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Введение 

 

В последние годы в Российской Федерации значительно активизиро-

вана работа по противодействию коррупции, что связано, в том числе, и с 

ратификацией ряда основополагающих международных договоров, затра-

гивающих эту сферу (Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции
1
, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию
2
 и др.), с последующими разработкой и принятием россий-

ского антикоррупционного законодательства, отвечающего всем основным 

международным антикоррупционным стандартам, признанным мировым 

сообществом. 

Однако несмотря на предпринимаемые государством и обществом 

меры по противодействию коррупции, она по-прежнему серьезно затруд-

няет нормальное функционирование всех общественных механизмов, пре-

пятствует проведению социальных преобразований и модернизации наци-

ональной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу 

и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж 

России на международной арене, в связи с чем коррупция правомерно рас-

сматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации
3
. 

Одним из основных объектов криминологических исследований, 

осуществляемых учеными Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации является современное состояние коррупционной преступ-

ности, которая представляет собой совокупность наиболее общественно 

опасных проявлений коррупции – коррупционных преступлений, а также 

ее проявлений в различных сферах жизнедеятельности государства.  

При этом особое внимание уделяется коррупционной преступности 

сотрудников правоохранительных органов, что обусловлено повышенной 

степенью общественной опасности коррупционных преступлений, совер-

шаемых сотрудниками ведомств, деятельность которых должна быть 

направлена на обеспечение законности и правопорядка в стране, борьбе с 

преступностью, в т.ч. коррупционной. Различные исследования показыва-

ют, что в настоящее время российское общество серьезно озабочено дан-

ной проблемой. Так, по данным Общественной палаты Российской Феде-

                                                           

1
 См.: Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции». 
2
 См.: Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уго-

ловной ответственности за коррупцию». 
3
 См.: Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противо-

действия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 

годы». 
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рации большинство поступивших в палату жалоб и заявлений граждан 

(63%) касались именно деятельности правоохранительных органов
1
. 

Коррупцию в правоохранительных органах от взяточничества и про-

чих злоупотреблений в других сферах отличает в первую очередь ее спо-

собность свести к минимуму, если не полностью нивелировать, эффектив-

ность противодействия преступности и другим правонарушениям в обще-

стве, создавать благоприятные условия для совершения преступлений, и в 

конечном итоге – детерминировать рост преступности и иных правонару-

шений.  

Этим свойством обусловливается более высокая степень обществен-

ной опасности коррупции в правоохранительных органах по сравнению с 

коррупцией в иных сферах, а также крайне высокий уровень как есте-

ственной, так и искусственной  латентности коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками правоохранительных ведомств (по данным 

некоторых исследований он составляет от 50% до 95%).  

Одним из наиболее опасных проявлений коррупции в данной сфере 

является участие должностных лиц правоохранительных органов в органи-

зованной преступности, в частности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств. На опасность распространения подобных проявле-

ний коррупции обращают внимание не только отечественные криминоло-

ги, но и международное сообщество, например, в лице Международного 

комитета по контролю над наркотиками ООН.  

Данный сборник материалов включает выдержки из результатов 

научных исследований проявлений коррупции в стране и различных пра-

воохранительных органах, проведенных в 2011–2014 годах работниками 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В ходе ис-

следований были проанализированы имеющиеся статистические данные 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, Судебно-

го департамента Верховного Суда Российской Федерации;  изучен боль-

шой массив приговоров по делам, рассматриваемой категории; проводи-

лось анкетирование и интервьюирование населения, предпринимателей, 

сотрудников правоохранительных органов, лиц, отбывающих наказание за 

совершенные коррупционные преступления; изучались аналитические, 

справочные и иные материалы Генеральной прокуратуры и иных право-

охранительных органов.  

                                                           

1
 См.: Доклад Общественной палаты об эффективности проводимых в Российской Фе-

дерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского обще-

ства в реализации антикоррупционной политики. – М., Общественная палата Россий-

ской Федерации, 2011 г. Утвержден общим голосованием членов Палаты от 15 декабря 

2011 года, опубликован на URL: http://www.oprf.ru/1449/1471/ (дата обращения: 

12.11.2012). 
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1. Общая характеристика состояния коррупции  

в Российской Федерации 

 

Согласно данным ГИАЦ МВД России
1
 в 2013 г. было зарегистриро-

вано 42 506 преступлений коррупционной направленности. Причем каждое 

третье (33,9%) такое преступление выявлено в 12 субъектах Российской 

Федерации, в том числе: в Челябинской области 2239 преступлений – 

5,3%, г. Москве 2037 – 4,8%, Республике Татарстан 1319 – 3,1%, Новоси-

бирской области 1106 – 2,6%, Нижегородской области 1080 – 2,5% и др.  

Как и общее количество зарегистрированных в Российской Федера-

ции в 2013 г. преступлений, число преступлений коррупционной направ-

ленности снизилось по сравнению с данными предыдущего года. При этом 

темпы снижения числа зарегистрированных коррупционных преступлений 

значительно превышают темпы снижения преступности в целом: если за 

2013 г. число всех зарегистрированных преступлений снизилось на 4,2%  

(с 2 302 168 до 2 206 249), то число выявленных преступлений коррупци-

онной направленности снизилось на 14,2% (с 49 513 до 42 506).  

В 2013 г. снижение числа зарегистрированных преступлений кор-

рупционной направленности наблюдалось в 52 субъектах Российской Фе-

дерации. При этом в 4 регионах это снижение составило более 50%: в 

Смоленской области число зарегистрированных преступлений коррупци-

онной направленности снизилось на 61,0% (160 в 2013 г. против 410 в 

2012 г.), в Кемеровской области – на 56,4% (539 против 1236), в Республи-

ке Башкортостан – на 53,5% (786 против 1692) и в Нижегородской области 

– на 52,3% (1080 против 2265). 

Обращает на себя внимание тот факт, что помесячные данные по 

числу зарегистрированных преступлений коррупционной направленности 

и данные нарастающим итогом за год не совпадают. Если сложить все по-

месячные данные по числу зарегистрированных преступлений коррупци-

онной направленности
2
, то за январь-декабрь 2013 г. было зарегистрирова-

но 45 461 таких преступлений, тогда как по данным нарастающим итогом
3
 

за 2013 г. число зарегистрированных преступлений составило 42 506 или 

на 2955 преступлений меньше. Таким образом, 6,5% или 2955 таких пре-

ступлений в 2013 г. сняты с учета. При этом в Центральном федеральном 

округе каждое 10 зарегистрированное преступление снято с учета (10%); в 

                                                           

1
 По данным формы 494 ГИАЦ МВД России за 2012-2013 гг. (в формах за предыдущие 

годы информация о преступлениях коррупционной направленности не отражалась). 
2
 Данные по форме 494 ГИАЦ МВД России раздел 1 строка 8 графа 3 за январь 2013 г., 

за январь-февраль 2013 г., за январь-декабрь 2013 г. 
3
 Данные по форме 494 ГИАЦ МВД России раздел 1 строка 8 графа 2 за январь-декабрь 

2013 г. 
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Приволжском федеральном округе – каждое 9 или 11,6%; в Северо-

Западном федеральном округе – каждое 17 или 5,8%.  

Данная ситуация отчасти может быть объяснена результатами про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и 

дознания по делам о преступлениях коррупционной направленности. Так, 

например, в результате вмешательства прокуроров снимаются с учета до-

полнительные эпизоды коррупционных преступлений, которые ранее не-

обоснованно были зарегистрированы как отдельные преступления
1
.  

Так, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации наблюдавшаяся в 2009-2010 гг. тенденция увели-

чения количества отмененных прокурором постановлений о возбуждении 

уголовного дела о преступлении коррупционной направленности в 2011–

2013 гг. сменилась на противоположную. Причем, если в 2011 г. прокуро-

рами было отменено всего на 2,1% меньше постановлений о возбуждении 

дел данной категории (652 против 666), то в 2012 г. – уже на 35,3% меньше 

(422 против 652), в 2013 г. – вообще на 47,8% (220 против 422).  

Напротив, количество отмененных прокурором постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела с каждым годом увеличивается: ес-

ли в 2008 г. было отменено 5162 таких постановления, то в 2009 г. – уже 

6058 (или на 17,4% больше, чем в 2008 г.), в 2010 г. – 6386 (или на 5,4% 

больше, чем в 2009 г.), в 2011 г. – 9339 (или на 46,2% больше, чем в  

2010 г.), в 2012 г. – 9512 (или на 1,9% больше, чем в 2011 г.). В 2013 г. этот 

показатель остался практически на прежнем уровне (9437 отмененных по-

становлений или на 0,8% меньше, чем в  2012 г.). При этом ежегодно по 

результатам дополнительных проверок возбуждается значительное коли-

чество дел о преступлениях коррупционной направленности. В 2013 г. та-

ких дел было возбуждено 506, что на 25,6% больше, чем в 2012 г. (403).      

Так, например,  по данным доклада об итогах работы органов проку-

ратуры Костромской области за 2013 г. прокуратурой Костромского райо-

на дважды отменялись незаконные  постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела по материалу проверки, направленному в 2012 г. про-

куратурой района в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ,  в отношении  главного 

бухгалтера специального профессионального училища закрытого типа Ко-

стромской области З., которая незаконно получила и присвоила денежные 

средства на сумму более 90 тыс. руб. По результатам дополнительной про-

верки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ, которое  направ-

лено в суд и рассмотрено с вынесением обвинительного приговора.   

                                                           

1
 Однако, как видно из приведенных далее данных, в статистической отчетности Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации исчисление производится в уголовных 

делах, а в отчетности ГИАЦ МВД России – в преступлениях, в связи с чем произвести 

сопоставительный анализ содержащихся в них данных невозможно. 



8 

 

В этой связи следует отметить, что многие прокуроры видят решение 

данной проблемы в предоставлении  прокурору полномочий по возбужде-

нию уголовных дел. Так, в докладной записке об итогах работы прокура-

туры г. Москвы за 2013 г. отмечается, что необходимость данной меры 

следует из многократно имевших место случаев отмены незаконных по-

становлений об отказе в возбуждении уголовного дела при очевидном 

наличии оснований для его возбуждения, когда следственными органами 

по надуманным основаниям законное решение не принимается. 

В 2013 г. выявлено 16 167 лиц, совершивших преступления корруп-

ционной направленности. Каждый третий из них (33,3%) совершил такие 

преступления в 13 субъектах Российской Федерации. Так, в г. Москве вы-

явлено 682 человека – 4,2%, в Ростовской области 528 – 3,3%, в Красно-

дарском крае 479 – 3,0%, в Свердловской области 428 – 2,6%, в Челябин-

ской области 414 – 2,6%, в Московской области 412 – 2,5%. 

При снижении количества раскрытых преступлений коррупционной 

направленности на 4,1%, число выявленных лиц, совершивших эти пре-

ступления, в 2013 г. значительно выросло – на 19,2% или на 2602 человека 

(в 2012 г. выявлено 13 565 лиц). Однако по-прежнему обращает на себя 

внимание большой разрыв между числом выявленных лиц и количеством 

раскрытых преступлений. В 2013 г. раскрыто 41 308 коррупционных пре-

ступлений и выявлено 16 167 лиц, в 2012 г. соответственно – 43 095 пре-

ступлений и 13 565 лиц. Таким образом, в 2013 г. в среднем на одного об-

виняемого приходилось 2,6 преступления (в 2012 г. – 3,2).  

Проведенные исследования показали, что основной причиной боль-

шого разрыва между количеством раскрытых преступлений коррупцион-

ной направленности и числом выявленных лиц, совершивших такие пре-

ступления, может быть широкое распространение практики необоснован-

ного учета дополнительных эпизодов коррупционных преступлений.  

Так, анализ ежегодных докладных записок прокуроров субъектов 

Российской Федерации показал, что зачастую статистические показатели 

формируются за счет многоэпизодных и малозначительных фактов кор-

рупции. Действительно, согласно статистическим данным ГИАЦ МВД 

России
1
 несмотря на то, что количество дополнительных эпизодов пре-

ступлений коррупционной направленности, выявленных сотрудниками ор-

ганов внутренних дел в 2013 г., сократилось на 40,6% (7563 из 37 342), их 

доля по-прежнему остается значительной – 20,3%. Более половины всех 

зарегистрированных преступлений коррупционной направленности допол-

нительные эпизоды составляют в Республике Татарстан – 964 из 1233 

(78,2%), Мурманской обл. – 135 из 207 (65,2%), Кабардино-Балкарской 

                                                           

1
 По данным формы 451 ГИАЦ МВД России за 2012-2013 гг. (данные по преступлени-

ям коррупционной направленности за иные годы в названной форме не отражались). 
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Республике – 187 из 324 (57,7%), Ярославской обл. – 96 из 176 (54,5%)
1
.  

Что касается состояния противодействия основному элементу кор-

рупционной преступности – взяточничеству, то необходимо отметить, что 

в 2013 г. было зарегистрировано 6710 фактов получения взятки (на 2,0% 

больше, чем в 2012 г. (6576)). При этом с мая 2010 г. и по август 2013 г. в 

этой динамике наблюдалась тенденция равномерного снижения по 575 

преступлений за 12 месяцев. Рост числа зарегистрированных фактов полу-

чения взятки начался с сентября 2013 г. (см. рис. 1.). 
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Рис. 1. Динамика числа зарегистрированных в 2008–2013 гг. фактов получения взятки в Рос-

сийской Федерации  
 

Причем, как и для коррупционных преступлений в целом, значи-

тельную долю зарегистрированных преступлений,  предусмотренных ст. 

290 УК РФ, образуют дополнительные эпизоды получения взятки. В 2013 

г. из 5948 зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 290 УК 

РФ, 943 составили дополнительные эпизоды, что составляет 15,9%. 

Наибольший показатель доли дополнительных эпизодов получения взятки 

в 2013 г. зафиксирован в Мурманской обл. – 21 из 26 (80,8%), Ярославской 

обл. – 28 из 37 (75,7%), Республике Татарстан – 117 из 166 (70,5%), Кабар-

дино-Балкарской Республике – 18 из 34 (52,9%). 

Анализ ежегодных докладов прокуратур субъектов Российской Фе-

дерации показал, что прокуроры в 2013 г. принимали активные меры по 

недопущению искажения статистических показателей о состоянии корруп-

ционной преступности за счет необоснованного учета дополнительных 

                                                           

1
 Приведенные данные о количестве дополнительных эпизодов касаются лишь тех пре-

ступлений коррупционной направленности, которые выявлены органами внутренних 

дел, но учитывая, что ими ежегодно выявляется абсолютное большинство таких пре-

ступлений (более 92%), вклад иных правоохранительных органов в борьбу с коррупци-

ей практически не заметен. 
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эпизодов преступлений коррупционной направленности. Прокуратуры 

многих субъектов Федерации именно этими мерами обосновывают сниже-

ние числа зарегистрированных коррупционных преступлений. Так, в Вол-

гоградской области по результатам принятых прокуратурой мер снято с 

учета 262 преступления, в Кемеровской области – 145 преступлений, в За-

байкальском крае – 141 преступление.  

При том, что ущерб от преступлений коррупционной направленно-

сти в 2013 г. на 24,7% превысил размер ущерба от таких преступлений, 

установленный в 2012 г. (25,97 млрд. руб. против 20,82 млрд. руб.), более 

половины этого ущерба (50,3% или 13,05  млрд. руб.) приходится всего на 

9 субъектов Российской Федерации, в их числе: Курская обл. – 

2,91 млрд. руб. (0,08  млрд. руб. в 2012 г.), Курганская обл. – 

2,35 млрд. руб. (0,19 млрд. руб.), Кемеровская обл. – 1,43 млрд. руб. 

(0,25 млрд. руб.), Камчатский край – 1,20 млрд. руб. (0,46 млрд. руб.), 

г. Москва – 1,11 млрд. руб. (2,33 млрд. руб.) и др. 

Таким образом, в остальных субъектах Федерации выявляют в ос-

новном малозначительные факты коррупции, на что неоднократно обра-

щали внимание прокуроры в своих ежегодных докладных записках.  

Действительно, согласно статистическим данным количество кор-

рупционных преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным со-

обществом (преступной организацией) в 2012–2013 гг. доля групповых 

преступлений коррупционной направленности в России составляла всего 

9,8%. Более того, для преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, на 

протяжении ряда лет она оставалась еще менее значительной и составляла 

всего 3-6% и только в 2013 г. она увеличилась до 10,6%. 

О сосредоточенности правоохранительных органов на выявлении 

малозначительных коррупционных преступлений говорит и то, что из всех 

выявленных в 2012–2013 гг. коррупционных преступлений доля преступ-

лений, совершенных в крупном, особо крупном размере или причинивших 

значительный ущерб, составляла всего 15,2% в 2012 г. и 14,7% в 2013 г. 

Помимо этого, несмотря на принимаемые меры, лишь небольшая часть 

причиненного преступлениями ущерба реально возмещается.   

В 2013 г. число преступлений коррупционной направленности, уго-

ловные дела о которых были окончены расследованием либо разрешены, 

составило 41 308, что на 4,1% меньше, чем в 2012 г. (43 095). Снижение 

числа раскрытых преступлений коррупционной направленности наблюда-

лось в 44 субъектах Российской Федерации, причем в 3 регионах это сни-

жение превысило 50%: в Смоленской области число преступлений кор-

рупционной направленности, уголовные дела о которых были окончены 

расследованием либо разрешены, снизилось на 62,4% или на 252 факта 

(152 в 2013 г. против 404 в 2012 г.), в Республике Саха (Якутия) – на 56,8% 
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или на 137 (104 против 241) и в Республике Башкортостан – на 52,9% или 

на 852 (758 против 1610). 

Несмотря на то, что раскрываемость преступлений коррупционной 

направленности в последние годы почти в 2 раза превышает средний по 

всем преступлениям показатель раскрываемости (54-56%) и колеблется в 

пределах 96-98%, качество предварительного расследования уголовных 

дел о коррупционных преступлениях остается недостаточно высоким. 

Высокая раскрываемость коррупционных преступлений объясняется 

тем, что основная масса уголовных дел о таких преступлениях возбужда-

ется в связи с обращениями пострадавших лиц, когда лица, подлежащие 

привлечению к уголовной ответственности, уже известны. 

Так, в докладной записке прокуратуры Сахалинской области об ито-

гах работы за 2013 г. отмечается, что поводом для возбуждения большин-

ства уголовных дел по фактам взяточничества, как правило, являются ра-

порты рядовых сотрудников различных служб органов внутренних дел о 

попытках дачи им взяток (при этом суммы взяток являются незначитель-

ными, в ряде случаев их размер не превышает 1000 руб.), что свидетель-

ствует о сосредоточенности правоохранительных органов лишь на «быто-

вой» коррупции с целью улучшения показателей. 

Таким образом, раскрываются в основном очевидные преступления, 

выявленные в ходе оперативно-розыскной деятельности с использованием 

технических средств, помеченных денежных купюр и др., когда потерпев-

шая сторона обращалась в правоохранительные органы за соответствую-

щей помощью и подозреваемые лица были известны. 

О низком качестве предварительного расследования по уголовным 

делам о преступлениях коррупционной направленности свидетельствуют 

результаты проведенного анализа статистических данных Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации
1
. При ежегодном снижении в 2008–

2012 гг. количества направленных прокурору с обвинительным заключе-

нием дел о таких преступлениях количество дел, возвращенных прокуро-

ром для производства предварительного следствия, увеличивалось. Так, 

если в 2008 г. доля возвращенных прокурором дел о преступлениях данной 

категории  составляла 5,1% от общего количества направленных прокуро-

ру с обвинительным заключением дел о преступлениях коррупционной 

направленности (530 из 10 443), то в 2012 г. – уже 9,4% (1041 из 11 103). В 

2013 г. она составляла 6,4% (859 из 13 352).  

О низком качестве предварительного следствия по уголовным делам 

коррупционной направленности свидетельствует и тот факт, что ежегодно, 

начиная с 2010 г., увеличивалось количество отмененных прокурором по-

                                                           

1
 По данным формы 501 Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2008-2013 

гг. 



12 

 

становлений о прекращении или приостановлении уголовных дел данной 

категории. Так, если в 2010 г. было отменено 400 постановлений о пре-

кращении уголовного дела о коррупционном преступлении, то в 2013 г. 

уже 879. Принятие следователями необоснованных решений о прекраще-

нии уголовных дел или приостановлении следствия нередко ведет к утрате 

доказательственной базы, на что не раз обращали внимание прокуроры
1
.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что работа правоохра-

нительных органов по выявлению и расследованию преступлений корруп-

ционной направленности осуществляется на низком уровне, в результате 

чего выявляются и доводятся до суда в основном малозначительные дея-

ния, что подтверждается также результатами изучения судебной практики.  

Тем не менее, в 2013 г. правоохранительным органам удалось до-

биться и некоторых успехов в борьбе с коррупцией. Выявлялись и рассле-

довались, в том числе при непосредственном участии органов прокурату-

ры, уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных высо-

копоставленными должностными лицами.  

Так, по материалам проверки, направленным прокуратурой Вологод-

ской области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное де-

ло в отношении бывшего заместителя Губернатора области – начальника 

Департамента финансов области, который, превышая свои должностные 

полномочия, с нарушением требований бюджетного законодательства за-

ключил договоры о предоставлении государственных областных гарантий 

коммерческим организациям на общую сумму 1,7 млрд. рублей, заведомо 

находящимся в неудовлетворительном финансовом состоянии, а также без 

соответствующего обеспечения или имеющим обеспечение с низкой сте-

пенью ликвидности, в результате чего у Вологодской области возникли 

обязательства перед кредитными организациями по возмещению заемных 

средств на сумму 158 млн. руб.  

Помимо этого, в 2013 г. в Волгоградской области расследовалось 

уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (17 млн. руб-

лей) в составе группы лиц заместителем председателя регионального Пра-

вительства; в Мурманской области возбуждено уголовное дело в отноше-

нии бывшего советника губернатора области, а также ряда других лиц, ко-

торые похитили более 150 млн. руб.; в Оренбургской области возбуждены 

уголовные дела в отношении группы лиц в составе министра экономиче-

ского развития, промышленной политики и торговли области, заместителя 

руководителя УФМС России по области и др. 

Тем не менее, результаты социологических исследований последних 

лет показывают, что россияне оценивают уровень распространения кор-

                                                           

1
 См., например, докладную записку об итогах работы прокуратуры Республики Ингу-

шетия за 2013 г. от 29.01.2014 № 20-13/1/430-2014. 
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рупции в стране как высокий. Так, по данным Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения (далее – ВЦИОМ)
1
 в 2013 г. граждане по-

прежнему считали уровень коррупции в обществе высоким и даже очень 

высоким. Причем оценки населения ухудшились по сравнению с результа-

тами исследований 2008 г.: если в 2008 г. высокой степень распростране-

ния коррупции в обществе считали 44% опрошенных, то в 2013 г. – 48%; 

очень высокой ее называли в 2008 г. 30% респондентов, а в 2013 г. – 32%.  

Сходные результаты показали также исследования Фонда «Обще-

ственное мнение»
2
, согласно которым уровень коррупции в 2012-2013 гг. 

оценивается большинством граждан как высокий (80%), причем, по мне-

нию населения страны, в последние годы он либо увеличивается (43%), 

либо не меняется (35%–40% в 2012–2013 гг.).  

 

 

 

 

 

                                                           

1
 См.: Коррупция в России: мониторинг. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2437 от 23.10.2013 //  

URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114572 (дата обращения: 23.10.2013). 
2
 Уровень коррупции в России // URL: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10931 (дата об-

ращения: 13.01.2014). 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114572
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10931
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2. Работа органов прокуратуры  

в сфере противодействия коррупции 

  

Анализ статистических данных
1
 свидетельствует о последователь-

ном наращивании усилий органов прокуратуры в сфере противодействия 

коррупции по всем направлениям, включая борьбу с коррупционными 

правонарушениями, профилактику коррупции и ликвидацию (минимиза-

цию) ее негативных последствий. 

На протяжении 2012 – 2013 гг. возрастало количество выявленных 

прокурорами коррупционных нарушений федерального законодательства: 

в 2012 г. – на 11,8% по сравнению с 2011 (349 099 и 312 325  соответствен-

но), в 2013 г. – на 1,2 % по сравнению с 2012 г. (353 184).  

Однако, следует отметить, что если в 2012 г. положительная динами-

ка количества выявленных прокурорами коррупционных правонарушений 

наблюдалась практически во всех федеральных округах Российской Феде-

рации, то в 2013 г. в Приволжском федеральном округе отмечается сниже-

ние данного показателя на 14,0%, Северо-Западном федеральном округе на 

11,4%, Центральном федеральном округе на 2,7 %. При этом следует отме-

тить, что в Северо-Западном федеральном округе тенденция к снижению 

количества выявленных прокурорами коррупционных нарушений наблю-

дается с 2012 года (в 2012 году снижение составляло 7,4 %) (см. табл. 1). 

Непосредственно в 2013 г. больше всего коррупционных нарушений 

было выявлено прокуратурами Ростовской области (11 200), Красноярско-

го края (9921), Чеченской республики (9281), Самарской области (8462),  

Московской (8391), Иркутской (8276), Кемеровской (8123), Омской (8097) 

областей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 См.: статистические данные по форме 501 («К») «Сведения о работе прокурора по 

надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о результа-

тах расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» за 

2010 – 2013 гг.   
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 Таблица 1 

Динамика количества выявленных прокурорами коррупционных нарушений  

в федеральных округах Российской Федерации в 2011 – 2013 гг. 

 
Наименование феде-

рального округа 

Выявлено коррупционных нарушений 

2011  2012 2013 

Абс. 
Прирост, 

% 
Абс. 

Прирост, 

% 
Абс. 

Прирост, 

% 

Центральный ФО 56 886 38,6 67 077 17,9 65287 -2,7 

Северо-Западный ФО 36 340 72 33 652 -7,4 29805 -11,4 

Южный ФО 27 098 45,3 28 387 4,8 32525 14,6 

Северо-Кавказский ФО 24 916 21 32 170 29,1 35811 11,3 

Приволжский ФО 65 872 39,9 73 115 11 62894 -14,0 

Уральский ФО 16 530 17,8 20 415 23,5 22498 10,2 

Сибирский ФО  43 799 27,1 49 771 13,6 54077 8,7 

Дальневосточный ФО  18 041 48,7 20 847 15,5 22021 5,6 

Всего по РФ 312 325 38 349 099 11,8 353184 1,2 

 

Более половины всех выявленных прокурорами в 2013 г. коррупци-

онных нарушений федерального законодательства были выявлены в ис-

полнительных (51,1%) и в представительных (10,1%) органах местного са-

моуправления. В то время как в федеральных министерствах и ведомствах 

и их территориальных подразделениях всех уровней было выявлено 17,4% 

нарушений, в государственных и муниципальных учреждениях – 13,3%, в 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 2,7%.  

В 2013 г. в структуре коррупционных нарушений федерального за-

конодательства, выявленных прокурорами, по-прежнему основную массу 

составляли нарушения законодательства о противодействии коррупции 

(36,8% от всех выявленных прокурорами коррупционных нарушений, в 

2012 г. – 36,9%), о муниципальной службе (15,8%, в 2012 г. – 19,1%), о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд (11,4%, в 2012 г. – 

13,2%), о государственной службе (10,9%, в 2012 г. – 8,8%), о бюджете 

(5,6%, в 2012 гг. – 5,9%), об использовании государственного и муници-

пального имущества (4,7%, в 2012 г. – 4,5%), о предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг (6,5 %, в 2012 г. – 3,7 %), об осуществ-

лении государственного и муниципального контроля и надзора (3,5%, в 

2012 г. – 3 %) и др. (см. рис 2.). 

Рост количества выявленных прокурорами коррупционных правона-

рушений сопровождался увеличением количества принятых мер прокурор-

ского реагирования. Так, на выявленные нарушения федерального законо-

дательства о противодействии коррупции прокурорами в 2013 г. было вне-

сено на 5,2% больше представлений об устранении закона (61 221 против 

58 214 в 2012 г.). По постановлению прокурора на 6,5% больше привлече-

но лиц к административной ответственности (10 571 против 9922  
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в 2012 г.). На 5,0 % больше лиц предостережено прокурорами о недопу-

стимости нарушения закона (5242 против 4993 в 2012 г.). 

 
Рисунок 2   

Структура выявленных прокурорами в 2013 г. коррупционных нарушений  

федерального законодательства  
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Более того, следует отметить, что в 2013 г. повысилось не только ко-

личество принятых прокурорами мер реагирования на выявленные кор-

рупционные правонарушения, но также возросла и результативность этих 

мер. Так, при увеличении всего на 5,2% количества внесенных прокурора-

ми в 2013 г. представлений, число лиц, привлеченных по результатам рас-

смотрения этих представлений к дисциплинарной ответственности за до-

пущенные нарушения антикоррупционного законодательства, возросло на 

10,7% (68 531 против 61 904 в 2012 г.), что свидетельствует о большей 

обоснованности вносимых прокурорами представлений, принципиально-

сти позиции прокуроров в отстаивании требований закона. Вместе с тем, 

немного снизилось количество направленных прокурорами в порядке ч. 2 

ст. 37 УПК РФ материалов для решения вопроса об уголовном преследо-

вании (5345 против 5422, или на 1,4% меньше), количество возбужденных 

по таким материалам уголовных дел незначительно уменьшилось на 0,2% 

(4560 против 4567).  

Некоторые направления надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции являлись в 2013 г. приоритетными в связи с 

требованиями Национального плана противодействия коррупции на 2012 – 

2013 годы. 

Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведены 

проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции  в 
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Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхова-

ния Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицин-

ского страхования, государственной корпорации «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэкономбанк)», Государственной кор-

порации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству  и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростехнологии», государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов», государственной корпорации – 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – 

организации). 

Состояние законности в сфере противодействия коррупции в органи-

зациях нельзя признать удовлетворительным. 

По результатам проведенных органами прокуратуры проверок, в том 

числе в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации, выявлено 

более 7 тыс. нарушений закона, в целях устранения которых принесено 

свыше 100 протестов, внесено около 1 тыс. представлений, предостереже-

но о недопустимости нарушений закона 4 должностных лица. 

Наибольшее количество нарушений связано с несоблюдением ра-

ботниками организаций установленного порядка представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее 

– сведения о доходах) и урегулирования конфликта интересов, а также по-

рядка формирования комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

В частности, выявлено более 200 случаев ненадлежащего исполне-

ния работниками организаций обязанностей, предусмотренных статьей 8 

Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), по представлению сведе-

ний о доходах. Значительное количество таких нарушений допущено 

вследствие небрежности при заполнении работниками соответствующих 

справок. 

Кроме того, в ходе проверки выявлены факты представления рядом 

работников организаций недостоверных и неполных сведений о доходах, 

связанные с сокрытием учреждения хозяйствующих субъектов; факты со-

крытия объектов недвижимости; нарушения, связанные с сокрытием полу-

ченного дохода. 

Проверки показали, что в организациях исполнение поручений, со-

держащихся в актах Президента Российской Федерации, организовано не 

на должном уровне, что в свою очередь отрицательно влияет на формиро-

вание внутренней системы противодействия коррупции. Значительное ко-

личество правовых актов (всего 28), принятых в организациях во исполне-
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ние Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О ме-

рах по реализации отдельных положений Федерального закона «О проти-

водействии коррупции» (далее – Указ Президента Российской Федерации 

№ 309), не обеспечивают возможность реализации отдельных требований 

Федерального закона № 273-ФЗ и выполнения работниками организаций 

части обязанностей, возложенных на них данным федеральным законом. 

Не исполняются требования пункта 4 Национального плана проти-

водействия коррупции на 2012 – 2013 годы о проведении мероприятий, 

направленных на формирование негативного отношения работников к да-

рению подарков в связи с их должностным положением. 

Практически во всех организациях допущены нарушения при фор-

мировании и регламентации порядка деятельности комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, а также при установлении процедуры  представления сведений 

о доходах и проверок их полноты и достоверности. Например, в соответ-

ствующих правовых актах организаций не в полной мере учтены положе-

ния указов Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 и от 

01.07.2010 № 821 в части установления оснований для проведения заседа-

ний комиссий, осуществления проверок полноты и достоверности сведе-

ний о доходах.  

В числе приоритетов надзорной деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации продолжает оставаться надзор за исполнение госу-

дарственными и муниципальными служащими обязанности представлять 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

в отношении себя, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также 

о соответствующих расходах, что является предпосылкой и необходимой 

организационной основой к выявлению коррупционных доходов служащих. 

В указанном контексте включение в 2013 году в этот список руководителей 

государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созда-

ваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, а так-

же организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными государственными органами, представляется вполне оправ-

данным. При этом примеры практики прокурорского надзора на данном 

направлении свидетельствуют о широком распространении данных нару-

шений среди должностных лиц различных уровней власти. 

Прокурорами в 2013 г. на системной основе осуществлялись новые 

полномочия, предусмотренные ст. 9¹ Федерального закона от 17.07.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным зако-

ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Прове-



19 

 

дена антикоррупционная экспертиза более 830 тыс. нормативных право-

вых актов (+ 12%), по результатам экспертизы выявлено около 54 тыс. ак-

тов, содержащих коррупциогенные факторы (- 2%), из них более 36 тыс. 

нормативных правовых актов противоречили требованиям федерального 

законодательства (- 5,8%). В целях исключения из нормативных правовых 

актов коррупциогенных факторов прокурорами в отчетном периоде внесе-

но более 5 тыс. требований, принесено 43 тыс. протестов, в суды направ-

лено 584 иска (заявления), внесено 934 представления. 

Итогом проведенной прокурорами работы явилось исключение кор-

рупциогенных факторов из 37,8 тыс. нормативных правовых актов. 

Наибольшее количество коррупциогенных факторов выявляется в норма-

тивных правовых актах, затрагивающих права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина (более 19,1 тыс., что составляет 49,2 % от общего ко-

личества выявленных нормативных правовых актов, содержащих корруп-

циогенные факторы). 

Анализ статистических данных показал, что в 2013 г. увеличилось 

количество проведенных прокурорами антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прав, свобод и обя-

занностей человека и гражданина (на 16%), бюджета (+ 9%) землепользо-

вания (+ 6 %), лицензирования (+ 23 %). 

В 2013 г. отмечен рост количества изученных прокурорами норма-

тивных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, приня-

тых исполнительными органами местного самоуправления (+ 16 %) и ор-

ганами государственного и муниципального контроля (+35 %).  

Прокурорами в прошедшем году продолжена работа по предотвра-

щению принятия нормативных правовых актов, содержащих коррупцио-

генные факторы. С этой целью на системной основе изучались проекты 

нормативных правовых актов, при наличии оснований прокурорами соот-

ветствующим должностным лицам направлялись информации о необходи-

мости внесения корректировок в такие проекты. Так, в 2013 г. прокурора-

ми на предмет наличия коррупциогенных факторов изучено более 615 тыс. 

проектов нормативных правовых актов (в 2012 г. – 512 тыс.); установлено, 

что свыше 20,8 тыс. из них содержали коррупциогенные факторы  

(в 2012 г. – 22,7 тыс.). Всего за отчетный период по инициативе прокуро-

ров из 19 020 проектов нормативных правовых актов коррупциогенные 

факторы были исключены. 

Исключение по инициативе прокуроров из нормативных правовых 

актов, принятых в сфере бюджетных правоотношений, коррупциогенных 

факторов обеспечивает, прежде всего, прозрачность принимаемых реше-

ний в данной области.  

Прокурорами повсеместно выявлялись коррупциогенные факторы в 

принимаемых органами государственной власти субъектов и органами 
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местного самоуправления административных регламентах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, осуществления разрешительных 

процедур и реализации контрольных полномочий (порядках, правилах).  

В частности, Генеральной прокуратурой Российской Федерации вне-

сено требование об устранении коррупциогенного фактора из Админи-

стративного регламента Минобрнауки России по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче иностранным и российским заявителям разре-

шений на проведение морских научных исследований во внутренних мор-

ских водах и территориальном море Российской Федерации, в ее исключи-

тельной экономической зоне и на ее континентальном шельфе, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2011 № 2900, которое рассмотрено и удовлетворено. 

В 2013 г. продолжена работа по координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью. Про-

курорами проведено 3163 (в 2012 г. – 3557, -11,1 %) координационных со-

вещаний по проблемам противодействия коррупции, на которых рассмот-

рено 3261 (в 2012 г. – 3699, -11,8 %) вопросов. 

Продолжающееся сокращение количества координационных сове-

щаний, связано, в первую очередь, с ужесточением требований к обосно-

ванности планируемых мероприятий, исключению фактов их дублирова-

ния, а также с разнообразием иных форм межведомственного взаимодей-

ствия:
1
 проведения заседаний межведомственных рабочих групп (МРГ) по 

вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере противо-

действия коррупции. При этом состав МРГ во многих субъектах Россий-

ской Федерации был расширен за счет включения в него представителей 

контролирующих органов (ФНС России, ФАС России, Росфиннадзора и 

Росреестра). Проведено 8848 (в 2012 г. – 8461, + 4,6 %) заседаний МРГ. 

Кроме того, прокурорами практикуется проведение совместных це-

левых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также 

устранения причин и условий, способствующих коррупции. С участием 

прокуроров проведено 2607 подобных проверок (в 2012 г. – 2688, -3 %). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сфере 

надзора за исполнением федерального антикоррупционного законодатель-

ства в 2013 г. наблюдается не только увеличение активности органов про-

куратуры Российской Федерации в выявлении коррупционных нарушений, 

но и повышение результативности такой деятельности.  

                                                           

1
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2013 № 581 «О 

внесении изменений в Положение о координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента Российской Фе-

дерации от 18.04.1996 № 567, и в Указ Президента Российской Федерации от 

11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка». 
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3. Коррупционная преступность в органах внутренних  

дел Российской Федерации  

 

Проблемы противодействия коррупции в правоохранительных орга-

нах, особенно – в ОВД, находятся в последние годы в центре внимания 

российского общества и государства. Так, анализ обращений граждан в 

Общественную палату показывает, что более половины из них – жалобы на 

предположительные факты коррупции в правоохранительных органах, ко-

торые часто обвиняются в различных коррупционных правонарушениях, 

включая  участие в рейдерских захватах, укрывательстве преступлений и 

фабрикации уголовных дел
1
. Также граждане часто жалуются на отсут-

ствие реакции на заявления и публикации в СМИ о преступлениях госу-

дарственных служащих
2
. Согласно исследованию Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации рейтинг коррумпированности 

правоохранительных органов составляет 71%
3
. Опросы общественного 

мнения, проводимые Левада-центром, также подтверждают, что органы 

полиции подвержены коррупции более других государственных органов 

власти
4
. 

Коррупция в ОВД представляет повышенную общественную опас-

ность, поскольку ставит под угрозу решение государственных задач по за-

щите жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, противодействию преступности, охране обществен-

ного порядка, собственности, обеспечению общественной безопасности
5
. 

Эксперты и общественность практически едины во мнении, что снижение 

                                                           

1
 См.: Доклад Общественной палаты об эффективности проводимых в Российской Фе-

дерации антикоррупционных мероприятий и участии институтов гражданского обще-

ства в реализации антикоррупционной политики. – М., Общественная палата Россий-

ской Федерации, 2011 г. Утвержден общим голосованием членов Палаты от 15 декабря 

2011 года, опубликован на URL: http://www.oprf.ru/1449/1471/ (дата обращения: 

12.11.2012). 
2
 Там же. 

3
 См.: Доклад Министерства экономического развития российской Федерации «Состоя-

ние бытовой коррупции в Российской Федерации». М., 2011. Доклад опубликован на 

официальном интернет-сайте министерства по адресу URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/anticorruptpolicy/doc20110614_027 (да-

та обращения: 15.11.2012). 
4
 Пресс-выпуск «Коррупция и взяточничество». Опубликован на официальном Интер-

нет-сайте Левада-центра URL: http://www.levada.ru/15-07-2008/korruptsiya-i-

vzyatochnichestvo (дата обращения: 15.11.2012). 
5
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. 19.09.2011) // Российская газета. 

2011. 2 марта. № 43; ст. 1 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

(ред. 06.12.2011) // Парламентская газета. 2011. 11-17 февраля. № 7.  

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/anticorruptpolicy/doc20110614_027
http://www.levada.ru/15-07-2008/korruptsiya-i-vzyatochnichestvo
http://www.levada.ru/15-07-2008/korruptsiya-i-vzyatochnichestvo
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коррумпированности ОВД однозначно положительно повлияет на борьбу с 

преступностью в государстве: об этом высказались 43% сотрудников ОВД 

и 44% представителей общественности, опрошенных при проведении ис-

следования
1
.  

Ежегодно на протяжении последних трех лет правоохранительные 

органы выявляют порядка 1500 сотрудников ОВД, совершивших преступ-

ления коррупционной направленности
2
. «Костяк» преступлений коррупци-

онной направленности сотрудников ОВД составляют превышение долж-

ностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ) и 

мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Из года в год их совершают поряд-

ка 70% от общего количества виновных в коррупционных деяниях лиц.  
 

Рисунок 5  

Количественная структура сотрудников ОВД, совершивших в 2011 г. 

преступления коррупционной направленности
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1
 В ходе исследования проведен опрос 315 сотрудников ОВД, несущих службу в рай-

онных ОВД,  УВД ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, а также граждан (654 респон-

дента в г. Москве, Московской, Иркутской, Свердловской областях).   
2
 При подготовке раздела доклада использованы данные формы ГИАЦ МВД России 

590 «Сводный отчет о результатах работы правоохранительных (правоприменитель-

ных) органов по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием служебно-

го положения должностными лицами, государственными служащими и служащими ор-

ганов местного самоуправления, а также лицами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческой или иной организации»; Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации 501 «К» «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением за-

конодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголов-

ных дел о преступлениях коррупционной направленности». 
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Рассматриваемые преступления обусловлены длительным генезисом 

криминогенных факторов экономического, политического, духовно-

нравственного характера, которые порождены не только и не столько нега-

тивными процессами в самой системе МВД России, сколько всеобщей де-

формацией социально значимых ориентиров, коммерциализацией всех 

жизненных сфер, сведением на нет правовой пропаганды и воспитания 

населения
1
. В преломлении к условиям и особенностям несения службы в 

ОВД, отличающейся постоянной напряженностью и стрессогенностью, 

указанные детерминанты приобретают разную степень негативного влия-

ния.  

Вместе с тем и ученые, и практические работники в формировании 

противоправного коррупционного поведения сотрудников ОВД главен-

ствующую роль отводят неудовлетворительному финансовому вознаграж-

дению за службу, правовому нигилизму, трансформации профессиональ-

ных ценностных ориентаций. Свыше 90% опрошенных нами экспертов 

среди причин коррупции в ОВД также выделили необоснованно низкую 

заработную плату. На второе место по уровню значимости отнесено отсут-

ствие социальных льгот и преимуществ (74,9%), на третье – плохое мате-

риально-техническое обеспечение выполнения служебных обязанностей 

(64,1%)
2
.  

В детерминационном комплексе коррупционной преступности со-

трудников ОВД значительна роль недостатков нормативно-правового ха-

рактера. К ним относятся пробелы, противоречия, изъяны в юридической 

технике как законодательства, регулирующего общественные отношения в 

целом в различных сферах жизнедеятельности, так и несовершенство юри-

дической регламентации непосредственной деятельности ОВД в совре-

менных условиях. Значительное количество респондентов – сотрудников 

ОВД в качестве причин коррупции на службе также выделили несовер-

шенство национального законодательства (41,6%) и ведомственного регу-

лирования (30,2%).  

Помимо указанного, в ряду основных причин отмечается снижение 

уровня личной ответственности руководителей ОВД за соблюдение в под-

чиненных коллективах служебной дисциплины и законности, недооценка 

роли кадровой работы и морально-психологического обеспечения служеб-

ной деятельности. Данные криминогенные факторы были озвучены в те-

                                                           

1
 Более подробно о детерминантах преступности см.: Алексеев А.И., Герасимов С.И., 

Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., 2001. С. 

17-18, 61-72; Осипов Г.В. Россия: национальная идея. Социальные интересы и приори-

теты. М., 1997. С. 26; Осипов Г.В., Левашов В.К., Локосов Н.В. Социальная и социаль-

но-политическая ситуация в России: анализ и прогноз. М., 1994. С. 10 и др. 
2
 Результат превышает 100%, т.к. респонденты выбирали несколько вариантов ответа.   
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кущем году на коллегии МВД России
1
. Они же отмечаются и в ответах 

опрошенных нами экспертов. Так, 35,9% респондентов выделили в каче-

стве причин коррупции неудовлетворительную кадровую подготовку бу-

дущих сотрудников в учебных заведениях, 10,5% – низкий контроль со 

стороны руководства, 42% – негативный пример вышестоящих руководи-

телей. 

Приведенные выше основные детерминанты преступлений корруп-

ционной направленности среди сотрудников ОВД определяют наиболее ак-

туальные направления противодействия им, а именно: адекватное услови-

ям несения службы финансовое обеспечение; четкая правовая регламента-

ция деятельности; укрепление дисциплины и «внутренней» законности пу-

тем усиления ведомственного контроля, прокурорского надзора, обще-

ственного и судебного контроля.  

В настоящее время государство постепенно избавляется от много-

летней практики недофинансирования правоохранительной деятельности. 

Бюджет МВД России текущего года, по сравнению с 2011 г.,  увеличен по-

чти вдвое и составляет 1,1 трлн. рублей. Более 70% расходов запланирова-

но на выплаты денежного довольствия, ведомственных пенсий, социаль-

ных пособий и компенсаций личному составу
2
. Вместе с тем, необходим 

системный контроль за законностью использования бюджетных средств, 

соблюдением принципов адресности, своевременности, целевого расходо-

вания.  

Недопущению нарушений финансовой дисциплины должен способ-

ствовать прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодатель-

ства. В соответствии с п. 2.2 Приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства при реализации приоритетных националь-

ных проектов» прокуроры субъектов Российской Федерации, приравнен-

ные к ним военные прокуроры и прокуроры других специализированных 

прокуратур в соответствии с их компетенцией должны систематически 

проводить проверки исполнения бюджетного законодательства. В помощь 

прокурорам Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

были разработаны соответствующие методические рекомендации
3
. 

В рамках реализации федерального антикоррупционного законода-

тельства МВД России активно осуществляет нормотворческую работу. Из-

                                                           

1
 См.: Приказ МВД России от 23.03.2012 № 211 «Об объявлении решения коллегии 

МВД России».  
2
 URL: http://www.newsru.com/finance/13jul2012/mvd_sequestr.html (дата обращения: 

01.08.2012). 
3
 См.: Рубцова М.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о целевом 

использовании бюджетных средств: методические рекомендации. М., 2009. 

http://www.newsru.com/finance/13jul2012/mvd_sequestr.html
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даны и действуют ведомственные приказы, регулирующие вопросы прове-

дения антикоррупционной экспертизы документов,  предоставления сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

осуществления служебных проверок,  временного отстранения сотрудника 

от выполнения служебных обязанностей
1
. Только в 2012 г. Министерством 

было принято порядка 20 административных регламентов, определяющих 

порядок действий сотрудников ОВД при реализации служебных функций.  

Наступательным характером в последние два года отличается  дея-

тельность специальных антикоррупционных подразделений – Главного 

управления собственной безопасности МВД России, аналогичных подраз-

делений в территориальных органах МВД России. Порядка 70% рассмат-

риваемых преступлений выявляется именно сотрудниками служб соб-

ственной безопасности. В 2011 г. по итогам проверок к ответственности 

было привлечено почти на 20% больше сотрудников по сравнению с 

предыдущим годом (1700 человек уволены, свыше 10 тысяч привлечены к 

иным видам дисциплинарной ответственности)
2
.  

В 2011 г. в составе Департамента государственной службы и кадров 

МВД России создано Управление организации профилактики коррупцион-

ных и иных правонарушений. Однако до настоящего времени разграниче-

ния функций по укреплению служебной дисциплины и законности, профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений в ОВД между подразде-

лениями по работе с личным составом и подразделениями собственной 
                                                           

1
 См., например: приказы МВД России от 24.12.2008 №  1140 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке организации и проведения служебных проверок в органах, подраз-

делениях и учреждениях системы Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции»; от 31.08.2009 № 680 «О Перечне должностей в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении кото-

рых сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и феде-

ральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; от 19.03.2010 № 205 «О порядке предо-

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданами, претендующими на замещение должностей в системе МВД России, и 

сотрудниками органов внутренних дел, военнослужащими внутренних войск, феде-

ральными государственными гражданскими служащими системы МВД России»; от 

24.02.2012 № 120 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе МВД Рос-

сии»; от 18.05.2012 № 521 «О квалификационных требованиях к должностям рядового 

состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации»; от 25.06.2012 № 630 «Об утверждении Порядка временно-

го отстранения сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации от выпол-

нения служебных обязанностей» и др.  
2
 URL: http://ria.ru/interview/20111226/526618031.html (дата обращения: 30.03.2012). 

http://ria.ru/interview/20111226/526618031.html
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безопасности не проведено. Сложившаяся ситуация не исключает возмож-

ность дублирования работы.  

Эффективной мерой противодействия коррупции в ОВД 21,6% пред-

ставителей общественности считают использование различных средств 

технического слежения за сотрудниками ОВД.  Среди самих сотрудников 

ОВД такая мера не является популярной – ее отметили только 7,6%. В те-

кущем году МВД России принимает необходимые организационные и тех-

нические меры по оснащению патрульных автотранспортных средств под-

разделений полиции средствами видеофиксации наружной обстановки и 

видеонаблюдения внутри салона автомобиля с функцией хранения видео-

информации; по оборудованию входов и выходов из административных 

зданий ОВД техническими средствами наблюдения с функцией фиксиро-

вания и хранения информации. Кроме того, теперь при проектировании, 

строительстве и реконструкции зданий, сооружений и иных объектов ОВД 

должно предусматриваться наличие свободно просматриваемых зон в по-

мещениях с учетом специфики служебной деятельности сотрудников.  

С криминологической точки зрения, безусловно, это оправданно и 

давно необходимо. Указанные профилактические меры имеют высокий ан-

тикриминогенный потенциал и направлены на недопущение самого факта 

совершения нарушения закона, в т.ч. коррупционного правонарушения и 

преступления. 

Неоднозначной оценки заслуживает роль населения в противодей-

ствии коррупционным нарушениям в ОВД. С одной стороны, граждане 

инициативно предлагают взятки и готовы «откупиться» от ответственно-

сти за совершенное правонарушение и преступление. Этот факт при опро-

се отметили более 80% респондентов – сотрудников ОВД. Согласно иссле-

дованиям Левада-Центра более 60% опрошенного населения страны счи-

тают, что за последние 10 лет гражданская позиция и уважение общества к 

закону ослабли
1
. Кроме того, многочисленные исследования показывают, 

что в числе недовольных работой ОВД большую часть составляют лица, 

привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. 

Иные представители высказываются либо положительно, либо нейтрально.  

С другой стороны, именно активизация общественного контроля и 

общественного участия в деятельности ОВД является, по мнению 10% 

опрошенных экспертов, эффективной мерой в борьбе с коррупцией. Среди 

представителей общественности такой точки зрения придерживается почти 

30%.  

Статья 50 Федерального закона «О полиции» в качестве субъектов 

осуществления общественного контроля за деятельностью полиции опре-

                                                           

1
 http://www.levada.ru/archive/gosudarstvo-i-obshchestvo/peremeny-v-obshchestve-za-10-

let/kak-izmenilas-grazhdanskaya-pozit (дата обращения: 30.09.2012). 

http://www.levada.ru/archive/gosudarstvo-i-obshchestvo/peremeny-v-obshchestve-za-10-let/kak-izmenilas-grazhdanskaya-pozit
http://www.levada.ru/archive/gosudarstvo-i-obshchestvo/peremeny-v-obshchestve-za-10-let/kak-izmenilas-grazhdanskaya-pozit
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деляет граждан Российской Федерации и общественные объединения. Та-

кими объединениями в соответствии с федеральными законами от 

04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 

(ред. 06.12.2011), от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 

(ред. 06.12.2011), указами Президента Российской Федерации от 

23.05.2011 № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутрен-

них дел Российской Федерации и его территориальных органах», от 

28.07.2011 № 1027 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

при Министерстве внутренних дел Российской Федерации» являются Об-

щественная палата Российской Федерации, общественные советы при 

ОВД, общественные наблюдательные комиссии
1
. 

В целях создания условий для реализации предусмотренного зако-

ном общественного контроля МВД России в последние три года принят 

целый пакет ведомственных документов. Приказами МВД России регла-

ментировано участие представителей общественности в проведении долж-

ностными лицами ОВД личного приема граждан, работе аттестационных 

комиссий, деятельности комиссий по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Кроме того, нормативно закреплен 

порядок информирования должностными лицами ОВД органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-

единений и организаций, населения о своей деятельности, представления 

отчетов об этой деятельности законодательному (представительному) ор-

гану государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

отчетов должностных лиц ОВД перед представительными органами муни-

ципальных образований и гражданами. 

Вместе с тем общественный контроль за деятельностью полиции на 

настоящий момент носит по большей части декларативный характер и не 

достигает установленных целей – обеспечение согласования общественно 

значимых интересов граждан страны, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, общественности для решения наиболее 

важных вопросов деятельности полиции. В условиях слабости, пассивно-

сти самого общества привлечение его представителей к контролю за дея-

тельностью полиции, равно как и использование общественного мнения в 

                                                           

1
 См. также п. 1.4 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

08.08.2011 № 237 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законода-

тельства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного со-

держания органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, 

в конвойных помещениях судов (военных судов)». 
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качестве оценочной категории деятельности ОВД является очень слож-

ным, требующим детальной проработки вопросом.  

Так, например, представляется необходимым на федеральном зако-

нодательном уровне ограничить общественное участие в деятельности 

ОВД лиц, когда-либо осужденных за совершение уголовно-наказуемых де-

яний, лишавшихся родительских прав или ограничивавшихся в таких пра-

вах.  

Определенную роль в предупреждении коррупционной преступно-

сти в ОВД выполняют органы прокуратуры Российской Федерации. Ве-

домственное регулирование реализации прокурором предоставленных за-

коном полномочий в данной сфере осуществляется приказами Генерально-

го прокурора Российской Федерации от 15.05.2010 № 209 «Об усилении 

прокурорского надзора в свете реализации национальной стратегии проти-

водействия коррупции» (ред. 09.02.2012), от 16.01.2012 № 7 «Об организа-

ции работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодей-

ствию преступности», от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорско-

го надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного след-

ствия», от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-

сти», от 02.06.2011 № 162 «Об организации прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов предварительного следствия», иными 

организационно-распорядительными документами Генеральной прокура-

туры Российской Федерации.  

В 2011 г. прокурорами при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции в ОВД было выявлено  

18 783 нарушений законов, что на 36,5% больше, чем в предыдущем году 

(13 765). Результаты прокурорских проверок показывают, что практически 

повсеместно распространены факты непредставления сотрудниками ОВД 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера либо представление недостоверной информации; несоблюдения  

установленных законом обязательств, запретов и ограничений; неисполне-

ния требований законодательства в сфере предотвращения и урегулирова-

ния конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.  

Прокурорами Астраханской области установлены нарушения в дея-

тельности самих комиссий по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов. Все заседания комиссии 

УМВД России по г. Астрахани проводились в отсутствие государственных 

служащих, в отношении которых рассматривался вопрос о причинах не-

своевременного предоставления сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера.  
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Между тем, согласно п. 19 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821, заседание комис-

сии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.  

В его отсутствие заседание комиссии может проводиться только при нали-

чии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия, либо в случае вторичной неявки госу-

дарственного служащего или его представителя на заседание комиссии без 

уважительных причин при отсутствии письменной просьбы государствен-

ного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия.  

Заслуживает положительной оценки практика прокуроров Ленин-

градской области. В целях получения сведений о коррупционных проявле-

ниях ими налажено деловое взаимодействие с Ленинградским областным 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», Общероссийской об-

щественной организацией «Деловая Россия», с субъектами предпринима-

тельской деятельности. В городских и сельских поселениях размещаются 

информационные антикоррупционные плакаты, разработанные прокурату-

рой. 

Практически все прокуроры существенно активизировали работу по 

возмещению в рамках гражданского судопроизводства ущерба, причинен-

ного коррупционными правонарушениями сотрудников ОВД. Количество 

исков (заявлений), направленных прокурорами в суды общей юрисдикции 

и арбитражные суды, увеличилось на 86% (с 234 в 2010 г. до 435 в 2011 г.). 

Из рассмотренных в 2011 г. судом исков (заявлений) удовлетворено и пре-

кращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора 

379 на сумму 774 тыс. руб. В 2011 г. почти на 40% больше по сравнению с 

2010 г. привлечено лиц к дисциплинарной ответственности по представле-

нию прокурора и на 14,5% больше лиц предостережено прокурорами о не-

допустимости нарушения закона. 

Вместе с тем, прокурорская деятельность, направленная на преду-

преждение коррупционной преступности среди сотрудников ОВД, не от-

личается системностью и постоянством, что, в свою очередь, не способ-

ствует своевременности выявления и устранения нарушений законов в де-

ятельности ОВД. Так, в 2011 г. более 70% нарушений  выявлено прокуро-

рами в первом полугодии. Соответственно, в это время прокурорами при-

нимались и необходимые меры реагирования. Протестов было принесено 

67,4% от общего годового количества, внесено представлений – 71,1%, 

предостережений – 82,2%, направлено исков, заявлений в суды – 70,3%, 
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материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке ч. 

2 ст. 37 УПК РФ – 69,4%.  

В 2011 г. на 5,7% уменьшилось количество представлений прокурора 

об устранении нарушений закона. На 12,9% сократилось число сотрудни-

ков ОВД, привлеченных по постановлению (заявлению в арбитражный 

суд) прокурора к административной ответственности. Почти наполовину 

меньше, чем в 2010 г., прокурорами было направлено материалов в след-

ственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в по-

рядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ (-48%). По таким материалам возбуждено только 

119 уголовных дел, что на 46,4% меньше, чем в 2010 г. Несколько снизи-

лось качество протестов на незаконные правовые акты. Несмотря на то, 

что в 2011 г. их количество увеличилось на 6%, число отмененных и изме-

ненных по протестам прокуроров актов уменьшилось на 3,5% (с 620  

в 2010 г. до 599 в 2011г.).  

Приведенные выше направления противодействия коррупционной 

преступности в ОВД РФ, безусловно, являются значимыми и необходи-

мыми. Вместе с тем принимаемые профилактические меры нормативно-

правового, организационно-управленческого, надзорного и контрольного 

характера нельзя однозначно признать адекватными сложившейся крими-

ногенной ситуации.  

Так, если количество сотрудников ОВД, совершивших коррупцион-

ные преступления, предусмотренные ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, увеличилось с 

89 в 2009 г. до 234 в 2011 г., то результаты противодействия таким кор-

рупционным преступлениям как получение взятки (ст. 290 УК РФ) и пре-

вышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) нельзя признать удо-

влетворительными. Число выявленных сотрудников ОВД, совершивших 

преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ, снижалось на протяжении 

2009–2011 гг., а совершивших преступления, предусмотренные ст. 286 УК 

РФ, после роста в 2009–2010 гг. снизилось в 2011 г. даже по сравнению с 

2008 г. (см. рисунок 6).  
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Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая значительные сложности в выявлении и высокую латент-

ность коррупционных преступлений вообще и совершаемых сотрудниками 

ОВД, в особенности, такое положение дел, следует оценить негативно. 

Представляется, что это свидетельствует об ослаблении борьбы с корруп-

ционной преступностью сотрудников ОВД. 

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что в 

настоящее время как никогда назрела необходимость решения проблем 

своевременности выявления рассматриваемых преступлений и обеспече-

ния достоверности статистических данных о них. Сложность выявления 

преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудника-

ми ОВД, а также всевозможные варианты сокрытия этих преступлений от 

учета объясняются не только общими для всех преступлений причинами, 

но и сугубо специфическими. Складывается ситуация, когда подчиненные 

замалчивают факты коррупционного поведения начальников, а последние 

смотрят «сквозь пальцы» на нарушения первых. Почти 70% опрошенных 

нами сотрудников ОВД отметили, что ни при каких обстоятельствах не со-

общат руководству (СМИ, органам прокуратуры) о ставших известными 

фактах коррупции в ОВД. Классический принцип неотвратимости наказа-

ния в рассматриваемой сфере практически не действует. 

Динамика числа сотрудников ОВД, совершивших 

"структурообразующие" преступления коррупционной 

направленности 
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Почти во всех регионах страны динамика числа сотрудников ОВД, 

совершивших рассматриваемые преступления, имеет резкий скачкообраз-

ный характер. Даже в совокупности, нивелированная по федеральным 

округам статистика демонстрирует абсолютно неустойчивую тенденцию 

(см. таблицу 4).  
 

Таблица 4 

Число сотрудников ОВД, совершивших преступления коррупционной  

направленности, в разрезе федеральных округов Российской Федерации
1
 

 

Федеральный 

округ Россий-

ской Федерации 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Число со-

труд- 

ников 

Темпы 

прироста 

к АППГ 

(%) 

Число 

сотруд- 

ников 

Темпы 

прироста 

к АППГ 

(%) 

Число 

сотруд- 

ников 

Темпы 

прироста 

к АППГ 

(%) 

ЦФО 409 7,1 352 -13,9 359 2 

СЗФО 138 15 176 27,5 149 -15,3 

ПФО 261 40,3 294 12,6 281 -4,4 

УФО 132 12,8 87 -34,1 96 10,3 

СФО 212 5 255 20,3 200 -21,6 

ДФО 129 -12,8 125 -3,1 59 -52,8 

 

Распространенная практика покрывательства сослуживцев, подмена 

законности целесообразностью способствуют росту и без того высокой ла-

тентности коррупционных нарушений криминального и некриминального 

характера. В связи с этим не представляется возможным положительно 

оценить состояние коррупции в органах ОВД в таких регионах, где по ста-

тистике за период 2009–2011 гг. вообще не выявлено ни одного сотрудника 

ОВД, совершившего преступление коррупционной направленности (Че-

ченская республика, республика Тыва, Еврейская автономная область, 

Краснодарский край, Тверская область). Многими учеными и практиками 

признается, что статистика о коррупции, как и об организованной пре-

ступности и некоторых других видах преступности в настоящее время яв-

ляется в большей мере показателем не реального состояния преступности, 

а результатов противодействия ей со стороны правоохранительных орга-

нов. Поэтому, на наш взгляд, такое положение свидетельствует не о низ-

ком уровне коррупции в ОВД в этих регионах, а о низкой активности и 

эффективности борьбы с коррупцией.  

                                                           

1
 Поскольку Северо-Кавказский федеральный округ образован только в 2010 г. путем 

выделения из состава Южного федерального округа, статистические сведения по ним 

не анализировались.  
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На сегодняшний день одним из вариантов решения указанных про-

блем является реализация прокуратурой установленной ст. 51 Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации» функции по ведению 

государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о 

преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, 

состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора.  

Кроме того, выявлению рассматриваемых криминальных деяний 

должно способствовать качественное разрешение поступающих в органы 

прокуратуры обращений граждан и юридических лиц о нарушениях в дея-

тельности ОВД. В практике работы прокуроров недопустимы факты фор-

мализма и волокиты.  

Безусловно, необходимо активизировать прокурорскую деятельность 

в сфере противодействия коррупционной преступности в ОВД РФ. Ее реа-

лизация должна базироваться на постоянной,  системной основе. Нанесе-

ние «точечных ударов» не решит имеющиеся проблемы. 

Подытоживая сказанное, отметим, что противодействие коррупци-

онной преступности в ОВД не исчерпывается приведенными направлени-

ями  антикриминогенной деятельности государственных органов и обще-

ственности. Достижение успеха зависит от эффективности реализации 

единой государственной политики противодействия коррупции во всех 

структурах власти и управления, правоохранительных органах, судейском 

сообществе. 
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4. Проблемы противодействия  коррупции  

в сфере незаконного оборота наркотиков
1
 

 

 

В докладе Международного комитета по контролю над наркотиками 

(далее – МККН) за 2010 г. отмечается, что ничто так не сковывает усилия 

по борьбе с незаконной торговлей наркотиками, как запугивание и подкуп 

публичных должностных лиц со стороны организованных преступных 

групп, многочисленные случаи пособничества незаконному обороту 

наркотиков со стороны коррумпированных чиновников или их участия в 

криминальном наркобизнесе2. Международные эксперты признают, что 

насилие и коррупция неизменно сопутствуют незаконной торговле нарко-

тиками.  

Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации до 2020 г. признает наличие коррупции в сфере незакон-

ного оборота наркотиков, называя «разрушение коррупционных связей, 

способствующих незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров»  од-

ним из важнейших приоритетов в сфере сокращения предложения нарко-

тиков (п. «ж» ст. 13)3. 

 Общественная опасность коррупции в сфере незаконного оборота 

наркотиков не исчерпывается разложением аппарата государственных и 

правоохранительных органов, подрывом их авторитета, нарушением прав 

и законных интересов граждан. Создавая условия для беспрепятственного 

незаконного оборота наркотиков, коррупция в указанной сфере правоот-

ношений способствует постоянному расширенному воспроизводству неза-

конного оборота наркотиков, распространению им субкультуры наркоти-

зации, росту немедицинского потребления наркотиков гражданами России. 

Это обстоятельство прямо констатируется  в указанном программном до-

кументе, определяющем основные направления антинаркотической поли-

тики. В нем  признается, что современная наркоситуация в Российской 

Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота 

и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, 

таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарствен-

ных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их 

                                                           

1
 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 26  Плана работы НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2012 г. 
2
 См.: Наркотики и коррупция: первая глава Доклада Международного комитета по 

контролю над наркотиками (МККН) за 2010 г. // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 29. 
3
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года». 
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влиянием  на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что 

представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике стра-

ны и здоровью ее населения. 

 Основным источником поступления наркотиков к потребителям яв-

ляется их незаконный оборот наркотиков, который может и должен оцени-

ваться как один из видов наиболее опасной для общества организованной 

преступной деятельности. Незаконный оборот наркотиков в настоящее 

время «приобрел характер одного из наиболее доходных видов экономиче-

ской преступности, в ходе его осуществления субъекты наркобизнеса по-

лучают сверхприбыли»1.  Связанная с наркотиками коррупция, или 

«наркокоррупция», как ее часто называют, дает организованным преступ-

ным группам возможность использования «лоббирования в государствен-

ных институтах России, а также собственных разведывательных и контр-

разведывательных служб, ориентированных на подкуп должностных лиц, 

добывание конфиденциальной  информации и противодействие право-

охранительным органам»2.  

Коррупция в сфере наркобизнеса прямо связана с тем, что он являет-

ся высокоорганизованной преступной деятельностью. К потребителям 

наркотики поступают при участии многих и многих лиц (контрабандистов, 

изготовителей и производителей, перевозчиков, сбытчиков и др.). Каждый 

из них специализируется на одной составляющей незаконного оборота, а 

кооперация их усилий позволяет доставить и реализовать наркотики в са-

мых удаленных районах нашей страны. При этом организованная преступ-

ность налаживает связи в структурах исполнительной, представительной и 

судебной власти3. 

«Реализуясь в виде криминального, а значит, и профессионального 

бизнеса, организованная преступность не может существовать без ряда 

специфических признаков, главными из которых являются: наличие высо-

коорганизованной преступной организации со строгим распределением 

ролей между ее членами; коррупционные связи с чиновниками, представи-

                                                           

1
 См.: Семенихин А.Л. Некоторые проблемы противодействия незаконному наркобизне-

су в России. Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях форми-

рования новой национальной антинаркотической модели: сб. материалов Всероссий-

ской научно-практической конференции  25 октября 2011г., Ростов-на-Дону,  ч. 2. М.: 

ПК Локус станди, 2012. С. 205. 
2
 См.: Целинский Б.П. Современная наркоситуация в России: тенденции и перспективы 

// Организованная преступность, терроризм и коррупция. Исследования обзоры, зако-

нодательство, статистика, информация. Криминологический  ежеквартальный альма-

нах. 2003. № 4. С. 23. 
3
 См.: Метелев С.Я., Курьяков И.А., Лизунов В.В., Здриковский В.А. Криминальные яв-

ления в современном российском обществе и их влияние на экономику и управление. 

Омск: Издатель И.П. Погорелова, 2009. С. 86 – 87. 
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телями правоохранительных органов…»1. Э.Г. Гасанов к  важным призна-

кам организованной преступной деятельности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков, относит систему нейтрализации всех форм социаль-

ного контроля, целенаправленную разработку мер противодействия и  

наличие специальных денежных фондов, используемых для подкупа 

«нужных» лиц2. По опубликованным данным преступники, занятые в неза-

конном обороте наркотиков, немалую часть своих доходов (до трети) ис-

пользуют для подкупа должностных лиц, обеспечивающих безнаказан-

ность их преступной деятельности. «Огромные прибыли, получаемые от 

торговли наркотиками, позволяют участникам наркобизнеса использовать 

эти средства для продвижения «своих людей» во властные структуры, а 

также вовлекать в преступную деятельность представителей правоохрани-

тельных органов, спецслужб, Генеральной прокуратуры РФ, судов, других 

органов государственной власти, причем этот процесс принял организо-

ванный, системный характер, происходит на фоне высокой коррупционной 

составляющей всего государственного механизма управления Россией»3. 

Следует согласиться с тем, что «…опыт борьбы с коррупцией свидетель-

ствует о том, что успех в этой борьбе зависит от преодоления коррупции в 

системе правоохранительных органов, которые оказываются наиболее уяз-

вимыми с точки зрения коррупционного воздействия»4. 

Тем не менее общепризнанная связь указанного вида преступной де-

ятельности с коррупцией в отечественной правовой науке все еще остается 

малоизученной. Несмотря на всю актуальность проблемы коррупции в не-

законном обороте наркотиков, научных исследований по этой проблемати-

ке практически не проводилось, что обусловило выбор тематики настоя-

щего научного доклада.  

Изучение и оценка состояния коррупции в рассматриваемой сфере в 

значительной мере затрудняется такими факторами, как: множественность 

субъектов противодействия незаконному обороту наркотиков; отсутствие 

полных статистических данных, которые характеризовали бы состояние 

коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков, во всех таких 

                                                           

1
 См.: Каутадзе С.Р. Профессиональная преступность: современное состояние и меры 

противодействия: монография. Воронеж: Воронежский ин-т МВД России, 2011. С. 56. 
2
 См.: Гасанов Э.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с пре-

ступлениями, связанными с  наркотиками (антинаркотизм). Одесса: Астропринт, 1998. 

С. 34 – 35. 
3
 См.: Игнатов В.М. Коррупция – основа незаконного оборота наркотиков // Организо-

ванная преступность, терроризм, коррупция. Криминологический ежеквартальный аль-

манах. М.: Юристъ, 2003. Вып. 4. С. 26. 
4
 См.: Ведерникова О.Н. Коррупция: нравственно-правовой аспект // Коррупция: поли-

тические, экономические организационные и правовые проблемы. М., 2001. С. 246. 
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субъектах; неопределенность в вопросе о перечне составов преступлений, 

которые необходимо относить к коррупционным. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков осуществляют 

различные государственные органы – каждый в пределах своей компетен-

ции: органы прокуратуры, внутренних дел, таможенные органы и многие 

др. Специально созданным для этих целей федеральным органом государ-

ственной власти является ФСКН России. 

 Соответственно различные формы проявления коррупции в этих 

государственных органах могут быть связаны с незаконным оборотом 

наркотиков: от взяточничества до незаконного хранения наркотиков и их 

продажи. При этом существующие формы государственной статистиче-

ской отчетности, отражающие данные о коррупционных преступлениях, не 

позволяют установить наличие связи того или иного коррупционного пре-

ступления или лица, его совершившего, с незаконным оборотом наркоти-

ков или противодействием ему. 

Например, органы внутренних дел и после создания ФСКН России 

продолжают занимать в противодействии преступности, связанной с неза-

конным оборотом наркотиков, едва ли не центральное место. Ежегодно, 

несмотря на то что борьба с незаконным оборотом наркотиков не является 

в настоящее время для них основной задачей, ими выявляется значитель-

ное количество наркопреступлений и лиц, их совершивших. Например, в 

2009 г. органами внутренних дел было выявлено 60,8% всех зарегистриро-

ванных в отчетном периоде преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков (в то время как органами наркоконтроля – всего 38%), в 

том числе предусмотренных ст. 228
1
 УК РФ – 54,3% (органами нарко-

контроля – 44,5%)1. 

Одновременно в органах внутренних дел высок и уровень корруп-

ции. Статистические сведения о количестве сотрудников органов внутрен-

них дел, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование 

за совершение тех или иных коррупционных преступлений, содержатся в  

Сводном отчете «О результатах работы правоохранительных (правопри-

менительных) органов по борьбе с преступлениями, совершенными  с ис-

пользованием служебного положения должностными лицами, государ-

ственными служащими и служащими органов местного самоуправления, а 

также лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой 

или иной организации» ГИАЦ МВД России (далее – форма 590 ГИАЦ 

                                                           

1
 См.: форма 177 ГИАЦ МВД за 2009 г. В докладе в качестве примера приведены дан-

ные за 2009 г., поскольку более новые данные по данному вопросу отсутствуют в связи 

с произошедшими в последующем изменениями статистических форм. Тем не менее 

анализ статистической информации, публикуемой на официальном сайте МВД России, 

показал, что подобное соотношение сохраняется.     
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МВД России)1. Согласно данным указанной статистической формы уго-

ловное преследование за получение взятки (ст. 290 УК РФ) в период с 2008 

г. по 2011 г. осуществлялось в отношении 1472 должностных лиц органов 

внутренних дел. При этом невозможно сказать, сколько из них брали взят-

ки в связи с осуществлением ими деятельности по противодействию неза-

конному обороту наркотиков. Тем не менее результаты проведенного изу-

чения судебной практики по делам о коррупционных преступлениях, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков, свидетельствуют о широком 

включении сотрудников милиции2 в коррупцию, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Оценить распространенность и виды коррупционных преступлений в 

рассматриваемой сфере можно исключительно по органам ФСКН России, 

и то только в разрезе числа лиц, т.е. сотрудников органов наркоконтроля, в 

отношении которых осуществлялось уголовное преследование, так как 

данных о количестве преступлений, совершенных этими лицами, в стати-

стике не содержится. Так, форма 590 ГИАЦ МВД России в разделе 1 со-

держит сведения о количестве преступлений, совершенных с использова-

нием служебного положения, которые были выявлены сотрудниками орга-

нов наркоконтроля, но  не содержит данных о количестве таких преступ-

лений, совершенных ими. Проведенное исследование показало, что доволь-

но часто в поле зрения подразделений собственной безопасности ФСКН 

России в различных регионах страны попадают коррумпированные со-

трудники органов внутренних дел, которые совершают значительное коли-

чество коррупционных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков.  
Например, в Московской области в результате работы службы собственной без-

опасности ФСКН выявлена преступная группа, в состав которой входили сотрудники 

органов внутренних дел, действовавшие под видом сотрудников органов нарко-

контроля. Преступники вымогали более 150 000 руб. у лиц, занимавшихся незаконным 

сбытом наркотиков, угрожая привлечением к уголовной ответственности. Приговором 

Видновского городского суда Московской области оба сотрудника ГУВД осуждены к 

лишению свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима, а 

                                                           

1
 С 2011 г. введена форма 599 ГИАЦ МВД России «Отчет о результатах работы право-

охранительных (правоприменительных) органов по борьбе с преступлениями корруп-

ционной направленности». Однако она воспроизводит все основные недостатки формы 

590. При проведении исследования использовались данные формы 590 ГИАЦ МВД 

России, так как они сопоставимы на протяжении 2008 – 2011 гг. 
2
 Следует отметить, что эмпирический материал данного исследования, в том числе 

приговоры по уголовным делам о коррупционных преступлениях, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, собирался в течение нескольких лет, в том числе до ре-

формы органов внутренних дел, принятия и вступления в силу Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». В связи с этим в настоящем докладе понятия «мили-

ция», «полиция», «органы внутренних дел» используются как синонимы.    
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также  лишены права занимать должности на государственной и муниципальной служ-

бе сроком на 2 года
1
.  

Ежегодно с 2008 г. число выявленных коррупционеров в органах 

наркоконтроля возрастало и за четыре года составило 165 человек.  

В 2008 г. уголовное преследование за совершение коррупционных пре-

ступлений с использованием должностного положения осуществлялось в 

отношении 27 должностных лиц органов наркоконтроля; в 2009 г. – в от-

ношении 35; в 2010 г. – в отношении 49; в 2011 г. – в отношении 54.  

Наиболее распространенным коррупционным преступлением со-

трудников ФСКН России согласно данным статистики является превыше-

ние должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Такие преступления в 2008 

– 2011 гг. совершили  58 человек. Мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) 

совершили 34 сотрудника органов наркоконтроля, получение взятки (ст. 

290 УК РФ) – 22, злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) – 15.  В незаконном обороте наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 228
1
 УК 

РФ, ст. 228
2
 УК РФ) были изобличены 18 сотрудников органов ФСКН Рос-

сии. 

Изучение статистических данных субъектов Федерации показало, 

что наиболее активно коррупционеры в органах ФСКН России выявлялись 

в г. Москве и Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Самарской, Кеме-

ровской, Новосибирской областях, некоторых других регионах. Следует 

отметить, что если в 2008 – 2009 и 2011 гг. такие лица выявлялись в каж-

дом федеральном округе, то в 2010 г.  в УФО и ДФО не было выявлено ни 

одного сотрудника органов наркоконтроля, совершивших коррупционные 

преступления.  

Для составления более полной картины коррупционной преступно-

сти в данной сфере в ходе проведения исследования при помощи Государ-

ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосу-

дие» на официальных сайтах федеральных судов всех субъектов Россий-

ской Федерации было специально отобрано и изучено 206 приговоров по 

уголовным делам о коррупционных преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, в отношении 262 лиц. Приговоры вынесены в 

период 2010 – 2012 гг. Почти половину массива изученных приговоров 

(46,8%) составляют приговоры по делам о даче взятки (ст. 291 УК РФ). 

Чуть больше половины (53,2%) – приговоры по делам о различных кор-

рупционных преступлениях должностных лиц (ст. 159, 290, 285, 286, 228
1
 

УК РФ и некоторые др.). При этом соотношение числа лиц, совершивших 

указанные преступления, несколько иное: 39,7% осужденных по данным 

                                                           

1
 Приговор опубликован на официальном Интернет-сайте суда в рамках работы ГАС 

«Правосудие» //  URL: http://vidnoe.mo.sudrf.ru/modules.php?name=info_court (дата об-

ращения: 20.02.2011). 

http://vidnoe.mo.sudrf.ru/modules.php?name=info_court
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приговорам – это взяткодатели, т.е. различные представители незаконного 

оборота наркотиков, совершившие преступления, предусмотренные ст. 291 

УК РФ; 60,3% – взяткополучатели, т.е. должностные лица правоохрани-

тельных органов, осуществляющих противодействие преступности, свя-

занной с незаконным оборотом наркотиков, что связано с тем, что они ча-

ще совершали коррупционные преступления в группе.  

Из всего массива изученных приговоров основная часть приходится 

на регионы ЦФО – 26% (г. Москва, Московская, Липецкая, Тверская, Бел-

городская, Курская, Тамбовская, Смоленская, Брянская, Владимирская, 

Ярославская, Костромская, Тульская, Ивановская, Калужская области); на 

втором месте – субъекты Российской Федерации, входящие в состав ЮФО, 

– 21% (Краснодарский край, Волгоградская, Астраханская, Ростовская об-

ласти); на третьем месте ПФО – 20% (Самарская, Ульяновская, Оренбург-

ская, Нижегородская, Саратовская, Пензенская области, Пермский край, 

Республики Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашская Республика); 

четвертое место занимает СФО – 12% (Томская, Кемеровская, Новосибир-

ская, Иркутская области, Алтайский и Забайкальский края, Республики 

Хакасия и Бурятия); пятое место занял УФО – 8% (Челябинская, Курган-

ская, Свердловская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий АО). Шестое 

место делят два федеральных округа: СЗФО (Калининградская, Ленин-

градская, Псковская области, г. Санкт-Петербург) и ДФО (Амурская, Ма-

гаданская области, Хабаровский и Приморский края,  Чукотский АО) – по 

5%. На последнем месте  СКФО (Ставропольский край) – 3%.  

Лидирующие регионы в ЦФО – Московская область и г. Москва; в 

ПФО  – Самарская область; в ЮФО – Краснодарский край; в СФО – Кеме-

ровская область; в УФО – Тюменская область; в СЗФО – Калининградская 

область; в ДФО – Амурская область; в СКФО – Ставропольский край. 

Эти данные свидетельствуют об активности правоохранительных ор-

ганов в выявлении коррупционных проявлений в деятельности субъектов 

противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Следует отметить, что федеральные округа Российской Федерации, в 

которых фиксируются наиболее высокие статистические показатели сбыта 

наркотиков, лиц, поставленных на учет с диагнозом «наркомания», пре-

ступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, а также 

федеральные округа, в которых чаще всего рассматривались уголовные 

дела о коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, и выносились по ним приговоры, практически полностью сов-

падают. Это ЦФО (г. Москва и Московская область), ПФО (Самарская и 

Нижегородская области) и СФО (Кемеровская области и Алтайский край).  

В аспекте противодействия коррупции имеется лишь одно расхож-

дение. Здесь в число трех округов-лидеров попал ЮФО (Краснодарский 

край и Волгоградская область). Однако попадание ЮФО в число феде-
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ральных округов с наилучшими показателями борьбы с коррупцией в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков связано с тем, что правоохранительные 

органы этого округа активно выявляют потребителей наркотиков, пытаю-

шихся дать взятку за непривлечение их к административной ответственно-

сти по ст. 6.9 КоАП РФ или уголовной по ст. 228 УК РФ1. 

Совпали также федеральные округа со средними показателями, в том 

числе и  лидирующие в них регионы: УФО (Тюменская и Челябинская об-

ласти) и СЗФО (Санкт-Петербург, Калининградская область). 

Полностью, без исключений, совпали и аутсайдеры – те федеральные 

округа, где наблюдаются самые низкие показатели (совпали и субъекты 

Федерации, лидирующие в этих округах): ДФО (Приморский край, Амур-

ская область) и СКФО (Ставропольский край). 

Представляется, что выявленные в ходе проведения исследования 

региональные различия в состоянии преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков и связанной с ним коррупции обусловливается раз-

личной степенью активности правоохранительных органов субъектов Рос-

сийской Федерации в выявлении, пресечении и расследовании  указанных 

преступлений.   

В связи с отмеченным ранее несовершенством действующих форм 

статистической отчетности для правильной оценки состояния коррупции в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков большое значе-

ние имеет использование метода экспертных оценок. В период 2010 – 

2012 гг. по специально разработанной анкете в качестве экспертов по про-

блемам коррупции в сфере противодействия незаконному обороту нарко-

тиков были опрошены сотрудники правоохранительных органов, а именно: 

115 сотрудников оперативных и кадровых служб органов наркоконтроля – 

слушателей Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН 

России, 85 сотрудников милиции, проходивших повышение квалификации 

в Академии управления МВД России, а также 64 прокурора городов и рай-

онов – слушателей Института повышения квалификации руководящих 

кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

Для общей характеристики состояния коррупции в сфере проти-

водействия незаконному обороту наркотиков имеют значение вопросы 

оценки экспертами уровня коррупции, о наиболее подверженных корруп-

ции ветвях государственной власти, коррумпированных субъектах проти-

водействия незаконному обороту наркотиков в рамках правоохранитель-

ных органов, самых распространенных коррупционных преступлениях.   

                                                           

1
 Почти все изученные в ходе проведения исследования приговоры судов субъектов 

Федерации, входящих в ЮФО, были вынесены именно в отношении взяткодателей – 

потребителей наркотиков.  
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В целом опрошенные сотрудники правоохранительных органов вы-

соко оценили степень распространения коррупции, связанной с незакон-

ным оборотом наркотиков. Почти одна треть экспертов оценили уровень 

коррупции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков как вы-

сокий (27%), половина – как средний (50%) и только менее одной четвер-

той – как низкий (23%).  

На первое место в ряду государственных органов, наиболее подвер-

женных коррупции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

эксперты поставили органы исполнительной  власти (так ответили 72,3% 

опрошенных). На втором месте (35% опрошенных) – органы судебной вла-

сти. Органы законодательной власти заняли третье место (22%).  

В этой связи интересны ответы опрошенных сотрудников право-

охранительных органов на такой вопрос: «Известны ли Вам случаи кор-

рупционных связей преступников, занимающихся организованным сбытом 

наркотиков?» Примерно одна четвертая часть экспертов не смогли или по 

тем или иным причинам не захотели ответить на данный вопрос, выбрав 

вариант ответа «затрудняюсь ответить» (26%). Остальные (74%) сообщили 

следующие данные. Отрицательный ответ дали меньше половины экспер-

тов –  48%, утвердительный – 52%. Последние указали также и более по-

дробную информацию об этих известных им случаях коррупционных свя-

зей представителей организованного наркобизнеса. Так, 52% из них указа-

ли, что им известны случаи таких связей с рядовыми сотрудниками раз-

личных правоохранительных органов; 33% – с руководителями правоохра-

нительных органов; 18% – с представителями органов власти и управле-

ния; 9% – с депутатами различного уровня. 

По данному вопросу имеются и некоторые статистические данные. 

Так, согласно сведениям формы 590 ГИАЦ МВД России в 2008 – 2011 гг. 

за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ, 

осуществлялось уголовное преследование в отношении 32 лиц, занимаю-

щих должности в органах исполнительной власти на федеральном уровне, 

и 85 – на уровне субъекта Федерации. Согласно данным этой же формы 

представители органов законодательной власти привлекались к уголовной 

ответственности за нарушение правил оборота наркотиков с использовани-

ем служебного положения (всего 7 лиц, занимавших должности в органах 

законодательной власти на уровне Российской Федерации). 

По мнению опрошенных экспертов, перечень наиболее коррумпиро-

ванных правоохранительных органов, осуществляющих противодей-

ствие преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, 

выглядит следующим образом. Первое место – органы МВД России 

(99,3%); второе – органы ФСКН России (91,2%); третье – органы и учре-
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ждения УИС (63,2%); четвертое – таможенные органы (56,2%); пятое – ор-

ганы прокуратуры (27%)1.  

При этом следует обратить внимание на то, что если высокий ранг 

расположения органов внутренних дел, наркоконтроля, органов и учре-

ждений уголовно-исполнительной системы в ряду наиболее коррумпиро-

ванных правоохранительных органов не вызывает удивления и соответ-

ствует имеющимся эмпирическим данным2, то большая доля, приходящая-

ся на таможенные органы (как уже отмечалось, опрошенные сотрудники 

органов ФСКН России поставили таможенные органы на второе место), 

статистическими данными не подтверждается, хотя внимание этому аспек-

ту проблемы уделялось в научной литературе. Так, А.А. Сергеева указыва-

ла на то, что одной из наиболее значимых детерминант контрабанды 

наркотических средств и психотропных веществ является коррумпирован-

ность работников государственной таможенной службы в сочетании с су-

щественным превышением доходности наркобизнеса над доходностью 

любого легального сектора экономики,  «прозрачностью» границ, устойчи-

вым экономическим кризисом, другими факторами3.  

В разработанной анкете экспертам из числа сотрудников органов 

наркоконтроля, милиции и органов прокуратуры предлагалось выбрать не-

сколько категорий должностных лиц правоохранительных органов, 

чаще других совершающих коррупционные преступления, связанные с не-

законным оборотом наркотиков.  

Первое место эксперты присудили сотрудникам оперативных под-

разделений правоохранительных органов – 70% всех опрошенных сотруд-

ников; на втором месте – следователи (их отметили 35% всех экспертов); 

третье место в этом перечне по итогам подсчета ответов всех участвовав-

ших в анкетировании экспертов заняли начальники оперативных или след-

ственных подразделений – 25%; начальники территориальных правоохра-

нительных органов набрали 13% голосов экспертов.  

Полученные результаты исследования позволяют назвать наиболее 

распространенным коррупционным преступлением, связанным с неза-

конным оборотом наркотиков, взяточничество. Суммарный подсчет от-

                                                           

1
 Здесь и далее, если сумма процентов превышает 100, это объясняется предоставлени-

ем экспертам возможности определять свои предпочтения по отдельным вопросам не-

сколькими вариантами ответов.  
2
 Имеются в виду статистические данные формы «590» ГИАЦ МВД России, а также 

данные, полученные в результате изучения судебной практики по делам о коррупцион-

ных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
3
 См.: Сергеева А.А. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: 

Криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук / Министерство внутренних дел Российской Федерации. Омская академия. Омск, 

2006. С. 15–16. 
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ветов всех опрошенных сотрудников правоохранительных органов пока-

зывает, что этот вид коррупционных преступлений отметили 51% экспер-

тов. Ввиду отмеченного ранее несовершенства статистики, не позволяю-

щего оценить степень поражения взяточничеством, связанным с незакон-

ным оборотом наркотиков, правоохранительных органов, за исключением 

органов ФСКН России, полученные данные экспертных оценок по этому 

вопросу имеют важное научное и практическое значение. Второе место 

после взяточничества делят два вида коррупционных преступлений: по 

35% всех опрошенных сотрудников правоохранительных органов отмети-

ли участие должностных лиц в незаконном обороте наркотиков, а также 

злоупотребление должностными полномочиями. Степень распространения 

превышения должностных полномочий эксперты считают значительной – 

третье место в данном ряду (32%). Присвоение наркотиков, изымаемых по 

уголовным делам в качестве вещественных доказательств, эксперты счи-

тают менее распространенным – это коррупционное преступление нахо-

дится на четвертом месте (18%). На пятом, предпоследнем, месте по числу 

голосов принимавших участие в опросе экспертов, но не по общественной 

опасности, находится участие сотрудников правоохранительных органов в 

организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркоти-

ков (14%). Последнее место – иные коррупционные проявления (4%).      

Для характеристики состояния взяточничества в сфере проти-

водействия незаконному обороту наркотиков исследовались следующие 

основные вопросы: оценка распространения взяточничества в этой сфере, 

характеристика наиболее типичных для данной сферы инициаторов кор-

рупционных отношений, видах взяткодателей и взяткополучателей, харак-

тер обусловленных взяткой действий, часто встречающиеся суммы предла-

гаемых (получаемых) за эти действия взяток, наиболее характерные виды 

назначаемых судами наказаний и др.  

Согласно данным формы 590 ГИАЦ МВД России за 2008 – 2011 гг. к 

уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ привлечены всего 22 сотруд-

ника органов наркоконтроля. Даже если к этому добавить тех сотрудников 

органов ФСКН России, которые привлекались к уголовной ответственно-

сти за мошенничество с использованием служебного положения1 (такие 

преступления совершили за тот же период 34 должностных лица органов 

наркоконтроля), то цифры будут невелики. 

Для сравнения отметим, что за один только 2011 г. к уголовной от-

ветственности по этой же статье УК РФ привлечено 343 должностных лиц 

                                                           

1
 Исследование показало, что в подавляющем большинстве случаев так квалифициру-

ются действия, аналогичные получению взятки, однако совершенные без намерения 

осуществить те действия, за которые дается (получается) взятка, или же при отсутствии 

возможности совершить их. 
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органов внутренних дел, или в 6 раз больше. Сколько из них получили 

взятки в связи с выявлением и расследованием уголовных дел о наркопре-

ступлениях или административных правонарушений в этой сфере устано-

вить не представляется возможным. Однако, принимая во внимание тот 

факт, что именно органами внутренних дел ежегодно выявляется и рассле-

дуется больше половины различных преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, на что также уже обращалось внимание, можно 

предположить, что доля сотрудников милиции, совершивших коррупцион-

ные преступления в сфере противодействия незаконному обороту нарко-

тиков, достаточно велика. А с учетом того, что сотрудники органов МВД 

России чаще привлекаются к уголовной ответственности за коррупцию, 

чем представители иных правоохранительных структур, можно предполо-

жить, во-первых, что значительное число сотрудников органов внутренних 

дел, ежегодно привлекающихся к уголовной ответственности за получение 

взятки, были уличены в коррупционных связях именно с теми или иными 

участниками незаконного оборота наркотиков; а во-вторых, что их (со-

трудников милиции) существенно больше, чем привлеченных к ответ-

ственности сотрудников органов ФСКН. Во всяком случае, коррупцион-

ные преступления сотрудников милиции в настоящее время значительно 

менее латентны, чем коррупционные преступления сотрудников других 

правоохранительных ведомств.  

В ходе проведения исследования перед экспертами из числа сотруд-

ников правоохранительных органов ставился вопрос о наиболее часто 

встречающихся в этой сфере инициаторах коррупционных отноше-

ний. На вопрос «Что, по Вашему мнению, наиболее характерно для кор-

рупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков: инициативный 

подкуп или вымогательство взятки сотрудниками правоохранительных ор-

ганов?» более половины (50,7%) указали, что для коррупции в данной сфе-

ре одинаково характерны и инициативный подкуп со стороны участников 

незаконного оборота наркотиков, и вымогательство взятки со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов; более одной трети (34%) 

экспертов выбрали только инициативный подкуп, а еще 15,3% – только 

вымогательство взятки.  

Эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов, при-

нимавших участие в исследовании, высказали следующее мнение о 

наиболее типичных для сферы противодействия незаконному обороту 

наркотиков взяткодателях. В первую очередь это представители органи-

зованного наркобизнеса (65%) и сбытчики наркотиков (64%). Эксперты 

посчитали, что потребители наркотиков дают (предлагают) взятку доста-

точно редко – их отметили всего 7,2% опрошенных. Незначительное число 

экспертов (3,4%) отметили также, что часто взятку дают (предлагают) 

иные лица, например адвокаты, родственники, знакомые и т.п.   
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Проведенное изучение судебной практики по уголовным делам о 

коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, показало, что лица, осужденные по изученным приговорам за со-

вершение преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ, давали взятку в 

основном сотрудникам органов внутренних дел (76% изученных пригово-

ров); 18,8% – сотрудникам органов наркоконтроля; 4,2% – сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы; 1% – работникам органов прокурату-

ры. 

При этом сотрудникам органов внутренних дел взятку давали в ос-

новном потребители наркотиков (59 из 77 лиц, т.е. 76,6%); сбытчики 

наркотиков (11 из 77, т.е. 14,3%); иные лица – 7 из 77, что составляет 9,1% 

(это, как правило, родственники или знакомые сбытчиков или потребите-

лей наркотиков). Сотрудникам УИС – потребители, отбывающие уголов-

ное наказание в виде лишения свободы. 

Учитывая основное предназначение органов ФСКН России –  наце-

ленность их в первую очередь на борьбу со сбытом наркотиков, на актив-

ное противодействие организованной наркопреступности, можно было 

ожидать, что к уголовной ответственности за дачу взятки сотрудникам ор-

ганов наркоконтроля в основном привлекаются именно эти категории 

участников незаконного оборота наркотиков. Однако изучение приговоров 

показало, что это не так: в массиве изученных приговоров о даче взятки 

сотрудникам ФСКН России – ни одного в отношении представителя орга-

низованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, 

сбытчиков – всего 9,5% (2 человека из 21), почти одна треть – потребители 

наркотиков – 28% (6 лиц из 21). Основная же часть взяткодателей, пытав-

шихся склонить сотрудников ФСКН России к совершению коррупционно-

го преступления, – это «иные лица» – 61,9% (13 из 21). Чаще всего этими 

лицами являлись родственники, близкие или знакомые потребителей или 

сбытчиков наркотиков. 

Можно предположить в связи с этим, что известные сотрудникам ор-

ганов наркоконтроля случаи взяточничества, инициированные представи-

телями организованного наркобизнеса и сбытчиками наркотиков, оста-

лись вне поля зрения и не получили никакой реакции со стороны право-

охранительных органов и, в первую очередь, служб собственной безопас-

ности. Даже учитывая высокую сложность выявления и расследования 

коррупционных преступлений, можно предположить, что службы соб-

ственной безопасности либо сосредоточены на выявлении наименее тяж-

ких коррупционных посягательств, либо сами втянуты в коррупционные 

отношения (во всяком случае, такого мнения придерживаются некоторые 

из участвовавших в опросе сотрудников органов наркоконтроля). Можно 

также предположить, что сотрудники органов наркоконтроля в основном 

отказываются принимать предлагаемые им представителями организован-
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ного наркобизнеса взятки. Однако обо всех таких случаях сотрудники обя-

заны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или дру-

гие государственные органы. Такая обязанность установлена приказом 

ФСКН России от 17.03.2010 № 90 «Об утверждении Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения сотруд-

ников, федеральных государственных гражданских служащих органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ к 

совершению коррупционных правонарушений». Представляется, что если 

бы такое требование сотрудниками соблюдалось, картина была бы иной.     

Так, благодаря такому сообщению лицо, пытавшееся склонить сле-

дователя ФСКН к незаконным действиям по освобождению от уголовной 

ответственности сбытчика наркотиков, было осуждено к реальному лише-

нию свободы. 
К., имеющая образование 3 класса, неработающая, незамужняя женщина с двумя 

малолетними детьми, предлагала взятку в размере 100 000 руб. следователю следствен-

ной службы УФСКН по Ростовской области за прекращение уголовного дела, возбуж-

денного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228
1
 

УК РФ, в качестве подозреваемой в совершении которого задержана жена ее брата. 

Опасаясь провокаций со стороны К., следователь заранее подготовил диктофон, на ко-

торый записал разговор с ней. После разговора диктофонная запись была приложена им 

вместе с рапортом на имя начальника УФСКН РФ по Ростовской области. Следующая 

встреча между К. и следователем проходила уже под наблюдением сотрудников отдела 

собственной безопасности. При передаче денег К. была задержана и впоследствии при-

влечена к уголовной ответственности, ей назначено наказание в виде двух лет лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима
1
.  

Опасное распространение участия сотрудников правоохранитель-

ных органов, призванных бороться с незаконным оборотом наркоти-

ков, в деятельности преступного наркобизнеса прогнозировали крими-

нологи почти десять лет назад. Так, А.Н. Варыгин уже в 2003 г. писал о 

сращивании определенной части сотрудников правоохранительных орга-

нов с организованными преступными группировками, специализирующи-

мися на поставке и сбыте наркотиков2. Такие сотрудники оказывали по-

кровительство членам этих группировок, используя свои служебные воз-

можности, за что получали определенный процент от суммы реализации 

наркотиков. Автор отмечал, что уже тогда выявлялись случаи продажи 

наркоторговцам изъятых у них же наркотиков.  

Тогда же М.П. Клейменов отмечал, что сотрудники БНОН оказыва-

ют нелегальные охранные услуги, курируют незаконную деятельность по 

                                                           

1
  Приговор Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28.12.2010 опубликован 

на официальном сайте суда в сети Интернет в рамках работы ГАС «Правосудие» // 

URL: http://kirovsky.ros.sudrf.ru (дата обращения: 08.07.2011).  
2
 См.: Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и проблемы 

воздействия на нее:  автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. С. 30. 

http://kirovsky.ros.sudrf.ru/
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сбыту наркотиков: «Наиболее опасно курирование работниками право-

охранительных органов тех организаций, которые занимаются криминаль-

ным бизнесом (торговлей оружием, наркотическими средствами и т.д.). 

Опасность в данном случае заключается в возникновении преступных син-

дикатов, которые способны действовать наиболее целеустремленно и 

жестко, причем под прикрытием силовых структур»1. 

В ходе изучения приговоров о даче взятки в связи с незаконным обо-

ротом наркотиков был найден всего один приговор в отношении организа-

тора преступной группы, занимающейся сбытом наркотиков.  
Организованная группа под руководством Ф. занималась сбытом героина. При 

этом для обеспечения безопасности своего бизнеса Ф. на постоянной основе передавал 

взятки в среднем по 18 000 руб. оперуполномоченному по особо важным делам УБОП 

ГУВД, который действовал в рамках «Оперативного эксперимента». Судом Ф. признан 

виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 

ст. 228
1
 УК РФ, и одного, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ. Ему назна-

чено наказание в виде шести лет лишения свободы в ИК строгого режима
2
. 

Тем не менее в настоящее время данные о распространении участия 

сотрудников ФСКН России в организованной преступной деятельности, 

связанной с оборотом наркотиков, названных опрошенными экспертами в 

числе «иных коррупционных проявлений», также находят подтверждение. 

Несмотря на отсутствие статистических данных по этому вопросу и прак-

тически полное отсутствие судебной практики, при проведении исследова-

ния сведения об участии сотрудников ФСКН России в деятельности пре-

ступных групп, занимающихся сбытом наркотиков, удалось обнаружить в 

многочисленных сообщениях средств массовой информации, получающих, 

как правило, широкий общественный резонанс, в изученных материалах 

прокурорских проверок, а также докладах прокуроров субъектов Федера-

ции, представляемых в Генеральную прокуратуру Российской Федерации 

по результатам работы за год.  

Анализ складывающейся судебной практики по делам об организо-

ванной преступной деятельности сотрудников ФСКН России показывает, 

что они не только принимают активное участие в деятельности организо-

ванных преступных групп, но зачастую и сами создают такие группы. 
Так, Чертановским районным судом г. Москвы 24.06.2009 были осуждены ше-

стеро сотрудников ФСКН. В 2007 г. начальник отдела В. создал организованную пре-

ступную группу, в которую вошли его подчиненные. Наркополицейские под видом 

оперативных мероприятий подкидывали задержанным наркотики, а потом вымогали у 

                                                           

1
 См.: Клейменов М.П. Проблема коррупции среди сотрудников службы криминальной 

милиции // Преступность в России и борьба с ней: региональный аспект. М.: Россий-

ская криминологическая ассоциация, 2003. С. 16. 
2
 Приговор Искитимского районного суда Новосибирской области от 02.09.2010 г. 

опубликован на официальном сайте суда в сети Интернет в рамках работы ГАС «Пра-

восудие» // URL: http://iskitimsky.nsk.sudrf.ru (дата обращения: 28.02.2011). 
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них деньги за невозбуждение уголовного дела. Суд  приговорил В. к 10 годам лишения 

свободы. Остальным участникам преступной группы судом назначено наказание от пя-

ти до восьми лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания всем им су-

дом назначено лишение права в течение трех лет занимать должности в правоохрани-

тельных органах
1
.  

Согласно полученным в ходе исследования данным, характер дей-

ствий, обусловливаемых взяткой, включает как совершение различных 

действий, непосредственно входящих в круг полномочий сотрудников ор-

ганов наркоконтроля, так и воздержание от совершения таких действий, а 

также совершение действий, выходящих за рамки должностных полномо-

чий, или вовсе незаконные действия. Например, изучение приговоров су-

дов показало, что часто дача (получение) взятки обусловливалась: несо-

ставлением протоколов об административном правонарушении или невоз-

буждением уголовных дел; прекращением уже возбужденного уголовного 

дела или уничтожением уже составленных протоколов об административ-

ном правонарушении; изменением квалификации совершенного преступ-

ления на менее тяжкое деяние;  содействием в изменении меры пресече-

ния; общим покровительством лицам, занимающимся незаконным оборо-

том наркотиков и другими действиями. Как правило, как при даче, так и 

при получении взятки незаконное вознаграждение передается за соверше-

ние незаконных действий (бездействия).  

Состояние коррупции в иных, помимо ФСКН России, субъектах про-

тиводействия незаконному обороту наркотиков можно проследить на при-

мере участия сотрудников правоохранительных органов в незаконном 

обороте наркотиков, в том числе в их сбыте с использованием слу-

жебного положения. 

Согласно данным статистики в 2008 – 2011 гг. к уголовной ответ-

ственности за совершение коррупционных преступлений, выразившихся в 

участии сотрудников правоохранительных органов в незаконном обороте 

наркотиков, было привлечено 137 сотрудников МВД, ФСКН, а также орга-

нов и учреждений уголовно-исполнительной системы.  

В основном к уголовной ответственности привлекались сотрудники 

органов внутренних дел (62 человека в 2008 – 2011 гг.); значительное чис-

ло привлекавшихся к уголовной ответственности лиц составили также со-

трудники уголовно-исполнительной системы (57 человек за четыре года); 

число сотрудников органов наркоконтроля за тот же период составило все-

го 18 человек.  

На фоне более-менее успешной борьбы с участием в незаконном 

обороте наркотиков сотрудников органов внутренних дел и уголовно-

                                                           

1
 Информация опубликована на Интернет-сайте деловой газеты «Взгляд» // URL:  

http://www.vz.ru/society/2009/6/24/300487.html (дата обращения: 29.07.2009). 

http://www.vz.ru/society/2009/6/24/300487.html
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исполнительной системы результаты такой работы в органах нарко-

контроля даже за три года выглядят значительно хуже. Согласно статисти-

ческим данным ГИАЦ МВД России число должностных лиц нарко-

контроля, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование 

за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, за рассматриваемый период (2008 – 2011 гг.) исчисляется единицами. 

Так, в 2008 г. к уголовной ответственности за участие в незаконном оборо-

те наркотиков привлекались 4 сотрудника наркоконтроля (г. Москва и 

Санкт-Петербург); в 2009 г. – 2 (Приморский край); в 2010 г. – 7 (Ростов-

ская, Астраханская, Ивановская, Новосибирская области); в 2011 г. – 5 

(Республика Дагестан, Ханты-Мансийский АО – Югра, Красноярский 

край, Кемеровская область).  

Учитывая высокую степень латентности этих преступлений, а также 

трудности в их выявлении и раскрытии, вряд ли можно считать такое по-

ложение удовлетворительным. Единичные случаи привлечения должност-

ных лиц к уголовной ответственности за незаконный сбыт, нарушение 

правил оборота наркотических средств, их хищение либо вымогательство 

скорее свидетельствуют о недостатках в работе служб собственной без-

опасности органов наркоконтроля.  

Коррупционные преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, совершаемые сотрудниками органов и учреждений УИС, 
обладают значительной спецификой, позволяющей выделить их в самосто-

ятельный тип коррупции в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков.  

Несмотря на то что, как отмечалось ранее в разделе 1, масштабы 

наркопотребления в местах, предназначенных для отбывания наказания в 

виде лишения свободы, достаточно значительны, выявление и уголовное 

преследование должностных лиц, призванных обеспечивать соблюдение 

режима отбывания этого уголовного наказания, страдает существенными 

недостатками.  

Особую тревогу вызывают данные научных исследований вопроса 

коррупции в рассматриваемой сфере последних лет. Так, Д.А. Стальмахо-

вич приходит к выводу, что некоторые представители администраций ис-

правительных учреждений участвуют в формировании устойчивых пре-

ступных групп, создаваемых для совершения преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков: они используют свое служебное положение, 

превышают должностные полномочия и злоупотребляют ими, создавая ка-

налы проникновения в учреждения запрещенных предметов, а для обеспе-
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чения собственной безопасности ими поддерживаются внеслужебные от-

ношения с представителями других, в том числе надзирающих, органов1.  

Анализ судебной практики показал, что широкое распространение в 

настоящее время получило наряду со сбытом наркотиков с использовани-

ем служебного положения такое коррупционное преступление, как пособ-

ничество в приобретении осужденными наркотиков, которое совершается 

коррумпированными должностными лицами исправительных учреждений 

за материальное вознаграждение. При этом единообразной судебной прак-

тики рассмотрения таких дел в субъектах Федерации до настоящего вре-

мени не сложилось. Исследование показало, что суды дают различную 

уголовно-правовую оценку таким деяниям сотрудников исправительных 

учреждений, квалифицируя их сразу по двум или трем статьям УК РФ.    

Так, одни суды оценивают такие действия как пособничество осуж-

денному в приобретении наркотиков без цели сбыта и злоупотребление 

должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ст. 228, ст. 285 УК РФ).  
Например, такую квалификацию дал Нижнекамский городской суд Республики 

Татарстан действиям младшего инспектора группы надзора отдела безопасности И., 

который по просьбе осужденного за денежное вознаграждение в 1000 руб. пытался 

пронести в жилую зону учреждения героин общим весом 2,560 грамма. Он был признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 

228, а также ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде четырех лет ли-

шения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима
2
. 

Другие суды оценивают подобные действия как пособничество в не-

законном приобретении наркотических средств без цели сбыта, превыше-

ние должностных полномочий, получение взятки за незаконные действия 

(ч. 5 ст. 33 и ст. 228, ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ). 
Например, такая квалификация дана приговором Асиновского городского суда 

Томской области от 21.07.2008
3
 – младший инспектор отдела безопасности одной из 

исправительных колоний в Томской области З. был признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228; ч. 3 ст. 

30, ч. 2 ст. 290 УК РФ. З. по просьбе осужденного Б. пытался пронести на режимную 

территорию исправительной колонии героин. За свои незаконные действия он должен 

был получить от осужденного вознаграждение в сумме 10 000 руб. 

                                                           

1
 См.: Стальмахович Д.А. Феномен коррупции, влияющей на противодействие нарко-

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Камчатского края // 

Современные проблемы противодействия наркопреступности и распространению 

наркомании в Азиатско-Тихоокеанском регионе: сб. материалов международной науч-

но-практической конференции 28–29 апреля 2010 г. Хабаровск, 2010. С. 92. 
2
 Приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 22.06.2010 г. по 

делу  № 1-539/2010 опубликован на официальном сайте суда в сети Интернет в рамках 

ГАС «Правосудие» // URL: http://nizhnekamsky.tat.sudrf.ru/ (дата обращения: 

22.07.2011). 
3
 Данные из докладной записки об итогах работы органов прокуратуры Томской обла-

сти в 2008 г. 
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При этом каждая из приведенных позиций судов имеет свои обосно-

вания.   

С учетом сложности вопросов квалификации коррупционных пре-

ступлений сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также отсут-

ствия на протяжении уже нескольких лет единого подхода к их решению 

можно сделать вывод о необходимости разработки разъяснений Верхов-

ным Судом Российской Федерации.  

Борьба с коррупцией, связанной с незаконным оборотом нарко-

тиков, осуществляется всеми субъектами деятельности по противодей-

ствию наркопреступности и в первую очередь – ФСКН России. Оценить 

состояние работы правоохранительных органов в этом направлении в 

настоящее время – непростая задача. Проявления коррупции в рассматри-

ваемой сфере разнообразны и специфичны, а имеющиеся статистические 

данные не отражают в полной мере реальное положение дел.  

Анализ данных о результатах работы органов ФСКН России по про-

тиводействию коррупции1 не позволяет пока считать работу органов 

наркоконтроля в этом направлении достаточно эффективной. По сравне-

нию с результатами 2008 г., когда сотрудниками органов ФСКН России 

было выявлено 1372 преступления коррупционной направленности,  

в 2009 г. количество таких преступлений резко снизилось и составило 399 

(-70,9%). Снижение рассматриваемого показателя продолжилось и в по-

следующие годы. Так, в 2010 г. сотрудниками ФСКН России было выявле-

но 328 преступлений коррупционной направленности (-17,8%), а в 2011 г. 

– всего 274 (-16,5%).  

Ослабление деятельности органов наркоконтроля по противодей-

ствию коррупции фиксируется статистикой последних лет, несмотря на то 

что после состоявшегося в сентябре 2009 г. заседания Совета Безопасности 

Российской Федерации, посвященного вопросам повышения эффективно-

сти борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на котором Президент 

Российской Федерации Д.А. Медведев указал на необходимость усиления 

противодействия коррупции, распространенной в этой сфере2, от право-

охранительных органов, в том числе от ФСКН России, следовало бы ожи-

дать в 2010 – 2011 гг. активизации работы по противодействию коррупции, 

увеличения показателей выявления коррупционных преступлений.  

Анализ региональных особенностей результатов работы органов 

наркоконтроля по противодействию коррупции показал, что отмеченные 

тенденции характерны практически для всех федеральных округов. При 

этом в некоторых регионах в 2008 – 2011 гг. сотрудниками органов нарко-

                                                           

1
 Данные статистической формы 590 ГИАЦ МВД России за 2008–2011 гг. 

2
 См.: Кузьмин В. Стратегия ясного сознания // Рос. газ. 2009. 9 сент.  
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контроля не было выявлено вообще ни одного преступления, совершенно-

го должностным лицом с использованием служебного положения (Чечен-

ская и Удмуртская республики, Омская область, Чукотский автономный 

округ).  

Таким образом, приходится констатировать, что вопреки заявлениям 

руководства ФСКН России об активизации работы ведомства по противо-

действию коррупции статистика фиксирует совершенно противоположные 

тенденции. 

Следует отметить, что указанное общее снижение рассматриваемых 

показателей произошло за счет резкого снижения количества выявленных 

нарушений правил оборота наркотиков, совершенных должностными ли-

цами с использованием служебного положения (ст. 228
2
 УК РФ). В 2008 г. 

таких преступлений сотрудниками органов ФСКН России было выявлено 

1272, в 2009 г. – 116, в 2010 г. – всего 26, в 2011 г. – вообще только 3. 

Представляется, что такие результаты работы органов наркоконтроля не 

отвечают потребностям борьбы с коррупционными нарушениями правил 

оборота наркотиков, создающих возможность поступления наркотиков из 

легального оборота в незаконный. Напротив, положительной оценки за-

служивает проделанная ФСКН России работа по выявлению фактов полу-

чения взяток: в 2008 г. сотрудниками органов наркоконтроля было выяв-

лено всего 8 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, в 2009 г. – 

уже 19, в 2010 г. – 31, а в 2011 г. – 42.  

Следует отметить при этом, что, как показывают результаты прове-

денного нами изучения материалов судебной практики по делам о корруп-

ционных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

органы ФСКН России при выявлении преступлений, предусмотренных ст. 

290 УК РФ, в большей степени сосредоточены на борьбе со взяточниче-

ством сотрудников иных ведомств. Так, довольно часто в поле зрения под-

разделений собственной безопасности ФСКН России в различных регио-

нах страны попадают коррумпированные сотрудники органов внутренних 

дел, которые совершают значительное количество коррупционных пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Органы внут-

ренних дел, в свою очередь, при противодействии коррупции в рассматри-

ваемой сфере в большей степени сосредоточены на выявлении и привлече-

нии к уголовной ответственности не взяткополучателей, а взяткодателей, 

причем из числа лиц, допускающих немедицинское потребление наркоти-

ков, а не сбытчиков или представителей организованного наркобизнеса.  

Другим важным направлением противодействия коррупции яв-

ляется реализация комплекса профилактических мер. Проведенное ис-

следование позволяет признать, что нормативно-правовое регулирование 

вопросов противодействия и профилактики коррупции в деятельности ор-

ганов ФСКН России осуществляется на должном уровне. 
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Так, в ФСКН России утверждены перечни должностей правоохрани-

тельной и федеральной государственной гражданской службы, при назна-

чении на которые граждане и при замещении которых сотрудники и граж-

данские служащие обязаны представлять сведения о своих (а также своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; создана комиссия по соблюде-

нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов; регламентирован порядок проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов ФСКН России (и их проектов) и 

другие ведомственные нормативные правовые акты, имеющие антикор-

рупционную направленность.  

ФСКН России регулярно проводятся различные профилактические 

мероприятия.  
Так, по опубликованной информации Департамента собственной безопасности 

ФСКН России в результате проведенной проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

подразделений центрального аппарата ФСКН России и территориальных органов 

наркоконтроля освобождены от занимаемой должности заместитель руководителя Ор-

ганизационно-административного департамента ФСКН России – начальник Организа-

ционно-контрольного управления генерал-майор полиции К. и заместитель начальника 

управления ФСКН России по Новосибирской области полковник полиции А., которые 

приказом директора ФСКН России уволены из органов наркоконтроля
1
. 

На официальном Интернет сайте ФСКН России опубликованы дан-

ные о результатах проведенной Минюстом России в 2011 г. антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов ФСКН России: в направ-

ленных на регистрацию за этот период 40 приказах ФСКН России не было 

выявлено ни одного коррупциогенного фактора. В то же время в проектах 

нормативных правовых актов, экспертиза которых осуществлялась в самой 

Службе, такие факторы выявлялись (в 2011 г. в 10 из 45 проектах выявле-

ны 15 коррупциогенных факторов)2.  

Вместе с тем проведенное исследование показывает, что практиче-

ской реализации разработанных механизмов противодействия и профилак-

тики коррупции в органах наркоконтроля присущи недостатки, подчас 

весьма серьезные. Ежегодно по данным статистической отчетности Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации3 органами прокуратуры при 

проведении проверок соблюдения законодательства о противодействии 

коррупции в органах ФСКН России выявляется значительное количество 
                                                           

1
 URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/info_korrupcia/2012/0217/150517561/ 

detail.shtml (дата обращения: 23.08.2012). 
2
 URL: http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3942/4492/index.shtml (дата обращения: 

23.08.2012). 
3
 Данные формы 501 «К» Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2008 – 

2011 гг. 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/info_korrupcia/2012/0217/150517561/%20detail.shtml
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/info_korrupcia/2012/0217/150517561/%20detail.shtml
http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3942/4492/index.shtml
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нарушений: в 2008 г. – 239, в 2009 г. – 138, в 2010 г. – 105, в 2011 г. – 223. 

Как видно из приведенных данных, после продолжавшегося в течение 2009 

– 2010 гг. снижения числа выявленных прокурорами в органах ФСКН Рос-

сии нарушений законодательства о противодействии коррупции в 2011 г. 

наблюдается существенное увеличение данного показателя – в два с лиш-

ним раза. Наметившаяся тенденция к увеличению количества выявляемых 

органами прокуратуры коррупционных нарушений в ФСКН России осо-

бенно заметна в сравнении данных за первые шесть месяцев 2011 и 2012 

гг.: в первом полугодии 2012 г. прокурорами уже выявлено больше нару-

шений законодательства о противодействии коррупции в органах ФСКН 

России, чем за весь 2011 г. (279). 

По результатам прокурорских проверок вносились представления об 

устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных 

должностных лиц к ответственности: в 2008 г. – 24, в 2009 г. – 20, в 2010 г. 

–  21, в 2011 г. –  25, в первом полугодии 2012 г. – 14. В подавляющем 

большинстве случаев виновные должностные лица привлекаются к дисци-

плинарной ответственности, причем их число ежегодно возрастает. Так, по 

представлению прокурора в органах ФСКН России привлечено лиц к дис-

циплинарной ответственности: в 2008 г. – 32, в 2009 г. – 34, в 2010 г. – 31, 

в 2011 г. – 43. Следует отметить, что в первом полугодии 2012 г. этот пока-

затель уже превысил показатель за весь 2011 г. и составил 58 лиц.  
Например, в результате проверки, проведенной в 2011 г. прокуратурой Киров-

ской области, в УФСКН по Кировской области состоялось заседание аттестационной 

комиссии, на котором были рассмотрены факты предоставления должностными лицами 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, вследствие чего шестерым сотрудникам (двое из которых – руководители подраз-

делений) объявлены выговоры
1
.  

Аналогичные нарушения выявлялись в органах наркоконтроля про-

куратурами г. Москвы, Республики Калмыкия, Вологодской области и 

других субъектов Федерации.  

Органами прокуратуры выявлялись и случаи совмещения сотрудни-

ками органов ФСКН России службы в органах наркоконтроля с исполне-

нием обязанностей депутатов законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации.   
Так, прокуратурой Республики Калмыкия в ходе проведения проверки в респуб-

ликанском УФСКН соблюдения законодательства о государственной гражданской 

службе установлено, что заместитель начальника отдела, зная об ограничениях, связан-

ных с прохождением службы в органах наркоконтроля, одновременно являлся предсе-

дателем комитета Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия по делам мо-

лодежи и спорта третьего созыва. По результатам рассмотрения внесенного прокурату-

                                                           

1
 URL: http://43.fskn.gov.ru/anti_corruption_activities/komissii.php (дата обращения: 

23.08.2012). 

http://43.fskn.gov.ru/anti_corruption_activities/komissii.php
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рой представления этот сотрудник был уволен, а его начальник – привлечен к дисци-

плинарной ответственности
1
. 

Осуществление эффективных мер по профилактике коррупции пред-

полагает выявление причин, обусловливающих возникновение и рас-

пространение коррупции, а также способствующих этому условий.  

В связи с этим в ходе проведения исследования выяснялось мнение экс-

пертов из числа сотрудников правоохранительных органов по данному во-

просу, которое позволяет определить направления предупреждения кор-

рупции в рассматриваемой сфере правоотношений.  

Так, опрошенные при проведении исследования сотрудники право-

охранительных органов (органов наркоконтроля, внутренних дел, а также 

прокуратуры) назвали следующие основные причины распространенности 

коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков:  

1) низкий уровень доходов сотрудников правоохранительных ор-

ганов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркоти-

ков, – 53%; 

2) неудовлетворительное состояние материально-технического 

обеспечения деятельности по противодействию незаконному обороту 

наркотиков – 31%; 

3) низкий уровень правосознания сотрудников правоохранитель-

ных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту 

наркотиков, – 30%; 

4) несовершенство действующего законодательства – 27%; 

5) недостатки работы по подбору кандидатов на службу в право-

охранительные органы, осуществляющие противодействие незаконному 

обороту наркотиков, – 25%; 

6) отрицательные нравственно-психологические характеристики 

сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодей-

ствие незаконному обороту наркотиков, – 22%; 

7) высокое коррупционное давление со стороны организованного 

наркобизнеса – 20%; 

8) низкий профессионализм сотрудников правоохранительных ор-

ганов, осуществляющих  противодействие незаконному обороту наркоти-

ков, – 15%. 

9) низкий уровень служебной дисциплины среди сотрудников пра-

воохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконно-

му обороту наркотиков, – 11%; 

                                                           

1
 URL: http://www.kalmprok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=927:----

&catid=1&Itemid=8 (дата обращения: 23.08.2012). 

http://www.kalmprok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=927:----&catid=1&Itemid=8
http://www.kalmprok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=927:----&catid=1&Itemid=8
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10) терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям кор-

рупции среди сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 

противодействие незаконному обороту наркотиков, – 10%; 

11) иные причины – 1%. 

Следует отметить, что участвовавшие в исследовании сотрудники 

правоохранительных органов по-разному оценили влияние на распростра-

нение коррупции в  сфере незаконного оборота наркотиков указанных 

факторов. Так, если по оценкам сотрудников органов наркоконтроля глав-

ной причиной распространенности коррупции в рассматриваемой сфере 

являются причины экономического характера, и в первую очередь – недо-

статочный уровень доходов сотрудников правоохранительных органов, то, 

по мнению прокуроров, дело в самих сотрудниках, их низком уровне пра-

восознания, отрицательных нравственных и психологических характери-

стиках. Мнение экспертов из числа сотрудников органов внутренних дел 

можно оценить как в большей степени объективное, чем высказанное со-

трудниками ФСКН России, поскольку, несмотря на то что в первую оче-

редь они отметили низкий уровень доходов сотрудников правоохрани-

тельных органов, второй по распространенности причиной согласно их от-

ветам являются все-таки недостатки самих сотрудников. Представляется, 

что большего доверия в этом плане заслуживает мнение работников орга-

нов прокуратуры как объективно отражающее причины коррупционного 

поведения должностных лиц.  

Говоря о причинах коррупции в правоохранительных органах, осу-

ществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, необхо-

димо помнить о главной специфике коррупции в этой сфере – взаимосвязи 

с незаконным оборотом наркотиков и лицами, причастными к нему. Обла-

дая огромными финансовыми возможностями и насущной потребностью в 

обеспечении безопасности своего сверхприбыльного бизнеса, представи-

тели организованных преступных групп, занимающихся сбытом наркоти-

ков, крайне заинтересованы в установлении коррупционных связей с пред-

ставителями правоохранительных органов. Даже при повышении уровня 

материального и социального обеспечения сотрудники правоохранитель-

ных органов, не имеющие должной нравственной базы, психологической 

устойчивости, будут идти на коррупционные связи, потому что, к сожале-

нию, финансовые возможности государства и организованного наркобиз-

неса не равны. 

Важным и очень опасным условием, способствующим распростра-

нению коррупции в этой сфере, следует признать вовлечение сотрудни-

ков правоохранительных органов в потребление наркотиков.  

Лично знают коллег, потребляющих наркотики, 23% опрошенных 

экспертов – сотрудников правоохранительных органов. Причем число от-

ветивших так экспертов существенно больше среди сотрудников органов 
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внутренних дел (30%); выше среднего – среди сотрудников органов нарко-

контроля (24%); существенно ниже среднего – среди прокуроров городов и 

районов (12,5%). 

Одновременно экспертам предлагалось назвать причины обращения 

сотрудников правоохранительных органов к немедицинскому потреблению 

наркотиков. Большинство опрошенных экспертов (53,3%) считают, что 

сотрудники правоохранительных органов потребляют наркотики по тем же 

причинам, по которым вовлекается в потребление наркотиков население 

(это может быть любопытство, неудовлетворенность жизнью и др.). Значи-

тельное число экспертов (28,3%) считают, что основная причина данного 

негативного явления заключается в доступе к наркотикам в связи со слу-

жебным положением сотрудников правоохранительных органов. Следует 

отметить при этом, что число ответивших так больше среди прокуроров 

(35%).  

Интересно, что 14% экспертов наиболее распространенной причиной 

немедицинского потребления наркотиков среди сотрудников правоохрани-

тельных органов считают намеренное вовлечение наркопреступниками в 

систематическое потребление наркотиков с тем, чтобы потом использовать 

для прикрытия своей преступной деятельности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков.    

Кроме того, 5% опрошенных назвали иные причины. К ним относят-

ся: чувство безнаказанности, низкий моральный уровень сотрудников, а 

также проведение ОРМ – внедрение в преступную среду, распространяю-

щую наркотики. 

Примечательно, что число экспертов, не имеющих сведений по это-

му вопросу (36%), оказалось существенно меньше, чем число тех, кто ука-

зали, что не знают коллег, потребляющих наркотики (их было в два с лиш-

ним раза больше – 76%).  Кроме того, как и в случае с предыдущим вопро-

сом, наибольшее число экспертов, назвавших причины немедицинского 

потребления наркотиков сотрудниками правоохранительных органов, зна-

чительно превышающее средний показатель (64%), приходится на сотруд-

ников органов внутренних дел (70%); далее идут сотрудники органов 

наркокотроля (62%); на последнем месте – прокуроры городов и районов 

(58%).   

Следует отметить, что статистических данных по этому вопросу в 

настоящее время не имеется. Данные форм статистической отчетности не 

содержат сведений о числе сотрудников правоохранительных органов, 

привлекавшихся к административной ответственности за потребление 

наркотиков без назначения врача или появление в общественном месте в 

состоянии наркотического опьянения, точно так же как и нет статистиче-

ских данных о совершении ими преступления, предусмотренного ст. 228 

УК РФ. 
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Тем не менее случаи привлечения сотрудников органов нарко-

контроля к уголовной ответственности за совершение  такого рода пре-

ступлений выявлены при проведении исследования. При проведении ис-

следования выявлены также случаи совершения различными сотрудника-

ми правоохранительных органов должностных преступлений в целях по-

лучения наркотических средств для личного употребления, а также в со-

стоянии наркотического опьянения, вызванном употреблением наркоти-

ков. 

Значительное число опрошенных сотрудников ФСКН (почти 20%) 

отметили, что преступники нередко намеренно вовлекают сотрудников 

правоохранительных органов в систематическое потребление наркотиков 

для того, чтобы потом использовать их для прикрытия своей преступной 

деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Потребление наркотических средств и психотропных веществ  со-

трудниками правоохранительных органов, осуществляющих противодей-

ствие их незаконному обороту, опасно не только для здоровья самих лиц, 

потребляющих такие средства и вещества, но и способствует совершению 

коррупционных и иных преступлений, в частности в состоянии наркотиче-

ского опьянения. 

В связи с этим особое значение имеет проведение периодических 

выборочных проверок должностных лиц правоохранительных органов, 

особенно ФСКН России, на потребление различных видов наркотиков. 

Внедрение повсеместной практики проведения таких проверок, несомнен-

но, имело бы большой профилактический эффект. 

Анализ сложившейся судебной практики показал, что, рассматривая 

уголовные дела о коррупционных преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, часто ни суд, ни правоохранительные органы не ин-

тересуются вопросом об источнике приобретения наркотических средств 

недобросовестным сотрудником милиции или наркоконтроля.  

Коррупция и незаконный оборот наркотиков находятся в тесной вза-

имосвязи и взаимной причинной обусловленности: распространение неме-

дицинского потребления наркотиков и увеличение масштабов и обще-

ственной опасности их незаконного оборота неизбежно влечет появление и 

распространение коррупции в сфере противодействия этому виду преступ-

ности, которая, в свою очередь, ведет к еще большему росту незаконного 

оборота наркотиков и их немедицинского потребления. 

Третьим направлением противодействия коррупции, связанной с не-

законным оборотом наркотиков, является ликвидация или, по крайне 

мере, минимизация негативных последствий коррупционных право-

нарушений. Так, согласно статистическим данным Генеральной прокура-
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туры Российской Федерации1 результатом проведенных прокурорских 

проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в органах 

ФСКН России в 2011 г. стало направление в суд (арбитражный суд) двух 

исков (заявлений) на сумму 1 720 000 руб. Одно заявление удовлетворено 

– на общую сумму 1 600 000 руб. 

Следует отметить при этом, что коррупционные правонарушения 

могут помимо материального ущерба иметь и другие негативные послед-

ствия, такие как причинение существенного вреда правам и законным ин-

тересам граждан, общества и государства. Например, в результате корруп-

ционных преступлений, совершаемых должностными лицами органов 

ФСКН России, дискредитируется деятельность государства по борьбе с 

наркопреступностью и немедицинским потреблением наркотиков. 

Показательно, что сами сотрудники правоохранительных органов 

считают работу по противодействию коррупции, связанной с незакон-

ным оборотом наркотиков, неэффективной. Половина экспертов оцени-

ла эффективность противодействия коррупции, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков, как низкую (50%), чуть меньше половины – как 

среднюю (43,3%) и только 6,6% – как высокую. Причем если среди экспер-

тов из числа сотрудников органов наркоконтроля высокой эффективность 

противодействия коррупции в рассматриваемой сфере считают 11%, то 

среди представителей органов внутренних дел и прокуроров таких опти-

мистичных экспертов оказалось существенно меньше – всего 5% и 1,5% 

соответственно.  

При проведении исследования ставилась задача выяснить, что же 

мешает ФСКН России и иным субъектам противодействия незаконному 

обороту наркотиков эффективно бороться с коррупцией в этой сфере. 

Опрошенные эксперты назвали следующие основные причины неудовле-

творительного состояния борьбы с коррупцией, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Большинство экспертов (42%) указали, что низкая эффективность 

противодействия коррупции, связанной с незаконным оборотом наркоти-

ков, обусловлена недостатками организации работы по борьбе с коррупци-

ей в этих ведомствах. Еще 8,3% опрошенных сотрудников правоохрани-

тельных органов обратили внимание на недостатки в работе по принятию, 

рассмотрению и разрешению обращений граждан о случаях коррупции, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков. К этому следует добавить, 

что еще почти одна треть экспертов (29%) считают основной причиной не-

удовлетворительного состояния работы в этом направлении недостатки 

взаимодействия между правоохранительными органами в вопросах проти-

водействия коррупции.  
                                                           

1
 Данные формы 501 «К» Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2011 г. 
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Значительное число экспертов отметили влияние такого фактора, как 

низкий уровень профессионализма сотрудников подразделений собствен-

ной безопасности правоохранительных органов (17,4%), нехватка методи-

ческих материалов по вопросам выявления коррупции, связанной с неза-

конным оборотом наркотиков (7,5%), недостаточная кадровая обеспечен-

ность подразделений собственной безопасности (5%). 

Кроме того, более одной трети экспертов (39%) в числе причин не-

достаточной эффективности противодействия коррупции, связанной с не-

законным оборотом наркотиков, назвали несовершенство действующего 

законодательства.  

Таким образом, эксперты из числа сотрудников правоохранительных 

органов, опрошенные при проведении исследования, считают главными 

причинами недостаточной эффективности противодействия коррупции, 

связанной с незаконным оборотом наркотиков, недостатки организации 

борьбы с коррупцией в правоохранительных органах и отсутствие нала-

женного взаимодействия в этом вопросе между ними в сочетании с недо-

статочным уровнем профессионализма сотрудников подразделений соб-

ственной безопасности правоохранительных органов и их недостаточной 

кадровой обеспеченностью, осуществление деятельности по противодей-

ствию коррупции в рассматриваемой сфере в условиях несовершенства 

действующего законодательства. 
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5. Коррупция в сфере исполнительного производства:  

состояние и проблемы противодействия
1
 

 

Сфера принудительного исполнения актов юрисдикционных орга-

нов, по мнению многих специалистов, в настоящее время является одной 

из наиболее коррупциогенных
2
. Коррупция в данной сфере в первую оче-

редь затрагивает деятельность судебных приставов-исполнителей ФССП 

России, непосредственно осуществляющих в соответствии с Федеральным 

законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (да-

лее – ФЗ «Об исполнительном производстве») функции по принудитель-

ному исполнению. 

Эмпирическую базу исследования коррупции в сфере исполнитель-

ного производства составили: данные статистики за 2008–2012 гг.
3
; резуль-

таты обобщения данных о коррупции в сфере исполнительного производ-

ства, содержащихся в докладах прокуроров субъектов Российской Федера-

ции об итогах работы за 2008–2012 гг., а также данных ФССП России о ре-

зультатах противодействия коррупции за 2008–2012 гг.;  результаты анали-

за 58 приговоров по уголовным делам о коррупционных преступлениях, 

связанных с исполнительным производством. Кроме того, в ходе работы 

над научным докладом по специально разработанной анкете по проблеме 

противодействия коррупции в исполнительном производстве были опро-

шены 164 эксперта из числа прокурорских работников (31), а также судеб-

ных приставов-исполнителей (133). 

Основные результаты проведенного исследования изложены в двух 

разделах доклада, в первом из которых рассмотрены вопросы о состоянии 

коррупции в сфере исполнительного производства, дана характеристика 

наиболее распространенных коррупционных преступлений, совершаемых 

в данной сфере как судебными приставами-исполнителями, так и сторона-

ми исполнительного производства – взыскателями и должниками; второй 

раздел доклада посвящен анализу состояния противодействия коррупции в 

сфере исполнительного производства, включая результаты работы ФССП 

России в этом направлении; в нем рассматриваются основные причины 

распространения коррупции в данной сфере и формулируются основные 

направления совершенствования борьбы с данным негативным явлением.  
                                                           

1
 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 49 Плана работы НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры российской Федерации на 2013 г. 
2
 См., например, См.: Гуреев В.А. К вопросу о предупреждении коррупционных рисков 

в органах принудительного исполнения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. 

№ 12. С. 39 - 44. 
3
 Формы 590 ГИАЦ МВД России и 501 Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции. К сожалению, в 2013 г. форма 590 была отменена, что не позволяет указать соот-

ветствующие статистические данные за 2013 г. 
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Состояние и основные особенности коррупции в исполнительном  

производстве Российской Федерации 

 

На протяжении 2009–2011 гг. число сотрудников ФССП России, со-

вершавших различные преступления с использованием своего служебного 

положения, увеличивалось
1
: в 2009 г. на 64,5% по сравнению с 2008 г., в 

2010 г. на 13,7% по сравнению с 2009 г., в 2011 г. на 23,1% по сравнению с 

2010 г. В 2012 г., напротив, отмечено снижение числа таких должностных 

лиц на 12,9%. Снижение отмечено во всех федеральных округах, наиболь-

шее – в Уральском (на 60%), наименьшее – в Сибирском (на 10,6%).  

В 2012 г. рост данного показателя отмечен лишь в Северо-Кавказском фе-

деральном округе, где выявлено 34 сотрудника ФССП, совершивших пре-

ступления с использованием служебного положения (в 2011 г. – 17), и 

Приволжском, где выявлено 96 таких сотрудников (в 2011 г. – 58). По-

дробные данные по этому вопросу приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 

Динамика числа сотрудников ФССП России, совершивших преступления  

с использованием должностного положения, в 2008–2012 гг. 

 2008 г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абс. +/-,% Абс. +/-,% Абс. +/-,% Абс. +/-,% 

ЦФО 25 40 60,0 36 -10,0 57 58,3 45 -21,1 

СЗФО 16 35 118,8 53 51,4 34 -35,8 16 -52,9 

СКФО - - - 9 - 17 88,9 34 100,0 

ЮФО 18 27 50,0 27 50,0 83 207,4 40 -51,8 

ПФО 18 36 100,0 73 102,8 58 -20,5 96 65,5 

УФО 13 11 -15,4 16 45,5 20 25,0 8 -60,0 

СФО 15 56 273,3 50 -10,7 66 32,0 59 -10,6 

ДФО 10 50 400,0 26 -48,0 22 -15,4 12 -45,5 

Всего по РФ 115 255 64,5 290 13,7 357 23,1 311 -12,9 

 

При этом ежегодно более половины сотрудников ФССП России, со-

вершавших преступления с использованием служебного положения, дей-

ствовали именно из корыстных побуждений, причем их доля последние 

три года увеличивалась: в 2008 г. она составляла 62,6%; в 2009 г. – 56,9%; 

в 2010 г. – 66,9%; в 2011 г. – 74,5%, в 2012 г. – 75,6% (см. таблицу 1.2.). 
 

 

 

                                                           

1
 См.: Сводный отчет по России «О результатах работы правоохранительных (право-

применительных) органов по борьбе с преступлениями, совершенными с использова-

нием служебного положения должностными лицами, государственными служащими и 

служащими органов местного самоуправления, а также лицами, выполняющими управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации» за 2008–2012 гг.  

(форма 590 ГИАЦ МВД России). 



64 

 

Таблица 1.2 

Динамика числа сотрудников ФССП России, совершивших преступления  

с использованием должностного положения из корыстных побуждений,  

в 2008–2012 гг. 

 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абс. 
Уд. 

вес,% 
Абс. 

Уд. 

вес,% 
Абс. 

Уд. 

вес,% 
Абс. 

Уд. 

вес,% 
Абс. 

Уд. 

вес,% 

ЦФО 22 88 37 92,5 33 91,7 42 73,7 37 82,2 

СЗФО 12 75 28 80 35 66 16 47,1 12 75 

СКФО - - - - 4 44,4 7 41,2 13 38,2 

ЮФО 7 38,9 22 81,5 20 74,1 76 91,6 27 67,5 

ПФО 8 44,4 22 61,1 48 65,8 42 72,4 92 95,8 

УФО 10 76,9 6 54,5 8 50 13 65 4 50 

СФО 7 46,7 20 35,7 27 54 51 77,3 39 66,1 

ДФО 6 60 10 20 19 73,1 19 86,4 11 91,7 

Всего по РФ 72 62,6 145 56,9 194 66,9 266 74,5 235 75,6 

 

Таким образом, несмотря на отмеченное снижение числа должност-

ных лиц ФССП России, совершивших преступления с использованием 

служебного положения в 2012 г., все больше из них действовали из ко-

рыстных побуждений, т.е. совершали коррупционные преступления.  

С учетом полученных в результате исследования экспертных оценок 

данных уровень коррупции в сфере исполнительного производства следует 

признать значительным. Большинство опрошенных в ходе проведения ис-

следования экспертов оценивают уровень коррупции в сфере исполнитель-

ного производства как средний: так считают 51,6% принимавших участие 

в исследовании прокуроров и 49,6% судебных приставов-исполнителей. 

Тем не менее, значительное число экспертов отметили высокий уровень 

коррупции в данной сфере: 35,5% прокуроров и 35,7% приставов. Низким 

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

вов. 

Структура коррупционной преступности сотрудников ФССП Рос-

сии и ее изменения в 2008–2012 гг. представлены на рисунке ниже. 
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Ежегодно, начиная с 2009 г., в структуре коррупционной преступно-

сти сотрудников ФССП России преобладают преступления, предусмот-

ренные ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следует отметить, что в по-

следнее время (2012 г.) доля сотрудников ФССП России, совершивших 

служебный подлог, существенно сократилась – с 52,4% до 34,7%. Согласно 

опубликованным данным ФССП России
1
 служебный подлог в данной сфе-

ре чаще всего выражается в незаконном окончании исполнительного про-

изводства в связи с невозможностью взыскания долга на основании фаль-

сифицированных актов об отсутствии имущества (примерно 60% случаев), 

незаконном окончании исполнительного производства в связи с фактиче-

ским исполнением на основании фальсифицированных документов об 

оплате (примерно 25%), составлении фиктивных актов об исполнении су-

дебных решений, фиктивных отчетов об осуществлении привода, пред-

ставления поддельных авансовых документов. При этом сумма невзыскан-

ных денежных средств по каждому уголовному делу составляет от 650 до 3 

млн. руб. 

Если в 2008 г. заметное место в структуре коррупционной преступ-

ности сотрудников ФССП России занимали преступления, предусмотрен-

ные ст. 160 УК РФ и ст. 285 УК РФ (22,6% и 21,9% соответственно), то в 

последующие годы число должностных лиц, совершивших данные пре-

                                                           

1
 Здесь и далее см.: http://www.fssprus.ru/corupt (дата обращения: 19.09.2013). 
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ступления, снижалось, хотя они по-прежнему занимают второе-третье ме-

сто. В 2012 г. 16,7% сотрудников ФССП России, совершивших коррупци-

онные преступления, совершили присвоение или растрату, 15,7% – зло-

употребление должностными полномочиями.  

Присвоение денежных средств осуществляется судебными приста-

вами-исполнителями в основном путем полного либо частичного непере-

числения на депозитные счета структурных подразделений денежных 

средств, полученных от должников, либо внесения в корешки квитанцион-

ных книжек заниженной суммы, которая перечисляется реально на депо-

зитный счет, а разница присваивается. Распространены также случаи пере-

вода денежных средств с депозитного счета отдела на счета лиц, не явля-

ющихся сторонами исполнительного производства.  
Так, специалист-эксперт по ведению депозитного счета Ессентукского город-

ского отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю перечис-

лил полученные с должников денежные средства на общую сумму 252 тыс. руб. на сче-

та третьих лиц; ведущий специалист-эксперт по ведению депозита Центрального рай-

онного отдела судебных приставов г. Калининграда перевела с депозита отдела на свой 

личный счет 2 млн. 650 тыс. руб. 

Чаще всего уголовные дела о присвоении денежных средств возбуж-

даются не по одному, а по целому ряду эпизодов, количество которых по-

рой весьма значительно.  
Например, на протяжении двух месяцев присваивал денежные средства судеб-

ный пристав-исполнитель городского отдела судебных приставов УФССП России по 

Камчатскому краю. Общая сумма присвоенных средств составила 47,6 тыс. руб. Фак-

тически в течение года присваивал денежные средства, поступавшие от судебных при-

ставов-исполнителей, специалист по бухгалтерскому учету Крутинского районного от-

дела судебных приставов УФССП России по Омской области. Совокупный ущерб со-

ставил более 170 тыс. руб. 

Доля взяткополучателей среди сотрудников ФССП России, в отно-

шении которых осуществлялось уголовное преследование за совершение 

преступлений с использованием служебного положения в течение 2008–

2012 гг., составляла от 6 до 12 процентов. Между тем опрошенные в ходе 

проведения исследования эксперты из числа судебных приставов-

исполнителей и прокуроров считают получение взятки одним из самых 

распространенных в сфере исполнительного производства коррупционных 

преступлений: так считают 70% респондентов – приставов и 41,9% ре-

спондентов – прокуроров (см. таблицу 1.3.).  
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Таблица 1.3 

Сравнение мнения опрошенных экспертов о наиболее распространенных в сфере 

исполнительного производства коррупционных преступлениях 
Судебные приставы-исполнители Прокуроры 

(1) получение взятки (70%) (1) злоупотребление должностными полномочи-

ями (58,1%) 

(2) служебный подлог (39,1%) (2) получение взятки (41,9%) 

(3) злоупотребление должностными полномочиями 

(37,6%) 

(3) служебный подлог (32,3%) 

(4) превышение должностных полномочий (22,5%) (4) присвоение и растрата (25,8%) 

(5) присвоение и растрата (21,8%) (5) превышение должностных полномочий 

(19,4%) 

(6) другие (0,75%) (6) другие (12,9%) 

 

Расхождение высказанного экспертами мнения с имеющимися ста-

тистическими данными может свидетельствовать о высокой латентности 

получения взятки, совершаемого в данной сфере.  

На то, что полное отсутствие возбужденных уголовных дел свиде-

тельствует не столько об отсутствии должностных преступлений в терри-

ториальных органах ФССП России, сколько о наличии проблем в их выяв-

лении, неоднократно обращает внимание в своих информационно-

аналитических материалах ФССП России. В пользу такого вывода свиде-

тельствуют и данные о выявлении коррупционных преступлений в тех 

территориальных подразделениях ФССП России, где коррупционные пре-

ступления сотрудников Службы выявлялись правоохранительными орга-

нами самостоятельно, без участия Службы. Так, в отделе ФССП России по 

Ненецкому автономному округу в последние три года не выявлено ни 

должностных преступлений, ни преступлений коррупционной направлен-

ности, в тоже время правоохранительными органами возбуждено одно 

уголовное дело по ст. 160 УК РФ в отношении работника этого отдела без 

участия территориального органа. 

На высокую латентность коррупции в сфере исполнительного про-

изводства в целом указывают и ответы экспертов на вопрос о том, какая 

часть коррупционных преступлений, связанных с совершением исполни-

тельных действий, становится известной правоохранительным органам. По 

мнению прокуроров, принимавших участие в исследовании, правоохрани-

тельные органы выявляют: меньше 10% коррупционных преступлений в 

этой сфере – 81,5% респондентов; 10%–30% –22,2%; 50%–70% – всего 

3,7%. Ответы судебных приставов – исполнителей распределились следу-

ющим образом: 10%–30% – 35,2%; меньше 10% – 27,2%; 30%–50% – 

20,8%; 50%–70% – 9,6%; 70%–90% – 4,8%; свыше 90% – всего 2,4%.  

О высокой латентности коррупционной преступности в сфере дея-

тельности судебных приставов-исполнителей свидетельствуют и результа-

ты некоторых криминологических исследований последних лет. Так, Ко-

локолов Н.А. отмечает, что предусмотренные законом меры ведомственно-
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го контроля в данной сфере в настоящее время не достаточно эффективны, 

поскольку коррупционные преступления судебных приставов являются 

длящимися, часто о них известно руководителям и подчиненным, а потер-

певшие организации редко обращаются в суды за защитой своих прав, не 

обжалуют явно незаконные действия приставов-исполнителей
1
. 

В современной научной литературе отмечается, что коррупционные 

проявления выявляются в настоящее время практически на всех стадиях 

исполнительного производства
2
. По мнению опрошенных экспертов, кор-

рупционные проявления наиболее распространены при совершении следу-

ющих исполнительных действий: наложение ареста на имущество должни-

ка (66,9% судебных приставов-исполнителей и 54,8% прокуроров) и оцен-

ка имущества (44,4% и 83,9% соответственно). Полные данные по этому 

вопросу приведены в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 

Сравнение мнения экспертов о наиболее коррупциогенных сферах  

исполнительного производства 
Судебные приставы-исполнители Прокуроры 

(1) наложение ареста на имущество должника 

(66,9%) 

(1) оценка имущества (83,9%) 

(2) оценка имущества (44,4%) (2) наложение ареста на имущество должника 

(54,8%) 

(3) установление временных ограничений на выезд 

должника из Российской Федерации (25,6%) 

(3) другие (25,8%) 

(4) другие (17,3%)  (4) розыск должника, его имущества, розыск ре-

бенка (19,4%) 

(5) принудительное выселение должника из жилого 

помещения (11,3%) 

(5) установление временных ограничений на выезд 

должника из Российской Федерации (6,4%) 

(6) розыск должника, его имущества, розыск ре-

бенка (10,5%) 

(6) принудительное выселение должника из жилого 

помещения (3,2%) 

(7) принудительное выдворение за пределы Рос-

сийской Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства (6%) 

(7) принудительное выдворение за пределы Рос-

сийской Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства (3,2%) 

 

Как видно из таблицы 1.4., в числе коррупциогенных сфер исполни-

тельного производства эксперты (как из числа судебных приставов-

исполнителей, так и прокуроров) часто называли категорию «иные». В ос-

новном, это окончание исполнительного производства без фактического 

исполнения.  

                                                           

1
 См.: Колоколов Н.А. На скамье подсудимых судебный пристав // ЭЖ-Юрист. 2012. № 

19. С. 13; № 20. С. 13. 
2
 См.: Мовчан С.Н. Государственный контроль в сфере обеспечения эффективности ис-

полнения судебных актов // Эффективность принудительного исполнения судебных 

решений и актов других органов: сб. материалов Международной научно-практической 

конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 8 – 11 

июня 2011 г. / З.М. Али-Заде, Ю.А. Артемьева, Й. Аутдехааг и др.; отв. ред. А.О. Пар-

фенчиков, Д.Х. Валеев. М.: Статут, 2011. 430 с. 
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Вместе с тем изучение судебной практики по делам о коррупцион-

ных преступлениях в сфере исполнительного производства показало не-

сколько иные результаты.  

Из изученных приговоров по делам о даче взятки (ст. 291 УК РФ) в 

данной сфере 36,8% были связаны с окончанием исполнительного произ-

водства, 21,1% – с наложением ареста на имущество должника, по 15,8% – 

с отсрочкой (рассрочкой) исполнения, а также непривлечением к админи-

стративной ответственности, еще 10,5% – с иными действиями, в т.ч. один 

случай – с принятием на государственную гражданскую службу в органы 

ФССП России. 

Получение же взятки в 22,2% случаев было связано со снятием огра-

ничений на распоряжение имуществом должника, в том числе совершение 

сделок с ним, в 18,5% – с окончанием исполнительного производства, в 

11,1% – с наложением ареста на имущество должника, в  7,4% – с приоста-

новлением деятельности юридического лица, в 7,4% – с выселением, еще в 

7,4% – с розыском имущества должника, в оставшихся 26% случаев полу-

чение взятки было связано с совершением иных действий (в т.ч. оценкой 

имущества, невозбуждением уголовного дела, исключением некоторого 

имущества из описи и др.). 

Таким образом, если действия, связанные с арестом имущества 

должника, достаточно часто встречались в изученных в ходе проведения 

исследования судебных актах, то такая область распространения корруп-

ции в сфере исполнительного производства как оценка имущества, высоко 

оцененная экспертами, в изученной судебной практике практически не 

встречалась. Это может свидетельствовать о высокой латентности 

коррупционных преступлений в сфере исполнительного производства, свя-

занных с оценкой имущества. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 

высокой коррупционной активности в сфере исполнительного производ-

ства, проявляемой как взяткополучателями, так и взяткодателями. Так, 

опрошенные эксперты из числа судебных приставов – исполнителей счи-

тают, что для коррупции в данной сфере примерно одинаково характерен 

как инициативный подкуп (51% ответов), так и вымогательство взятки 

(49%). По мнению опрошенных прокуроров, инициативный подкуп в дан-

ной сфере все же преобладает (73% ответов за инициативный подкуп, 24% 

– за вымогательство взятки). Однако, мнение экспертов из числа судебных 

приставов-исполнителей об одинаковой распространенности в данной 

сфере инициативного подкупа и вымогательства взятки подтверждается 

результатами изучения приговоров о даче и получении взятки: из 46 изу-

ченных в ходе проведения исследования приговоров по делам о взяточни-

честве в сфере исполнительного производства, чуть больше половины 
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(58,7%) составили приговоры о получении взятки, чуть меньше половины 

(41,3%) – о даче взятки. 

Исследование показало, что в сфере исполнительного производства 

среди корруптеров бóльшую коррумпирующую активность проявляют 

должники, нежели взыскатели или иные лица. Большинство опрошенных в 

ходе проведения исследования экспертов считают, что чаще всего взятку 

дают (предлагают) именно должники: так считает 67,7% опрошенных су-

дебных приставов-исполнителей и 71% опрошенных прокуроров. Взыска-

телей как наиболее активных корруптеров назвали 28,6% судебных при-

ставов-исполнителей и 29% прокуроров, иных лиц (представителей, адво-

катов) отметили только приставы (3,8%). 

Высказанное экспертами мнение согласуется и с результатами изу-

чения судебной практики по уголовным делам о получении и даче взятки в 

сфере исполнительного производства: в большинстве случаев взяткодате-

лем выступали должники (в 74,1% случаев по изученным приговорам о 

получении взятки, 73,7% – о ее даче). При этом, как правило, взятки в ин-

тересах должников были связаны с совершением незаконных действий, 

чаще всего – окончанием исполнительного производства без его фактиче-

ского исполнения, снятием ограничений на распоряжение имуществом 

должника и т.п. 
Например, приговором Зюзинского районного суда города Москвы

1
 осуждена К. 

– судебный пристав-исполнитель отдела службы судебных приставов по Юго-

Западному административному округу УФССП России по г. Москве, которая получила 

от представителя должника – индивидуального предпринимателя взятку в виде денег в 

размере 200 000 руб. за непринятие мер по взысканию с него задолженности, установ-

ленной решением Арбитражного суда г. Москвы и прекращение описи и ареста имуще-

ства, то есть за незаконное бездействие. К. была признана виновной в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, и ей было назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, а 

также с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связан-

ные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организаци-

онно-распорядительных функций, сроком на три года. 

Другой типичный пример – приговор Ростовского областного суда от 

15.06.2012
2
 в отношении С. Он пытался дать взятку судебному приставу – исполнителю 

Кировского районного отдела г. Ростова-на-Дону судебных приставов УФССП по Ро-

стовской области Т.М. денежные средства в сумме 10 000 руб. за совершение ею заве-

домо незаконных действий, а именно, за окончание исполнительного производства без 

взыскания с С. долга перед ОСАО «Ингосстрах» в размере, превышающем 54 тыс. руб. 

С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, ч. 

3 ст. 291 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30-ти крат-

ной суммы взятки, т.е. 300 000 руб.  

                                                           

1
 См.: http://zuzinsky.msk.sudrf.ru/ (дата обращения: 22.08.2013). 

2
 См.: http://www.rostoblsud.ru/ (дата обращения: 16.08.2013). 
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Следует отметить, что взыскатели в два раза чаще становились 

жертвами вымогательства взятки, нежели давали взятку по своей ини-

циативе (взыскатели являлись взяткодателями в 10,5% случаев по изучен-

ным приговорам по ст. 291 УК РФ; в 22,2% – по ст. 290 УК РФ). Можно 

также сказать, что судебные приставы-исполнители в два раза реже отка-

зывались от получения взятки от взыскателя, нежели от должника. Взятки 

в интересах взыскателей, как правило, не связаны с совершением незакон-

ных действий, чаще всего, они преследуют цель ускорить совершение дей-

ствий, входящих в должностные полномочия судебного пристава-

исполнителя. 
Характерным примером здесь может быть приговор Ростовского областного су-

да от 17.02.2012 в отношении судебного пристава-исполнителя Е.
1
, который требовал 

от взыскателя взятку в сумме 200 000 руб. за ускоренное взыскание в его пользу с 

должника задолженности в сумме 583 488 руб. путем скорейшего розыска для даль-

нейшего ареста и реализации принадлежащего должнику на праве собственности авто-

мобиля «Лексус». Е. был признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ,  ему было назначено наказание в виде штрафа в раз-

мере 800 000 руб. 

Показателен также приговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 

05.06.2012 в отношении М.
2
 – заместителя начальника отдела – заместителя старшего 

судебного пристава Раменского районного отдела судебных приставов УФССП по 

Московской области, который потребовал от взыскателя К. за совершение исполни-

тельных действий по принудительному выселению П. передать ему денежные средства 

в сумме 150 000 руб., сообщив, что при иных обстоятельствах не будет принудительно 

выселять П. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 

размере 4,5 млн. руб.  

Проведенное исследование показало, что от имени или в интересах 

юридических лиц взятки давались и получались примерно в одинаковом 

количестве случаев: 36,8% случаев дачи взятки, 37% случаев получения 

взятки. При этом представляемые юридические лица выступали как долж-

никами, так и взыскателями.  
Так, от имени юридического лица – должника взятку предлагал И., осужденный 

приговором Зеленоградского районного суда г. Москвы от 09.04.2012 по делу № 1-

147/2012
3
. И., являясь генеральным директором закрытого акционерного общества – 

должника, обязанного выплатить в бюджет Российской Федерации более 1,2 млн. руб. 

по  исполнительному производству, находящемуся в производстве ОСП по Зеленоград-

скому АО УФССП России по г. Москве, пытался лично передать взятку начальнику 

этого отдела – старшему судебному приставу исполнителю Р., в виде денег в сумме 150 

000 руб. за окончание данного исполнительного производства по основанию невоз-

можности взыскания. Он был признан виновным в совершении преступления, преду-

                                                           

1
 См.: http://oblsud.ros.sudrf.ru/ (дата обращения: 16.08.2013). 

2
 См.: http://kuzminsky.msk.sudrf.ru/ (дата обращения: 22.08.2013). 

3
 См.: http://zelenogradsky.msk.sudrf.ru/ (дата обращения: 07.08.2013). 
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смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, ему было назначено наказание с примене-

нием ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ по месту работы на срок один год с 

ежемесячным удержанием 5% заработка в доход государства. На основании ст. 73 УК 

РФ суд постановил считать назначенное наказание условным, установив испытатель-

ный срок один год. 

Анализ судебной практики по делам о коррупционных преступлени-

ях в сфере исполнительного производства показал, что среди должност-

ных лиц ФССП России наиболее вовлечены в коррупцию судебные приста-

вы-исполнители, они составили 61,5% взяткополучателей, осужденных по 

ст. 290 УК РФ, а также 91,7% должностных лиц органов ФССП России, 

осужденных по изученным приговорам за иные коррупционные преступ-

ления. Кроме того, именно им предлагали взятку 63,2% взяткодателей, 

осужденных по ст. 291 УК РФ. Должностные лица ФССП России более 

высокого уровня (старшие судебные приставы-исполнители, заместители 

начальников или начальники отделов) выступали субъектами коррупцион-

ных преступлений в 23,1% случаев получения взятки, 8,3% иных корруп-

ционных преступлений. Взяткодатели, осужденные по изученным приго-

ворам за совершение преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ, 

предлагали взятку должностным лицам этой категории в 31,6% случаев. 

Изучение приговоров по делам о даче и получении взятки в сфере 

исполнительного производства показало, что должностные лица, как пра-

вило, отказывались от получения тех взяток, размер которых был незначи-

телен (меньше 25 000 руб.). Это те случаи, когда взяткодатели осуждались 

по ст. 291 УК РФ. Из изученных приговоров о даче взятки – всего 3 (или 

15,8%) были связаны с предложением вознаграждения в крупном размере 

(свыше 150 000 руб.), тогда как среди изученных приговоров о получении 

взятки крупный размер взятки встречался гораздо чаще (10 случаев или 

37%). При этом практически во всех этих случаях предложение о передаче 

денежных средств исходило от должностного лица. Самая крупная взятка, 

полученная судебным приставом-исполнителем по изученным в ходе про-

ведения исследования приговорам, составила около 1,5 млн. руб.  
Приговор Московский городской суд от 07.03.2012 в отношении Я.

1
 –  судебного 

пристава-исполнителя районного отдела судебных приставов УФССП России по 

Москве, которая потребовала от должника – представителя производственного коопе-

ратива передачи ей денежных средств в размере 50 000 долларов США (что по курсу 

Центрального банка Российской Федерации составляло на тот момент 1 425 810 руб.) за 

снятие запрета на право переоформления собственности и ограничения распоряжения 

недвижимым имуществом (зданием, принадлежащим должнику), в рамках находящего-

ся в ее производстве исполнительного производства. Она признана виновной в совер-

шении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ей было назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Однако на основании ст. 82 УК РФ 

реальное отбывание наказания Я. было отсрочено до достижения ее ребенком  четыр-

                                                           

1
 См.: http://mos-gorsud.ru (дата обращения: 15.08.2013). 
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надцатилетнего возраста, т.е. до 2021 г. Также Я. Была лишена права занимать должно-

сти в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с испол-

нением распорядительно-контрольных функций сроком на три года. 

Полученные в результате проведенного исследования данные согла-

суются с информацией ФССП России, согласно которой в 2012 г. средний 

размер взяток, полученных судебными приставами-исполнителями, соста-

вил 117,8 тыс. руб., а средняя сумма предлагаемых им взяток составила 

всего 17,2 тыс. руб. Это также свидетельствует о том, что чаще всего су-

дебные приставы отказываются от получения незначительных взяток.  

 

Состояние и основные проблемы противодействия коррупции  

в исполнительном производстве Российской Федерации 

 

Согласно имеющимся статистическим данным ежегодно органы 

ФССП России занимают 2–3 места по выявлению коррупционных пре-

ступлений среди всех правоохранительных органов. Так, в 2012 г. органы 

ФССП России по данному показателю находились на третьем месте после 

органов внутренних дел (55 118 преступлений, совершенных должностны-

ми лицами с использованием служебного положения) и Следственного ко-

митета России (1567 преступлений), с результатом 1326 преступления (см. 

таблицу 2.1).  
Таблица 2.1 

Вклад правоохранительных органов в выявление преступлений, совершенных  

с использованием служебного положения должностными лицами  

Годы Преступления Всего 

В том числе выявленных сотрудниками 

СК РФ 

(с 2012 

г., до 

этого – 

прокура-

туры) 

ФСБ 

России 

ФСКН 

России 

Тамож. 

органов 

Органов 

и учреж. 

УИС 

ФССП 

России 

МВД 

России 

2012 
Все 61146 1567 706 215 28 85 1326 55118 

Корыстные 51687 923 574 176 25 75 710 47608 

2011 
Все 58384         1780           701            274          45                      74        1232 53028           

Корыстные 47010         1121           547 234          14                      65         644 43435           

2010 
Все 59283         2372           481            328 35    71    1206 53050           

Корыстные 47258         1167           374            159          27 59 717 43382           

2009 
Все 41801         3103           489            399          50                      55         241 37151 

Корыстные 33724         2058           378            306          30                      45         158 30575 

2008 
Все 38712         2642           403           1372          51                      21          56 33967        

Корыстные 31025         1450           313            635          32                      17          29 28411 

 

Органы ФССП России активно участвуют в борьбе с коррупцион-

ными преступлениями, выявляя с каждым годом все большее количество 

преступлений, совершаемых должностными лицами с использованием 

служебного положения, большинство которых совершаются из корыстных 

побуждений. Так, если в 2008 г. ими было выявлено всего 56 преступле-
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ний, совершенных должностными лицами, то в 2009 г. – уже 241 (т.е. в 4 

раза больше, чем в 2008 г.), в 2010 г. – 1206 (т.е. в 5 раз больше, чем в 2009 

г.). В последующие годы рост числа выявленных сотрудниками ФССП 

России коррупционных преступлений продолжился, хотя и значительно 

меньшими темпами: в 2011 г. – на 2,2% (1232 преступления), а в 2012 г. – 

на 7,6% (1326 преступлений). Подробно данные о результатах работы 

ФССП России по борьбе с коррупционными преступлениями представле-

ны в таблице 2.2.  
Таблица 2.2  

Результаты работы органов ФССП России по выявлению коррупционных  

преступлений в 2008–2012 гг. 
Число преступлений, совершенных с 

использованием должностного поло-

жения, выявленных сотрудниками 

ФССП 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

56 241 1206 1232 1326 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

из корыстных побуждений 29 158 717 644 710 

из иной личной заинтересованности 27 77 489 588 616 

мошенничество ч. 3 и 4 ст. 159 УК 

РФ 
 0 4 2 11 

присвоение или растрата ч. 3 и 4  

ст. 160 УК РФ 
0 0 2 28 94 

злоупотребление должностными 

полномочиями ст. 285 УК РФ 
2 1 3 4 54 

превышение должностных полно-

мочий ст. 286 УК РФ 
0 0 27 0 5 

получение взятки ст. 290 УК РФ 0 0 0 0 0 

служебный подлог ст. 292 УК РФ 0 0 4 21 112 

неисполнение приговора суда, ре-

шения суда или иного судебного 

акта ст. 315 УК РФ  

51 190 956 1014 1024 

 

Вместе с тем, анализ информации ФССП России о результатах рабо-

ты по противодействию коррупции показал, что доля уголовных дел о кор-

рупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками Службы, воз-

бужденных по материалам самой Службы, ежегодно снижается. Так, ес-

ли в 2010 г. практически все уголовные дела о должностных преступлени-

ях сотрудников ФССП России были выявлены самой Службой (92%), то в 

2011 г. – уже 80%, а в 2012 г. вообще только 68%. 

Следует отметить при этом, что если в 2008–2009 гг. органы ФССП 

России в основном выявляли только преступления, предусмотренные ст. 

315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судеб-

ного акта), то в последующие годы к ним добавились и иные коррупцион-

ные преступления: мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), присвоение 

или растрата (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ), злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

ФССП России отмечается улучшение качества проводимых проверок 

и подготовки материалов, направленных в правоохранительные органы. 

Так, если в 2009 г. отказы в возбуждении уголовных дел поступили на 51% 
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материалов, направленных Службой в правоохранительные органы в по-

рядке ст. 144-145 УПК РФ, то по итогам 2011 г. отказные решения вынесе-

ны менее чем по 40% от общего количества направленных материалов. 

Сокращается период выявления преступлений: в 2011 г. только 15% 

выявленных преступлений составляли так называемые «старые преступле-

ния» – совершенные два года назад и ранее, в то время как в 2010 г. подоб-

ные преступления составляли около 40%. В 2011 г. средний период выяв-

ления преступлений составил от трех до четырех месяцев. 

В информационно-аналитических материалах ФССП России отмеча-

ется, что Службой с каждым годом выявляются все более сложные по со-

ставу и требующие значительных усилий по сбору доказательной базы 

преступления должностных лиц. Так, в 2011 г. отделы противодействия 

коррупции управлений ФССП России по Нижегородской и Ульяновской 

областям не только выявили факты крупных хищений денежных средств с 

депозитов (в частности, в УФССП России по Нижегородской области – бо-

лее 1,5 млн. руб.), но и сумели собрать доказательную базу для предъявле-

ния обвинения конкретным должностным лицам по ст. 159 и 160 УК РФ.  

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 53,5% увеличилось количество 

уголовных дел, возбужденных в отношении граждан, предлагавших взятки 

работникам Службы (в 2012 г. возбуждено 175 уголовных дел по ст. 291 

УК РФ, в 2011 г. – 114). Одновременно по сравнению с 2011 г. количество 

государственных гражданских служащих ФССП России, уведомивших 

представителя нанимателя о попытках склонения их к получению взяток, 

возросло также на 53,5 %. 

Незначительное количество уголовных дел ежегодно возбуждается 

по результатам рассмотрения поступающих в ФССП России обращений 

граждан. Так, в 2010 г. в ФССП России и ее территориальные органы по-

ступило 1353 сообщения о возможных коррупционных правонарушениях, 

допущенных работниками Службы (или на 50,7% больше, чем в 2009 г.), 

из которых 21,4% – на телефоны доверия. Из направленных по 112 сооб-

щениям материалов в правоохранительные органы, по 24 возбуждены уго-

ловные дела, в основном касавшиеся фактов вымогательства взяток судеб-

ными приставами-исполнителями. 
Например, на основании сведений, поступивших на телефон доверия задержаны: 

судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по г. Радужному (Ханты-

Мансийский автономный округ), вымогавший взятку у должника в размере 150 тыс. 

руб. за ускорение исполнения судебного решения; судебный пристав-исполнитель Га-

гаринского районного отдела судебных приставов УФССП России по Смоленской об-

ласти, вымогавший взятку в размере 25 тыс. руб. у должника за снятие ограничений на 

выезд из Российской Федерации; судебный пристав-исполнитель отдела судебных при-

ставов по Советскому району г. Новосибирска, вымогавший у должника взятку в раз-

мере 15 тыс. руб. за снятие ареста с автомашины. 
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В 2011 г. территориальными органами ФССП России рассмотрено на 

3,1% больше обращений о возможных коррупционных правонарушениях, 

допущенных их работниками (1395 против 1353 в 2010 г.), в том числе 172 

обращения, поступивших по телефону доверия. По результатам рассмот-

рения поступивших обращений 91 материал проверки был направлен в 

правоохранительные органы, по 37 из них возбуждены уголовные дела.  

В 2012 г. территориальными органами ФССП России рассмотрено 

1999 обращений граждан и организаций (что на 43,3% больше, чем в 2011 

г.) о возможных фактах коррупционных правонарушений, в том числе по 

телефону доверия – 111. Из них признано обоснованными – 155 обраще-

ний, а информация по 46 обращениям направлена в оперативные подраз-

деления правоохранительных органов, которыми по 28 возбуждены уго-

ловные дела.   

Положительной оценки заслуживает тот факт, что работа по инфор-

мированию населения об организации работы по противодействию кор-

рупции в органах ФССП России и о ее результатах построена на весьма 

высоком уровне. На официальном сайте Службы в сети Интернет ежегод-

но публикуются информационно-аналитические материалы о состоянии 

коррупционной преступности сотрудников Службы, результатах работы 

по противодействию ей, в том числе по профилактике коррупционных 

правонарушений.   

Вместе с тем опрошенные в ходе проведения исследования эксперты 

не считают эффективность борьбы с коррупцией в сфере исполнительного 

производства высокой. Судебные приставы-исполнители оценили ее в ос-

новном как среднюю (49,6%) или низкую (35,4%), тогда как высокой ее 

считают лишь 15%. Прокуроры, принимавшие участие в исследовании, 

оказались еще более пессимистичны в своих оценках: низкой эффектив-

ность противодействия коррупции в данной сфере назвали 51,6% из них, 

средней – 45,2%, высокой всего 13,2%. 

Среди основных причин недостаточной эффективности противо-

действия коррупции в данной сфере, названных экспертами, наиболее рас-

пространенными стали: недостатки организации работы по борьбе с кор-

рупцией в ФССП России и ее территориальных органах (38,7% ответов 

прокуроров, 24,1% ответов приставов), недостатки взаимодействия между 

правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции 

(25,8% и 21,1% соответственно), а также несовершенство действующего 

законодательства об исполнительном производстве (16,1% и 26,3% соот-

ветственно). Результаты сравнения высказанного экспертами мнения по 

данному вопросу представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Мнение экспертов об основных причинных недостаточной эффективности  

противодействия коррупции в сфере исполнительного производства 
Судебные приставы-исполнители Прокуроры 

(1) несовершенство действующего антикоррупци-

онного законодательства (29,3%) 

(1) недостатки организации работы по борьбе с 

коррупцией в ФССП России и ее территориальных 

органах (38,7%) 

(2) несовершенство действующего законодатель-

ства об исполнительном производстве (26,3%) 

(2) недостатки взаимодействия между правоохра-

нительными органами в вопросах противодействия 

коррупции (25,8%) 

(3) недостатки организации работы по борьбе с 

коррупцией в ФССП России и ее территориальных 

органах (24,1%) 

(3) нехватка методических материалов по вопросам 

выявления коррупции в сфере исполнительного 

производства (16,1%) 

(4) недостатки взаимодействия между правоохра-

нительными органами в вопросах противодействия 

коррупции (21,1%) 

(4) несовершенство действующего законодатель-

ства об исполнительном производстве (16,1%) 

(5) недостатки в работе управления противодей-

ствия коррупции, обеспечения работы с кадрами и 

вопросов безопасности ФССП России (15,8%) 

(5) недостатки в работе управления противодей-

ствия коррупции, обеспечения работы с кадрами и 

вопросов безопасности ФССП России (12,9%) 

(6) недостатки в работе по принятию, рассмотре-

нию, разрешению обращений граждан о случаях 

коррупции в сфере исполнительного производства 

(15,0%) 

(6) иные обстоятельства (12,9%) 

(7) иные обстоятельства (11,3%) (7) несовершенство действующего антикоррупци-

онного законодательства (9,7%) 

(8) нехватка методических материалов по вопросам 

выявления коррупции в сфере исполнительного 

производства (6,0%) 

(8) недостатки в работе по принятию, рассмотре-

нию, разрешению обращений граждан о случаях 

коррупции в сфере исполнительного производства 

(3,2%) 

 

В ходе проведения исследования установлены особенности практи-

ки назначения наказания за коррупционные преступления в сфере испол-

нительного производства.  

Изучение приговоров по делам о коррупционных преступлениях су-

дебных приставов-исполнителей показало, что в структуре назначаемых 

им наказаний в последние годы преобладают штрафы. Более чем в поло-

вине случаев (60%) в качестве основного наказания за получение взятки 

или иное коррупционное преступление в сфере исполнительного произ-

водства, совершенное должностным лицом, судом избирался именно 

штраф. В оставшихся 40% случаев в качестве основного наказания назна-

чалось лишение свободы, причем чаще всего (61,1% случаев) – условно. В 

качестве дополнительного наказания в 68,9% случаев назначалось лише-

ние права занимать определенные должности, в 11,1% – штраф. 

Примечательно, что суммы назначаемых должностным лицам по 

изученным приговорам штрафов были весьма существенные. В среднем 

сумма штрафа для осужденного судебного пристава-исполнителя по ре-

зультатам исследования превысила 2 млн. руб. 
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Наиболее крупный штраф – 18 млн. руб. назначен приговором Гагаринского 

районного суда г. Москвы
1
 судебному приставу-исполнителю Гагаринского отдела су-

дебных приставов УФССП по г. Москве Г., который получил взятку в размере 300 000 

руб. за снятие временного ограничения выезда за пределы РФ. Кроме того, Г. назначе-

но наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима, а также лишение права занимать должности 

в органах государственной власти, связанные с осуществлением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций и функций представи-

теля власти сроком на три года. 

Это один из самых строгих приговоров в отношении пристава-исполнителя из 

массива изученных в ходе проведения исследования. Так же семь с половиной лет ли-

шения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права 

занимать должности в органах государственной власти, связанные с исполнением рас-

порядительно-контрольных функций, на срок три года, но уже без штрафа было назна-

чено приговором Московского городского суда от 28.04.2011 бывшему судебному при-

ставу-исполнителю УФССП России по Москве Л., получившему взятку в размере 300 

000 руб. за неисполнение судебного решения по приостановлению деятельности ком-

пании
2
. К четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима с лишением права занимать должности в государственных 

органах, органах местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций на три года осужден 

приговором Московского областного суда от 12.05.2012 начальник отдела – старший 

судебный пристав П. за получение от взыскателя взятки в крупном размере за принятие 

мер по взысканию задолженности
3
. 

Точно так же в структуре наказаний, назначаемых за коррупционные 

преступления взяткодателям – участникам исполнительного производства, 

преобладали не связанные с лишением свободы. Штраф назначался в 

72,2% случаев, тогда как лишение свободы – только в 22,2% (причем во 

всех случаях – условно), в 5,6% – исправительные работы. Одновременно 

по таким делам практически не применяется дополнительное наказание в 

виде штрафа (всего в одном случае). Суммы назначаемых взяткодателям 

штрафов по изученным приговорам были так же довольно значительными: 

в среднем – более 150 тыс. руб. 
Самый крупный штраф, назначенный взяткодателю по изученным приговорам, 

составил 600 000 руб.: приговором Кропоткинского городского суда Краснодарского 

края от 12.09.2011 по делу № 1-222/201
4
 осужден должник Щ., который пытался пере-

дать судебному приставу-исполнителю Кропоткинского городского отдела судебных 

приставов 2000 руб. за невзыскание с него  задолженности по кредитному договору.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, 

что в целом сложившаяся в настоящее время практика назначения наказа-

                                                           

1
 См.: http://gagarinsky.msk.sudrf.ru (дата обращения: 22.08.2013). 

2
 См.: http://mos-gorsud.ru (дата обращения: 13.09.2013). 

3
 См.: http://oblsud.mo.sudrf.ru (дата обращения: 15.08.2013). 

4
 См.: http://kropotkin-gor.krd.sudrf.ru (дата обращения: 15.08.2013). 
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ний за коррупционные преступления в данной сфере соответствует анти-

корупционной политике государства.  

Вместе с тем изучение приговоров показало наличие отдельных слу-

чаев, когда справедливость назначенного наказания, т.е. его соответствие 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятель-

ствам его совершения и личности виновного вызывает серьезные сомне-

ния. 
Например, приговором Волчихинского районного суда Алтайского края от 

02.07.2012
1
 по делу № 1-50/2012 судебный пристав-исполнитель П. признана виновной 

в совершении 25 преступлений, предусмотренных ст. 159 и 160 УК РФ. Она присваива-

ла денежные средства, полученные от должников по исполнительным производствам 

якобы в виде исполнительского сбора. За совершение 25 таких преступлений ей назна-

чено наказание в виде лишения свободы сроком 2 г. 10 мес. условно с испытательным 

сроком 1 г. 8 мес. При назначении наказания суд учел смягчающие наказание П. обсто-

ятельства (полное признание вины, явки с повинной, активное способствование рас-

крытию преступления, раскаяние в содеянном, мнение потерпевших, не настаивающих 

на строгой мере наказания, возмещение ущерба, наличие несовершеннолетнего ребенка 

на иждивении), отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. 

Другой пример – в Сахалинской области. Приговором Невельского городского 

суда от 04.05.2010 за совершение более 40 эпизодов, связанных с присвоением денеж-

ных средств, осуждена судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по 

Невельскому району Сахалинской области Г., которая совершала противоправные дей-

ствиями фактически в течение всего 2009 г. Общая сумма причиненного ею ущерба – 

около 300 тыс. рублей. Она приговорена к 4 г. и 4 мес. лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии общего режима (исполнение приговора отсрочено до момента до-

стижения ее ребенком 14-летнего возраста). Тем же судом 08.04.2011 Г. вновь осужде-

на за совершение еще девяти фактов присвоения и служебного подлога. Этим пригово-

ром ей назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года
2
.  

При назначении наказания суд учитывает, в первую очередь, лич-

ность виновного, которая по делам данной категории, как правило, поло-

жительно характеризуется. Лица, совершающие коррупционные преступ-

ления в сфере исполнительного производства в основном не имеют суди-

мости, привлекаются к уголовной ответственности впервые, трудоустрое-

ны, имеют семью, признают свою вину, раскаиваются, более половины 

уголовных дел о таких преступлениях рассматривается судами в особом 

порядке – при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.   

Следует отметить, что личность взяткодателя в сфере исполнитель-

ного производства не всегда характеризуется исключительно положитель-

но, тем не менее, как уже отмечалось в массиве изученных приговоров не 

нашлось ни одного случая назначения взяткодателю наказания в виде ли-

шения свободы, которое нужно было бы отбывать реально. Исследование 

                                                           

1
 См.: http://volchihinsky.alt.sudrf.ru (дата обращения: 14.08.2013). 

2
 См.: http://nevelskiy.sah.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=943 (дата обраще-

ния: 20.09.2013). 
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показало, что даже наличие судимости и весьма посредственная характе-

ристика личности виновного порой не являются для суда основанием для 

назначения такого наказания. 
Так, приговором Брянского областного суда от 13.04.2012 по делу  

№ 2-14 (2012)
1
 не работающий, судимый по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 г. 6 мес. ли-

шения свободы, условно с испытательным сроком 1 г. (постановлением суда испыта-

тельный срок продлен на 1 мес.) М. осужден за покушение на дачу взятки судебному 

приставу-исполнителю в размере 3000 руб. за совершение заведомо незаконных дей-

ствий: за прекращение исполнительного производства в отношении него о взыскании с 

него задолженности по оплате коммунальных услуг (более 25 тыс. руб.) без фактиче-

ского исполнения. Несмотря на то, что М. совершил новое умышленное тяжкое пре-

ступление в период испытательного срока, суд не установил обстоятельств, отягчаю-

щих наказание (хотя имел место рецидив, ч. 1 ст. 18 УК РФ). Смягчающим наказание 

обстоятельством суд признал раскаяние М., его согласие с обвинением и особым по-

рядком судебного разбирательства. Суд учел, что М. на учете у врачей психиатра и 

нарколога не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно. При-

нимая во внимание эти обстоятельства, суд на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменил ка-

тегорию совершенного М. преступления на менее тяжкую – преступление средней тя-

жести. Суд также признал фактические обстоятельства преступления и смягчающие 

наказание обстоятельства исключительными и на основании ст. 64 УК РФ счел воз-

можным не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное в 

качестве обязательного. Принимая во внимание, помимо изложенного, наличие у М. 

постоянного места жительства (от оплаты задолженности по которому, судя по матери-

алам дела, М. как раз и собирался уклониться при помощи дачи взятки), суд пришел к 

выводу о возможности исправления М. без реального отбывания наказания, и постано-

вил считать вновь назначенное М. наказание в виде лишения свободы условным. Таким 

образом, М. был признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, за которое ему было назначено наказание в виде 2 лет ли-

шения свободы, условно с испытательным сроком два года.  

Опрошенные в ходе проведения исследования эксперты были прак-

тически единодушны в своем мнении о наиболее действенных на их взгляд 

антикоррупционных мерах (см. таблицу 2.4). Наиболее эффективными ме-

рами антикоррупционного характера они считают восстановление конфис-

кации имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные пре-

ступления (48,1% судебных приставов-исполнителей и 45,2% прокуроров), 

назначение наказания в виде штрафа, кратного размеру взятки (36,1% и 

41,9% соответственно). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 См.: http://oblsud.brj.sudrf.ru (дата обращения: 14.08.2013). 
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Таблица 2.4 

Мнение экспертов по вопросу о наиболее эффективных  

антикоррупционных мерах 
Судебные приставы-исполнители Прокуроры 

восстановление конфискации имущества в каче-

стве уголовного наказания за коррупционные пре-

ступления (48,1%) 

восстановление конфискации имущества в каче-

стве уголовного наказания за коррупционные пре-

ступления (45,2%) 

уголовное наказание в виде штрафа, кратного раз-

меру взятки (36,1%) 

уголовное наказание в виде штрафа, кратного раз-

меру взятки (41,9%) 

декларирование должностными лицами сведений о 

расходах (30,8%) 

декларирование должностными лицами сведений о 

расходах (22,5%) 

декларирование должностными лицами сведений о 

доходах (22,6%) 

декларирование должностными лицами сведений о 

доходах (16,1%) 

антикоррупционные запреты и ограничения для 

должностных лиц (14,3%) 

антикоррупционные запреты и ограничения для 

должностных лиц (12,9%) 

иные меры (14,3%) иные меры (9,7%) 

 

Важнейшим направлением профилактики коррупции является уста-

новление порождающих ее причин, а также условий, способствующих ее 

появлению и распространению. В результате проведенного в ходе иссле-

дования анкетирования экспертов были получены следующие данные об 

основных причинах распространенности коррупции в сфере исполнитель-

ного производства (таблица 2.5). 

 
Таблица 2.5 

Мнение экспертов об основных причинах коррупции в сфере  

исполнительного производства 
Судебные приставы-исполнители Прокуроры 

(1) низкий уровень доходов судебных приставов-

исполнителей (88,0%) 

(1) низкий уровень доходов судебных приставов-

исполнителей (58,1%) 

(2) низкий уровень правосознания судебных при-

ставов-исполнителей (36,8%) 

(2) недостаточный уровень ведомственного кон-

троля за служебной деятельностью судебных при-

ставов-исполнителей (29,0%) 

(3) низкий профессионализм судебных приставов-

исполнителей (24,1%) 

(3) низкий уровень правосознания судебных при-

ставов-исполнителей (22,5%) 

(4) недостатки работы по подбору кандидатов на 

службу в ФССП России и ее территориальные ор-

ганы (21,8%) 

(4) неудовлетворительное состояние материально-

технического обеспечения деятельности по прину-

дительному исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц (22,5%) 

(5) высокое коррумпирующее давление со стороны 

участников исполнительного производства (19,5%) 

(5) низкий профессионализм судебных приставов-

исполнителей (16,1%) 

(6) неудовлетворительное состояние материально-

технического обеспечения деятельности по прину-

дительному исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц (16,5%) 

(6) терпимое отношение коллег и руководства к 

проявлениям коррупции среди судебных приста-

вов-исполнителей (12,9%) 

(7) отрицательные нравственно-психологические 

характеристики судебных приставов-исполнителей 

(15,0%) 

(7) высокое коррумпирующее давление со стороны 

участников исполнительного производства (9,7%) 

(8) несовершенство (в т.ч. коррупциогенность) 

действующего законодательства об исполнитель-

ном производстве (15,8%) 

(8) отрицательные нравственно-психологические 

характеристики судебных приставов-исполнителей 

(9,7%) 

(9) недостаточный уровень ведомственного кон-

троля за служебной деятельностью судебных при-

ставов-исполнителей (15,0%) 

(9) недостатки работы по подбору кандидатов на 

службу в ФССП России и ее территориальные ор-

ганы (9,7%) 
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(10) несовершенство действующего антикоррупци-

онного законодательства (12,0%) 

(10) низкий уровень служебной дисциплины среди 

судебных приставов-исполнителей (6,5%) 

(11) низкий уровень служебной дисциплины среди 

судебных приставов-исполнителей (9,8%) 

(11) недостаточный уровень прокурорского надзо-

ра за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции в ФССП России и ее территори-

альных органах (6,5%) 

(12) терпимое отношение коллег и руководства к 

проявлениям коррупции среди судебных приста-

вов-исполнителей (9,0%) 

(12) несовершенство (в т.ч. коррупциогенность) 

действующего законодательства об исполнитель-

ном производстве (3,2%) 

(13) недостаточный уровень прокурорского надзо-

ра за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции в ФССП России и ее территори-

альных органах (3,0%) 

 

(14) другие причины (3,0%) (высокая нагрузка, 

коррумпированность вышестоящего руководства) 

 

 

Как видно из приведенных в таблице данных, мнение судебных при-

ставов-исполнителей и прокуроров практически совпадает. Так, и те, и 

другие, единодушны в том, что высокий уровень коррупции в сфере ис-

полнительного производства обусловливается низким уровнем доходов 

судебных приставов-исполнителей. Наибольшее число голосов, как среди 

приставов, так и среди прокуроров, получили также такие криминогенные 

факторы как: низкий уровень правосознания и профессионализма судеб-

ных приставов-исполнителей, недостаточный уровень ведомственного 

контроля за их деятельностью.    

Полученные в результате проведенного исследования данные об ос-

новных причинных коррупции в сфере исполнительного производства со-

гласуются с результатами других криминологических исследований пре-

ступности судебных приставов-исполнителей по данному вопросу. 

Так, Карасев А.И. отмечает, что многие судебный приставы-

исполнители имеют низкий профессиональный уровень, поскольку не 

имеют специального юридического образования, что входит в противоре-

чие со сложностью задач, решаемых ими при исполнении своих служеб-

ных обязанностей, и содержанием всей правоприменительной деятельно-

сти в целом; отсутствие профессионализма на деле означает незнание не 

только специфики исполнительного производства, но и, нередко, незнание 

общей юридической и правовой базы, определяющей поле и характер осу-

ществления судебными приставами-исполнителями возложенных на них 

служебных обязанностей
1
. 

Отмеченный низкий профессиональный уровень судебных приста-

вов-исполнителей не в последнюю очередь связан с отсутствием в ст. 3 

Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» 

                                                           

1
 См.: Карасев А.И. Преступления, совершаемые судебными приставами-

исполнителями при исполнении своих служебных обязанностей. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Тамбов, 2006. – 25 с. 
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среди требований к кандидату на должность судебного пристава-

исполнителя такого требования как наличие высшего юридического обра-

зования.  

Медведев В.В. в числе основных причин коррупции в сфере испол-

нительного производства указывал на чрезмерно большую рабочую 

нагрузку судебных приставов-исполнителей
1
. Нагрузка на приставов-

исполнителей по России действительно очень высока (до 2000 исполни-

тельных производств в месяц, при норме 22,2 на одного пристава-

исполнителя)
2
. Это, безусловно, создает благоприятную среду для разви-

тия коррупции в сфере принудительного исполнения.  

Коррупции также способствует и невысокая оплата труда судебного 

пристава-исполнителя. Например, в Республике Хакасия она составляет от 

16 до 22 тыс. руб., что при соотношении с рабочей нагрузкой – достаточно 

мало. В литературе отмечается, что низкая оплата труда, неадекватная 

объему выполняемой работы и ответственности, приводит к снижению ав-

торитета Службы, а высокая нагрузка, в свою очередь, приводит к текуче-

сти кадров, все это вместе – к появлению и распространению в органах 

ФССП России коррупции. 

Многие исследователи указывают также и на то, что рост преступно-

сти в сфере исполнительного производства и коррупции в стране в целом, 

обусловлен отсутствием эффективного государственного контроля за дея-

тельностью судебных приставов-исполнителей и принимаемых ими реше-

ний.  

В связи с этим широко распространено в научной литературе и под-

тверждается результатами проведенного исследования мнение о необхо-

димости для предотвращения коррупционных правонарушений осуществ-

ления жесткого контроля в отношении действий судебных приставов-

исполнителей и принимаемых ими решений. Предлагается ввести в прак-

тику организации и осуществления ведомственного контроля в ФССП Рос-

сии «внезапные проверки» (внеплановые), когда отдел проверяется комис-

сией по основным направлениям его деятельности без предварительного 

уведомления. При таких проверках факты коррупции (например, присвое-

ние судебным приставом-исполнителем денежных средств, полученных от 

                                                           

1
 См.: Медведев В.В. Пути повышения эффективности деятельности по противодей-

ствию коррупции в органах государственной власти: на примере деятельности Феде-

ральной службы судебных приставов Российской Федерации // Юридический мир. 

2013. № 1. С. 25–28. 
2
 Постановление Министерства труда Российской Федерации от 15.08.2002 № 60, Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации № 1 «Об утверждении норм нагрузки су-

дебных приставов».  
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должников) могут быть сразу выявлены, а виновные лица привлечены к 

ответственности
1
.  

Одной из причин, способствующих совершению преступлений, яв-

ляется несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей процесс 

исполнительного производства и деятельность судебных приставов-

исполнителей. 

Необходимо учитывать, что статус судебного пристава-исполнителя 

в процессуальном аспекте далек от совершенства. Неопределенность по-

рядка реализации его компетенции при совершении ряда исполнительных 

действий способствует формированию криминогенной среды, поскольку 

оставляет множество путей обхода закона в целях личной выгоды. Это 

приводит к отсутствию формализованных процедур исполнения различ-

ных видов исполнительных документов, что позволяет судебным приста-

вам-исполнителям совершать незаконные действия с документацией: ис-

полнительными листами, судебными актами и т.д. 

Что касается ведомственной нормативно-правовой базы противодей-

ствия коррупции, то она, напротив, соответствует действующему антикор-

рупционному законодательству Российской Федерации. Ведомственная 

нормативно-правовая основа противодействия коррупции в ФССП России 

сформирована в 2010 г. Тогда были приняты основные нормативные пра-

вовые акты ФССП России по вопросам организации противодействия кор-

рупции: Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в ФССП России (приказ от 

22.01.2010 № 23); Перечень должностей федеральной государственной 

гражданской службы, при назначении на которые граждане и при замеще-

нии которых федеральные государственные гражданские служащие ФССП 

России обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (приказ от 22.03.2010 № 150), а 

также порядок предоставления таких сведений (приказ от 15.10.2010 № 

542); порядок уведомления федеральным государственным гражданским 

служащим ФССП России о фактах обращения к нему в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации такого уве-

домления и организации проверки содержащихся в уведомлении сведений 

(приказ от 06.09.2010 № 410). 

                                                           

1
 См.: Медведев В.В. Пути повышения эффективности деятельности по противодей-

ствию коррупции в органах государственной власти: на примере деятельности Феде-

ральной службы судебных приставов Российской Федерации // Юридический мир. 

2013. № 1. С. 25–28. 
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Затем в 2011 г. ФССП России был разработан и утвержден Кодекс 

этики и служебного поведения федерального государственного граждан-

ского служащего ФССП России (приказ от 12.04.2011 № 124); урегулиро-

ваны вопросы деятельности Комиссий  по соблюдению требований к слу-

жебному поведению федеральных государственных гражданских служа-

щих и урегулированию конфликта интересов (приказы от 24.05.2011 № 238 

и от 24.05.2011 № 239). 

В 2012 г. в ФССП России утверждено положение о специализиро-

ванном структурном подразделении службы по вопросам противодействия 

коррупции – об Управлении противодействия коррупции, обеспечения ра-

боты с кадрами и вопросов безопасности (приказ ФССП России от 

09.10.2012 № 415). 

В 2013 г. в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» утверждено директором 

ФССП России – главным судебным приставом Российской Федерации и 

направлено в территориальные органы ФССП России (письмо от 

10.01.2013 № 12/12-151-АП) Наставление по организации работы в ФССП 

России, которым установлен единый подход к организации работы и вы-

полнению задач, возложенных на подразделения противодействия корруп-

ции территориальных органов ФССП России
1
. 

Таким образом, ведомственное нормативно-правовое регулирование 

противодействия коррупции в органах ФССП Росси в настоящее время со-

ответствует современным требованиям и является в целом достаточным 

для эффективной работы Службы в данном направлении. 

В целях профилактики коррупции в центральном аппарате и терри-

ториальных органах ФССП России созданы комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных слу-

жащих и урегулированию конфликта интересов. Причем анализ информа-

ции ФССП России о результатах работы указанных комиссий показывает, 

что ежегодно увеличивается не только количество заседаний комиссий, но 

и результативность их работы. Так, если в 2010 г. было проведено 301 за-

седание комиссий, по результатам работы которых 14 человек привлечены 

к дисциплинарной ответственности, то в 2011 г. – уже 524 заседания (или 

на 72,4% больше) и 132 лица (в 9 с лишним раз больше), а в 2012 г. – 727 

заседаний (или 38,7% больше) и 233 лица (или на 76,5% больше).   

К работе комиссий привлекаются представители различных обще-

ственных объединений, правительственных и неправительственных орга-

низаций. В частности, в работе комиссий ФССП России по Вологодской 

                                                           

1
 См.: Информация о результатах работы территориальных органов ФССП России по 

предотвращению и выявлению коррупционных правонарушений за 2012 г. // 

http://www.fssprus.ru/pk_rezultat_2012/ (дата обращения: 19.09.2013). 
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области принимают участие члены «Вологодской региональной обще-

ственной организации по содействию борьбе с коррупцией и организован-

ной преступностью»; в УФССП России по Алтайскому краю – работники 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае; УФССП 

России по Красноярскому краю заключены соглашения о порядке взаимо-

действия с Красноярской епархией Русской православной церкви и Ени-

сейским воинским казачьим обществом; в УФССП России по Новосибир-

ской области в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению включены представители Общественного совета и Новосибир-

ской епархии Русской православной церкви
1
. 

Отдельно следует остановиться на роли органов прокуратуры в 

противодействии коррупции в сфере исполнительного производства. 

Опрошенные в ходе проведения исследования эксперты невысоко оценили 

эффективность прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции в ФССП России и ее территориальных ор-

ганах. Судебные приставы-исполнители, принимавшие участие в исследо-

вании, считают ее средней (49,2%) или даже низкой (42,6%); высокой ее 

назвали всего 8,2% из них; прокуроры оценили ее в основном как среднюю 

(71,4%); низкой назвали ее только 25%, а высокой – лишь 3,6%. 

Ежегодного прокурорами выявляется значительное число коррупци-

онных нарушений в органах ФССП России. Последние пять лет динамика 

количества таких нарушений имеет волнообразный характер: после увели-

чения этого показателя более чем в два раза в 2009 г., в 2010 г. наблюда-

лось его снижение на 40,5%; затем снова резкое увеличение в 2011 г. – бо-

лее чем в четыре раза; в 2012 г. – снова снижение на 40%, которое продол-

жилось и в 2013 г.. Несмотря на это в целом на пяти последних лет (2009–

2013 гг.) количество выявленных в органах ФССП России коррупционных 

нарушений возросло в 12 раз (см. таблицу 2.6).   
Таблица 2.6 

Основные результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства  

о противодействии коррупции в органах ФССП России в 2008–2013 гг. 

 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выявлено нарушений зако-

нов 1243 2696 1604 6663 3995 

3253 

        в т.ч. незаконных НПА 95 597 321 1250 935 399 

Принесено протестов 84 595 321 1249 931 396 

По удовлетворенным  проте-

стам отменено или изменено 

НПА 79 556 307 1253 930 

 

 

394 

                                                           

1
 См.: Информация о результатах работы территориальных органов ФССП России по 

предотвращению и выявлению коррупционных правонарушений в 2010 г. // 

http://www.fssprus.ru/corupt_2010/ (дата обращения: 17.08.2012). 
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Внесено представлений  145 182 124 297 208 289 

По представлению прокуро-

ра привлечено лиц к дисц-ой 

ответ-и  67 92 103 477 267 

 

 

422 

По постановлению прокуро-

ра органами адм-ой юрис-

дикции привлечено лиц к 

адм-ой ответ-и   10 9 19 157 125 

 

 

 

66 

Предостережено лиц о недо-

пустимости нарушения зако-

на  81 116 4 105 57 

 

 

39 

По направленным в порядке 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ материа-

лам возб-но угол. дел  193 294 162 239 180 

 

 

140 

  

Анализ ежегодных докладных записок прокуроров субъектов Рос-

сийской Федерации об итогах работы по противодействию коррупции по-

казал, что наиболее распространенными коррупционными нарушениями, 

выявляемыми прокурорами в органах ФССП России, являются нарушения 

антикоррупционных запретов и ограничений. 
Так, в Республике Калмыкия проведенной проверкой установлено, что судебный 

пристав Межрайонного ОСП Э. с 2004 г. (т.е. около десяти лет) выступал в качестве 

учредителя действующего охранного агентства «Золотая Орда», а судебный пристав М. 

с 2009 г. (т.е. на протяжении пяти лет) являлся учредителем действующего общества с 

ограниченной ответственностью «Баина». По результатам проведенной в Калужской 

области проверки в связи с утратой доверия уволен заместитель начальника отделения 

УФССП России по Боровскому району, который при обращении к нему с предложени-

ем о совершении коррупционного преступления, не принял предусмотренные законом 

меры по уведомлению представителя работодателя о факте склонения его к соверше-

нию коррупционного правонарушения.  

По результатам проводимых органами прокуратуры проверок испол-

нения в органах ФССП России требований законодательства о противо-

действии коррупции возбуждаются и уголовные дела в отношении сотруд-

ников Службы. 
Так, в Магаданской области по результатам проведенной прокуратурой области 

совместно с отделом собственной безопасности УФССП России по Магаданской обла-

сти проверки полноты внесения и перечисления денежных средств, получаемых судеб-

ными приставами-исполнителями при осуществлении исполнительных действий, было 

выявлено присвоение денежных средств судебным приставом-исполнителем УФССП 

по Магаданской области Н. Приговором Магаданского городского суда от 18.12.2012 

Н. осуждена за присвоение вверенные ей должниками для внесения на депозитный счет 

службы судебных приставов денежные средства в общей сумме 217 000 руб. к двум с 

половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. 

В ходе проверки в городском отделе судебных приставов УФССП по Калужской 

области выявлены факты несовершения обязательных исполнительных действий в от-

ношении счетов должника. По итогам проверки материалы направлены прокурором г. 

Обнинска в СО по г. Обнинска СУ СК России по Калужской области, по итогам их рас-

смотрения в отношении судебного пристава-исполнителя возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 285 УК РФ.  
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Говоря об основных направлениях повышения эффективности про-

тиводействия коррупции в сфере исполнительного производства нельзя не 

согласиться с Медведевым В.В., который отмечает, что «… борьба с кор-

рупцией должна осуществляться параллельно по двум направлениям. Во-

первых, как уже было сказано, необходимо устранить предпосылки появ-

ления коррупции. Во-вторых, продолжить осуществление постоянного, 

эффективного контроля – своевременно выявлять и пресекать попытки со-

вершения коррупционного преступления»1. 

В рамках первого из названных направлений совершенствования 

противодействия коррупции в данной сфере необходимыми мерами по ре-

зультатам проведенного исследования следует признать повышение зара-

ботной платы работникам службы в сочетании с одновременным ужесто-

чением требований к кандидатам при приеме на работу в органы ФССП 

России и активным проведением профилактической работы с работниками 

Службы. 

В свою очередь второе направление должно включать не только уси-

ление ведомственного контроля за деятельностью судебных приставов-

исполнителей и иных должностных лиц Службы, обеспечение более тес-

ного взаимодействия контрольных органов ФССП России с органами про-

куратуры для обмена положительным опытом при разработке программ 

противодействия коррупции, широкое привлечение для контроля за дея-

тельностью ФССП России институтов гражданского общества (обще-

ственные советы, общественные правозащитные организации), но и акти-

визацию прокурорского надзора за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции в органах ФССП России.  

 

 

 

                                                           

1
 См.: Медведев В.В. Пути повышения эффективности деятельности по противодей-

ствию коррупции в органах государственной власти: на примере деятельности Феде-

ральной службы судебных приставов Российской Федерации // Юридический мир. 

2013. № 1. С. 25–28. 



89 

 

6. Коррупция в сфере исполнения наказаний, связанных  

с лишением свободы: состояние и проблемы противодействия
1
 

 

Лишение свободы в настоящее время является одним из наиболее 

широко применяемых в России видов уголовных наказаний. По данным 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

ежегодно к лишению свободы осуждается значительное число человек. 

Так,  в 2010 г. данный вид наказания был назначен 44 582 лицам, в 2011 г. 

– 38 608 лицам, в 2012 г. – 34 404 лицам, в 2013 г. – 35 483 лицам
2
. По со-

стоянию на 01.08.2014 в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) содержалось 675,4 тыс. человек, в том числе: в  исправи-

тельных колониях – 556,1 тыс. человек
3
.  Исследования показывают, что 

лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, для обеспечения 

своих не всегда законных интересов могут вступать в коррупционные 

сделки с персоналом учреждений УИС.  

Высокая общественная опасность коррупционной преступности в 

сфере исполнения такого вида уголовных наказаний как лишение свободы 

ставит под угрозу достижение целей уголовного наказания, аннулируя по-

рой все предыдущие усилия правоохранительных органов, связанные с вы-

явлением, раскрытием и расследованием того или иного преступления. 

В последнее время вопросы противодействия коррупции в право-

охранительных органах, в том числе в органах и учреждениях, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы, находятся в центре 

внимания российского общества и государства. Так, выступая на заседании 

Совета по противодействию коррупции 30.10.2013, Президент Российской 

Федерации отметил необходимость «жестко пресекать коррупцию внутри 

правоохранительных органов и судебной системы». Он также отметил, что 

«проявления коррупции в структурах, призванных обеспечивать правопо-

рядок, ощутимо подрывают доверие общества к власти и проводимой гос-

ударством политике»
4
. 

На широкое распространение коррупционных проявлений со сторо-

ны сотрудников учреждений ФСИН России обращал внимание и Гене-

                                                           

1
 Научный доклад подготовлен в соответствии с п. 63 Плана работы НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2014 г. 
2
 См.: форма 10.1 Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федера-

ции «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного 

наказания» за 2010–2013 гг. 
3
 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // URL: 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата об-

ращения: 29.08.2014). 
4
 Электронный ресурс URL: http://state.kremlin.ru/face/19516 (дата обращения: 

23.01.2014). 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://state.kremlin.ru/face/19516


90 

 

ральный прокурор Российской Федерации, характеризуя ситуацию в ис-

правительных колониях и следственных изоляторах
1
. 

Отмечался высокий уровень коррупции среди подчиненных и руко-

водством ФСИН России. Так, выступая на заседании коллегии ФСИН Рос-

сии по итогам 2011 г., директор службы отметил, что коррупционные пре-

ступления сотрудников представляют серьезную угрозу не только для ав-

торитета службы, но и создают серьезную угрозу эффективности ее функ-

ционирования, подрывают сам смысл решаемых ФСИН России государ-

ственных задач
2
. 

В ходе проведения исследования авторским коллективом применя-

лись следующие общенаучные и конкретно-социологические методы по-

знания социальных явлений: статистический метод (анализировались ста-

тистические данные по формам 590, 599 и др. ГИАЦ МВД России, 501 и 

др. Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ведомственным 

формам ФСИН России); изучение документов, в том числе обобщение 

данных о коррупции в сфере исполнительного производства, содержащих-

ся в ежегодных докладах прокуроров субъектов Российской Федерации об 

итогах работы; изучение материалов проводившихся ранее прокурорских 

проверок, иных аналитических материалов органов прокуратуры; изучение 

70 приговоров по уголовным делам данной категории; анализ информаци-

онных материалов по вопросу об антикоррупционной деятельности орга-

нов ФСИН России, публикуемых на официальном Интернет-сайте службы; 

опрос по проблеме противодействия коррупции 165 экспертов из числа 

прокурорских работников специализированных прокуратур по надзору за  

соблюдением законов в исправительных учреждениях, а также 72 эксперта 

из числа сотрудников органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, связанные с лишением свободы; изучение научной литературы, 

материалов СМИ по данной проблематике. 

 

Состояние и динамика коррупционных преступлений в сфере испол-

нения наказаний, связанных с лишением свободы 

 

Исследование распространенности коррупционных преступлений, 

совершаемых в сфере исполнения такого уголовного наказания как лише-

ние свободы, требует в первую очередь обращения к имеющимся стати-

стическим данным. Сведения о числе должностных лиц учреждений и ор-

ганов УИС, в отношении которых осуществлялось уголовное преследова-

ние за совершение преступлений с использованием служебного положения 

                                                           

1
 Электронный ресурс URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/ 

appearences/82414/  (дата обращения: 23.01.2014). 
2
 Электронный ресурс URL: http://pasmi.ru/archive/9046 (дата обращения: 23.01.2014). 

http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/%20appearences/82414/
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/%20appearences/82414/
http://pasmi.ru/archive/9046
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(в том числе корыстных, т.е. относящихся к коррупционным)
1
 с 2008 по 

2012 гг. отражались в форме 590 ГИАЦ МВД России (раздел 2)
2
. После 

упразднения данной формы с 2013 г. подобного рода сведения относитель-

но именно преступлений коррупционной направленности содержатся в 

форме 599 ГИАЦ МВД России
3
.  

Следует отметить, что сведений о количестве совершенных этими 

должностными лицами коррупционных преступлений данные формы не 

содержат, что, безусловно, негативно отражается на возможностях анализа 

состояния коррупционной преступности.  

Согласно статистическим данным
4
 сотрудники органов и учрежде-

ний УИС стоят на четвертом месте по выявлению преступлений коррупци-

онной направленности после МВД России (в 2013 г. выявлено 37742 пре-

ступления), ФСБ России (в 2013 г. выявлено 1145 преступлений), СК Рос-

сии (в 2013 г. выявлено 1110 преступлений) и ФССП России (в 2013 г. вы-

явлено 212 преступлений). При этом на протяжении ряда лет число кор-

                                                           

1
 В соответствии со ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее – УИК РФ) учреждениями УИС являются не только колонии-поселения, воспи-

тательные колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии 

общего, строгого или особого режима, тюрьмы, а в некоторых случаях и  следственные 

изоляторы, то есть учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы, но и 

иные учреждения: уголовно-исполнительные инспекции, исправительные центры, ис-

правительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы. Таким образом, совокупность коррупционных преступлений, совер-

шенных сотрудниками органов и учреждений УИС, шире исследуемой в докладе сово-

купности – коррупционных преступлений должностных лиц органов и учреждений, ис-

полняющих наказания в виде лишения свободы. Тем не менее, эти данные могут быть 

использованы для оценки состояния коррупции в рассматриваемой сфере, поскольку 

статистических данных, более подходящих предмету исследования, в настоящее время 

в России не имеется. Кроме того, для оценки состояния коррупционной преступности, 

связанной с исполнением лишения свободы, помимо статистического, в докладе при-

менены и иные исследовательские методы, в том числе метод экспертных оценок и 

данные анализа судебной практики.     
2
 См.: Сводный отчет по России «О результатах работы правоохранительных (право-

применительных) органов по борьбе с преступлениями, совершенными с использова-

нием служебного положения должностными лицами, государственными служащими и 

служащими органов местного самоуправления, а также лицами, выполняющими управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации» за 2008–2012 гг. (форма 

590 ГИАЦ МВД России). 
3
 См.: Сводный отчет по России «Сведения о результатах работы правоохранительных 

(правоприменительных) органов по борьбе с преступлениями коррупционной направ-

ленности» (форма 599 ГИАЦ МВД России). 
4
 Статистические данные за 2008–2012 г. приведены по форме 590 ГИАЦ МВД России, 

за 2013 г. – по форме 599 ГИАЦ МВД России. 
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рупционных преступлений, выявленных сотрудниками ФСИН России, рас-

тет (см. табл. 1.1.1).  
 

Таблица 1.1.1 

Вклад правоохранительных органов в выявление преступлений, совершенных  

с использованием служебного положения должностными лицами  

(коррупционных преступлений) 

Годы Всего 

В том числе выявленных сотрудниками 

СК РФ (с 

2012 г., 

до этого – 

прокура-

туры) 

ФСБ 

России 

ФСКН 

России 

Тамож. 

органов 

Органов 

и учреж. 

УИС 

ФССП 

России 

МВД 

России 

2013 42506 1110 1145 81 13 179 212 37342 

2012 61146 1567 706 215 28 85 1326 55118 

2011 58384         1780           701            274          45                      74        1232 53028           

2010 59283         2372           481            328 35    71    1206 53050           

2009 41801         3103           489            399          50                      55         241 37151 

2008 38712         2642           403           1372          51                      21          56 33967        

 

В основном органами ФСИН России выявлялись такие коррупцион-

ные преступления как: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 

285 УК РФ) – от 14 до 26 преступлений ежегодно с 2009 г. по 2013 г., их 

превышение (ст. 286 УК РФ) – от 5 до 24 преступлений, а также получение 

взятки (ст. 290 УК РФ) – от 19 до 103 преступлений (см. табл. 1.1.2). 

 
Таблица 1.1.2 

Результаты работы органов ФСИН России по выявлению  

коррупционных преступлений в 2009–2013 гг. 
Число преступлений, совершенных с 

использованием должностного поло-

жения, выявленных сотрудниками 

ФСИН 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

55 71 74 85 179 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

из корыстных побуждений 
45 59 65 75 

нет дан-

ных 

из иной личной заинтересованности 
9 12 9 10 

нет дан-

ных 

мошенничество ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ 3 2 3 8 5 

присвоение или растрата ч. 3 и 4  

ст. 160 УК РФ 
5 1 0 0 6 

злоупотребление должностными пол-

номочиями ст. 285 УК РФ 
14 21 17 26 25 

превышение должностных полномо-

чий ст. 286 УК РФ 
5 17 20 19 24 

получение взятки ст. 290 УК РФ 19 20 27 25 103 

дача взятки ст. 291 УК РФ 0 3 2 2 9 

посредничество во взяточничестве ст. 

291
1
 УК РФ 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 
2 

служебный подлог ст. 292 УК РФ 
4 1 2 0 2 
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На протяжении 2008–2012 гг. число сотрудников ФСИН России, со-

вершавших различные преступления с использованием своего служебного 

положения, также увеличивалось (снижение отмечено только в 2012 г.). 

Так,  в 2009 г. рост рассматриваемого вида преступности произошел на 

69% по сравнению с 2008 г., в 2010 г. на 17 % по сравнению с 2009 г, в 

2011 г. на 52% по сравнению с 2010 г.; в 2012 г., напротив, отмечалось 

снижение числа таких должностных лиц на 21% (см. табл. 1.1.3).  

В 2013 г. в России уголовное преследование за совершение преступ-

лений коррупционной направленности осуществлялось в отношении 200 

сотрудников УИС, при этом в Приволжском федеральном округе было вы-

явлено 50 таких сотрудников, в Сибирском – 48, в Центральном – 28, в 

Уральском – 25, в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных 

округах было выявлено по 17 коррупционеров-сотрудников УИС, в Юж-

ном федеральном округе – 11 и в Северо-Кавказском – всего 4. 
Таблица 1.1.3 

Динамика числа сотрудников ФСИН России, совершивших преступления  

с использованием должностного положения, в 2008–2013 гг. 

 2008 г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Абс. +/-,% Абс. +/-,% Абс. +/-,% Абс. +/-,% 

ЦФО 12 33 21 31 -2 37 6 26 -11 

СЗФО 12 24 12 32 8 34 2 21 -13 

СКФО 6 8 2 0 -8 5 5 11 6 

ЮФО 6 8 2 13 5 20 7 18 -2 

ПФО 18 34 16 34 0 53 19 43 -10 

УФО 4 16 12 15 -1 14 -1 9 -5 

СФО 8 16 8 23 7 34 11 38 4 

ДФО 11 9 -2 9 0 12 3 22 10 

Всего по РФ 71 140 69 157 17 209 52 188 -21 

 

Одновременно следует отметить, что неоднородно и распределение 

исправительных учреждений ФСИН России по федеральным округам Рос-

сийской Федерации. Всего в Российской Федерации по состоянию на 

01.01.2013 функционировало 1022 исправительных учреждений, наиболь-

шее количество которых находится на территории ПФО, СФО и ЦФО
1
: 

1. ПФО – 264 учреждения; 

2. СФО – 191 учреждение; 

3. ЦФО – 186 учреждений; 

4. СЗФО – 126 учреждений; 

5. ЮФО и СКФО – 107 учреждений;  

6. УФО – 97 учреждений; 

7. ДФО – 71 учреждение. 

                                                           

1
 http://index.org.ru/turma/st/vsetur.htm#78 
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Таким образом, наибольшее число сотрудников органов и учрежде-

ний УИС, совершивших коррупционные преступления, выявляется в тех 

федеральных округах, где действует наибольшее количество таких учре-

ждений. В связи с этим говорить о большем распространении коррупции в 

этих округах, по сравнению с другими, некорректно. 

Большинство сотрудников органов и учреждений УИС, совершив-

ших коррупционные преступления в 2008–2012 гг., действовали из ко-

рыстных побуждений. Так, в 2008 г. 49% от всех сотрудников органов и 

учреждений УИС, совершивших преступления с использованием долж-

ностного положения, действовали из корыстных побуждений,  

в 2009 г. – уже 68%, в 2010 г. – 65%, в 2011 г. – 73%, в 2012 – также 73%.  

Оценить уровень коррупции в сфере исполнения уголовных наказа-

ний, связанных с лишением свободы, как довольно значительный, позво-

ляют результаты проведенного в ходе работы над докладом анкетирования 

прокурорских работников по надзору за соблюдением законов в исправи-

тельных учреждениях, а также сотрудников ФСИН России. 

Так, 53% опрошенных прокурорских работников и 51% сотрудников 

ФСИН России оценили уровень рассматриваемого вида преступности как 

средний. Высоким его назвали 15% прокурорских работников и 14% со-

трудников ФСИН России; низким – 34% прокурорских работников и 30%  

сотрудников ФСИН России.   

Относительно изменения уровня коррупции мнения экспертов раз-

личных категорий (прокуроры и сотрудники ФСИН России) практически 

идентичны. По 12% прокурорских работников и сотрудников ФСИН Рос-

сии полагают, что уровень коррупции в рассматриваемой сфере повысился 

в течение последних 3-х лет. Считают, что уровень коррупции не изменил-

ся 35% прокуроров и 29% сотрудников ФСИН России. О том, что, он сни-

зился несущественно, заявили 33% прокуроров и 36% сотрудников ФСИН 

России, а полагают, что он снизился существенно 19% и 21% респондентов 

соответственно. 

В 2013 г. численность сотрудников органов и учреждений УИС со-

ставила 306,9 тыс. человек. Уголовное преследование по делам коррупци-

онной направленности в 2013 г. осуществлялось в отношении 200 сотруд-

ников органов и учреждений УИС, что составляет всего 0,06% от общего 

числа таких сотрудников. В то же время, по мнению абсолютного боль-

шинства опрошенных экспертов, уровень латентности рассматриваемого 

вида преступности крайне высок (см. таб. 1.1.4).  

Так, в то что выявляется 70–90% преступлений коррупционной 

направленности в данной сфере, верят только 8% опрошенных прокуроров, 

еще меньше – всего 1% тех, кто считает, что выявляется свыше 90% кор-

рупционных преступлений. Почти половина опрошенных прокуроров 

(46%) согласны с тем, что выявляется менее 10% таких преступлений. 
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Экспертов из числа сотрудников ФСИН России полагающих, что выявля-

ется свыше 70% коррупционных преступлений несколько больше – 12%, а 

считающих, что выявляется менее 10% несколько меньше чем среди про-

куроров – 36%.  
Таблица 1.1.4 

Распределение ответов на вопрос: «Какая доля коррупционных преступлений  

в сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы,  

на Ваш взгляд, выявляется правоохранительными органами?» 
Прокуроры Сотрудники ФСИН России 

(1) свыше 90% –  1% (1) свыше 90% – 7% 

(2) свыше 70%  до 90% – 8% (2) свыше 70%  до 90% – 5% 

(3) свыше 50% до 70% – 10% (3) свыше 50% до 70% – 7% 

(4) свыше 30% до 50% – 10% (4) свыше 30% до 50% – 12% 

(5) свыше 10% до 30% – 25% (5) свыше 10% до 30% – 31% 

(6) меньше 10% – 46% (6) меньше 10% – 36% 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что всего одна треть опрошен-

ных прокуроров (36%) и  сотрудников ФСИН России (31%) заявили, что 

им неизвестно о случаях коррупционных связей лиц, отбывающих наказа-

ние в местах лишения свободы с представителями органов государствен-

ной власти. Около половины опрошенных (48% опрошенных прокуроров и 

45% сотрудников ФСИН России), указали на известные им случаи корруп-

ционных связей осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы (далее – осужденных) (см. табл. 1.1.5).  
Таблица 1.1.5 

Распределение ответов на вопрос: «Известны ли Вам случаи постоянных  

коррупционных связей лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы?» 
Прокуроры Сотрудники ФСИН России 

(1) да, с руководителями правоохранительных 

органов (6%) 

(1) да, с руководителями правоохранительных 

органов (10%) 

(2) да, с руководителями учреждений, исполняю-

щих наказания (25%) 

(2) да, с руководителями учреждений, исполняю-

щих наказания (17%) 

(3) да, с рядовыми сотрудниками учреждений, 

исполняющих наказания (36%) 

(3) да, с рядовыми сотрудниками учреждений, 

исполняющих наказания (31%) 

(4) да, с рядовыми сотрудниками правоохрани-

тельных органов (2%) 

(4) да, с рядовыми сотрудниками правоохрани-

тельных органов (4%) 

(5) да, с депутатами разного уровня (1%) (5) да, с депутатами разного уровня (5%) 

(6) да, с представителями иных органов власти и 

управления (1%) 

(6) да, с представителями иных органов власти и 

управления (12%) 

(7) такие случаи мне неизвестны (36%) (7) такие случаи мне неизвестны (31%) 

(8) затрудняюсь ответить (16%) (8) затрудняюсь ответить (24%) 

 

Как видно из приведенной таблицы, большинство экспертов отме-

чают наличие постоянных коррупционных связей между осужденными и 

рядовыми сотрудниками учреждений, исполняющих наказания в виде ли-

шения свободы (36% прокуроров и 31% сотрудников ФСИН России). Так-

же большинство опрошенных экспертов (58% прокуроров и 75% сотруд-

ников ФСИН России) отмечают, что им известно о наличии коррупцион-
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ных связей осужденных с рядовыми сотрудниками учреждений, исполня-

ющих уголовные наказания.  

Следует отметить, что данные, полученные в ходе опроса экспертов, 

коррелируют с данными, полученными в ходе изучения вступивших в за-

конную силу приговоров судов по делам о коррупционных преступлениях, 

связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы. В 80% слу-

чаев за совершение коррупционных преступлений в данной сфере осуж-

даются лица, занимавшие должности младшего и среднего начальствую-

щего состава в органах и учреждениях УИС.  

 

Структура коррупционных преступлений в сфере исполнения  

наказаний, связанных с лишением свободы, и проблемы  

их квалификации 
 

В структуре коррупционной преступности в сфере исполнения нака-

заний, связанных с лишением свободы присутствует два относительно 

обособленных блока коррупционных преступлений: коррупционные пре-

ступления лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, или иных 

лиц, действующих в их интересах (то есть взяткодателей) с одной стороны 

и коррупционные преступления должностных лиц УИС – с другой.  

Первый блок представлен преступлениями, предусмотренными  

ст. 291 УК РФ. По данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, в течение последних пяти лет (2009–2013 г.) число 

лиц, отбывающих лишение свободы, осужденных во время отбывания 

данного наказания за дачу взятки, неуклонно росло
1
. Так, в 2009 г. таких 

лиц было всего 7, то в 2010 г. – 8, в 2011 г. – 10, в 2012 г. – 10, в 2013 г. – 

19.   

Результаты проведенного исследования показали, что в структуре 

коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками УИС, ежегод-

но преобладают преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ (получе-

ние взятки). Так,  в 2008 г. доля сотрудников УИС, совершивших такие  

преступления, составляла 36%, в 2009 г. – 45%, в 2010 г. – 36%, в 2011 г. – 

41%, в 2012 г. – 26%, а в 2013 г. – 58%.  

Заметное место в структуре коррупционной преступности сотрудни-

ков УИС занимают преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ (пре-

вышение должностных полномочий) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями). Так, в 2012 г. 26% от общего числа со-

трудников УИС, совершивших коррупционные преступления, составляли 

лица, совершившие превышение должностных полномочий, а в 2013 г. – 

                                                           

1
 См.: Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления (форма 11) за 

2009–2013 гг. 
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9%. Доля сотрудников УИС, совершивших злоупотребление должностны-

ми полномочиями, составила в 2012 г. 19%, а в 2013 г. – 11%.  

Наглядно структура коррупционных преступности сотрудников УИС 

представлена на рис. 1.  

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют о том, что 

более половины опрошенных прокуроров (52%) согласны с тем, что взя-

точничество является самым распространенным проявлением коррупции в 

сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы. 

Более половины сотрудников ФСИН России (51%) полагают, что лидирует 

в рейтинге проявлений коррупции в рассматриваемой сфере злоупотребле-

ние должностными полномочиями.  

 

Рисунок 1 

Структура коррупционной преступности среди сотрудников ФСИН 2013 г

ч.3,4 ст. 159

13%

ч. 3,4 ст. 160
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ст. 286
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ст. 290

56%

ст. 291

1%
ч.3,4 ст. 159

ч. 3,4 ст. 160

ст. 285

ст. 286
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По данным ФСИН России в 70% случаев размер взятки в системе 

исполнения наказания составляет 1000-2000 руб.
1
 Аналогичные данные 

были получены в ходе анализа вступивших в законную силу приговоров 

судов по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленно-

сти, совершенных сотрудниками ФСИН России. 

Среди ответов экспертов об известных им из практики минимальных 

размерах взятки по делам данной категории встречались такие как «блок 

                                                           

1
  http://s-pravdoy.ru/allnews/113-protiv-korrupcii/15299-2012-04-10-15-19-03.html 
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сигарет», денежные суммы в размере 400–500 руб. Примером одного из 

самых незначительных размеров взятки в данной сфере может быть приго-

вор Пермского краевого суда от 11.10.2012 по делу № 2-117-12
1
, вынесен-

ный в отношении А., который совершил два преступления, предусмотрен-

ных ч. 3 ст. 290 УК РФ. Размер суммы взятки по первому эпизоду составил 

320 руб., по второму эпизоду – 1 тыс. руб. 

Большинство опрошенных экспертов (80%) ответили, что размер 

средней взятки, получаемой сотрудниками ФСИН России, не превышает 

5000 руб. При этом действия или услуги, за совершение которых дается 

взятка, в большинстве своем весьма несущественны.  

Так, например, в ноябре 2013 г. вынесен приговор бывшему сотруд-

нику исправительной колонии № 24 ГУФСИН России по Республике Ко-

ми. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч.1 ст. 286 УК РФ. Подсудимый за денежное возна-

граждение пронес на территорию колонии и передал осужденному не-

сколько пакетиков дрожжей, то есть предметов, которые осужденным за-

прещено иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо 

приобретать. За это он получил в одном из банков посредством денежного 

перевода 5000 руб.
2
 

В то же время экспертами указывались и весьма существенные сум-

мы взяток по делам рассматриваемой категории. Так, ряд экспертов указа-

ли, что им известны случаи, когда размер взятки достигал миллионов руб.  

Структура преступности рассматриваемого вида может быть пред-

ставлена по характеру действий, обусловливаемых получением взятки.  

Изучение судебной практики по уголовным делам о коррупционных пре-

ступлениях, совершенных сотрудниками УИС, а также осужденными ли-

цами и их родственниками показало, что к таким действиям относятся сле-

дующие. 

1. Пронос на территорию исправительных учреждений денег и за-

прещенных к использованию осужденными предметов: мобильных теле-

фонов, устройств к мобильным телефонам, алкогольных напитков, 

наркотических, лекарственных средств и иных веществ за незаконное 

вознаграждение. 

Проведенное исследование показало, что 66% коррупционных пре-

ступлений, совершенных сотрудниками УИС (в случаях, дошедших до су-

да) связаны с проносом запрещенных предметов (в основном средств мо-

                                                           

1
 https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-425366540/ 

2
 http://www.sledcom.ru/corruption/inquest/detail.php?ID=366180 (дата обращения 

11.07.2014 г.) 

http://www.sledcom.ru/corruption/inquest/detail.php?ID=366180
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бильной связи), из них 13% сопряжены с проносом наркотических 

средств
1
. 

Перечень предметов, веществ или продуктов питания, хранение и 

использование которых осужденным, подозреваемым и обвиняемым за-

прещено приведен в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Феде-

рации (далее – УИК РФ) и Правилах внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 03.11.2005 № 205. 

Общественная опасность доставки осужденным мобильных телефо-

нов заключается в первую очередь в том, что их наличие у осужденных со-

здает угрозу режиму исполнения наказания, может негативно повлиять на 

состояние общественного порядка в местах лишения свободы. Используя 

средства связи, осужденные могут предупреждать других лиц о проведе-

нии в исправительных учреждениях режимных мероприятий (обысков, до-

смотров и т.д.), совершать новые преступления (например, телефонные 

мошенничества). Только в 2013 г. в учреждениях УИС изъято 59 297 еди-

ниц средств связи, 9 кг. 970 г. наркотических средств, 71 795 л. алкоголя. 

Ответственность за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС и изоляторах вре-

менного содержания, предусмотрена ст. 19.12 Кодекса об административ-

ных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). За со-

вершение такого правонарушения несут ответственность лица, достигшие 

16-летнего возраста, – родственники или иные лица, прибывшие к осуж-

денным, подозреваемым или обвиняемым на свидание; рабочие и служа-

щие промышленных предприятий или контрагентских объектов, где рабо-

тают осужденные. В 2013 г. к ответственности по этой статье КоАП РФ 

привлечено 6692 лица.  

Сотрудники УИС за незаконную передачу запрещенных предметов 

несут ответственность по дисциплинарным уставам. В случаях, когда про-

нос запрещенных предметов происходит за незаконное вознаграждение, 

наступает ответственность по уголовному законодательству. Однако дале-

ко не во всех случаях передачи запрещенных предметов и веществ удается 

установить и доказать факт получения сотрудником УИС такого возна-

граждения.  

Стремясь уйти от уголовной ответственности, недобросовестные со-

трудники отрицают корыстный мотив совершения данного правонаруше-

ния.  В связи с этим в научной литературе высказывается мнение о необ-

ходимости закрепления  в УК РФ нормы об ответственности за пронос за-

                                                           

1
 Здесь и далее удельный вес подсчитывался от общего количества изученных в ходе 

проведения исследования приговоров по уголовным делам о коррупционных преступ-

лениях сотрудников УИС. 
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прещенных предметов на территорию исправительного учреждения. Так, 

О.В. Пеннин предлагает ввести в действующее уголовное законодатель-

ство единую норму, устанавливающую уголовно-правовой запрет всех ви-

дов обращения и передач запрещенных для осужденных веществ, вещей и 

предметов, включив в гл. 32 УК РФ новую ст. 321
1
 «Проникновение за-

прещенных предметов в места лишения свободы или содержания под 

стражей»
1
. 

Обращает на себя внимание тот факт, что сотрудники исправитель-

ных колоний являются одними из основных поставщиков наркотиков 

осужденным, содержащимся в местах лишения свободы
2
. Проведенное ис-

следование показало, что коррумпированные сотрудники исправительных 

учреждений доставляют осужденным разнообразные наркотики, часто не-

сколько разновидностей сразу. 

Так, младший инспектор 2 категории отдела режима исправительно-

го учреждения в Челябинской области Р. за 1500 руб. пытался пронести 

осужденным наркотики в особо крупном размере (героин, гашиш, гашиш-

ное масло и др.), но был задержан на контрольно-пропускном пункте. Су-

дом Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет 

шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф 

в сумме 30 000 руб., а также лишение права занимать должности предста-

вителя власти в государственных учреждениях сроком на один год шесть 

месяцев
3
. 

Действия должностного лица, сбывающего наркотики осужденным, 

квалифицируются по п. «б» ч. 4 ст. 228
1
 УК РФ. При этом если сбыт 

наркотиков был совершен на территории следственного изолятора или ис-

правительного учреждения, это обстоятельство также должно быть учтено 

судом, поскольку такое место совершения преступления специально 

предусмотрено в п. а» ч. 2 данной статьи.    

Кроме того, наряду со сбытом наркотиков, в настоящее время боль-

шое распространение получило совершение коррупционных преступлений 

по следующей схеме: сотрудник исправительного учреждения по просьбе 

осужденного получает наркотики у указанного этим осужденным лица, за-

тем, используя свое должностное положение, он проносит наркотики на 

территорию исправительного учреждения и передает их осужденному, за 

                                                           

1
 Пеннин О.В. Совершенствование уголовно-правовых мер противодействия проникно-

вению запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС «Ведомости уго-

ловно-исполнительной системы» № 3 - 2011 
2
 См.: Майоров, А. А. Наркотизм в исправительных учреждениях. Монография / Майо-

ров А.А. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – С. 62, 63. 
3
 См.: приговор Верхнеуральского районного суда Челябинской области по делу  

№ 1-207/10 // URL: http://vural.chel.sudrf.ru (дата обращения: 01.03.2011). 
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что получает вознаграждение от самого осужденного или тех лиц, у кото-

рых получает наркотики для передачи. Осуществить задуманное, конечно, 

не всегда удается, т.к. при попытке пронести наркотики на режимную тер-

риторию коррумпированный сотрудник может быть задержан на кон-

трольно-пропускном пункте исправительного учреждения. 

Отличие описанного деяния от сбыта наркотиков с использованием 

служебного положения заключается в следующем.  

Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» под незаконным сбытом 

следует понимать любые способы возмездной либо безвозмездной переда-

чи наркотиков другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу 

взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введе-

ния инъекций. В то же время действия посредника в сбыте или приобрете-

нии наркотиков следует квалифицировать как соучастие в их сбыте или в 

приобретении в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или при-

обретателя) действует посредник. 

Таким образом, если инициатива передачи наркотиков исходила от 

самого сотрудника УИС, то он совершает сбыт, если от продавца (лица, 

передающего осужденному наркотики через сотрудника УИС) – то пособ-

ничество в сбыте, а если от осужденного, как в описанном выше случае, – 

то пособничество в приобретении без цели сбыта.  

Однако поскольку для совершения рассматриваемого преступления 

сотрудником исправительного учреждения используются его служебные 

полномочия, а в ст. 228 УК РФ признак использования служебного поло-

жения в качестве самостоятельного квалифицирующего обстоятельства не 

выделен, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

Такая позиция соответствует и научному толкованию уголовного закона, 

выраженному в некоторых Комментариях к УК РФ. Так, А.И. Чучаев и 

Б.В. Волженкин отмечают, что в случаях совершения должностными ли-

цами с использованием своих полномочий таких деяний, в составах кото-

рых (основном либо квалифицированном) не предусмотрена возможность 

их совершения должностными лицами, содеянное квалифицируется по со-

вокупности преступлений
1
.  

Обращает на себя внимание отсутствие единообразной судебной 

практики рассмотрения таких дел. Исследование показало, что суды дают 

различную уголовно-правовую оценку таким деяниям сотрудников испра-

                                                           

1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. А.И. Чучаева. – М., «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2010.  
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вительных учреждений, квалифицируя их сразу по двум или трем статьям 

УК РФ.    

Так, одни суды оценивают такие действия как пособничество осуж-

денному в приобретении наркотиков без цели сбыта и злоупотребление 

должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ст. 228, ст. 285 УК РФ).  

Например, такую квалификацию дал Нижнекамский городской суд 

Республики Татарстан действиям младшего инспектора группы надзора 

отдела безопасности И., который по просьбе осужденного за денежное 

вознаграждение в 1000 руб. пытался пронести в жилую зону учреждения 

героин общим весом 2,560 грамма. Он был признан виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228, а 

также ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде четырех 

лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима
1
. 

Другие суды оценивают подобные действия как пособничество в не-

законном приобретении наркотических средств без цели сбыта, превыше-

ние должностных полномочий, получение взятки за незаконные действия 

(ч. 5 ст. 33 и ст. 228, ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ). 

Например, такая квалификация дана приговором Асиновского город-

ского суда Томской области от 21.07.2008
2
 – младший инспектор отдела 

безопасности одной из исправительных колоний в Томской области З. был 

признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

286; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ. З. по 

просьбе осужденного Б. пытался пронести на режимную территорию ис-

правительной колонии наркотическое средство «героин». За свои незакон-

ные действия он должен был получить от осужденного вознаграждение в 

сумме 10000 руб. 

При этом каждая из приведенных позиций судов имеет свои обосно-

вания.   

Так, согласно п. 15  Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных  полномочий» использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы (ст. 285 УК РФ) под-

разумевает совершение таких деяний, которые хотя и были непосред-

ственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обя-

                                                           

1
 См.: приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 22.06.2010 

по делу  №1-539/2010 // URL: http://nizhnekamsky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 

22.07.2011). 
2
 Данные из докладной записки об итогах работы органов прокуратуры Томской обла-

сти в 2008 г. 
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занностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объектив-

но противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к 

государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, 

так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо бы-

ло наделено соответствующими должностными полномочиями.  

Пытаясь пронести осужденному наркотики, коррумпированный со-

трудник исправительного учреждения действительно использует в ко-

рыстных целях свои должностные полномочия – он пользуется правом до-

ступа на территорию учреждения, в т.ч. он может иметь доступ непосред-

ственно к заключенному. 

Однако такая позиция не является бесспорной. В соответствии с п. 19 

этого же постановления Пленума превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) может выражаться, например, в совершении должностным 

лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые никто 

и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. Некоторые суды 

именно так понимают пронос на территорию исправительного учреждения 

предметов, средств и веществ, которые заключенным запрещено иметь при 

себе, получать в посылках, бандеролях и передачах (например, мобильные 

телефоны, зарядные устройства для них, сим-карты, наркотические сред-

ства, психотропные вещества и др.).  

Действительно, полномочий предоставлять осужденным запрещен-

ные предметы ни у одного сотрудника исправительного учреждения нет и 

быть не может. Более того, никто другой на это также прав не имеет (ни 

родственники, друзья или знакомые осужденных при свиданиях с ними не 

могут передавать им такие предметы, не могут посылать им такие предме-

ты по почте в посылках и т.п.).  

Занимая такую позицию, суды  также учитывают, что в соответствии 

с п. 19  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточниче-

стве и коммерческом подкупе» ответственность за дачу взятки совершенно 

не исключает одновременного привлечения к уголовной ответственности 

за действия, образующие самостоятельное преступление. Поэтому в таких 

случаях действия виновного квалифицируются еще и по ч. 5 ст. 33, ст. 228  

УК РФ. 

Таким образом, представляется, что квалифицировать передачу 

осужденным запрещенных предметов и веществ за вознаграждение пра-

вильно по ст. 290 УК РФ. 

2. Предоставление условно-досрочного освобождения (далее – УДО), 

необоснованный перевод осужденных из одного исправительного учре-

ждения в другое за вознаграждение. Проведенное исследование показало, 

что получение сотрудниками УИС вознаграждения за содействие в данной 

сфере по уголовным делам, дошедшим до суда, имеет место в 20% случа-
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ев. За предоставление услуг в этой сфере суммы вознаграждения могут 

быть как весьма незначительными, так и достигать до миллиона руб.  

Правила УДО подробно урегулированы ст. 79 УК РФ и ст. 175, ст. 

187-190 УПК РФ. В соответствии с этими правилами осужденный может 

быть освобожден по УДО лишь в том случае, если суд сочтет, что он ис-

правился и не нуждается в полном отбывании наказания, а также возме-

стило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в 

размере, определенном решением суда.  

При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания суд учитывает поведение осужден-

ного, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания 

наказания, в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отношение 

осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный частично или 

полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил 

вред, причиненный в результате преступления, а также заключение адми-

нистрации исправительного учреждения о целесообразности его условно-

досрочного освобождения. Мнение администрации колонии о личности 

преступника является существенным критерием для предоставления УДО. 

Общественная опасность предоставления необоснованного условно-

досрочного освобождения достаточно велика. Так, в средствах массовой 

информации часто появляются сообщения о совершении новых тяжких 

преступлений лицами, недавно освободившимися по УДО. Кроме этого, 

высокая коррупциогенность данной сферы подразумевает, что осужденные 

не способные или не желающие заплатить за предоставление УДО, могут 

остаться отбывать лишение свободы, даже если отличаются хорошим по-

ведением и вполне могли бы досрочно выйти на свободу. 

Приговором Соликамского городского суда Пермского края А. при-

знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30., 

ч. 1 ст. 290 УК. А., являясь должностным лицом, занимая должность 

начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, пред-

ложил осужденному за взятку посодействовать последнему в условно-

досрочном освобождении. А. принял от осужденного заявление и ходатай-

ство перед судом об условно-досрочном освобождении и, зная, что у 

осужденного имеются не погашенные взыскания, начал оформлять доку-

менты для условно-досрочного освобождения осужденного, сообщив по-

следнему, что снимет с него ранее наложенные взыскания и вынесет тому 

поощрения. После получения денег А. был на месте задержан сотрудника-

ми правоохранительных органов. Судом А. назначено наказание в виде 

штрафа в размере двадцатидвукратной суммы взятки – 110 000 (сто десять 

http://base.garant.ru/10108000/12/#block_79
http://base.garant.ru/12125178/23/#block_175
http://base.garant.ru/12125178/26/#block_187
http://base.garant.ru/12125178/26/#block_187
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тысяч) руб. и с лишением права занимать должности, связанные с осу-

ществлением полномочий представителя власти, сроком на 2 (два) года
1
. 

В 2014 г. принят Федеральный закон от 05.05.2014 № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», который устанавливает более четкие критерии для суда при реше-

нии вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, замене 

ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания или изме-

нении вида исправительного учреждения. В то же время названный закон 

не предусматривает коррупционных рисков, характерных для сферы 

условно-досрочного освобождения. 

Также в рассматриваемой сфере широко распространены случаи 

мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного 

положения. В подавляющем большинстве случаев так квалифицируются 

действия, аналогичные получению взятки, однако совершенные без наме-

рения осуществить те действия, за которые дается (получается) вознаграж-

дение или же при отсутствии возможности совершить их. 

Так, в июне 2014 г. вынесен приговор бывшему сотруднику лечебно-

исправительного учреждения № 15 регионального УФСИН России  М., ко-

торый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Преступление совершено при следующих об-

стоятельствах. К М. обратился один из осужденных и сообщил, 

что  намеревается обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении, но при этом у него имеется действующее взыскание за 

нарушение правил внутреннего распорядка. Заключенный попросил со-

трудника исправительного учреждения оказать ему содействие в освобож-

дении – договориться с должностными лицами специализированной про-

куратуры, чтобы они не обжаловали положительное решение суда  в слу-

чае, если таковое будет вынесено. М. решил воспользоваться сложившейся 

ситуацией и сообщил осужденному, что якобы сможет решить этот вопрос, 

но для этого необходимо передать 400 тысяч рублей сотрудникам надзор-

ного органа. Он также пояснил, что указанные средства он готов отдать из 

собственных сбережений, но при этом взял обязательство с заключенного 

о возврате денег сразу же после освобождения. В действительности каких-

либо действий по выполнению своего обещания капитан внутренней 

службы не предпринимал. Решением суда в апреле 2013 года осужденный 

был освобожден из места лишения свободы, и сотрудник колонии сразу же 

стал требовать возврата «долга», определив его размер с учетом процентов 

уже в 700 тыс. руб.
2
 

                                                           

1
 http://sudact.ru/regular/doc/UoR9I46HSa1K/ 

2
 http://www.sledcom.ru/news/403597.html 

http://sudact.ru/regular/doc/UoR9I46HSa1K/
http://www.sledcom.ru/news/403597.html
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Необходимо отметить, что при квалификации действий обвиняемых 

в коррупционных преступлениях органы предварительного следствия ино-

гда допускают ошибки в квалификации, которые устраняются только в хо-

де судебного заседания.  

Так, к начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осуж-

денными ФБУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан N обратилась 

мать осужденного с просьбой оказать содействие в условно-досрочном 

освобождении ее сына. N, отдавая себе отчет в том, что он в силу занимае-

мой должности никак не может содействовать либо препятствовать подго-

товке документов для условно-досрочного освобождения решил завладеть 

деньгами путем обмана и злоупотребления доверием и попросил передать 

ему за помощь 220 тыс. руб. После чего мать осужденного обратилась в 

правоохранительные органы и N был задержан сотрудниками УФСБ при 

передаче денег. Органами предварительного следствия действия N квали-

фицированы  как получение должностным лицом лично взятки в крупном 

размере за совершение в пользу взяткодателя действий, которым он в силу 

своего должностного положения может способствовать, то есть по п. «в» ч. 

5 ст. 290 УК РФ. Судом его действия правильно переквалифицированы на 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, совер-

шенное лицом с использованием своего служебного положения
1
. 

3. Предоставление необоснованных льгот и послаблений в режиме 

отбывания наказания осужденным. В указанной сфере совершается около 

11% преступлений.  

В этой сфере сотрудники органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы за вознаграждение часто совершают как закон-

ные, так и незаконные действия. 

Например, оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 

УФСИН РФ по Брянской области М., признан судом виновным в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ  и ч.1 ст. 286 УК 

РФ. Используя служебное положение, М. неоднократно за вознаграждение 

переводил в камеры с улучшенными санитарно-бытовыми условиями 

следственно-арестованных, а также доставлял в камеры мобильные теле-

фоны и комплектующие к ним.    

4. Необоснованные сборы, либо нецелевое использование денежных 

средств, принудительно собираемых с сотрудников и осужденных на ре-

монт, либо иные нужды учреждения, улучшение показателей работы. 

Исследование показало, что доля коррупционных преступлений, со-

вершаемых в данной сфере, составляет 12% от общего числа коррупцион-

ных преступлений, совершаемых сотрудниками ФСИН России.  

                                                           

1
 http://vs.dag.sudrf.ru/ 
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Примером коррупционного преступления данного вида может быть  

приговор суда от 16.04.2013, которым по ч. 1. 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ 

осужден Л., занимавший должность начальника отдела безопасности УФ-

СИН. Л., желая искусственно улучшить показатели работы отдела, а также 

незаконно обратить в свою личную собственность обнаруженные в ходе 

обысковых мероприятий мобильные телефоны, дал указания сотрудникам, 

участвующим в обыске осужденных, передавать ему все обнаруженные 

мобильные телефоны, без составления каких-либо документов об их изъя-

тии, так как обнаружение мобильных телефонов непосредственно на тер-

ритории исправительного учреждения является отрицательным показате-

лем в работе отдела безопасности УФСИН России. Кроме этого, Л. в ходе 

совещания сотрудников руководящего состава исправительных учрежде-

ний УФСИН России потребовал от собравшихся подчиненных сотрудни-

ков сдать от каждого исправительного учреждения денежные средства в 

сумме 5500 руб., которые ему якобы нужны для решения служебных во-

просов. Переданные ему личные средства сотрудников всего в сумме 27 

500 руб., Л. использовал по собственному усмотрению. Судом Л. назначе-

но наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 50 тыс. руб. 

Следует отметить, что такие проявления коррупции представляют 

значительную опасность и способны серьезным образом дезорганизовать 

деятельность ИУ, территориальных управлений ФСИН России, в целом 

УИС России. Их распространение уже приводило к массовым беспорядкам 

и групповым эксцессам в ИУ. Так, в 2012 г. в Челябинской области почти 

двое суток длился бунт заключенных в колонии № 6, когда 1400 осужден-

ных устроили массовые протесты: объявили голодовку и заняли крыши и 

водонапорную башню на промышленной территории. Следователями 

Следственного комитета Российской Федерации от  заключенных было 

принято около 200 заявлений о поборах и иных преступлениях со стороны 

сотрудников ГУФСИН
1
. 

Исследование показало, что коррупционные преступления, соверша-

емые сотрудниками ФСИН России, охватывают также сферы, несвязанные 

с непосредственными контактами с осужденными. Подобные проявления 

коррупции не обусловлены спецификой целей и задач, решаемых  ФСИН 

России, и характерны для коррупционной преступности в целом. Сюда 

можно отнести сферу закупки техники, материалов и иной продукции у 

единого поставщика, по завышенным ценам за вознаграждение, получае-

мое от поставщика и связанные с этим коррупционные преступления.  

Так, широкий общественный резонанс получило уголовное дело, 

возбужденное Следственным комитетом Российской Федерации (далее – 

СК  РФ) по факту мошеннических действий, совершенных должностными 
                                                           

1
 http://lifenews.ru/news/108824 

http://docs.pravo.ru/entity/get/22/?line_id=1413&entity_id=644328
http://docs.pravo.ru/entity/get/22/?line_id=1421&entity_id=644341
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лицами ФСИН России и ФГУП «Центр инженерно-технического обеспе-

чения и связи» ФСИН России, при заключении государственных контрак-

тов о создании и поставке оборудования системы электронного монито-

ринга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Должностные лица ФСИН России 

действовали в рамках реализации постановлений Правительства Россий-

ской Федерации о создании СЭМПЛ для нужд УИС. В нарушение законо-

дательства подозреваемые отказались от проведения открытого аукциона и 

заключили между собой ряд государственных контрактов, действуя в ин-

тересах подконтрольного им ФГУП ЦИТОС ФСИН России с целью устра-

нения конкурентов. При этом должностные лица ФСИН достоверно знали, 

что на момент заключения первого государственного контракта в ноябре 

2010 г. предприятие не имело производственного оборудования, зданий и 

сооружений для размещения производственных мощностей. А это, в свою 

очередь, не позволяло создать законченный цикл производства окончен-

ных устройств СЭМПЛ в Самарском филиале. Фактически большую часть 

работ по производству устройств осуществляли сторонние организации, 

привлеченные ЦИТОС. Таким образом, подозреваемые организовали фор-

мирование существенно завышенной стоимости изделий, согласовав при 

этом их приобретение по указанным в государственных контрактах це-

нам.    Вследствие неправомерного отказа от проведения открытого аукци-

она на поставку оборудования СЭМПЛ, а также влияния, оказанного на 

ценообразование, реальная стоимость закупленного оборудования превы-

сила один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов рублей. В результате 

намеренного завышения потребности в оборудовании СЭМПЛ должност-

ным лицам ФСИН России удалось беспрепятственно завладеть денежными 

средствами, что, в свою очередь, причинило ущерб государству в особо 

крупном размере. 

Стоит отметить и установленный факт отсутствия элементов, отве-

чающих за обработку сигналов системы ГЛОНАСС. Фактически эта про-

дукция не могла использоваться по назначению, поскольку информация, 

поступавшая с так называемых «браслетов», была ложной
1
. 

Продолжением стало еще одно уголовное дело. Так, в июне 2014 г. 

вынесен приговор бывшему заместителю начальника отдела по обеспече-

нию экономической безопасности на объектах учреждений и органов УИС 

оперативного управления ФСИН Т. Он признан виновным в мошенниче-

стве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо 

крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). След-

ствием и судом установлено, что Т. со своим подчиненным – старшим 

оперуполномоченным по особо важным делам Ф. при проведении ревизии 

финансово-хозяйственной и производственной деятельности Самарского 
                                                           

1
 http://www.sledcom.ru/actual/289194/ 
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филиала ЦИТОС ФСИН России, выявили факты финансовых нарушений 

при производстве систем электронного мониторинга (так называемых 

«электронных браслетов») и необоснованного завышения их стоимости. 

Эту информацию Т. и Ф. решили использовать в собственных интересах и 

начали требовать от генерального директора коммерческой организации  

40 млн. руб. Подразумевалось, что в случае получения вознаграждения, 

информация о выявленных нарушениях и причинении ФСИН России ма-

териального ущерба не будет донесена руководству, соответственно дого-

ворные отношения с организацией сохранятся, а сотрудники указанного 

общества не будут привлечены к ответственности за хищение бюджетных 

денег. В октябре 2012 г. денежные средства были переданы соучастникам. 

В дальнейшем Т. совместно со своим знакомым С. потребовали еще 40 

млн. руб. от предпринимателя за возобновление оплаты по договорам 

между унитарным предприятием и коммерческой организацией и обеспе-

чение дальнейшего заключения договоров на поставку продукции для 

нужд ФСИН России. Этот факт был выявлен оперативными сотрудниками 

ФСБ и службы собственной безопасности ФСИН России, которым 18 де-

кабря удалось задержать С. при получении от предпринимателя еще 10 

млн. руб. Приговором суда Т., назначено наказание в виде 4 лет лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима
1
. 

Представляется, что представленная выше структура коррупционной 

преступности сотрудников УИС характерна, прежде всего, для зарегистри-

рованной преступности. Структура латентной преступности в данной сфе-

ре может выглядеть по-другому. 

 

Состояние борьбы с коррупционными преступлениями  

в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы 

 

Как отмечалось выше, в последние годы число коррупционных пре-

ступлений, выявленных сотрудниками УИС, росло и в 2013 г. составило 

179 преступлений.  

Тем не менее, несмотря на ежегодное увеличение количества выяв-

ляемых органами ФСИН России коррупционных преступлений, эксперты 

оценили эффективность борьбы с коррупционными преступлениями в 

сфере исполнения уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, в 

основном как низкую (так считают 38% прокуроров и 29% сотрудников 

ФСИН России) или среднюю (47% и 46% соответственно). Достаточно 

эффективной ее признают только 7% прокурорских работников и 14% со-

трудников ФСИН России.  

                                                           

1
 http://www.sledcom.ru/actual/405029/  

http://www.sledcom.ru/actual/405029/
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В числе основных причин недостаточной эффективности противо-

действия коррупции в рассматриваемой сфере эксперты отмечают: 

1. Низкий уровень профессионализма сотрудников подразделений 

управления собственной безопасности ФСИН России (далее – УСБ ФСИН 

России) и недостатки организации работы этих подразделений. Так счита-

ют 64% прокуроров и 54% сотрудников ФСИН России. 

2. Несовершенство действующего законодательства. Только 28% 

прокуроров и 41% сотрудников ФСИН России  согласились с тем, что за-

конодательное обеспечение противодействия коррупции в сфере исполне-

ния уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, является доста-

точным. Большая часть опрошенных экспертов отметили, что законода-

тельство в данной сфере недостаточно эффективно (38% прокуроров и 

19% сотрудников ФСИН России) или затруднились ответить (33% и 29% 

соответственно). 

3. Недостатки организации работы по принятию, рассмотрению, раз-

решению обращений граждан о случаях коррупции в сфере исполнения 

уголовных наказаний. В качестве основной эту причину выделили 8% про-

куроров и 14% сотрудников ФСИН России. 

4. Нехватка методических материалов по вопросам выявления кор-

рупции в сфере исполнения уголовных наказаний: 5% прокуроров и 5% 

сотрудников ФСИН России.  

УСБ ФСИН России образовано в 2009 г. приказом директора ФСИН 

России от 06.11.2009 № 440. В задачи управления входит выявление, пре-

дупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонаруше-

ний коррупционной направленности, подготавливаемых, совершаемых или 

совершенных работниками УИС.  

Необходимо отметить при этом, что все выявленные сотрудниками 

УСБ ФСИН России коррупционные преступления совершаются сотрудни-

ками УИС. Интересно при этом, что наличие в ведомстве такой службы 

экспертами оценивается скорее отрицательно, нежели положительно. Так, 

32% прокурорских работников, оценивших эффективность противодей-

ствия коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний как низкую, 

указали, что это связано в первую очередь с «закрытостью» системы. 

Действительно, специфика системы ФСИН России заключается в 

том, что эта служба закрыта для проверок оперативными службами, не-

подчиняющимися ФСИН России. Таким образом, выявление коррупцион-

ных преступлений в органах и учреждениях УИС фактически является 

«монополией» УСБ ФСИН России. При этом ведомство не заинтересовано 

в регистрации фактов коррупции в своих рядах, поскольку чем больше 

коррупционных преступлений выявляется в исправительном учреждении, 

тем ниже рейтинг этого учреждения.  
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Рейтинговая оценка работы территориальных органов и учреждений 

УИС введена приказом Минюста Российской Федерации от 16.09.2003  

№ 223 «Об изменении рейтинговой оценки работы территориальных орга-

нов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Россий-

ской Федерации» и проводится в целях выявления лучших территориаль-

ных органов УИС России, побуждения коллективов к достижению более 

высоких показателей в работе. По мнению большинства опрошенных экс-

пертов из числа прокурорских работников, наличие рейтинговой оценки в 

УИС существенно влияет на уровень латентности коррупционной пре-

ступности рассматриваемого вида. 

Наличие рейтинговой оценки органов и учреждений УИС приводит к 

терпимому отношению со стороны руководства к проявлениям коррупции 

среди подчиненных. Часто руководители проявляют беспринципность в 

оценке должностных проступков подчиненных сотрудников, особенно в 

случаях вступления ими в запрещенную связь с осужденными, как при вы-

явлении фактов передачи запрещенных предметов, так и при совершении 

иных нарушений законности. Вместо передачи материалов в следственные 

органы для принятия процессуального решения, сотруднику, игнорируя 

указание директора ФСИН России о недопустимости увольнения сотруд-

ников, совершивших правонарушения, по положительным мотивам, дают 

возможность уволиться, тем самым создавая предпосылки для совершения 

подобных правонарушений другими сотрудниками. Данные обстоятель-

ства способствуют сокрытию преступного деяния, переводят его в разряд 

латентного. Условиями, способствующими увеличению общего количе-

ства латентной преступности, служат тесные взаимоотношения между 

начальником и подчиненным в рамках отдела или, если смотреть шире, в 

рамках всего исправительного учреждения
1
. 

 

Практика назначения наказаний за коррупционные преступления  

в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы 

 

Изучение приговоров по делам о коррупционных преступлениях, со-

вершенных сотрудниками УИС, показало, что в структуре назначаемых 

этим лицам наказаний в последние годы преобладают штрафы. В 66% слу-

чаев за совершение коррупционного преступления судами в качестве ос-

новного наказания избирался штраф. В оставшихся 34% в качестве основ-

ного наказания назначалось лишение свободы (из них в 42% случаев 

условно). В качестве дополнительного наказания – лишение права зани-

                                                           

1
 См.: Сивцов С.А. Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы в 

механизме противодействия коррупции // Вестник Пермского университета Выпуск 

4(14). 
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мать определенные должности назначалось в 54% случаев, штраф в 53% 

случаев. 

При этом суммы назначаемых должностным лицам УИС по изучен-

ным приговорам штрафов в целом несущественны. В среднем сумма 

штрафа для осужденного сотрудника УИС, по результатам исследования 

составила 350–450 тыс. руб. Это связано с тем, что размеры взяток по кор-

рупционным делам в рассматриваемой сфере, как правило, небольшие.  

Так, приговором Пермского краевого суда от 11.10.2012
1
 по делу  

№ 2-117-12 за совершение двух преступлений, предусмотренных  

ч. 3 ст. 290 УК РФ осужден А. Он незаконно за денежное вознаграждение 

дважды передавал осужденным мобильные телефоны и комплектующие к 

ним. Путем частичного сложения наказаний А. назначено наказание в виде 

штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права занимать должности, свя-

занные с выполнением функций представителя власти, на срок 1 год. 

Наиболее крупные штрафы, назначенные должностным лицам УИС, 

составляли 800–855 тыс. руб., в основном это случаи совершения много-

эпизодных коррупционных преступлений. 

Так, приговором Октябрьского районного суда г. Владимира от 

20.05.2013 по делу № 1-215/2013
2
 осужден за совершение семи преступле-

ний, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, и одного преступления, преду-

смотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, младший инспектор 

исправительного учреждения Д., который неоднократно передавал осуж-

денным запрещенные предметы и наркотические средства за взятки. Суд 

определил Д. наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб. с лишением 

права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с 

осуществлением мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, 

сроком на три года. 

Наиболее суровое наказание в отношении должностного лица УИС 

вынесено приговором Псковского областного суда от 27.11.2011
3
 бывшему 

начальнику специального отдела исправительной колонии С., который за 

взятку в размере 10 тыс. долларов США согласился содействовать в  

условно-досрочном освобождении осужденного, имеющего взыскание. 

Приговором суда С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 

4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режи-

ма со штрафом в размере 500 000 руб. с лишением права занимать должно-

сти представителя власти в правоохранительных органах на срок 2 года.   

                                                           

1
 https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-425366540/ 

2
 http://sudact.ru/regular/doc/8l85BIHe9klK/ 

3
 http://sudact.ru/regular/doc/18olc6v1wTZ4/ 
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Этим же приговором осужден и адвокат К., который осуществлял 

посредничество во взяточничестве. Ему назначено наказание в виде 6 лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима со штрафом в размере 500 000 руб., с лишением права за-

ниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года. 

При назначении наказания суд учитывает личность виновного, кото-

рая по делам данной категории, как правило, характеризуется положитель-

но. Должностные лица, совершающие преступления в сфере исполнения 

уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, в основном не 

имеют судимости, привлекаются к уголовной ответственности впервые, 

признают свою вину, раскаиваются, имеют семью и иждивенцев, более по-

ловины уголовных дел о таких преступлениях рассматривается судами в 

особом порядке – при согласии обвиняемого с предъявленным обвинени-

ем. 

Интересно, что взяткодателям в данной сфере часто назначаются 

значительно более суровые наказания, чем должностным лицам УИС. 

Например, приговором Октябрьского районного суда г. Владимира 

от 25.03.2013 по делу № 1-147/2013
1
 за совершение преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ признан виновным Г., который, отбывая 

наказание в исправительном учреждении, обратился к сотруднику этого 

учреждения с просьбой передать ему мобильный телефон за взятку в раз-

мере 5000 руб. Суд назначил Г. наказание в виде лишения свободы на срок 

4 года со штрафом.  

Как правило, такой подход обусловлен особенностями личности 

взяткодателя, который совершает коррупционное преступление в период 

отбывания им наказания в виде лишения свободы. Назначая такому лицу 

вновь лишение свободы на определенный срок, суд просто продлевает та-

кому лицу срок уже отбываемого им лишения свободы. Представляется, 

что более обоснованным в таких случаях было бы применение к такому 

взяткодателю наказания в виде штрафа. 

 

Организация профилактики коррупции в сфере исполнения  

наказаний, связанных с лишением свободы  

 

С развитием российского антикоррупционного законодательства по-

степенно разрабатывалась и внедрялась в деятельность органов государ-

ственной власти обширная система мер профилактики коррупции. Во 

ФСИН России, как и в других ведомствах, действует комплекс мер, 

направленных на профилактику коррупционных проявлений, закреплен-

ных ведомственными нормативными актами.  
                                                           

1
 http://docs.pravo.ru/document/view/56323865/?mode=full 
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В целом ведомственная антикоррупционная нормативная база ФСИН 

России сформирована на должном уровне. На сотрудников УИС распро-

страняются ограничения, запреты и обязанности, установленные Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», ст. 17, 18, 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», а также ведом-

ственными нормативными актами. 

Так, в системе ФСИН России созданы и действуют комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государ-

ственных гражданских служащих ФСИН России и урегулированию кон-

фликта интересов (приказ ФСИН России от 29.04.2014 № 199); утвержден 

порядок уведомления федеральными государственными служащими о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений (приказ ФСИН России от 29.05.2010 № 256); разработан 

порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов и нормативных правовых актов службы (приказ 

ФСИН России от 18.03.2010 № 97); действует Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 

служащих УИС  (приказ ФСИН России от 11.01.2012 № 5). 

Целый комплекс ведомственных актов службы направлен на обеспе-

чение соблюдения обязанности представлять сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах. 

Это приказы ФСИН России: от 31.08.2009 № 372; от 07.12.2009 № 478; от 

05.07.2013 № 386; от 05.07.2013 № 387; от 08.05.2014 № 222; от 03.04.2014 

№ 161. 

Следует отметить при этом, что согласно полученным в ходе иссле-

дования экспертным оценкам, такая профилактическая мера как деклари-

рование должностными лицами сведений о доходах находится на втором 

месте по эффективности – ее отметили 33% прокуроров и 36% сотрудни-

ков ФСИН России. Чуть меньшее количество голосов экспертов получило 

декларирование  сведений о расходах – 31% прокуроров и 21% сотрудни-

ков ФСИН России.  

Как показали результаты исследования, введение обязанности со-

блюдать антикоррупционные запреты и ограничения для сотрудников пра-

воохранительных органов (в том числе сотрудников УИС) в целом весьма 

положительно оценивается экспертами. Так, 58% экспертов, отметивших 

снижение уровня коррупции в УИС, напрямую связывают это снижение с 

введением антикоррупционных запретов и ограничений.  

Интересно, что, по мнению большинства опрошенных экспертов, 

наиболее действенной мерой предупреждения коррупции могло бы стать 

восстановление конфискации имущества в качестве уголовного наказания 
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за коррупционные преступления (так считают 60% опрошенных прокуро-

ров и 36% сотрудников ФСИН России).  

Уголовное наказание в виде штрафа, кратного размеру взятки, также 

положительно оценивается экспертами. С тем, что эта мера является до-

статочно эффективной, согласны 24% прокуроров и 41% сотрудников 

ФСИН России. 

Говоря об уголовно-правовых нормах, способных оказывать профи-

лактическое воздействие на уровень должностной, а также коррупционной 

преступности, следует упомянуть о таком отягчающем наказание обстоя-

тельстве как совершение умышленного преступления сотрудником органа 

внутренних дел (п. «о» ст. 63 УК РФ). По мнению многих отечественных 

ученых
1
, установление такого обстоятельства  представляется не совсем 

обоснованным и логичным, поскольку преступления, совершаемые со-

трудниками органов внутренних дел, не обладают повышенной степенью 

общественной опасности по сравнению с преступлениями иных сотрудни-

ков правоохранительных органов, в том числе – сотрудников органов и 

учреждений УИС. Более предпочтительным вариантом представляется 

включение в ст. 63 УК РФ такого отягчающего наказание обстоятельства, 

как «совершение умышленного преступления сотрудником правоохрани-

тельного органа».  

Профилактическая работа в органах и учреждениях УИС нуждается 

в дальнейшем совершенствовании, на что указывают результаты исследо-

вания центрального элемента всей системы профилактики коррупции в 

рассматриваемой сфере – комплекса причин, порождающих данное нега-

тивное социальное явление, и условий, способствующих его распростра-

нению. Данному вопросу посвящен заключительный параграф данного 

раздела доклада.  

Кроме того, анализ основных результатов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в органах и 

учреждениях ФСИН России также свидетельствует как о проблемах в ор-

                                                           

1
 См., например: Наумов, А. В. Ужесточение ответственности сотрудников внутренних 

дел / Наумов А.В. // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 50; Медведев, С. С., Лысенко, 

А. В. Проблемные моменты статьи 286.1 УК РФ и обстоятельства, отягчающего наказа-

ние, – п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ / Медведев С.С., Лысенко А.В. // Общество и право. – 

2010. – № 5. – С. 90-93; Елинский, А. В. Конституционное измерение уголовного права / 

Елинский А.В. // Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. – № 3. – С. 159–

176; Кленова, Т. В. Проблема равенства в уголовном праве / Кленова Т.В. // Российский 

судья. – 2011. – № 7. – С. 34–37; Гладких, В. И. Парадоксы современного законотворче-

ства: критические заметки на полях Уголовного кодекса / Гладких В.И. // Российский 

следователь. – 2012. – № 11. – С. 15–18; Скобликов, П. А. Служба в органах внутренних 

дел как обстоятельство, отягчающее наказание / Скобликов П.А. // Уголовное право. – 

2010. – № 6. – С. 46–49; и др. 
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ганизации профилактики коррупции в органах и учреждениях УИС, так и 

встречающихся на практике случаях отступления сотрудниками УИС от 

установленных антикорруцпионным законодательством запретов и огра-

ничений (подробнее об этом – § 3.1 раздела 3 доклада).      

 

Особенности детерминации коррупции в сфере исполнения наказаний, 

связанных с лишением свободы  

 

Исследования прошлых лет
1
 показали, что среди факторов, порож-

дающих различные правонарушения сотрудников УИС, опрошенные экс-

перты наиболее часто отмечали следующие: низкий уровень социальной и 

правовой защиты сотрудников УИС; некачественный отбор кадров на 

службу; низкая профессиональная квалификация, нездоровый морально-

психологический климат в коллективах; неудовлетворительная организа-

ция службы; снижение воспитательной роли результатов проводимых в от-

ношении сотрудников служебных проверок; неэффективность проводимых 

в среде сотрудников УИС антикоррупционных мер; злоупотребление со-

трудниками УИС спиртными напитками; профессионально-нравственная 

деформация сотрудников; влияние на сотрудников сложившихся субкуль-

тур в среде осужденных; неудовлетворительное состояние информацион-

ного обеспечения процесса исполнения наказаний, предупредительной 

(профилактической) деятельности, учета результатов деятельности персо-

нала структурных подразделений. 

Результаты проведенного анкетирования экспертов из числа проку-

роров и сотрудников ФСИН России свидетельствуют о том, что в настоя-

щее время на коррупционную преступность сотрудников органов и учре-

ждений ФСИН России негативное влияние оказывают во многом сходные 

факторы (см. табл. 2.4.1).  
 

Таблица 2.4.1 

Мнение экспертов об основных причинах коррупции в сфере исполнения  

уголовных наказаний, связанных с лишением свободы 

 
Прокуроры Сотрудники ФСИН России 

(1) низкий уровень правосознания сотрудников 

ФСИН России – 54% 

(1) отрицательные нравственно-психологические 

характеристики сотрудников ФСИН России – 36% 

(2) отрицательные нравственно-психологические 

характеристики сотрудников ФСИН России – 30% 

(2) низкий уровень правосознания сотрудников 

ФСИН России – 36% 

(3)  недостатки работы по подбору кандидатов на 

службу ФСИН России – 30% 

(3) низкий уровень доходов сотрудников ФСИН 

России – 31% 

(4) недостаточный ведомственный контроль – 25% (4) низкий уровень служебной дисциплины среди 

сотрудников ФСИН России – 29% 

                                                           

1
 См.: Демин В.М. Профилактика правонарушений сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – 25 с. 
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(5) терпимое отношение коллег и руководства к 

проявлениям коррупции среди сотрудников ФСИН 

России – 27% 

(5)  недостатки работы по подбору кандидатов на 

службу ФСИН России – 26% 

(6) низкий уровень служебной дисциплины среди 

сотрудников ФСИН России – 17% 

(6) отсутствие социальной помощи и поддержки 

сотрудникам ФСИН России – 24% 

 (7) низкий профессионализм сотрудников право-

охранительных органов, осуществляющих проти-

водействие коррупции в сфере исполнения уголов-

ных наказаний, связанных с лишением свободы – 

16% 

(7) низкий профессионализм сотрудников право-

охранительных органов, осуществляющих проти-

водействие коррупции в сфере исполнения уголов-

ных наказаний, связанных с лишением свободы – 

17% 

(8) неадекватность наказания за совершение кор-

рупционных преступлений – 16% 

(8) терпимое отношение коллег и руководства к 

проявлениям коррупции среди сотрудников ФСИН 

России – 17% 

(9) неудовлетворительное состояние материально-

технического обеспечения деятельности по проти-

водействию коррупции в сфере исполнения уго-

ловных наказаний – 12,5% 

(9) несовершенство действующего законодатель-

ства – 17% 

(10) несовершенство действующего законодатель-

ства – 9% 

(10) неудовлетворительное состояние материаль-

но-технического обеспечения деятельности по 

противодействию коррупции в сфере исполнения 

уголовных наказаний – 10% 

(11) отсутствие социальной помощи и поддержки 

сотрудникам ФСИН России – 9% 

(11) недостаточный ведомственный контроль – 7% 

(12) низкий уровень доходов сотрудников ФСИН 

России – 8%  

(12) неадекватность наказания за совершение кор-

рупционных преступлений – 5% 

(13) недостаточный уровень осведомленности со-

трудников ФСИН России об уголовной ответ-

ственности – 3%  

(13) недостаточный уровень осведомленности со-

трудников ФСИН РФ об уголовной ответственно-

сти – 4% 

 

Как видно из приведенных данных, мнение прокуроров и сотрудни-

ков ФСИН РФ в целом совпадает в отношении основных причин. Выделя-

ются в первую очередь отрицательные нравственно-психологические ха-

рактеристики (30% прокуроров и 36% сотрудников ФСИН России) и низ-

кий уровень правосознания сотрудников ФСИН России (54% прокуроров и 

36% сотрудников ФСИН России). 

Действительно, служба в системе исполнения уголовных наказаний, 

связанных с лишением свободы, отличается рядом специфических особен-

ностей. Так, психологи, занимающиеся проблемами исследования лично-

сти в экстремальных условиях, к безусловно экстремальной профессии от-

носят службу в УИС
1
. Следствием  работы в системе при постоянном кон-

такте с осужденными, как правило, является наступление профессиональ-

но-нравственной деформации. Опрос практических работников исправи-

тельных учреждений, проведенный Будановым А.В., показал, что под про-

фессиональной деформацией ими понимаются негативные изменения лич-

ностных качеств работников под влиянием условий их работы
2
. Это поня-

                                                           

1
 http://rl-online.ru/articles/3-03/310.html 

2
 Буданов А.В. Профилактика профессиональной деформации работников ИТУ как фак-

тор, способствующий соблюдению и укреплению законности в деятельности исправи-

тельно-трудовых учреждений // Проблемы совершенствования деятельности психоло-

http://rl-online.ru/articles/3-03/310.html
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тие также связывают со снижением эффективности профессиональной де-

ятельности, изменениями человеческих качеств, и, прежде всего, нрав-

ственных, когда сотрудник теряет верное представление о смысле службы, 

не уважает себя за то, что работает в правоохранительных органах, вос-

принимает службу как средство достижения узкоэгоистических целей. 

Иногда в это понятие включают потерю способности самостоятельно мыс-

лить, принимать решения, нешаблонно действовать. Пропадает инициати-

ва, возникает мелочная регламентация своих действий. Одной из главных 

сторон деформации является потеря способности к самооценке. Происхо-

дит огрубление чувств, развивается черствость, конфликтность, раздражи-

тельность, нарастает неуравновешенность. Кроме того, явно снижается 

ориентировочная активность познавательных функций.
1
 

 Несомненно, следствием подобных деформационных процессов яв-

ляется формирование определенных стереотипов сознания, при которых 

основной целью службы становится достижение личных целей. Коррупци-

онное поведение закрепляется в сознании как нормальное. Как отмечает 

Бодяков В.Н.
2
, среди мотивов сотрудников УИС преобладают: корысть, 

тщеславие, карьеризм, ненависть к отбывающим наказания осужденным, 

удовлетворение интересов третьих лиц, удовлетворение интересов третьих 

лиц без личной заинтересованности, месть, ненависть, желание создать ви-

димость хорошо поставленной работы; ложно понятая «служебная необхо-

димость» и др. 

Между тем нельзя не согласиться с мнением Чистотиной О.А.
3
, ко-

торая отмечает, что совершение преступлений не является исключитель-

ным результатом правового нигилизма, личностных и профессиональных 

деформаций. Важную роль в причинах нарушений законности играет от-

ношение коллектива подразделения и руководства к подобным фактам. 

Попустительское отношение к правонарушениям коллег и подчиненных 

или поддержка провинившихся во многом способствуют ощущению без-

наказанности. Состояние среды, в которой осуществляют свою деятель-

ность сотрудники УИС, имеет устойчиво экстремальный характер и зави-

                                                                                                                                                                                     

гической службы в ИТУ: Сборник статей / Под ред. А.В. Пилещко. Домодедово, 1996. 

С. 42–43.  
1
 Мухина В.С., Проценко Л.М. Рабочие материалы «Б» исследования в рамках проекта 

«Инновационные технологии социальной адаптации и ресоциализации осужденных к 

длительным срокам наказания» программы малых грантов «Тюремная реформа в Рос-

сии» PRI 
2
  Бодяков В.Н  Расследование должностных преступлений в уголовно-исполнительной 

системе Автореф. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. Владимир 2009. 
3
 Чистотина О.А. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 

совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Рязань, 2000. 
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сит от контингента, с которым сотрудникам УИС приходится ежедневно 

общаться. 

Согласно полученным в ходе проведения исследования данным, 

около одной трети (27%) прокуроров считают, что коррупции в сфере ис-

полнения наказаний, связанных с лишением свободы, способствует имен-

но терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции 

среди сотрудников ФСИН России (17% сотрудников ФСИН России); при 

этом еще 17% прокуроров к числу основных причин относят низких уро-

вень служебной дисциплины (29% сотрудников ФСИН России); еще 16% 

отмечают низкий профессионализм сотрудников, осуществляющих проти-

водействие коррупции в рассматриваемой сфере (17% сотрудников ФСИН 

России). 

Большое число голосов прокуроров было отдано за организационные 

причины коррупции. Так, 30% прокуроров считают, что существенное 

влияние на уровень коррупции в рассматриваемой сфере имеют недостат-

ки работы по подбору кандидатов на службу во ФСИН России (разделяют 

это мнение 26% сотрудников ФСИН России). Еще 25% прокуроров согла-

сились с тем, что в Службе не на должном уровне осуществляется ведом-

ственный контроль (согласны с этим мнением всего 7% сотрудников 

ФСИН России). 

Кроме того, среди причин коррупции выделялись и правовые факто-

ры. Так, 9% прокуроров и 17% сотрудников ФСИН России считают, что  

основная причина коррупции в Службе заключается в несовершенстве 

действующего законодательства, а 16% прокуроров и 5% сотрудников 

ФСИН России полагают, что коррупционерам назначается неадекватно 

мягкое наказание. 

Стоит подробнее остановиться на оценке экспертами экономических 

факторов, влияющих на распространение коррупции в сфере исполнения 

наказаний, связанных с лишением свободы. Проведенное исследование 

показало, что достаточно большое число опрошенных сотрудников ФСИН 

России считают основными причинами коррупции в своих рядах такие 

экономические факторы как низкий уровень доходов сотрудников ФСИН 

России (31%) и отсутствие социальной помощи и поддержки сотрудникам 

ФСИН России (24%). Напротив, прокуроров, убежденных в том, что 

названые причины основные – меньшинство – всего 8% и 9% соответ-

ственно прокуроров разделяют эти два мнения.   

Согласно результатам исследований, проводившихся ранее, сотруд-

ники УИС склонны выделять в числе основных причин коррупции в своих 

рядах недостаточный уровень заработной платы сотрудников (57%), жела-
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ние извлечь и получить личную выгоду – 31 %, отсутствие социальной по-

мощи, поддержки – 24 %
1
.  

Такое расхождение мнений прокуроров и сотрудников ФСИН Рос-

сии можно объяснить ведомственной принадлежностью респондентов. 

Представляется, что мнению прокуроров в данном вопросе можно дове-

рять в большей степени. В то же время денежное довольствие сотрудников 

ФСИН России нельзя признать достаточным, особенно учитывая экстре-

мальный характер несения ими службы. По данным, приведенным на засе-

дании коллегии ФСИН России в 2013 г., средний уровень денежного до-

вольствия сотрудников УИС в 2011 г. составлял всего 25 244 руб.,  в 2013 

г. уже – 45 824 руб.
2
 Денежное довольствие сотрудников ФСИН России 

было повышено с 01.01.2013, что можно рассматривать в том числе как ан-

тикоррупционную меру,  хотя повышение денежного довольствия сотруд-

никам УИС ситуацию с коррупцией в ведомстве не изменило. 

Особо следует отметить такой серьезный криминогенный фактор как 

влияние криминальной организации (сообщества «воров в законе»), кото-

рая оказывает организованное сопротивление борьбе с преступностью в 

местах лишения свободы, в т.ч. подчиняющей администрацию себе, ис-

пользующей ее в интересах криминала. Одним из способов давления этой 

среды на персонал ИУ является активный подкуп должностных лиц ИУ. 

По данным исследования С. Кутякина, с попытками подкупа со стороны 

«воров» и иных преступных авторитетов сталкивались 61% опрошенных 

им сотрудников ФСИН России
3
.   

Приведенные выше основные детерминанты коррупции в сфере ис-

полнения уголовных наказаний определяют и основные пути противодей-

ствия ей. Среди них в первую очередь необходимо выделить: воспитатель-

ные меры, совершенствование работы по подбору кадров, усиление ведом-

ственного контроля, прокурорского надзора, общественного и судебного 

контроля, а также адекватное условиям несения службы финансовое обес-

печение деятельности.  
 

 

 

 

 
                                                           

1
 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/mechanism-of-regulation-of-the-

economy-311/7566-factors-of-corruption-in-the-uis  Волкова В.В. Ильин Б.В. «Факторы 

коррупции в УИС». 
2
 http://www.fsin.su/upload/territory/Mskobl/Prezentacia%20kollegia.pdf 

3
 См.: Кутякин С. Теоретическое обоснование понятия организации криминальной оп-

позиции в исправительных учреждениях Уголовно-исполнительной системы России // 

www.law-n-life.ru/arch/112_Kutjakin.doc.  

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/mechanism-of-regulation-of-the-economy-311/7566-factors-of-corruption-in-the-uis
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/mechanism-of-regulation-of-the-economy-311/7566-factors-of-corruption-in-the-uis
http://www.fsin.su/upload/territory/Mskobl/Prezentacia%20kollegia.pdf
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Заключение 

 

Проведенные в Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации криминологические исследования коррупционной преступности и 

специфики ее проявлений в правоохранительных органах позволяют сде-

лать следующие основные выводы, сформулировать некоторые предложе-

ния и рекомендации. 

1. Коррупционной преступности России присущи такие криминоло-

гические особенности как высокая степень общественной опасности, ши-

рокое распространение в стране и значительное разнообразие проявлений, 

высокий уровень латентности, способность детерминировать другие виды 

преступности, специфические характеристики личности преступника. 

2. Анализ коррупционной преступности в настоящее время суще-

ственно затрудняется неопределенностью в вопросе об отнесении тех или 

иных преступлений к числу коррупционных, что вызвано отсутствием за-

конодательного определения критериев и перечня коррупционных пре-

ступлений.  

Действующее совместное указание Генеральной прокуратуры РФ и 

МВД России, устанавливающее критерии признания преступлений кор-

рупционными и утвердившее Перечень таких преступлений, имеет боль-

шое значение для установления истинных масштабов коррупции в стране. 

Вместе с тем следует отметить, что названный перечень не лишен недо-

статков и нуждается в дополнении.  

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о возможности уста-

новления такого перечня нормативным правовым актом более высокой 

юридической силы, чем совместное указание Генеральной прокуратуры 

РФ и МВД России. Так, понятие и перечень коррупционных преступлений 

могут быть даны в ФЗ «О противодействии коррупции», либо непосред-

ственно в УК РФ. В последнем случае необходимо выделить в УК РФ от-

дельную главу, предусматривающую ответственность за коррупционные 

деяния, либо следует Общую часть УК РФ дополнить новой главой, в ко-

торой изложить базовые понятия, раскрываемые в примечаниях к отдель-

ным статьям УК РФ, но используемые и в других статьях. В одной из ста-

тей этой главы можно дать понятие и перечень преступлений коррупцион-

ной направленности. 

3. Проведенный анализ состояния и динамики коррупционной пре-

ступности показал, что на протяжении последних лет в России наблюдает-

ся снижение числа выявленных коррупционных преступлений, что обу-

словливается, на наш взгляд, не уменьшением уровня коррупции в стране, 

а недостаточно результативной работой правоохранительных органов в 

условиях крайне высокой латентности коррупции. Данный вывод под-

тверждается  также результатами социологических исследований, согласно 
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которым население страны, институты гражданского общества, междуна-

родные организации и эксперты по-прежнему оценивают степень пораже-

ния коррупцией всех сфер правоотношений и уровней власти в России как 

высокую. При этом среди россиян достаточно распространенным и устой-

чивым является мнение о том, что противодействие коррупции во многом 

носит имитационный характер.  

4. Статистический анализ коррупционной преступности позволяет 

сделать вывод, что в последние годы в ее структуре доминируют: мошен-

ничество, совершенное с использованием служебного положения (ч. 3, 4 

ст. 159 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), присвоение или рас-

трата, совершенные с использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 

160 УК РФ). 

Анализ судебной статистики позволил выявить, что в России с 2002 

г. за дачу взятки осуждается больше лиц, чем за получение взятки. В этой 

связи представляется целесообразным рекомендовать прокурорам в ходе 

координационных совещаний с руководителями правоохранительных ор-

ганов ориентировать последних на сосредоточение усилий по выявлению 

наиболее опасных видов коррупционных преступлений, в частности фак-

тов дачи взятки. 

5. Исследование коррупционной преступности в органах внутренних 

дел позволяет выделить наиболее актуальные направления предупрежде-

ния коррупционных преступлений среди сотрудников ОВД: адекватное со-

временным условиям финансовое и материально-техническое обеспечение; 

четкая правовая регламентация деятельности; принятие необходимых ор-

ганизационных и технических мер по оснащению служебных помещений и 

патрульных автотранспортных средств подразделений полиции средствами 

видеофиксации; укрепление дисциплины и «внутренней» законности пу-

тем усиления ведомственного контроля, прокурорского надзора, обще-

ственного и судебного контроля и др. 

6. Исследование показало, что коррупция, связанная с незаконным 

оборотом наркотиков, в настоящее время широко распространена в таких 

субъектах противодействия этому виду преступности, как органы ФСКН 

России, органы внутренних дел, органы и учреждения УИС, однако она в 

основном имеет латентный характер. При этом в различных субъектах 

противодействия незаконному обороту наркотиков более распространены 

различные коррупционные проявления, что обусловлено спецификой вы-

полняемых ими функций. Так, в органах наркоконтроля и полиции более 

распространено получение (часто вымогательство) взяток с лиц, уличен-

ных в причастности к незаконному обороту наркотиков и их немедицин-

ском потреблении; в исправительных учреждениях – преступления, свя-

занные с доставкой наркотических средств осужденным. 



123 

 

Практически полностью совпадают федеральные округа Российской 

Федерации, в которых фиксируются наиболее высокие статистические по-

казатели сбыта наркотиков, лиц, поставленных на учет с диагнозом 

«наркомания», преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения, а также федеральные округа, в которых чаще всего рассматри-

вались уголовные дела о коррупционных преступлениях, связанных с не-

законным оборотом наркотиков, и выносились по ним приговоры. Это 

Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. 

7. Коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков способствует 

распространенность среди сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих противодействие этому виду преступности, и в первую 

очередь – ФСКН России, мнения о том, что основной причиной коррупции 

является низкий уровень их доходов. Финансовые возможности государ-

ства и организованного наркобизнеса не равны, в связи с чем одно лишь 

повышение уровня материального и социального обеспечения сотрудников 

правоохранительных органов при отсутствии у них должной нравственной 

базы, психологической устойчивости не может решить проблемы корруп-

ции в данной сфере.  

В то же время заслуживает внимания их негативная оценка состоя-

ния материально-технического обеспечения деятельности по противодей-

ствию незаконному обороту наркотиков; мнение о высоком коррупцион-

ном давлении со стороны организованного наркобизнеса; низком уровне 

правосознания сотрудников правоохранительных органов, осуществляю-

щих противодействие наркопреступности и их отрицательных нравствен-

но-психологических характеристиках, недостаточном уровне профессио-

нализма; об упущениях в работе по подбору кандидатов на службу в пра-

воохранительные органы, низком уровне служебной дисциплины, терпи-

мом отношении коллег и руководства к проявлениям коррупции; несовер-

шенстве действующего законодательства. 

8. Главными причинами недостаточной эффективности противодей-

ствия коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков, являются 

недостатки организации борьбы с коррупцией в правоохранительных ор-

ганах и отсутствие налаженного взаимодействия в этом вопросе между 

ними в сочетании с недостаточным уровнем профессионализма сотрудни-

ков подразделений собственной безопасности правоохранительных орга-

нов и их недостаточной кадровой обеспеченностью, осуществление дея-

тельности по противодействию коррупции в рассматриваемой сфере в 

условиях несовершенства действующего законодательства. 

9. Несмотря на принимаемые ФСИН России, органами прокуратуры 

Российской Федерации иными правоохранительными органами меры про-

явления коррупции в сфере исполнения такого важного уголовного нака-

зания как лишение свободы являются достаточно широко распространен-
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ными. При этом наибольшее число должностных лиц УИС, совершивших 

коррупционные преступления, выявляется в федеральных округах, где 

наиболее массово расположены исправительные учреждения, – это При-

волжский, Сибирский и Центральный федеральные округа. 

Коррупционные преступления сотрудников органов и учреждений 

УИС с одной стороны, и лиц, отбывающих лишение свободы, иных лиц, 

действующих в их интересах, – с другой, обладают высокой обществен-

ной опасностью, поскольку создают серьезную угрозу достижению целей 

уголовного наказания, дезорганизуют работу исправительных учрежде-

ний, подрывают авторитет УИС. Такие преступления в значительной сте-

пени являются латентными, поскольку в их совершении заинтересованы 

обе стороны.   

10. Наиболее подвержены коррупционным проявлениям такие 

направления деятельности УИС как обеспечение режима отбывания нака-

зания в виде лишения свободы (пронос на территорию ИУ запрещенных 

предметов, средств и веществ, в том числе наркотических,  за незаконное 

вознаграждение) и возможности применения УДО от отбывания наказа-

ния.  

При этом случаям, когда за незаконное вознаграждение заключен-

ным доставляются наркотические средства (как показали результаты ис-

следования, это довольно распространенный вид коррупции в рассматри-

ваемой сфере), правоохранительными органами и судами дается различ-

ная уголовно-правовая оценка, часто одни и те же действия в разных ре-

гионах квалифицируются по разным статьям УК РФ. Представляется, что 

для формирования единообразной судебной практики по таким делам тре-

буется соответствующее разъяснение Верховного Суда Российской Феде-

рации. 

11. Несмотря на то, что борьба с коррупцией в сфере исполнения 

наказаний, связанных с лишением свободы, осуществляется довольно ак-

тивно, многие эксперты отметили недостаточную эффективность прини-

маемых усилий. Основными причинами этого обстоятельства, по мнению 

экспертов, является низкий уровень профессионализма сотрудников 

ФСИН России. Также отмечаются системные недостатки в работе подраз-

делений УСБ ФСИН России. Специфика системы ФСИН России заключа-

ется в том, что эта служба закрыта для проверок оперативными службами, 

неподчиняющимися ФСИН России. Ведомство не заинтересовано в реги-

страции фактов коррупции в своих рядах, поскольку регистрация корруп-

ционных преступлений негативно отражается на рейтинге исправительно-

го учреждения.  

12. В настоящее время органы прокуратуры, реализуя свои надзор-

ные полномочия, активно участвуют в предупреждении коррупции в дан-

ной сфере. Вместе с тем результаты проведенного исследования позволяют 
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рекомендовать  органам прокуратуры уделить более пристальное внима-

ние следующим основным вопросам: 

снижению уровня коррупции, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков, выявлению коррупционных правонарушений различной сте-

пени общественной опасности, будет способствовать осуществление си-

стематического прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции всеми субъектами государственной анти-

наркотической политики, особенно правоохранительными органами, в том 

числе ФСКН России, МВД России и др.; 

принятия активных мер прокурорского реагирования требует сло-

жившаяся в настоящее время ситуация с распространением немедицинско-

го потребления наркотиков и способствующей этому коррупции в испра-

вительных учреждениях системы ФСИН. В связи с этим надзор за испол-

нением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного ха-

рактера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу должен стать одним из приоритетов деятельности органов про-

куратуры по противодействию незаконному обороту наркотиков и связан-

ной с ним коррупции;  

выявление коррупционных правонарушений возможно также  сред-

ствами прокурорского надзора за исполнением законодательства, регули-

рующего легальный оборот наркотиков;  

другим важным направлением деятельности органов прокуратуры в 

этой сфере является прокурорский надзор за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие по уголовным делам о различных наркопре-

ступлениях; 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупционной преступностью в данной сфере, эффективное использова-

ние возможностей межведомственных рабочих групп имеют особое значе-

ние для повышения эффективности противодействия коррупции, связан-

ной с незаконным оборотом наркотиков. По мнению опрошенных в ходе 

настоящего исследования экспертов – сотрудников правоохранительных 

органов, именно отсутствие налаженного взаимодействия в борьбе с кор-

рупцией является одним из основных препятствий ее преодоления.  

13. Основная масса уголовных дел по фактам коррупции возбужда-

ется в связи с обращениями потерпевших. Крайне незначительно количе-

ство коррупционных преступлений, выявленных оперативно-розыскным 

путем. Оперативно-розыскная деятельность по выявлению должностных 

лиц, совершающих коррупционные правонарушения, как на федеральном,  

так и территориальном уровне требует совершенствования. В качестве се-

рьезного недостатка оперативно-розыскной деятельности в части борьбы с 
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коррупцией экспертами отмечается отсутствие конкретных результатов, 

особенно работы по розыску имущества, подлежащего конфискации.  

В ходе осуществления прокурорского надзора нередко выявляются 

нарушения закона в части выявления, предупреждения и пресечения кор-

рупционных преступлений, в частности, непринятие должных мер по до-

кументированию противоправных действий фигурантов, неиспользование 

всего комплекса мер, предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,  форма-

лизм и волокита. Представляется целесообразным рекомендовать прокуро-

рам обратить особое внимание на надзор за соблюдением законности пра-

воохранительными органами при осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий по фактам коррупции. 

14. Расследование уголовных дел коррупционной направленности 

также далеко не всегда осуществляется на должном уровне. К числу рас-

пространенных недостатков предварительного расследования уголовных 

дел коррупционной направленности можно отнести следующие: органами 

предварительного следствия, как правило, не принимаются исчерпываю-

щие меры к установлению обстоятельств, способствующих совершению 

коррупционных преступлений, и меры, направленные на их устранение; 

довольно распространенными являются ошибки, связанные с неправиль-

ной правовой оценкой противоправной деятельности виновных; недооцен-

кой силы доказательств в уголовном судопроизводстве; незнанием предме-

та доказывания по делам коррупционной направленности; некачественно 

проведенные допросы участников уголовного судопроизводства, их не-

полнота, что дает возможность недобросовестному свидетелю частично 

изменить или дополнить свои показания в суде. Результаты анализа при-

чин возвратов прокурорами уголовных дел органам расследования свиде-

тельствуют о том, что в основном они связаны с нарушениями требований 

уголовно-процессуального закона при установлении обстоятельств про-

изошедшего и выяснении объема должностных полномочий обвиняемых, 

как следствие –  с нарушениями при предъявлении обвинения.  

15. Проблемы правоприменения, возникающие в ходе борьбы с кор-

рупцией, порождаются рядом факторов, среди которых можно выделить 

пять блоков причин: недостаточность законодательного регулирования, его 

неразвитость, неэффективность; наличие коррупции в правоохранитель-

ных и судебных органах; недостаточная компетентность и профессиона-

лизм лиц, осуществляющих борьбу с коррупцией; недостаточная числен-

ность и функциональные возможности системы противодействия корруп-

ции; невысокое качество информационного обмена и обратной связи по 

различным аспектам профилактики и противодействия коррупции.  


