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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной 

работы обусловлена повышенной опасностью коррупционных проявлений в 

сфере деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (далее – 

ФСИН России). Данной проблеме придается широкий общественный 

резонанс в связи с тем, что уголовно-исполнительная система (далее – УИС) 

– это сфера осуществления исполнительной власти, требующая 

неукоснительного соблюдения норм законодательства при исполнении 

уголовных наказаний. Подобная деятельность не должна содержать в себе 

каких-либо корыстных мотивов со стороны сотрудников ФСИН России. 

Деятельность учреждений и органов УИС России является довольно 

сложным процессом, сочетающим в себе воздействие не только на 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, но и сотрудников, работников 

данных учреждений. Любые проявления коррупции в УИС России 

оказывают негативное влияние на ее репутацию, снижают эффективность ее 

деятельности, способствуют росту пенитенциарной преступности и 

подвергают опасности жизнь и здоровье субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. Не смотря на то, что подобные факты 

преданы огласке, разработана система профилактики коррупционных 

правонарушений, ежегодно в отношении сотрудников УИС России 

возбуждается немалое количество уголовных дел именно по преступлениям 

коррупционной направленности. Соответственно, перед 

правоохранительными органами стоит задача своевременного выявления 

фактов должностных преступлений, их раскрытия, расследования и 

профилактики.  

В учреждениях УИС России ведущую роль в данном направлении 

деятельности выполняют оперативные подразделения. Именно с оперативно-

розыскной деятельности чаще всего начинается активная работа по 

раскрытию преступлений, которая в идеале ведется по горячим следам и 

решает задачи не только выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия 
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преступлений, но также выявления и установления лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также и иных 

обстоятельств. Следовательно, в процессе оперативно-розыскной 

деятельности выявляются как факты совершения преступлений, так и 

причастные к ним лица, а ее результаты могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела. Так, одним из основных 

направлений деятельности оперативных подразделений органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы  является деятельность по 

противодействию коррупции. Для повышения ее эффективности необходимо 

иметь совершенную нормативную правовую основу, отлаженную 

организационную структуру, конкретные мероприятия и надлежащий 

контроль их реализации. 

Совершенствование правового регулирования и организации 

деятельности УИС в сфере реализации антикоррупционного 

законодательства имеет особую значимость в связи с увеличением числа 

выявляемых коррупционных деяний, совершенных сотрудниками ФСИН 

России. Для этого необходимо выявить недостатки правовых норм и взять на 

вооружение современные средства борьбы с коррупцией, учитывая уже 

имеющийся положительный опыт противодействия коррупции. 

Вопросам профилактики коррупции и противодействия ей во ФСИН 

России уделяется большое внимание, но, несмотря на это, в теории 

управления УИС вопросы, связанные с применением норм 

антикоррупционного законодательства в деятельности ведомства, 

исследованы недостаточно. В научной и учебной литературе не дано 

определение понятий «деятельность уголовно-исполнительной системы в 

сфере реализации антикоррупционного законодательства», «формы и методы 

деятельности УИС в сфере реализации норм антикоррупционного 

законодательства». Не в полном объеме сформированы ведомственные 

правовые акты, регулирующие антикоррупционную деятельности 

оперативных подразделений УИС России.  
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Таким образом, необходимы детальное рассмотрение правового 

регулирования деятельности по борьбе с коррупцией и предложения по 

улучшению правовых норм, регламентирующих деятельность оперативных 

подразделений УИС России. 

Объектом исследования является правовое регулирование 

деятельности оперативных подразделений УИС по противодействию 

коррупции. 

Предметом исследования является система нормативно-правовых 

актов и организационно-правовых аспектов, регулирующих деятельность 

оперативных подразделений УИС по противодействию коррупции. 

Целью исследования является характеристика содержания 

деятельности оперативных подразделений УИС по противодействию 

коррупции. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

– определить понятие, сущность, виды и причины коррупции; 

– проанализировать правовые основы противодействия коррупции в 

уголовно-исполнительной системе;  

– выявить подразделения уголовно-исполнительной системы, 

обеспечивающие противодействие коррупции; 

– рассмотреть деятельность оперативных подразделений по 

противодействию коррупции, раскрытию преступлений коррупционной 

направленности и оперативно-розыскному обеспечению их расследования. 

Степень научной разработанности. Различные аспекты правового 

регулирования и организации антикоррупционной деятельности исследованы 

во множестве научных работ, однако по теме деятельности оперативных 

подразделений УИС исследований практически нет. Проблемы 

антикоррупционного законодательства являлись предметом исследования 

В.В. Астанина, Е.И. Головановой, Г.И. Иванова, А.В. Куракина и других 

авторов. Общие проблемы негативного влияния коррупции в обществе и 
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формирующемся правовом государстве, а также правовые аспекты 

коррупции рассматривались в исследованиях С.А. Денисова, А.И. Долговой, 

П.А. Кабанова, Ю.К. Краснова, A.B. Куракина, В.В. Лунеева, 

С.М. Максимова, Л.В. Мухамедьяровой, Э.В. Талапиной, С.М. Шахрая, 

В.Е. Эминова и многих других. Однако следует отметить явную 

недостаточность исследований, посвященных вопросам правового 

регулирования и организации деятельности оперативных подразделений 

УИС России в сфере реализации норм антикоррупционного 

законодательства.  

Нормативно-правовую базу исследования составили нормативные 

правовые акты российского законодательства, регулирующие деятельность 

оперативных подразделений УИС по противодействию коррупции.  

Методологию исследования составили комплексный, системный и 

аналитический подходы. В исследовании использованы диалектический 

метод познания, системно-структурный метод, социологический метод.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 

содержащихся в работе выводах и предложениях, которые могут быть 

использованы для последующего научного исследования вопросов 

осуществления деятельности оперативных подразделений УИС по 

противодействию коррупции. 

Эмпирическую основу составили собственный опыт служебной 

деятельности, практические навыки при прохождении преддипломной 

практики.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения выводов данной работы при разработке методических 

рекомендаций по профессиональной подготовке сотрудников учреждений 

УИС России. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, 

заключения и списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

1.1. Понятие, сущность, виды и причины коррупции 

 

 

Возможность эффективного противодействия коррупции во многом 

зависит от всестороннего исследования данного явления. Безусловно, как 

научное понятие, «коррупция» нуждается в своем однозначном и достаточно 

полном определении. Выработка единого понятия коррупции, а тем самым, 

определение универсального способа противодействия ей – это сложный 

эволюционный процесс1
. 

Кроме этого, как отмечает Г.С. Гончаренко, было бы неверным 

считать, что коррупция везде и всегда проявляется одинаково, что одинаковы 

ее причины и последствия. Решающее значение здесь имеют национальные 

менталитет, правовые, религиозные и этнические традиции, которые никогда 

не являются зеркальным отражением друг друга и экономического 

благополучия государства2
. 

К настоящему времени сложилось два основных подхода к 

определению понятия «коррупция» – классический и современный. 

В рамках классического подхода термин «коррупция» использовался, 

главным образом, для характеристики общего морально-нравственного 

состояния общества. Подобного взгляда на явление коррупции 

придерживались Платон, Аристотель, Фукидид, Макиавелли. Первые из 

известных упоминаний о коррупции (в наиболее простой ее форме – подкупа 

и взяточничества) относятся ко времени расцвета цивилизации Междуречья. 

Понятие коррупции в политическом значении первым использовал 

Аристотель, который определял тиранию как испорченную, т.е. 
                                                           

1
 Захаров А. А. К вопросу о понятии коррупции в области публичного управления // 

Право: история, теория, практика: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, июль 2011 г.). Санкт-Петербург: Реноме. 2011. С. 54. 
2
 Гончаренко Г.С. Понятие, сущность и виды коррупции совре-менной России // 

Административное и муниципальное право. 2010. № 6. С.58. 
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коррумпированную форму монархии1. Однако применительно к его 

социальному значению, термин «коррупция» вошел в употребление 

значительно позже – в римско-античный период. В римском праве 

«corrumpere» – разламывать, портить, повреждать, фальсифицировать 

показания, но в тоже время и подкупить судью (претора). Предусматривались 

в качестве отдельных важных исков actio de albo corruptio – против того, кто 

повредил или изменил выставленный текст судебного эдикта на белой доске 

(album) для публичных объявлений, писавшихся черными или красными 

буквами. Или, например, actio de servo corrupto – иск, который подавался 

любому управомоченному по роду дела против того, кто нравственно 

развратил чужого раба (уговорил его совершить преступление)2
. 

В современных подходах можно выделить два направления. В одном 

случае термин используется как синоним, и обозначает продажность 

служебных действий. Этот список должностных преступлений с течением 

времени постоянно расширяется, в него добавлено вымогательство, растрата, 

протекционизм, подкуп избирателей и др. Во втором случае под коррупцией 

понимают специфическое поведение должностного лица, связанное со 

злоупотреблением власти в личных целях. 

Исследование этимологии слова «коррупция» позволяет сделать вывод 

о его многозначном толковании с момента своего появления. 

«Коррумпировать (от лат. «corrumpere») значило повреждать желудок плохой 

пищей, портить воду в закрытой таре, расстраивать дела, расточать 

состояние, приводить в упадок нравы, упускать возможности, истощать 

источник, истреблять насекомых, уничтожать имущество пожаром, губить 

свободу, обольщать женщин, развращать молодежь, искажать смысл, 

фальсифицировать результаты, позорить достоинство. Среди прочего, 

отнюдь не в своем первом значении «коррумпировать» означало подкупать 

                                                           
1
 Кравченко А.И. Социология: Учебник / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М.: 

Проспект. 2003. С.133. 
2
 Бартошек М. Римское право  Понятия, термины, определения / Спец. науч. ред., 

авт. предисл. и коммент. З. М. Черниловский. М.: Юрид. лит. 1989. С.93. 
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кого-либо или всех – народ (не обязательно должностное лицо) деньгами, 

щедрыми раздачами1
.  

Несмотря на то, что история коррупции в России имеет достаточно 

длительный период развития, в научном обороте термин «коррупция» 

появляется только в 1913 году, в работе А.Я. Эстрина «Должностные 

преступления». Рассматривая реальные проявления подкупа-продажности, с 

которыми велась борьба на протяжении второй половины второго 

тысячелетия в России, он пишет: «Наиболее простое определение коррупции 

–  подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных 

лиц, а также общественных и политических деятелей вообще»2
. 

Свое законодательное закрепление понятие «коррупция», впервые в 

истории, получило в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Коррупция – злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо 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 

лицами; совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах 

юридического лица3
. 

Как считают многие ученые, данное определение не является полным и 

раскрывает далеко не все формы проявления коррупции. Российские ученые-

правоведы справедливо отмечают, что антикоррупционная политика 

                                                           
1
 Коррупция и бюрократизм: истоки и пути преодоления: темат. сб. / Рос. акад. гос. 

службы при Президенте РФ; отв. ред.: Иванов Г. И., к. ф. н., доц. Москва: РАГС. 
1998.С.12.  

2
 Эстрин А.Я. Должностные преступления. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР. 1928. 

С.28. 
3
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(последняя редакция) // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228. 
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государства не должна сводиться только к борьбе с взяточничеством, 

которое, по сути, представляет собой одну из простейших и примитивных 

форм проявления коррупции. Кроме этого, коррупция существует не только в 

сфере государственного и муниципального управления, но и в частном 

секторе. Таким образом, большое число самых различных деяний, вне всяких 

сомнений, имеющих коррупциогенную сущность, тем не менее, не 

подпадают под действие правовой системы государства. Это, безусловно, 

существенно ограничивает возможности правового воздействия на 

коррупционные отношения.  

Отметим, что в литературе содержательная сторона законодательного 

определения подверглась критике. Так, по мнению Л. М. Прозументова 

законодатель к числу проявлений коррупции без достаточных оснований 

относит коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями, объект 

посягательства которых – это интересы службы в коммерческих и иных 

организациях, а также дачу взятки, поскольку субъектом преступления 

может быть любое физическое лицо1
.  

По мнению некоторых авторов, законодатель ушел от абстрактного 

понятия коррупции, характеризующего как явление и отражающего в себе 

его сущность и содержание, а постарался дать максимально исчерпывающий 

перечень конкретных действий, являющихся коррупцией2
. Кроме того, 

законодатель ограничивает данное определение, указывая, что 

коррупционные действия могут осуществляться также в целях получения 

нематериальных благ. Некоторые авторы считают, что неверно понимать 

                                                           

1
 Прозументов Л.М. К понятию «коррупция» в российском уголовном 

законодательстве // Современное состояние и проблемы развития российского 
законодательства: материалы межрегиональной научно-практической конференции. 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ. 2010. С. 159. 

2
 Шокот И. Ю. К вопросу о понятии коррупции, ее сущности и признаках // 

Военно-юридический журнал. 2015. № 7. С. 9.  
 



11 

 

коррупцию лишь как совершение преступлений коррупционной 

направленности1
.  

Так, например, А. В. Кудашкин под коррупцией понимает: подкуп, 

получение или дачу взятки, иные преступления коррупционной 

направленности; любое незаконное использование лицом своего публичного 

статуса, сопряженное с получением, как для себя, так и для аффилированных 

лиц (в частности, своих родственников) выгоды материального характера 

(имущества, услуг или льгот), а также иной (нематериальной) выгоды 

вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу2
.  

Таким образом, все перечисленные формы коррупционных проявлений 

являются коррупционными правонарушениями.  

А. В. Куракин считает, что коррупция включает в себя различные 

противоправные деяния, такие как, принятие государственным служащим 

лично или через посредников имущественных благ; совершение 

должностных злоупотреблений с использованием своего статуса, а также 

подкуп со стороны физических или юридических лиц государственного 

служащего3
. 

Итак, анализ различных точек зрения обобщающим выводом является 

определение коррупции как одной из форм отношений, где одной стороной 

непременно является представитель власти, другой – субъект, который 

заинтересован в противоправном получении неких услуг (благ и т. д.). По 

нашему мнению, недостатком легального определения коррупции является 

то, что под коррупцией законодатель понимает набор отдельных случаев 

коррупционного поведения, в частности, любое злоупотребление служебным 
                                                           

1
 Закомолдин Р.В. Коррупция в сфере военной службы: состояние и структура // 

Военно-юридический журнал.  М.: Юрист. 2013. № 8. С. 2. 
2
 Кудашкин А.В.  Антикоррупционная экспертиза : теория и практика: научно-

практическое пособие // Акад. Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва: 
Норма: ИНФРА-М. 2012. С.24. 

3
 Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения 

коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук. Люберцы. 2008. С.9. 
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положением, всякое получение взятки или дача взятки являются коррупцией. 

Вместе с тем, не всякое взяточничество следует рассматривать как 

коррупционное деяние. Например, дача взятки в связи с ее вымогательством 

является безусловным основанием для освобождения взяткодателя от 

уголовной ответственности. Таким образом, не все случаи дачи взятки 

следует считать коррупцией. А также, не каждое получение взятки – это 

коррупция.  

Е.А. Титкова предлагает следующее определение коррупции – «это 

негативное, противоправное, социально-правовое явление, которое 

выражается в умышленном действии или бездействии должностного лица в 

личных целях или в целях заинтересованных лиц, с использованием 

возможностей, обеспечиваемых служебным положением, направленное на 

незаконное получение имущественных и неимущественных благ 

должностным лицом лично или через посредников либо третьими лицами»1
.  

Полагаем целесообразным закрепить на законодательном уровне не 

только понятие коррупции, но и действия, которые следует относить к 

коррупционным, которые следует перечислить в отдельном пункте статьи, 

при этом, их перечень не должен быть исчерпывающим. Также в целях 

квалификации коррупционных деяний следует закрепить и их признаки. 

Сущность любого понятия можно определить как совокупность его 

внутренних характерных черт и свойств, без которых это понятие теряет 

свою особенность и своеобразие. Определение сущностных характеристик 

коррупции и выявление ее внутреннего содержания, в современных 

условиях, представляется как достаточно сложная задача. Это обусловлено 

способностью коррупции проникать, в буквальном смысле, во все сферы 

общественных отношений, приобретая устойчивые формы, и создавая некую 

иллюзию обыденности и непобедимости. Несмотря на это, сущность 

коррупции или ее внутреннее содержание, во всех случаях, может 

                                                           
1
 Титкова Е. А. Понятие и сущность коррупции в России // Молодой ученый. 2019. 

№ 2 (240). С. 160.  
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характеризоваться, как использование конкретным человеком своих 

властных полномочий в целях извлечения «наживы», и как проявление этим 

человеком своей способности, ради «наживы», пренебрегать нравственными 

принципами. 

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова характеризует 

коррупцию как «моральное разложение должностных лиц и политиков, 

выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и 

срастании с мафиозными структурами»1
. 

Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому 

должностным лицом, и относятся к категории преступлений против 

государственной власти. 

По мнению И.Ю.Тимофеевой, коррупции может быть подвержен 

любой человек, обладающий властью – властью над распределением каких-

либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, 

депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, руководитель 

организации, преподаватель, врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции 

является возможность получения экономической прибыли, связанной с 

использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором 

– риск разоблачения и наказания2
. 

Таким образом, сущность коррупции тесно связана с природой 

человека и его способностью действовать в определенной ситуации вопреки 

нравственным принципам. 

Полное и верное представление о коррупции можно получить, если 

классифицировать все коррупционные явления по различным критериям. 

Тем не менее, эта область недостаточно разработана. Необходимы уточнения 

и дополнения к существующим классификациям с учетом особенностей 

                                                           
1
 Толковый словарь русского языка: 100000 слов, терминов и выражений / Сергей 

Иванович Ожегов; под общ. ред. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. Москва: Мир и 
образование. 2015. С. 445. 

2
 Тимофеева И.Ю. Методы противодействия коррупции: советы 

предпринимателям.  Смоленск: НП ЕСБР. 2010. С.5. 
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коррупционных отношений на различных этапах развития общественных 

отношений для определения масштабов рисков, причин и обстоятельств их 

проявления.  

Учитывая многообразие форм проявления коррупции, в современной 

российской и зарубежной науке сложились следующие подходы к 

классификации видов данного понятия. 

По статусу субъектов выделяют: политическую коррупцию 

(политические деятели, депутаты); международную коррупцию 

(представители международных организаций, участники международных 

внешнеэкономических отношений); государственную коррупцию 

(представители органов государственной власти и муниципального 

самоуправления, чиновники, государственные и муниципальные служащие). 

Субъекты коррупции характеризуют физических лиц, которые свое 

должностное положение используют вопреки законным интересам общества 

и государства. Коррупционные отношения спровоцированы субъективными 

деяниями указанных должностных лиц, что влечет определенные выгоды для 

них, увеличение их имущества или получение услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав.  

Так, по мнению В.В. Лунеева, под политической коррупцией следует 

понимать коррупционные (или связанные с коррупцией) формы 

политической борьбы правящих или оппозиционных элит, партий, групп и 

отдельных лиц за власть, т. е. с целью ее захвата или удержания, а также 

против политических конкурентов. Некоторым ее видам присущи 

коррупционные деяния против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, против основ государственного строя и государственной 

власти1
. 

                                                           

1
 Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и 

правовые проблемы // Коррупция: политические, экономические, организационные и 
правовые проблемы. Сборник материалов международной научно-практической 
конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.). М.: Юристъ. 2001. С. 25-26. 
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По справедливому замечанию Г.Ю. Шурупова, «вред и опасность 

политической коррупции заключаются в подрыве доверия к системе, т. е. 

снижении ее легитимности, искажении целей государственной политики, 

возникновении нестабильности. Политическая коррупция глубоко 

антидемократична, так как цель ее – уничтожение соревновательности, 

ограничение доступа к рычагам управления и общественным благам тех 

слоев населения, которые не могут платить, закрепление социального 

неравенства»1
. 

А. Л. Репецкая утверждает, что «транснациональная коррупция 

проявляется в виде подкупа иностранных должностных лиц с целью 

получения возможности или продолжать экономическую деятельность в 

какой-либо стране, либо получать несоответствующее преимущество». 

Транснациональная коррупция подрывает мировые экономические и 

политические системы, снижая эффективность проводимых проектов, 

программ и инвестиций, тем самым способствуя недобросовестной 

конкуренции и свободным рыночным отношениям2
. 

По уровню распространения коррупционных отношений различают: 

низовую коррупцию (в низших и средних уровнях власти); верхушечную 

коррупцию (верхний уровень власти и политическая сфера); вертикальную 

коррупцию (субъекты коррупционных отношений принадлежат одной 

организации). 

Низовая коррупция в России возникает почти везде, где рядовой 

гражданин сталкивается с необходимостью обращаться к государству, или, 

наоборот, – государство считает уместным тревожить гражданина. 

Существует несколько основных форм низовой коррупции, и, безусловно, 

самой распространенной, известной, повсеместной, самой простой и 
                                                           

1
 Шурупов Г.Ю. Борьба с коррупцией в России: законодательный аспект // 

Следователь. Федеральное издание. М. 2008. № 5 (121). С. 59. 
2
 Мухамедьярова Л.В. Коррупция как общественное явление в условиях 

глобализации (социально-философский анализ): монография; М-во внутренних дел 
Российской Федерации, ФГГОУ ВО Уфимский юридический ин-т. Уфа: Уфимский 
юридический институт МВД России. 2017. С.2. 
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понятной из них является взятка, или подношение. В качестве взятки 

рассматривается как денежное, так и прочее благо (подарки, обучающие 

поездки, льготы и пр.), которые должностное лицо получает за нарушение 

своих служебных обязанностей. Разница между подношением и взяткой 

состоит в том, что в случае подношения должностное лицо, получившее 

угоду, совершает такое деяние (или не совершает его), которое разрешено 

законом, а в случае взятки совершает незаконное деяние. Взятка/подношение 

дается как для того, чтобы ускорить определенные процессы, так и для того, 

чтобы получить информацию, услугу, которые в противном случае остались 

бы недоступными, или для того, чтобы предотвратить последствия какого-

либо деяния (например, утрату прав). 

«Коррупция снизу» – коррупция со стороны граждан, предприятий. 

Она возникает и существует как один из сопутствующих элементов теневой 

экономики. В такой вид коррупции вовлечено примерно две трети 

работоспособного населения. Существование «коррупции снизу» дало 

основание социологу В. Шляпентоху говорить о «коррумпированном 

гражданском обществе» в России. В качестве примеров он приводит 

финансирование негосударственными неправительственными организациями 

избирательных кампаний, осуществляемое с грубыми нарушениями законов, 

а также повсеместное распространение феномена «крыши», ставшего 

неотъемлемым атрибутом социальной жизни в России на всех ее уровнях1
. 

Верхушечная или элитарная коррупция охватывает, главным образом, 

верхний уровень власти и политическую сферу. Именно здесь находят свое 

воплощение интересы большого бизнеса, которые не соотносятся с 

нравственными принципами. В этом случае речь может идти: о скупке за 

бесценок стратегически важных объектов собственности; о присвоении 

бюджетных денег путем их перечисления на подставные счета или через 

                                                           

1
 Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды // Вестник ННГУ. 2018. 

№1. С.139. 
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«откаты»; о лоббировании интересов крупных предпринимателей в ущерб 

интересам простых граждан и государства; о принятии законов, 

способствующих процветанию зарубежных компаний, опять же, в ущерб 

стратегическим интересам государства, например, когда это разрушает 

продовольственную безопасность государства и т. д. 

Примером проявления вертикальной коррупции, может быть случай, 

когда субъекты коррупционной сделки принадлежат к одному органу 

государственной власти. В этом случае, вышестоящий чиновник покрывает 

коррупционные деяния нижестоящего чиновника, либо получает от него 

«откаты» за предоставление финансовых или других ресурсов. Достаточно 

часто, вертикальная коррупция встречается в пределах одной организации, 

когда субъектами коррупционных отношений выступают начальник и 

подчиненный. 

А.А. Захаров предлагает различать четыре вида коррупционных 

правонарушений: дисциплинарные проступки, гражданско-правовые 

деликты, административные проступки и преступления, каждому из которых 

присуща своя мера ответственности1
. 

Так по степени общественной опасности различают: 

– коррупционные проступки, которые противоречат морально-

нравственным принципам. К ним относятся кумовство, фаворитизм или 

покровительство, патронаж, когда, например, назначаются на должности 

родственники, друзья, предоставляются определенные преференции и 

хорошее расположение к отдельным лицам, покрываются коррупционные 

деяния, приветствуются подарки и подношения; 

– коррупционные преступления – это действия, которые подпадают под 

действие Уголовного кодекса Российской Федерации, например, дача и 

получение взятки, присвоение или растрата, мошенничество с 

                                                           
1
  Захаров А. А. К вопросу о понятии коррупции в области публичного управления 

// Право: история, теория, практика: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, июль 2011 г.). Санкт-Петербург: Реноме. 2011. С. 55. 
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использованием служебного положения, злоупотребление служебным 

положением, коммерческий подкуп и другие. 

Особого внимания заслуживает коррупция в сфере криминального 

бизнеса (незаконного оборота наркотиков, оружия и др.). Кроме того, 

актуальна дифференциация коррупции в зависимости от степени и характера 

ее организованности. С этой точки зрения следует выделить коррупцию: 

сетевую, клановую (семейную) и групповую.  

Сетевая коррупция создает и эксплуатирует коррумпированные сети. 

Объектом коррупционных сетей в системе государственной власти является 

дисфункциональность политико-правовых институтов, а главным 

результатом их воздействия выступают функциональные искажения в 

системе публично-правовых институтов власти, ведущие к трансформации 

социальных функций государственных институтов в сетевые, корпоративные 

и частные интересы. Например, к сетевой коррупции следует относить 

ситуации, когда предприниматели продают чиновникам земельные участки 

или элитную недвижимость значительно ниже их рыночной стоимости, либо 

отдают долю в бизнесе, которая переписывается на ближайших 

родственников; когда бизнес осуществляет значительные пожертвования в 

фонды, аффилированные с конкретными представителями власти, а в ответ 

получают доступ к государственному заказу, легко выигрывая всевозможные 

формальные тендеры; когда госчиновники приобретают возможность 

отчуждать значительные финансовые ресурсы, закупая услуги и товары 

(например, продукты питания для Росгвардии) по ценам, значительно 

превышающим рыночные. Такой коррупционный механизм оказывается 

более предпочтительным, поскольку его значительно сложнее выявить и 

фактически невозможно привлечь за его реализацию к ответственности1
. 

                                                           

1
 Чирун С.Н. Консенсусная (сетевая) коррупция и проблемы эффективности 

государственной политики // Актуальные проблемы научного обеспечения 
государственной политики Российской Федерации в области противодействия коррупции. 
2019. №1. С. 94. 
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Клановая (семейная) коррупция формируется на основе родственных 

отношений. Если интересы кланов традиционно представлены в 

коррупционных схемах субъектов Федерации Северо-Кавказского 

федерального округа, то семейственность является атрибутом 

коррупционных отношений остальных регионов страны и большинства 

муниципальных образований.  

Групповая коррупция создается на основе реализации определенных 

проектов, которые предполагают совместное участие в совершении 

экономических преступлений представителей власти и бизнеса. Сетевая, 

клановая (семейная) и групповая коррупция пронизана экономической 

организованной преступностью.  

Современная экономическая организованная преступность в России в 

значительной мере легализована и представляет собой принципиально новое 

явление, которое зафиксировано в понятии интрузивно-деструктивно-

мимикрийной преступности (ИДМ), разработанное А.С. Овчинским. В 

отличие от «классической» организованной преступности, она направляет 

свои усилия на создание, поддержание и развитие таких отношений и 

ситуаций в стране, которые позволяют обогащаться определенным слоям 

общества, уходя от ответственности1
.  

При сетевой коррупции экономическая организованная преступность 

нацелена на «приватизацию» государственно-правовых отношений, при 

клановой (семейной) – на формирование определенной бюджетной политики 

в отношении отдельного субъекта Федерации и создание оптимальных 

условий для экономической деятельности близких родственников 

коррупционера, при групповой – на создание коррупционных схем при 

взаимодействии представителей власти и бизнеса2
. 

Баранов В.М. условно разделяет коррупцию на следующие виды: 

                                                           
1
 Клейменов М.П., Клейменов И.М., Кондин А.И. Феномен служебной 

организованной преступности // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2016. №4 (49). С.187. 
2
 Пустовит Р.В. Виды коррупции // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2017. №1 (50). 

С.204-205. 
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– «светлую», то есть коррупционное поведение, не связанное с 

неисполнением обязанностей по службе, проявляемое в виде благодарности 

за оказанную услугу; 

– «серую», то есть коррупционное поведение, связанное с нарушением 

должностных обязанностей; 

– «черную», то есть коррупционное поведение, связанное с 

должностными преступлениями или сопряженное с участием в 

организованной преступной деятельности1
. 

Некоторые специалисты в зависимости от уровня активности 

поведения участников коррупционного правонарушения коррупцию 

подразделяют на «активную» (активный подкуп, например дача взятки) и 

«пассивную» (пассивный подкуп, например освобождение от обязанности). 

В зависимости от сфер коррупции внутри общества ученые выделяют 

следующие виды: 

– бытовая коррупция – вымогательство чиновником денег или 

материальных ценностей с населения; 

– деловая коррупция – плата предпринимателями денежных средств 

чиновникам по делам фирмы; 

– ад ми ни ст ра ти вн ая ко рр уп ци я – вы мо га те ль ст во де не г или им ущ ес тв а 

у пр ед пр ин им ат ел ей чи но вн ик ам и; 

– «з ах ва т го су да рс тв а» – по ку пк а вл ас тн ых ре ше ни й би зн ес ме на ми в 

ли чн ых ин те ре са х и в ин те ре са х св ои х фи рм ; 

– «з ах ва т би зн ес а» – ус та но вл ен ие чи но вн ик ам и со бс тв ен но го 

ко нт ро ля над ча ст ны ми пр ед пр ия ти ям и в ко ры ст ны х це ля х2
. 

Та ки м об ра зо м, на уч но -о бо сн ов ан на я кл ас си фи ка ци я ко рр уп ци и 

по зв ол яе т гл уб же по ня ть су щн ос ть и ви ды ко рр уп ци и, ра ск ры ть ме ха ни зм 

фу нк ци он ир ов ан ия ко рр уп ци он ны х от но ше ни й, вы яв ит ь сп ец иф ич ес ки е 

                                                           
1
 Баранов В.М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды: монография. 

Москва: Юстиция. 2017. С. 98. 
2
 Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки, виды // Вестник ННГУ, 2018. 

№1. С.140 
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ос об ен но ст и вл ия ни я на них ра зл ич ны х фа кт ор ов , и на эт ой ба зи сн ой ос но ве 

ра зр аб от ат ь эф фе кт ив ны е ме то ды пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и. На эт ап е 

по ст ро ен ия но вы х со ци ал ьн о- по ли ти че ск их и эк он ом ич ес ки х от но ше ни й 

ос но во й пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и ст ан ов ит ся за да ча пр ед от вр ат ит ь 

по па да ни е су бъ ек то в пр ед пр ин им ат ел ьс тв а, об ще ст ва и го су да рс тв а в зо ны 

вы со ки х ко рр уп ци он ны х ри ск ов , к ко то ры м сл ед уе т от не ст и: 

– по те рю сп ос об но ст и эк он ом ич ес ки х су бъ ек то в ра вн оп ра вн о 

ко нк ур ир ов ат ь в ры но чн ой эк он ом ик е; 

– не до ст ат оч но ст ь со бс тв ен ны х ре су рс ов для ос ущ ес тв ле ни я 

фи на нс ов о- хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти ; 

– ус ил ен ие го су да рс тв ен но го ад ми ни ст ри ро ва ни я, на ло го во й на гр уз ки 

и кр им ин ал из ац ии эк он ом ик и; 

– фу нк ци он ал ьн ую не сп ос об но ст ь го су да рс тв а по дд ер жа ть об ще ст во и 

би зн ес , со зд ав ая ре жи м на иб ол ьш ег о эк он ом ич ес ко го бл аг оп ри ят ст во ва ни я. 

По эт ом у ус ил ен ие мер по бо рь бе с ко рр уп ци ей об ус ло вл ен о как 

оп ре де ле нн ым и пр оц ес су ал ьн ым и де йс тв ия ми ис по лн ит ел ьн ых , 

за ко но да те ль ны х и су де бн ых ор га но в, на пр ав ле нн ым и на за щи ту ин те ре со в 

го су да рс тв а, об ще ст ва и би зн ес а, так и сп ос об но ст ью вы яв ля ть и пр ес ек ат ь 

ко рр уп ци он ны е от но ше ни я, ко то ры е ст ре мя тс я вы жи ть в лю бы х ус ло ви ях . 

В на ук е им ее тс я не ск ол ьк о по дх од ов к по ни ма ни ю и со де рж ан ию 

пр ич ин ко рр уп ци и. Та к, тр ад иц ио на ли ст ск ий по дх од св яз ыв ае т с на ли чи ем 

си ло во го , пр ин уд ит ел ьн о- во ле во го во зд ей ст ви я на об ще ст во и его 

по дс ис те мы ; ин те ра кц ио нн ый по дх од ко рр уп ци ю ра сс ма тр ив ае т как 

сл ед ст ви е, по ро жд ен ие со ци ал ьн ог о вз аи мо де йс тв ия ; ди ал ек ти ко -

м ат ер иа ли ст ич ес ки й по дх од об ъя сн яе т ко рр уп ци ю со во ку пн ос ть ю 

об ъе кт ив ны х и су бъ ек ти вн ых фа кт ор ов при ве ду ще й ро ли со ци ал ьн о-

 кл ас со вы х пр от ив ор еч ий , пр ис ущ их об ще ст ву1. Но как бы то ни бы ло, 

                                                           
1
 Потомский В.В. Коррупция как социально-политическое явление: источники и 

причины возникновения в России // Вестник Поволжского института управления. 2017. 
№17. С. 5. 
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ко рр уп ци я по ро жд ае тс я мн ож ес тв ом фа кт ор ов , ко то ры е мо гу т им ет ь об щи й 

или сп ец иф ич ес ки й ха ра кт ер , по ли ти че ск ую , эк он ом ич ес ку ю, пр ав ов ую , 

нр ав ст ве нн ую и ин ую пр ир од у. 

Ис хо дя из со вр ем ен ны х на уч ны х во зз ре ни й, пр об ле мы , ко то ры е 

по ро жд аю т ко рр уп ци ю, ус ло вн о, мо жн о ра зд ел ит ь на об щи е и 

сп ец иф ич ес ки е. По од ни м пр ед ст ав ле ни ям , к об щи м пр об ле ма м сл ед уе т 

от но си ть те из ни х, ко то ры е им ею т на иб ол ее вс ео бъ ем лю щи й ха ра кт ер и 

ра сп ро ст ра не ны во вс ех сф ер ах об ще ст ве нн ых от но ше ни й – по ли ти че ск ой , 

со ци ал ьн о- эк он ом ич ес ко й и ку ль ту рн ой . Для об щи х пр ич ин , так же, 

ха ра кт ер но и то, что они св ой ст ве нн ы не то ль ко для Ро сс ии , но и 

бо ль ши нс тв у др уг их ст ра н, пе ре жи ва ющ их пе ре хо дн ый пе ри од и ст ро ящ их 

ры но чн ые от но ше ни я. К та ко го ро да пр ич ин ам , в пе рв ую оч ер ед ь, от но ся т 

не со ве рш ен ст во че ло ве че ск ой пр ир од ы на со вр ем ен но м эт ап е об ще ст ве нн ог о 

ра зв ит ия . Во -в то ры х, сю да не об хо ди мо от не ст и су ще ст ву ющ ие ус ло ви я 

жи зн и и со зд ан ие , в си лу ра зл ич ны х об ст оя те ль ст в, не ки х бл аг оп ри ят ны х 

ус ло ви й для ра зв ит ия ко рр уп ци он ны х от но ше ни й. Гл ав ны м об ст оя те ль ст во м, 

как сч ит аю т мн ог ие уч ен ые , в да нн ом сл уч ае , яв ля ет ся де ид ео ло ги за ци я 

по ст со ве тс ко го ро сс ий ск ог о об ще ст ва , сл ом ст ар ых мо ра ль ны х ус то ев и 

от су тс тв ие но вы х со ци ал ьн ых ор ие нт ир ов , сп ос об ст ву ющ их фо рм ир ов ан ию 

гу ма ни ст ич ес ки ор ие нт ир ов ан ны х об ще ст ве нн ых от но ше ни й. Как сч ит ае т 

А. А. Зи но вь ев , ра зр уш ен ие ид ео ло ги и в Ро сс ии пр ив ел о к то му , что лю ди 

по те ря ли «с оц иа ль ны е ко ор ди на ты » и сп ос об но ст ь ор ие нт ир ов ат ьс я в 

со ци ал ьн ом пр ос тр ан ст ве1
. 

Оп ре де ля я на иб ол ее су ще ст ве нн ые пр ич ин ы ко рр уп ци и, ва жн о 

от ме ти ть , что од ни м из гл ав ны х ис то чн ик ов ко рр ум пи ро ва нн ос ти об ще ст ва 

яв ля ет ся об ще ст ве нн ый кр из ис , со пр ов ож да ющ ий ся вы со ки м ур ов не м 

пр ен еб ре же ни я к пр ав у, пр ав ов ым ни ги ли зм ом , нр ав ст ве нн ой 

                                                           
1
 Ларин О.Н. Социологические идеи А. А. Зиновьева: современный взгляд // Изв. 

Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2016. №2. С.191. 
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не ус то йч ив ос ть ю. На пр от яж ен ии мн ог их ве ко в в Ро сс ии до ми ни ро ва л 

ав то ри те т не пр ав а, а вл ас ти , где ед ин ст ве нн ым за ко но м бы ла во ля кн яз я, 

ца ря и др. Ро сс ий ск ий ме нт ал ит ет пр оп ит ан на ск во зь оп ра вд ан ие м 

до ст иж ен ия це ли лю бы ми сп ос об ам и и ср ед ст ва ми . Им ен но эт им и 

ка че ст ва ми об ус ла вл ив ае тс я ли чн ая за ин те ре со ва нн ос ть , «к ру го ва я по ру ка » в 

си ст ем е го су да рс тв ен но й сл уж бы в ущ ер б пр оф ес си он ал из му , 

ко мп ет ен тн ос ти и эф фе кт ив но ст и ос ущ ес тв ле ни я пу бл ич но й вл ас ти . 

По до бн ый тип пр ав ос оз на ни я ст ал вы го де н, ин те ре се н и да же 

пр ед по чт ит ел ен . 

Зн ач им ую ро ль в оп ре де ле ни и по ве де ни я ли чн ос ти иг ра ют тр ад иц ии и 

об ыч аи . Ко рр уп ци я до та ко й ст еп ен и ст ал а не от ъе мл ем ой ча ст ью 

на ци он ал ьн ой ку ль ту ры , что не ре дк о до лж но ст ны е ли ца , пр иб ег аю щи е к 

ко рр уп ци он ны м ме то да м, мо гу т бы ть уд ив ле ны , ес ли им ск аз ат ь, что то, что 

они де ла ют , яв ля ет ся бе сч ес тн ым и не эт ич ны м. 

Во об ще в ис то ри и че ло ве че ст ва им ее тс я до ст ат оч но пр им ер ов то го , что 

ме жд у ст ре мл ен ие м пр ио бр ес ти ка ки е- ли бо пр еи му ще ст ва , пр еф ер ен ци и, 

ль го ты и ст ре мл ен ие м по лу чи ть по ли ти че ск ую вл ас ть ес ть те сн ая 

вз аи мо св яз ь. Пр ич ем эта вз аи мо св яз ь св ой ст ве нн а как для де мо кр ат ич ес ки х 

го су да рс тв , так и для ст ра н с то та ли та рн ым и ав то ри та рн ым по ли ти че ск им 

ре жи мо м. Од на ко сп ра ве дл ив ос ти ра ди сл ед уе т от ме ти ть , что по ме ре 

ус ил ен ия де мо кр ат ич ес ки х на ча л ур ов ен ь ко рр уп ци и в ст ра не ст ан ов ит ся 

ни же или во об ще пр ак ти че ск и св од ит ся к ми ни му му . 

Для со вр ем ен но й Ро сс ии к по ли ти че ск им пр ич ин ам ко рр уп ци и сл ед уе т 

от но си ть : 

– бе зо тв ет ст ве нн ос ть ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти пе ре д за ко но да те ль но й 

(п ре дс та ви те ль но й) и су де бн ой вл ас тя ми , что пр оя вл яе тс я в 

фу нк ци он ир ов ан ии па тр он аж но й си ст ем ы фо рм ир ов ан ия го су да рс тв ен но го 

ап па ра та , при ко то ро й «н уж ны й» че ло ве к пр от ал ки ва ет ся на ми ни ст ер ск ие и 
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ин ые кл юч ев ые по ст ы без об су жд ен ия ка нд ид ат ур ы в за ко но да те ль ны х 

(п ре дс та ви те ль ны х) ор га на х вл ас ти ; 

– на ли чи е мн ож ес тв а бю ро кр ат ич ес ки х ра зр еш ит ел ьн ых пр оц ед ур , 

за пр ет ов на ос ущ ес тв ле ни е оп ре де ле нн ог о ви да де ят ел ьн ос ти ; 

– от су тс тв ие до лж но го об ще ст ве нн ог о ко нт ро ля со ст ор он ы ин ст ит ут ов 

гр аж да нс ко го об ще ст ва за фу нк ци он ир ов ан ие м чи но вн ич ье го ап па ра та , что 

со пр ов ож да ет ся ил лю зи ей от кр ыт ос ти ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти и 

ме ст но го са мо уп ра вл ен ия ; 

– от су тс тв ие че тк ог о ра сп ре де ле ни я ко мп ет ен ци и ме жд у 

го су да рс тв ен ны ми ст ру кт ур ам и с со хр ан ен ие м оп ре де ле нн ой до ли 

ду бл ир ов ан ия сл уж еб ны х по лн ом оч ий при пр ен еб ре жи те ль но м от но ше ни и 

го су да рс тв ен ны х сл уж ащ их к св ои м об яз ан но ст ям ; 

– сл аб ос ть ан ти ко рр уп ци он но й по ли ти ки , что пр оя вл яе тс я в сл аб ой 

по ли ти че ск ой во ле ру ко во дс тв а ст ра ны при пр ин ят ии ре ше ни и о 

пр ив ле че ни и вы со ко по ст ав ле нн ых чи но вн ик ов к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и, 

ко гд а ру ко во дс тв ую тс я не за ко но м, а ис хо дя т из по ли ти че ск ой 

це ле со об ра зн ос ти , ст еп ен и ро дс тв а и бл из ос ти к вы сш им эш ел он ам вл ас ти , 

уз ко па рт ий ны х ин те ре со в и т. д. 

Для мн ог их чи но вн ик ов «к ор ру пц ия ст ал а ос но вн ым сп ос об ом 

пе рв он ач ал ьн ог о на ко пл ен ия ка пи та ла и пр ис во ен ия го су да рс тв ен но й 

со бс тв ен но ст и»1
. Им ен но ры но чн ые пр ео бр аз ов ан ия 90 -х гг. ХХ ст ол ет ия , 

за кл юч аю щи ес я в пр ив ат из ац ии , бе ск он тр ол ьн ом ра сх од ов ан ии пр ир од но й 

ре нт ы, рэ ке те , ры но чн ых ме то да х уп ра вл ен ия , сп ос об ст во ва ли ра зв ит ию 

ко рр уп ци и в ст ра не . Ро сс ий ск ие би зн ес ме ны на ча ли ра сс ма тр ив ат ь 

ко рр уп ци ю и как ос но вн ой фа кт ор эк он ом ич ес ко го ус пе ха , и как ин ст ру ме нт 

вл ия ни я на по ли ти ку . Это об ъя сн яе тс я те м, чт о: 

                                                           
1
 Потомский В.В. Коррупция как социально-политическое явление: источники и 

причины возникновения в России // Вестник Поволжского института управления. 2017. 
№17. С. 7. 
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– вн ед ре ни е тех или ин ых об яз ат ел ьн ых пр ав ил и тр еб ов ан ий мо же т 

уг ро жа ть су ще ст во ва ни ю фи рм ы; 

– оп ре де ле нн ые пр об ле мы не мо гл и бы ть ре ше ны за ко нн ым и 

сп ос об ам и, а ес ли и мо гл и, то за ко нн ые ме то ды ре ше ни я во пр ос а 

зн ач ит ел ьн о де ше вл е об хо ди ли сь пр ед пр ин им ат ел ю1
. 

Ра зв ит ию ко рр уп ци и сп ос об ст ву ет ро ст те не во й эк он ом ик и ст ра ны . 

Во об ще те не ва я эк он ом ик а и ко рр уп ци я на ст ол ьк о те сн о вз аи мо св яз ан ы, что 

от де ли ть пр ич ин ы от сл ед ст ви я по ро й пр ед ст ав ля ет ся ве сь ма тр уд но й 

за да че й. Та к, с од но й ст ор он ы, уч ас тн ик и те не во го се кт ор а эк он ом ик и 

оп ла чи ва ют не за ко нн ые ус лу ги чи но вн ик а, что со зд ае т сп ро с на 

пр ед ос та вл ен ие ко рр уп ци он ны х ус лу г в чи но вн ич ье м ап па ра те . А с др уг ой 

ст ор он ы, ко рр уп ци он ер ы, ув ел ич ив ая из де рж ки до бр ос ов ес тн ых би зн ес -

с тр ук ту р, вы дв иг ая не ки е ус ло ви я для ни х, сн иж аю т ко нк ур ен то сп ос об но ст ь 

за ко но по сл уш ны х су бъ ек то в пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти , фо рм ир уя 

тем са мы м все пр ед по сы лк и для пе ре хо да в те не во й се кт ор эк он ом ик и2
. 

Ра зв ит ию ко рр уп ци и сп ос об ст ву ет и за ня ти е пр ед пр ин им ат ел ьс ко й 

де ят ел ьн ос ть ю чл ен ам и се мь и чи но вн ик а. Ве дь не се кр ет , что су дь ба би зн ес а 

са мы м пр ям ым об ра зо м за ви си т от ад ми ни ст ра ти вн ой по дд ер жк и, ко то ру ю 

ок аз ыв ае т не до бр ос ов ес тн ый чи но вн ик . И та ки х пр им ер ов ве ли ко е 

мн ож ес тв о. По сп ра ве дл ив ом у мн ен ию А. А. Та ту ев а, «э ко но ми че ск ая вы го да 

ст ор он от ко рр уп ци он ны х сд ел ок яв ля ет ся ос но вн ым фа кт ор ом ра зв ит ия 

ан ал ог ич ны х от но ше ни й вл ас ти и би зн ес а»3
. 

Ср ед и пр ич ин су ще ст во ва ни я ко рр уп ци и сл ед уе т на зв ат ь и пр ав ов ые 

фа кт ор ы, вы ра жа ющ ие ся в не со ве рш ен ст ве де йс тв ую ще го 

ан ти ко рр уп ци он но го за ко но да те ль ст ва . Си ст ем а ан ти ко рр уп ци он но го 

                                                           
1
 Платов Е.В. Причины коррупции в России // Наука. Общество. Государство. 2018. 

№4 (24). С.72. 
2
 Татуев А.А., Бородин А.И., Шаш Н.Н. Феномен современной коррупции и 

факторы формирования коррупционных услуг в государственном секторе // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. 2015. №21 (255). С. 9. 

3
 См. там же. С.12. 
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за ко но да те ль ст ва на ча ла фо рм ир ов ат ьс я не так да вн о, по эт ом у со вр ем ен но е 

ее со ст оя ни е де мо нс тр ир уе т мн ог оч ис ле нн ые пр об ле мы и ко лл из ии в 

юр ид ич ес ко й пр ак ти ке пр им ен ен ия . В ча ст но ст и, до сих пор пр ис ут ст ву ют 

но рм ат ив ны е ко лл из ии , под ко то ры ми по ни ма ют ся пр от ив ор еч ия , в том 

чи сл е вн ут ре нн ие , ме жд у но рм ам и, со зд аю щи е для ор га но в го су да рс тв ен но й 

вл ас ти или ор га но в ме ст но го са мо уп ра вл ен ия (их до лж но ст ны х ли ц) 

во зм ож но ст ь пр ои зв ол ьн ог о вы бо ра но рм , по дл еж ащ их пр им ен ен ию в 

ко нк ре тн ом сл уч ае . При эт ом оф иц иа ль ны е пр ав ов ые но рм ы от ли ча ют ся 

св ое й не ра зр аб от ан но ст ью, по те нц иа ль но й не эф фе кт ив но ст ью и 

во зм ож но ст ью ши ро ко го то лк ов ан ия , что по ро жд ае т ко рр уп ци он ны е 

от но ше ни я ме жд у до лж но ст ны ми ли ца ми и гр аж да на ми . 

В ка че ст ве пр им ер а мо жн о на зв ат ь Фе де ра ль ны й за ко н от 17 ию ля 20 09 

«Об ан ти ко рр уп ци он но й эк сп ер ти зе но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в и пр ое кт ов 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в»1
, ко то ры й яв ля ет ся ба зо вы м пр ав ов ым 

до ку ме нт ом , ра ск ры ва ющ им ос но вн ые мо ме нт ы го су да рс тв ен но й по ли ти ки в 

ос ущ ес тв ле ни и ан ти ко рр уп ци он но й эк сп ер ти зы . Вм ес те с те м, в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и ед ин ая по пр ин ци па м ор га ни за ци и и пр ов ед ен ия пр ав ов ая ба за 

ин ст ит ут а ан ти ко рр уп ци он но й эк сп ер ти зы но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в 

от су тс тв уе т. В од ни х су бъ ек та х Фе де ра ци и пр ин ят ы сп ец иа ль ны е за ко ны о 

пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и (Р ес пу бл ик и Та та рс тан, Да ге ст ан и др .) , в 

др уг их – пр ов ед ен ие ан ти ко рр уп ци он но й эк сп ер ти зы пр ед ус мо тр ен о 

др уг им и за ко на ми . Та к, гл. 8 За ко на Ир ку тс ко й об ла ст и от 12 ян ва ря 20 10 

№1- оз «О пр ав ов ых ак та х Ир ку тс ко й об ла ст и и пр ав от во рч ес ко й 

де ят ел ьно ст и в Ир ку тс ко й об ла ст и»2
 по св яще на эк сп ер ти зе пр ое кт ов 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ // СЗ РФ. 2009. 

№ 29. Ст. 3609. 
2
 Закон Иркутской области «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 12.01.2010 № 1-оз // 

Ведомости ЗС Иркутской области. 2010. № 17. Т.1. 
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пр ав ов ых ак то в об ла ст и и оц ен ке ре гу ли ру ющ ег о во зд ей ст ви я пр ое кт ов 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в об ла ст и. 

Од на ко ан ал из ре ги он ал ьн ых но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в 

св ид ет ел ьс тв уе т о то м, что мн ог ие по ло же ни я, по св ящ ен ны е ин ст ит ут у 

ан ти ко рр уп ци он но й эк сп ер ти зы , не до ст иг аю т св ои х це ле й: не ко то ры е гл ав ы 

и ст ат ьи ме ха ни че ск и пе ре не се ны из со от ве тс тв ую щи х но рм ат ив ны х 

пр ав ов ых ак то в, де йс тв ую щи х на фе де ра ль но м ур ов не , ли бо от су тс тв уе т 

ед ин ая си ст ем а кр ит ер ие в оц ен ки но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в и ин ых 

до ку ме нт ов . 

Кр ом е то го , де йс тв ую ще е ан ти ко рр уп ци он но е за ко но да те ль ст во 

ну жд ае тс я в по ст оя нн ом со ве рш ен ст во ва ни и и ре гу ля рн ом об но вл ен ии 

на пр ав ле ни й и со де рж ан ия ан ти ко рр уп ци он ны х ме р, по ск ол ьк у со вр ем ен ем 

пр ои сх од ит пр ив ык ан ие к ме то да м ра бо ты , как пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, 

так и по те нц иа ль ны х ко рр уп ци он ер ов , ко то ры е пр ео до ле ва ют эти 

за гр ад ит ел ьн ые ср ед ст ва пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и. 

По ми мо пе ре чи сл ен ны х пр ич ин су ще ст ву ют и ин ые фа кт ор ы, 

по ро жд аю щи е ко рр уп ци ю. К их чи сл у мо жн о от не ст и на ли чи е ос об ых 

«п ри ви ле ги й» для от де ль ны х ка те го ри й су бъ ек то в, не пр оз ра чн ос ть до хо до в и 

ра сх од ов го су да рс тв ен ны х и му ни ци па ль ны х сл уж ащ их , от су тс тв ие 

вы со ко пр оф ес си он ал ьн ой су де бн ой си ст ем ы и ряд др уг их . 

Ва жн ым фа кт ор ом по яв ле ни я ко рр уп ци и яв ля ют ся де фо рм ац ии в 

ка др ов ой по ли ти ке . Та к, ве сь ма ра сп ро ст ра не на пр ак ти ка на зн ач ен ия 

до лж но ст ны х лиц на ос но ве ли чн ой пр ед ан но ст и на ча ль ст ву , ли бо 

пр ов ед ен ия ко нк ур сн ых пр оц ед ур под «н уж но го » че ло ве ка . Ве дь не се кр ет , 

что чи но вн ик с ни зк им ур ов не м пр оф ес си он ал из ма , хо тя и бе зз ав ет но 

пр ед ан ны й на ча ль ст ву , яв ля ет ся ид еа ль ны м ре ци пи ен то м ко рр уп ци он ны х 

ус лу г. По эт ом у по до бн ые яв ле ни я в ка др ов ой сф ер е до лж ны ус тр ан ят ьс я. 

Не ме не е ва жн ым об ст оя те ль ст во м, вы ст уп ае т пр об ле ма со ци ал ьн ог о 

не ра ве нс тв а в Ро сс ии . Не со мн ен но , ко рр уп ци я пр ив од ит к сн иж ен ию ур ов ня 
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че ло ве че ск ог о ра зв ит ия : за ме дл яе тс я эк он ом ич ес ки й ро ст , сн иж аю тс я 

ра сх од ы на об ра зо ва ни е и зд ра во ох ра не ни е. Ко рр уп ци я ус уг уб ля ет 

со ци ал ьн ое не ра ве нс тв о, за тр уд ня ет до ст уп гр аж да н к бе сп ла тн ым 

го су да рс тв ен ны м ус лу га м (о бр аз ов ан ие , ме ди ци на и т. д. ), что яв ля ет ся 

ва жн ым по ка за те ле м ур ов ня жи зн и че ло ве ка . Са мо е же гл ав но е то, что 

ко рр уп ци я со кр ащ ае т ка че ст во пр ед ос та вл яе мы х ус лу г и пр ев ра ща ет 

бе сп ла тн ые бл аг а в пл ат ны е го су да рс тв ен ны е ус лу ги . В ит ог е это пр ив од ит к 

ус ил ен ию об ще ст ве нн ог о не ра ве нс тв а и ув ел ич ен ию чи сл а ма ло им ущ их 

лю де й и пр ож ив аю щи х за че рт ой бе дн ос ти1
. 

Бе зу сл ов но , все эти фа кт ор ы по бу жд аю т мн ог их лю де й ис ка ть 

до по лн ит ел ьн ые ис то чн ик и до хо да , об ра ща ть ся за по мо щь ю к го су да рс тв у, 

эк он ом ит ь ср ед ст ва и т. д. С др уг ой ст ор он ы, не со ве рш ен ст во со ци ал ьн ой 

по ли ти ки го су да рс тв а и от су тс тв ие за ко но да те ль но оп ре де ле нн ых 

со ци ал ьн ых ор ие нт ир ов , по зв ол яе т чи но вн ик ам сп ек ул ир ов ат ь св ои ми 

вл ас тн ым и по лн ом оч ия ми в це ля х ли чн ой вы го ды . 

Та ки м об ра зо м, уч ит ыв ая вы ше ск аз ан но е мо жн о за кл юч ит ь: 

1. Ко рр уп ци я – од на из фо рм от но ше ни й, где од но й ст ор он ой 

не пр ем ен но яв ля ет ся пр ед ст ав ит ел ь вл ас ти , др уг ой – су бъ ек т, 

за ин те ре со ва нн ый в пр от ив оп ра вн ом по лу че ни и не ки х ус лу г (б ла г и т. д. ).  

По на ше му мн ен ию , не до ст ат ко м ле га ль но го оп ре де ле ни я ко рр уп ци и 

яв ля ет ся то, что под ко рр уп ци ей за ко но да те ль по ни ма ет на бо р от де ль ны х 

сл уч ае в ко рр уп ци он но го по ве де ни я, в ча ст но ст и, лю бо е зл оу по тр еб ле ни е 

сл уж еб ны м по ло же ни ем , вс як ое по лу че ни е вз ят ки или да чу вз ят ки . Вм ес те с 

те м, не вс як ое вз ят оч ни че ст во сл ед уе т ра сс ма тр ив ат ь как ко рр уп ци он но е 

де ян ие . На пр им ер , да ча вз ят ки в св яз и с ее вы мо га те ль ст во м яв ля ет ся 

бе зу сл ов ны м ос но ва ни ем для ос во бо жд ен ия вз ят ко да те ля от уг ол ов но й 

                                                           
1
 Ардельянова Я. А. Коррупция, доверие и неравенство в современных обществах // 

Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2014. №2. С. 
215. 
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от ве тс тв ен но ст и. Та ки м об ра зо м, не все сл уч аи да чи вз ят ки сл ед уе т сч ит ат ь 

ко рр уп ци ей . А та кж е, не ка жд ое по лу че ни е вз ят ки – это ко рр уп ци я.  

По ла га ем це ле со об ра зн ым за кр еп ит ь на за ко но да те ль но м ур ов не не 

то ль ко по ня ти е ко рр уп ци и, но и де йс тв ия , ко то ры е сл ед уе т от но си ть к 

ко рр уп ци он ны м, их сл ед уе т пе ре чи сл ит ь в от де ль но м пу нк те ст ат ьи , при 

эт ом , их пе ре че нь не до лж ен бы ть ис че рп ыв аю щи м. Та кж е в це ля х 

кв ал иф ик ац ии ко рр уп ци он ны х де ян ий сл ед уе т за кр еп ит ь и их пр из на ки .  

2. Ко рр уп ци я св яз ан а с го су да рс тв ен но й сл уж бо й, вл ас ть ю, вы хо ди т за 

пр ед ел ы вз ят оч ни че ст ва и вк лю ча ет в се бя мн ог оч ис ле нн ые фо рм ы 

не за ко нн ог о пр ис во ен ия пу бл ич ны х средс тв для ли чн ог о, гр уп по во го или 

ко рп ор ат ив но го ис по ль зо ва ни я. Ко рр уп ци я как зл оу по тр еб ле ни е вл ас ть ю 

мо же т ос ущ ес тв ля ть ся для по лу че ни я вы го ды не то ль ко в це ля х ли чн ог о, но 

и ко рп ор ат ив но го , кл ан ов ог о ин те ре са . Это не вс ег да пр ям о св яз ан о с 

пр ис во ен ие м ма те ри ал ьн ых це нн ос те й, так как ко рп ор ат ив ны й ин те ре с 

по ро й пр ес ле ду ет по ли ти че ск ие це ли : со зд ан ие по ли ти че ск их ус ло ви й, 

об ес пе чи ва ющ их во зм ож но ст и «л ег ал ьн ог о» , «з ак он но го » за хв ат а, 

пр ис во ен ия в бу ду ще м ма те ри ал ьн ых и фи на нс ов ых ср ед ст в. Вм ес те с те м, 

ва жн о по дч ер кн ут ь, что ус тр ан ен ие или не йт ра ли за ци я пр ич ин , 

по ро жд аю щи х ко рр уп ци ю в Ро сс ии , мо же т, как сн из ит ь ур ов ен ь 

ко рр ум пи ро ва нн ос ти об ще ст ве нн ых от но ше ни й, так и об ос тр ит ь им ею щи ес я 

пр об ле мы в об ще ст ве , св яз ан ны е с фа кт ор ам и, де те рм ин ир ую щи ми 

ко рр уп ци он ны е пр оц ес сы . По эт ом у пр об ле му ко рр уп ци и не об хо ди мо ре ша ть 

ко мп ле кс но , при од но вр ем ен но м во зд ей ст ви и на все пр ич ин ы. 
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1.2. Пр ав ов ые ос но вы пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и в уг ол ов но -
и сп ол ни те ль но й си ст ем е 

 

В п. 44 Ук аз а Пр ез ид ен та РФ от 31 .1 2. 20 15 № 683 «О Ст ра те ги и 

на ци он ал ьн ой бе зо па сн ос ти Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»1
 (до 2030 го да) 

за кр еп ле но , что гла вн ым и на пр ав ле ни ям и об ес пе че ни я го су да рс тв ен но й и 

об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти яв ля ют ся ус ил ен ие ро ли го су да рс тв а в ка че ст ве 

га ра нт а бе зо па сн ос ти ли чн ос ти и пр ав со бс тв ен но ст и, со ве рш ен ст во ва ни е 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти (в том чи сл е в 

ин фо рм ац ио нн ой сф ер е) , ко рр уп ци и, те рр ор из ма и эк ст ре ми зм а, 

ра сп ро ст ра не ни я на рк от ик ов и бо рь бы с та ки ми яв ле ни ям и, ра зв ит ие 

вз аи мо де йс тв ия ор га но в об ес пе че ни я го су да рс тв ен но й бе зо па сн ос ти и 

пр ав оп ор яд ка с гр аж да нс ки м об ще ст во м, по вы ше ни е до ве ри я гр аж да н к 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ой и су де бн ой си ст ем ам Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

эф фе кт ив но ст и за щи ты пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ро сс ий ск их гр аж да н за 

ру бе жо м, ра сш ир ен ие ме жд ун ар од но го со тр уд ни че ст ва в об ла ст и 

го су да рс тв ен но й и об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти . 

Это го во ри т о то м, что пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и – ме ро пр ия ти е, 

ра сс чи та нн ое на до лг ос ро чн ую пе рс пе кт ив у, тр еб ую ще е зн ач ит ел ьн ое 

со ср ед от оч ен ие ус ил ий го су да рс тв ен но й по ли ти ки РФ. 

Ко рр уп ци он ны е пр оя вл ен ия в Ро сс ии за тр аг ив аю т ши ро ки й сп ек тр 

пр ав оо тн ош ен ий , в том чи сл е св яз ан ны х с ис по лн ен ие м уг ол ов ны х 

на ка за ни й. Не яв ля ет ся ис кл юч ен ие м и де ят ел ьн ос ть уч ре жд ен ий , 

об ес пе чи ва ющ их из ол яц ию от об ще ст ва , где ко рр уп ци я в ра зл ич ны х ее 

фо рм ах та кж е по лу чи ла ра сп ро ст ра не ни е. Ко рр уп ци я пр ед ст ав ля ет со бо й 

мо щн ый фа кт ор де ст аб ил из ац ии но рм ал ьн ой де ят ел ьн ос ти си ст ем ы 

ис по лн ен ия на ка за ни й. 

Ко рр уп ци он ны е пр оя вл ен ия со ст ор он ы со тр уд ни ко в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы вы зы ва ют бо ль шо й об ще ст ве нн ый ре зо на нс и 
                                                           

1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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вс ео бщ ее не до во ль ст во . Не см от ря на гр ом ки е ск ан да лы по по во ду ко рр уп ци и 

в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е, ши ро ко ма сш та бн ые ак ци и по 

«с ам оо чи ще ни ю» ор га но в и уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии от со тр уд ни ко в, 

со ве рш аю щи х пр ав он ар уш ен ия и пр ес ту пл ен ия ко рр уп ци он но го ха ра кт ер а, 

ур ов ен ь ко рр уп ци и в них ос та ет ся до ст ат оч но вы со ки м, что по ро жд ае т 

не ве ри е гр аж да н РФ в сп ра ве дл ив ое ис по лн ен ие на ка за ни й. Ос но во й для 

ис ко ре не ни я ко рр уп ци он ны х пр оя вл ен ий до лж но ст ат ь за ко но да те ль ст во РФ.  

Ме ры по бо рь бе с ко рр уп ци ей , за кр еп ле нн ые в но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак та х, до лж ны не ук ос ни те ль но ис по лн ят ьс я и по ст оя нн о 

со ве рш ен ст во ва ть ся . 

Ис хо дя из ос но вн ых пр ин ци по в пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и, 

Ге не ра ль но й ас са мб ле ей ООН 17 .1 2. 19 79 ут ве рж де н Ко де кс по ве де ни я 

до лж но ст ны х лиц по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка1
; 16 .1 2. 19 96 ре зо лю ци ей 

51 /1 9 Ге не ра ль но й ас са мб леи ООН ут ве рж де на Де кл ар ац ия ООН о бо рь бе с 

ко рр уп ци ей и вз ят оч ни че ст во м в ме жд ун ар од ны х ко мм ер че ск их оп ер ац ия х; в 

20 00 го ду пр ин ят а Ко нв ен ци я ООН пр от ив тр ан сн ац ио на ль но й 

ор га ни зо ва нн ой пр ес ту пн ос ти2
; ре зо лю ци ей 58 /4 на 51 -м пл ен ар но м 

за се да ни и 58 -й се сс ии Ге не ра ль но й ас са мб ле и ОО Н, пр ох од ив ше й в г. Нь ю-

 Йо рк е, 31 .1 0. 20 03 пр ин ят а Ко нв ен ци я ООН пр от ив ко рр уп ци и3
; 29 .0 3. 19 96 

Ор га ни за ци ей ам ер ик ан ск их го су да рс тв пр ин ят а Ме жа ме ри ка нс ка я 

ко нв ен ци я о бо рь бе с ко рр уп ци ей ; 21 .1 1. 19 97 Ор га ни за ци ей эк он ом ич ес ко го 

со тр уд ни че ст ва и ра зв ит ия ут ве рж де на Ко нв ен ци я по бо рь бе с по дк уп ом 

ин ос тр ан ны х до лж но ст ны х лиц при ос ущ ес тв ле ни и ме жд уна ро дн ых 

                                                           
1
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят 

17.12.1979  Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.М.: 
Юридическая литература. 1990. С. 319 - 325. 

2
 Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. 

Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // СЗ РФ. № 40. Ст. 3882. 

3
 Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции»  // СЗ РФ. 2006. №12. Ст. 1231. 
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ко мм ер че ск их сд ел ок1
; Ко ми те то м ми ни ст ро в Со ве та Ев ро пы 06 .1 1. 19 97 

пр ин ят а ре зо лю ци я 97 /2 4, ут ве рд ив ша я дв ад ца ть ру ко во дя щи х пр ин ци по в 

бо рь бы с ко рр уп ци ей , а 04 .1 1. 19 99 пр ин ят а Ко нв ен ци я о гр аж да нс ко -

п ра во во й от ве тс тв ен но ст и за ко рр уп ци ю. 

На ря ду с на зв ан ны ми к чи сл у ве ду щи х ме жд ун ар од ны х до ку ме нт ов , 

пр из ва нн ых ок аз ыв ат ь пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и, сл ед уе т от не ст и 

пр ин ят ую в Ст ра сб ур ге 27 .0 1. 19 99 Ко нв ен ци ю об уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и 

за ко рр уп ци ю2
. 

Ед ин ст во пр ин ци по в пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и в ча ст но й и 

пу бл ич но й сф ер ах яв ля ет ся ве ду щи м тр еб ов ан ие м ме жд ун ар од но го 

за ко но да те ль ст ва , на пр ав ле нн ог о на пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и. К чи сл у 

та ки х пр ин ци по в сл ед уе т от не ст и ме жд ун ар од но е со тр уд ни че ст во , ко нт ро ль 

и от ве тс тв ен но ст ь, пр оз ра чн ос ть и от кр ыт ос ть де ят ел ьн ос ти , не до пу ще ни е 

ко нф ли кт а ин те ре со в. 

Ос но во й в по ст ро ен ии со вр ем ен но й от еч ес тв ен но й за ко но да те ль но й 

си ст ем ы бо рь бы с ко рр уп ци ей яв ля ет ся Ко нс ти ту ци я Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и3
. 

По ре зу ль та та м ан ал из а си ту ац ии , св яз ан но й с ра зл ич ны ми 

пр оя вл ен ия ми ко рр уп ци и в Ро сс ии , а та кж е, ис хо дя из об ще й оц ен ки 

эф фе кт ив но ст и им ею ще йс я си ст ем ы де йс тв ий , на пр ав ле нн ой на 

пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и, с уч ет ом мер по пр ед уп ре жд ен ию ко рр уп ци и и 

бо рь бе с не й, пр ед ус мо тр ен ны х Ко нв ен ци ей ООН пр от ив ко рр уп ци и, 

Ко нв ен ци ей Со ве та Ев ро пы об уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и за ко рр уп ци ю и 

др уг им и ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и до ку ме нт ам и по пр от ив од ей ст ви ю 

                                                           
1
 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического 
сотрудничества и развития (Стамбул, 21 ноября 1997) // СЗ РФ. 2012. № 17.  Ст.1899. 

2
 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена 

в г.Страсбурге 27.01.1999)  // СЗ РФ. 2009.№ 20. Ст. 2394. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

04.07.2020. 
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ко рр уп ци и, уч ас тн ик ом ко то ры х яв ля ет ся Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я, бы ла 

ра зр аб от ан а и ут ве рж де на Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 31 .1 2. 20 15 № 683 

Ст ра те ги я на ци он ал ьн ой бе зо па сн ос ти Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и до 20 30 го да . 

Це ль ю На ци он ал ьн ой ст ра те ги и пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и яв ля ет ся 

ис ко ре не ни е пр ич ин и ус ло ви й, по ро жд аю щи х ко рр уп ци ю в ро сс ий ск ом 

об ще ст ве , в со от ве тс тв ии с эт им , Ук аз ом Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ка жд ые два го да ут ве рж да ет ся На ци он ал ьн ый пл ан пр от ив од ей ст ви я 

ко рр уп ци и. 

В це ля х ор га ни за ци и ис по лн ен ия Фе де ра ль но го за ко на от 25 .1 2. 20 08 

№2 73 -Ф З «О пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и» 28 .0 6. 20 18 был ут ве рж де н Пл ан 

пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й на 

20 18 -2 02 0 го ды , во ис по лн ен ие тр еб ов ан ий Ук аз а Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и от 29 .0 6. 20 18 № 378 «О На ци он ал ьн ом пл ан е пр от ив од ей ст ви я 

ко рр уп ци и на 20 18 – 20 20 го ды » 08 .0 8. 20 18 в Пл ан вн ес ен ы до по лн ит ел ьн ые 

ме ро пр ия ти я, в том чи сл е, на пр ав ле нн ые на по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и 

пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и. 

Для со ве рш ен ст во ва ни я пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я в сф ер е 

пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и ра зр аб от ан ы и из да ны сл ед ую щи е пр ик аз ы 

ФС ИН Ро сс ии : 

– от 19 .0 7. 20 18 № 635 «О вн ес ен ии из ме не ни й в от де ль ны е 

но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й по 

во пр ос ам пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и» ; 

– от 10 .0 1. 20 19 № 1 «Об ут ве рж де ни и пе ре чн я до лж но ст ей 

фе де ра ль но й го су да рс тв ен но й сл уж бы в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, при за ме ще ни и ко то ры х фе де ра ль ны е 

го су да рс тв ен ны е сл уж ащ ие об яз ан ы пр ед ст ав ля ть св ед ен ия о св ои х до хо да х, 

об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а, а та кж е св ед ен ия 

о до хо да х, об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а св ои х 

су пр уг и (с уп ру га ) и не со ве рш ен но ле тн их де те й» ; 



34 

 

– от 14 .0 5. 20 20 № 313 «Об ут ве рж де ни и По ря дк а ув ед ом ле ни я 

пр ед ст ав ит ел я на ни ма те ля (р аб от од ат ел я) о фа кт ах об ра ще ни я в це ля х 

ск ло не ни я фе де ра ль но го го су да рс тв ен но го сл уж ащ ег о Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й к со ве рш ен ию ко рр уп ци он ны х пр ав он ар уш ен ий » 
1
. 

Ме ро пр ия ти я Пл ан а пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й на 20 21 -2 02 3 го ды на пр ав ле ны на ре ше ни е 

сл ед ую щи х ос но вн ых за да ч в об ла ст и пр оф ил ак ти ки и пр от ив од ей ст ви я 

ко рр уп ци и: 

– со ве рш ен ст во ва ни е си ст ем ы за пр ет ов , ог ра ни че ни й и об яз ан но ст ей , 

ус та но вл ен ны х в це ля х пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и, и об ес пе че ни е 

не от вр ат им ос ти от ве тс тв ен но ст и за ко рр уп ци он ны е пр ав он ар уш ен ия ; 

– по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и пр ед от вр ащ ен ия и ур ег ул ир ов ан ия 

ко нф ли кт а ин те ре со в в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е, об ес пе че ни е 

ед ин оо бр аз но й пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки и не от вр ат им ос ти 

от ве тс тв ен но ст и; 

– со ве рш ен ст во ва ни е мер по пр от ив од ей ст ви ю ко рр уп ци и при 

ос ущ ес тв ле ни и за ку по к то ва ро в, ра бо т, ус лу г для об ес пе че ни я 

го су да рс тв ен ны х и му ни ци па ль ны х ну жд ; 

– со ве рш ен ст во ва ни е ме ха ни зм ов ко нт ро ля за ра сх од ам и, и 

на пр ав ле ни е в ус та но вл ен но м по ря дк е со от ве тс тв ую щи х ма те ри ал ов в 

ор га ны пр ок ур ат ур ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и с це ль ю об ра ще ни я в до хо д 

го су да рс тв а им ущ ес тв а, в от но ше ни и ко то ро го не пр ед ст ав ле но св ед ен ий , 

по дт ве рж да ющ их его пр ио бр ет ен ие на за ко нн ые до хо ды , пр ед ус мо тр ен ны х 

Фе де ра ль ны м за ко но м от 03 .1 2. 20 12 № 23 0- ФЗ «О ко нт ро ле за со от ве тс тв ие м 

ра сх од ов ли ц, за ме ща ющ их го су да рс тв ен ны е до лж но ст и, и ин ых лиц их 

до хо да м» , а та кж е об ес пе че ни е по лн от ы и пр оз ра чн ос ти пр ед ст ав ля ем ых 

св ед ен ий о до хо да х, ра сх од ах , об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах 

им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а; 
                                                           

1
 Зарипов Р.Р. Правовые основы противодействия коррупции в уголовно-

исполнительной системе // Ведомости УИС. 2018. №2 (189). С. 28-29. 
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– пр ов ед ен ие ан ал из а де йс тв ую ще го за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и в сф ер е пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и с це ль ю его си ст ем ат из ац ии , 

ак ту ал из ац ии , а та кж е ус тр ан ен ия пр об ел ов и пр от ив ор еч ий . 

Та ки м об ра зо м, одн им из ос но вн ых ис то чн ик ов , со ст ав ля ющ их 

пр ав ов ую ос но ву пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и в ро сс ий ск ом 

за ко но да те ль ст ве , яв ля ет ся Фе де ра ль ны й за ко н от 25 .1 2. 20 08 № 27 3- ФЗ «О 

пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и» . Эт им за ко но м вн ед ря ет ся си ст ем а мер 

пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и, вв од ят ся кл юч ев ые по ня ти я в ук аз ан но й сф ер е 

– оп ре де ле ни е ко рр уп ци и, пр ед ст ав ля ющ ей со бо й со ци ал ьн о- юр ид ич ес ко е 

яв ле ни е, и оп ре де ле ни е пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и, ра сс ма тр ив ае мо го в 

ка че ст ве ос об ог о ви да де ят ел ьн ос ти го су да рс тв а. Та кж е да нн ым 

фе де ра ль ны м за ко но м оп ре де ля ют ся ос но вн ые пр ин ци пы пр от ив од ей ст ви я 

ко рр уп ци и, ор га ни за ци он ны е и пр ав ов ые ос но вы пр ед уп ре жд ен ия и 

пр оф ил ак ти ки ко рр уп ци и, а та кж е сн иж ен ия и (и ли ) ус тр ан ен ия ре зу ль та то в 

ко рр уп ци он ны х пр ав он ар уш ен ий . Ва жн о от ра зи ть то, чт о, ур ег ул ир ов ав 

та ко е на пр ав ле ни е об ще ст ве нн ой жи зн ед ея те ль но ст и, как пр от ив од ей ст ви е 

ко рр уп ци и, да нн ый за ко н по св ое й су ти ск ом пе нс ир ов ал сф ор ми ро ва вш ий ся 

до его пр ин ят ия за ко но да те ль ны й пр об ел . Но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты , в 

ко то ры х ре гл ам ен ти ру ет ся ка ко е- ли бо по ве де ни е в ка че ст ве 

пр от ив оп ра вн ог о, со ст ав ля ют пр ав ов ую ос но ву бо рь бы с ко рр уп ци ей в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Пе рв ым де ло м сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие на 

уг ол ов но е за ко но да те ль ст во , по ск ол ьк у в ра сс мо тр ен ны х вы ше 

ме жд ун ар од ны х но рм ат ив ны х ак та х ре чь ид ет «об уг ол ов но -п ра во вы х 

ме то да х бо рь бы с ко рр уп ци ей по пр ич ин е ос об ог о ха ра кт ер а об ще ст ве нн ой 

оп ас но ст и да нн ог о со ци ал ьн ог о яв ле ни я»1
. 

                                                           
1
 Агешкина Н.А., Бельянская А.Б., Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному 

закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (постатейный) // СПС 
КонсультантПлюс. 2017.  
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В Уг ол ов но м ко де кс е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и1
 (да ле е – УК РФ) на шл и 

св ое от ра же ни е ук аз ан ны е в оп ре де ле ни и по ня ти я «к ор ру пц ия » со ст ав ы 

пр ес ту пл ен ий . Это ст. 201 УК РФ «З ло уп от ре бл ен ие по лн ом оч ия ми », ст. 204 

УК РФ «К ом ме рч ес ки й по дк уп », ст. 285 УК РФ «З ло уп от ре бл ен ие 

до лж но ст ны ми по лн ом оч ия ми », ст. 290 УК РФ «П ол уч ен ие вз ят ки », ст. 291 

УК РФ «Д ач а вз ят ки », ст. 291.1 УК РФ «П ос ре дн ич ес тв о во вз ят оч ни че ст ве », 

ст. 291.2 УК РФ «М ел ко е вз ят оч ни че ст во ». 

Сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие на то, что от еч ес тв ен но е за ко но да те ль ст во 

в сф ер е бо рь бы с ко рр уп ци ей от ли ча ет ся от ме жд ун ар од но го те м, что 

ко рр уп ци он на я де ят ел ьн ос ть за кр еп ля ет ся у нас не то ль ко в ка че ст ве 

уг ол ов ны х пр ес ту пл ен ий , но и в ка че ст ве ад ми ни ст ра ти вн ых 

пр ав он ар уш ен ий . В ча ст но ст и, с пр ин ят ие м ФЗ «О пр от ив од ей ст ви и 

ко рр уп ци и» в ко де кс Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и об ад ми ни ст ра ти вн ых 

пр ав он ар уш ен ия х2
 бы ли вн ес ен ы до по лн ен ия . Та к, по яв ил ас ь ст. 19 .2 8 

«Н ез ак он но е во зн аг ра жд ен ие от им ен и юр ид ич ес ко го ли ца ». Ис по ль зо ва ни е 

ад ми ни ст ра ти вн о- пр ав ов ых ме то до в до по лн яе т уг ол ов но -п ра во ву ю по ли ти ку 

в об ла ст и пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци он ны м пр ав он ар уш ен ия м. 

Ва жн ую ро ль в пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и иг ра ют но рм ат ив ны е 

пр ав ов ые ак ты , в ко то ры х со де рж ат ся ме ры , на пр ав ле нн ые на 

пр ед уп ре жд ен ие и вы яв ле ни е ко рр уп ци и, а та кж е на ус тр ан ен ие ее пр ич ин . 

Та ки е ме ры по пр оф ил ак ти ке ко рр уп ци и об оз на че ны в ст. 6 ФЗ «О 

пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и» : 

1. Фо рм ир ов ан ие об ще ст ве нн ой не те рп им ос ти к ко рр уп ци он но му 

по ве де ни ю. 

Та к, с ян ва ря 20 12 го да в св ое й пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ти 

со тр уд ни ки уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы до лж ны ру ко во дс тв ов ат ьс я 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.03.2021) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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тр еб ов ан ия ми пр ик аз а ФС ИН Ро сс ии от 11 .0 1. 20 12 № 5 «Об ут ве рж де ни и 

Ко де кс а эт ик и и сл уж еб но го по ве де ни я со тр уд ни ко в и фе де ра ль ны х 

го су да рс тв ен ны х гр аж да нс ки х сл уж ащ их уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы»1. В со от ве тс тв ии с по ло же ни ям и да нн ог о ко де кс а со тр уд ни к в 

св ое й де ят ел ьн ос ти до лж ен оп ир ат ьс я на пр оф ес си он ал ьн о- нр ав ст ве нн ые и 

фу нд ам ен та ль ны е об ще че ло ве че ск ие це нн ос ти , тр еб ов ан ия не то ль ко 

сл уж еб но го , но и гр аж да нс ко го до лг а. 

2. Ан ти ко рр уп ци он на я эк сп ер ти за пр ав ов ых ак то в и их пр ое кт ов . 

В це ля х вы яв ле ни я в но рм ат ив ны х пр ав ов ых до ку ме нт ах и их пр ое кт ах 

но рм ко рр уп ци ог ен но го то лк а и их по сл ед ую ще го ус тр ан ен ия был пр ин ят 

Фе де ра ль ны й за ко н от 17 .0 7. 20 09 № 17 2- ФЗ «Об ан ти ко рр уп ци он но й 

эк сп ер ти зе но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в и пр ое кт ов но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак то в»2
, ко то ры й оп ре де ля ет ор га ни за ци он ны е и пр ав ов ые ос но вы 

ан ти ко рр уп ци он но й эк сп ер ти зы . Сл ед уе т от ме ти ть , что в со от ве тс тв ии с 

да нн ым за ко но м в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е пр ин ят пр ик аз ФС ИН 

Ро сс ии от 18 .0 3. 20 10 № 97 «Об ут ве рж де ни и По ря дк а пр ов ед ен ия 

ан ти ко рр уп ци он но й эк сп ер ти зы пр ое кт ов но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в и 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в Фе де ра ль но й слу жб ы ис по лн ен ия на ка за ни й»3
. 

3. Ра сс мо тр ен ие в фе де ра ль ны х ор га на х го су да рс тв ен но й вл ас ти , 

ор га на х го су да рс тв ен но й вл ас ти су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ор га на х 

ме ст но го са мо уп ра вл ен ия , др уг их ор га на х, ор га ни за ци ях , на де ле нн ых 

фе де ра ль ны м за ко но м от де ль ны ми го су да рс тв ен ны ми или ин ым и 

                                                           
1
 Приказ ФСИН РФ от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 
служащих уголовно-исполнительной системы» // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2012. № 4. 

2
 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

3
 Приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97 (ред. от 19.11.2013) «Об утверждении 

Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2010 № 17019) // Российская газета. – 2010. – 

№ 95. 
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пу бл ич ны ми по лн ом оч ия ми , не ме не е од но го ра за в кв ар та л во пр ос ов , 

ка са ющ их ся пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки по ре зу ль та та м вс ту пи вш их в 

за ко нн ую си лу ре ше ни й су до в, ар би тр аж ны х су до в о пр из на ни и 

не де йс тв ит ел ьн ым и не но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, не за ко нн ым и ре ше ни й 

и де йс тв ий (б ез де йс тв ия ) ук аз ан ны х ор га но в, ор га ни за ци й и их до лж но ст ны х 

лиц в це ля х ра зр аб от ки и пр ин ят ия ме р, на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие и 

ус тр ан ен ие пр ич ин вы яв ле нн ых на ру ше ни й. 

4. Пр ед ъя вл ен ие кв ал иф ик ац ио нн ых тр еб ов ан ий к гр аж да на м, 

пр ет ен ду ющ им на за ме ще ни е го су да рс тв ен ны х или му ни ци па ль ны х 

до лж но ст ей и до лж но ст ей го су да рс тв ен но й или му ни ци па ль но й сл уж бы , а 

та кж е пр ов ер ка в ус та но вл ен но м по ря дк е св ед ен ий , пр ед ст ав ля ем ых 

ук аз ан ны ми гр аж да на ми . 

Ко нк ре тн ые но рм ы, ре гу ли ру ющ ие по ря до к пр ох ож де ни я сл уж бы в 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е и тр еб ов ан ия к со тр уд ни ка м, на да нн ый 

мо ме нт со де рж ат ся в Фе де ра ль но м за ко не от 19 .0 7. 20 18 № 19 7- ФЗ «О сл уж бе 

в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и о вн ес ен ии 

из ме не ни й в За ко н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы»1
. 

5. Ус та но вл ен ие в ка че ст ве ос но ва ни я для ос во бо жд ен ия от 

за ме ща ем ой до лж но ст и и (и ли ) ув ол ьн ен ия ли ца , за ме ща ющ ег о до лж но ст ь 

го су да рс тв ен но й или му ни ци па ль но й сл уж бы , вк лю че нн ую в пе ре че нь , 

ус та но вл ен ны й но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, с 

за ме ща ем ой до лж но ст и го су да рс тв ен но й или му ни ци па ль но й сл уж бы или 

для пр им ен ен ия в от но ше ни и его ин ых мер юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и 

пр ед ст ав ле ни е не по лн ых или за ве до мо не до ст ов ер ны х св ед ен ий ли бо по лн ое 

не пр ед ст ав ле ни е им св ед ен ий о св ои х до хо да х, ра сх од ах, им ущ ес тв е и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» // СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 
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об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а, а та кж е пр ед ст ав ле ни е за ве до мо 

ло жн ых св ед ен ий о до хо да х, ра сх од ах , об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах 

им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а св ои х су пр уг и (с уп ру га ) и не со ве рш ен но ле тн их 

де те й. 

Та к, ва жн ей ше й пр оц ед ур ой ан ти ко рр уп ци он но й де ят ел ьн ос ти 

яв ля ет ся сб ор , ан ал из и пр ов ер ка св ед ен ий о до хо да х, об им ущ ес тв е и 

об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а со тр уд ни ко в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Да нн ая де ят ел ьн ос ть ос но вы ва ет ся на тр еб ов ан ия х 

Ук аз а Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 18 .0 5. 20 09 № 559 «О 

пр ед ст ав ле ни и гр аж да на ми , пр ет ен ду ющ им и на за ме ще ни е до лж но ст ей 

фе де ра ль но й го су да рс тв ен но й сл уж бы , и фе де ра ль ны ми го су да рс тв ен ны ми 

сл уж ащ им и св ед ен ий о до хо да х, об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах 

им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а» , а та кж е пр ик аз а ФС ИН Ро сс ии от 02 .0 8. 20 16 № 

618 «Об ут ве рж де ни и По ря дк а пр ед ст ав ле ни я гр аж да на ми , пр ет ен ду ющ им и 

на за ме ще ни е до лж но ст ей фе де ра ль но й го су да рс тв ен но й сл уж бы в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е, и фе де ра ль ны ми го су да рс тв ен ны ми сл уж ащ им и 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы св ед ен ий о до хо да х, ра сх од ах , об 

им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а» и пр ик аз а ФС ИН 

Ро сс ии от 05 .0 7. 20 13 № 387 «Об ут ве рж де ни и По ря дк а пр ед ст ав ле ни я 

св ед ен ий о до хо да х, ра сх од ах , об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах 

им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а гр аж да на ми , пр ет ен ду ющ им и на за ме ще ни е 

до лж но ст ей в ор га ни за ци ях , со зд ан ны х для вы по лн ен ия за да ч, по ст ав ле нн ых 

пе ре д Фе де ра ль но й сл уж бо й ис по лн ен ия на ка за ни й, и ра бо тн ик ам и, 

за ме ща ющ им и эти до лж но ст и, и По ло же ни я об ос ущ ес тв ле ни и пр ов ер ки в 

от но ше ни и ли ц, за ме ща ющ их до лж но ст и или пр ет ен ду ющ их на за ме ще ни е 

до лж но ст ей , вк лю че нн ых в Пе ре че нь до лж но ст ей в ор га ни за ци ях , со зд ан ны х 

для вы по лн ен ия за да ч, по ст ав ле нн ых пе ре д Фе де ра ль но й сл уж бо й 

ис по лн ен ия на ка за ни й, при на зн ач ен ии на ко то ры е гр аж да не и при 

за ме ще ни и ко то ры х ра бо тн ик и об яз ан ы пр ед ст ав ля ть св ед ен ия о св ои х 
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до хо да х, об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а, а та кж е 

св ед ен ия о до хо да х, об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го 

ха ра кт ер а св ои х су пр уг и (с уп ру га ) и не со ве рш ен но ле тн их де те й» . 

6. Вн ед ре ни е в пр ак ти че ск ую де ят ел ьн ос ть ка др ов ой ра бо ты 

фе де ра ль ны х ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти , ор га но в го су да рс тв ен но й 

вл ас ти су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ор га но в ме ст но го са мо уп ра вл ен ия 

пр ав ил а, в со от ве тс тв ии с ко то ры м дл ит ел ьн ое , эф фе кт ив но е и бе зу пр еч но е 

вы по лн ен ие св ои х до лж но ст ны х об яз ан но ст ей го су да рс тв ен ны м или 

му ни ци па ль ны м сл уж ащ им в об яз ат ел ьн ом по ря дк е до лж но уч ит ыв ат ьс я при 

пр ис во ен ии ему во ин ск ог о или сп ец иа ль но го зв ан ия , кл ас сн ог о чи на , 

ди пл ом ат ич ес ко го ра нг а, на зн ач ен ии его на вы ше ст оя щу ю до лж но ст ь, а 

та кж е при его по ощ ре ни и. 

7. Ра зв ит ие ин ст ит ут ов па рл ам ен тс ко го и об ще ст ве нн ог о ко нт ро ля за 

со бл юд ен ие м за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, на пр ав ле нн ог о на 

пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и. 

От еч ес тв ен но е ан ти ко рр уп ци он но е за ко но да те ль ст во до по лн яю т и 

по ло же ни я Фе де ра ль но го за ко на от 07 .0 5. 20 13 № 79 -Ф З «О за пр ет е 

от де ль ны м ка те го ри ям лиц от кр ыв ат ь и им ет ь сч ет а (в кл ад ы) , хр ан ит ь 

на ли чн ые де не жн ые ср ед ст ва и це нн ос ти в ин ос тр ан ны х ба нк ах , 

ра сп ол ож ен ны х за пр ед ел ам и те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, вл ад ет ь и 

(и ли ) по ль зо ва ть ся ин ос тр ан ны ми фи на нс ов ым и ин ст ру ме нт ам и» , а та кж е 

Фе де ра ль но го за ко на от 03 .1 2. 20 12 № 23 0- ФЗ «О ко нт ро ле за со от ве тс тв ие м 

ра сх од ов ли ц, за ме ща ющ их го су да рс тв ен ны е до лж но ст и, и ин ых лиц их 

до хо да м» . 

Су ще ст во ва ни е и ра зв ит ие ко рр уп ци он ны х от но ше ни й в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е кр ай не не га ти вн о вл ия ют на пр оц ес с об ес пе че ни я 

за ко нн ос ти и пр ав оп ор яд ка в ст ра не , по др ыв аю т до ве ри е гр аж да н ст ра ны в 

эф фе кт ив но ст ь пр ав оо хр ан ит ел ьн ой де ят ел ьн ос ти , фо рм ир ую т не га ти вн ый 

об ра з со тр уд ни ка уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. 
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Сл ед уе т от ме ти ть , что в ре зу ль та те за кл юч ен ия сл уж еб но го ко нт ра кт а, 

а та кж е пр ин ят ия пр ис яг и на со тр уд ни ка уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы 

ра сп ро ст ра ня ют ся об яз ан но ст и, за пр ет ы и ог ра ни че ни я, ус та но вл ен ны е ФЗ 

«О пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и» и ст ат ья ми 17, 18 и 20 Фе де ра ль но го за ко на 

от 27 .0 7. 20 04 № 79 -Ф З «О го су да рс тв ен но й гр аж да нс ко й сл уж бе Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и»1, за ис кл юч ен ие м тех об яз ан но ст ей , за пр ет ов и ог ра ни че ни й, 

ко то ры е не по зв ол яю т или за тр уд ня ют со тр уд ни ку ис по лн ит ь св ои 

об яз ан но ст и по ос ущ ес тв ле ни ю оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти . 

Не об хо ди мо об оз на чи ть , что в ка жд ом от де ль но м сл уч ае и ис кл юч ит ел ьн о в 

по ря дк е, оп ре де ле нн ом но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, ос ущ ес тв ля ет ся ус та но вл ен ие та ки х ис кл юч ен ий и оп ре де ле ни е 

со тр уд ни ко в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, в от но ше ни и ко то ры х 

пр им ен яю тс я да нн ые ис кл юч ен ия . 

Ра сс мо тр ен ие в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е во пр ос ов , 

ка са ющ их ся со бл юд ен ия со тр уд ни ка ми ор га но в и уч ре жд ен ий уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы за пр ет ов и ог ра ни че ни й, тр еб ов ан ий об 

ур ег ул ир ов ан ии или о пр ед от вр ащ ен ии ко нф ли кт а ин те ре со в и об 

ис по лн ен ии ими об яз ан но ст ей , ус та но вл ен ны х ФЗ «О пр от ив од ей ст ви и 

ко рр уп ци и» и др уг им и фе де ра ль ны ми за ко на ми , ос ущ ес тв ля ет ся в по ря дк е, 

оп ре де ля ем ом Пр ез ид ен то м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

От де ль но сл ед уе т от ме ти ть Ра сп ор яж ен ие ФС ИН Ро сс ии от 05 .0 9. 20 14 

№ 17 8- р (р ед . от 02 .1 1. 20 17 ) «Об ут ве рж де ни и Пе ре чн я ко рр уп ци он но -

о па сн ых фу нк ци й Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й» . 

Та ки м об ра зо м, ис сл ед ов ан ны й ма те ри ал по зв ол яе т за кл юч ит ь: 

1. Пра во ву ю ос но ву пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и со ст ав ля ют 

Ко нс ти ту ци я РФ, фе де ра ль ны е ко нс ти ту ци он ны е за ко ны , об ще пр из на нн ые 

пр ин ци пы и но рм ы ме жд ун ар од но го пр ав а и ме жд ун ар од ны е до го во ры 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004.№ 31. 
Ст.3215. 
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Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, фе де ра ль ны е за ко ны , но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, а та кж е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты ин ых 

фе де ра ль ны х ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти , но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

му ни ци па ль ны е пр ав ов ые ак ты .  

2. На се го дн яш ни й де нь в УИС в сф ер е пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и 

ре ал из ов ан ы зн ач ит ел ьн ые пр ав ов ые и ор га ни за ци он ны е ме ро пр ия ти я. В 

ра мк ах да нн ых ме ро пр ия ти й ус ов ер ше нс тв ов ан о ан ти ко рр уп ци он но е 

за ко но да те ль ст во , ос но вн ым на пр ав ле ни ем ко то ро го яв ля ет ся пр оф ил ак ти ка 

пр ав он ар уш ен ий . Не об хо ди мо по дч ер кн ут ь, что эти но рм ат ив ны е пр ав ов ые 

ак ты , ор ие нт ир ов ан ны е на пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци он ны м пр оя вл ен ия м, 

со ср ед от оч ив аю тс я в пе рв ую оч ер ед ь на их пр ед уп ре жд ен ии , пр ес еч ен ии и 

ра ск ры ти и, од на ко ни ко им об ра зо м не за тр аг ив аю т пр ед по сы лк и и пр ич ин ы 

пр ес ту пл ен ий да нн ог о ви да . Вы ше ук аз ан ны е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты в 

бо ль ши нс тв е сл уч ае в не уд ел яю т до ст ат оч но го вн им ан ия ре ше ни ю ос но вн ой 

це ли – фо рм ир ов ан ию ан ти ко рр уп ци он но го по ве де ни я и пр ав ос оз на ни я у 

со тр уд ни ко в УИ С.  

3. Од но й из мер пр оф ил ак ти ки ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ий яв ля ет ся 

ко нт ро ль до хо до в и ра сх од ов со тр уд ни ко в УИС (п ре до ст ав ле ни е св ед ен ий о 

до хо да х, ра сх од ах , об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го 

ха ра кт ер а) . На ка за ни е за не пр ед ос та вл ен ие св ед ен ий (с ве де ни й, не 

со от ве тс тв ую щи х де йс тв ит ел ьн ос ти ) до ст ат оч но су ро во е: от на ло же ни я на 

со тр уд ни ка УИС вз ыс ка ни й до ув ол ьн ен ия на ос но ва ни и ут ра ты до ве ри я. Но 

ст ои т от ме ти ть , что св ед ен ия о до хо да х пр ед ос та вл яе т ли шь оф иц ер ск ий 

со ст ав , в то вр ем я как ос но вн ой пе рс он ал уч ре жд ен ий на хо ди тс я в 

не по ср ед ст ве нн ом ко нт ак те со сп ец ко нт ин ге нт ом, их ро дс тв ен ни ка ми . 

По ст оя нн ый ко нт ак т с ос уж де нн ым и не бл аг оп ри ят но вл ия ет на ур ов ен ь 

пр ав ос оз на ни я со тр уд ни ко в УИ С, на чи на ет ся пр оц ес с де фо рм ац ии ли чн ос ти , 
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те ря ет ся гр ан ь ме жд у пр ав ом ер ны м и не пр ав ом ер ны м по ве де ни ем , что 

за ча ст ую пр ив од ит к пр ин ят ию со тр уд ни ка ми мо де ли по ве де ни я 

ос уж де нн ог о. При ни зк ом ур ов не пр ав ос оз на ни я со тр уд ни ки не в си ла х 

пр от ив ос то ят ь не га ти вн ом у вл ия ни ю кр им ин ог ен но й ср ед ы, вс ту па ют в 

за пр ещ ен ны е от но ше ни я с ос уж де нн ым и, в том чи сл е ко рр уп ци он но го 

ха ра кт ер а, в св яз и с че м, во зн ик ае т не об хо ди мо ст ь пр оф ил ак ти ки , 

пр ес еч ен ия и ра ск ры ти я ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ий и пр ав он ар уш ен ий . 
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ГЛ АВ А 2. ОС ОБ ЕН НО СТ И ОР ГА НИ ЗА ЦИ И И ОС УЩ ЕС ТВ ЛЕ НИ Я 

АН ТИ КО РР УП ЦИ ОН НО Й ДЕ ЯТ ЕЛ ЬН ОС ТИ В УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х И 
ОР ГА НА Х УГ ОЛ ОВ НО -И СП ОЛ НИ ТЕ ЛЬ НО Й СИ СТ ЕМ Ы 

 

2. 1. По др аз де ле ни я уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, об ес пе чи ва ющ ие 

пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и 

 

Фе де ра ль ны й за ко н от 25 .1 2. 20 08 № 27 3- ФЗ «О пр от ив од ей ст ви и 

ко рр уп ци и» ра ск ры ва ет по ня ти е «пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и» – это 

де ят ел ьн ос ть фе де ра ль ны х ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти , ор га но в 

го су да рс тв ен но й вл ас ти су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ор га но в ме ст но го 

са мо уп ра вл ен ия , ин ст ит ут ов гр аж да нс ко го об ще ст ва , ор га ни за ци й и 

фи зи че ск их лиц в пр ед ел ах их по лн ом оч ий : 

а) по пр ед уп ре жд ен ию ко рр уп ци и, в том чи сл е по вы яв ле ни ю и 

по сл ед ую ще му ус тр ан ен ию пр ич ин ко рр уп ци и (п ро фи ла кт ик а ко рр уп ци и) ; 

б) по вы яв ле ни ю, пр ед уп ре жд ен ию , пр ес еч ен ию , ра ск ры ти ю и 

ра сс ле до ва ни ю ко рр уп ци он ны х пр ав он ар уш ен ий (б ор ьб а с ко рр уп ци ей ); 

в) по ми ни ми за ци и и (и ли ) ли кв ид ац ии по сл ед ст ви й ко рр уп ци он ны х 

пр ав он ар уш ен ий . 

Ос но вн ым и на пр ав ле ни ям и пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и в 

уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии яв ля ют ся ка че ст ве нн ый по дб ор ка др ов и их 

по дг от ов ка . Еж ег од но до ст ат оч но е чи сл о до лж но ст ны х лиц уч ре жд ен ий и 

ор га но в УИС пр ив ле ка ют ся к от ве тс тв ен но ст и за со ве рш ен ие ра зл ич ны х 

ко ры ст ны х пр ес ту пл ен ий с ис по ль зо ва ни ем св ое го сл уж еб но го по ло же ни я. 

На пр от яж ен ии по сл ед ни х лет на бл юд ае тс я не га ти вн ая ди на ми ка ро ст а чи сл а 

пр ес ту пл ен ий , вы яв ле нн ых со тр уд ни ка ми УСБ ФС ИН Ро сс ии . Это го во ри т о 

то м, что до пу ск аю тс я пр ос че ты на ва жн ей ши х эт ап ах ко мп ле кт ов ан ия 

ка др ов , ку да вх од ит по дб ор , ко то ры й вк лю ча ет в се бя по ис к и вы бо р 

ка нд ид ат а, по дх од ящ ег о по фо рм ал ьн ым пр из на ка м (в оз ра ст , от су тс тв ие 

ог ра ни че ни й в пр ие ме на сл уж бу и т. д.) для сл уж бы в УИ С. Ка др ов ое 

пл ан ир ов ан ие оп ре де ля ет ст ра те ги че ск ие и та кт ич ес ки е на пр ав ле ни я в УИС 
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пу те м вы яв ле ни я пр об ле м в ка др ов ом об ес пе че ни и и ра зр аб от ки ме то ди к их 

ре ше ни я на кр ат ко ср оч ну ю или до лг ос ро чн ую пе рс пе кт ив у. На ос но ве 

ан ал из а ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак то в мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, что 

пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ка др ов ог о пл ан ир ов ан ия в УИС за кл юч ае тс я ли шь в 

пе ре чи сл ен ии ви до в по тр еб но ст ей в ка др ах . В но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак та х 

за кр еп ле ны по ня ти е, ме ха ни зм , ме то ды и пр оц ед ур ы ка др ов ог о 

пл ан ир ов ан ия , нет че тк о оп ис ан ны х де йс тв ий по его ос ущ ес тв ле ни ю1
. 

Ва жн ую ро ль в ра мк ах по дг от ов ки сп ец иа ли ст ов , а та кж е их сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти иг ра ет во сп ит ат ел ьн ая ра бо та . В УИС ее ос ущ ес тв ле ни е 

ре гл ам ен ти ру ет ся пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии от 28 де ка бр я 20 10 г. № 555 «Об 

ор га ни за ци и во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ра бо тн ик ам и уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» . В со ст ав су бъ ек то в во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с 

ра бо тн ик ам и УИС вх од ят :  

– за ме ст ит ел ь ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии , ос ущ ес тв ля ющ ий ру ко во дс тв о 

в сф ер е ор га ни за ци и ка др ов ог о об ес пе че ни я де ят ел ьн ос ти УИ С;  

– уп ра вл ен ие ка др ов ФС ИН Ро сс ии ; 

– за ме ст ит ел и на ча ль ни ко в уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С, ку ри ру ющ ие 

ра бо ту с ли чн ым со ст ав ом ; 

– уп ра вл ен ия ка др ов и ра бо ты с ли чн ым со ст ав ом те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в ФС ИН Ро сс ии ;  

– от де лы (о тд ел ен ия , гр уп пы ) ка др ов и ра бо ты с ли чн ым со ст ав ом 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С;  

– от де лы (о тд ел ен ия , гр уп пы ) по ра бо те с ли чн ым со ст ав ом 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С;  

– ин сп ек ци и по ли чн ом у со ст ав у те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии .  
                                                           

1
 Кочкина О.В. Комплектование кадров как одно из стратегических и тактических 

направлений в уголовно-исполнительной системе // Прикладная юридическая психология. 
2017. №3. С. 118-124. 
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В ра мк ах ан ти ко рр уп ци он но й ра бо ты ук аз ан ны е су бъ ек ты ор га ни зу ют 

во сп ит ат ел ьн ую ра бо ту с ра бо тн ик ам и УИС по фо рм ир ов ан ию у них 

ве рн ос ти ко нс ти ту ци он но му и сл уж еб но му до лг у, па тр ио ти зм а, го то вн ос ти к 

от ст аи ва ни ю на ци он ал ьн ых ин те ре со в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; ор га ни зу ют 

об ще ст ве нн о-го су да рс тв ен ну ю по дг от ов ку в уч ре жд ен ия х и ор га на х УИ С; 

вы ра ба ты ва ют и ре ал из ую т ме ры по по дд ер жа ни ю не об хо ди мо го для 

вы по лн ен ия оп ер ат ив но-сл уж еб ны х и пр ои зв од ст ве нн о-хо зя йс тв ен ны х за да ч 

ур ов ня мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ко го со ст оя ни я ра бо тн ик ов УИ С, их 

пс их ол ог ич ес ко й ус то йч ив ос ти , со ст оя ни я за ко нн ос ти и сл уж еб но й 

ди сц ип ли ны ; пр ед ст ав ля ют об ъе кт ив ну ю ин фо рм ац ию в вы ше ст оя щи е 

ор га ны уп ра вл ен ия о со ст оя ни и за ко нн ос ти и сл уж еб но й ди сц ип ли ны в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х УИС и мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ко м со ст оя ни и 

ра бо тн ик ов УИ С; пр ов од ят ме ро пр ия ти я по во сп ит ан ию у ра бо тн ик ов УИС 

от ве тс тв ен но ст и за вы по лн ен ие но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, пр ик аз ов их ру ко во ди те ле й, а та кж е вз аи мн ог о ув аж ен ия и 

со зн ат ел ьн ог о им по дч ин ен ия ; ор га ни зу ют и пр ов од ят ме ро пр ия ти я по 

об ес пе че ни ю со ст яз ат ел ьн ос ти ср ед и ра бо тн ик ов УИС при вы по лн ен ии 

оп ер ат ив но-сл уж еб ны х и пр ои зв од ст ве нн о-хо зя йс тв ен ны х за да ч, по 

по вы ше ни ю мо ти ва ци и к ан ти ко рр уп ци он но му по ве де ни ю ра бо тн ик ов УИ С; 

ор га ни зу ют вз аи мо де йс тв ие со ср ед ст ва ми ма сс ов ой ин фо рм ац ии ; пр ов од ят 

ра бо ту по не до пу ще ни ю по пы то к ра ск ол а сл уж еб ны х ко лл ек ти во в по 

ре ли ги оз ны м, на ци он ал ьн ым и ин ым мо ти ва м; уч ас тв ую т в ор га ни за ци и 

по дб ор а ка нд ид ат ов на уч еб у в об ра зо ва те ль ны е ор га ни за ци и ФС ИН Ро сс ии 

и в ра сп ре де ле ни и пр иб ыв ши х вы пу ск ни ко в; уч ас тв ую т в ра бо те по 

ко мп ле кт ов ан ию и по дг от ов ке ка др ов для ор га но в во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с 

ра бо тн ик ам и УИ С.  

Ос об ое зн ач ен ие в де ят ел ьн ос ти ка др ов ых по др аз де ле ни й в ра мк ах 

ан ти ко рр уп ци он но й ра бо ты им ее т пр оц ед ур а пр ед ва ри те ль но го из уч ен ия 

ка нд ид ат ов , пр ин им ае мы х на сл уж бу (у че бу ), со от ве тс тв ую щи ми 
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ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С. В пр оц ес се 

пр ед ва ри те ль но го из уч ен ия ли чн ос ти ка нд ид ат а вы яс ня ют ся со ст оя ни е его 

зд ор ов ья , со от ве тс тв ие им ею ще го ся у не го об ра зо ва ни я и сп ец иа ль но й 

по дг от ов ки тр еб ов ан ия м, пр ед ъя вл яе мы м к до лж но ст и, на ко то ру ю он 

пр ин им ае тс я, де ло вы е, ли чн ые и нр ав ст ве нн ые ка че ст ва .  

Тщ ат ел ьн о пр ов ед ен на я ра бо та по пр ед ва ри те ль но му из уч ен ию 

ка нд ид ат а яв ля ет ся за ло го м его да ль не йш ей сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти . 

Вс ес то ро нн ее из уч ен ие ка нд ид ат а яв ля ет ся не то ль ко ос но ва ни ем для пр ие ма 

или от ка за в пр ие ме на сл уж бу , но и ба га жо м для на ча ль ни ка от де ла 

(г ру пп ы) , в ко то ры е пл ан ир уе тс я на зн ач ен ие ка нд ид ат а, с то чк и зр ен ия 

да ль не йш ег о ус пе шн ог о пр ов ед ен ия с ним ин ди ви ду ал ьн о- во сп ит ат ел ьн ой 

ра бо ты . Ко гд а пр ие м ка нд ид ат а ос ущ ес тв ля ет ся без уч ет а вы ше ук аз ан ны х 

тр еб ов ан ий или фо рм ал ьн о, по яв ля ет ся до ля ри ск а со ве рш ен ия 

ко рр уп ци он ны х пр оя вл ен ий мо ло ды м со тр уд ни ко м уже на на ча ль ны х эт ап ах 

пр ох ож де ни я им сл уж бы в пе ни те нц иа рн ой си ст ем е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и1
. 

Сл ед ую щи ми ва жн ей ши ми пр оц ед ур ам и ан ти ко рр уп ци он но й 

де ят ел ьн ос ти ка др ов ых ап па ра то в яв ля ют ся сб ор , ан ал из и пр ов ер ка 

св ед ен ий о до хо да х, об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го 

ха ра кт ер а со тр уд ни ко в УИ С. 

Сл ед уе т от ме ти ть , что пе ре че нь ра сс мо тр ен ны х вы ше на пр ав ле ни й 

де ят ел ьн ос ти ка др ов ых по др аз де ле ни й на вс ех ур ов ня х уп ра вл ен ия не 

яв ля ет ся ис че рп ыв аю щи м, но им ен но эти на пр ав ле ни я мо жн о на зв ат ь 

кл юч ев ым и в ра мк ах ан ти ко рр уп ци он но й ра бо ты .  

Ва жн ой пр оц ед ур ой ди сц ип ли на рн ог о пр ои зв од ст ва в УИС яв ля ет ся 

пр ов ед ен ие сл уж еб ны х пр ов ер ок , в ко то ры х пр ин им аю т не по ср ед ст ве нн ое 

уч ас ти е по др аз де ле ни я ка др ов и от де лы (о тд ел ен ия ) по ра бо те с ли чн ым 

                                                           
1
 Коробов А.С., Кутаков Н.Н. Формирование кадрового потенциала как 

неотъемлемая составляющая административно-правового механизма противодействия 
коррупции в учреждениях и органах пенитенциарной системы Российской Федерации // 
Актуальные проблемы российского права. 2016. №10 (71). С. 49. 
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со ст ав ом . Сл уж еб ны е пр ов ер ки в УИС пр ов од ят ся в со от ве тс тв ии с пр ик аз ом 

ФС ИН Ро сс ии от 12 ап ре ля 20 12 г. № 198 «Об ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии об 

ор га ни за ци и и пр ов ед ен ии сл уж еб ны х пр ов ер ок в уч ре жд ен ия х и ор га на х 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»1
.  

Пр ов ер ки пр ов од ят ся по фа кт ам на ру ше ни я (г ру бо го на ру ше ни я) 

со тр уд ни ко м сл уж еб но й ди сц ип ли ны ; при не об хо ди мо ст и на иб ол ее по лн ог о 

и вс ес то ро нн ег о ис сл ед ов ан ия об ст оя те ль ст в со ве рш ен ия ди сц ип ли на рн ог о 

пр ос ту пк а; ги бе ли со тр уд ни ка , по лу че ни я им ра не ни й, тр ав м, пр им ен ен ия и 

ис по ль зо ва ни я ор уж ия , а та кж е в сл уч ае во зб уж де ни я в от но ше ни и 

со тр уд ни ка уг ол ов но го де ла или де ла об ад ми ни ст ра ти вн ом пр ав он ар уш ен ии 

в це ля х ус тр ан ен ия пр ич ин и ус ло ви й, пр ив ед ши х к со ве рш ен ию им 

пр ес ту пл ен ия или ад ми ни ст ра ти вн ог о пр ав он ар уш ен ия ; по тр еб ов ан ию 

со тр уд ни ка для оп ро ве рж ен ия св ед ен ий , по ро ча щи х его че ст ь и до ст ои нс тв о; 

для по дт ве рж де ни я фа кт а су ще ст ве нн ог о и (и ли ) си ст ем ат ич ес ко го 

на ру ше ни я ус ло ви й ко нт ра кт а в от но ше ни и со тр уд ни ка .  

Бе зу сл ов но , пр оц ед ур а пр ов ед ен ия сл уж еб ны х пр ов ер ок та кж е 

яв ля ет ся ме ро й и сп ос об ом пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци он ны м пр оя вл ен ия м в 

ря да х ФС ИН Ро сс ии .  

При ан ал из е ан ти ко рр уп ци он но й де ят ел ьн ос ти УИС в пе рв ом 

по лу го ди и 20 20 го да им ел ис ь сл ед ую щи е ко ли че ст ве нн о- ка че ст ве нн ые 

по ка за те ли : 

– пр ов ед ен о 657 пр ов ер ок св ед ен ий о до хо да х, ра сх од ах , об им ущ ес тв е 

и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а (за ан ал ог ич ны й пе ри од 

пр ош ло го го да (А ПП Г) – 49 4) , по ре зу ль та та м ко то ры х – 365 ра бо тн ик ов 

УИС (А ПП Г – 26 9) пр ив ле че ны к юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и, из них 1 

(А ПП Г – 5) ув ол ен в св яз и с ут ра то й до ве ри я; 

                                                           
1
 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 12 апреля 2012 г. № 198 

«Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 2012. 

№206. 
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– пр ов ед ен о 178 за се да ни й ат те ст ац ио нн ых ко ми сс ий по со бл юд ен ию 

тр еб ов ан ий к сл уж еб но му по ве де ни ю со тр уд ни ко в УИС и ур ег ул ир ов ан ию 

ко нф ли кт а ин те ре со в (А ПП Г – 19 5) в от но ше ни и 793 ра бо тн ик ов УИС и 

гр аж да н, ра не е за ме ща вш их до лж но ст и в УИС (А ПП Г – 83 4) ; 

– ра сс мо тр ен о 56 ув ед ом ле ни й о фа кт ах об ра ще ни я в це ля х ск ло не ни я 

ра бо тн ик ов УИС к со ве рш ен ию ко рр уп ци он ны х пр ав он ар уш ен ий (А ПП Г – 

56 ), по ре зу ль та та м ра сс мо тр ен ия ко то ры х во зб уж де но 20 уг ол ов ны х дел 

(А ПП Г – 20 ), 3 ли ца пр ив ле че но к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и (А ПП Г – 4)
1
. 

Да ле е сл ед уе т от ме ти ть по др аз де ле ни я ве до мс тв ен но го фи на нс ов ог о 

ко нт ро ля . Об ъе кт ам и та ко го ко нт ро ля мо гу т бы ть сл уж бы ор га ни за ци и или 

де ят ел ьн ос ть ко нк ре тн ых ис по лн ит ел ей , а пр ед ме то м ко нт ро ля вы ст уп аю т 

фи на нс ов о- хо зя йс тв ен на я де ят ел ьн ос ть ор га ни за ци и (с об ст ве нн ик а) в ра мк ах 

тр еб ов ан ий го су да рс тв а, уп ра вл ен че ск ая де ят ел ьн ос ть ор га ни за ци и в 

пр оц ес се фо рм ир ов ан ия ус та вн ог о ка пи та ла , до хо до в и ра сх од ов , 

ра зм ещ ен ия св об од ны х де не жн ых ср ед ст в, пр ив ле че ни я до по лн ит ел ьн ых 

фи на нс ов ых ре су рс ов . 

Пр ав ов ую ос но ву фи на нс ов ог о ко нт ро ля в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем е со ст ав ля ет Бю дж ет ны й ко де кс РФ, На ло го вы й ко де кс РФ, Ук аз 

Пр ез ид ен та РФ от 25 ию ля 19 96 г. № 10 95 «О ме ра х по об ес пе че ни ю 

го су да рс тв ен но го фи на нс ов ог о ко нт ро ля в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, Пр ик аз 

ФС ИН РФ от 29 се нт яб ря 20 15 г. № 864 «Об ут ве рж де ни и По ря дк а 

ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я вн ут ре нн ег о фи на нс ов ог о ко нт ро ля в 

Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й, Ре гл ам ен та ор га ни за ци и и 

ос ущ ес тв ле ни я ве до мс тв ен но го фи на нс ов ог о ко нт ро ля в Фе де ра ль но й 

сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й и По ря дк а ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я 

                                                           

1
 Бодяков В.Н., Борисенко К.А. Профилактика коррупционных преступлений, 

совершаемых в уголовно-исполнительной системе  // Ведомости УИС. 2020. №10 (221). 
С.6. 
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вн ут ре нн ег о фи на нс ов ог о ау ди та в Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия 

на ка за ни й» .  

Си ст ем а ве до мс тв ен но го фи на нс ов ог о ко нт ро ля ФС ИН Ро сс ии 

вк лю ча ет в се бя сл ед ую щи е ре ви зи он ны е сл уж бы (а пп ар ат ы) :  

а) ко нт ро ль но-ре ви зи он на я ин сп ек ци я, со тр уд ни ки уч ре жд ен ий , 

не по ср ед ст ве нн о по дч ин ен ны х ФС ИН Ро сс ии , на хо дя щи ес я в оп ер ат ив но м 

по дч ин ен ии на ча ль ни ка ко нт ро ль но-ре ви зи он но й ин сп ек ци и и вы по лн яю щи е 

за да чи по ор га ни за ци и и пр ов ед ен ию ре ви зи й фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С;  

б) ко нт ро ль но-ре ви зи он ны е сл уж бы (а пп ар ат ы) те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в ФС ИН Ро сс ии .  

На ко нт ро ль но-ре ви зи он ну ю ин сп ек ци ю во зл ож ен ы сл ед ую щи е 

по лн ом оч ия :  

– ос ущ ес тв ле ни е ве до мс тв ен но го фи на нс ов ог о ко нт ро ля , пр ов ед ен ие 

ме то до ло ги че ск ой ра бо ты по ве де ни ю фи на нс ов ог о ко нт ро ля , ос ущ ес тв ле ни е 

об ще го ру ко во дс тв а ре ви зи он но й ра бо то й и ко нт ро ля за ее со ст оя ни ем ;  

– ме то ди че ск ое и ин фо рм ац ио нн ое об ес пе че ни е ор га ни за ци и и 

пр ов ед ен ия ре ви зи й или пр ов ер ок фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти ;  

– ко нс ул ьт ир ов ан ие по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии по во пр ос ам 

ор га ни за ци и ко нт ро ль но-ре ви зи он но й ра бо ты в пр ед ел ах св ои х за да ч и 

ко мп ет ен ци и;  

– пл ан ир ов ан ие и ос ущ ес тв ле ни е ре ви зи й, те ма ти че ск их пр ов ер ок 

фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й и ин ой де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ФС ИН 

Ро сс ии , пе нс ио нн ог о и со ци ал ьн ог о об ес пе че ни я со тр уд ни ко в УИС и чл ен ов 

их се ме й, а та кж е уч ре жд ен ий , не по ср ед ст ве нн о по дч ин ен ны х ФС ИН 

Ро сс ии . 

Од ни м из ак ту ал ьн ых во пр ос ов ре ал из ац ии ре зу ль та то в 

го су да рс тв ен но го фи на нс ов ог о ко нт ро ля в ФС ИН Ро сс ии яв ля ет ся 

пр им ен ен ие мер от ве тс тв ен но ст и, пр ед ус мо тр ен ны х те ми или ин ым и 
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но рм ат ив но -п ра во вы ми ак та ми , ре гл ам ен ти ру ющ им и по ря до к пр ив ле че ни я к 

от ве тс тв ен но ст и, на ло же ни я и сн ят ия ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й за 

ра зл ич ны е фи на нс ов ые на ру ше ни я, до пу ск ае мы е при ве де ни и фи на нс ов о-

 хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти в ФС ИН Ро сс ии в це ло м, и в ча ст но ст и за 

на ру ше ни я при за ку пк ах то ва ро в, ра бо т и ус лу г для ну жд ФС ИН Ро сс ии . На 

се го дн яш ни й де нь за со ве рш ен ие фи на нс ов ых пр ав он ар уш ен ий в ФС ИН 

Ро сс ии пр им ен яю тс я сл ед ую щи е ви ды пр ав ов ой от ве тс тв ен но ст и: 

ди сц ип ли на рн ая ; ма те ри ал ьн ая ; бю дж ет на я; ад ми ни ст ра ти вн ая ; уг ол ов на я1
. 

Од но й из ос но вн ых за да ч по др аз де ле ни й со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы (д ал ее – ПСБ УИ С) яв ля ет ся бо рь ба с 

пр ес ту пл ен ия ми ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , за кл юч аю ща яс я в их 

вы яв ле ни и, пр ед уп ре жд ен ии , пр ес еч ен ии и ра ск ры ти и, а та кж е ус та но вл ен ии 

ли ц, их по дг от ав ли ва ющ их , со ве рш аю щи х или со ве рш ив ши х, пу те м 

пр ов ед ен ия ши ро ко го ко мп ле кс а оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й (д ал ее 

– ОР М) . В том чи сл е при те сн ом вз аи мо де йс тв ии с оп ер ат ив ны ми 

по др аз де ле ни ям и УИС (у пр ав ле ни я, от де лы , от де ле ни я, гр уп пы ), что 

ул уч ша ет ка че ст во пр ов ед ен ия оп ер ат ив ны х пр ов ер ок и ра зр аб от ок в це ля х 

ре ше ни я ед ин ых за да ч оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти (д ал ее – ОР Д) в 

об ла ст и бо рь бы с пр ес ту пн ос ть ю.  

Чи сл ен но ст ь со тр уд ни ко в ПСБ УИС ог ра ни че на , а оп ер ат ив ны е 

со тр уд ни ки им ею тс я во вс ех уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , и фа кт ич ес ки , 

бо ле е по лн о вл ад ею т оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й на ме ст ах . Без их 

оп ер ат ив но й по мо щи и по дд ер жк и, за ча ст ую , ПСБ сл ож но до би ть ся ус пе ха в 

ре ал из ац ии оп ер ат ив ны х ма те ри ал ов на те рр ит ор ии пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ий .  

                                                           
1
 Сабитова Е.Ю., Емасултанов Е.А.  Ответственность за совершение финансовых 

правонарушений в Федеральной службе исполнения наказаний России // Вестник 
Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2019. №2. С. 20. 
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Со ве рш ае мы е со тр уд ни ка ми УИС Ро сс ии пр ес ту пн ые де йс тв ия 

(б ез де йс тв ие ) ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , ус ло вн о, ис хо дя из 

ко рр уп ци он ны х ри ск ов , мо жн о ра зд ел ит ь на пр ес ту пл ен ия , св яз ан ны е с 

не сл уж еб ны ми св яз ям и со тр уд ни ко в с ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми , 

об ви ня ем ым и (их бл из ки ми ) по не за ко нн ом у (к ор ыс тн ом у) пр от еж ир ов ан ию 

их ин те ре со в: во пр ос ы по ощ ре ни я и на ка за ни я, по дг от ов ка ха ра кт ер из ую щи х 

ма те ри ал ов , пе ре во д на об ле гч ен ны е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я, 

ра сп ре де ле ни е по от ря да м, ка ме ра м и ра бо чи м об ъе кт ам , пр ед ст ав ле ни е 

ма те ри ал ов на ус ло вн о- до ср оч но е ос во бо жд ен ие, пр ед ос та вл ен ие 

те ле фо нн ых пе ре го во ро в, св ид ан ий и пе ре да ч, ос та вл ен ие для от бы ва ни я 

на ка за ни я в от ря де хо зя йс тв ен но й об сл уг и и т. д. Это пр ес ту пл ен ия , 

пр ед ус мо тр ен ны е ст. 28 5, ст. 29 0, ч. 1 ст. 29 1. 2, ст .2 92 УК РФ. По до ст ав ке за 

во зн аг ра жд ен ие на ре жи мн ую те рр ит ор ию за пр ещ ен ны х пр ед ме то в. Это 

пр ес ту пл ен ия по п. «б» ч. 4 ст. 22 8. 1, ст. 28 6, ч. 3 ст. 29 0, ч. 1 ст. 29 1. 2 УК 

РФ1
. 

Ст ои т от ме ти ть , что Ши ха но в В. А. и До лг ан ов а Н. В. пр ед ла га ют 

пр ед ус мо тр ет ь уг ол ов ну ю от ве тс тв ен но ст ь за та ки е де йс тв ия и вв ес ти в УК 

РФ до по лн ит ел ьн ую ст ат ью «О бр ащ ен ие с за пр ещ ен ны ми для ос уж де нн ых 

ве ще ст ва ми , ве ща ми и пр ед ме та ми », а в Уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны й ко де кс 

РФ сч ит аю т не об хо ди мы м вн ес ти по лн ый пе ре че нь за пр ещ ен ны х к 

ис по ль зо ва ни ю ос уж де нн ым и ве ще й и пр ед ме то в2
. 

Зо ло та ре в Д. А. по ла га ет , что с це ль ю эф фе кт ив но го пр от ив од ей ст ви я 

не сл уж еб ны м св яз ям , во зн ик аю щи м ме жд у ру ко во дс тв ом ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия (н ач ал ьн ик ИУ, за ме ст ит ел и по на пр ав ле ни ям де ят ел ьн ос ти ) и 

ос уж де нн ым и, це ле со об ра зе н вы во д ли чн ог о со ст ав а оп ер ат ив ны х 

                                                           
1
 Татаринов Р.А.  О некоторых аспектах деятельности подразделений собственной 

безопасности уголовно-исполнительной системы по борьбе с преступлениями 
коррупционной направленности // Вопросы безопасности. 2018. №1. С. 52-59. 

2
 Шиханов В. А., Долганова Н. В. Проблемы предупреждения поступления 

запрещенных предметов в исправительные учреждения уголовно-исполнительной 
системы и меры противодействия. В сборнике: Юридическая наука и практика. Альманах 
научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2017. С. 134. 
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по др аз де ле ни й из шт ат но го ра сп ис ан ия ИУ и пе ре да ча его в 

со от ве тс тв ую щи е по др аз де ле ни я те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии . 

От ко ма нд ир ов ан ие и ра зм ещ ен ие в ИУ на по ст оя нн ой ос но ве со тр уд ни ко в 

сл уж б со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти та кж е не от ъе мл ем о бу де т яв ля ть ся 

де йс тв ен но й и эф фе кт ив но й ме ро й по пр от ив од ей ст ви ю не сл уж еб ны м св яз ям 

в ИУ1
.  

Та кж е ра сп ро ст ра не ны пр ав он ар уш ен ия , св яз ан ны е с хи ще ни ем 

им ущ ес тв а УИ С: кр аж а то ва рн о- ма те ри ал ьн ых це нн ос те й и де не жн ых 

ср ед ст в уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С, в том чи сл е с те рр ит ор ии и в ме ст ах их 

хр ан ен ия (с кл ад ы, ка сс а) ; мо ше нн ич ес тв о при во зм ещ ен ии ко ма нд ир ов оч ны х 

ра сх од ов на пр ое зд и пр ож ив ан ие ; мо ше нн ич ес тв о, в ос но вн ом со ве рш ае мо е 

бу хг ал те рс ки ми ра бо тн ик ам и УИ С, при пе ре чи сл ен ии де не жн ых ср ед ст в 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИС че ре з ра сч ет ны й сч ет на св ой ба нк ов ск ий сч ет 

или сч ет св ои х бл из ки х; мо ше нн ич ес тв о при по лу че ни и ко мп ен са ци й от УИС 

за по дн ае м жи ль я; мо ше нн ич ес тв о при по лу че ни и вы пл ат от УИС на 

пр ио бр ет ен ие жи ль я, при на ли чи и ск ры ва ем ог о жи ль я или ра не е по лу че нн ых 

вы пл ат на эти це ли от ор га но в ме ст но го са мо уп ра вл ен ия по це ле вы м 

пр ог ра мм ам (с т. 15 9. 2 УК РФ ); пр ис во ен ие или ра ст ра та вв ер ен но го во 

вл ад ен ие и по ль зо ва ни е им ущ ес тв а или де не г УИС (с т. 160 УК РФ ). 

Пр ав он ар уш ен ия , св яз ан ны е со зл оу по тр еб ле ни ям и при за кл юч ен ии и 

ис по лн ен ии го су да рс тв ен ны х ко нт ра кт ов : ло бб ир ов ан ие ин те ре со в бл из ки х 

со тр уд ни ка м УИС ко мм ер че ск их ст ру кт ур (с т. 285 УК РФ ); по лу че ни е так 

на зы ва ем ых «о тк ат ов » в ви де пр оц ен то в от су мм ы ко нт ра кт а за его 

пр од ви же ни е и за кл юч ен ие (с т. 290 УК РФ ); пе ре чи сл ен ие де не жн ых ср ед ст в 

по фа кт ич ес ки не ис по лн ен но му ко нт ра кт у (не по ст ав ле н то ва р, не 

вы по лн ен ы ра бо ты , не ок аз ан ы ус лу ги ), ст. 286 УК РФ. 

                                                           
1
 Золотарев Д. А. О состоянии борьбы с неслужебными связями, возникающими 

между персоналом и осужденными, в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4 (33). С. 124. 
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Ос уж де нн ым и и ли ца ми , со де рж ащ им ис я под ст ра же й (их бл из ки ми ), 

как пр ав ил о, со ве рш аю тс я пр ес ту пл ен ия ко рр уп ци он но й ок ра ск и по ст. 29 1, 

ст. 29 1. 2, ст. 22 8. 1 УК РФ, св яз ан ны е со ск ло не ни ем пе рс он ал а к до ст ав ке 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в в пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия и ин ым 

зл оу по тр еб ле ни ям вл ас ть ю. 

Оп ер ат ив но -с лу же бн ая де ят ел ьн ос ть ПСБ УИ С, в ос но вн ом , 

на пр ав ле на на пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия вы ше ук аз ан ны х ко рр уп ци он ны х 

пр ес ту пл ен ий . Ин ым и сл ов ам и, ос та ль ны е за да чи , ук аз ан ны е в ст ат ье 2 

Фе де ра ль но го за ко на от 12 .0 8. 19 95 № 14 4- ФЗ «Об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти »1
 и ст ат ье 84 УИК РФ, в вы яв ле ни и, пр ес еч ен ии и ра ск ры ти и 

пр ес ту пл ен ий , на це ле ны на пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия их вп ре дь . 

До ве де ни е о них ин фо рм ац ии до всех со тр уд ни ко в и как сл ед ст ви е – бо яз нь 

их со ве рш ен ия ими под уг ро зо й уг ол ов но го на ка за ни я, об ще ст ве нн ог о 

по ри ца ни я и по те ри ра бо ты . Так как на ли чи е су ди мо ст и у со тр уд ни ка УИС 

вл еч ет не во зм ож но ст ь даль не йш ег о пр ох ож де ни я им сл уж бы . 

Та ки м об ра зо м, мо жн о за кл юч ит ь: 

1. Пр ак ти че ск и все по др аз де ле ни я ФС ИН Ро сс ии вы по лн яю т за да чи в 

сф ер е ре ал из ац ии де йс тв ую ще го ан ти ко рр уп ци он но го за ко но да те ль ст ва .  

В це ля х ре ал из ац ии по ло же ни й Фе де ра ль но го за ко на от 25 .1 2. 20 08 № 

27 3- ФЗ «О пр от ив од ей ст ви и ко рр уп ци и» и ин ых но рм ат ив но -п ра во вы х ак то в 

ра зр аб от ан ре гл ам ен т вз аи мо де йс тв ия по др аз де ле ни й УИ С, об ес пе чи ва ющ их 

пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и, су бъ ек та ми ко то ро го яв ля ют ся ка др ов ые 

по др аз де ле ни я и ин сп ек ци и по ли чн ом у со ст ав у ор га но в и уч ре жд ен ий УИ С, 

ос ущ ес тв ля ющ ие пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и (в со ст ав е от де ла ор га ни за ци и 

ра бо ты по пр от ив од ей ст ви ю ко рр уп ци и и ин сп ек ци и по ли чн ом у со ст ав у 

уп ра вл ен ия ка др ов ФС ИН Ро сс ии ; ка др ов ых по др аз де ле ни й и ин сп ек ци й по 

ли чн ом у со ст ав у те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии и уч ре жд ен ий , 

не по ср ед ст ве нн о по дч ин ен ны х ФС ИН Ро сс ии ) и по др аз де ле ни я со бс тв ен но й 
                                                           

1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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бе зо па сн ос ти УИС (в со ст ав е уп ра вл ен ия со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти ФС ИН 

Ро сс ии ; по др аз де ле ни й со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

УИ С) .  

2. По др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти – это са мо ст оя те ль ны е 

ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я ФС ИН Ро сс ии , не по ср ед ст ве нн о 

по дч ин яю щи ес я ди ре кт ор у ве до мс тв а и вы по лн яю щи е фу нк ци и по бо рь бе с 

ко рр уп ци ей , ос ущ ес тв ле ни ю ме ро пр ия ти й по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти 

де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в УИС и но рм ал ьн ом у фу нк ци он ир ов ан ию 

уч ре жд ен ий , ис по лн яю щи х на ка за ни я. Их ос но вн ой за да че й яв ля ет ся 

вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие , пр ес еч ен ие и ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий и ин ых 

пр ав он ар уш ен ий ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , по дг от ав ли ва ем ых , 

со ве рш ае мы х или со ве рш ен ны х ра бо тн ик ам и УИС и фе де ра ль ны ми 

го су да рс тв ен ны ми гр аж да нс ки ми сл уж ащ им и ФС ИН Ро сс ии . Ос ущ ес тв ле ни е 

ра сс ма тр ив ае мо й за да чи ре ал из уе тс я по ср ед ст во м пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й. В св яз и с эт им ос ущ ес тв ля ет ся об ме н оп ер ат ив но 

зн ач им ой ин фо рм ац ие й с пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми , с ко то ры ми 

за кл юч ен ы со гл аш ен ия о вз аи мо де йс тв ии ме жд у от де ла ми со бс тв ен но й 

бе зо па сн ос ти . 

По ср ед ст во м пр ов ед ен ия ра зл ич ны х пр ов ер ок и из уч ен ия ли чн ос ти 

ко нк ре тн ог о со тр уд ни ка , на хо дя ще го ся в по ле зр ен ия по др аз де ле ни й 

со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти , вы яв ля ют ся сп ос об ст ву ющ ие ро ст у 

ко рр ум пи ро ва нн ос ти УИС пр от ив оп ра вн ые на кл он но ст и как де йс тв ую щи х 

со тр уд ни ко в, так и вн ов ь пр ин им ае мы х на сл уж бу . Ко гд а не об хо ди мы й 

ма те ри ал , ук аз ыв аю щи й на пр из на ки со ст ав а пр ес ту пл ен ия , со бр ан , он 

пе ре да ет ся в сл ед ст ве нн ые ор га ны для пр ив ле че ни я ко рр ум пи ро ва нн ог о 

со тр уд ни ка к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и.  

3. Пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я, на пр ав ле нн ые на сн иж ен ие ур ов ня 

ко рр уп ци и в ве до мс тв е, им ею т бо ль шо е зн ач ен ие . Сч ит ае тс я, что ус тр ан ен ие 

пр ич ин ко рр уп ци и во ФС ИН Ро сс ии пр ив ед ет к бо ле е эф фе кт ив но й ра бо те . 
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Не со мн ен но , эт им до лж ны за ни ма ть ся ор га ны , на ко то ры е во зл ож ен ы за да чи 

по вы яв ле ни ю пр ес ту пл ен ий ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , а им ен но 

по др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти , так как на ос но ве св ое го оп ыт а 

со тр уд ни ки эт их по др аз де ле ни й мо гу т пр ед пр ин ят ь ре зу ль та ти вн ые де йс тв ия 

по сн иж ен ию ко рр ум пи ро ва нн ос ти ср ед и со тр уд ни ко в УИ С. Во зл ож ен ны е на 

по др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти за да чи до лж ны вы по лн ят ьс я 

бе сп ре ко сл ов но и аб со лю тн о не за ви си мо от ко го -л иб о, сп ос об но го по вл ия ть 

на ис хо д ан ти ко рр уп ци он ны х пр ов ер ок . В на ст оя ще е же вр ем я 

по др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти не со вс ем не за ви си мы в св ое й 

де ят ел ьн ос ти , по то му как не по ср ед ст ве нн о по дч ин яю тс я ди ре кт ор у ФС ИН 

Ро сс ии , а в те рр ит ор иа ль ны х ор га на х фо рм ал ьн о и на ча ль ни ка м уп ра вл ен ий . 

 

 

2. 2. Де ят ел ьн ос ть оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й по 
пр от ив од ей ст ви ю ко рр уп ци и, ра ск ры ти ю пр ес ту пл ен ий ко рр уп ци он но й 

на пр ав ле нн ос ти и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ом у об ес пе че ни ю их 
ра сс ле до ва ни я 

 

В по сл ед ни е три го да из об ще го ко ли че ст ва во зб уж де нн ых уг ол ов ны х 

дел в от но ше ни и со тр уд ни ко в УИС бо ле е по ло ви ны от но ся тс я к 

ко рр уп ци он ны м.  

Из уч ен ие да нн ых ст ат ис ти ки по ка за ло не ко то ро е сн иж ен ие ро ст а 

до лж но ст ны х пр ес ту пл ен ий ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , со ве рш ае мы х 

со тр уд ни ка ми УИ С, что ст ал о во зм ож но бл аг од ар я пр оф ес си он ал ьн ом у 

вы по лн ен ию св ои х за да ч и фу нк ци й от де ла ми и сл уж ба ми , 

ос ущ ес тв ля ющ им и пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци и, пр ов од ящ им и ра бо ту по 

пр ес еч ен ию ко рр уп ци он ны х де ян ий и во зн ик но ве ни ю ко нф ли кт а ин те ре со в 

ср ед и ра бо тн ик ов , а та кж е ор га ни зу ющ им и пр оф ил ак ти че ск ую де ят ел ьн ос ть , 

ра зъ яс ни те ль ну ю ра бо ту , ис по ль зу ющ ие ди сц ип ли на рн ые фо рм ы и ме то ды 

во зд ей ст ви я на со тр уд ни ко в. 
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В бо ль ши нс тв е сл уч ае в мо ти ва ми со ве рш ен ия до лж но ст ны х 

пр ес ту пл ен ий ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти со тр уд ни ко в УИС яв ля ет ся 

по лу че ни е де не жн ог о во зн аг ра жд ен ия от за кл юч ен ны х под ст ра жу ли ц, 

ос уж де нн ых , их ро дс тв ен ни ко в и пр ед ст ав ит ел ей , ма те ри ал ьн ых бл аг за 

де йс тв ия , св яз ан ны е с ул уч ше ни ем ко мм ун ал ьн о- бы то вы х ус ло ви й, ок аз ан ия 

ме ди ци нс ко й по мо щи , по лу че ни я до по лн ит ел ьн ых ра зр еш ен ий на 

кр ат ко ср оч ны е и дл ит ел ьн ые св ид ан ия . Зн ач ит ел ьн ая до ля ко рр уп ци он ны х 

пр ав он ар уш ен ий в УИС пр их од ит ся на пр ед ос та вл ен ие ос уж де нн ым 

ус ло вн о- до ср оч но го ос во бо жд ен ия , из ме не ни е в ст ор он у об ле гч ен ия ре жи ма 

от бы ва ни я на ка за ни я, ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , ос во бо жд ен ие от 

от ве тс тв ен но ст и за до пу ще нн ые на ру ше ни я по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни й в 

ме ст ах ли ше ни я св об од ы, а та кж е без из ол яц ии от об ще ст ва . Ве сь ма 

ра сп ро ст ра не нн ым и яв ля ют ся ко рр уп ци он ны е пр ав он ар уш ен ия , св яз ан ны е с 

пр он ос ом со тр уд ни ка ми на ре жи мн ую те рр ит ор ию уч ре жд ен ий пр ед ме то в, 

за пр ещ ен ны х к пр ио бр ет ен ию и ис по ль зо ва ни ю, ср ед ст в со то во й св яз и, а 

та кж е на рк от ич ес ки х, пс их от ро пн ых ве ще ст в, для да ль не йш ей ре ал из ац ии с 

це ль ю по лу че ни я де не жн ог о во зн аг ра жд ен ия1
. 

Ча ст о со тр уд ни ки , не ос оз на ва я ст еп ен ь оп ас но ст и со ве рш ае мы х 

ко рр уп ци он ны х пр ав он ар уш ен ий , со зд аю т уг ро зу ли чн ой бе зо па сн ос ти св ои х 

ко лл ег и ос уж де нн ых .  

На иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ым и за пр ещ ен ны ми пр ед ме та ми в ИУ 

яв ля ют ся : сп ир тн ые на пи тк и; де нь ги ; ко лю ще -р еж ущ ие пр ед ме ты ; со то вы е 

те ле фо ны . По ст уп ле ни е к ос уж де нн ым вы ше ук аз ан ны х пр ед ме то в вл еч ет 

не га ти вн ые по сл ед ст ви я, св яз ан ны е с ос ло жн ен ие м оп ер ат ив но й об ст ан ов ки , 

во зн ик но ве ни ем чр ез вы ча йн ых си ту ац ий . Ст еп ен ь не га ти вн ых по сл ед ст ви й, 

ко не чн о, ра зл ич на , од на ко ри ск оч ев ид но ст и их на ст уп ле ни я, как пр ав ил о, 

                                                           

1
 Ковалев О.Г., Гапонов А. Ю. Современное состояние и тенденции 

коррупционных правонарушений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы // Столыпинский вестник. 2021. №1. С. 7-8. 
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бе сс по ре н. На ли чи е у ос уж де нн ых за пр ещ ен ны х пр ед ме то в ст ав ит та кж е под 

уг ро зу бе зо па сн ос ть пе рс он ал а уч ре жд ен ия , под ко то ро й по ни ма ет ся 

со ст оя ни е за щи ще нн ос ти его жи зн ен но ва жн ых ин те ре со в от вн ут ре нн их и 

вн еш ни х уг ро з. Пе ре да ча ли бо по пы тк а пе ре да чи ос уж де нн ым за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в кв ал иф иц ир ую тс я в ст ат ье 19 .1 2 Ко АП РФ не за ви си мо от то го , 

ка ки м сп ос об ом со ве рш ен ы эти пр ав он ар уш ен ия . За ко но да те ль 

ха ра кт ер из уе т их как не за ко нн ые , ск ры ты е от до см от ра пе ре да чу , по пы тк у 

пе ре да чи ос уж де нн ым за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, а та кж е не за ко нн ое , без 

ра зр еш ен ия ад ми ни ст ра ци и по лу че ни е эт их пр ед ме то в от ос уж де нн ых1
. 

Со тр уд ни к УИС об яз ан не то ль ко зн ат ь ве сь пе ре че нь за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в, но и по ни ма ть , к ка ки м по сл ед ст ви ям мо же т пр ив ес ти их 

по яв ле ни е у ос уж де нн ых . На пр им ер , на ли чи е у них де не г мо же т ус ко ри ть 

ре ал из ац ию пр ес ту пн ых за мы сл ов . Де не жн ые ср ед ст ва , ок аз ав ши ес я в 

ра сп ор яж ен ии за кл юч ен ны х, пр ив од ят в дв иж ен ие пр от ив оп ра вн ый 

ме ха ни зм , с по мо щь ю ко то ро го они ре ал из ую т пр ес ту пн ые за мы сл ы. Да нн ые 

на уч ны х ис сл ед ов ан ий по ка зы ва ют , чт о, на пр им ер , од на тр ет ь уб ий ст в и 

те ле сн ых по вр еж де ни й в ус ло ви ях ИК об ус ло вл ен ы не уп ла то й ка рт оч но го 

до лг а. 

Од но й из ос но вн ых це ле й пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и в УИС яв ля ет ся 

ис кл юч ен ие пр ич ин и ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их во зн ик но ве ни ю на сл уж бе 

ко рр уп ци он ны х во зм ож но ст ей и их ре ал из ац ии го су да рс тв ен ны ми 

сл уж ащ им и. До ст иж ен ие эт ой це ли ср ед и пр оч их сп ос об ов ос ущ ес тв ля ет ся 

по ср ед ст во м пр оф ил ак ти ки ко рр уп ци он ны х на ру ше ни й. За да ча 

пр ед уп ре жд ен ия не за ко нн ых св яз ей с ос уж де нн ым и ре ша ет ся мн ог им и 

по др аз де ле ни ям и и сл уж ба ми ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , в пе рв ую 

оч ер ед ь оп ер ат ив ны м от де ло м. В на ст оя ще е вр ем я, по сл е со зд ан ия 

сп ец иа ли зи ро ва нн ых по др аз де ле ни й по об ес пе че ни ю со бс тв ен но й 
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бе зо па сн ос ти , ос но вн ая на гр уз ка по вы яв ле ни ю и пр ес еч ен ию не за ко нн ых 

св яз ей ме жд у со тр уд ни ка ми уч ре жд ен ий УИС и ос уж де нн ым и во зл аг ае тс я на 

ук аз ан ны е по др аз де ле ни я. Со тр уд ни ки на зв ан ны х и ин ых сл уж б де йс тв ую т в 

пр ед ел ах св ое й ко мп ет ен ци и, ис по ль зу я со от ве тс тв ую щи е си лы , ср ед ст ва и 

ме то ды . Пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие в ра бо те по пр ед уп ре жд ен ию не за ко нн ых 

св яз ей им ее т ор га ни за ци я эф фе кт ив но го вз аи мо де йс тв ия ме жд у 

ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и УИ С, по ск ол ьк у им ен но это по зв ол яе т 

ск он це нт ри ро ва ть не об хо ди мо е ко ли че ст во сил и ср ед ст в на тех 

на пр ав ле ни ях , где ис пы ты ва ют ся оп ре де ле нн ые тр уд но ст и в до ст иж ен ии 

ст оя щи х пе ре д уч ре жд ен ия ми за да ч.  

Го рб ан ь Д. В. , Еф ре мо ва О. С. ус ло вн о ра зд ел яю т ме ры по бо рь бе с 

не сл уж еб ны ми св яз ям и на пя ть ос но вн ых гр уп п: 

– ме ры во сп ит ат ел ьн ог о ха ра кт ер а – ра зъ яс не ни е их об ще ст ве нн ой 

оп ас но ст и; пр ов ед ен ие со от ве тс тв ую щи х ме ро пр ия ти й по ос уж де ни ю ли ц, 

вс ту пи вш их в не сл уж еб ны е св яз и; ле кц ий , бе се д о но рм ах , 

ре гл ам ен ти ру ющ их ре жи мн ые тр еб ов ан ия ; оф ор мл ен ие ст ен до в, ви тр аж ей с 

ин фо рм ац ие й о со де рж ан ии но рм , о ме ра х, пр ин ят ых к на ру ши те ля м, и др. 

Еще од ни м по ло жи те ль ны м оп ыт ом пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и яв ля ет ся 

вы ве ши ва ни е на ви дн ых ме ст ах в уч ре жд ен ия х фо то гр аф ий бы вш их 

со тр уд ни ко в, пр ив ле че нн ых к от ве тс тв ен но ст и за де йс тв ия , со де рж ащ ие 

ко рр уп ци он ны е пр оя вл ен ия ; 

– ме ры пр ав ов ог о ха ра кт ер а, они вк лю ча ют в се бя но рм ы, 

оп ре де ля ющ ие по ря до к ос ущ ес тв ле ни я ко нт ак то в ос уж де нн ых со 

св об од ны ми гр аж да на ми , пр от ив оп ра вн ос ть и на ка зу ем ос ть вс ту пл ен ия в 

не сл уж еб ны е св яз и. В эт ой св яз и пр ед ст ав ля ет ся не об хо ди мы м пр оп ис ыв ат ь 

в ко нт ра кт е о пр ох ож де ни и сл уж бы в УИС ос но ва ни я ув ол ьн ен ия по фа кт ам 

вс ту пл ен ия в не сл уж еб ны е св яз и со сп ец ко нт ин ге нт ом с пр им ер ны м их 

ук аз ан ие м; 
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– ме ры те хн ич ес ко го ха ра кт ер а – пр ед по ла га ют ис по ль зо ва ни е 

со вр ем ен ны х ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, на ли чи е 

ви де ор ег ис тр ат ор ов и т. п.; 

– ор га ни за ци он но -у пр ав ле нч ес ки е ме ры – тщ ат ел ьн ый по дб ор ли ц, 

пр ин им ае мы х на сл уж бу , ос об ые ус ло ви я до пу ск а на об ъе кт ы, сп ец иа ль ны й 

по ря до к въ ез да ав то мо би ле й и др .; 

– оп ер ат ив но -п ро фи ла кт ич ес ки е ме ры – ис по ль зо ва ни е оп ер ат ив ны ми 

ап па ра та ми сп ец иф ич ес ки х ср ед ст в и ме то до в, на пр ав ле нн ых на 

пр ед уп ре жд ен ие и вы яв ле ни е не сл уж еб ны х св яз ей1
. 

На ли чи е ко рр уп ци ог ен но го фа кт ор а яв ля ет ся пр из на ко м 

ко рр уп ци он но го ри ск а, ко то ры й мо же т пр ив ес ти к со ве рш ен ию 

ко рр уп ци он но го пр ав он ар уш ен ия со тр уд ни ка ми УИС и, со от ве тс тв ен но , 

по вл еч ь не га ти вн ые по сл ед ст ви я в ви де пр ив ле че ни я к ра зл ич ны м ви да м 

от ве тс тв ен но ст и, в том чи сл е и уг ол ов но й. 

С уч ет ом пр ав оп ри ме ни те ль но й и су де бн ой пр ак ти ки к ти пи чн ым 

ко рр уп ци он ны м пр ес ту пл ен ия м, со ве рш ае мы м в пе ни те нц иа рн ой си ст ем е, 

мо жн о от не ст и сл ед ую щи е со ст ав ы: ч. 3 ст. 159 «М ош ен ни че ст во »; ч. 3, 4 ст. 

160 «П ри св ое ни е и ра ст ра та »; ст. 201 «З ло уп от ре бл ен ие по лн ом оч ия ми »; ч. 3 

ст. 210 «О рг ан из ац ия пр ес ту пн ог о со об ще ст ва (п ре ст уп но й ор га ни за ци и) или 

уч ас ти е в нем (н ей )» ; ч. 2 ст. 285 «З ло уп от ре бл ен ие до лж но ст ны ми 

по лн ом оч ия ми »; ст. 28 5. 1 «Н ец ел ев ое ра сх од ов ан ие бю дж ет ны х ср ед ст в» ; 

ч.2 ст. 286 «П ре вы ше ни е до лж но ст ны х по лн ом оч ий ; ст. 289 «Н ез ак он но е 

уч ас ти е в пр ед пр ин им ат ел ьс ко й де ят ел ьн ос ти »; ч. 3 ст. 290 «П ол уч ен ие 

вз ят ки »; ст. 291 «Д ач а вз ят ки »; ст. 29 1. 2 «М ел ко е вз ят оч ни че ст во », ст. 292 

«С лу же бн ый по дл ог ». 
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Со гл ас но по дп ун кт у «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ пр ед ва ри те ль но е 

сл ед ст ви е по уг ол ов ны м де ла м о пр ес ту пл ен ия х, со ве рш ен ны х 

до лж но ст ны ми ли ца ми ФС ИН Ро сс ии , пр ои зв од ит ся сл ед ов ат ел ям и 

Сл ед ст ве нн ог о ко ми те та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Со тр уд ни ки до зн ан ия и 

сл ед ов ат ел и др уг их ве до мс тв та кж е вп ра ве ос ущ ес тв ит ь не от ло жн ые 

сл ед ст ве нн ые де йс тв ия (ч. 5 ст. 152 УПК РФ) по де ла м да нн ой ка те го ри и, 

по сл е че го сл ед ов ат ел ь, до зн ав ат ел ь пе ре да ет уг ол ов но е де ло по 

по дс ле дс тв ен но ст и. Ра сс мо тр ев но рм ы УПК РФ и ве до мс тв ен ны е 

но рм ат ив но -п ра во вы е ак ты , мо жн о ко нс та ти ро ва ть , что пе ре че нь уг ол ов но -

п ро це сс уа ль ны х по лн ом оч ий со тр уд ни ко в УИС по ра сс ма тр ив ае мо й 

ка те го ри и пр ес ту пл ен ий ог ра ни че н.  

Та к, в со от ве тс тв ии с Пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 11 .0 7. 20 06 г. №2 50 

«Об ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии о пр ие ме , ре ги ст ра ци и и пр ов ер ке в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы со об ще ни й о 

пр ес ту пл ен ия х и пр ои сш ес тв ия х»1
 со об ще ни я о пр ес ту пл ен ия х пр ин им аю тс я 

в уч ре жд ен ия х и ор га на х УИС кр уг ло су то чн о оп ер ат ивны ми де жу рн ым и и 

их по мо щн ик ам и.   

В ра бо че е вр ем я со об ще ни я о пр ес ту пл ен ия х до пу ск ае тс я пр ин им ат ь 

со тр уд ни ка м, сп ец иа ль но уп ол но мо че нн ым на ос ущ ес тв ле ни е да нн ых 

фу нк ци й. К ним от но си тс я ли чн ый со ст ав оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й, 

по ск ол ьк у оп ер ат ив ны е ра бо тн ик и, по ср ав не ни ю с др уг им и, об ла да ют 

на иб ол ее уг лу бл ен ны ми пр ав ов ым и по зн ан ия ми при пр ов ед ен ии 

пе рв он ач ал ьн ых де йс тв ий не от ло жн ог о ре аг ир ов ан ия , а та кж е им ею т 

на дл еж ащ ую по дг от ов ку в об ла ст и уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва2
.  

                                                           
1
 Приказ Минюста РФ от 11 июля 2006 г. № 250 «Об утверждении Инструкции о 

приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы сообщений о преступлениях и происшествиях» // Российская газета. 2006. № 171. 

2
 Огрызков А.В., Сулейманов Т.А. Практика рассмотрения вопроса о приеме и 

регистрации сообщений о преступлениях в деятельности дежурных смен исправительных 
учреждений // Человек: преступление и наказание. 2019. №1. С.61. 
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Пр ие м за яв ле ни й о пр ес ту пл ен ия х об яз ан ы та кж е ос ущ ес тв ля ть все 

ли ца ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С. Они 

не вп ра ве от ка зы ва ть ся от их пр ие ма под пр ед ло го м не до ст ат оч но ст и 

св ед ен ий для ре ше ни я во пр ос а о на ли чи и пр из на ко в пр ес ту пл ен ия или по 

ка ки м- ли бо др уг им пр ич ин ам . 

В уч ре жд ен ия х УИС по лн ом оч ия ор га на до зн ан ия во зл ож ен ы на 

на ча ль ни ка уч ре жд ен ия (е го за ме ст ит ел я, уп ол но мо че нн ог о на 

ос ущ ес тв ле ни е ОР Д) , ко то ры е, об ла да я по лн ом оч ия ми ор га на до зн ан ия , 

фа кт ич ес ки яв ля ют ся на ча ль ни ка ми ор га на до зн ан ия (т. е. мо жн о ск аз ат ь, что 

он од но вр ем ен но яв ля ет ся и ор га но м до зн ан ия и на ча ль ни ко м ор га на 

до зн ан ия ). По лн ом оч ия ор га на до зн ан ия на ча ль ни к ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия мо же т во зл ож ит ь на по дч ин ен ны х ему со тр уд ни ко в в 

со от ве тс тв ии с пр ик аз ом . Од на ко в св яз и с те м, что ук аз ан ны й ор га н 

до зн ан ия пр из на ет ся та ко вы м в св яз и с по лн ом оч ия ми по ос ущ ес тв ле ни ю 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти , уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны е по лн ом оч ия 

мо гу т бы ть во зл ож ен ы то ль ко на до лж но ст но е ли цо ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия , уп ол но мо че нн ое на ос ущ ес тв ле ни е оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти (т. е. на со тр уд ни ко в оп ер ат ив но го от де ла )1
. 

Оп ер ат ив ны е со тр уд ни ки УИС уп ол но мо че ны : пе ре да ть на 

ре ги ст ра ци ю по ст уп ив ше е со об ще ни е, при не об хо ди мо ст и пр ов ес ти 

пр ов ер оч ны е де йс тв ия и не по зд не е тр ех су то к пе ре да ть со от ве тс тв ую щи е 

ма те ри ал ы по по дс ле дс тв ен но ст и (п. 1 ч. 1 ст. 40, 14 4, 145 УПК РФ ). Кр ом е 

то го , ч. 2 п. 4 ст. 38 УПК РФ на де ля ет сл ед ов ат ел я пр ав ом да ва ть ор га ну 

до зн ан ия , к ко им от но ся тс я и со тр уд ни ки ФС ИН Ро сс ии , об яз ат ел ьн ые для 

ис по лн ен ия пи сь ме нн ые по ру че ни я о пр ов ед ен ии оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й, пр ои зв од ст ве от де ль ны х сл ед ст ве нн ых де йс тв ий . В 

                                                           
1
 Брыляков С. П. Уголовно-процессуальный статус сотрудников учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, в досудебном производстве // Вестник 
Кузбасского института. 2016. №1 (26). С.107. 
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со от ве тс тв ии п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ пр оц ес су ал ьн ые по лн ом оч ия 

на ча ль ни ко в ор га но в и уч ре жд ен ий УИС св од ят ся к пр ои зв од ст ву 

не от ло жн ых сл ед ст ве нн ых де йс тв ий (по уг ол ов ны м де ла м о пр ес ту пл ен ия х 

пр от ив ус та но вл ен но го по ря дк а не се ни я сл уж бы , со ве рш ен ны х 

со тр уд ни ка ми со от ве тс тв ую щи х уч ре жд ен ий и ор га но в) . Од на ко с уч ет ом 

из уч ен ия пр ак ти ки ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ий на ча ль ни ки ор га но в и 

уч ре жд ен ий УИС не по ль зу ют ся им ею щи ми ся по лн ом оч ия ми . Это вы зв ан о 

ря до м об ст оя те ль ст в:  

1) уг ол ов но -п ро це сс уа ль на я де ят ел ьн ос ть не яв ля ет ся ос но вн ой для 

УИ С;  

2) но рм ат ив но -п ра во во е ре гу ли ро ва ни е в ст. 40 и 157 УПК РФ им ее т 

оп ре де ле нн ые пр об ле мы то лк ов ан ия ;  

3) ру ко во ди те ли оп ас аю тс я пр ав ов ых по сл ед ст ви й в сл уч ае 

не на дл еж ащ ег о ис по лн ен ия ли бо не ис по лн ен ия пр оц ес су ал ьн ых 

по лн ом оч ий . 

Та ки м об ра зо м, на се го дн яш ни й де нь пе ре че нь уг ол ов но -

п ро це сс уа ль ны х по лн ом оч ий со тр уд ни ко в УИС по ко рр уп ци он ны м 

пр ес ту пл ен ия м не ве ли к и им ее т те нд ен ци и к со кр ащ ен ию в св яз и с 

пр ин ят ие м ве до мс тв ен но го но рм ат ив но го ак та пр ок ур ат ур ы. Та к, Ук аз ан ие 

Ге не ра ль но го пр ок ур ор а от 25 .1 0. 20 13 г. №4 56 /6 9 «Об ус ил ен ии 

пр ок ур ор ск ог о на дз ор а за пр оц ес су ал ьн ой де ят ел ьн ос ть ю уч ре жд ен ий и 

ор га но в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» фа кт ич ес ки ли ши ло пр ав а 

со тр уд ни ко в УИС пр ин им ат ь ре ше ни я об от ка зе в во зб уж де ни и уг ол ов но го 

де ла .  

По во да ми во зб уж де ни я уг ол ов ны х дел по ко рр уп ци он ны м 

пр ес ту пл ен ия м в УИ С, как пр ав ил о, вы ст уп аю т: за яв ле ни е о пр ес ту пл ен ии ; 

со об ще ни е о со ве рш ен но м или го то вя ще мс я пр ес ту пл ен ии , по лу че нн ое из 

ин ых ис то чн ик ов (р ап ор т со тр уд ни ка об об на ру же ни и пр из на ко в со ст ав а 

пр ес ту пл ен ия ); по ст ан ов ле ни е пр ок ур ор а о на пр ав ле ни и со от ве тс тв ую щи х 
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ма те ри ал ов в ор га н пр ед ва ри те ль но го ра сс ле до ва ни я для ре ше ни я во пр ос а об 

уг ол ов но м пр ес ле до ва ни и, яв ка с по ви нн ой . 

На иб ол ее ча ст ым по во до м вы ст уп аю т им ен но за яв ле ни е о 

пр ес ту пл ен ии и со об ще ни е о со ве рш ен но м или го то вя ще мс я пр ес ту пл ен ии , 

по лу че нн ое из ин ых ис то чн ик ов , по ре зу ль та та м ко то ро го со ст ав ля ет ся 

ра по рт со тр уд ни ка об об на ру же ни и пр из на ко в со ст ав а пр ес ту пл ен ия . 

За яв ле ни я гр аж да н по ст уп аю т в по др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти 

ФС ИН Ро сс ии , ор га ны пр ок ур ат ур ы, ФСБ Ро сс ии о то м, что оп ре де ле нн ым 

со тр уд ни ко м ФС ИН Ро сс ии в от но ше ни и их или ин ых лиц со ве рш ен о 

пр ес ту пл ен ие ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти . 

Со об ще ни е о со ве рш ен но м или го то вя ще мс я пр ес ту пл ен ии , 

по лу че нн ое из ин ых ис то чн ик ов , оф ор мл яе тс я ра по рт ом об об на ру же ни и 

пр из на ко в со ст ав а пр ес ту пл ен ия . Та к, на пр им ер , в сл уч ае ес ли у 

оп ер ат ив но го со тр уд ни ка УИС им ею тс я ма те ри ал ы оп ер ат ив но й ра зр аб от ки 

ко нк ре тн ог о ли ца или гр уп пы ли ц, со ве рш ив ши х ли бо го то вя щи хс я к 

со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ия ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , он в 

со от ве тс тв ии со ст. 143 УПК РФ вы но си т ра по рт об об на ру же ни и пр из на ко в 

со ст ав а пр ес ту пл ен ия . В ка че ст ве не по ср ед ст ве нн ых ин иц иа то ро в 

со ст ав ле ни я ра по рт а вы ст уп аю т со тр уд ни ки оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й 

со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти ФС ИН Ро сс ии (л иб о оп ер ат ив ны й со тр уд ни к 

ин ых ве до мс тв МВ Д, ФС Б, ФС КН Ро сс ии ). В да ль не йш ем оп ер ат ив ны й 

со тр уд ни к со вм ес тн о со сл ед ов ат ел ем ра зр еш ае т во пр ос о ле га ли за ци и 

ма те ри ал ов , по лу че нн ых в ре зу ль та те ос ущ ес тв ле ни я оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти1
. 

Сп ец иф ик а ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ий со тр уд ни ко в УИС та ко ва , 

что бо ль ши нс тв о уг ол ов ны х дел (н ап ри ме р, о по лу че ни и вз ят ки ) 

                                                           
1
 Методика расследования преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых в уголовно-исполнительной системе: учебное пособие/ 

В. Н. Бодяков и др.; под общ. ред. канд. юрид. наук Р. М. Морозова; Федер. служба 
исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 
2017. С.45-46. 
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во зб уж да ет ся по ре зу ль та та м оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й. 

Фе де ра ль ны м за ко но м от 04 .0 7. 20 03 г. № 92 -Ф З в ст. 5 УПК РФ вв ед ен п. 36 -

1 , да но оп ре де ле ни е ре зу ль та то в оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти . Это 

св ед ен ия , по лу че нн ые в со от ве тс тв ии с фе де ра ль ны м за ко но м «Об 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти » о пр из на ка х по дг от ав ли ва ем ог о, 

со ве рш ае мо го или со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия , ли ца х, по дг от ав ли ва ющ их , 

со ве рш аю щи х или со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие и ск ры вш их ся от ор га но в 

до зн ан ия , сл ед ст ви я или су да .  

За ко но да те ль , во -п ер вы х, на зв ал ре зу ль та ты оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти им ен но св ед ен ия ми , ко то ры е са ми по се бе до ка за те ль ст ва ми не 

яв ля ют ся , по ск ол ьк у не со от ве тс тв ую т но рм ат ив но му оп ре де ле ни ю 

до ка за те ль ст ва . В ча ст но ст и, по лу че ны вне по ря дк а, пр ед ус мо тр ен но го УПК 

РФ, и не су бъ ек та ми , пе ре чи сл ен ны ми в ч.1 ст. 74 УПК РФ. С эт их по зи ци й, 

как пр ед ст ав ля ет ся , по лу ча ем ые св ед ен ия мо гу т ст ат ь до ка за те ль ст ва ми , а 

мо гу т и не ст ат ь. Их мо жн о ис по ль зо ва ть для по дг от ов ки и ос ущ ес тв ле ни я 

сл ед ст ве нн ых и су де бн ых де йс тв ий (в ка че ст ве ор ие нт ир ую ще й 

ин фо рм ац ии ) и (и ли ) как по во д и ос но ва ни е для во зб уж де ни я уг ол ов но го 

де ла .  

Во -в то ры х, ре зу ль та ты оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти – это 

то ль ко те св ед ен ия , ко то ры е по лу че ны в то чн ом со от ве тс тв ии с фе де ра ль ны м 

за ко но м «Об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти ». По ла га ем , это оз на ча ет , 

что на ру ше ни е в хо де пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ог о ме ро пр ия ти я 

фе де ра ль но го за ко на мо же т по вл еч ь за со бо й не во зм ож но ст ь ис по ль зо ва ни я 

его ре зу ль та то в в уг ол ов но м су до пр ои зв од ст ве . Вм ес те с тем ст. 89 УПК РФ 

гл ас ит : «В пр оц ес се до ка зы ва ни я за пр ещ ае тс я ис по ль зо ва ни е ре зу ль та то в 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти , ес ли они не от ве ча ют тр еб ов ан ия м, 

пр ед ъя вл яе мы м к до ка за те ль ст ва м» . Сл ед ов ат ел ьн о, при со бл юд ен ии 

пр оц ес су ал ьн ой пр оц ед ур ы ре зу ль та ты оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти 

мо гу т ис по ль зо ва ть ся в до ка зы ва ни и по уг ол ов ны м де ла м. Со от ве тс тв ую щи е 
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св ед ен ия ис по ль зу ют ся не то ль ко в до ка зы ва ни и, но и для ре ше ни я во пр ос а о 

во зб уж де ни и уг ол ов но го де ла , по ск ол ьк у оп ер ат ив но -р оз ыс кн ая 

де ят ел ьн ос ть яв ля ет ся од ни м из на иб ол ее эф фе кт ив ны х ин ст ру ме нт ов 

бо рь бы с ко рр уп ци он ны ми пр ес ту пл ен ия ми со тр уд ни ко в УИ С. 

В оп ер ат ив но -р оз ыс кн ом зн ач ен ии ре зу ль та та ми ОРД мо гу т бы ть 

ко нк ре тн ые со бы ти я, де йс тв ия и их по сл ед ст ви я в ви де пр ед уп ре жд ен ия , 

пр ес еч ен ия ко нк ре тн ог о пр ес ту пл ен ия , ра зо бщ ен ия пр ес ту пн ой гр уп пы , 

ли кв ид ац ии ус ло ви й для со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия , де зи нф ор ма ци и 

пр ес ту пн ик ов и др. Та ко го ро да ре зу ль та ты ОРД в ре ал ьн ой пр ак ти ке не 

вс ег да на пр ав ле ны на ре ше ни е за да ч уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва и не 

яв ля ют ся со бс тв ен но ин фо рм ац ио нн ым пр од ук то м, а ск ор ее ре зу ль та то м, 

сл ед ст ви ем пр ак ти че ск ог о ис по ль зо ва ни я оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии для 

ре ше ни я за да ч ОРД1
. 

Ос но ва ни ем для во зб уж де ни я уг ол ов но го де ла , в том чи сл е и о 

пр ес ту пл ен ия х ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , в со от ве тс тв ии с ч. 2 ст. 140 

УПК РФ яв ля ет ся на ли чи е до ст ат оч ны х да нн ых , ук аз ыв аю щи х на пр из на ки 

пр ес ту пл ен ия , по ня ти е ко то ры х за ко но да те ле м не ра ск ры то . Для пр ин ят ия 

об ос но ва нн ог о ре ше ни я не об хо ди мо им ет ь да нн ые о сп ос об е со ве рш ен ия 

пр ес ту пл ен ия , пр ед ме те пр ес ту пл ен ия , об от су тс тв ии фа кт а пр ов ок ац ии 

вз ят ки со ст ор он ы пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в или ин ых ли ц, о со ве рш ен ии 

до лж но ст ны м ли цо м в по ль зу за ин те ре со ва нн ог о ли ца в де йс тв ит ел ьн ос ти 

ук аз ан ны х в за яв ле ни и де йс тв ий . В со от ве тс тв ии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

до зн ав ат ел ь, ор га н до зн ан ия , сл ед ов ат ел ь, ру ко во ди те ль сл ед ст ве нн ог о 

ор га на об яз ан ы пр ин ят ь, пр ов ер ит ь со об ще ни е о лю бо м со ве рш ен но м или 

го то вя ще мс я пр ес ту пл ен ии и в пр ед ел ах ко мп ет ен ци и, ус та но вл ен но й 

уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны м за ко но м, пр ин ят ь по не му ре ше ни е в ср ок не 

                                                           

1
 Омелин В.Н., Пьянков М.Н. О понятии и классификации результатов оперативно-

розыскной деятельности // Закон и право. 2020. №7. С. 142. 
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по зд не е тр ех су то к со дня по ст уп ле ни я ук аз ан но го со об ще ни я. Ст ои т 

от ме ти ть , что в ч. 3 ст. 144 УПК РФ пр ед ус ма тр ив ае тс я во зм ож но ст ь 

пр од ле ни я ра сс мо тр ен ия со об ще ни я о пр ес ту пл ен ии до 10 су то к, а в сл уч ае 

не об хо ди мо ст и пр ои зв од ст ва до ку ме нт ал ьн ых пр ов ер ок , ре ви зи й, су де бн ых 

эк сп ер ти з, ис сл ед ов ан ий до ку ме нт ов , пр ед ме то в, тр уп ов , а та кж е пр ов ед ен ия 

оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й до 30 су то к.  

В св яз и с те м, что в ря де сл уч ае в при со ве рш ен ии ко рр уп ци он ны х 

пр ес ту пл ен ий со тр уд ни ка ми УИС од но зн ач но ра сс мо тр ет ь во пр ос о на ли чи и 

пр из на ко в со ст ав а пр ес ту пл ен ия не пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м, ин ог да 

во зн ик ае т пр ак ти че ск ая не об хо ди мо ст ь в пр од ле ни и ср ок ов ра сс мо тр ен ия 

со об ще ни я о пр ес ту пл ен ии . Од на ко в сл уч ае пр од ле ни я ср ок а ра сс мо тр ен ия 

со об ще ни я не об хо ди мо уч ит ыв ат ь, что до лж но ст но е ли цо , в от но ше ни и 

ко то ро го ве де тс я пр ов ер ка , мо же т ок аз ат ь не га ти вн ое вл ия ни е на 

ра сс ле до ва ни е. Та к, в ча ст но ст и, да нн ое ли цо мо же т ун ич то жи ть 

до ка за те ль ст ва , ок аз ат ь вл ия ни е на св ид ет ел ей .  

В св яз и с эт им пр ед ст ав ля ет ся , что при на ли чи и до ст ат оч ны х да нн ых , 

ук аз ыв аю щи х на со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ия , це ле со об ра зн о не за ме дл ит ел ьн о 

пр ин им ат ь ре ше ни е о во зб уж де ни и уг ол ов но го де ла и ра зр еш ат ь во пр ос об 

из бр ан ии ме ры пр ес еч ен ия в от но ше ни и со тр уд ни ка , со ве рш ив ше го 

ко рр уп ци он но е пр ес ту пл ен ие .  

Со тр уд ни ки УИ С, как пр ав ил о, им ею т ши ро ки й кр уг оз ор , а за ча ст ую и 

юр ид ич ес ко е об ра зо ва ни е, они не ох от но ид ут на за кл юч ен ие до су де бн ог о 

со гл аш ен ия о со тр уд ни че ст ве , ок аз ыв аю т пр от ив од ей ст ви е. Да нн ые ли ца 

фа кт ич ес ки ос та вл яю т ст ор он у об ви не ни я без ка ко й- ли бо ин фо рм ац ии о 

св ое й по зи ци и по де лу , ис по ль зу ют пр ав о на от ка з от да чи по ка за ни й с це ль ю 

оц ен ки ко ли че ст ва со бр ан ны х до ка за те льств стор он ой об ви не ни я. Кр ом е 

то го , со тр уд ни ка м, ос ущ ес тв ля ющ им за де рж ан ие , пр ак ти че ск и не во зм ож но 

ос ущ ес тв ит ь за де рж ан ие ко рр уп ци он ер а в уч ре жд ении УИС, чт об ы да нн ая 

ин фо рм ац ия не ст ал а из ве ст на как пр ос то со тр уд ни ка м да нн ог о уч ре жд ен ия , 
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так и за ин те ре со ва нн ым ли ца м, а в ря де сл уч ае в и са мо му за де рж ан но му . 

Не об хо ди мо та кж е уч ит ыв ат ь, что со об щн ик и за де рж ан но го со тр уд ни ка 

по пы та ют ся ун ич то жи ть ма те ри ал ьн ую ин фо рм ац ию о пр ес ту пн ом де ян ии . 

По ла га ем , что для пр ео до ле ни я ук аз ан ны х пр об ле м не об хо ди мо 

ис по ль зо ва ть та кт ич ес ку ю ко мб ин ац ию «з ад ер жа ни е с по ли чн ым », это 

по зв ол яе т со зд ат ь оп ре де ле нн ую пс их ол ог ич ес ку ю си ту ац ию , ко гд а 

за де рж ан ны й ин фо рм ац ио нн о не по дг от ов ле н и не мо же т от ри ца ть 

оп ре де ле нн ых фа кт ов (н ап ри ме р, на ли чи е пр ед ме та вз ят ки ). При за де рж ан ии 

ре ко ме нд уе тс я вы би ра ть не сл уж еб ны е по ме ще ни я до лж но ст ны х ли ц, а 

пр ил ег аю щу ю те рр ит ор ию к уч ре жд ен ию , жи лы е по ме ще ни я 

ко рр уп ци он ер ов , тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва , па рк и, ск ве ры и т. д. (с уч ет ом 

ко нк ре тн ой сл ед ст ве нн ой си ту ац ии ).  

Для св ое вр ем ен но го вы яв ле ни я со уч ас тн ик ов ко рр уп ци он но го 

пр ес ту пл ен ия и со хр ан ен ия сл ед ов пр ес ту пн ых де ян ий , сл ед ов ат ел ю 

не об хо ди мо не за ме дл ит ел ьн о по сл е за де рж ан ия ра зъ яс ни ть по до зр ев ае мо му 

су де бн ую пр ак ти ку по на зн ач ен ию на ка за ни я ли ца м, за кл юч ив ши м 

со гл аш ен ие о до су де бн ом со тр уд ни че ст ве со сл ед ст ви ем . Др уг ой пр об ле мо й 

вы ст уп ае т оп ре де ле ни е су бъ ек та , со гл ас ую ще го до су де бн ое со гл аш ен ие о 

со тр уд ни че ст ве . Та к, на се го дн яш ни й де нь им вы ст уп ае т пр ок ур ор . Од на ко в 

пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ке , в том чи сл е и по ко рр уп ци он ны м де ла м 

со тр уд ни ко в УИ С, пр ок ур ор ск ие ра бо тн ик и за кл юч аю т до су де бн ое 

со гл аш ен ие о со тр уд ни че ст ве с це ль ю пе ре ст ра хо вк и, хо тя фа кт ич ес ки х 

до ка за те ль ст в до ст ат оч но для по дд ер жа ни я го су да рс тв ен но го об ви не ни я.  

Бо ль ши нс тв о уг ол ов ны х дел о ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ия х, 

со ве рш ен ны х со тр уд ни ка ми УИ С, яв ля ют ся гр уп по вы ми . В св яз и с че м, 

во зн ик ае т во пр ос о бе зо па сн ос ти ли ца (л иц ), за кл юч ив ши х до су де бн ое 

со гл аш ен ие о со тр уд ни че ст ве . Ли ца , не за кл юч ив ши е до су де бн ог о 

со гл аш ен ия , за ча ст ую зн аю т, кто со тр уд ни ча ет со сл ед ст ви ем и кто за кл юч ил 

до су де бн ое со гл аш ен ие о со тр уд ни че ст ве . В св яз и с эт им по ла га ем , что в 
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ка че ст ве до по лн ит ел ьн ой ме ры за щи ты по до зр ев ае мо го (о бв ин яе мо го ), 

за кл юч ив ше го до су де бн ое со гл аш ен ие и ст ав ше го св ид ет ел ем об ви не ни я, 

до лж ен ра сс ма тр ив ат ьс я во пр ос о во зм ож но ст и из ме не ни я ме не е ст ро го й 

ме ры пр ес еч ен ия (з ал ог , до ма шн ий ар ес т) . Кр ом е то го , в ка жд ом сл уч ае 

ра сс ле до ва ни я ко рр уп ци он но го пр ес ту пл ен ия , со ве рш ен но го со тр уд ни ко м, 

до лж ен бы ть ра зр еш ен во пр ос об об ес пе че ни и мер бе зо па сн ос ти св ид ет ел ей , 

пр ед ус мо тр ен ны х ч. 9 ст. 166 УПК РФ.  

Сл ед уе т от ме ти ть , что оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я ФС ИН Ро сс ии 

им ею т до ст ат оч ны й об ъе м по лн ом оч ий для то го , чт об ы эф фе кт ив но 

пр от ив од ей ст во ва ть ко рр уп ци он ны м пр ес ту пл ен ия м. Не гл ас но е, 

ле ге нд ир ов ан но е пр ов ед ен ие оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й, 

ис по ль зо ва ни е по мо щи так на зы ва ем ых ко нф ид ен то в, во зм ож но ст ь 

об ра ще ни я к сп ец иа ль ны м оп ер ат ив но -п ои ск ов ым и оп ер ат ив но -

т ех ни че ск им по др аз де ле ни ям – вот да ле ко не ис че рп ыв аю щи й пе ре че нь тех 

во зм ож но ст ей , ко то ры ми об ла да ют оп ер ат ив ны е со тр уд ни ки в от ли чи е от 

др уг их сл уж б и по др аз де ле ни й пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий . Им ен но 

по эт ом у оп ер ат ив ны е ап па ра ты за ни ма ют ос об ое ме ст о в де ле 

пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци он но й пр ес ту пн ос ти .  

Не ре дк о в де ят ел ьн ос ти оп ер ат ив ны х со тр уд ни ко в во зн ик аю т 

си ту ац ии , ко гд а пр их од ит ьс я ра бо та ть с ин фо рм ац ие й, по ст уп ив ше й не от 

ко нк ре тн ог о ли ца , ко то ро е вп ос ле дс тв ии ок аз ыв ае тс я за яв ит ел ем . Та ки е 

св ед ен ия мо гу т бы ть по лу че ны : 

– от ко нф ид ен то в, то ес ть ли ц, ок аз ыв аю щи х ко нф ид ен ци ал ьн ое 

со де йс тв ие ; в ре зу ль та те пр ов ед ен ия оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й;  

– от ин ых су бъ ек то в оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти ;  

– от др уг их ра бо тн ик ов уч ре жд ен ий или ор га но в УИ С;  

– от ко нт ро ли ру ющ их и на дз ир аю щи х ор га но в.  

В си лу ра зл ич ны х фа кт ор ов св ед ен ия , по ст уп ив ши е из ук аз ан ны х 

ис то чн ик ов , ок аз ыв аю тс я в од ни х сл уч ая х не до ст ат оч ны ми , не по лн ым и для 
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пр ин ят ия оп ре де ле нн ог о ре ше ни я, в др уг их – вы зы ва ет со мн ен ие их 

до ст ов ер но ст ь. По эт ом у для пр ов ер ки по лу че нн ой ин фо рм ац ии же ла те ль но 

ис по ль зо ва ть не ск ол ьк о не за ви си мы х др уг от др уг а ис то чн ик ов1
.  

Не со от ве тс тв ие пе рв он ач ал ьн ых св ед ен ий де йс тв ит ел ьн ос ти мо же т 

бы ть вы зв ан о ра зл ич ны ми пр ич ин ам и: до бр ос ов ес тн ое за бл уж де ни е ли ца , от 

ко то ро го эти св ед ен ия по лу че ны ; пе ре да ча оп ер ат ив но му со тр уд ни ку 

за ве до мо ло жн ой ин фо рм ац ии , ум ыш ле нн о ис ка жа ющ ей де йс тв ит ел ьн ос ть . 

Вы бо р сп ос об ов пр ов ер ки и пр им ен ен ия ме то до в гл ас но го или не гл ас но го 

ха ра кт ер а для ее ос ущ ес тв ле ни я за ви си т от то го , в ре зу ль та те пр им ен ен ия 

ка ки х фо рм и сил по ис ко во й ра бо ты эти св ед ен ия по лу че ны . В хо де пр ов ер ки 

ин фо рм ац ии о пр ес ту пл ен ия х ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти оп ер ат ив ны ми 

со тр уд ни ка ми вы яс ня ют ся , на пр им ер , пр ич ин ы не об ра ще ни я гр аж да н в 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ые ор га ны . Ес ли та ко вы ми яв ля ют ся бо яз нь ме ст и или 

не ве ри е в во зм ож но ст и пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в бо ро ть ся с 

ко рр ум пи ро ва нн ым до лж но ст ны ми ли ца ми , то оп ер ат ив ны м со тр уд ни ка м 

це ле со об ра зн о вс ту пи ть в ко нт ак т с та ки м гр аж да ни но м в фо рм е не гл ас но го 

или за ши фр ов ан но го ра зв ед ыв ат ел ьн ог о оп ро са . Кр ом е то го , на гр аж да ни на 

мо гу т ок аз ыв ат ь пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е и не гл ас ны е со тр уд ни ки с 

це ль ю ск ло не ни я его к об ра ще ни ю с за яв ле ни ем в оп ер ат ив ны е 

по др аз де ле ни я ФС ИН . Ес ли при пр ов ед ен ии ин иц иа ти вн ой бе се ды 

гр аж да ни н все же от ка зы ва ет ся по да ть за яв ле ни е о фа кт е пр ес ту пл ен ия 

ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти , то це ле со об ра зн о ра зъ яс ни ть ем у, что в 

да ль не йш ем он в лю бо е вр ем я мо же т об ра ти ть ся с за яв ле ни ем по да нн ом у 

фа кт у. В тех сл уч ая х, ко гд а гр аж да ни н со гл ас ен по да ть за яв ле ни е, кр ай не 

ва жн о пр ав ил ьн о ис по ль зо ва ть его во зм ож но ст и, по ск ол ьк у он яв ля ет ся 

ва жн ым ис то чн ик ом по лу че ни я ин фо рм ац ии о фа кт ах пр ес ту пл ен ия . В хо де 
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пе рв ой вс тр еч и оп ер ат ив но го со тр уд ни ка с за яв ит ел ем ог ро мн ое зн ач ен ие 

им ее т ус та но вл ен ие и по дд ер жа ни е пс их ол ог ич ес ко го ко нт ак та . Это 

со ст оя ни е, во зн ик аю ще е ме жд у вз аи мо де йс тв ую щи ми ст ор он ам и, в 

за ви си мо ст и от его на ли чи я или от су тс тв ия мо же т сп ос об ст во ва ть 

со вм ес тн ой эф фе кт ив но й ра бо те ли бо зн ач ит ел ьн о за тр уд ни ть ее, или 

сд ел ат ь не во зм ож но й.  

А. Б. Со ло вь ев да ет сл ед ую ще е оп ре де ле ни е пс их ол ог ич ес ко му 

ко нт ак ту : «с по со б ус та но вл ен ия ко мм ун ик ат ив ны х св яз ей , эм оц ио на ль но е 

до ве ри е к сл ед ов ат ел ю» . С то чк и зр ен ия Г. Г. До сп ул ов а, пс их ол ог ич ес ки й 

ко нт ак т пр ед ст ав ля ет со бо й «с ог ла со ва нн ое де ло во е вз аи мо от но ше ни е 

сл ед ов ат ел я со св ид ет ел ем , по те рп ев ши м, по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым , 

ко то ро е во зн ик ае т на ос но ве пр ав ил ьн ой по зи ци и сл ед ов ат ел я и по ве де ни я 

до пр аш ив ае мо го ». Л. Л. Ка не вс ки й ра сс ма тр ив ае т пс их ол ог ич ес ки й ко нт ак т 

как «с ос то ян ие , при ко то ро м уч ас тн ик и сл ед ст ве нн ог о де йс тв ия пр оя вл яю т 

ин те ре с и го то вн ос ть к об ще ни ю и во сп ри ят ию ин фо рм ац ии , ис хо дя ще й др уг 

от др уг а» . В св ою оч ер ед ь А. В. Ду ло в оп ре де ля ет пс их ол ог ич ес ки й ко нт ак т 

как «ц ел ен ап ра вл ен ну ю, пл ан ир уе му ю де ят ел ьн ос ть по со зд ан ию ус ло ви й, 

об ес пе чи ва ющ их ра зв ит ие об ще ни я в ну жн ом на пр ав ле ни и и до ст иж ен ие его 

це ле й» . Н. И. По ру бо в по ни ма ет под пс их ол ог ич ес ки м ко нт ак то м «о со бо го 

ро да вз аи мо от но ше ни я сл ед ов ат ел я с уч ас тн ик ам и уг ол ов но го пр оц ес са , 

ха ра кт ер из ую щи ес я ст ре мл ен ие м сл ед ов ат ел я по дд ер жа ть об ще ни е в це ля х 

по лу че ни я пр ав ди вы х, по лн ых и до ст ов ер ны х по ка за ни й, им ею щи х 

от но ше ни е к де лу »1
. 

                                                           

1
 Зверев В.О., Соколов А. Б., Половников О. Г., Кожевников В. В., Прокурова С.В. 

Установление психологического контакта как организационно-тактическая особенность в 
деятельности следователя при производстве допроса подозреваемого // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2019. №2 (77). С. 223. 
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 Оч ев ид но , что все из ло же нн ые по зи ци и по -с во ем у ве рн о от ра жа ют 

су щн ос ть и зн ач ен ие пс их ол ог ич ес ко го ко нт ак та в пр ав оо хр ан ит ел ьн ой 

де ят ел ьн ос ти . 

Для ус та но вл ен ия и ра зв ит ия ко нт ак та оп ер ат ив но му со тр уд ни ку 

ва жн о по ст ро ит ь ра зг ов ор в фо рм е ко нс ул ьт ац ии , со вм ес тн ог о об су жд ен ия 

за тр уд ни те ль но й си ту ац ии , в ко то ру ю по па л за яв ит ел ь, с пе рв ых же ми ну т 

по дч ер кн ут ь ко нф ид ен ци ал ьн ый ха ра кт ер бе се ды . Кр ом е то го , ср аз у же 

сл ед уе т ог ов ор ит ь, что во пр ос о по да че оф иц иа ль но го за яв ле ни я гр аж да ни н 

бу де т ре ша ть са м. Пр ои сх од ящ ий ра зг ов ор це ле со об ра зн о фи кс ир ов ат ь с 

по мо щь ю ус тр ой ст в зв ук о- и ви де оз ап ис и. Это об ес пе чи ва ет бо ле е то чн ое 

за кр еп ле ни е со об ща ем ых за яв ит ел ем св ед ен ий и ок аз ыв ае т сд ер жи ва ющ ее 

во зд ей ст ви е на те х, кто на ме ре н вы ск аз ат ь ло жн ые об ви не ни я. В 

по сл ед ую ще м по фо но гр ам ме мо жн о об ъе кт ив но су ди ть о до бр ов ол ьн ос ти 

сд ел ан ны х за яв ле ни й, ос об ен но ст ях по ве де ни я за яв ит ел я, от су тс тв ии 

эл ем ен то в фи зи че ск ог о и пс их ол ог ич ес ко го во зд ей ст ви я на не го со ст ор он ы 

оп ер ат ив ны х ра бо тн ик ов . В то же вр ем я, в та ко м во пр ос е как вз ят оч ни че ст во 

к за яв ит ел ю не об хо ди мо от но си ть ся ос то ро жн о и да же на ст ор ож ен но . В 

оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я ФС ИН об ра ща ют ся и та ки е «з ая ви те ли », 

ко то ры е ру ка ми пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в хо тя т сн ят ь св ои фи на нс ов ые , 

до лг ов ые или ин ые пр об ле мы , во зн ик ши е у них с до лж но ст ны м ли цо м. 

Сл ед уе т им ет ь в ви ду , что оп ро с ли ц, ук аз ан ны х в ка че ст ве св ид ет ел ей , 

сл ед уе т пр ов од ит ь с ма кс им ал ьн ой ос то ро жн ос ть ю, по мн я, что кт о- ли бо из 

них мо же т бы ть св яз ан с по до зр ев ае мы м. В св яз и с эт им , оп ра ши ва ть их 

сл ед уе т по сл е за де рж ан ия по до зр ев ае мо го1
.  

Пр ин яв за яв ле ни е и пр оа на ли зи ро ва в все им ею щи ес я св ед ен ия и 

ли чн ые вп еч ат ле ни я, вы не се нн ые из бе се ды с за яв ит ел ем , а та кж е оц ен ив 

во зм ож но ст и его уч ас ти я в до ку ме нт ир ов ан ии , оп ер ат ив но му со тр уд ни ку 

                                                           
1
 Овчинников О.М. Проблемные вопросы работы оперативных подразделений 

ФСИН России по сообщениям о коррупционных преступлениях // Альманах современной 
науки и образования. Тамбов: Грамота. 2015 № 1 (91). C. 80. 
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сл ед уе т ре ши ть во пр ос : им ею тс я ли в да нн ом сл уч ае пр из на ки со ст ав а 

пр ес ту пл ен ия , и ес ть ли не об хо ди мо ст ь в оп ер ат ив но й ра зр аб от ке ук аз ан но го 

в за яв ле ни и до лж но ст но го ли ца или ли ца , вы по лн яю ще го уп ра вл ен че ск ие 

фу нк ци и. При по ло жи те ль но м вы во де со тр уд ни к из ла га ет за яв ит ел ю 

ме ро пр ия ти я, в ко то ры х он бу де т пр ин им ат ь не по ср ед ст ве нн ое уч ас ти е, 

ра зъ яс ня ет по ря до к со вм ес тн ых де йс тв ий при ре ал из ац ии за мы сл а. Та ки м 

об ра зо м, за яв ит ел ь пр ио бр ет ае т ув ер ен но ст ь в то м, что ему по мо гу т, и 

по ни ма ет , что от не го тр еб уе тс я.  

Из ло же нн ое по зв ол яе т за кл юч ит ь сл ед ую ще е: 

1. Под оп ер ат ив но -р оз ыс кн ым об ес пе че ни ем ра ск ры ти я 

ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ий в УИС сл ед уе т по ни ма ть де ят ел ьн ос ть 

оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии , ос но ва нн ую на за ко на х и 

по дз ак он ны х ак та х, на пр ав ле нн ую на по ис к св ед ен ий , пр ед ст ав ля ющ их 

оп ер ат ив ны й ин те ре с, и их по сл ед ую щу ю ре ал из ац ию в це ля х 

св ое вр ем ен но го вы яв ле ни я и до ку ме нт ир ов ан ия пр из на ко в ра сс ма тр ив ае мо й 

гр уп пы пр ес ту пл ен ий , об ес пе че ни я до ка за те ль ст ве нн ой ба зы и 

ин фо рм ац ио нн ой по дд ер жк и уг ол ов но го пр ес ле до ва ни я (г ос уд ар ст ве нн ог о 

об ви не ни я) в су де .  

В эт ой св яз и не об хо ди мо до ба ви ть , что на вс ех ст ад ия х вы яв ле ни я, 

ра ск ры ти я и ра сс ле до ва ни я ко рр уп ци он ны х пр оя вл ен ий в УИС оп ер ат ив но -

р оз ыс кн ое об ес пе че ни е но си т сп ец иа ль ны й, це ле во й, ко мп ле кс ны й и 

вр ем ен ны й ха ра кт ер . По эт ом у ос но вн ым и фо рм ам и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой 

де ят ел ьн ос ти в эт их ус ло ви ях до лж ны бы ть сб ор , об ра бо тк а, ан ал из , 

си ст ем ат из ац ия и об ме н зн ач им ой ин фо рм ац ие й оп ер ат ив но го ха ра кт ер а, а 

та кж е пр ов ед ен ие со вм ес тн ых с др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми и 

ве до мс тв ам и оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й и уч ен ий для 

ко ор ди на ци и, со гл ас ов ан но ст и де йс тв ий ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й и 

оп ти ми за ци и бо рь бы с ко рр уп ци ей в це ло м. Гр ам от на я, вд ум чи ва я и 

по сл ед ов ат ел ьн ая ра бо та оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии с 
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ис то чн ик ам и ин фо рм ац ии , со де рж ащ ей св ед ен ия о за мы шл яе мы х, 

по дг от ав ли ва ем ых , со ве рш ае мы х или со ве рш ен ны х ко рр уп ци он ны х 

пр ес ту пл ен ия х, яв ля ет ся за ло го м ус пе шн ог о пр от ив од ей ст ви я ук аз ан ны м 

пр от ив оп ра вн ым де ян ия м. 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

Пр ов ед ен но е ис сл ед ов ан ие по зв ол яе т за кл юч ит ь, чт о, не см от ря на 

пр ин им ае мы е вс ес то ро нн ие ме ры по пр ед уп ре жд ен ию , вы яв ле ни ю и 

пр ес еч ен ию ко рр уп ци и в уч ре жд ен ия х и ор га на х УИ С, да нн ое не га ти вн ое 

яв ле ни е им ее т ве сь ма ра сп ро ст ра не нн ый , в от де ль ны х сл уч ая х дл ящ ий ся 

ха ра кт ер .  

1. Ко рр уп ци я – зл оу по тр еб ле ни е сл уж еб ны м по ло же ни ем , да ча вз ят ки , 

по лу че ни е вз ят ки , зл оу по тр еб ле ни е по лн ом оч ия ми , ко мм ер че ск ий по дк уп 

ли бо ин ое не за ко нн ое ис по ль зо ва ни е фи зи че ск им ли цо м св ое го 

до лж но ст но го по ло же ни я во пр ек и за ко нн ым ин те ре са м об ще ст ва и 

го су да рс тв а в це ля х по лу че ни я вы го ды в ви де де не г, це нн ос те й, ин ог о 

им ущ ес тв а или ус лу г им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а, ин ых им ущ ес тв ен ны х пр ав 

для се бя или для тр ет ьи х лиц ли бо не за ко нн ое пр ед ос та вл ен ие та ко й вы го ды 

ук аз ан но му ли цу др уг им и фи зи че ск им и ли ца ми ; со ве рш ен ие де ян ий , 

ук аз ан ны х вы ше , от им ен и или в ин те ре са х юр ид ич ес ко го ли ца1
. 

Ко рр уп ци я – од на из фо рм от но ше ни й, где од но й ст ор он ой не пр ем ен но 

яв ля ет ся пр ед ст ав ит ел ь вл ас ти , др уг ой – су бъ ек т, ко то ры й за ин те ре со ва н в 

пр от ив оп ра вн ом по лу че ни и не ки х ус лу г (б ла г и т. д. ). По на ше му мн ен ию , 

не до ст ат ко м ле га ль но го оп ре де ле ни я ко рр уп ци и яв ля ет ся то, что под 

ко рр уп ци ей за ко но да те ль по ни ма ет на бо р от де ль ны х сл уч ае в 

ко рр уп ци он но го по ве де ни я, в ча ст но ст и, лю бо е зл оу по тр еб ле ни е сл уж еб ны м 

по ло же ни ем , вс як ое по лу че ни е вз ят ки или да ча вз ят ки яв ля ют ся ко рр уп ци ей . 

Вм ес те с те м, не вс як ое вз ят оч ни че ст во сл ед уе т ра сс ма тр ив ат ь как 

ко рр уп ци он но е де ян ие . На пр им ер , да ча вз ят ки в св яз и с ее вы мо га те ль ст во м 

яв ля ет ся бе зу сл ов ны м ос но ва ни ем для ос во бо жд ен ия вз ят ко да те ля от 

уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и. Та ки м об ра зо м, не все сл уч аи да чи вз ят ки 

сл ед уе т сч ит ат ь ко рр уп ци ей . А та кж е, не ка жд ое по лу че ни е вз ят ки – это 

ко рр уп ци я. По ла га ем це ле со об ра зн ым за кр еп ит ь на за ко но да те ль но м ур ов не 
                                                           

1
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(последняя редакция) // СЗ РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228. 
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не то ль ко по ня ти е ко рр уп ци и, но и де йс тв ия , ко то ры е сл ед уе т от но си ть к 

ко рр уп ци он ны м, ко то ры е сл ед уе т пе ре чи сл ит ь в от де ль но м пу нк те ст ат ьи , 

при эт ом , их пе ре че нь не до лж ен бы ть ис че рп ыв аю щи м. Та кж е в це ля х 

кв ал иф ик ац ии ко рр уп ци он ны х де ян ий сл ед уе т за кр еп ит ь и их пр из на ки . 

Су щн ос ть ко рр уп ци и те сн о св яз ан а с пр ир од ой че ло ве ка и его 

сп ос об но ст ью де йс тв ов ат ь во пр ек и нр ав ст ве нн ым пр ин ци па м. 

2. По лн ое и ве рн ое пр ед ст ав ле ни е о ко рр уп ци и мо жн о по лу чи ть , ес ли 

кл ас си фи ци ро ва ть все ко рр уп ци он ны е яв ле ни я по ра зл ич ны м кр ит ер ия м. 

Та к, по ст ат ус у су бъ ек то в вы де ля ют : по ли ти че ск ую ко рр уп ци ю, 

ме жд ун ар од ну ю, го су да рс тв ен ну ю. По ур ов ню ра сп ро ст ра не ни я 

ко рр уп ци он ны х от но ше ни й ра зл ич аю т: ни зо ву ю ко рр уп ци ю, ве рх уш еч ну ю, 

ве рт ик ал ьн ую ко рр уп ци ю. По ст еп ен и об ще ст ве нн ой оп ас но ст и ра зл ич аю т 

ко рр уп ци он ны е пр ос ту пк и и ко рр уп ци он ны е пр ес ту пл ен ия . В за ви си мо ст и от 

сф ер ко рр уп ци и вн ут ри об ще ст ва уч ен ые вы де ля ют бы то ву ю ко рр уп ци ю, 

де ло ву ю, ад ми ни ст ра ти вн ую . По до бн ая на уч но -о бо сн ов ан на я кл ас си фи ка ци я 

ко рр уп ци и по зв ол яе т гл уб же по ня ть су щн ос ть и ви ды ко рр уп ци и, ра ск ры ть 

ме ха ни зм фу нк ци он ир ов ан ия ко рр уп ци он ны х от но ше ни й, вы яв ит ь 

сп ец иф ич ес ки е ос об ен но ст и вл ия ни я на них ра зл ич ны х фа кт ор ов , и на эт ой 

ба зи сн ой ос но ве ра зр аб от ат ь эф фе кт ив ны е ме то ды пр от ив од ей ст ви я 

ко рр уп ци и. 

3. Пр ав ов ую ос но ву пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и со ст ав ля ют 

Ко нс ти ту ци я РФ, фе де ра ль ны е ко нс ти ту ци он ны е за ко ны , об ще пр из на нн ые 

пр ин ци пы и но рм ы ме жд ун ар од но го пр ав а и ме жд ун ар од ны е до го во ры 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, фе де ра ль ны е за ко ны , но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, а та кж е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты ин ых 

фе де ра ль ны х ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти , но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

му ни ци па ль ны е пр ав ов ые ак ты .  
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На се го дн яш ни й де нь в УИС в сф ер е пр от ив од ей ст ви я ко рр уп ци и 

ре ал из ов ан ы зн ач ит ел ьн ые пр ав ов ые и ор га ни за ци он ны е ме ро пр ия ти я. В 

ра мк ах да нн ых ме ро пр ия ти й ус ов ер ше нс тв ов ан о ан ти ко рр уп ци он но е 

за ко но да те ль ст во , ос но вн ым на пр ав ле ни ем ко то ро го яв ля ет ся пр оф ил ак ти ка 

пр ав он ар уш ен ий . Не об хо ди мо по дч ер кн ут ь, что но рм ат ив ны е пр ав ов ые 

ак ты , ор ие нт ир ов ан ны е на пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци он ны м пр оя вл ен ия м, 

со ср ед от оч ив аю тс я в пе рв ую оч ер ед ь на их пр ед уп ре жд ен ии , пр ес еч ен ии и 

ра ск ры ти и, од на ко ни ко им об ра зо м не за тр аг ив аю т пр ед по сы лк и и пр ич ин ы 

пр ес ту пл ен ий да нн ог о ви да . Но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты в бо ль ши нс тв е 

сл уч ае в не уд ел яю т до ст ат оч но го вн им ан ия ре ше ни ю ос но вн ой це ли – 

фо рм ир ов ан ию ан ти ко рр уп ци он но го по ве де ни я и пр ав ос оз на ни я у 

со тр уд ни ко в УИ С.  

4. Од но й из мер пр оф ил ак ти ки ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ий яв ля ет ся 

ко нт ро ль до хо до в и ра сх од ов со тр уд ни ко в УИС (п ре до ст ав ле ни е св ед ен ий о 

до хо да х, ра сх од ах , об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го 

ха ра кт ер а) . На ка за ни е за не пр ед ос та вл ен ие св ед ен ий (с ве де ни й, не 

со от ве тс тв ую щи х де йс тв ит ел ьн ос ти ) до ст ат оч но су ро во е: от на ло же ни я на 

со тр уд ни ка УИС вз ыс ка ни й до ув ол ьн ен ия на ос но ва ни и ут ра ты до ве ри я. Но 

ст ои т от ме ти ть , что св ед ен ия о до хо да х пр ед ос та вл яе т ли шь оф иц ер ск ий 

со ст ав , в то вр ем я, как ос но вн ой пе рс он ал уч ре жд ен ий на хо ди тс я в 

не по ср ед ст ве нн ом ко нт ак те со сп ец ко нт ин ге нт ом, их ро дс тв ен ни ка ми . 

По ст оя нн ый ко нт ак т с ос уж де нн ым и не бл аг оп ри ят но вл ия ет на ур ов ен ь 

пр ав ос оз на ни я со тр уд ни ко в УИ С, на чи на ет ся пр оц ес с де фо рм ац ии ли чн ос ти , 

те ря ет ся гр ан ь ме жд у пр ав ом ер ны м и не пр ав ом ер ны м по ве де ни ем , что 

за ча ст ую пр ив од ит к пр ин ят ию со тр уд ни ка ми мо де ли по ве де ни я 

ос уж де нн ог о. При ни зк ом ур ов не пр ав ос оз на ни я со тр уд ни ки не в си ла х 

пр от ив ос то ят ь не га ти вн ом у вл ия ни ю кр им ин ог ен но й ср ед ы, вс ту па ют в 

за пр ещ ен ны е от но ше ни я с ос уж де нн ым и, в том чи сл е ко рр уп ци он но го 
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ха ра кт ер а, в св яз и с че м, во зн ик ае т не об хо ди мо ст ь пр оф ил ак ти ки , 

пр ес еч ен ия и ра ск ры ти я ко рр уп ци он ны х пр ес ту пл ен ий и пр ав он ар уш ен ий . 

5. В це ля х ре ал из ац ии по ло же ни й ан ти ко рр уп ци он но го 

за ко но да те ль ст ва в уч ре жд ен ия х УИС де йс тв ую т ка др ов ые по др аз де ле ни я и 

ин сп ек ци и по ли чн ом у со ст ав у, ос ущ ес тв ля ющ ие пр от ив од ей ст ви е 

ко рр уп ци и (в со ст ав е от де ла ор га ни за ци и ра бо ты по пр от ив од ей ст ви ю 

ко рр уп ци и и ин сп ек ци и по ли чн ом у со ст ав у уп ра вл ен ия ка др ов ФС ИН 

Ро сс ии ; ка др ов ых по др аз де ле ни й и ин сп ек ци й по ли чн ом у со ст ав у 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии и уч ре жд ен ий , не по ср ед ст ве нн о 

по дч ин ен ны х ФС ИН Ро сс ии ) и по др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти 

УИС (в со ст ав е уп ра вл ен ия со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти ФС ИН Ро сс ии ; 

по др аз де ле ни й со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С) .  

6. По др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти – это са мо ст оя те ль ны е 

ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я ФС ИН Ро сс ии , не по ср ед ст ве нн о 

по дч ин яю щи ес я ди ре кт ор у ве до мс тв а и вы по лн яю щи е фу нк ци и по бо рь бе с 

ко рр уп ци ей , ос ущ ес тв ле ни ю ме ро пр ия ти й по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти 

де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в УИС и но рм ал ьн ом у фу нк ци он ир ов ан ию 

уч ре жд ен ий , ис по лн яю щи х на ка за ни я. Их ос но вн ой за да че й яв ля ет ся 

вы яв ле ни е, пр ед уп ре жд ен ие , пр ес еч ен ие и ра ск ры ти е пр ес ту пл ен ий и ин ых 

пр ав он ар уш ен ий ко рр уп ци он но й на пр ав ле нн ос ти . Во зл ож ен ны е на 

по др аз де ле ни я со бс тв ен но й бе зо па сн ос ти за да чи до лж ны вы по лн ят ьс я 

бе сп ре ко сл ов но , но в на ст оя ще е вр ем я да нн ые по др аз де ле ни я не в по лн ой 

ме ре не за ви си мы , что ме ша ет их об ъе кт ив но ст и и бе сп ри ст ра ст но ст и. 

Пр от ив од ей ст ви е ко рр уп ци он ны м пр ав он ар уш ен ия м до лж но ос ущ ес тв ля ть ся 

ко мп ле кс но , на по ст оя нн ой , си ст ем но й ос но ве , с ис по ль зо ва ни ем ра зл ич ны х 

по дх од ов , ме то ди к и те хн ол ог ий , на пр ав ле нн ых на фо рм ир ов ан ие 

пр ав ос оз на ни я со тр уд ни ко в, не пр ия ти я ин ди ви ду ал ьн ым и ма сс ов ым 

со зн ан ие м уч ас тн ик ов уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны х пр ав оо тн ош ен ий 

ко рр уп ци и как чу жд ог о яв ле ни я зд ор ов ой че ло ве че ск ой ид ео ло ги и.  
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за ме ще ни е до лж но ст ей фе де ра ль но й го су да рс тв ен но й сл уж бы в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е, и фе де ра ль ны ми го су да рс тв ен ны ми сл уж ащ им и 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы св ед ен ий о до хо да х, ра сх од ах , об 

им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а» (З ар ег ис тр ир ов ан о 

в Ми ню ст е Ро сс ии 23 .0 8. 20 16 № 43 35 9) // Оф иц иа ль ны й ин те рн ет -п ор та л 

пр ав ов ой ин фо рм ац ии ht tp :/ /w ww .p ra vo .g ov .r u. 25 .0 8. 20 16 . 

24. Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 05 .0 7. 20 13 № 387 (р ед . от 28 .0 7. 20 15 ) 

«Об ут ве рж де ни и По ря дк а пр ед ст ав ле ни я св ед ен ий о до хо да х, ра сх од ах , об 

им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а гр аж да на ми , 

пр ет ен ду ющ им и на за ме ще ни е до лж но ст ей в ор га ни за ци ях , со зд ан ны х для 

вы по лн ен ия за да ч, по ст ав ле нн ых пе ре д Фе де ра ль но й сл уж бо й ис по лн ен ия 

на ка за ни й, и ра бо тн ик ам и, за ме ща ющ им и эти до лж но ст и, и По ло же ни я об 

ос ущ ес тв ле ни и пр ов ер ки в от но ше ни и ли ц, за ме ща ющ их до лж но ст и или 

пр ет ен ду ющ их на за ме ще ни е до лж но ст ей, вк лю че нн ых в Пе ре че нь 

до лж но ст ей в ор га ни за ци ях , со зд ан ны х для вы по лн ен ия за да ч, по ст ав ле нн ых 

пе ре д Фе де ра ль но й сл уж бо й ис по лн ен ия на ка за ни й, при на зн ач ен ии на 

ко то ры е гр аж да не и при за ме ще ни и ко то ры х ра бо тн ик и об яз ан ы 

пр ед ст ав ля ть св ед ен ия о св ои х до хо да х, об им ущ ес тв е и об яз ат ел ьс тв ах 

им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а, а та кж е св ед ен ия о до хо да х, об им ущ ес тв е и 

об яз ат ел ьс тв ах им ущ ес тв ен но го ха ра кт ер а св ои х су пр уг и (с уп ру га ) и 
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