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Учитывая общественную опасность и масштабность криминальных форм проявления коррупции,
противодействие ее проявлениям в органах внутренних дел является одной из первостепенных задач. В
свою очередь это требует четкого определения объекта превентивного воздействия – категории преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, которую составляет широкий круг преступлений, имеющих как непосредственно коррупционный характер, так и направленных на реализацию и обеспечение преступной коррупционной деятельности.
Ключевые слова: коррупция, использование служебного положения, преступление, сотрудники органов внутренних дел.

Выделение отдельных видов преступности по критерию субъекта преступлений
является устоявшимся в криминологии методологическим приемом. Личность преступника является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного
поведения. В ряде случаев личность преступника может быть наделена (как уголовным законом в случае определения специального субъекта преступления, так и фактически, исходя из своего социально-правового статуса и пр.) различными специфическими признаками, которые обусловливают специфику преступного поведения
и характер совершаемых преступлений.
Именно с этих позиций мы оперируем сегодня понятиями «преступность несовершеннолетних», «преступность мигрантов», «преступность военнослужащих»,
«преступность сотрудников правоохранительных органов» и т.п., выделяя отдельные виды преступлений исходя из субъективных характеристик лиц, их совершающих. Также следует учитывать, что совершение преступления служебным лицом
определяет и специфическую сферу общественных отношений (объект преступления), особенности жертвы преступления, а также механизм совершения преступного деяния и его последствия. Так, например, определение субъекта преступления в
качестве основы выделения преступлений, совершаемых работниками правоохранительных органов, как отдельного вида преступлений позволяет объективно познать суть данного явления, рассмотреть и проанализировать специфику указанных
преступлений. Существенным признаком данного вида преступлений является совершение преступления с использованием служебного положения (от должностных
полномочий до знаний и навыков, которыми владеет работник правоохранительного органа в связи с выполнением своих профессиональных функций). Включение же
в данную группу общеуголовных преступлений, совершенных независимо от ис-
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пользования служебного положения, противоречит самой идее выделения преступлений работников ОВД в отдельный вид преступности с присущими ему характерными особенностями [3, c. 7].
Выделение отдельных типов преступников – сотрудников правоохранительных
органов, совершивших различные виды преступлений, способствует дальнейшему
целенаправленному изучению данной категории преступников с целью эффективной дифференциации соответствующих мер противодействия [4]. В полной мере это
касается исследования совершения сотрудниками органов внутренних дел коррупционных преступлений.
Совершение преступлений лицами, на которых возложены функции обеспечения
безопасности и защиты других людей, не только подрывают основы демократического правового государства, препятствуют построению гражданского общества,
наносят ущерб авторитету государственной власти, препятствуют нормальному
функционированию органов власти и управления, ухудшают имидж правоохранительных органов, но и содействуют деформации правосознания граждан, морально
развращают общество, приучая его к мысли, что несправедливость и насилие со
стороны власти допустимы и естественны, выступают весомым катализатором правового нигилизма в обществе, что крайне отрицательно сказывается на эффективности деятельности по минимизации уровня преступности [2, c. 122]. Именно в силу
специфики служебного статуса сотрудники правоохранительных органов в отдельных случаях имеют реальные возможности для осуществления длительной безнаказанной преступной деятельности. Так, сотрудник органов внутренних дел в рамках
закона наделен специфическими полномочиями, имеет соответствующие знания
уголовного, уголовно-процессуального закона, а также специальные навыки (в том
числе оперативно-розыскной деятельности) и умения, которые могут быть использованы как при совершении преступления, так и при сокрытии своего участия в
преступлении, следов преступления и т.д. [6, c. 5]. Учитывая общественную опасность и масштабность криминальных форм проявления коррупции, противодействие ее проявлениям в органах внутренних дел является одной из первостепенных
задач. В свою очередь это требует четкого определения объекта превентивного воздействия – круга преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.
Законодательного закрепления понятия «коррупционная преступность» и «коррупционные преступления» в законодательных актах России, к сожалению, нет, однако следует отметить, что Генеральной прокуратурой РФ и МВД РФ утвержден
перечень (статей Перечень № 23) Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), (Указание
Генпрокуратуры России N 870/11, МВД России N 1 от 27.12.2017 «О введении в
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»), используемый при формировании статистической отчетности и содержащий статьи УК РФ, предусматривающие преступления коррупционной направленности, согласно которого к преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, имеющие
все перечисленные ниже признаки:
1) наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, дей-
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ствующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой организации, не
являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201
УК РФ;
2) связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
3) обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
4) совершение преступления только с прямым умыслом.
Таким образом, категорию преступлений коррупционной направленности, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, составляет широкий круг преступлений, имеющих как непосредственно коррупционный характер, так и направленных на реализацию и обеспечение преступной коррупционной деятельности.
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Given the public danger and the scale of criminal forms of corruption, counteracting its manifestations in
the internal affairs bodies is one of the primary tasks. In turn, this requires a clear definition of the object of
preventive impact – a category of crimes of corruption committed by employee of the internal affairs officers,
which constitutes a wide range of crimes that are both directly of a corruption nature and aimed at implementing and ensuring criminal corruption activities.
Keywords: corruption, use of official position, crime, internal affairs officers.
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