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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной квалификационной (дипломной) работы

обусловлена  тем,  что  на  сегодняшний  день  проблема  коррупции  является

глобальной  мировой  проблемой.  По  данным  международной  организации

Transparency  International,  проводящей  исследование  распространенности

коррупции в государственном секторе различных стран мира, Россия в 2017

году заняла 135-е место из 180 с индексом 2,9 балла1, в 2016 - 131-е из 176

(2,9  балла),  в  2015 –  119-е  из  168 (2,9  балла).  Таким образом,  положение

России  в  данном  рейтинге  фактически  не  изменилось,  несмотря  на

ожидаемые  положительные  тенденции,  а  изменения  места  связаны  с

переменами в других странах и с включением или исключением некоторых

стран из индекса2.

Коррупция, как социально-негативное явление препятствует развитию

любого государства, поскольку распространяется на все сферы, структуры и

уровни его жизнедеятельности, поражая изнутри. Особенно негативное влия-

ние она оказывает на правоохранительную систему.

Федеральная служба исполнения наказаний России (далее – ФСИН Рос-

сии), являясь органом исполнительной власти, от лица государства наделяет

сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (далее

– УИС) полномочиями на выполнение возложенных на эту службу множества

функций, Непосредственный интерес для данного исследования представляет

проявление коррупции в процессе функционирования такого элемента УИС,

как уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ).

Несмотря  на  предпринимаемые  государством  усилия  по  борьбе  с

коррупцией  и  ее  предупреждению,  в  системе  исполнения  уголовных

наказаний нередко случаются «сбои». По данным ФСИН России, в течение

1 Индекс 0 означает максимальный уровень коррупции, 10 – ее отсутствие.

2 Рейтинг стран мира по уровню коррупции / /  The Corruption Perceptions Index

2017. URL: http://cpi.transparency.org/ (дата обращения 22.04.2018).
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2017 года на портал Дежурной службы ФСИН России поступили донесения о

37  правонарушениях  коррупционной  направленности  (за  2016  год  –  21),

совершенных  сотрудниками  УИИ.  Признаки  правонарушений

коррупционной направленности отмечены в действиях сотрудников УИИ 26

территориальных органов ФСИН России (2016 году – в 17 регионах), в том

числе  в  УФСИН  (ГУФСИН)  России  по  республикам  Алтай  (1  факт),

Бурятия (2),  Дагестан  (1),  Карелия  (1),  Татарстан  (2),  Удмуртской

Республике (1),  Республике  Крым  и  г.  Севастополю  (1),  Алтайскому  (1),

Камчатскому (1), Краснодарскому (1), Красноярскому (1), Приморскому (3) и

Ставропольскому  (2)  краям,  Амурской  (1),  Астраханской  (1),

Волгоградской (1),  Воронежской  (1),  Кемеровской  (3),  Новосибирской  (1),

Пензенской  (1),  Ростовской  (2)  Сахалинской  (1),  Свердловской  (3),

Тамбовской  (1),  Челябинской  (1)  областям,  Ханты-Мансийскому

автономному округу (4) (Приложение 1)1.

При  этом  установлено,  что  78,4  %  коррупционных  правонарушений

связаны с выполнением сотрудниками УИИ контрольно-надзорных функций.

Следует  также  отметить,  что  имеющиеся  научные  работы  в  сфере

противодействия  коррупции  в  УИС  ориентированы  в  силу  специфики

объекта и предмета научного поиска на изучение данного явления  в местах

лишения  свободы.  В  условиях  гуманизации  уголовно-исполнительной

политики и соответствующем возрастании роли УИИ как учреждений УИС,

не  освещенность  вопроса  предупреждения  и  борьбы  с  коррупционными

проявлениями в деятельности данных учреждений становится недоработкой

в решении проблемы борьбы с коррупцией в целом.

Коррупция в УИИ, несмотря на свой относительно невысокий уровень,

представляет определенную общественную опасность:

1Обзор  ФСИН  России  об  обстоятельствах  правонарушений  коррупционной
направленности,  допущенных  сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций  в
2017 году от 29.03.2018.
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Во-первых, осужденный не осознает карательной сущности наказания

и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,  что

ведет к недостижению цели наказания или иной меры.

Во-вторых,  незначительное,  по  мнению  сотрудника  УИИ,

коррупционное  правонарушение  может  создать  условия  для  совершения

осужденным повторных преступлений.

В-третьих,  в  результате  описанных  действий  страдает  имидж

сотрудника УИИ и авторитет УИС в целом.

Объектом  выпускной квалификационной (дипломной) работы яв-

ляются  общественные  отношения,  возникающие  в  процессе  реализации

сотрудниками УИИ контрольно-надзорных функций.

Предметом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают  теоретические  аспекты  коррупции,  криминологические  и  уго-

ловно-правовые характеристики коррупционных преступлений, совершаемых

сотрудниками УИИ в процессе реализации контрольно-надзорных функций, а

также  нормативно  закрепленные  меры,  направленные  на  противодействие

коррупции.

Цель  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы заклю-

чается в формировании предложений, направленных на предупреждение кор-

рупционных  преступлений,  совершаемых  сотрудниками  УИИ,  в  процессе

реализации контрольно-надзорных функций, а также на минимизацию кор-

рупционных рисков в деятельности УИИ в целом.

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи:

1. уточнить  понятие  коррупции  применительно  к  деятельности

УИИ;

2. раскрыть сущность коррупционных преступлений, совершаемых

сотрудниками УИИ,  рассмотреть их признаки;

исследовать «коррупционные риски, возникающие в деятельности УИИ

при реализации контрольно-надзорных функций;

сформулировать понятие, определить виды и содержание контрольно-
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надзорных функций сотрудников уголовно-исполнительных инспекций;

раскрыть криминологические особенности личности сотрудника УИИ,

склонного к совершению коррупционных преступлений и иных правонару-

шений при реализации контрольно-надзорных функций;

проанализировать детерминанты коррупционных преступлений и иных

коррупционных правонарушений, совершаемых сотрудниками УИИ;

сформировать предложения по совершенствованию системы мероприя-

тий в сфере предупреждения коррупции в деятельности УИИ.

Нормативную основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составили такие международные акты в сфере противодействия кор-

рупции, ратифицированные Российской Федерацией, как Конвенция Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции, Конвенция Совета Европы об

уголовной ответственности за коррупцию, Практические меры борьбы с кор-

рупцией (Руководство, подготовленное Секретариатом ООН), Кодекс поведе-

ния  должностных  лиц  по  поддержанию  правопорядка,  а  также  некоторые

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации: Уголов-

ный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии

коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Указание Генпрокуратуры России «О

введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федера-

ции,  используемых  при  формировании  статистической  отчетности»  от

27.12.2017 № 870/11, МВД России № 1, Приказ ФСИН России «Об утвержде-

нии  Кодекса  этики  и  служебного  поведения  сотрудников  и  федеральных

государственных  гражданских  служащих  уголовно-исполнительной  си-

стемы» от 11.01.2012 № 5, Распоряжение ФСИН России «Об утверждении

Перечня коррупционно-опасных функций Федеральной службы исполнения

наказаний».

Теоретической  основой  дипломного  исследования  послужили

работы таких авторов, как Ю.М Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов, С.А.

Боровиков, Н.В. Кузнецова, С.В. Смелова, Т.Н. Уторова, Л.Д.  Гаухман, С.В.

Алексеев,  О.В.  Ванновская,  А.В.  Шеслер,  С.С.  Шеслер,  И.С.  Гуреев,  Л.А.
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Копенкина, Е.В. Ким, П.Г. Ри, Н.А. Мошкина и ряда других авторов.

Эмпирическая  база  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы.  Избранная  тема  дипломного  исследования  предполагает

исследование  широкого  спектра  нормативного  материала  в  сфере

противодействия коррупции.

Кроме того,  эмпирическую основу  данной работы составили данные

международной организации Transparency International, официальные данные

Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации,

Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России,  Обзор  Федеральной

службы исполнения наказаний России «Об обстоятельствах правонарушений

коррупционной  направленности,  допущенных  сотрудниками  уголовно-

исполнительных инспекций в 2017 году» от 29.03.2018, а также результаты

анкетирования  сотрудников  филиалов  ФКУ  УИИ  отдельных

территориальных органов  (Приложение 2).

Методологическую  основу  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили такие общенаучные и частнонаучные методы

как  комплексный,  системный,  аналитический,  формально-юридический,

лексико-грамматический,  статистический,  анкетирование,  опрос,  сравни-

тельно-правовой и ряд других методов.

Теоретическая  и  практическая  значимость  выпускной

квалификационной  (дипломной)  работы  состоит  в  том,  что

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в

целях  дальнейшего  изучения  проблемы  коррупции,  совершенствования

отдельных аспектов антикоррупционной политики в УИС в целом.

Кроме того,  отдельные положения дипломной работы могут служить

целям  методического  обеспечения  аналитической  работы  по  оценке

распространенности  негативных  явлений  среди  сотрудников  УИИ,

подготовки  кадров  и  повышения  квалификации  действующих сотрудников

УИИ.
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Апробация результатов исследования. По теме исследования было

опубликовано 3 работы, отражающие основные положения:

Киселева  А.Е.  Противодействие  коррупции  при  реализации

контрольно-надзорных  функций  сотрудниками  уголовно-исполнительных

инспекций // Вестник Самарского юридического института. 2017. № 1 (23).

С. 132-136.

Киселева  А.Е.  Предупреждение  коррупционных  рисков,

возникающих в деятельности УИИ // Вестник Барнаульского юридического

института МВД России. 2017. № 1 (32). С. 80-81.

Киселева  А.Е.  Противодействие  коррупции  при  реализации

контрольно-надзорных функций сотрудниками уголовно-исполнительными

инспекций // В сборнике: Сборник научных трудов победителей и призеров

конкурса  на  лучшую  научную  работу  отв.  ред.  д-р  юрид.  наук,  доц.

А.Г. Антонов. Новокузнецк, 2017. С. 65-72.

Структура  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы.

Работа состоит из введения,  трех логически связанных между собой глав,

заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,

СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ УИИ

1.1 Понятие и признаки коррупционных преступлений, совершаемых

сотрудниками УИИ

Проявление  и  укоренение  коррупционных отношений  в  УИС  влекут

крайне  негативные  последствия,  которые  сказываются  на  обеспечении

законности и правопорядка в стране, напрямую противоречат задачам борьбы

с  преступностью,  подрывают  веру  в  эффективность  правоохранительной

деятельности в целом1.

Как у любого сложного социально-экономического явления, у термина

«коррупция»  не  существует  общепринятого  определения.  С  точки  зрения

этимологии слово «коррупция» образовано от латинского слова «corruptio» и

означает  «порчу, обольщение, подкуп»2.

Современное  определение  термин  «коррупция»  приобрел  в

международных  документах  в  70-90  гг.  прошлого  века,  в  частности,  в

резолюции  «Практические  методы борьбы с  коррупцией»,  подготовленной

секретариатом VIII Конгресса ООН в 1990 г., где коррупция определяется как

«нарушения этического (морального), дисциплинарного, административного,

уголовного  характера,  проявившиеся  в  противозаконном  использовании

своего служебного положения субъектом коррупционной деятельности»3.

В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,

который  был  принят  Генеральной  Ассамблеей  ООН  17  декабря  1979  г.,

коррупция  трактуется  как  «...  совершение  определенных  действий  при

выполнении обязанностей, или в связи с этими обязанностями в результате

1 Макаров А.А. Коррупция в системе органов внутренних дел. ‒ М., 2009. С. 4
2 Волженкин Б.В. Коррупция. СПб, 1998. С. 5. (Цит. по: Богуш Г.И. Коррупция и

международное  сотрудничество  в  борьбе  с  ней:  дис.  …  канд.  юрид.  наук.  МГУ
им.Ломоносова. М., 2004. С. 23.).

3Практические  меры  борьбы  с  коррупцией.  Руководство,  подготовленное
Секретариатом ООН. A/CONF. 144/8. 29. 1990. Май. С. 4.



10

принятых подарков, обещаний или стимулов, или их незаконное получение

всякий  раз,  когда  имеет  место  такое  действие  или  бездействие».  Такое

определение  содержит  не  только  получение  должностным  лицом

материальных ценностей, но и соответствующее служебное поведение1.

В  антикоррупционных  международных  договорах  (Конвенция  ООН

против  коррупции  2003  г.2 (является  первым специальным международно-

правовым документом  против  коррупции)  и  Конвенция Совета  Европы об

уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.) содержатся дефинитивные

нормы по противодействию коррупции. Так, по определению Совета Европы,

коррупция  представляет  собой  взяточничество  и  любое  другое  поведение

лиц,  которым  поручено  выполнение  определенных  обязанностей  в

государственном  или  частном  секторе,  ведет  к  нарушению  обязанностей,

возложенных  на  них  по  статусу  государственного  должностного  лица,

частного сотрудника, независимого агента, и имеет целью получение любых

незаконных выгод для себя и других3.

В  целом,  международные  правовые  определения  коррупции,

используемые в документах ООН и Совета Европы, свидетельствуют о том,

что коррупция выходит за пределы взяточничества и подкупа и охватывает

также  непотизм  и  многочисленные  формы  незаконного  присвоения

публичных средств для частного использования.

В российском законодательстве существует только понятие коррупции,

данное в ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции». При

этом данный Федеральный закон  дает  определение непосредственно через

перечень деяний, которые можно отнести к коррупционным, но не определяет

1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят
резолюцией  34/169  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  17  декабря  1979  г.)  //
Международная  защита  прав  и  свобод  человека.  Сборник  документов.-  М.:
Юридическая литература, 1990. С. 319-325.

2Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  против  коррупции  (принята
резолюцией  58/4  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  31  октября  2003  г.)  //  Собрание
законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.

3 Конвенция  Совета  Европы  об  уголовной  ответственности  за  коррупцию
(заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2009. –
№ 20. – Ст. 2394.
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сущность  коррупции  как  явления,  что  находит  отражение  в  работах

различных авторов.

В  отечественной  научной  литературе  существует  множество

определений  данного  термина.  Коррупцию  понимают  в  узком  и  широком

смысле  слова.  В  узком  смысле  слова  авторы  ссылаются  на  латинское

происхождение слова «коррупция», и предостерегают от широкой трактовки,

по  их  мнению,  размывающей  сущность  данного  явления1.  Так,

С.Г. Александров считает,  что  чаще всего под коррупцией в  узком смысле

слова  понимают  ситуацию,  когда  должностное  лицо  принимает

противоправное  решение,  из  которого  извлекает  выгоду  некоторая  вторая

сторона, а само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от

этой стороны2.

Определяя  коррупцию  шире,  чем  просто  подкуп,  Ю.М.  Антонян

считает, что коррупцию можно определить как совершение неких действий

лицом,  обладающим  в  силу  своего  служебного  положения  необходимыми

возможностями, в пользу того, кто незаконно оплатил такое действие.  При

этом сами действия могут быть вполне законными3. Л.Д. Гаухман определяет

коррупцию  как  социальное,  общественно  опасное,  угрожающее

экономической и политической безопасности страны явление, составляющее

совокупность  преступлений,  совершаемых должностными лицами  в  целях

личного обогащения за счет государства, коммерческих и иных организаций

и граждан4.

Коррупцию  подразделяют  по  различным  основаниям.  К  примеру,  в

зависимости от степени регулярности коррупционных связей выделяют такие

виды как: 1) эпизодическая; и 2) систематическая. В зависимости от уровня

1 Сивцов С.А. Понятие пенитенциарной коррупции // Вестник ВУиТ. 2015. №2
(82) С.193-197.

2Александров С.Г. Юридическая дефиниция «коррупция»: понятие, особенности
методологического познания // История государства и права. 2007. № 11. С. 2.

3Антонян  Ю.М.  Типология  коррупции  и  коррупционного  поведения  //
Социология коррупции. Материалы научно-практической конференции. М., 2003. С. 37.

4 Гаухман  Л.Д.  Коррупция  и  коррупционные  преступления.  –  М.:  Юрид.
программы. – 2009.  С. 6.



12

распространения  коррупционных  отношений  существуют:  1)  элитарная

(вершинная)  –  охватывает  руководящие  органы,  осуществляется

интеллектуальными  способами  и  сопряжена  с  принятием  управленческих

решений, наносит огромный материальный, физический и моральный ущерб;

2) низовая – коррупция на местах, связанная с выполнением сотрудниками

своей повседневной деятельности.

Вызывает непосредственный интерес и выступает предметом нашего

исследования  именно  низовая  коррупция,  существующая  на  местах  –  в

отдельных филиалах территориальных органов ФКУ УИИ ФСИН России.

В  соответствии  со  ст.  13  Федерального  закона  «О  противодействии

коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица

без  гражданства  за  совершение  коррупционных  правонарушений  несут

уголовную,  административную,  гражданско-правовую  и  дисциплинарную

ответственность.

Исходя  из  данного  положения,  можно  выделить  следующие  виды

коррупционных правонарушений:

1) гражданские коррупционные правонарушения;

дисциплинарные коррупционные правонарушения;

административные коррупционные правонарушения;

коррупционные преступления.

К  дисциплинарным  коррупционным  правонарушениям  относятся

служебные нарушения, обладающие признаками коррупции, выражающиеся

в  несоблюдении  сотрудниками  ограничений  и  запретов,  невыполнении

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

К  гражданским  коррупционным  правонарушениям  относятся

нарушения  правил  дарения  и  порядка  предоставления  услуг,

предусмотренные  статьями  ГК  РФ,  обладающие  признаками  коррупции

(например,  ст.  575  ГК  РФ  предусматривает  запрет  на  подношение

государственным  служащим  подарков).  Данный  запрет  связан  с  тем,  что

указанные лица выполняют свои обязанности в целях получения заработной
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платы, поэтому передача какого-либо имущества в дар данным сотрудникам

будут означать возможность предоставления преимуществ этим гражданам,

что расценивается как коррупционный факт,  завуалированные под дарение

подарков этим лицам.

К  административным  коррупционным  правонарушениям  относятся

противоправные, виновные действия (бездействие), обладающие признаками

коррупции, за которые предусмотрена административная ответственность1.

Более подробно остановимся на наиболее опасной форме проявления

коррупции  –  коррупционных  преступлениях.  Сотрудники  УИИ,  совершая

коррупционные преступления, посягают на основы государственной власти,

нарушают нормальную управленческую деятельность учреждений и органов

УИС России, подрывают их авторитет, деформируя правосознание граждан,

создавая  у  них  представление  о  возможности  удовлетворения  личных  и

общественных интересов путем подкупа должностных лиц2.

Расширить понимание сущности коррупции как общественно-опасного

явления  позволит  анализ  элементов  коррупционного  преступления  –  его

объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон.

Объектом всех коррупционных преступлений являются общественные

отношения, касающиеся установленного порядка осуществления лицами их

служебных полномочий и связанных с этим возможностей3. Применительно к

деятельности УИИ, объектом коррупционных преступлений будут являться

общественные отношения, касающиеся установленного порядка реализации

сотрудниками  УИИ  своих  должностных  полномочий  и  связанных  с  этим

возможностей.

Объективная  сторона  всех  коррупционных  преступлений

характеризуется  деянием  (действием),  содержащим  признаки  коррупции,

1 Шеслер А.В., Шеслер С.С.  Правовые аспекты противодействия коррупции в
УИС: учебное пособие. – Осинники: Бакланов Геннадий Васильевич, 2015. С. 29-31.

2 Боровиков С.А., Кузнецова Н.В., Смелова С.В., Уторова Т.Н. Противодействие
коррупции в УИС: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Вологда, 2016.

3 Жданов  С.А.  Концептуальный  анализ  понятия  «коррупция»  //  Актуальные
проблемы права: теория и практика. 2015. № 32. С. 93-103.
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либо  бездействием.  Кроме  того,  для  ряда  коррупционных  преступлений

характерен такой признак объективной стороны, как способ их совершения.

Отнесение преступления к группе коррупционных имеет определенные

сложности,  связанные,  во-первых,  с  наличием  разночтений  в  перечнях

коррупционных  преступлений,  содержащихся  в  различных  нормативных

правовых  актах,  во-вторых,  с  отсутствием  дефиниции  коррупционного

преступления,  анализ  которой  позволял  бы  вычленить  признаки,

характеризующие  такое  преступление,  и,  в-третьих,  с  «разбросанностью»

коррупционных преступлений не только по различным главам, но и разделам

уголовного закона1.

В ч.  1  ст.  1  Федерального закона «О противодействии коррупции» в

качестве коррупционных определены следующие деяния:

 злоупотребление служебным положением;

дача взятки;

получение взятки;

злоупотребление полномочиями;

коммерческий подкуп;

иное  незаконное  использование  физическим  лицом  своего

должностного  положения  вопреки  законным  интересам  общества  и

государства  в  целях  получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

указанному лицу другими физическими лицами2.

Стоит обратить внимание, что в крайней формулировке данной нормы

содержится  указание  на  отдельные свойственные коррупционным деяниям

1 Противодействие коррупции в УИС: уголовно-правовой и криминологический
аспекты : монография / [С. А. Боровиков и др.] ; Федер. служба исполнения наказаний,
Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. С. 5.

2 Противодействие коррупции в УИС: уголовно-правовой и криминологический
аспекты  :  монография  /  [С.  А.  Боровиков  и  др.]  ;  ФСИН,  Вологод.  ин-т  права  и
экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. С. 6.
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признаки,  такие  как:  субъект  преступления,   субъективная  и  объективная

стороны.

Согласно Приложению к Указанию Генеральной прокуратуры России

№ 870/11,  Министерства  внутренних  дел  России  №  1  от  27.12.2017,

принятому  в  целях  обеспечения  единого  подхода  и  полноты  отражения  в

формах  федерального  статистического  наблюдения  сведений  о  состоянии

преступности  в  Российской  Федерации1 признаками  коррупционных

преступлений являются:

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,  действующие  от  имени  и  в  интересах  юридического  лица,

указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;

лица,  выполняющие  управленческие  функции  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;

обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);

совершение преступления только с прямым умыслом.

Здесь важно отметить, что преступление будет иметь коррупционный

характер в случае, если деянию присущи все перечисленные признаки.

Данное  указание  также  предполагает  выделение  трех  групп

преступлений коррупционной направленности:

1 О  введении  в  действие  перечней  статей  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации,  используемых  при  формировании  статистической  отчетности:  Указание
Генпрокуратуры  России  №  870/11,  МВД  России  №  1  от  27.12.2017  //  Справочно-
правовая система «Консультант плюс»
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1) преступлений,  относящихся  к  перечню  без  дополнительных

условий;

преступлений,  относящихся  к  перечню  при  наличии  определенных

условий;

преступлений,  которые  могут  способствовать  совершению

преступлений коррупционной направленности.

В  первую  группу  включены  следующие  составы  преступлений:

ст. 141.1, ст. 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, ст. 204.1, ст. 204.2, п. «а» ч. 2 ст.

226.1, п. «б» ч. 2, ст. 229.1, ст. 289, ст. 290, ст. 291, ст. 291.1, ст. 291.2 УК РФ.

Примером  коррупционных  преступлений  второй  группы  являются

преступления,  связанные  с  превышением  и  (или)  со  злоупотреблением

должностных полномочий (ст. 201, ст. 285,чч. 1,2 и п. «в» ч. 3 ст. 286, ст. 292

УК РФ и др., совершённые с корыстным мотивом).

К  третьей  группе  относятся  коррупционные  преступления,

способствующие совершению преступлений коррупционной направленности,

связанные  с  мошенничеством,  присвоение  или  растрата,  совершенные  с

использованием своего служебного положения (чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 3 и 4 ст.

160 УК РФ и др.)1

При этом стоит отметить, что наибольшее количество уголовных дел по

преступлениям  коррупционной  направленности  в  отношении  сотрудников

УИС, в частности и УИИ, возбуждается за получение взятки, превышение

должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.

Так,  согласно  статистическим  сведениям,  представленным  ФСИН

России,  с  января  2016  года  по  июнь  2017  года  сотрудниками  УИС  были

совершены следующие коррупционные преступления:

 получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 203;

 мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) – 88;

 дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 74;

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (в  ред.
Федерального закона от 19.02.2018 № 35-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. –
№ 25. – Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 9. – Ст. 1292.
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 превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) – 68;

 злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) –

63.

Кроме того,  всего в 2017 году органами предварительного следствия

возбуждено 24 уголовных дела в отношении сотрудников УИИ (в 2016 году –

9)  по  признакам  составов  преступлений,  предусмотренных  статьями  159

«Мошенничество» – 1 факт (Новосибирская область), 159.2 «Мошенничество

при получении выплат» – 1 факт (Удмуртская республика), 160 «Присвоение

или  растрата»  –  1  факт  (Республика  Алтай),  285  «Злоупотребление

должностными  полномочиями»  –  7  фактов  (Республика  Татарстан,

Ставропольский  край,  Кемеровская,  Челябинская  области,  Ханты-

Мансийский автономный округ (3 факта)), 286 «Превышение должностных

полномочий»  –  2  факта  (Красноярский  край,  Сахалинская  область),  290

«Получение  взятки»  –  8  фактов  (Республика  Бурятия,  Татарстан,

Краснодарский край, Амурская, Астраханская, Волгоградская, Воронежская,

Кемеровская области), 291.2 «Мелкое взяточничество» – 1 факт (Республика

Дагестан),  292  «Служебный  подлог»  –  3  факта  (Республика  Бурятия,

Камчатский край, Свердловская область) УК РФ (Приложение 3)1.

Вне  зависимости  от  вида,  коррупционные  отношения,  будь  они

внутренние  или  внешние,  горизонтальные  или  вертикальные,  образуются

двумя субъектами, первый из которых наделен полномочиями и ресурсами, а

второй заинтересован в получении неких благ, услуг, привилегий и т.д.

Для  обозначения  данных  субъектов  разные  авторы  используют

различную  терминологию.  Например,  Н.В.  Селихов  первому  субъекту

коррупционного  преступления  дает  название  «коррупционер».  В  его

понимании  коррупционер  –  это  лицо,  наделенное  публичной  властью  и

злоупотребляющее ею в личных или корпоративных корыстных интересах.

Второго субъекта автор называет «контрадиктором». Контрадиктор – лицо,

1Обзор  ФСИН  России  об  обстоятельствах  правонарушений  коррупционной
направленности,  допущенных  сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций  в
2017 году от 29.03.2018.
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вступающее  в  неформальные  отношения  с  коррупционером  по  поводу

обоюдного,  неправомерного  использования  им  возможностей  публичной

власти1.

В  качестве  примера  также  можно  привести  терминологию,

разработанную С.В. Алексеевым. Первого субъекта С.В. Алексеев называет

инсайдером коррупции. Инсайдер коррупции – субъект, находящийся внутри

формальной  структуры  управления.  Второго  субъекта,  находящегося  за

пределами формальной структуры управления, – аутсайдером коррупции2.

Исходя из смысла ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии

коррупции»  субъектом  преступления  является  лицо,  обладающее

должностным, служебным положением, либо альтернативный этому вариант

–  физическое  лицо,  незаконно  предоставляющее  выгоду  такому

должностному лицу.

В  международных  правовых  актах  о  коррупции  содержится  более

широкое понятие субъекта коррупции. Так, в ст. 2 Конвенции ООН против

коррупции  закреплено  понятие  публичного  должностного  лица,  согласно

которому субъектом коррупции является:

 любое  назначаемое  или  избираемое  лицо,  занимающее  какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном или

судебном  органе  государства-участника  на  постоянной  или  временной

основе,  за  плату  или  без  оплаты труда,  независимо  от  уровня  должности

этого лица;

любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в

том  числе  для  публичного  ведомства  или  публичного  предприятия,  или

предоставляющее  какую-либо  публичную  услугу,  как  это  определяется  во

внутреннем законодательстве государства-участника и как это применяется в

соответствующей  области  правового  регулирования  этого  государства-

участника;

1 Селихов Н.В. Субъекты коррупционных отношений // Следователь. 2001. № 5.
2 Алексеев С.В.  Коррупция в  переходном обществе:  социологический анализ:

автореф. дис. … д-ра социол. наук. Новочеркасск, 2008. С. 28.
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любое  другое  лицо,  определяемое  в  качестве  «публичного

должностного лица» во внутреннем законодательстве государства-участника3.

Таким  образом,  применительно  к  УИИ  можно  сформулировать,  что

субъектом коррупционных преступлений выступает:

1. должностное  лицо  УИИ,  незаконно  использующее  свое

должностное  положение  в  личных  или  корпоративных  корыстных  целях,

действующее в ущерб государственным и общественным интересам;

лицо, вступающее в неформальные отношения с должностным лицом

УИИ  по  поводу  обоюдного,  неправомерного  использования  последним

возможностей публичной власти.

Субъективная  сторона  коррупционных  правонарушений

характеризуется прямым умыслом:  виновное лицо осознает  общественную

опасность и противоправность совершаемого им действия или бездействия и

желает  преднамеренно  его  совершить.  Для  некоторых  составов

коррупционных  правонарушений  характерны  цель  и  мотив.  Ни  одно  из

коррупционных правонарушений не совершается по неосторожности.

Из смысла ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»

следует,  что  субъективная  сторона  коррупционного  преступления

представляет собой цель получения выгоды для себя или для третьих лиц (в

виде  денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг  имущественного

характера, иных имущественных прав).

Подводя итог, сделаем ряд выводов:

1) Коррупция в деятельности УИИ представляет собой совершение

действий должностным лицом УИИ, обладающим в силу своего служебного

положения  необходимыми  возможностями,  в  пользу  лица,  состоящего  на

учете,  в  нарушение  правовых  регламентаций  из  корыстной  или  иной

заинтересованности,  повлекшие  нарушения  прав  и  свобод  человека  и

3Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  против  коррупции  (принята
резолюцией  58/4  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  31  октября  2003  г.)  //  Собрание
законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.
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гражданина,  причинившие  ущерб  охраняемым  интересам  государства,

общества, физических и юридических лиц.

2) Законодательно  выделяются  четыре  вида  коррупционных

правонарушений:  гражданские,  дисциплинарные  административные

коррупционные  правонарушения,  коррупционные  преступления.  Наиболее

опасным  из  перечисленных  является  четвертый  вид  –  коррупционные

преступления.

3) Коррупционные преступления в УИИ – это предусмотренные УК

РФ общественно-опасные деяния, непосредственно посягающие на интересы

государственной  власти,  государственной  службы,  охраняемые  законом

публичные  интересы,  выражающиеся  в  незаконном  получении

должностными лицами УИИ каких-либо благ (имущества, прав на него, услуг

или льгот) либо в предоставлении последним таких благ.

4) Применительно к деятельности УИИ, объектом коррупционных

преступлений  будут  являться  общественные  отношения,  касающиеся

установленного порядка реализации сотрудниками УИИ своих должностных

полномочий и связанных с этим возможностей.

5) Объективную  сторону  коррупционных  преступлений  в

деятельности  УИИ  составляют  три  группы  преступлений  коррупционной

направленности:

 преступления,  относящихся  к  перечню  без  дополнительных

условий (ст. 141.1, ст. 184, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п.

«б» ч. 2, ст. 229.1, ст. 289, ст. 290, ст. 291, ст. 291.1 УК РФ);

преступления  относящихся  к  перечню  при  наличии  определенных

условий  (ст.  201,  ст.  285,  чч.  1,2  и  п.  «в»  ч.  3  ст.  286,  ст.  292  УК  РФ,

совершённые с корыстным мотивом);

преступления,  которые  могут  способствовать  совершению

преступлений коррупционной направленности(чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 3 и 4 ст.

160 УК РФ и др.).



21

6) Признаками  преступлениям  коррупционной  направленности

являются:  наличие  надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния,  к

которым  относятся;  связь  деяния  со  служебным  положением  субъекта,

отступлением от его прямых прав и обязанностей; обязательное наличие у

субъекта  корыстного  мотива  (деяние  связано  с  получением  им

имущественных  прав  и  выгод  для  себя  или  для  третьих  лиц);совершение

преступления только с прямым умыслом.

7) Субъектом  коррупционных  преступлений  в  деятельности  УИИ

является:

 должностное  лицо  УИИ,  незаконно  использующее  свое

должностное  положение  в  личных  или  корпоративных  корыстных  целях,

действующее в ущерб государственным и общественным интересам;

лицо, вступающее в неформальные отношения с должностным лицом

УИИ  по  поводу  обоюдного,  неправомерного  использования  последним

возможностей публичной власти.

8) Субъективная  сторона  коррупционных  преступлений  в

деятельности  УИИ  выражается  в  форме  прямого  умысла:  виновное  лицо

осознает  общественную  опасность  и  противоправность  совершаемого  им

действия или бездействия и желает преднамеренно его совершить.

1.2 Коррупционные риски, возникающие в деятельности УИИ при

реализации контрольно-надзорных функций

Предупреждение коррупции, ее проявлений должно обеспечиваться на

наиболее ранней стадии – до совершения коррупционных правонарушений и

наступления последствий таких правонарушений.

На УИИ возложен ряд функций, при реализации которых сотрудники

подвержены риску удовлетворять не только интересы государства, но и не-
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редко свои собственные. Именно в таких случаях и стоит говорить о возник-

новении коррупционных рисков.

Изучение  коррупционных рисков  обусловливается  высокой  степенью

латентности коррупционных преступлений.

На  сегодняшний день федеральное  законодательство  Российской Фе-

дерации не дает определение коррупционных рисков. Данный пробел отчасти

восполняет  законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  принимая

акты ориентирующего характера, в соответствии с которыми коррупционные

риски  понимаются  как  обстоятельства,  провоцирующие  государственного

служащего на использование служебного положения в личных, а не публич-

ных целях.

В литературе также отсутствует общепринятая дефиниция коррупцион-

ных рисков. Так, В.В. Астанин рассматривает коррупционные риски как об-

стоятельства,  способствующие совершению коррупционных преступлений1.

О.В. Казаченкова предлагает под коррупционными рисками понимать обстоя-

тельства,  факторы и явления,  возникающие в  процессе  функционирования

органов  государственной  власти,  осуществления  служебной  деятельности,

создающие ситуацию возможного совершения коррупционного правонаруше-

ния2.  Интересной представляется точка зрения Г.А. Сатарова:  «…риск кор-

рупции – это шанс оказаться в коррупционной ситуации при контакте с долж-

ностными лицами. Риск коррупции – это оценка вероятности того, что ре-

спондент, попадая в определенную ситуацию (решая проблему), окажется в

условиях коррупционной сделки»3.  М.В. Абрамова предлагает понимать под

коррупционными рисками имеющиеся в системе управления потенциальные

возможности для действий или бездействия должностных лиц с целью извле-

1Астанин  В.В.  Антикоррупционная  политика  России.  Криминологические
аспекты: моногр. / В.В. Астанин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. С. 124.

2 Казаченкова О.В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор
возникновения  коррупционных  рисков  /  О.В.  Казаченкова  //  Административное  и
муниципальное право. 2010. № 4. С. 36-42.

3Сатаров  Г.А.  Диагностика  российской  коррупции:  социологический  анализ  /
Г.А. Сатаров. – М. : Фонд ИНДЕМ, 2008. С. 280.
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чения  материальной  и  иной  выгоды  при  выполнении  своих  должностных

полномочий в нарушение закона1.

Коррупционные риски в УИС имеют схожую природу возникновения –

они обусловлены существующими недостатками организационного обеспече-

ния  и  нормативного  правового  регулирования  вопросов,  связанных  с

прохождением сотрудниками службы в УИС, но в то же время имеют различ-

ное проявление.

Так, в одном случае, риски обнаруживаются в форме несоблюдения за-

претов, установленных законодательством, в другом – в форме неисполнения

полномочий сотрудниками при осуществлении своей служебной деятельно-

сти.

Таким образом, обстоятельства, возникающие во время несения службы

сотрудником УИИ, побуждающие его при исполнении должностных обязан-

ностей  использовать  служебное  положения  в  личных  целях,  всегда  не-

благоприятны по своей сути не только для конкретного учреждения, где несет

службу данный сотрудник. Важно заметить, что неблагоприятный исход кор-

рупционных рисков реализуется посредством нарушения законных интересов

всего общества и государства, а применительно к УИИ сводится к невозмож-

ности осуществлять сотрудниками возложенные на них функции и решать

поставленные  ФСИН  России  задачи  в  рамках  действующего

законодательства2.

Основное содержание деятельности сотрудников УИИ составляют зада-

чи,  связанные с реализацией контрольно-надзорных функций в отношении

лиц, состоящих на учете. В условиях пренебрежения сотрудниками УИИ вы-

полнением  контрольно-надзорных  функций  и  совершения  коррупционных

действий, задачи, поставленные государством перед УИИ и в целом перед

УИС, становятся труднодостижимыми.

1 Абрамова  М.В.  К  вопросу  о  сущности  понятия  «коррупционные  риски»  //
Актуальные проблемы российского права. 2012. № 4 (25). С. 69-73.

2 Антонян Е.А.  Борьба с коррупционными рискам в уголовно-исполнительной
системе //  В сборнике: Уголовная политика и культура противодействия преступности.
Материалы Международной научно-практической конференции. 2016. С. 94-101.
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Прежде чем раскрыть содержания данных функций, необходимо опре-

делить значение таких общих понятий, как «контроль», «надзор», «функция».

В переводе  с  французского  языка  «контроль»  (contrôle)  означает  проверку

чего-либо1. Словарные издания определяют «контроль» как процесс наблюде-

ния,  надсмотр  над  чем-нибудь  с  целью  проверки2.  Наиболее  развернутое

определение «контроля» приводит А.Б. Борисов: «контроль - составная часть

управления объектами и процессами с целью проверки соответствия наблю-

даемого состояния объекта желаемому и необходимому положению, преду-

смотренному законами, инструкциями, другими нормативными актами»3.

Исходя из вышесказанного, контроль можно определить как активную,

целенаправленную, систематическую деятельность субъекта,  направленную

на  установление  соответствия  реального  состояния  объекта  нормативно-

закрепленным параметрам, осуществляемую путем наблюдения.

С  контролем  достаточно  тесно  связана  и  такая  функция

государственных органов как надзор. С.И. Ожегов дает определение надзора

как наблюдение за  кем-нибудь (чем-нибудь),  за  соблюдением каких-нибудь

правил. С точки зрения А.Ю. Гулягина, надзор необходимо рассматривать как

организационно-правовой способ по обеспечению законности,  а  также как

деятельность, «направленную на систематическое наблюдение и постоянный

присмотр за деятельностью субъектов … с целью проверки соответствия их

решений  и  действий  нормам  действующего  законодательства»4.Таким

образом,  в  общем  смысле  надзор  –  это  деятельность  субъекта,

осуществляемая  с  целью  выявления  соответствия  параметров

контролируемого объекта нормативно-закрепленным.

1 Большая советская энциклопедия : в 30 т. Т. 13. Конда - Кун / гл. ред. А.М.
Прохоров. – 3 - е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1973. С. 70.

2 Ожегов  С.И.  Словарь  русского  языка  /  С.И.  Ожегов.  –  М.:  Советская
Энциклопедия, 1972. С. 263.

3 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2010. С.
310.

4 Гулягин  А.Ю.  Функциональный  и  компетенционный  подходы  при
классификации органов административной юрисдикции //  Российская юстиция. 2012.
№ 5. С. 55.
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Обратим внимание, что вопрос соотношения «контроля» и «надзора»

является отчасти  дискуссионным,  что нередко приводит к  смешению этих

достаточно  схожих  понятий.  В  связи  с  чем,  в  деятельности  УИИ,

представляется,  рассматривать  «контроль»  и  «надзор»  во  взаимосвязи  и

выделять единую «контрольно-надзорную» функцию.

Понятие «функция» (functio) в переводе с латинского языка обозначает

совершение,  исполнение1.  Также  «функцию»  можно  определить  как

специфическую работу органа и вообще деятельность.

Объединив смысл рассмотренных понятий, можно сделать вывод, что

контрольно-надзорные  функции  УИИ  –  это  направление  деятельности

инспекции,  характеризующееся  совершением  активных  действий

сотрудниками  в  целях  установления  соответствия  поведения  лица,

состоящего  на  учете,  нормативно-закрепленным  требованиям,  а  также

выявления  нарушений  осужденными,  подозреваемыми  и  обвиняемыми,

состоящими на учете, установленных обязанностей.

Анализ  сущности  задач  УИИ,  указанных  в  п.  4  Постановления

Правительства  РФ  «Об  утверждении  Положения  об  уголовно-

исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной  численности»,

приводит к выводу, что непосредственное выполнение контрольно-надзорных

функций сотрудниками УИИ осуществляется  при  реализации  таких  задач,

как:

1) исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, ограничению свободы и исправительных работ;

контроль  за  поведением  условно  осужденных  и  осужденных,  в

отношении которых отбывание наказания отсрочено;

контроль  за  нахождением  подозреваемых  или  обвиняемых  в  месте

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими

наложенных судом запретов и (или) ограничений.

1 Словарь иностранных слов. М., 1949. С. 306.
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Отметим, что Распоряжением ФСИН России «Об утверждении Перечня

коррупционно-опасных  функций  Федеральной  службы  исполнения

наказаний»1 к наиболее коррупционным функциям отнесены две последние.

Прежде  всего,  это  обусловлено  тем,  что,  во-первых,  условно

осужденных  и  осужденных,  в  отношении  которых  отбывание  наказания

отсрочено состоит  на  учете  в  УИИ  больше,  чем  осужденных  к  иным

наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не  связанным  с

изоляцией  от  общества.  Согласно  данным  статистики  ФСИН  России2,  на

конец 2017 г. на учете в УИИ состояло 280391 условно осужденный и 7100

осужденных,  наказание  которым  отсрочено,  что  превышает  совокупность

всех остальных лиц, состоящих на учете в УИИ практически в 2 раза. Во-

вторых,  контроль за  лицами, к которым была применена мера пресечения в

виде домашнего ареста, с одной стороны данная мера является относительно

новой задачей, возложенной на УИИ в начале 2016 г., в связи с чем механизм

ее  исполнения  еще  не  достаточно  слаженно  работает,  с  другой  требует

больший  временной  ресурс  для  своего  исполнения.  В  связи  с  чем,  как

отмечают  сами  сотрудники  УИИ,  данная  задача  является  для  них  «не

желаемой».

Анализ  ведомственных  актов,  регламентирующих  исполнение

наказаний без изоляции от общества,  исполнение меры пресечения в виде

домашнего  ареста,  а  также  практической  деятельности  УИИ  позволяет

выделить  основные  виды  контрольно-надзорных  функций,  при  которых

действия сотрудника инспекции могут носить коррупционный характер.

1Об  утверждении  Перечня  коррупционно-опасных  функций  Федеральной
службы исполнения наказаний: распоряжение ФСИН России от 05.09.2014 № 178-р //
СПС Консультант Плюс

2 Характеристика  лиц,  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных
инспекциях  //  Официальный  сайт  ФСИН  России.  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/  (дата  обращения:
13.02.2018).



27

Е.Е.  Новиков  предлагает  разделить  данные  функции  УИИ  на  две

большие  группы:  общие  и  специальные3.  Общие  контрольно-надзорные

функции  осуществляются  в  отношении  большинства  категорий  лиц,

состоящих  на  учете  в  УИИ,  специальные  контрольно-надзорные  функции

более  многочисленны  и  осуществляются  при  исполнении  конкретного

уголовного  наказания,  иной  меры  уголовно-правового  характера  или

пресечения (Таблица 1).

Таблица 1.

Виды контрольно-надзорных функций, реализуемых сотрудниками УИИ
в отношении лиц, состоящих на учете

Общие контрольно-надзорные
функции

Специальные контрольно-надзорные
функции

Проведение регистрации

Осуществление контроля за соблюдением
осужденными к ограничению свободы
установленных судом ограничений (не

выезжать за пределы территории
муниципального образования)

Проведение проверки по месту
жительства

Принятие решения о применении
аудиовизуальных, электронных и иных

технических средств надзора и контроля
к осужденному, подозреваемому,

обвиняемому

Своевременное применение к лицу,
состоящему на учете, установленных

законом мер воздействия и др.

Получение информации об отработанном
времени и трудовой дисциплине
осужденного к исправительным,

обязательным посредством средств связи,
письменного запроса или посещения

организации
Запрос из организации табеля о

количестве отработанного осужденным
времени и др.

Также обратим внимание на данные,  представленные ФСИН России,

согласно  которым  78,4  %  коррупционных  правонарушений  связаны  с

выполнением  сотрудниками  УИИ контрольно-надзорных  функций.  Из  них

3Новиков  Е.Е.  Коррупционные  риски,  возникающие  при  реализации
сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций контрольно-надзорных функций //
Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). С. 73-85.
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40,5 %  связаны  с  осуществлением  контроля  (надзора)  за  осужденными  к

наказаниям  в  виде  обязательных  работ,  21,6  %  –  в  отношении  условно

осужденных,  10,8  %  осужденных  к  исправительным  работам,  5,5  % –  к

ограничению свободы1 (Таблица 2).

Таблица 2

Количество коррупционных правонарушений, связанных с выполнением
сотрудниками УИИ контрольно-надзорных функций

связаны с выполнением
сотрудниками УИИ

контрольно-надзорных
функций

78,4 %

НЕ связаны с
выполнением
сотрудниками

УИИ контрольно-
надзорных
функций

21,6 %

Из них:
связаны с

осуществлением
контроля (надзора) за

осужденными к
наказаниям в виде

обязательных работ

40,5 %

связаны с
осуществление контроля
за поведением условно

осужденных

21,6 %

связаны с
осуществлением

контроля (надзора) за
осужденными к

наказаниям в виде
исправительных работ

10,8 %

связаны с
осуществлением

надзора за
осужденными к

наказаниям в виде
ограничения свободы

5,5 %

В  качестве  характерных  признаков  коррупционной  ситуации  можно

выделить следующее. Во-первых, принимается решение, нарушающее закон

и обе стороны действуют по обоюдному согласию, и, во-вторых, обе стороны

1Обзор  ФСИН  России  об  обстоятельствах  правонарушений  коррупционной
направленности,  допущенных  сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций  в
2017 году от 29.03.2018.
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получают незаконные выгоды, преимущества и обе стараются скрыть свои

действия.

Таким образом, происходит нарушение закона путем принятия решения

в  ущерб  государственным  и  общественным  интересам  ради  такого

универсального  мотиватора,  как  корыстная  выгода  –  то  есть  получение

незаконного  вознаграждения.  Инициатором  указанных  противоправных

действий  может  выступать  как  сам  инспектор,  так  и  лицо,  состоящее  на

учете.

Рассмотрев  и  проанализировав  сущность  контрольно-надзорных

функций УИИ можно сделать следующие выводы:

1) Коррупционные  риски  в  УИИ  представляют  собой   обстоя-

тельства,  способствующие  совершению  коррупционных  преступлений

сотрудниками УИИ в процессе выполнения служебной деятельности.

2) Контрольно-надзорные  функции  УИИ  –  направление

деятельности  УИИ,  характеризующееся  совершением  активных  действий

сотрудников, осуществляемых в целях установления соответствия поведения

лица, состоящего на учете, нормативно-закрепленным требованиям, а также

действий,  направленных  на  выявление  и  устранение  нарушений

установленных обязанностей.

3) Контрольно-надзорные функций УИИ подразделяются на:

1. общие:

 проведение регистрации;

 проведение проверки по месту жительства;

 своевременное  применение  к  осужденному  установленных

законом мер воздействия и др.

2. специальные:

осуществление контроля за соблюдением осужденными к ограничению

свободы установленных судом ограничений ;
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принятие  решения  о  применении  аудиовизуальных,  электронных  и

иных  технических  средств  надзора  и  контроля  к  осужденному,

подозреваемому, обвиняемому;

получение  информации  об  отработанном  времени  и  трудовой

дисциплине  осужденного  к  исправительным,  обязательным  посредством

средств связи, письменного запроса или посещения организации;

запрос из организации табеля о количестве отработанного осужденным

времени и др.
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УИИ

2.1 Криминологические особенности личности сотрудника УИИ,

склонного к совершению коррупционных преступлений и иных

коррупционных правонарушений при реализации контрольно-

надзорных функций 

Пока существует преступность, проблема личности преступника будет

сохранять  свою  актуальность.  Преступление,  будучи  актом  сознательной

волевой  человеческой  деятельности  в  значительной  мере  обусловлено

сущностью и особенностями лица, избирающего подобную форму поведения.

Личность  –  основное  и  важнейшее  звено  всего  механизма  преступного

поведения,  выявление основных характеризующих ее  признаков и  свойств

является  непременным  условием  организации  и  осуществления

предупреждения преступлений1.

Необходимо учитывать,  что  даже  в  такой  специфической  сфере,  как

преступление,  человек  действует  в  качестве  общественного  существа.

Личность человека раскрывается через сложный комплекс характеризующих

его  признаков,  свойств,  связей,  отношений  во  взаимодействии  с

индивидуальными  особенностями  и  жизненными  факторами,  лежащими  в

основе поведения2.

Под  личностью  преступника  понимается  лицо,  совершившее

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность,

отражающая совокупность негативных социально значимых свойств психики

1Шиян В.И.,  Гончарова М.В.  Особенности личности преступника в чеченской
республике // Российский следователь. 2009.№ 9. С. 20-22.

2 Ким Е.В., Ри П.Г. Личность преступника: криминологический анализ // Ученые
заметки ТОГУ. 2013. Т. 4.№ 4. С. 402-407.
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человека,  резвившихся  в  процессе  многообразных  и  систематических

взаимодействий с людьми1.

Важно отметить, что понятие личности преступника существует лишь

с  момента  совершения  преступления.  До  совершения  преступления

возможно говорить лишь об определенном криминогенном типе личности,

т.е.  о  личности,  способной  с  большей  вероятностью,  чем  другие,

обусловливать  во  взаимодействии  с  социальной  средой  преступное

поведение.

Как  было  отмечено  ранее,  характеристика  лиц,  склонных  к

совершению  коррупционных  преступлений,  включает  два  относительно

самостоятельных  и  существенно  различающихся  криминологических

портрета:

 должностное лицо, незаконно использующее свое должностное

положение в личных или корпоративных корыстных целях, действующее в

ущерб государственным и общественным интересам;

лицо, вступающее в неформальные отношения с должностным лицом

по  поводу  обоюдного,  неправомерного  использования  последним

возможностей публичной власти.

Интерес  для  данного  исследования  представляет  составление

личностного  портрета  сотрудника  УИИ,  склонного  к  незаконному

использованию  своего  должностного  положения  в  личных  или

корпоративных  корыстных  целях,  действию  в  ущерб  государственных  и

общественных  интересов  при  осуществлении  контрольно-надзорных

функций в отношении осужденных, подозреваемых, обвиняемых.

В  определении  личности  сотрудника-коррупционера  в  качестве

существенной характеристики выступает совокупность отрицательных черт и

свойств.  Эта  совокупность  признаков,  их  содержание,  соотношение

положительных  и  отрицательных  элементов  дают  наиболее  полное

1 Ким Е.В., Ри П.Г. Личность преступника: криминологический анализ // Ученые
заметки ТОГУ. 2013. Т. 4.№ 4. С. 403.
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представление о тех, кто совершает преступление, а также понять и оценить,

как сам поступок, так и лицо его совершившее.

Результаты проведенного анкетирования среди сотрудников отдельных

филиалов  УИИ,  а  также  анализа  научной  литературы  помогли  выделить

следующие элементы структуры личности преступника-коррупционера:

1. социально-демографические признаки;

нравственно-психологические признаки;

уголовно-правовые признаки.

В  криминологии  стало  традицией  начинать  изучение  личности

преступника с анализа ее социально-демографических признаков.

Социально-демографические свойства личности преступника сами по

себе не криминогенны, но связаны с условиями формирования личности и

ее  жизнедеятельности,  взаимодействуют  с  ними,  с  потребностями,

мотивацией,  с  социальными  ролями  личности.  Поэтому  социально-

демографические  свойства  являются  существенным  компонентом

обобщенного представления о личности преступника и играют важную роль

для  разработки  и  осуществления  мер  профилактики  преступного

поведения1.

К социально-демографическим характеристикам,  имеющим значение

для  данного  исследования,  следует  отнести  такие,  как  пол,  возраст,

образование, должность, стаж работы, семейное положение и др.

Возрастная  характеристика  позволяет  делать  выводы  о

криминологической  активности  и  особенностях  преступного  поведения

представителей  различных  возрастных  групп,  определяет  потребности,

жизненные цели людей, круг их интересов, образ жизни, что не может не

сказаться на противоправных действиях, в том числе и сотрудников УИИ.

По результатам исследования, проведенного сотрудниками Академии

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  чаще  всего

1 Волосова  Н.Ю.,  Пашкова  Е.П.  Личность  коррупционера //  В
сборнике: Лучшая  научно-исследовательская  работа  2017 сборник  статей  XI
Международного научно-практического конкурса. 2017. С. 256-259.
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коррупционерами  являются  преимущественно  лица  мужского  пола,  в

возрасте  35-55  лет,  реже  встречаются  коррупционеры  старше  55  лет  и

наоборот, моложе 35 лет1.  Никитин Д.А., Шатов С.А в своей работе также

отмечают,  что  средний  возраст  преступников-коррупционеров  составляет

35,5  лет.2.  Н.А. Мошкина,  проведя  анализ  практики  привлечения  к

ответственности за коррупционные преступления,  приходит к выводу,  что

наибольший  процент  лиц,  совершивших  подобные  преступления,

приходится на возрастную группу 30-55 лет3.

При  этом  довольно  зрелый  возраст  данной  категории  лиц  можно

объяснить тем, что преступления коррупционного характера совершают лица,

занимающие определенную руководящую должность.

Таким  образом,  по  данным  исследований,  средним  возрастом

преступников-коррупционеров можно назвать 35 лет.

По  мнению  большинства  опрошенных  лиц,  наиболее  подвержены

коррупции должности начальника инспекции (68,7 %),  инспектора (52,1 %),

старшего инспектора (31,2 %) (Таблица 3).

Представляется, что выделение именно этих должностей вытекает, во-

первых,  из  объема  полномочий  начальника  инспекции  и  круга  вопросов,

который он уполномочен решать, во-вторых, из того, что инспектор (старший

инспектор)  является  тем  должностным  лицом,  с  которым  чаще  всего  и

непосредственно взаимодействует осужденный, подозреваемый, обвиняемый,

состоящий на учете в УИИ.

Таблица 3

Должности, наиболее подверженные коррупционным рискам

1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  URL:
http://genproc.gov.ru (дата обращения: 12.03.2018).

2Никитин  Д.А.,  Шатов  С.А. Особенности  личности  преступника-
коррупционера  //  В  книге:  Противодействие  коррупции:  уголовно-правовые  и
криминологические аспекты Никитин Д.А., Шатов С.А. Учебное пособие. Псков, 2014.
С. 66-77.

3 Мошкина  Н.А.  Личность  преступника,  совершающего  преступления
коррупционной  направленности:  психологический  аспект  //  В  сборнике: Право  и
общество в условиях глобализации: перспективы развития. Сборник научных трудов
международной научно-практической конференции. 2017. С. 151-154.
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(по мнению сотрудников УИИ)
Начальник инспекции 68,7 %

Заместитель начальника инспекции 18,7 %
Старший инспектор 31,2 %

Инспектор 52,1 %
Психолог 2,1 %

Такой  критерий  как  стаж  нахождения  в  должности  наряду  с

возрастными  характеристиками  помогает  прогнозировать  совершение

коррупционных правонарушений сотрудниками УИИ. Так, 39,6 % из числа

опрошенных отметили, что вероятнее всего сотрудник УИИ при реализации

контрольно-надзорных  функций,  способен  совершить  коррупционное

преступление, имея стаж работы в УИС до 5 лет. Около половины указали

на стаж работы в УИС от 10 лет и более и 12,5 % – от 5 до 10 лет. При этом

стаж  работы  в  определенной  должности  до  1  года  как  коррупционный

фактор отметили 29,2 %, от 1 года до 5 лет – 14,6 %, от 5 до 10 лет – 47,9 %,

более 10 лет – 8,3 % (Таблица 4).

Таблица 4

Стаж работы в УИС, при наличии которого сотрудник УИИ вероятнее всего способен
совершить коррупционное преступление

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет и более
Стаж работы в

УИС
39,6 % 12,5 % 47,9 %

Стаж работы в определенной должности, при наличии которого сотрудник УИИ вероятнее
всего способен совершить коррупционное преступление

до 1 года от 1 года до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет и более
Стаж работы в
определенной

должности
29,2 % 14,6 % 47,9 % 8,3 %

Высшее  образование  в  большинстве  случаев  как  социально-

демографический  признак  обусловлен  квалификационными  требованиями

сотрудников  УИС.  Однако  высокий  уровень  образования  не  всегда

приравнивается к высокому уровню правосознания.

Вполне  обоснованно,  на  наш  взгляд,  мнение  Антоняна  Ю.М.,

Кудрявцева В.Н.,  Эминова  В.Е.,  что  коррупционеры  зачастую  являются

семейными людьми. Так, более 70 %  лиц рассматриваемой категории, как
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правило, состоят в браке, что подчеркивает наличие у них побудительного

корыстного мотива совершения преступлений для обеспечения семьи1.

Особую  ценность  представляют  сведения  о  нравственно-

психологических  характеристиках  личности  преступника-коррупционера,

изучение  которых  становится  в  основу  поиска  разработки  эффективных

путей и средств предупреждения коррупции.

Так, коррупционное поведение является разновидностью социального

поведения  человека,  в  нем  «…проявляются  индивидуально-

психологические  и  социальные  качества  человека:  особенности  его

темперамента, характера, воли, мотивации, профессионально-нравственные

убеждения, ценностные ориентации»2. О.В. Ванновская также полагает, что

для  «коррупционной  личности»  характерны:  осмысление  жизни  через

приобретение  материальных  благ,  стремление  к  роскоши  как  показателю

счастья,  неосознанная  мотивация  и  недифференцированная  структура

установок  нравственного  поведения,  низкий  уровень  удовлетворенности

жизнью,  негативное самоотношение и неадекватная самооценка,  внешний

локус контроля, импульсивный тип реагирования. При этом каждая из этих

характеристик повышает склонность к коррупции.

Также  следует  согласиться  с  тем,  что  типичным  морально-

нравственным качеством коррупционеров является взгляд на коррупционное

поведение как на допустимое и вполне нормальное. Предвкушая получение

материальных  ценностей,  коррупционер  часто  даже  не  задумывается  о

1 Капчинская  А.С.  Реализация  основных  средств  исправления  в  отношении
осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  за  преступления
коррупционного характера // Олимпиада обучающихся в федеральных государственных
образовательных  организациях  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и
Федеральной  службы исполнения  наказаний  в  2017  году  :  сб.  науч.  тр.  участников
второго (финального) тура / отв. ред. С.А. Герасимов ; ФГУЮ (РПА Минюста России).
– М. : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2017. С. 143.

2 Ванновская О.В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // Изв.
Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2009. № 102. С. 324.
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правовых  последствиях  своих  действий,  либо  он  считает,  что  ему за  это

«ничего не будет»1.

В  научной  литературе  значительное  внимание  уделяется  изучению

особенностей  ценностной  сферы  коррупционеров.  Так,  А.А.  Кашкаров  в

своей  работе  выявил,  что  среди  базовых  ценностей  лиц,  совершивших

преступления  коррупционной  направленности,  важное  место  занимает

«благосостояние»2.  В  других  исследованиях,  проведенных,  к  примеру,

Е.Е. Гавриной,  И.С.  Хавановой,  отмечается,  что  стремление  к  получению

материальных благ выступает для многих коррупционных преступников не

как  самоцель,  а  как  средство  достижения  других  целей  –  получения

высокого статуса, повышения своего престижа в обществе и самоуважения,

завоевания уважения окружающих и т.д.3

Среди  уголовно-правовых  характеристик  личности  сотрудника-

коррупционера  стоит  отметить  форму  вины,  цель,  мотив  и  способ

совершения коррупционного правонарушения.

Как  уже  отмечалось  ранее,  сотрудник  УИИ,  намереваясь  совершить

коррупционное  преступление,  вполне  осознает  общественную опасность  и

противоправность  совершаемого  им  деяния  и  желает  преднамеренно  его

совершить.

Анализ  ФЗ «О противодействии коррупции» указывается,  что  целью

совершения коррупционных правонарушений является получение выгоды в

виде  денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг  имущественного

характера,  иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо

незаконное  предоставление  такой  выгоды  указанному  лицу  другими

физическими  лицами.  Таким  образом,  признаком,  объединяющим

1 Анализ  личности  коррупционного  преступника.  Жажина  Ю.А.,  Петрушина
Н.В. IX Державинские чтения в Республике Мордовия. - Саранск, 2013. С. 50-53.

2 Кашкаров  А.А.  Социально-психологическое  исследование  состояния
должностной преступности в органах публичной власти в Республике Крым и городе
Севастополе. Краснодар : Краснодар. ун-т МВД России, 2015.  С. 98-99.

3 Гаврина  Е.Е.,  Хаванова  И.С.  Мотивационная  сфера  личности  бывших
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,  совершивших  преступления
коррупционного характера // Прикладная юрид. психология. 2015. № 3. С. 74-81.
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коррупционные преступления, является единая направленность, единая цель

получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного  имущества  или  услуг

имущественного  характера,  иных  имущественных  прав  для  себя  или  для

третьих лиц.

Для коррупционных преступлений является обязательным специальный

мотив – корыстная заинтересованность. Ю.М. Антонян выделяет несколько

видов  мотивов,  характерных  для  коррупционеров:  корысть,  карьеризм,

властолюбие, стремление завоевывать и поддерживать свой авторитет среди

окружающих1.

Способы совершения коррупционных правонарушений в УИИ имеют

свои  индивидуальные,  присущие  только  им,  признаки.  Способы

выражаются  в активных действиях либо проявляются в форме бездействия.

Практика показывает, что в случаях, когда преступление совершается

путем  активных  заведомо  противоправных  действий,  нарушающих

обязательные  для  исполнения  правила,  инструкции,  положения,

используются различные способы2.

К  способам  совершения  коррупционного  правонарушения,

выражающимся  в  форме  активных  действий  по  реализации  контрольно-

надзорных функций сотрудником УИИ, можно отнести, к примеру:

 фальсификацию  документов  личных  дел,  и,  как  следствие

незаконное снятие с учета, взамен на вознаграждение;

 направление ходатайства в суд об отмене условного осуждения и

снятии судимости с осужденного за вознаграждение;

 оформление  поддельных  документов  о  трудоустройстве  для

отбытия наказаний в  виде обязательных,  исправительных работ  взамен на

вознаграждение;

1 Антонян Ю.М.,  Кудрявцев  В.Н.,  Эминов В.Е.  Личность  преступника.  СПб.,
2004. С. 234-246.

2 Ткачук  Т.А.,  Бодяков  В.Н.  Способы совершения  преступлений коррупционной
направленности в исправительных учреждениях // Вестник Владимирского юридического
института. 2016. № 2 (39). С. 99-101.
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 дачу  разрешения  не  являться  на  регистрацию  в  УИИ,

заблаговременное  оформление  необходимого  количества  соответствующих

документов (справок) о явке на регистрацию взамен на вознаграждение и др.

При бездействии коррупционные правонарушения могут заключаться, к

примеру, в следующем:

 непредоставлении  в  суд  документов  о  замене  осужденному

условного  осуждения  на  реальное  отбытие  наказания  при  наличии

достаточных оснований взамен на вознаграждение;

 ненаправлении сведений о наличии судимости по месту учебы,

работы осужденного взамен на вознаграждение;

 даче разрешения осужденному к ограничению свободы выезжать

за  пределы  установленной  территории  взамен  на  вознаграждение  (т.е.

незаконном  бездействии  в  интересах  осужденного,  выразившемся  в

неисполнении обязанности по контролю за отбыванием им наказания в виде

ограничения свободы);

 сокрытии  правонарушающих  действий,  совершенных

осужденным, подозреваемым, обвиняемым, за незаконное вознаграждение  и

т.п.1

Таким образом,  личностный портрет сотрудника УИИ, склонного к

совершению коррупционного  правонарушения,  можно  представить  через

следующие выводы:

1. Средний возраст составляет 35 лет, как правило, имеет семью.

2. Наиболее коррупционными должностями являются должности

начальника инспекции, инспектора,  старшего инспектора.  Стаж работы в

УИС составляет до 5 лет либо от 15 и более.  Стаж работы в должности

преимущественно составляет от 1 года до 3 лет либо более 10 лет.

3. Для  сотрудников-коррупционеров,  свойственно  осмысление

жизни  через  приобретение  материальных  благ  и  стремление  к  их

1 Официальный  сайт  Следственного  комитета  Российской  Федерации.  URL:
http://sledcom.ru/ (дата обращения: 27.02.2018).
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получению,  взгляд  на  коррупционное  поведение  как  на  допустимое  и

вполне нормальное.

4. При этом сотрудник  вполне осознает общественную опасность

и противоправность совершаемого им деяния и желает преднамеренно его

совершить, имея целью получение выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущества  или  услуг  имущественного  характера,  иных  имущественных

прав для себя или для третьих лиц.

5. Является  обязательным  специальный  мотив  –  корыстная

заинтересованность.  Способы  совершения  коррупционных

правонарушений выражаются  в активных действиях либо проявляются в

форме бездействия.

2.2 Детерминанты, влияющие на распространение коррупции среди

сотрудников УИИ

Одним из  основных  элементов  противодействия  коррупции  является

деятельность по выявлению и последующему устранению условий, причин и

факторов коррупции.  Условно детерминанты коррупции в УИС можно под-

разделить следующим образом:

1. Внешние, относящиеся к общим условиям социально-экономиче-

ского обеспечения, протекающие во всех структурах российского общества;

Внутрисистемные, свойственные правоохранительным органам в целом

как специфическому «организму» и УИС в частности;

Относящиеся к сотрудникам УИИ.

Анализ множества научных работ позволяет сделать вывод, что к пер-

вой группе детерминант относятся:

 отказ  государства  от  формирования  и  применения  в  обществе

идеологии нравственного поведения;

восприятие власти как возможности использовать свою должность для
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решения личных корыстных вопросов;

низкий уровень организации социально-бытовых условий для населе-

ния в большинстве населенных пунктов России;

пропаганда  в  СМИ физического  и  психического  насилия  как  нормы

повседневного поведения1;

недостаточное правовое обучение населения;

трудности управления большой территорией;

 процессы, происходящие в области теневой экономики;

сильнейшее имущественное расслоение граждан;

существование клановых структур;

традиция непотизма, эксплуатация «дружеских связей»;

традиция «дарения» подарков-взяток;

особенности исторического развития;

придание малого значения понятиям честности и чести2;

безответственность, фактическая неподконтрольность исполнительной

ветви  власти  законодательной, правоохранительным органам,  контролю со

стороны общества;

общественное сознание российских граждан, в основе которого лежит

признание денег,  капитала,  собственности главной ценностью,  что ведет  к

отчуждению личности от общества и государства, к превращению всего и вся

в товар и «разменную монету»3;

излишняя сложность и неповоротливость системы управления4 и пр.

1 Ананьев О.Г. Проблема коррупции в уголовно-исполнительной системе ФСИН
России (социально-психологические аспекты) //  Прикладная юридическая психология.
2010. № 4. С. 164-181.

2 Хлус А.М.  Анализ причин коррупции и возможности криминалистики в их
выявлении // Современные проблемы права, экономики и управления. 2017. № 1 (4). С.
162-173.

3 Номоконов В.А. Коррупция в России: социальные последствия и особенности
причин // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 4 (28). С. 61-67.

4 Мищенко  В.И.,  Наумов  Д.О.  Причины  коррупции  и  необходимость  ее
преодоления  //  В  сборнике: Революция  и  современность материалы  научно-
практической конференции. 2017. С. 319-323.
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И.О.  Агапов, основную  причину  коррупции  видит  в  том,  что

«принимаемые  властью  меры  носят  в  основном  юридический  характер

(уточнение  (фрагментация)  норм  материального  и  процессуального  права,

формальное  ужесточение  наказаний  (фактически  же  происходит

гуманизация, если не сказать монетаризация, уголовного законодательства),

издание  деклараций,  составление  отчетов  и  т.д.),  в  то  время как  причины

коррупции лежат не только в плоскости права,  но и в других социальных

сферах». Так же в качестве значимых детерминант коррупции автор отмечает

консюмеризм – потребительскую идеологию, которая постепенно вытесняет

из  поля  зрения  чиновников  понятия  о  чести,  долге,  деловой  репутации,

образовавшаяся  пустота  заполняется  меркантилизмом:  государственная

служба  рассматривается  как  возмездная  деятельность  с  фиксированной

ставкой1.

В определенной степени резко выражает свое мнение по поводу причин

коррупции  В.В.  Моисеев.  Автор  отмечает,  что  борьба  с  коррупцией

используется как ширма для чистки кадров – процесс удаления из системы

неугодных людей может быть обставлен очень красиво: информация о том,

кто  «берет»,  появляется  в  СМИ,  общество  возмущено,  высшая  власть

«решительно  наводит  порядок  в  собственных  рядах»,  а  в  итоге  решает

нужные ей задачи2.

Стоит  отметить  и  точку  зрения  М.О.  Изотова.  Автор  считает,  что

причины  высокого  уровня  развития  коррупционных  отношений  в

современной  России  во  многом  носят  социокультурный  характер  и

заключаются, во-первых, в жестком доминировании, господстве интересов

государственного  аппарата  над  интересами общественных  (гражданских)

структур  и  частных  лиц,  во-вторых,  определяется  доминирующими  в

общественном  сознании  субъективными  оценками  и  ценностными

1Агапов И.О.  К вопросу о понятии, уровне и причинах коррупции в России //
Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 3. С. 29-34.

2 Моисеев В. В. Борьба с коррупцией в России: моногр. М.: Директ-Медиа, 2014.
С. 82.
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установками, рассматривающими совершение коррупционных действий в

качестве обычного, «нормального» вида поведения1.

Детерминантами второй группы выступают те процессы, которые про-

текают непосредственно в правоохранительных структурах, и, в частности, в

УИС. К ним можно отнести:

 централизованность, единоначалие2;

недостатки  в  антикоррупционном  законодательстве  (возможность

уклонения  от  ответственности,  недостаточно  жесткие  меры  наказания,

отсутствие полной конфискации имущества и др.);

терпимость  к  коррупционным  проявлениям  внутри

правоохранительных структур;

недостаточная  эффективность  контрольно-надзорной  деятельности  в

данной сфере;

низкий  уровень  правовой  культуры,  привитый  на  начальных  этапах

становления личности (обучение в школе, университете);

невысокий уровень заработной платы у рядовых сотрудников (хотя с

позиции сферы образования или здравоохранения – это положение спорное).

В  качестве  детерминант  коррупционных  проявлений  в

правоохранительных  органах  некоторые  авторы  отмечают  «размытость»

законодательных  норм.  Речь  идет  о  том,  что  правовые  нормы  могут

создавать  правовые  условия,  способствующие  проявлениям  коррупции,

если они устанавливают для сотрудников необоснованно широкие пределы

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из

общих  правил,  а  также  положения,  содержащие  неопределенные,

трудновыполнимые и  (или)  обременительные требования  к  сотрудникам.

Также  к  предпосылкам  для  коррупции  относят  расплывчатость,

1 Изотов М.О. Коррупция в современной России: социокультурные основания и
формы проявления : автореф. дис. ... канд. фил.наук. - Иваново, 2012. С. 12.

2Гуреев  И.С.  Анализ  причин  и  факторов,  порождающих  коррупцию  в
правоохранительных органах // Ростовский научный журнал. 2017. № 3. С. 10.
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многозначность  языковых  формул,  которые  создают  условия  для

различного толкования текста правового акта1.

Д.О.  Мещеряков  в  своем  исследовании  пришел  к  выводу,  что

причинами  и  условиями,  способствующими  совершению  сотрудниками

УИС коррупционных действий, являются:

1. недостаточный уровень заработной платы сотрудников;

2. желание извлечь и получить личную выгоду;

3. отсутствие социальной помощи, поддержки.

Кроме того,  автор  отмечает  отсутствие  патриотизма  и  гражданской

сознательности,  низкий  уровень  правовой  культуры  (недостаточный

уровень осведомленности об уголовной ответственности) и неадекватность

наказания за совершение противоправных действий.

Таким  образом,  отмечается  низкий  уровень  благосостояния

сотрудников  УИС.  В  результате  чего  складывается  стереотип  построения

служебных отношений – извлечение выгоды из служебного положения2.

К  третьей  группе  относятся  детерминанты,  оказывающие

непосредственное воздействие на субъекта – в нашем случае на сотрудника

УИИ.

К данным факторам относятся вызванные спецификой службы в УИС

психические  процессы,  характер  протекания  которых  зависит  от

индивидуально-психологических  особенностей  личности  (темперамента,

характера, способностей и т.п.), которые находят свое выражение во внешней

деятельности,  поведении  сотрудника.  Иными  словами,  это  субъективные

морально-психологические  факторы,  способствующие  проявлению

коррупции в УИИ, внутренние психические процессы, которые во внешнем

1 Городинец  Ф.М.,  Стебенева  Е.В.  Противодействие  коррупционным
преступлениям  сотрудников  органов  внутренних  дел  России  //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. Т. 53. № 1. С. 139-144.

2 Мещеряков  Д.О.  Факторы  коррупции  в  УИС  //  В  сборнике: Актуальные
проблемы  деятельности  подразделений  УИС сборник  материалов  Всероссийской
научно-практической конференции. 2015. С. 560-562.
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проявлении (в поведении, в действиях) приводят к совершению сотрудником

УИИ коррупционных правонарушений, в том числе и преступлений.

Кроме  того,  к  детерминантам,  относящимся  непосредственно  к

личности сотрудника УИИ можно отнести:

 отрицательные личностные качества – корысть, жадность;

чувство безнаказанности, придаваемое особым положением;

отрицательный  пример  «удачных»  (латентных)  коррупционных

преступлений коллег по работе;

психологическая  неустойчивость  сотрудников  в  ситуации

коррупционных рисков1;

неспособность  сотрудников  адаптироваться  к  специфике  службы  и

др.

Интересной  является  мысль  Ф.М.  Городинеца  и  Е.В.  Стебеневой.

Авторы  отмечают,  что  морально-психологическая  среда,  сложившаяся  в

нашем обществе, такова, что отмечается существование двойных стандартов

оценки  коррупции:  с  одной  стороны,  население  негативно  относится  к

фактам коррупции со стороны чиновников, всегда с интересом и одобрением

относится к публичным обвинениям в коррупции, к мерам противодействия

этому злу, а с другой стороны, для решения свои личных проблем многие

непременно  прибегают  к  дарению  подарков,  а  бывает,  и  даче  взятки

должностному лицу, от которого зависит принятие решения по важному для

человека вопросу.

Таким образом, если деятельность коррупционеров, осуществляющих

управленческие функции и занимающих руководящие должности, вызывает

неприятие  и  требует  мер  противодействия,  то  внизу,  на  бытовом  уровне,

коррупция  воспринимается  скорее  толерантно,  грань  между  социальной

нормой и отклонением от нее практически стирается2.

1Собочкин  В.М.  Коррупция  в  правоохранительных органах:  анализ  причин  и
поиск способов противодействия // Ростовский научный журнал. 2017. № 2. С. 27-43.

2 Городинец  Ф.М.,  Стебенева  Е.В.  Противодействие  коррупционным
преступлениям  сотрудников  органов  внутренних  дел  России  //  Вестник  Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. Т. 53. № 1. С. 139-144.
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Одним  из  способов  выявления  причин,  условий  и  факторов,

благоприятствующих распространению коррупции в УИИ, является анализ

данных проведенного нами эмпирического исследования (Приложение 4).

Результаты  проведенного  анкетирования,  демонстрируют,  что  в

качестве  детерминант,  способных  повлиять  на  коррупционное  поведение

работников УИС, основная часть опрошенных выделили:

 сложный характер службы при невысоком уровне престижности в

глазах общественности (72,9 %);

 недостатки  материально-финансового  обеспечения  работников

УИС (87,5 %);

 отсутствие  должного  контроля  со  стороны  руководителей  за

деятельностью подчиненных (33,3 %);

 недостатки  в  профессиональной  подготовке  работников  УИС

(35,4 %);

 слабая исполнительская дисциплина (31,2 %);

 отсутствие  целенаправленных  действий  по  профилактике

коррупционных преступлений среди работников УИС (18,7 %);

 психологическая неустойчивость сотрудников к коррупционным

рискам (81,2 %).

Кроме  предложенных  вариантов  большой  процент  сотрудников

отметили  в  качестве  причин,  подталкивающих  сотрудников  УИИ  на

вступление  в  коррупционные  связи,  наличие  у  последних  долговых

обязательств,  а  также  слабую  эффективность  механизма  реализации

социальных  гарантий  в  отношении  рядовых  сотрудников  УИС  в  целом

(предоставление жилья, устройство детей в детский сад и т.п.).

Нельзя не согласиться с данным фактом, поскольку уровень заработной

платы  сотрудников  УИС  постепенно  отходит  от  «выше  среднего»

(индексация заработной платы не проводилась с 2012 года, и только в 2017

была возобновлена, при этом ее размер составил лишь 4 %). Озабоченность
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сотрудника  решением  собственных  материально-бытовых  проблем

побуждает последнего искать пути их решения, и,  к сожалению, выбор не

всегда останавливается на законных способах.

Таким  образом,  подводя  итог,  сделаем  заключение,  что  условно

детерминанты коррупции в УИИ можно подразделить следующим образом:

1. Внешние, относящиеся к общим условиям социально-экономиче-

ского обеспечения, протекающие во всех структурах российского общества (к

примеру, восприятие власти как возможности использовать свою должность

для решения личных корыстных вопросов; недостаточное правовое обучение

населения;  сильнейшее  имущественное  расслоение  граждан;  придание

малого значения понятиям честности и чести; излишняя сложность и непово-

ротливость системы управления и др.);

2. Внутрисистемные, свойственные правоохранительным органам в

целом как специфическому «организму» (к примеру, терпимость к коррупци-

онным  проявлениям  внутри  правоохранительных  структур;  недостаточная

эффективность контрольно-надзорной деятельности в данной сфере; низкий

уровень благосостояния сотрудников УИС и др.);

3. Относящиеся непосредственно к сотрудникам УИС и в частности

УИИ (отрицательные личностные качества;  отрицательный пример латент-

ных коррупционных преступлений; психологическая неустойчивость сотруд-

ников в  ситуации коррупционных рисков;  наличие  долговых обязательств;

слабая эффективность механизма реализации социальных гарантий в отноше-

нии рядовых сотрудников УИС в целом и др.).
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ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИИ

Воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает и

реализует комплекс мер по ее противодействию, реализация который должна

начинаться с изучения законодательной базы,  знания нормативных актов в

этой сфере, выработки последующих навыков применения ее на практике1.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №

273-ФЗ «О противодействии коррупции», правовую основу противодействия

коррупции в Российской Федерации составляют:

1. Конституция Российской Федерации;

Федеральные конституционные законы;

общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и

международные договоры Российской Федерации;

Федеральные законы;

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации;

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;

нормативные  правовые  акты  иных  федеральных  органов

государственной власти;

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов

Российской Федерации;

муниципальные акты.

Отметим,  что  законодателем  в  качестве  элемента  правовой  основы

противодействия  коррупции  отмечаются  общепризнанные  принципы  и

нормы  международного  права  и  международные  договоры  Российской

Федерации, к числу которых, в частности, относятся:

1 Боровиков С.А., Кузнецова Н.В., Смелова С.В., Уторова Т.Н. Противодействие
коррупции в УИС: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Вологда, 2016.



49

 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

при осуществлении международных коммерческих сделок;

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию;

 Конвенция  против  транснациональной  организованной

преступности;

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

и ряд других.

Противодействие коррупции определяется как деятельность субъектов

в пределах их полномочий:

1) по  предупреждению  коррупции,  в  том  числе  по  выявлению  и

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по  выявлению,  предупреждению,  пресечению,  раскрытию  и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

3) по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий

коррупционных правонарушений1.

Таким образом, противодействие коррупции – собирательное понятие,

включающее  в  себя  предупреждение  коррупции,  борьбу  с  коррупцией,  а

также  минимизацию  и  ликвидацию  последствий  коррупционных

правонарушений.

При этом следует отметить,  что ведущая роль на современном этапе

отводится  мерам  по  предупреждению  коррупции,  что  является  одним  из

основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации.

В  словаре  С.И.  Ожегова  словом  «предупреждать»  обозначаются

«заранее  принятые  меры  по  отвращению;  опережению  кого-нибудь,

совершению ранее, чем что-нибудь произошло»2.

1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в
ред.  Федеральных  законов  от  01.07.2017  №  132-ФЗ,  от  28.12.2017  №  423-ФЗ  //
Парламентская газета. – № 90. – 2008; Российская газета. – № 144. – 2017, Российская
газета (специальный выпуск). – № 297с. – 2017.

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений / Российская АН, Российский фонд культуры. 2-е изд.,
испр. и доп. М., 1995. С. 356.
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Ю.М.  Антонян  под  предупреждением  преступности  понимает

воздействие  на  причины  преступности,  выявление  лиц,  совершающих

преступления, а также принятие предупредительных мер, направленных на

их исправление1.

С  точки  зрения  А.А.  Глуховой,  О.Г.  Красиковой  и  Д.А.  Шпилева

предупреждение  преступности  представляет  собой  вид  деятельности

субъектов,  направленный  на  устранение,  уменьшение  или  нейтрализацию

криминогенных факторов, либо недопущение появления этих факторов2.

Рассматривает  предупреждение  преступности  более  подробно

С.Л. Алексеев, определяя предупреждение как многоуровневую систему мер,

нацеленных  на  выявление,  устранение,  ограничение,  ослабление  или

нейтрализацию детерминант преступности, отдельно взятых преступлений, а

также на недопущение к переходу либо возврату на преступный путь лиц, чей

образ жизни создает риск совершения ими преступлений3.

Выбор  методов  предупреждения  коррупции  осуществляется  каждым

государством  самостоятельно,  поскольку  каждая  страна  уникальна,  и  этот

выбор  зависит  не  столько  от  социально-политической  и  экономической

устойчивости,  сколько от ментальности народов,  численности и плотности

населения,  проживающего  на  его  территории,  особенностей

территориального устройства, от роли религии.

Так,  Российская Федерация является государством,  располагающимся

на  большой  территории,  имеющим  федеративное  устройство  и  высокую

численность  населения,  в  связи  с  чем,  и  уровень  коррумпированности  в

России является высоким, а сама коррупция сконцентрирована, как правило,

1 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: «Логос», 2004. С 141.
2 Глухова  А.А.,  Красикова  О.Г.,  Шпилев  Д.А.  Об  опыте  предупреждения

коррупции за  рубежом на  современном этапе  //  Актуальные проблемы экономики и
права. 2015. № 3. С. 195.

3 Криминология. Учебное пособие для бакалавров. Алексеев С.Л., Салимзянова
Р.Р.  /  Под  ред.  А.Ю.  Епихина,  д.ю.н.,  профессора  -  Казань:  ЧОУ  ВПО  «Академия
социального образования», 2013. С. 48.
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в правоохранительных органах и муниципальных органах власти1.  Данную

точку зрения подтверждают приведенные нами выше данные международной

организации  Transparency  International,  проводящей  исследование

распространенности коррупции в государственном секторе различных стран

мира.

В  настоящее  время  в  России  не  создана  реально  действенная  и

эффективная  система  по  предупреждению  коррупционного  поведения.

Несмотря  на  улучшения  в  организации  нормативного  регулирования

антикоррупционного  законодательства  в  сфере  борьбы  с  коррупцией,

большая часть правоохранительных органов (в том числе и УИС) имеет очень

высокий  показатель  коррупционных  правонарушений,  совершенных

сотрудниками.

Как  известно,  коррупция  только  в  своих  последствиях  выступает

правовой  и  экономической  проблемой,  но  в  ее  истоке  лежит  сугубо

психологические  и  общечеловеческие  причины.  Что  подтверждается

характерным  для  коррупции  постоянным  поиском  новых  возможностей

совершения  преступно-корыстных  действий.  Мотивационный  механизм

коррупции  имеет  прочную  основу,  выражающуюся  в  устойчивости

корыстных побуждений, мотивов в сознании общества.

В  связи  с  чем,  в  системе  мер,  направленных  на  противодействие

коррупции, наряду с основными мерами правового характера, особое место

занимают  кадровые,  пропагандистские  и  просветительские  меры,

направленные  на  «создание  в  обществе  атмосферы  нетерпимости  к

коррупционным проявлениям»2.

1 Глухова  А.А.,  Красикова  О.Г.,  Шпилев  Д.А.  Об  опыте  предупреждения
коррупции за  рубежом на  современном этапе  //  Актуальные проблемы экономики и
права. 2015. № 3. С. 198.

2 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в
ред.  Федеральных  законов  от  01.07.2017  №  132-ФЗ,  от  28.12.2017  №  423-ФЗ  //
Парламентская газета. – № 90. – 2008; Российская газета. – № 144. – 2017, Российская
газета (специальный выпуск). – № 297с. – 2017.
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Перестройка  общественного  сознания,  формирование

«антикоррупционной  идеологии»,  как  справедливо  отмечает

Л.А. Копенкина1,  –  это  возрождение  нравственных,  моральных  устоев

общества,  способных  качественно  изменить  общественное  мнение  по

отношению  к  коррупции.  Это  достаточно  трудный,  трудоемкий  и

долгосрочный процесс, но именно он является основой эффективной борьбы

с этим негативным явлением.

Поддерживает изложенное мнение и Р.А. Абрамов, который в качестве

сдерживающего фактора формирования антикоррупционного мировоззрения

называет  отсутствие  в  обществе  всякой  государственной  воспитательной

идеологии: «В постсоветском времени в стране отсутствует всякая идеология,

невзирая  на  отрицательные  моменты,  идеологическая  машина  советского

периода приносила свою пользу. В настоящее время идеологическая пустота

приводит  к  переоценке  ценностей,  и  многим  людям  приходится

самостоятельно формировать свое мировоззрение по некоторым вопросам»2.

Применительно  к  УИС  на  формирование  нетерпимости  к

коррупционному поведению направлены основные положения Кодекса этики

и  служебного  поведения  сотрудников  и  федеральных  государственных

гражданских  служащих  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденного

приказом ФСИН России от 11 января 2012 г. № 5 «Об утверждении Кодекса

этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных

гражданских служащих уголовно-исполнительной системы».

Исходя  из  замысла,  данный  нормативный  правовой  акт,  действуя  в

отношении  сотрудников  УИИ,  направлен  на  формирование  нравственно-

этических  основ  их  служебной  деятельности  и  профессионального

поведения,  соблюдение  этических  норм  поведения  сотрудника  в

1 Копенкина Л.А. Коррупция как социальное явление и меры противодействия ей
//  Вестник  государственного  университета  морского  и  речного  флота  им.  адмирала
С.О. Макарова, 2010. №1 (5) С. 121.

2Абрамов  Р.А.  Вопросы  формирования  антикоррупционного  мировоззрения  в
обществе // Актуал. проблемы экономики и права. 2014. № 2 (30). С. 178-187.
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повседневной  жизни.  При  этом  особенно  важными  являются  положения,

которые призывают:

–  не  оказывать  предпочтения  каким-либо  профессиональным  или

социальным  группам  и  организациям,  быть  независимыми  от  влияния

отдельных  граждан,  профессиональных  или  социальных  групп  и

организаций;

–  исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных,

имущественных  (финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

–  соблюдать  нормы  служебной,  профессиональной  этики  и  правила

делового поведения;

– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном  исполнении  ими  должностных  обязанностей,  а  также

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или

авторитету уголовно-исполнительной системы;

 –  не  использовать  служебное  положение  … при решении вопросов

личного характера;

– принимать меры по предупреждению коррупции1.

Однако на сегодняшний день данный акт представляет собой лишь свод

правил, которые в связи с юридической необходимостью обязаны выполнять

сотрудники  ФСИН.  При  этом  неоднократно  приведенные  статистические

сведения показывают, что положения Кодекса игнорируются и нарушаются.

Всемирной программой ООН против  коррупции подчеркивается,  что

такие  кодексы не  должны быть  простой  совокупностью призывов  общего

характера, они должны содержать конкретные стандарты поведения. Причем

за  их  нарушением  должны  следовать  конкретные  меры  ответственности2.

1Об  утверждении  Кодекса  этики  и  служебного  поведения  сотрудников  и
федеральных  государственных  гражданских  служащих  уголовно-исполнительной
системы: Приказ ФСИН РФ от 11.01.2012 № 5 // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. – № 4. – 2012.

2Аксенова  А.В.  О  коррупционных  рисках,  возникающих  при  исполнении
должностных  обязанностей  сотрудниками  учреждений  и  органов  уголовно-
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Таким  образом,  соблюдение  данных  принципов  служебного  поведения,  а

также  следование  им  требует  осознания  сотрудником  того,  что  он

действительно понимает, принимает эти правила и руководствуется ими.

Недопустимость коррупционного поведения как для себя лично, так и

со  стороны  других  –  это  обязанность  любого  сотрудника

правоохранительных органов, сотрудника УИС и УИИ в частности. В связи с

чем, одним из инструментов противодействия коррупции ст. 9 Федерального

закона  «О  противодействии  коррупции»  предусматривает  обязанность

сотрудника УИИ уведомлять руководство обо всех случаях обращения к нему

каких-либо  лиц  в  целях  склонения  его  к  совершению  коррупционных

правонарушений.

Однако  как  показал  анализ  практики,  не  все  сотрудники  УИИ

добросовестно  исполняют  возложенную  данной  нормой  служебную

обязанность.

Кроме  того,  необходимость  повышения  правосознания  сотрудников

инспекций подтверждают сведения ФСИН России, которые демонстрируют,

что  число  сотрудников  инициативно  относящихся  к  пресечению

коррупционных  ситуаций  в  сравнении  с  числом  выявленных  фактов

коррупции,  незначительно  –  в  2017  году  зафиксировано  лишь  5  фактов

уведомления сотрудниками УИИ своих руководителей о случаях обращения к

ним  третьих  лиц  в  целях  склонения  к  совершению  коррупционных

правонарушений:  УФСИН  России  по  Удмуртской  Республике  (1  факт),

Ставропольскому края (2) и Воронежской области (2)1.

Таким  образом,  предупреждение  совершения  коррупционных

преступлений и иных коррупционных правонарушений сотрудниками УИИ

предполагает  проведение  следующих  мероприятий  антикоррупционной

направленности:

исполнительной системы // Вопросы безопасности. 2015. № 1. С. 98-109.
1Обзор  ФСИН  России  об  обстоятельствах  правонарушений  коррупционной

направленности,  допущенных  сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций  в
2017 году от 29.03.2018.
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1. Кадрово-воспитательные мероприятия:

1) повышение профессионального уровня сотрудников УИИ:

 обязательное антикоррупционное просвещение сотрудников при

принятии  на  службу,  при  проведении  боевой  служебной  подготовки

посредством  изучения,  разъяснения  специальных  норм  действующего

законодательства,  а  также  иных  документов,  регламентирующих

непосредственно служебную деятельность сотрудника;

 разъяснение  и  подробный разбор  порядка  действий сотрудника

УИИ  при  возникновении  в  его  служебной  деятельности  коррупционных

ситуаций и пр.);

2) развитие культурно-нравственных ценностей сотрудников УИИ:

 организация  совместного  посещения  сотрудниками  выставок,

музеев, театров и т.п.;

 формирование  и  поддержание  в  коллективе  нетерпимости  к

получению взяток и неприязни к коррупции в целом;

 концентрация  на  накоплении  в  сознании  сотрудников

представлений  о  высокой  вероятности  задержания  в  случае  совершения

коррупционных действий и т.п.;

3) ежемесячное  проведение  обзорных  мероприятий  в  рамках

отдельных филиалов УИИ, к примеру, в форме интерактивных семинаров, с

освещением  конкретных  примеров  совершения  сотрудниками  других

инспекций  коррупционных  правонарушений,  показываются  негативные

последствия для УИС от вступления отдельных сотрудников в неслужебные

связи с  осужденными, отрабатывается алгоритм юридической оценки этих

связей  как  аморальных  или  правонарушающих,  освещаются  факты

привлечения данных лиц к ответственности.

2.  Контрольные  мероприятия:  повышение  уровня  технического  и

информационного оснащения УИИ:

 установка камер видеонаблюдения в помещении УИИ;
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 достаточное обеспечение сотрудников УИИ видеорегистраторами

для контроля деятельности сотрудников в процессе исполнения служебных

обязанностей, а именно при взаимодействии с лицами, состоящими на учете

и т.п.

3.  Создание  системы  материальной  и  нематериальной  мотивации

работников УИИ:

 повышение заработной платы сотрудников УИС;

повышение эффективности работы механизма реализации социальных

гарантий, предоставляемых сотрудникам УИС;

материальное  и  моральное  поощрение  сотрудников  УИС,  активно

участвующих в противодействии коррупции;

повышение престижности службы в УИС в обществе в целом.



57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коррупция  особенно  негативное  влияние  оказывает  как  в  целом  на

правоохранительную систему, так и на отдельные ее элементы, в частности

на  УИС.  В  условиях  гуманизации  уголовно-исполнительной  политики  и

соответствующем возрастании  роли УИИ как  учреждений УИС,  в  данной

работе  было  проведено  комплексное  исследование  коррупции  в  процессе

функционирования  такого  элемента  УИС,  как  уголовно-исполнительные

инспекции.

Проведенное  исследование  позволяет  сформулировать  следующие

выводы:

1) Коррупция в деятельности УИИ представляет собой совершение

действий должностным лицом УИИ, обладающим в силу своего служебного

положения  необходимыми  возможностями,  в  пользу  лица,  состоящего  на

учете,  в  нарушение  правовых  регламентаций  из  корыстной  или  иной

заинтересованности,  повлекшие  нарушения  прав  и  свобод  человека  и

гражданина,  причинившие  ущерб  охраняемым  интересам  государства,

общества, физических и юридических лиц.

2) Коррупционные  преступления  в  УИИ  –  это  предусмотренные

УК РФ  общественно-опасные  деяния,  непосредственно  посягающие  на

интересы  государственной  власти,  государственной  службы,  охраняемые

законом  публичные  интересы,  выражающиеся  в  незаконном  получении

должностными лицами УИИ каких-либо благ (имущества, прав на него, услуг

или льгот) либо в предоставлении последним таких благ.

Применительно  к  деятельности  УИИ,  объектом  коррупционных

преступлений  будут  являться  общественные  отношения,  касающиеся

установленного порядка реализации сотрудниками УИИ своих должностных

полномочий и связанных с этим возможностей.

Объективную  сторону  коррупционных  преступлений  в  деятельности

УИИ составляют три группы преступлений коррупционной направленности:
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1)  преступления,  относящихся  к  перечню  без  дополнительных  условий;

2) преступления относящихся к перечню при наличии определенных условий

(корыстный  мотив);  3) преступления,  которые  могут  способствовать

совершению преступлений коррупционной направленности.

Признаками преступлениям коррупционной направленности являются:

наличие  надлежащих  субъектов  уголовно  наказуемого  деяния,  к  которым

относятся; связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением

от  его  прямых  прав  и  обязанностей;  обязательное  наличие  у  субъекта

корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и

выгод  для  себя  или  для  третьих  лиц);совершение  преступления  только  с

прямым умыслом.

Субъектом  коррупционных  преступлений  в  деятельности  УИИ

является:

1. должностное  лицо  УИИ,  незаконно  использующее  свое

должностное  положение  в  личных  или  корпоративных  корыстных  целях,

действующее в ущерб государственным и общественным интересам;

2. лицо,  вступающее  в  неформальные  отношения  с  должностным

лицом УИИ по поводу обоюдного, неправомерного использования последним

возможностей публичной власти.

Субъективная  сторона  коррупционных  преступлений  в  деятельности

УИИ  выражается  в  форме  прямого  умысла:  виновное  лицо  осознает

общественную опасность и противоправность совершаемого им действия или

бездействия и желает преднамеренно его совершить.

3) Коррупционные  риски  в  УИИ  представляют  собой   обстоя-

тельства,  способствующие  совершению  коррупционных  преступлений

сотрудниками УИИ в процессе выполнения служебной деятельности.

4) Контрольно-надзорные  функции  УИИ  –  направление

деятельности  УИИ,  характеризующееся  совершением  активных  действий

сотрудников, осуществляемых в целях установления соответствия поведения

лица, состоящего на учете, нормативно-закрепленным требованиям, а также
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действий,  направленных  на  выявление  и  устранение  нарушений

установленных обязанностей.

Контрольно-надзорные  функций  УИИ  подразделяются  на  общие  и

специальные.

5) Личностный портрет сотрудника УИИ, склонного к совершению

коррупционного  правонарушения,  можно  представить  через  следующие

выводы:

 средний возраст составляет 35 лет, как правило, имеет семью;

 наиболее  коррупционными  должностями  являются  должности

начальника  инспекции,  инспектора,  старшего  инспектора.  Стаж  работы  в

УИС составляет  до  5  лет  либо  от  15  и  более.  Стаж работы в  должности

преимущественно составляет от 1 года до 3 лет либо более 10 лет;

 для  сотрудников-коррупционеров,  свойственно  осмысление

жизни через приобретение материальных благ и стремление к их получению,

взгляд на коррупционное поведение как на допустимое и вполне нормальное;

 при этом сотрудник  вполне осознает общественную опасность и

противоправность  совершаемого  им  деяния  и  желает  преднамеренно  его

совершить,  имея целью получение выгоды в  виде денег,  ценностей,  иного

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц;

 является  обязательным  специальный  мотив  –  корыстная

заинтересованность. Способы совершения коррупционных правонарушений

выражаются  в активных действиях либо проявляются в форме бездействия.

6) Детерминанты коррупции в  УИИ  условно можно подразделить

следующим образом:

1. Внешние, относящиеся к общим условиям социально-экономиче-

ского обеспечения, протекающие во всех структурах российского общества (к

примеру, восприятие власти как возможности использовать свою должность

для решения личных корыстных вопросов; недостаточное правовое обучение
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населения;  сильнейшее  имущественное  расслоение  граждан;  придание

малого значения понятиям честности и чести; излишняя сложность и непово-

ротливость системы управления и др.);

2. Внутрисистемные, свойственные правоохранительным органам в

целом как специфическому «организму» (к примеру, терпимость к коррупци-

онным  проявлениям  внутри  правоохранительных  структур;  недостаточная

эффективность контрольно-надзорной деятельности в данной сфере; низкий

уровень благосостояния сотрудников УИС и др.);

3. Относящиеся непосредственно к сотрудникам УИС и в частности

УИИ (отрицательные личностные качества;  отрицательный пример латент-

ных коррупционных преступлений; психологическая неустойчивость сотруд-

ников в  ситуации коррупционных рисков;  наличие  долговых обязательств;

слабая эффективность механизма реализации социальных гарантий в отноше-

нии рядовых сотрудников УИС в целом и др.).

7) Коррупция  в  УИИ,  несмотря  на  свой  относительно  невысокий

уровень, представляет определенную общественную опасность:

 во-первых,  осужденный  не  осознает  карательной  сущности

наказания  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от

общества, что ведет к недостижению цели наказания или иной меры;

 во-вторых,  незначительное,  по  мнению  сотрудника  УИИ,

коррупционное  правонарушение  может  создать  условия  для  совершения

осужденным повторных преступлений;

 в-третьих,  в  результате  описанных  действий  страдает  имидж

сотрудника УИИ и авторитет УИС в целом.

Учитывая  вышеизложенное,  считаем  целесообразным  предложить

проведение  в  УИИ  следующих  мероприятий  антикоррупционной

направленности:

1. Кадрово-воспитательные мероприятия:

 повышение  профессионального  уровня  сотрудников  УИИ

(обязательное  антикоррупционное  просвещение  сотрудников  при  принятии
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на  службу,  при  проведении  боевой  служебной  подготовки  посредством

изучения, разъяснения специальных норм действующего законодательства, а

также  иных  документов,  регламентирующих  непосредственно  служебную

деятельность сотрудника; разъяснение и подробный разбор порядка действий

сотрудника  УИИ  при  возникновении  в  его  служебной  деятельности

коррупционных ситуаций и пр.);

 развитие  культурно-нравственных  ценностей  сотрудников  УИИ

(организация  совместного  посещения  сотрудниками  выставок,  музеев,

театров и т.п.), формирование и поддержание в коллективе нетерпимости к

получению  взяток  и  неприязни  к  коррупции  в  целом,  концентрация  на

накоплении в сознании сотрудников представлений о высокой вероятности

задержания в случае совершения коррупционных действий и т.п.;

 ежемесячное  проведение  обзорных  мероприятий  в  рамках

отдельных филиалов УИИ, к примеру, в форме интерактивных семинаров, с

освещением  конкретных  примеров  совершения  сотрудниками  других

инспекций  коррупционных  правонарушений,  показываются  негативные

последствия для УИС от вступления отдельных сотрудников в неслужебные

связи с  осужденными, отрабатывается алгоритм юридической оценки этих

связей  как  аморальных  или  правонарушающих,  освещаются  факты

привлечения данных лиц к ответственности.

2. Контрольные  мероприятия:  повышение  уровня  технического  и

информационного  оснащения  УИИ  (установка  камер  видеонаблюдения  в

помещении  УИИ,  достаточное  обеспечение  сотрудников  УИИ

видеорегистраторами  для  контроля  деятельности  сотрудников  в  процессе

исполнения  служебных  обязанностей,  а  именно  при  взаимодействии  с

лицами, состоящими на учете).

3. Создание  системы  материальной  и  нематериальной  мотивации

работников УИИ:

 повышение заработной платы сотрудников УИС;
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 повышение  эффективности  работы  механизма  реализации

социальных гарантий, предоставляемых сотрудникам УИС;

 материальное и моральное поощрение сотрудников УИС, активно

участвующих в противодействии коррупции;

 повышение престижности службы в УИС в обществе в целом.

Считаем,  что  указанные  мероприятия,  при  условии  их  комплексной

реализации,  будут  оказывать  превентивное  действие  при  возникновении

ситуаций  коррупционного  риска,  способствовать  снижению  уровня

коррупции в УИИ, а также повышению эффективности деятельности УИИ и

УИС  в  целом.  Мировой  опыт  подтверждает,  что  при  использовании

тщательно  разработанных,  созданных  с  учетом  всех  особенностей

конкретной территории методов  борьбы,  уровень коррупции снижается до

минимальной «естественной» отметки и в данном положении не мешает ни

развитию страны в целом ни жизни каждого конкретного человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1
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Приложение 2

АНКЕТА

Вам предлагается анонимно ответить на ряд вопросов.
Полученные ответы будут обработаны автором и использованы с целью создания

предполагаемого портрета личности преступника-коррупционера, осуществляющего
служебную деятельность в УИИ, а также для выявления детерминант коррупции в

УИИ.

1) Как вы считаете, имея какой стаж работы в УИС, сотрудник УИИ вероятнее всего
способен совершить коррупционное преступление?
1. До 5 лет;
2. От 5 лет до 10;
3. От 10 лет и более.
2)  Как вы считаете,  имея какой стаж работы в своей должности,  сотрудник УИИ
вероятнее всего способен совершить коррупционное преступление?
1. До 1 года;
2. От 1 года до 5 лет;
3. От 5 до 10 лет; 
4. 10 лет и более. 
3)  Какое  из  следующих явлений,  по  вашему  мнению,  точнее  всего  характеризует
коррупцию? 
1. Взяточничество;
2. Откат;
3. Растрата;
4. Мошенничество;
5. Вымогательство;
6. Злоупотребление государственным имуществом;
7. Получение незаконного вознаграждения; 
8. Подношения.
4) Знаете ли Вы лично о случаях коррупции в уголовно-исполнительных инспекциях
(СМИ, обзоры)?
1. Да;       2. Нет.
5) Как бы Вы оценили уровень коррупции в уголовно-исполнительных инспекциях?
1. Высокий;
2. Выше среднего;
3. Средний; 
4. Ниже среднего;
5. Низкий;
6. Коррупции вообще нет.
6)  Что,  по Вашему мнению,  наиболее  характерно для коррупции при исполнении
уголовных наказаний  и  иных мер  уголовно-правового  характера,  не  связанных с
изоляцией  от  общества:  инициативный  подкуп  или  вымогательство  взятки
работником УИС?
1. Инициативный подкуп; 
2. Вымогательство взятки;                                               3. Возможно и то, и другое; 
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7)  Как  вы  считаете,  в  каких  сферах  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций в большей степени присутствуют коррупционные риски?
1. При осуществлении контроля по месту жительства осужденного;
2. При осуществлении контроля по месту работы (учебы) осужденного; 
3. При осуществлении обязанности явиться на регистрацию;
4. При  осуществлении  контроля  за  соблюдением  обязанностей,  и  (или)  запретов,
возложенных судом; 
5. При применении меры взыскания в отношении осужденного;
6. Свой вариант_______________________________________

8) Какие факторы, на Ваш взгляд, способны повлиять на коррупционное 
поведение сотрудников УИС (выберите несколько вариантов)?
1. Сложный характер службы при невысоком уровне престижности в глазах 
общественности; 
2. Недостатки материально-финансового обеспечения работников УИС;
3. Отсутствие должного контроля со стороны руководителей за деятельностью 
подчиненных; 
4. Недостатки в профессиональной подготовке работников УИС;
5. Слабая исполнительская дисциплина;
6. Отсутствие целенаправленных действий по профилактике коррупционных 
преступлений среди работников УИС;
7. Психологическая неустойчивость сотрудников к коррупционным рискам; 
8. Свой вариант_______________________________________________

9)  Какие,  по  Вашему  мнению,  должностные  лица  наиболее  связаны  с
коррупционными рисками (возможно несколько вариантов ответа)?
1. Начальник инспекции;
2. Заместитель начальника инспекции; 
3. Старший инспектор; 
4. Инспектор;
5. Психолог. 

10) По Вашему мнению, обязан ли сотрудник УИИ уведомлять непосредственное
руководство  обо  всех  случаях  обращения  к  нему  каких-либо  лиц  в  целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений?
1. Да;
2. Нет; 
3. Не нужно, если не принимает подарок/деньги. 

11) Проводились ли в УИИ совещания или иные мероприятия, направленные на
разъяснения законодательства в сфере противодействия коррупции?
1. Да, проходят периодически;
2. Да, регулярно;
3. Нет.

12) Оцените эффективность работы в УИИ по противодействию коррупции:
1. Эффективна;
2. Неэффективна;
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Приложение 3

Количество уголовных дел, возбужденных органами предварительного

расследования в отношении сотрудников УИИ за 2017 год
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Приложение 4

Детерминанты коррупционного поведения сотрудников УИИ

(результаты проведенного анкетирования)
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	Вызывает непосредственный интерес и выступает предметом нашего исследования именно низовая коррупция, существующая на местах – в отдельных филиалах территориальных органов ФКУ УИИ ФСИН России.
	1.2 Коррупционные риски, возникающие в деятельности УИИ при реализации контрольно-надзорных функций

	ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УИИ
	2.1 Криминологические особенности личности сотрудника УИИ, склонного к совершению коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений при реализации контрольно-надзорных функций

	Среди уголовно-правовых характеристик личности сотрудника-коррупционера стоит отметить форму вины, цель, мотив и способ совершения коррупционного правонарушения.
	Как уже отмечалось ранее, сотрудник УИИ, намереваясь совершить коррупционное преступление, вполне осознает общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния и желает преднамеренно его совершить.
	Анализ ФЗ «О противодействии коррупции» указывается, что целью совершения коррупционных правонарушений является получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Таким образом, признаком, объединяющим коррупционные преступления, является единая направленность, единая цель получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
	Для коррупционных преступлений является обязательным специальный мотив – корыстная заинтересованность. Ю.М. Антонян выделяет несколько видов мотивов, характерных для коррупционеров: корысть, карьеризм, властолюбие, стремление завоевывать и поддерживать свой авторитет среди окружающих.
	Способы совершения коррупционных правонарушений в УИИ имеют свои индивидуальные, присущие только им, признаки. Способы выражаются в активных действиях либо проявляются в форме бездействия.
	К способам совершения коррупционного правонарушения, выражающимся в форме активных действий по реализации контрольно-надзорных функций сотрудником УИИ, можно отнести, к примеру:
	фальсификацию документов личных дел, и, как следствие незаконное снятие с учета, взамен на вознаграждение;
	направление ходатайства в суд об отмене условного осуждения и снятии судимости с осужденного за вознаграждение;
	оформление поддельных документов о трудоустройстве для отбытия наказаний в виде обязательных, исправительных работ взамен на вознаграждение;
	дачу разрешения не являться на регистрацию в УИИ, заблаговременное оформление необходимого количества соответствующих документов (справок) о явке на регистрацию взамен на вознаграждение и др.
	При бездействии коррупционные правонарушения могут заключаться, к примеру, в следующем:
	непредоставлении в суд документов о замене осужденному условного осуждения на реальное отбытие наказания при наличии достаточных оснований взамен на вознаграждение;
	ненаправлении сведений о наличии судимости по месту учебы, работы осужденного взамен на вознаграждение;
	даче разрешения осужденному к ограничению свободы выезжать за пределы установленной территории взамен на вознаграждение (т.е. незаконном бездействии в интересах осужденного, выразившемся в неисполнении обязанности по контролю за отбыванием им наказания в виде ограничения свободы);
	сокрытии правонарушающих действий, совершенных осужденным, подозреваемым, обвиняемым, за незаконное вознаграждение и т.п.
	Таким образом, личностный портрет сотрудника УИИ, склонного к совершению коррупционного правонарушения, можно представить через следующие выводы:
	2.2 Детерминанты, влияющие на распространение коррупции среди сотрудников УИИ

	ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИИ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	5) Личностный портрет сотрудника УИИ, склонного к совершению коррупционного правонарушения, можно представить через следующие выводы:
	7) Коррупция в УИИ, несмотря на свой относительно невысокий уровень, представляет определенную общественную опасность:
	во-первых, осужденный не осознает карательной сущности наказания и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, что ведет к недостижению цели наказания или иной меры;
	во-вторых, незначительное, по мнению сотрудника УИИ, коррупционное правонарушение может создать условия для совершения осужденным повторных преступлений;
	в-третьих, в результате описанных действий страдает имидж сотрудника УИИ и авторитет УИС в целом.
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