвижение запрещено, сотни тысяч ми-
грантов, которые остались в государствах, где они 
пребывали, остаются большой проблемой. Мигран-
ты, оставшиеся в России формируют, комплекс фак-
торов, влияющих на экстремистские проявления[7].

Согласно п.п. 16;17 ст.12 ФЗ «О полиции», на 
полицию возлагается обязанность принимать в со-
ответствии с федеральным законом меры, направ-
ленные на предупреждение, выявление и пресече-
ние экстремисткой деятельности общественных 
объединений, религиозных и иных организаций, 
граждан, участвовать в мероприятиях по противо-
действию терроризму, обеспечивать защиту по-
тенциальных объектов террористических посяга-
тельств и мест массового пребывания граждан[8].

И сейчас как никогда оперативные подразделе-
ния органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность (ОРД) должны принимать адек-
ватные и своевременные меры, в первую очередь, на 
нейтрализацию вызовов, возникающих в результате 
террористических и экстремистских проявлений. 
Поэтому от того, насколько быстро и верно право-
охранительные органы распознают и нейтрализуют 
эти проявления, во многом зависит национальная 
безопасность страны[9].

Основной акцент в работе оперативных под-
разделений органов внутренних дел и всех право-
охранительных органов должен быть направлен на 
выявление и пресечение организованных форм экс-
тремизма.

У экстремизма — множество самых разных 
лиц. Он бывает, молодежным, социальным, полити-
ческим и т.д. Но во всех случаях экстремизм связан 
с агрессией, ненавистью, враждой, угрозой обще-
ству и общественному порядку. И мигранты это 
один из источников экстремизма[10].

Большинство мигрантов, причем не только из 
стран ближнего зарубежья, но из дальнего зарубе-
жья, становились и становятся активными членами 
экстремистских организованных преступных со-
обществ, особенно в столь непростое время. Зна-
чительную тревогу у правоохранительных органов 
вызывают лица участвующие в военных конфлик-
тах Афганистана, Ираке, Сирии, Украине и некото-
рые из них незаконно пересекают границу России. 
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Незаконные мигранты, уже со сложившимися ради-
кальными взглядами, передвигаются по заранее раз-
работанным маршрутам, как и наркотрафик, с по-
мощью организованных преступных групп (ОПГ) и 
организованных преступных сообществ (ОПС) [11]. 

Учитывая специфику проникновения мигран-
тов в Россию, взаимодействие МВД, ФСБ, ФТС 
России, является одним из определяющих факторов 
успешного выявления и пресечения, предупрежде-
ния и раскрытия общественно опасных проявле-
ний экстремизма. В предотвращении экстремизма, 
важное значение, отводится ОВД, а именно подраз-
делениям по противодействию экстремизму МВД 
России, которые должны осуществлять борьбу с 
экстремизмом путем предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений экстремист-
ской направленности. В решении задач выявления и 
предупреждения экстремизма оперативные подраз-
деления Главного Управления по противодействию 
экстремизму МВД России (ГУПЭ) имеют большие 
возможности. Мир после коронавируса не станет 
прежним. Финансовая система и экономика вместе 
с миграционными процессами и экстремистскими 
взглядами и проявлениями изменяться[12].

Внешние риски и внутренние угрозы (несистем-
ная оппозиция) провокационной и подрывной рабо-
ты зарубежных «предлогов» — направленных на 
«раскачивание» миграционной среды и дестабили-
зацию обстановки в обществе радикальными взгля-
дами не исключают экстремистских проявлений.

Глобальная экономическая, политическая, де-
мографическая и финансовая системы разрушают-
ся. Европейский союз в кризисной ситуации и неко-
торые органы власти, как показывает коронавирус, 
не работают, экстремистские проявления усилятся. 
Территории, где и сегодня наиболее вероятно по-
явление экстремистов — это Северный Кавказ, 
но здесь ведется борьба с любыми проявлениями 
экстремизма. Идеологи экстремизма чаще всего 
находятся за пределами российского государства, 
которые прилагают немало усилий, чтобы втянуть 
граждан в экстремистскую деятельность[13]. 

Его проводниками являются эмиссары между-
народных экстремистских структур, а также вы-
пускники зарубежных теологических центров, про-
поведующих радикальные взгляды, с возможным 

проникновением сторонников международных экс-
тремистских организаций в Россию.

Не менее важным направлением деятельности 
подразделений по противодействию экстремизму 
МВД России остается пресечение экстремисткой 
деятельности в молодежной среде. Проблема рас-
пространения радикальных идей и взглядов пред-
ставляется наиболее острой в части вовлечения мо-
лодежи в экстремистскую деятельность. Молодежь 
с неокрепшей психикой, испытывающие дефицит 
внимания в кругу семьи, имеющие проблемы в 
общении со сверстниками, попавшие в тяжелую 
жизненную ситуацию, особенно в период изоляции, 
безработицы, становятся легким объектом со сторо-
ны экстремистских организаций[14]. 

Аудитория Интернета это в первую очередь мо-
лодежь. Технические возможности информацион-
но-телекоммуникационных систем, используемых 
для создания и распространения экстремистской 
информации, позволяет с минимальными затратами 
достичь эффективной пропаганды. Большое коли-
чество молодежи, проживающих в России, позици-
онируют свою приверженность к тем или иным не-
формальным объединениям, некоторые из которых 
уже являются экстремистскими[15].

Информационные ресурсы, способствуют раз-
витию экстремизма и для ведения пропагандист-
ской и вербовочной деятельности задействуются 
все возможные каналы распространения экстре-
мистской информации в Интернете.  Учитывая 
при этом достаточно жесткий контроль ФСБ и МВД 
России за инфраструктурой экстремистских орга-
низаций и их коммуникация в Интернете, их лидеры 
и идеологи делают ставу на использование так на-
зываемых бесструктурных технологий вовлечения в 
экстремистскую деятельность. Интернет и средства 
массовой информации представляют множество 
способов и возможностей для тех, кто имеет край-
ние взгляды, целевых групп молодых и уязвимых 
членов общества[16].

На экстремистские проявления будет сказывать-
ся коррупция, значительное имущественное рассло-
ение общества, бедность, безработица, Интернет, 
миграционные процесса и как следствие состояние 
социальной сферы и рынка труда. Следовательно, 
кризис и пандемия повлияют на ход событий как в 
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России, так и в мире. Что касается процессов экстре-
мистских проявлений в молодежной среде, которые 
в большинстве своем побуждают данную категорию 
лиц к возникновению радикальных идей, агрессии, 
а затем и их воплощение в жизнь, то они сегодня 
приобретают все более опасный характер. Ради-
кальные идеи внедряются молодежи в сознание по-
средством тематических сайтов сети Интернет, ко-
торые начали активно формировать вокруг себя так 
называемые сетевые группы единомышленников, 
пропагандируя и распространяя деструктивную 
идеологию. Они затягивают молодежь в закрытые 
группы в социальных сетях под любым предлогом 
(приглашение в «братство», «сообщество», возмож-
ное вознаграждение, бонусы, лайки и т.д.) [17].

Все эти сайты для молодежи создаются, адми-
нистрируются и раскручиваются профессиональ-
ными медийными командами с использованием са-
мых передовых маркетинговых технологий, и они 
популярны в молодежной среде, вследствие, своей 
яркости и простоты к деструктивным взглядам[18].

Нельзя также упускать из виду, что молодежная 
среда — это люди у которых особое мироощуще-
ние, обусловленное ранним вовлечением в форми-
руемую среду и сделать полностью стерильной и 
исключить из нее любые потенциальные угрозы не-
возможно. В этой связи задача борьбы с экстремиз-
мом не должна сводиться исключительно к выяв-
лению и пресечению преступлений экстремисткой 
направленности, а определяться гораздо шире — 
противодействовать не только экстремисткой дея-
тельности, но и ее финансированию[19].

Острой проблемой современности стал религи-
озный экстремизм. Один из главных, а возможно и 
самым главным фактором порождающий религи-
озный экстремизм — является религиозное неве-
жество. Здесь крайне важно понимать, что человек 
во всей структуре экстремистской идеологии толь-
ко лишь средство достижения тех или иных целей, 
причем может совершенно не иметь никакого отно-
шения к религии. 

Многие террористы являлись религиозными 
экстремистами или неонацистами. Религиозный 
экстремизм пытаются разыгрывать в политических 
целях лидеры некоторых сепаратистских и нацио-
налистических радикальных движений, внося тем 

самым дестабилизирующую ситуацию в обще-
ственно-политическую жизнь в ряде регионов Рос-
сии (Северный Кавказ, Крым). В настоящее время 
особую опасность представляет связь банд подпо-
лья и экстремистов с лидерами международных 
террористических организаций, действия которых 
зачастую совпадают со стратегическими интереса-
ми известных государств и их союзников, которые 
придерживаются, политики двойных стандартов в 
сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом[5]. 

Для пополнения своих рядов и распространения 
экстремизма членами международных экстремист-
ских организаций используются возможности со-
временных информационных технологий[20]. 

Теперь хотелось бы коснуться не менее важ-
ной проблемы, это пресечение противоправной 
деятельности различных деструктивных сект и то-
талитарных культов, практикующих насилие над 
личностью, причиняющих вред психическому и 
физическому здоровью, разрушающие семьи, при-
водящих людей к суициду, совершению правона-
рушений и преступлений. Основными проблема-
ми противодействия деструктивным религиозным 
сектам и культам остается латентный характер их 
противоправной деятельности[21]. 

И одним из действующих методов противо-
действия экстремизму является организация сво-
евременного поступления информации, как глас-
ными, так и негласными методами и средствами в 
правоохранительные органы, в целях обеспечения 
своевременного выявления признаков подготовки 
экстремистских акций, предупреждения угроз их 
совершения. Роль оперативно-розыскной информа-
ции в деятельности оперативных подразделений по 
выявлению, пресечению и раскрытию преступле-
ний экстремистской направленности, а значит и со-
временных технологий ее получения, анализа и ис-
пользования возрастает. Потребность оперативных 
подразделений ОВД в интенсивном информацион-
ном обеспечении обусловлена, прежде всего, необ-
ходимостью повышения эффективности в борьбе с 
экстремизмом [22].

Как одно из направлений совершения инфор-
мационного обеспечения ОРД, это создание инфор-
мационного канала анонимной связи населения с 
оперативными подразделениями ОВД (Интернет, 
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«телефон доверия»). А использование ОВД содей-
ствия граждан способствует более качественному 
решению задач ОРД в противодействии экстремиз-
му. Специфика содействия граждан оперативным 
подразделениям в противодействии экстремисткой 
деятельности заключается в том, что участники 
террористических и экстремистских организаций 
жестко контролируют свои связи и возможные ка-
налы утечки информации. В этих целях они исполь-
зуют приемы конспирации, разведки и контрразвед-
ки[23].

Экстремистские угрозы в настоящее время со-
храняют свою актуальность, что определяет не-
обходимость дальнейшего совершенствования 
общегосударственной системы противодействия 
экстремизму. Экстремистские проявления, ставшие 
в настоящий момент угрозой международному пра-
вопорядку, представляют собой глобальную угрозу, 
требующую чрезвычайных мер.  Необходим 
комплекс ОРМ направленных на выявление и доку-
ментирование экстремистской деятельности[24].

ОРМ осуществляются для получения прежде 
всего тактических данных, которые в результате 
производства соответствующих следственных дей-
ствий могут быть использованы как доказательства 
по уголовному делу. Закономерности организован-
ной экстремистской преступности обуславливают 
необходимость привлечения значительного коли-
чества оперативно-розыскных сил, средств, в ходе 
документирования.  Сложности документи-
рования экстремизма связаны, в частности, с их 
многоэпизодностью и большим объемом оператив-
но-розыскной работы. Документируя преступную 
деятельность экстремизма оперативные подразде-
ления должны постоянно действовать в тесном кон-
такте друг с другом, определяя и реализуя согласо-
ванные по цели, месту и времени ОРМ[25].

Важным элементом организованного обеспе-
чения раскрытия преступлений экстремистской 
направленности является взаимодействие ОВД и 
других правоохранительных органов, которые в 
пределах своей компетенции участвуют в борьбе с 
экстремизмом[26].

Плодотворно бороться с экстремизмом возмож-
но только путем объединения оперативных возмож-
ностей заинтересованных министерств и ведомств, 

органов осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, осуществления международно-пра-
вовых инструментов[27]. Правильно организо-
ванное взаимодействие в борьбе с экстремизмом 
будет способствовать обеспечению обществен-
ной безопасности, защите прав и свобод граждан, 
стабильному развитию российского государства. 
Кроме того, необходимо принять меры по недопу-
щению использования сети Интернет, в качестве 
инструмента для распространения экстремистских 
материалов и оказания негативного информацион-
но-психологического воздействия на широкие слои 
населения[28].

Сегодня особенно в период кризиса, 
пандемии, безработицы и дальнейшего со-
циального расслоения общества государству, 
религиозным и общественным организаци-
ям необходимо сделать все для того, чтобы 
уберечь наших сограждан, мигрантов[29], 
особенно молодежь от экстремистских про-
явлений, настроить молодых людей на сози-
дательный образ жизни, научить их жить в 
мире и согласии с представителями различ-
ных народов и народностей нашей великой 
России [30].

В заключении можно отметить, что масштабы 
и результаты деятельности международных экс-
тремистских организаций заставляют вырабатывать 
новые механизмы противодействий экстремистской 
угрозе на международном уровне.
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Организованная преступность в виде Органи-
зованная преступная группа (далее ОПГ) и Орга-
низованное преступное сообщество (далее ОПС) 
является дестабилизирующим фактором социаль-
но-экономических и политических преобразований, 
имеет устойчивые тенденции дальнейшего разви-
тия, расширяет сферы влияния не только на терри-
тории России, но и за ее пределами [1]. 

Сама по себе любая преступность будь то экс-
тремистская, террористическая, корыстно-насиль-
ственная, организованная опасна. Можно с полным 
основанием утверждать: организованная преступ-
ность представляет повышенную опасности для 
общества и государства. Быстрый рост организо-
ванной преступности позволил отдельным органи-
зованным преступным группам и организованным 
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преступным сообществам занять ведущее положе-
ние в криминальной среде, качественно изменив их 
структуру, поставив в ряд наиболее опасных с эле-
ментами управления и организованности[2]. 

Основной организующей и криминализирую-
щей роли организованной преступности принадле-
жит элита преступного мира «Ворам в законе», ко-
торые пользуются особым статусом и уважением и 
активно организующие преступную деятельность. 
Кроме сплачивающего и организующего элемента 
верхушка преступного мира является носителем во-
ровской романтики и криминального профессиона-
лизма[3].

Воры в законе были верхушкой преступного 
мира Союза Советских Социалистических Респу-
блик (далее СССР) и сохранили свой авторитет и 
контроль за организованным преступным группам 
и организованным преступным сообществам в со-
временной России. В середине 2000-х годов воры 
в законе стали не только криминальной, политиче-
ской, но и социально-экономической проблемой, по-
ражающей коррупционными связями все общество. 
На лидерах и главарях организованных преступных 
групп и преступных сообществ держится крими-
нальный мир, культивируется воровская субкуль-
тура со своими законами и понятиями, формируя в 
молодежной среде криминальную субкультуру[4].

Именно неформальные законы криминальной 
среды и стали своеобразным базисом организован-
ной преступности, так как неотъемлемым ее эле-
ментом являлись «воры в законе», своеобразное 
сословие в преступной иерархии. Повышенную 
общественную опасность представляют организо-
ванные преступные группы и преступные сообще-
ства, в которых есть лица, имеющие соответству-
ющий криминальный опыт, которые занимаются 
организацией и руководством организованным пре-
ступным группам и организованным преступным 
сообществам [5].

Оперативно-розыскная характеристика орга-
низованной преступности должна учитывать со-
временные поведенческие, виктимологические, 
личностно-психологические организованных пре-
ступных групп или преступных сообществ. Со-
стояние, уровень, динамика преступлений, совер-
шаемых организованным преступным группам и 

организованным преступным сообществам, дают 
представление в масштабах преступлений, совер-
шаемых ОПГ и ОПС, и тем самым указывают на 
приоритетные направления ОРД ОВД, которые 
должны приниматься по их выявлению, предупреж-
дению, пресечению и раскрытию и разобщению[6]. 

Особенности организации раскрытия пре-
ступлений, совершаемых организованным пре-
ступным группам и организованным преступным 
сообществам определяются, прежде всего, опера-
тивно-розыскной характеристикой совершаемых 
преступлений, в которой превалирует характери-
стика участников организованных преступных 
групп или преступных сообществ, выключающая 
их принадлежность к религии, культуре, этнической 
группе, профессионализм, рецидив [7].

Выявление и пресечение деятельности орга-
низованных преступных групп и организованных 
преступных сообществ, привлечение к ответствен-
ности лидеров, авторитетов и участников, уста-
новление контроля за деятельностью ОПГ и ОПС, 
а также ликвидация экономических основ их су-
ществования немыслимы без целенаправленного 
и длительного проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, конфиденциального сотрудничества 
без квалифицированного фиксирования их резуль-
татов, определения этапов реализации полученных 
данных, профессионального предоставления и за-
крепления доказательств ОРД [8].

Структура организованной преступности совре-
менной России построена по линейному и террито-
риальному признаку, исходя из территориального 
устройства Российской Федерации. Современная 
организованная экономическая преступность по 
своим масштабам и размерам нанесенного ущерба 
превысила соответствующие показатели по обще-
уголовным и экстремистским преступлениям и ко-
рыстной направленности и представляет реальную 
угрозу экономической безопасности России[9]. 
Одним из важнейших оперативно-розыскных 
средств анализа организованной и профессиональ-
ной преступности в современный период является 
ее изучение с учетом специфики территориальных 
особенностей различных субъектов Российской фе-
дерации[10].

В настоящее время, как показывает изучение 
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социальной и юридической литературы, отдельные 
организованные преступные группы или преступ-
ные сообщества создаются по этническому или сме-
шанному признаку. Участниками организованных 
преступных групп и организованных преступных 
сообществ в большинстве субъектов Российской 
Федерации являются мигранты, непродолжитель-
ное время проживающие на данной территории и 
совершающие преступления. Разрастанию этниче-
ской организованной преступности способствует 
существующая законная и незаконная миграция и 
поддержание ее землячествами и диаспорами[11].

Деятельность организованных преступных 
групп и сообществ, обеспечивающих создание и 
функционирование каналов незаконного въезда в 
Российскую Федерацию, их незаконного пребы-
вания и совершения преступлений. С усилением 
миграционных процессов в Россию нередко пре-
бывают организованные этнические преступные 
группы, сформированные на Родине, и преступни-
ки, которые в силу различных причин ужесточения 
законодательства утрачивают возможность зани-
маться преступным помыслом у себя на родине, т.е. 
криминальная миграция.

Организованные этнические преступные со-
общества, мигрирующие в Россию, обычно не пере-
мещаются без поддержки со стороны уже прожива-
ющих там диаспор и землячеств, представителей 
своего этноса. Мигранты не только вовлекаются в 
преступную деятельность, но и сами объединяются 
в организованные преступные группы, поддержи-
вая тесные связи с этнической родиной, куда можно 
сразу уехать в случае угрозы[12].

Этническая организованная преступность в сво-
ей деятельности смыкается с легально действующи-
ми землячествами и диаспорами по национальному 
признаку. Последние, преследуя свои интересы, 
активно взаимодействуют с организованными пре-
ступными группами и сообществами. Лидеры ор-
ганизованных преступных групп и организованных 
преступных сообществ маскируют свои цели под 
борьбу за социальные, культурные, правовые, рели-
гиозные и иные национальные цели [13]. 

В современных условиях можно ожидать и 
роста экстремистских и террористических фор-
мирований, ставящих своей целью воздействие на 

властные структуры, представителей судебной и 
исполнительной властей, несговорчивых предпри-
нимателей, финансистов, свидетелей и потерпев-
ших[14].

На сегодняшний день при сохранении обычной 
общеуголовной, наркоугрозы, экстремистской и 
террористической организованной преступности, 
которая приобретает новые черты профессиона-
лизма, осваивает новые области, новые способы и 
приемы, начинает превалировать экономическая 
организованная преступность, действующая под 
прикрытием законной экономической деятельно-
сти[15].

Главной причиной коррупции в современной 
России стал возникший и укрепившийся «теневой 
сектор» экономики. Организованная преступность 
и коррупция причинно связаны с несовершенством 
законодательства, регламентирующего экономиче-
ские отношения. В противодействии организован-
ной преступности важную роль играет умело орга-
низованное выявление и раскрытие преступлений, 
совершаемых организованными преступными груп-
пами и преступными сообществами[16].

Организация выявления преступлений, совер-
шаемых организованными преступными группами 
и преступными сообществами, осуществляется на 
основе всестороннего изучения, анализа и объек-
тивной оценки оперативной обстановки, тщатель-
ного планирования, сбора, концентрации и система-
тизации информации о фактах, подготавливающих 
совершаемых или совершенных преступлениях 
ОПГ и ОПС. Как показывает судебно-следственная 
практика, в большинстве случаев привлекаются к 
уголовной ответственности исполнители престу-
плений, а организаторы организованных преступ-
ных групп или преступных сообществ остаются 
неустановленными или привлечь их к уголовной от-
ветственности крайне сложно [17].

Важной предпосылкой своевременного выявле-
ния преступлений, совершаемых организованными 
преступными группами и преступными сообще-
ствами, выявляется в процессе поисковой работы 
достаточной полной и достоверной, гласной и не-
гласной информации о признаках подготовки или 
совершения преступлений ОПГ и ОПС.

«Можно сколько и как угодно упражняться в 
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выражении презрения пи ненависти к агентурной 
работе», но «без негласной, в том числе и агентур-
ной работы, особенно, если вести речь о противо-
действии организованной преступности и корруп-
ции, деятельность какой угодно полиции не будет 
эффективной»[18].

Борьба с этой угрозой, принятие безотлагатель-
ных мер по ее нейтрализации, экономическая безо-
пасность представляет собой материальную основу 
национальной безопасности. Организованная эко-
номическая преступность, связанная с коррупцией, 
становится общественно-опасной и более организо-
ванной и контролирует значительную часть коммер-
ческого потенциала страны.

Коррупция — это один из основных признаков 
организованной преступности, т.к. коррупция имеет 
тенденцию к количественному и качественному ро-
сту. «Коррупционер» — должностное лицо органов 
государственной власти, действующее в интересах 
организованной преступной группы или организо-
ванного преступного сообщества.

Можно сказать, что каждая организованная 
преступная группа, организованное преступное со-
общество располагает прямыми криминальными 
контактами с представителями органов власти и 
управления[19].

Коррумпированность государственных и право-
охранительных органов усиливает ОПГ и ОПС и от-
крывает им дорогу к политической власти. Форми-
руется устойчивое представление о беззащитности 
граждан и пред преступностью, и пред обществом и 
перед государством. [20].

Преступления, совершаемые организованными 
преступными группами и преступными сообщества-
ми в сфере экономики, а особенно, во внешне-эко-
номической деятельности, кредитно-финансовой 
системе, лесопромышленном комплексе, в топливо-
энергетическом комплексе, потребительском рынке, 
наносят огромные ущерб экономической безопас-
ности страны. Все это стало возможным из-за высо-
кой коррупции государственного аппарата и право-
охранительных органов, т.е. произошло сращивание 
с организованными преступными группами и пре-
ступными сообществами [21].

В последнее время среди сотрудников органов 
государственной власти и ОВД динамично разви-

вается тенденция оказания лидерам и авторитетам 
организованных преступных групп или преступных 
сообществ помощи в реализации ими преступных 
замыслов и уклонения членов ОПГ и ОПС от уго-
ловной ответственности. Феномен этнической пре-
ступности необходимо рассматривать в качестве 
закономерности, опасность которой заключается в 
расширении круга участников, втягиваемых в кри-
минальную среду, кто до этого момента не имел 
никакого отношения к криминальной деятельности. 
Особенностью организованных этнических групп 
является то, что большинство их участников явля-
ются мигрантами либо непродолжительное время 
проживают в местности, где совершаются престу-
пления[22].

Природа этнической закономерности кроется, 
видимо, в феномене, названном Л.Н. Гумелевым 
этнической комплиментарностью. Его суть заклю-
чается в том, что этническая группа как коллектив 
людей противопоставляет себя другим коллективам 
(этническим группам), «исходя не из сознательного 
расчета, а из чувства комплиментарности — подсо-
знательного ощущения взаимной симпатии и общ-
ности людей, определяющего противопоставление 
на «своих и чужих» [23].

Понятие «этническая преступность» и «ино-
странная преступность» разнятся и по субъекту со-
вершения преступлений, и по объекту преступных 
посягательств, а также по их субъективности сто-
рон. Рассматривать их, как одно целое нельзя[24].

Этническая преступность — криминологиче-
ская реальность, связанная с этническим фактором, 
проявляющимся в особенностях формирования эт-
нических преступных структур, в характере совер-
шения ими преступлений и в механизме всей кри-
минальной деятельности их членов[25].

Организованная преступность существует в 
государстве при любом строе и требуются любые 
меры, чтобы оградить общество, граждан и госу-
дарство от преступных посягательств. Какими бы 
развитыми не являлись страны и какие строгие за-
коны не действовали на их территориях организо-
ванная преступность и коррупция остаются одними 
из опасных криминальных угроз для любого госу-
дарства[26].

Противоправный бизнес всегда носит органи-
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зованный характер для обеспечения безопасности 
функционирования, а также высокой прибыли прак-
тически всегда используют ОПГ и ОПС как «кры-
шу» и коррупционные контакты в органах власти и 
управления.

Организованными преступными группами и 
преступными сообществами удается постоянно по-
лучать неконтролируемую прибыль, которая идет 
на экстремистскую и террористическую деятель-
ность, на закупку наркотиков и оружия, нелегаль-
ную миграцию и т.д.

Работа оперативных подразделений по пресе-
чению организованных преступных групп или пре-
ступных сообществ необходима на ранней стадии 
вмешательства в их преступную деятельность. Здесь 
могут использоваться, как гласные, так и негласные 
силы, средства и методы воздействия на преступную 
организацию. Проведение такой работы способству-
ет разложению организованных преступных групп 
или преступных сообществ, без чего совместная 
преступная деятельность невозможна [27].

Борьба с преступностью, в основе которой ле-
жит организованная преступность, является глав-
ным направлением деятельности государства и ее 
правоохранительных органов[28].

Одним из сдерживающих средств роста орга-
низованной преступности, с нашей токи зрения, 
может явиться разработка и реализация стратегии 
разобщения организованных преступных групп или 
преступных сообществ и позволяющая оператив-
ным подразделениям установить более надежный 
контроль за ними.

Задачи, закрепленный Федеральном законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности», а также 
основания и условия проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий свидетельствуют о том, что 
на оперативные подразделения ОВД возлагается 
проведение ОРМ на ранней стадии формирования 
умысла организатора организованных преступных 
групп или преступных сообществ[29].

Задачи, решаемые оперативными подразделе-
ниями ОВД в ходе ОРД, предполагают ценность 
и значимость оперативно-розыскной информации 
на всех этапах борьбы с организованной преступ-
ностью и документирование преступной деятель-
ности.

Криминальная деятельность организованных 
преступных групп или преступных сообществ в 
экономике характеризуется положительной дина-
микой появления новых способов преступлений, 
которые постоянно модернизируются лидерами ор-
ганизованных преступных групп или преступных 
сообществ с учетом происходящих изменений в со-
циально-экономической системе страны.

Для того, чтобы эффективно бороться с новы-
ми экономическими преступлениями, необходимо 
их анализировать в аспекте оперативно-розыскной 
характеристике, используя при этом методику борь-
бы с прежними формами преступлений, равно как 
развивать эффективные методы прогнозирования 
новых видов преступлений организованных пре-
ступных групп или преступных сообществ.

Большую общественную опасность представ-
ляю преступлений в сфере экономики, совершае-
мые в организованных формах.

Лидеры преступных групп и организованных 
преступных сообществ стали подстраиваться под но-
вые экономические условия, изменяя свои правила.

Особенность нашего времени — быстрые из-
менения структуры преступности, совершенствова-
ние способов и приемов преступной деятельности. 
В сложившейся обстановке ОПГ и ОПС принимают 
меры по поиску новых эффективных методов ис-
пользования интернет-среды для совершения новых 
преступлений[30]. 

Хотелось бы затронуть еще одну проблему в 
связи с коронавирусом и введением карантинных 
мер и борьба с ним, которая затронула все сферы 
жизни, ОПГ и ОПС будут совершенствовать свои 
способы и приемы преступной деятельности в этот 
сложные период.

Нынешние криминальные умы организованных 
преступных групп или преступных сообществ ста-
раются идти в ногу с прогрессом. 

Одна из главных проблем для общества — это 
возможность сращивания киберпреступности с тер-
рористическими и экстремистскими организациями.

Наиболее быстро растущим видом киберпре-
ступности является организованная интернет-пре-
ступность, как главная угроза всему человече-
ству[31].

Современная организованная преступность, вы-



Криминологический журнал96 № 2 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ступая в качестве противоборствующей стороны, по 
отношению к действиям сотрудников оперативных 
подразделений ОВД, является неотъемлемой ча-
стью оперативно-розыскной тактики при проведе-
нии ОРМ в противодействии организованной пре-
ступности[32].

Организованная преступность по своей сути ин-
тернациональна, однако, в настоящий период резче 
обозначился этнический характер организованной 
преступности. Организованная преступность эко-
номической направленности представляет собой 
все возрастающий по степени общественной опас-
ности массив противоправных действий[33].

В этой связи она должна стать объектом особого 
внимания оперативных подразделений.

Современная проблема, связанная с разобще-
нием, предупреждением, пресечением, выявле-
нием, раскрытием организованной преступности, 
ее коррумпированности, продолжает оставаться 
актуальной. Так как большая часть зарегистриро-
ванных преступных деяний, совершенных ОПГ и 
ОПС, относятся к категории тяжких и особо тяж-
ких, у организованной преступности есть свои по-
литика, идеологи и идеология, тактика и стратегия, 
рассчитанные на длительной совершение престу-
плений. В этом есть необходимость применения к 
ней мер особой профилактики, предупреждения и 
пресечения.

Возрастающая опасность организованных пре-
ступных групп или организованных преступных со-
обществ на данном этапе развития нашего общества 
требует как активизации их выявления, разобщения, 
так и более строго наказания виновных, примене-
ния к ним адекватного тяжести деяния наказания за 
совершенные преступления.

Можно сказать, что сейчас нашему обществу 
противостоит организованная структура, имеющая 
в своей основе финансовые потенциал, прикрыва-
ющая свою незаконную деятельность с помощью 
коррумпированных чиновников.
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На всем протяжении существования современ-
ной России, государство уделяет большое внимание 
укреплению законности, уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина в стране и 
борьбе с преступностью[1]. Борьба с преступно-
стью и в настоящее время продолжает оставаться 
серьезной задачей, причем наряду с применени-
ем наказания, предусмотренных законом, а также 
предупреждением, пресечением и раскрытием пре-
ступлений. Предупреждение преступлений и их 
раскрытие — это две стороны процессуального и 
не процессуального процесса борьбы с преступно-
стью [2]. 

Великий сыщик Российской империи А.Ф. Кош-
ко предсказывал: «Трудно себе представить такую 
эпоху, когда не будет надобности в органах, охра-
няющих имущественную безопасность обывателей, 
разыскивающих и обнаруживающих преступников 
и объекты преступлений» [3].

Важная и актуальная задача государства — это 
совершенствование законодательства по защите и 
безопасности граждан. Укрепление законности, ох-
рана общественного порядка и борьба с преступно-
стью занимают центральное место в повседневной 
деятельности правоохранительных органов, осо-
бенно борьбе с организованной преступностью в 
сфере экономики и коррупции[4].

В связи с этим в Федеральный закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» внесена четвер-
тая антикоррупционная задача — установление 
имущества подлежащего конфискации. С учетом 
усиления борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью правоохранительным органам не-
обходимо устанавливать имущество, подлежащего 
конфискации, а без использования сил, средств и 
методов ОРД сделать это крайне затруднительно[5]. 

Оперативно-розыскная деятельность (далее 
ОРД) органов внутренних дел (далее ОВД) склады-
вается из повседневно осуществляемых гласных и 
негласных методов и оперативно-розыскных меро-
приятий[6].

Осуществляя оперативно-розыскные мероприя-
тия (далее ОРМ) сотрудники ОВД неизбежно втор-
гаются в сферу охраняемых законом прав, свобод и 
интересов граждан, государственных и обществен-
ных организаций. Именно поэтому очень важно, 

чтобы ОРМ и вся ОРД осуществлялась в строгом 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
при осуществлении ОРД. В статье 5 ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» законодатель 
специально детализирует и конкретизирует отдель-
ные положения главы 2 Конституции РФ в отноше-
нии важности соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина при осуществлении ОРМ, оператив-
ными подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности » [7].

При этом проводимые оперативными подразде-
лениями ОРМ не должны влечь за собой нарушение 
прав и законных интересов тех лиц, в отношении 
которых они проводятся[8]. 

При ущемлении конституционных прав граж-
дан при проведении ОРМ необходимо судебное ре-
шение. При осуществлении любого ОРМ, как и ОРД 
в целом не должны допускаться элементы провока-
ции и фальсификации [9].

Организационные и тактические приемы и спо-
собы ОРД должны быть не только максимально эф-
фективными, но и правомерными, то есть соответ-
ствовать принципам ОРД.

Важным элементом информационно-аналити-
ческой деятельности является прогнозирование ор-
ганизованной преступности, которое осуществляет-
ся на основе тщательного изучения, сбора, анализа 
тенденций и качественных характеристик состоя-
ния организованной преступности, а также право-
вые изменения в законодательстве[10]. 

Первого апреля 2019 года Президент Россий-
ской Федерации подписал поправки в Уголовный 
кодекс РФ, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за занятие высшего положения в пре-
ступной иерархии. Таким образом, наносится се-
рьезный удар по организованной преступности и 
преступности в целом, и ощутимый ущерб такому 
институту, как «воры в законе» [9].

Это очень сильно подорвет саму основу органи-
зованной преступности, которая держится на «во-
рах в законе», авторитетах, блатных, смотрящих, на 
которых основывается криминальный мир, культи-
вируется воровская субкультура со своими законами 
и понятиями, растлевающая несовершеннолетних и 
молодежь на воле.
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В целях последовательного сдерживания орга-
низованной преступности необходимо усилить кон-
троль и наблюдение за авторитетами преступного 
мира. Согласно ст.10 ФЗ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», органы, осуществляющие ОРД 
для решения своих задач, могут создавать и исполь-
зовать информационные системы, а также заводить 
дела оперативного учета[11].. 

После освобождения из мест лишения свободы 
«Короли преступного мира» подпадают под адми-
нистративный и оперативный контроль и быстро 
вернуться за решетку, если возьмутся за старое. Во-
ровские правила, по которым живет тюрьма и зона, 
насаждаются ворами в законе — элитой российско-
го преступного мира. Связующим звеном связи кри-
минальных структур с частью государственных и 
муниципальных органов власти и управления стала 
системная коррупция[12].

Экономические отношения в период COVID-19 
и после должны существенно измениться, претер-
пев финансовую, экономическую, социальную, ду-
ховную, нравственную и демографическую корруп-
цию, последствия которой трудно прогнозировать, 
но они будут очень значимыми. Следовательно, 
кризис и пандемия повлияют на ход событий во 
всем мире. Выход из мирового экономического кри-
зиса потребует более 8 трлн. долларов[1].. 

Экономика является фундаментальной основой 
нашей жизни, куда и устремляются коррупция и ор-
ганизованная преступность. Нарастающий кризис 
и пандемия неминуемо привлекут организованную 
преступность в экономику. Развитие рыночных от-
ношений в связи с легализацией частной собствен-
ности в 90-х годах ХХ века ввели новые отношения 
между экономикой и государством. Легальные ры-
ночные отношения столкнулись с коррумпирован-
ными чиновниками, принимающими решения в 
сфере экономики с одной стороны. С другой сто-
роны, собственники стремятся как можно больше 
получить прибыли в результате недобросовестной 
конкуренции, которую они получили от коррумпи-
рованных чиновников и их покровительства, куда и 
устремилась организованная преступность[13].

Без рыночной экономики и конкуренции раз-
витие любого государства невозможно. В каждом 
процессе есть своя причина, в том числе в развитии 

организованной преступности и коррупции. На со-
временное состояние преступности сказывается и 
развитие коррупции, значительное имущественное 
расслоение общества, экономическое развитие раз-
личных субъектов страны, наркотизм, и как след-
ствие состояние социальной сферы и рынка тру-
да[14].

Современная организованная преступность — 
это реальная угроза национальной безопасности в 
период экономического и финансового кризиса, ос-
новываясь на кризисе 2008 года ХХ века. В пери-
од экономического и финансового кризиса бизнес 
может уйти в темную криминальную схему своего 
развития и существования. Среди граждан занима-
ющихся коммерческой деятельностью, наблюдается 
тенденция жить «одним днем», когда самое главное 
на текущий момент — это больше заработать все-
ми законными и незаконными способами, а дальше 
будь что будет[15].

Последнее подтверждается кризисом в эконо-
мике и коронавирусом, когда малый и средний биз-
нес жил по «черным схемам» и сейчас получить 
финансовую помощь от государства невозможно, 
сами виноваты в сокрытии налогов и незаконным 
ведением бизнеса.  Изучение специальной и 
юридической литературы, показывает, что наиболее 
криминальной средой является малый и средний 
бизнес. Организованная преступная группа (далее 
ОПГ) и Организованное преступное сообщество 
(далее ОПС) в период кризиса будут скупать сред-
ний и мелкий бизнес легализовывая свои незакон-
ные средства[16].

Большое количество граждан в период кризиса 
и занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью потеряют работу. В среднем и малом бизнесе 
трудятся свыше 15 млн. человек. Более 10% от ВВП 
в России — это теневой сектор экономики, которые 
подпадают под контроль ОПГ и ОПС и многим не-
выгодно легализовывать свою деятельность, так как 
подпадают под налогообложение и под контроль 
ОПГ и ОПС, в этом случае легальные условия пред-
принимательства проигрывают в этой конкретной 
борьбе с государством и подконтрольны ОПГ И 
ОПС [17].

Организованная экономическая преступ-
ность — явление трудноискоренимое даже в Ев-
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ропейских странах с сформировавшейся правовой 
базой и работающими механизмами управления.

В современной России по различным оценкам 
от 40 до 60% производства находятся в секторе те-
невой экономики, деятельность которого регулиру-
ется по особым правилам, не облагается налогами, 
не контролируется в установленном законом поряд-
ке государством, а контролируется ОПГ И ОПС[2].

Наиболее распространенные криминальные 
сферы, где ОПГ и ОПС распространили свое влия-
ние это: незаконный оборот оружия, ВВ и ВУ; рас-
пространение и контрабанда наркотических средств 
и психотропных веществ[18]; организация незакон-
ной миграции[19]; незаконный оборот драгоценных 
камней, золота и жемчуга; незаконный оборот чер-
ных и цветных металлов; торговля людьми; прости-
туция; незаконная передача детей на усыновление 
иностранными гражданами; похищение людей и 
трансплантация органов.

Преступную деятельность в ЖКХ, ТЭК, кредит-
но-финансовой системе, лесоперерабатывающем 
комплексе и т.д [20].

Для современных ОПГ и ОПС характерна слож-
ная иерархическая структура, гибкая универсальная 
специализация и преимущественно региональная 
или транснациональная сфера криминальной дея-
тельности, все более распространяя свое влияние 
за пределы России. Существенное влияние в на-
стоящее время на криминализацию общественных 
отношений продолжает оказывать «этническая» ор-
ганизованная преступность[21].

Главное, чтобы не прошла приватизация по но-
вой, что может обрушить страну, усилить организо-
ванную преступность и коррупцию с которой слож-
но бороться, что произошло в 90-е годы ХХ века, 
была «свобода» организованной преступности[22].

Самая большая проблема — это политическая 
нестабильность, которая может привести к массо-
вым стихийным акциям, выступлениям, которые 
могут перерасти в массовые беспорядки участием 
финансирования и идеологов из-за рубежа. С уси-
лением социальной разобщенности, недовольством 
граждан в связи с экономическими и финансовыми 
проблемами, что может привести к политическому 
кризису и развалу страны, что это практически не-
возможно в современный период. Нарушение эко-

номических связей приведет в эту сферу коррупцию 
и организованную преступность[23]. 

Массовое обнищание российских граждан в 
период кризиса и после него, а также возможность 
выхода из-под контроля мигрантов, находящихся в 
России, могут послужить всплеску коррупции, пре-
ступности, в том числе в организованных формах.

Возможный откат к преступности в «лихие» 
90-е ХХ века или еще сложнее, организованнее и 
агрессивнее.

Произойдет всплеск «финансовых пирамид», 
суицида, мошенничества в различных способах 
совершения. На фоне кризиса и коронавируса мо-
шеннические действия активизировались, особенно 
всплеск киберпреступности. Одной из главных про-
блем для общества — это возможность сращивания 
киберпреступности с террористическими и экстре-
мистскими организациями[24].

Наиболее быстро растущим видом кибер-
преступности является организованная Интер-
нет — преступность, как главная угроза всему 
человечеству. В связи с коронавирусом увеличится 
количество безработных, что приведет к увеличе-
нию миграционных процессов и может привести к 
изменению в динамике и структуре преступности.

Состояние преступности оценивается по цифрам 
отдельных ее видов: коррупционной, организован-
ной, рецидивной, профессиональной, преступности 
несовершеннолетних, в состоянии наркотического 
и алкогольного опьянения и т.д. [25].

Главной целью организованной преступности, 
ее функционирования и существования является 
постоянный и целенаправленный поиск ею высоко-
доходных и малорискованных преступных деяний. 
Бизнес сейчас и в последующем будет серьезно ис-
пытывать большие трудности, что позволит органи-
зованной преступности легализовать свои финансо-
вые средства в различные сферы экономики, малый 
и средний бизнес. Преступная легализация доходов 
ОПГ И ОПС является одним из экономических фак-
торов воспроизводства организованной преступ-
ности. В результате легализации доходов, извле-
каемые посредством организованной преступной 
деятельности, становится элементом нестабильно-
сти экономики. Связь ОПГ и ОПС в сфере эконо-
мики — это контроль над деятельностью малого и 
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среднего бизнеса, основанной на угрозе нанесения 
материального, морального или физического ущер-
ба, непосредственное участие представителей ОПГ 
и ОПС в предпринимательской деятельности, а так-
же легализация финансовых средств, полученных 
преступным путем.

Сегодня ни для кого не секрет, что достаточ-
но открыть любую газету, журнал, Интернет и без 
труда можно обнаружить множество объявлений, 
сайтов и схем «отмывки денежных средств, полу-
ченных преступным путем».

Для отмывания денежных средств могут ис-
пользоваться как граждане России, так и иностран-
ные юридические и физические лица. Развитие 
рынка финансовых услуг, усиливая взаимосвязь 
между различными финансовыми институтами, 
позволяет организованной преступности и корруп-
ционным связям использовать практически любой 
способ легализации денежных средств[26]. 

Вывод финансовых средств в оффшорные зоны 
является основной угрозой национальной безопас-
ности экономики России, так как порождает не-
гативные процессы, которые мешают эффективно 
развиваться нашей экономике.  Коррупционные 
преступления в сфере экономики и финансов, их 
последствия служат финансовой опорой организо-
ванной преступности. ОПГ и ОПС, действующие 
в сфере экономики, сращиваясь с сотрудниками 
правоохранительных органов и с коррупционными 
чиновниками, легализуют значительную часть тене-
вых капиталов, путем создания «фирм-однодневок», 
выводом денежных средств в оффшорные зоны, на-
правленные финансовые средства идут на полити-
ческую деятельность и борьбу за власть

Коррупция является существенным фактором, 
способствующим осуществлению наиболее опас-
ных преступлений, включая незаконную миграцию, 
экстремизм, терроризм, незаконный оборот оружия 
и наркотиков, она является реальной угрозой наци-
ональной безопасности[27].

В 2010 году было приняты Совместные указа-
ния Генеральной Прокуратуры РФ и МВД РФ от 30 
апреля 2010 года № 187/86/2 и от 28 декабря 2010 
года № 450/85/3 где указывалась перечень статей 
УК РФ, относящихся к преступлениям коррупцион-
ной направленности в последующем были внесены 

изменения в УК РФ [28].
«Коррупция в общественном сознании пред-

ставляет собой актуальную социальную проблему 
и является одним из наиболее значимых факторов 
социальной нестабильности, если она связана с ор-
ганизованной экономической преступностью» [29].

Коррупционные процессы происходят на всех 
уровнях законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти, а также в отношениях между людьми в 
обществе. Особенно опасна коррупция в судах, про-
куратуре, правоохранительных органах, поскольку 
она подрывает веру населения в справедливость и 
способность государства защитить права и свободы 
своих граждан, согласно Конституции Российской 
Федерации[30].

Основным на наш взгляд условием, способству-
ющим распространению коррупции в России, явля-
ется юридическая безответственность значительной 
части должностных лиц, включая все ветви власти.  
Правовое обособление легализации преступных до-
ходов в качестве самостоятельного преступления по 
Уголовному кодексу РФ связывают исключительно 
с необходимостью усиления борьбы с организован-
ной преступностью и коррупцией[31]. 

Стратегическим направлением в борьбе с ор-
ганизованной преступностью является подрыв ее 
экономической и финансовой основы и коррупци-
онных связей. Необходимо исключить п.1, ст. 575 
ГК РФ[32], предусматривающей «дарение обычных 
подарков» государственными и муниципальными 
служащими, стоимость которых не превышает 3000 
рублей, без ограничения их количества. Данное по-
ложение деформирует их правовое сознание и спо-
собствует росту коррупции в более крупных разме-
рах[33]. 

Зарубежный опыт, в частности, исполнительный 
приказ президента США от 18 октября 1990 года № 
12731, категорически запрещает: «Принимать подар-
ки от любых лиц или группы лиц, добивающихся от 
них совершения каких-либо официальных действий, 
имеющих вместе с ними какие-либо общие дела или 
осуществляющих деятельность, регулирующую 
органом, в котором работают эти служащие… Ин-
тересы которых в значительной степени зависят от 
выполнения или невыполнения этими служащими 
своих должностных обязанностей» [34].
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Необходимо восстановить реальную конфиска-
цию на основании судебных приговоров, что со-
ответствовало бы нормам международного права. 
Несоответствие объема собственности и расходов 
лица законным доходам, должно стать основанием 
для расследования.

Организованная преступность в период кризи-
са будет переживать свой очередной этап развития 
и приспосабливаться к новым условиям. Процесс 
выявления предупреждения и раскрытия престу-
плений, подготавливающих и совершаемых ОПГ и 
ОПС неразрывно связаны с получением оператив-
но-значимой информации и документированию их 
преступной деятельности.

В каждом конкретном случае необходима самая 
глубокая оценка всей собранной информации для 
получения объективных выводов о характере про-
тивоправной направленности тех или иных ОПГ и 
ОПС [35].

Борьба с организованной преступной группой 
и организованным преступным сообществом имеет 
наибольшую эффективность, когда процесс доказы-
вания основан на использовании результатов опера-
тивно-розыскной деятельности и предоставление 
их органу дознания, следователю или суду, отвеча-
ющих установленным законным требованиям

Успешная борьба с организованной преступно-
стью в сфере экономики связана с развитием, вло-
жениям и ее становлениям в экономике легального 
частного капитала и стабильных конкурентных ры-
ночных отношениях. 

Но при этом необходим оптимальный поиск 
в борьбе с организованной преступностью и кор-
рупцией, так как они занимают одно из важнейших 
мест в вопросах политики, безопасности общества, 
государства и граждан всех ведущих стран мира.

Можно сделать вывод, что необходимо созда-
ние в структуре МВД России специализированных 
отделов и управлений по борьбе с организованной 
преступностью, а особенно в больших мегаполисах.
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В свете ужесточения государственной полити-
ки, направленной на борьбу с различными формами 
коррупционного поведения, Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ) в 2016 г.1 был 
дополнен ст. 204.1, регламентирующей ответствен-
ность за посредничество в коммерческом подку-
пе. Введение данного уголовно-правового запрета 
явилось логическим продолжением криминализа-
ции посредничества во взяточничестве, ответствен-
ность за которое предусматривалась в Уголовных 
кодексах РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г., а затем 

1 См.: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 27 (ч. II). — Ст. 4257.

была восстановлена в УК РФ в 2011 г.2 Вместе с тем 
практика по уголовным делам о посредничестве в 
коммерческом подкупе, равно как и о посредниче-
стве во взяточничестве, на сегодняшний день сопря-
жена с определенными проблемами, прежде всего, 
связанными с отсутствием единообразного пони-
мания признаков составов соответствующих пре-
ступлений. Поэтому рассмотрение особенностей 
объективных и субъективных признаков состава 
посредничества в коммерческом подкупе является 

2 См.: Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
в связи с совершенствованием государственного управления в об-
ласти противодействия коррупции // Собрание законодательства 
РФ. — 2011. — № 19. — Ст. 2714.
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актуальным как с теоретической, так и с практиче-
ской точек зрения. 

Непосредственный объект преступлений, пред-
усмотренных ст. 204.1 УК РФ, образуют обществен-
ные отношения, обеспечивающие нормальную, осу-
ществляемую в установленном законодательством 
порядке деятельность органов управления коммер-
ческих и иных организаций, а равно деятельность 
таких организаций в целом. К дополнительному 
объекту полагаем возможным отнести обществен-
ные отношения, обеспечивающие авторитет ком-
мерческих и иных организаций, а также их служа-
щих, включая неподкупность последних.

В структуру непосредственного объекта по-
средничества в коммерческом подкупе также входит 
такой ключевой признак как предмет преступления, 
совпадающий с предметом самого подкупа, которо-
му содействует виновное лицо.

Как следует из п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. 
от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных престу-
плениях» [ 7] (далее — постановление Пленума № 
24) предметом посредничества в коммерческом под-
купе выступают деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество, незаконные оказание услуг имуществен-
ного характера и предоставление имущественных 
прав. Переданное в качестве подкупа имущество, 
оказанные услуги имущественного характера, иму-
щественные права подлежат денежной оценке, осу-
ществляемой на основе доказательств, представля-
емых сторонами. В необходимых случаях денежная 
оценка предмета подкупа осуществляется с учетом 
заключения специалиста либо эксперта.

Анализ опубликованной судебной практики по 
уголовным делам о посредничестве в коммерческом 
подкупе показал, что более чем в 85% случаев в 
качестве незаконного вознаграждения в коммерче-
ском подкупе, которому содействовали посредники, 
выступали денежные средства, причем в 67% при-
говоров таким предметом являлись деньги в рос-
сийской валюте.

Необходимость стоимостной, денежной оценки 
предмета подкупа исключает отнесение к таковому 
те вещи, вещества и действия, которые полностью 
исключены из оборота и (или) не могут получить 

указанную оценку (например, наркотические сред-
ства, услуги сексуального характера). Вместе с тем 
в качестве незаконного вознаграждения при коммер-
ческом подкупе или посредничестве в его осущест-
влении могут выступать и предметы, ограниченные 
в обороте либо добытые противоправным путем, 
если подобные вещи могут получить денежную 
оценку. При наличии к тому оснований действия 
посредника подлежат квалификации по совокупно-
сти преступлений, заключающихся в посредниче-
стве в коммерческом подкупе и незаконном обороте 
соответствующих предметов. 

Отметим, что в теории уголовного права вопрос 
о признания услуг интимного характера предметом 
подкупа остается дискуссионным. Так, по мнению 
И.А. Попова половые отношения недопустимо рас-
сматривать в качестве предмета подкупа 3, с. 26-28]. 
Противоположного мнения придерживается М.А. 
Любавина, полагающая, что в случае, когда оказа-
ние интимных услуг осознают и желают обе сторо-
ны, то такие услуги можно рассматривать в каче-
стве незаконного вознаграждения, несмотря на то, 
что официально такие услуги оплате не подлежат и, 
самое главное, не могут получить официальную де-
нежную оценку 1, с. 6].

Мы придерживаемся традиционного подхода к 
пониманию предмета подкупа, под которым следует 
понимать те услуги, которые носят имущественный 
характер и подлежат денежной оценке, что никак не 
относится к действиям интимного характера, кото-
рые в Российской Федерации ни при каких условиях 
не признаются легально оказываемыми услугами.

Одним из обязательных признаков предмета 
коммерческого подкупа и посредничества в его осу-
ществлении является его размер, который должен 
быть значительным, то есть превышающим 25 тысяч 
рублей, что исключает уголовную ответственность 
за посредничество в мелком коммерческом подкупе 
и коммерческом подкупе на сумму, не образующую 
указанный размер, что, на наш взгляд, является су-
щественным пробелом в уголовно-правовой охране 
указанных выше общественных отношений, равно 
как и в противодействии коррупции в целом.

Отметим, что в ст. 204.1 УК РФ содержатся два 
самостоятельных состава преступлений: объектив-
ная сторона первого из них связана с осуществлени-
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ем самих посреднических действий, а второго — с 
обещанием или с предложением совершения по-
следних.

Объективная сторона преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 204.1 УК РФ, характери-
зуется следующими альтернативными общественно 
опасными действиями: 1) непосредственная переда-
ча предмета подкупа по поручению лица, его пере-
дающего, или лица, получающего этот предмет; 2) 
способствование данным лицам в достижении со-
глашения о передаче и получении незаконного воз-
награждения; 3) способствование им в реализации 
такого соглашения.

По конструкции объективной стороны рассма-
триваемый состав преступления является формаль-
ным и в наибольшей степени схож с таким видом 
соучастия в преступлении, как пособничество, под-
разделяемого в теории на физическое и интеллек-
туальное. Момент окончания физического посред-
ничества, заключающегося в непосредственной 
передаче подкупа, связан с предоставлением полу-
чателю хотя бы части незаконного вознаграждения. 
При этом не имеет значения получило ли подкупае-
мое лицо реальную возможность пользоваться или 
распоряжаться переданными ценностями по своему 
усмотрению.

В случае договоренности между получателем 
подкупа и посредником о том, что денежные сред-
ства, а равно иные ценности, полученные от лица, 
передающего незаконное вознаграждение, остают-
ся у посредника, то преступление считается окон-
ченным с момента получения предмета посредни-
ком (п. 13.2 постановления Пленума № 24).

Под иным способствованием следует понимать 
совершение посредником различных действий, не 
связанных с фактическим перемещением предмета 
подкупа: организация встречи, ведение переговоров 
по поводу размера передаваемого (получаемого) воз-
награждения, места, способа и времени его передачи 
(получения), предоставление помещения, транспор-
та для встречи сторон незаконной «сделки». 

Изучение судебной практики показало, что ин-
теллектуальное посредничество в коммерческом 
подкупе, как правило, выражается в оказании со-
действия в поиске заинтересованных в подкупе лиц, 
предоставлении данным лицам информации о воз-

можном способе передачи предмета коммерческого 
подкупа, ведении переговоров по вопросам условий 
заключения незаконной «сделки».

В теории уголовного права нет единства мнений 
по вопросу момента окончания интеллектуального 
посредничества. Так, по мнению И. Ткачева, для 
признания данного вида посредничества окончен-
ным преступлением необходимо добиться заклю-
чения соглашения между сторонами подкупа 4, с. 
64-70]. П.С. Яни полагает, что достаточно соглаше-
ния между посредником и хотя бы с одной из таких 
сторон 6, с. 23-29].

Оценивая приведенные мнения, следует отме-
тить, что по смыслу закона для признания данно-
го вида посредничества оконченным преступлени-
ем в качестве обязательного условия не требуется 
достижение соглашения, а равно его реализация. 
Поэтому иное способствование в достижении или 
реализации соглашения между передающим и по-
лучающим предмет подкупа, следует считать окон-
ченным с момента выполнения посредником одного 
из действий, образующих данный вид посредниче-
ства, независимо от достижения или реализации со-
глашения между сторонами (п. 13.2 постановления 
Пленума № 24). 

Обратим внимание на различия в законодатель-
ном описании интеллектуального посредничества 
в составах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
291.1 УК РФ и ч. 1 ст. 204.1 УК РФ. Диспозиция ч. 1 
ст. 291.1 УК РФ, устанавливающая ответственность 
за посредничество во взяточничестве, предполагает 
способствование взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки, тогда как 
в диспозиции ч. 1 ст. 204.1 УК РФ указывается на 
способствование подкупаемому и подкупающему в 
достижении или реализации соответствующего со-
глашения (выделено нами — А.М.). Представляет-
ся, что в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ приведена более точная 
формулировка, учитывающая, что посредник может 
помогать как обеим сторонам подкупа, так и какой-
либо одной из них. Полагаем, что в данном случае 
законодателю целесообразно обеспечить единый 
унифицированный подход в даче сходных опреде-
лений одинаковых по содержанию преступлений. 

Посредничество в коммерческом подкупе — 
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это умышленное преступление, предполагающее 
осознание посредником общественной опасности 
совершаемых им действий и его желание осуще-
ствить непосредственную передачу незаконного 
вознаграждения, а равно иным образом содейство-
вать заключению или реализации соглашения о по-
лучении (передаче) подкупа. 

Из анализа уголовных дел следует, что посред-
ник действует с заранее обдуманным умыслом, по-
скольку совершению преступления предшествует 
его тщательная подготовка, начинающаяся с ре-
шения организационных вопросов и, как правило, 
завершающаяся фактической передачей предмета 
подкупа. Установление данного вида умысла указы-
вает на повышение степени общественной опасно-
сти, как самого преступления, так и личности лица, 
его совершившего. На повышенную общественную 
опасность указывает и преследование посредником 
конкретной цели — добиться, чтобы передача и по-
лучение незаконного вознаграждения фактически 
состоялись. Поэтому сведение заинтересованных 
сторон «сделки» является лишь этапом в реализа-
ции общего умысла, направленного на завершение 
коммерческого подкупа. Реализация же задуман-
ного повышает уровень общественной опасности 
деяния и соответствующим образом характеризует 
опасность виновного лица. При этом осведомлен-
ность посредника относительно характера осущест-
вляемых за незаконное вознаграждение действий, 
равно как и его мотивы, значения для юридической 
оценки содеянного не имеют.

Субъект преступления, предусмотренного ча-
стью 1 ст. 204.1 УК РФ, является общим, то есть 
в качестве него выступает физическое вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В 
отличие от ст. 291.1 УК РФ, рассматриваемая уго-
ловно-правовая норма не содержит такой квалифи-
цирующий признак, как совершение деяния лицом с 
использованием своего служебного положения, что, 
на наш взгляд, является отступлением от требова-
ния системности уголовно-правовой охраны обще-
ственных отношений.

В п. «а» ч. 2 ст. 204. 1 УК РФ предусмотрен та-
кой квалифицированный вид посредничества в ком-
мерческом подкупе, как его совершение группой 
лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой. Посредничество признается совер-
шенным группой лиц по предварительному сговору, 
когда два и более лица, действуя совместно с пря-
мым умыслом, оказывают содействие достижению 
или реализации соглашения о получении (переда-
че) незаконного вознаграждения. Действия иных 
участников такой группы, не являющихся соиспол-
нителями рассматриваемого преступления, а высту-
пающих его организаторами, подстрекателями или 
пособниками, должны квалифицироваться со ссыл-
кой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ.

Под посредничеством в составе организован-
ной группы понимается совершение преступления 
группой, состоящей из двух и более лиц, объеди-
ненных единым умыслом на оказание содействия 
совершению одного или нескольких подкупов. 
Организованной группе свойственно распределе-
ние ролей, устойчивость, более высокая степень 
организованности, наличие организатора (руково-
дителя). В случае совершения посредничества ор-
ганизованной группой действия всех ее участников, 
независимо от их роли в преступлении следует ква-
лифицировать как соисполнительство без ссылки на 
соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Фактически 
не исключена ситуация, когда в посредничестве в 
коммерческом подкупе участвуют и лица, непосред-
ственно не осуществляющие объективную сторону 
данного преступления, но подстрекающие к нему, 
организующие его или содействующие таковому. 
Если они являются участниками организованной 
группы, осуществляющей посредничество в ком-
мерческом подкупе, их действия подлежат квали-
фикации в качестве соисполнительства в данном 
преступлении.

Подчеркнем, что формы соучастия, предусмо-
тренные п. «а» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ, связаны с со-
вершением именно данного преступления, а не ком-
мерческого подкупа как такового.

Анализ квалифицирующего признака, предус-
мотренного п. «б» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ, позволил 
нам выявить недостаток юридико-технического ха-
рактера, заключающийся в том, что при буквальном 
толковании законодательной формулировки данно-
го признака, можно сделать вывод, что здесь идет 
речь о посредничестве, осуществляемом за заведо-
мо незаконные действия (бездействие), тогда как с 
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последними связано получение или передача неза-
конного вознаграждения, а не содействие таковым. 

Другие квалифицирующие признаки посред-
ничества в коммерческом подкупе связаны с повы-
шением размера незаконного вознаграждения до 
крупного и особо крупного, тогда как в ч. 4 ст. 204.1 
УК РФ содержится второй самостоятельный состав 
преступления, объективная сторона которого вклю-
чает два альтернативных деяния — предложение 
или обещание соответствующего посредничества. 

Ни уголовный закон, ни Верховный Суд РФ не 
разъясняют понятий обещания и предложения. Уче-
ными-филологами слово «обещание» трактуется 
как добровольное обязательство что-нибудь сде-
лать, тогда как «предложение» — как слово, про-
изводное от глагола «предложить» и означающее 
спросить или задать; предоставить в чье-нибудь 
распоряжение; потребовать, предписать что-нибудь 
сделать 2, с. 351, 470]. Обещание предполагает от-
ветную реакцию на предложение выполнить опре-
деленные действия, поступившее от подкупающей 
или подкупаемой стороны, тогда как предложе-
ние — инициативу, исходящую от самого лица, 
желающего выступить в роли посредника. Для 
признания данных преступлений оконченными не-
обходимо предпринять действия, направленные на 
доведение до заинтересованных лиц информации 
о своем намерении выступить посредником (пункт 
13.5 постановления Пленума № 24). 

Указание законодателя на значительный размер 
вознаграждения (ч. 1 ст. 204.1 УК РФ) распростра-
няется и на обещание и предложение посредниче-
ства. Однако не все авторы придерживаются данной 
позиции. К примеру, В.К. Чашин считает, что при-
знаки предмета преступления, предусмотренного 
ч.5 ст. 2911 УК РФ, следует определять, не прини-
мая во внимание предписание ч. 1 ст. 2911 УК РФ о 
значительном размере 5, с. 102]. Мы не можем со-
гласиться с указанным мнением, поскольку полага-
ем, что толкование всех частей статей 204.1 и 291.1 
УК РФ следует осуществлять с учетом их внутрен-
него системного единства. Поэтому значительный 
размер обязателен не только для посредничества, но 
и для обещания и предложения такового. При этом 
его увеличение до крупного или особо крупного ни-
как не отражается на дифференциации уголовной 

ответственности за обещание или предложение по-
среднических действий.

Ст. 204.1 УК РФ включает примечание, регла-
ментирующее специальные условия освобождения 
от уголовной ответственности лица, совершившего 
посредничество, при соблюдении им следующих 
условий: а) активное способствование раскрытию 
и (или) расследованию преступления; б) доброволь-
ное заявление о совершенном преступлении в орган, 
обладающий полномочиями по возбуждению уго-
ловных дел. Установление факта выполнения лицом 
данных условий предполагает обязанность органа, 
имеющего право на возбуждение уголовного дела, 
освободить его от уголовной ответственности. При 
этом словосочетание «активное способствование» 
имеет оценочный характер, что вносит в решение 
вопроса об освобождении от уголовной ответствен-
ности элемент субъективизма правоприменителя.

Таким образом, юридический анализ составов 
преступлений, предусмотренных ст. 204.1 УК РФ, 
позволяет утверждать, что содержание данной нор-
мы требует дальнейшего совершенствования, учи-
тывающего требования системности и правовой 
определенности уголовно-правового регулирования 
общественных отношений, в том числе выработ-
ки согласованных и унифицированных правовых 
средств противодействия коррупции в частной и пу-
бличной сферах.
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соответствующих положений законов и подзаконных актов, со-
временных достижений теории уголовно-процессуального права, 
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. Подробно 
изложены вопросы, касающиеся специфики организации органов 
предварительного следствия, процессуальной деятельности, взаи-
модействия органов предварительного следствия с органами дозна-
ния, прокуратурой, судом.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция», по специальности «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности», курсантов вузов системы образования 
МВД России, а также для практических работников органов пред-
варительного расследования.


