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Аннотация: В статье раскрываются актуальные на сегодняшний день 

проблемные аспекты противодействия коррупции в правоохранительных 

органах. Связано это с тем, что данное направление играет важную роль в 

обеспечении национальной безопасности и устойчивом развитии России.  
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Коррумпированность в правоохранительных органах следует 

рассматривать как одну из составляющих коррупции в России в целом.  
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Коррупция в правоохранительных структурах заключается в незаконном 

использовании сотрудниками своих служебных полномочий в целях получения 

финансовых и иных выгод от физических или юридических лиц.  

Негативным проявлением коррупции следует считать так называемое 

сращивание криминальных и правоохранительных структур. В первую очередь 

такое «взаимодействие» подрывает авторитет государственной власти. Кроме 

этого, у граждан может сформироваться позиция связанная с тем, что 

правоохранительные органы не могут в полной мере обеспечить и реализовать 

защиту прав и свобод граждан.  

Отметим, что коррупционные проявления в России были всегда. К 

сожалению в современной России коррупция в различных областях 

деятельности органов государственной власти получила масштабный и 

системный характер.  

В нашем государстве, начиная с 2008 года, ведется деятельность, 

направленная на борьбу с данным социально негативным явлением. Работа по 

противодействию строилась на базовых принципах зарубежных 

антикоррупционных технологий. Именно эти технологии, при их детальном 

изучении свидетельствуют о степени своей высокой эффективности. Однако, 

следует указать, что не все заимствованные принципы оказались эффективными 

в современных российских условиях1. 

Ретроспективный анализ коррупции в России дается различными 

авторами. Так, А.М. Ломов отмечает, что «основная проблема взяточничества в 

органах внутренних дел сводится к тому, что сотрудник, как представитель 

исполнительной власти, наделен обширным кругом полномочий в отношении 

других граждан, а это позволяет ему использовать их в противоправных целях». 

А в отношении сотрудников правоохранительных органов следует еще отметить 

и тот факт, что они в силу служебного положения владеют специальными 

                                                           
1Воронцов С.А. Об использовании в противодействии коррупции в России основных принципов зарубежных 

антикоррупционных технологий, показавших высокую эффективность //Юристъ - Правоведъ. - 2011. - № 1. - С. 

88-92. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927632&selid=15586010
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познаниями в области оперативно-розыскной деятельности. Именно эти 

познания могут привести в некоторых случаях к возможности сокрытия 

совершаемых ими преступлений. 

А. М. Ломов приводит ряд индикаторов, при помощи которых появляется 

возможность выявить коррупционные составляющие. К ним, в частности, он 

относит: 

– покупку дорогих объектов, недвижимости и земельных участков, трата 

крупных денежных сумм без видимых легальных источников дохода; 

– принятие ценных подарков от физических и юридических лиц;  

– поездки за границу самих сотрудников и членов их семей за счет средств 

каких-либо коммерческих организаций; 

– регулярное посещение развлекательных заведений, либо же 

периодические покупки в элитных магазинах; 

– связи в коммерческих организациях, которые находятся под контролем 

организованной преступности или оказывают им различные услуги; 

– различные факты и обстоятельства, которые свидетельствуют об 

использовании своего служебного положения в целях защиты неправомерных 

интересов отдельных лиц и организаций, неслужебные контакты с «преступным 

миром», создание видимости активных действий по ведению оперативно-

служебной деятельности, не соответствующей итоговым результатам2. 

Следует указать, что приведенный выше перечень не является 

исчерпывающим. Однако, если учесть все названные индикаторы, то 

представляется возможным быстрое выявление различных противоправных 

деяний, и как следствие предотвращение преступлений. 

Полагаем, в случае бездействия в борьбе с преступностью в 

правоохранительных органах, динамика коррупции будет свидетельствовать о 

весьма плачевных результатах. Таким образом встает вопрос относительно 

возможности разработки форм и методов, при помощи которых деятельность, 

                                                           
2Ломов А.М. Проблема противодействия коррупции в органах внутренних дел // Вестник Тюменского 

государственного университета. - 2010. - № 2. - С. 22-30 
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направленная на противодействие коррупции достигнет положительных 

результатов.  

Полагаем, что первостепенное значение будет иметь создание таких 

условий службы, при которых у сотрудника правоохранительных органов 

появиться заинтересованность в исполнении задач, стоящих перед ним. Сюда, в 

том числе, можно отнести и конкретное финансовое поощрение труда 

сотрудников. Поскольку достойный уровень оплаты труда сотрудников позволит 

обеспечить гарантию противодействия взяточничеству и коррупции в целом, т.е. 

у сотрудников не будет интереса искать иную материальную 

заинтересованность.  

Следующим шагом следует направить свое внимание на 

усовершенствование воспитательной деятельности, которая является одним из 

методов противодействия коррупции. На наш взгляд, именно воспитательное 

воздействие оказывает влияние на формирование нравственных начал.  

Учитывая выше сказанное, отметим, что основополагающими 

направлениями в борьбе с коррупционными проявлениями в 

правоохранительных структурах будут являться следующие: 

- проведение мероприятий, направленных на желание честно служить в 

правоохранительных органах, формирование позитивного отношения к 

служебным обязанностям; 

- поддержание положительного морально-психологического климата в 

коллективах органов внутренних дел; 

- повышение степени ответственности руководителей подразделений 

любых уровней за недостатки в воспитательной работе с подчиненными; 

- разбор в целях профилактики различных правонарушений сотрудников; 

- повышение качества подбора кадров на службу; 

- усовершенствование процесса государственного учета нарушений 

дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел. 

Все выше перечисленные положения, соответственно, взаимосвязаны и 

взаимозависимы между собой. В связи с этим, полагаем, что только в комплексе 
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названные меры окажут противостояние остро стоящей проблеме коррупции, 

которая угрожает всему нашему обществу. 

Правовая основа, регламентирующая противодействие коррупции 

интенсивно развивается и реформируется. Приняты Федеральные законы: от 

25.12.2008 № 273-ΦЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», от 21.11.2011 № 329-ΦЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции», от 03.12.2012 № 230-ΦЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

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

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и 

др.3 

Кроме того, в качестве одного из важнейших направлений 

противодействия коррупции, можно выделить работу, которая связана с 

антикоррупционным просвещением граждан. Правительством РФ такая 

обязанность возложена на подразделения, деятельность которых связана с 

профилактикой коррупционных и иных правонарушений кадровой службы 

федерального государственного органа. Так «к вопросам, которые должен знать 

каждый служащий, относятся: уголовная ответственность за дачу и получение 

взятки; получение подарков; урегулирование конфликта интересов; выполнение 

иной оплачиваемой работы; информирование о замеченных фактах коррупции»4. 

Таким образом на сегодняшний момент можно говорить о следующих 

направлениях антикоррупционной политики нашего государства: 

                                                           
3Понеделков А.В., Воронцов С.А. Основные направления государственной политики Российской Федерации в 

области противодействия коррупции // Вестник Поволжского института управления. - 2015. - № 1 (46). - С. 4-11. 
4Воронцов С.А. Об организации антикоррупционного просвещения в Российской Федерации //Северо-

Кавказский юридический вестник. - 2015. - № 1. - С. 105-111. 
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- создана необходимая антикоррупционная законодательная база, 

- определены направления противодействия коррупции, 

- сформированы конкретные подразделения в соответствующих 

структурах.  

И, как следствие, дальнейшее противодействие данному социально 

негативному явлению зависит от каждого из нас. От того, как мы будем 

относиться к преступлениям коррупционной направленности и к преступлениям 

против общества и государства напрямую зависит будущее нашей страны. 
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