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 На данном этапе развития, коррупция в право-

охранительных органах является одной из глобаль-

ных и злободневных проблем в России. О корруп-

ции знает каждый гражданин нашей страны, но не 

каждый понимает пагубность данного правонару-

шения, насколько тяжело это преступление и какой 

урон коррупция наносит национальной безопасно-

сти государства.  

Достаточно часто СМИ публикует скандаль-

ные новости о коррупционных преступлениях раз-

личных должностных лиц, и как не парадоксально 

данное правонарушение не обходит и работников 

правоохранительных органов. Невозможно реаги-

ровать на подобные публикации не иначе, как 

только отрицательно, они несут бурю негативных 

эмоций и возмущения. Ведь подобные люди 

должны стоять на страже порядка, данные долж-

ностные лица призванные охранять правосудие, 

сами же его и нарушают, причем самым низким и 

меркантильным способом самообогащения. Для 

многих коррупционеров материальные ценности 

становятся выше социальных, таких как долг перед 

страной и правосудие. 

Попытки противостоять коррупции уходят да-

леко в историю. 

В Судебнике 1550 г. за деяния коррупционной 

направленности были введены санкции[4]. 

Предприимчивую деятельность по противо-

действию взяткам и подношениям ввел Иван Гроз-

ный. Он стремился ликвидировать коррупционеров 

«так, чтобы и их родов в стране больше не оста-

лось»[3]. 

Однако на ровне с запретами коррупции на за-

конодательном уровне, в России до середины 16 

века применялась система кормлениий — практи-

чески, законный метод получения взяток. Она за-

ключалась в том, что содержание должностных лиц 

лежало на населении территорий, которыми они 

управляли. Разумеется, что потребности чиновни-

ков были безграничными, и зачастую кормление 

приводило к ограблению населения. И из-за много-

численных претензий оно было упразднено Иваном 

Грозным в 1556 году. 

Петр I продолжил борьбу со взяточничеством. 

В зависимости от тяжести преступления взяточник 

мог быть сослан на галеры, лишен имущества, обя-

зан уплатить штраф, заключен в тюрьму или каз-

нен. При Петре были введены первые органы 

надзорной направленности — фискалы. Но гло-

бальность коррупционных преступлений была все 

также очень велика. В силу данных обстоятельств 

император ввел указ о том, что если кто-либо возь-

мет взятку в размере, превышающем стоимость 1 

метра веревки, то на этой веревке преступник и бу-

дет повешен. На данное изречение генерал-проку-

рор Павел Ягужинский сказал Петру, что тогда он 

останется без подданных, т.к. воруют все, только 

одни больше, а другие меньше. Данное высказыва-

ние откровенно демонстрирует, насколько обще-

ство было коррумпированно, если даже генерал-

прокурор признает, что все, кто находится на высо-

кой должности в стране - берут взятки. 

Итак, что же такое коррупция и как распознать 

ее причины? Для начала нужно разобраться с поня-

тием коррупция и что оно из себя представляет. В 

наиболее распространенном своем понимании, кор-

рупция – это злоупотребление и неправомерное ис-

пользование своего должностного и служебного 

положения в целях получения материальной вы-

годы, противоречащее нравственным и моральным 

устоям общества и может выражаться в денежной 

форме, в виде ценностей, услуг и иных материаль-

ных благ. Данное общественное явление носит гло-

бальный характер и наносит огромный ущерб 

нации и экономике государства страны. Также, что 
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бы более развернуто уяснить суть коррупции, 

нужно подробно изучить ст. 290 УК РФ. 

Ст. 290 УК РФ. Получение взятки. Получе-

ние должностным лицом, иностранным должност-

ным лицом или через посредника взятки в виде де-

нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера. 

Наказывается штрафом в размере до одного 

миллиона рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, или в размере от десятикратной до пятидесяти-

кратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до трех лет, либо ис-

правительными работами на срок от одного года до 

двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере от десятикратной до двадцати-

кратной суммы взятки или без такового[1]. 

Наглядным примером подобного правонару-

шения является такая судебная практика. В 2016 

году 17 июня в г. Петрозаводске республики Каре-

лия в открытом судебном заседании было рассмот-

рено уголовное дело по ст. 290 ч. 5 п.п. "а, в" (три 

эпизода); 290 ч. 6 УК РФ.  

Государственный служащий, имеющий специ-

альное звание "лейтенант полиции", с 07.07.2011 

года назначен на должность инспектора отделения 

по выявлению административных правонарушений 

Центра по исполнению административного законо-

дательства Межмуниципального управления МВД 

РФ.  

Данное лицо, являясь должностным лицом, 

лично получил взятку в виде денежных средств в 

крупном размере за незаконные действия и бездей-

ствие, группой лиц по предварительному сговору 

при следующих обстоятельствах. 

Имея умысел на получение взятки в виде денег 

за незаконные действия и бездействие, находясь по 

месту жительства своего знакомого в квартире, 

предложил лицу, являющемуся директором Обще-

ства с ограниченной ответственностью, занимаю-

щегося незаконной организацией и проведением 

азартных игр, систематически (ежемесячно) пере-

давать ему взятки в виде денег с каждого игорного 

заведения.  

Кроме этого, в целях большей конспирации 

своей противоправной деятельности, связанной с 

передачей взяток сотрудникам полиции, привлек к 

даче взяток в качестве посредников со своей сто-

роны лица, также причастных к непосредственной 

деятельности находящихся под контролем игорных 

заведений, в которых проводились азартные игры. 

При этом, лица с ведома и согласия Титова распо-

ряжались передавать деньги посреднику со сто-

роны Тарасова А.С. забирая их непосредственно из 

кассы игорных заведений. 

Таким образом, суд приговорил Тарасова А.С. 

признать виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 290 ч. 5 п.п. "а, в" (три пре-

ступления); 290 ч. 5 п. "а"; 290 ч. 6 УК РФ и назна-

чить ему наказание по данным статьям: 

- за преступление, предусмотренное ст. 290 ч. 

5 п. "а, в" УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 

лет 6 месяцев со штрафом в размере 54 000 000.00 

рублей с лишением права занимать должности в ор-

ганах государственной власти и правоохранитель-

ных органах сроком на 3 года; 

- за преступление, предусмотренное ст. 290 ч. 

5 п. "а" УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 

лет 2 месяца со штрафом в размере 3 000 000.00 

рублей с лишением права занимать должности в ор-

ганах государственной власти и правоохранитель-

ных органах сроком на 3 года; 

- за преступление, предусмотренное ст. 290 ч. 

6 УК РФ в виде лишения свободы на срок 7 лет со 

штрафом в размере 157 440 500.00 рублей; 

- за преступление, предусмотренное ст. 290 ч. 

5 п.п. "а, в" УК РФ в виде лишения свободы на срок 

5 лет 08 месяцев со штрафом в размере 56 400 

000.00 рублей с лишением права занимать должно-

сти в органах государственной власти и правоохра-

нительных органах сроком на 3 года; 

- за преступление, предусмотренное ст. 290 ч. 

5 п. "а, в" УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 

лет 6 месяцев со штрафом в размере 27 900.000.00 

рублей с лишением права занимать должности в ор-

ганах государственной власти и правоохранитель-

ных органах сроком на 3 года[5]. 

Также в зависимости от лица, получающего 

взятки, различают следующие виды коррупции: 

- государственная коррупция – это взятниче-

ское и продажное поведение лиц, служащих в орга-

нах государственное власти и местного самоуправ-

ления, которое ведет к нарушению должностных 

обязанностей возложенных на них по статусу. 

- коммерческая коррупция – это злоупотребле-

ние при закупках, откаты и раздувание. 

- политическая – злоупотребление лиц, наде-

ленных политической властью, с целью расшире-

ния служебных полномочий или самообогащения. 

На сегодняшний день в правоохранительных 

органах коррупция стоит на весьма высоком 

уровне. Органы МВД, ФСБ, Следственный комитет 

и иные государственные структуры осуществляют 

неправомерные действия коррупционного харак-

тера. Так, результаты уголовных дел показывают, 

что с января по июнь 2016 года органами Прокура-

туры было выявлено 21359 преступлений корруп-

ционной направленности. Из них по УК РФ ст. 290 

(получение взятки) увеличилось на 19,7%, а также 

по УК РФ ст. 291 (дача взятки) увеличилось на 4,4% 

(с 4000 до 4176)[2].  
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Таблица 1. Процентное соотношение жалоб на коррупцию в различных правоохранительных органах 

№ Орган государственной власти Уровень коррупции в % 

1 Судебная система 77,5 

2 Полиция 25,2 

3 Прокуратура 15,8 

4 Следственный комитет 15,8 

5 Органы региональной власти и местного самоуправления 3,7 

6 Федеральная служба исполнения наказаний 2,8 

7 Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 0,9 

8 Федеральная служба безопасности 0,9 

Средний размер взятки в России на душу насе-

ления составляет за настоящий отчетный период 

809 158 рублей, 12 500 долларов США. Для сравне-

ния, за прошлый отчетный период средний размер 

взятки составлял 613 718 рублей. Таким образом, 

произошел рост среднего размера взятки на 25 %. 

Также согласно статистике самым наименее 

коррумпированным регионом России является Си-

бирь, «В первом полугодии 2017 года выявлено 

18,4 тысячи преступлений коррупционной направ-

ленности», - заявил генеральный прокурор страны.  

Однако больше всего преступлений коррупци-

онной направленности является Северный Кавказ, 

здесь число преступлений связанных со злоупо-

треблением должностными полномочиями вы-

росло на 18,1%[7].  

Коррупция в правоохранительных органах 

имеет множество причин, и на наш взгляд нужно 

выделить такие как: 

- Недостаточно разработанный закон о про-

тиводействии коррупции, что дает возможность 

уклонения от ответственности. Например, в соот-

ветствии со ст. 290 УК РФ (получение взятки) 

можно сделать вывод, что лицо получившее взятку 

в особо крупном размере может избежать лишения 

своды, а лишь отделаться штрафом в размере от 3 

до 5 млн. рублей с лишением заниматься опреде-

ленными видами деятельности на срок до 15 лет.  

Бесспорно, наказание должно зависеть от об-

стоятельств правонарушения, однако, я считаю, что 

за взятку, превышающую 1 млн. рублей, нужно вве-

сти более жесткое наказание. Также, на мой взгляд, 

кажется неправильным, такое наказание как лише-

ние прав на определенный момент времени. Как 

пойманный на взятке работник правоохранитель-

ных органов после выплаты штрафа или отбывания 

срока может вернуться на свою должность? Ведь 

сам факт получения взятки должен отстранять кор-

рупционера от его работы в органах навсегда, ведь 

нет же полной гарантии, что это лицо не нарушит 

закон снова. Тем более опытного взяточника будет 

уже сложнее поймать, так как он будет учитывать 

свои прошлые ошибки и постарается не попасться 

вторично. 

- Низкий уровень заработной платы, и этот 

фактор не маловажный, как кажется с первого 

взгляда, ведь у многих работников заработная 

плата бывает ниже средней, что и побуждает их 

идти на коррупционное преступление. Поэтому, я 

считаю, для более эффективного предотвращения 

коррупции нужно способствовать материальному 

обеспечению работников правоохранительных ор-

ганов. Работников органов нужно поощрять за вы-

явление коррупционных преступлений в размере 

50% от суммы штрафа за взятку. Например, если 

правоохранительные органы поймают за руку взя-

точника, берущего 100 тысяч рублей (при этом на 

преступника будет наложен штраф в размере 400 

тысяч рублей), они в качестве вознаграждения 

должны получить 200 тысяч рублей, но не из госу-

дарственного бюджета, а из штрафа, который дол-

жен заплатить взяточник. 

- Невысокий контроль как за подчинен-

ными, так и за руководством, в данном случае 

причиной взятничества является терпимость работ-

ников органов к коррупционным явлениям и 

опасно это тем, что порождает целые коррупцион-

ные группы, конечно законодательством это кара-

ется серьезнее, но и выявить коррупционную груп-

пировку сложнее. 

Поэтому, за материальным благополучием ра-

ботников правоохранительных органов, в том 

числе и высшего ранга, должна наблюдать специ-

альная комиссия по противодействию коррупции, 

которая будет наделена нелимитированными пол-

номочиями. Данная комиссия должна вести наблю-

дение за доходами и расходами работника и его 

родственников, мало того, но госслужащий должен 

доказать, что все его имущество получено закон-

ным способом. Если лицо отказывается доказывать 

комиссии законность своего имущества, то должен 

быть приговорен к конфискации имущества. 

Таким образом, с помощью подобной комис-

сии будет проведена чистка в правоохранительных 

органах, будет отнято незаконное имущество и 

множество коррупционеров понесут наказание в 

полной мере. 

- набор на государственную службу мало-

квалифицированных кадров, в данном случае я 

считаю, стоит уделить внимание приемной комис-

сии на кандидатов при поступлении в правоохрани-

тельные органы, нужно собирать очень подробную 

информацию, проводить индивидуальную психо-

логическую проверку. За дачу ложных сведений 

применять административную ответственность. В 

этой ситуации основной целью является предотвра-

тить попадание лица с коррупционными наклонно-

стями в правоохранительные органы ; 

- чувство безнаказанности за содеянное пре-

ступление является самой главной причиной кор-

рупции, по моему мнению, так как если лицо взял 

взятку однажды и почувствовал безнаказанность, 
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то очевидно, что в следующий раз взятка уже будет 

значительно больше и коррупционер «входит во 

вкус» в своей неправомерной деятельности. 

 Также сюда можно отнести, например, непри-

косновенность судей, что значительно повышает 

чувство безнаказанности и соответственно – взя-

точничество.  

Так можно ли победить коррупцию в право-

охранительных органах, если коррупционерами яв-

ляются сами стражи закона? Мы считаем, корруп-

цию полностью победить практически невозможно, 

но в наших силах ее значительно минимизировать, 

такими способами как введения жесткого закона о 

противодействии коррупции; повышать контроль 

за благосостоянием работников правоохранитель-

ных органов; воспитывать в гражданах неприязнь к 

коррупции. На наш взгляд, это самые эффективные 

методы борьбы с коррупцией. 

Таким образом, в стране значительно снизится 

преступность, ведь коррупционный оборот россий-

ских взяточников составляет около одной трети 

ВВП. Это означает, что треть всех произведенных 

товаров и услуг, треть всего совокупного труда 

страны отбирается у нас коррупцией. Это значит, 

что каждый из нас треть жизни работает просто бес-

платно. Это прямой ущерб всей экономике и граж-

данам в целом. Коррупция отнимает и уничтожает 

наш труд и наши силы. Пока в стране коррупция мы 

не представляет конкуренции остальным экономи-

чески развитым странам, ведь это огромный тормоз 

для всей экономики страны 

Уничтожив коррупцию, Россия станет одной 

из самых богатейших стран мира, в России повы-

сится уровень ВВП, соответственно вырастет уро-

вень жизни населения, повысятся пенсии у пенсио-

неров, а рынок снизит цены на латентный налог на 

коррупцию, который платит каждый гражданин 

нашей страны. Уничтожив коррупцию наша жизнь 

стала бы намного безопаснее, т. к. работники пра-

воохранительных органов, замешанные в корруп-

ционных преступлениях сами же и являются пре-

ступниками, это волки в овечьих шкурах, которые 

представляют угрозу для законопослушных граж-

дан.  

Итак, что же нужно нашей стране для уничто-

жения коррупции?  

Для уничтожения коррупции необходим ком-

плекс законов, делающих коррупцию не выгодной 

в материальном отношении. Чтобы сделать корруп-

цию материально невыгодной нужен экономически 

противовес, т.е. нужно поощрение сотрудников ор-

ганов за борьбу с коррупцией, также нужны жест-

кие меры направленные на борьбу со взятниче-

ством, т.е. внедрение очень жестких рамок для взя-

точников, чтобы у взяточника была полная 

конфискация имущества и тюремное заключение 

на долгий срок, если каждый коррупционер будет 

знать эту ответственность, то просто ему будет не 

выгодно брать взятки, также введение проверки на 

полиграф всех государственных служащих незави-

симо от их статуса и звания.  

Таким образом, если будут введены все выше 

приведенные меры, то коррупция поглотится сама 

собой, так как будет страх перед законом. 
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