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ВВЕДЕНИЕ 

Коррупционная преступность и борьба с этим негативным явлением 

уже продолжительное время находятся в центре внимания политиков, 

ученых-правоведов, экономистов, социологов, юристов-практиков и вообще 

всего российского общества. Средства массовой информации буквально 

ошеломляют общественное сознание публикациями о масштабах и уровне 

коррумпированности чиновников в нашей стране. 

Опасность коррупции заключается не только в экономических потерях, 

снижающих качество жизни населения, но и в негативном воздействии на 

эффективность работы государственного аппарата по управлению 

обществом, государством, геополитическое положение страны. Она 

разрушает государство как суверенную единицу. Не случайно коррупцию, 

коррупционную преступность воспринимают как одну из угроз 

национальной безопасности России. 

Общественная опасность коррупции очевидна. Ее масштабы в России 

приняли беспрецедентный характер по числу как торгующих своими 

полномочиями служащих, так и подкупающих их лиц и, кроме того, по 

пораженности коррупцией всех ветвей власти. 

Сегодня противодействие коррупции, рассматриваемой в качестве 

угрозы экономической безопасности России, выходит по своей значимости 

на одно из первых мест в жизнедеятельности нашего государства. 

Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460
1
, рассматривает 

коррупцию как угрозу безопасности Российской Федерации. В пп. «б» 

пункта 8 Стратегии в качестве одного из основных направлений реализации 

стратегии определено повышение эффективности деятельности 

государственных органов по противодействию коррупции. 

                                                           
1
 О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы: Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 

460 (ред. от 13.03.2012) // Рос. газ. 2010. № 79. 15 апрел. 2010. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1
 противодействие 

коррупции состоит из трех элементов: профилактики коррупции, борьбы с 

ней и минимизации (ликвидации) последний коррупционных 

правонарушений. Значительная роль в реализации всех этих направлений 

отведена органам прокуратуры. 

В настоящее время надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции организован, прежде всего, в соответствии с 

Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 

147
2
, Комплексным планом мероприятий по противодействию коррупции на 

2016-2017 годы, утвержденным приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 04.05.2016 № 263
3
. 

Будучи одним из наиболее распространенных и опасных преступлений, 

коррупция одновременно относится к числу наиболее латентных (до 90%) и 

маскируемых. Ее исследование как негативного социально-политического, 

экономического и правового явления в обществе в настоящее время 

приобретает исключительно важное значение, что обусловлено 

возрастающей криминализацией общества в целом и глубоким укоренением 

коррупции в сфере государственной власти. 

Несмотря на общую положительную динамику изменений в уголовно-

исполнительной системе (УИС), коррупционные правонарушения 

                                                           
1
 О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ // Российская 

газета. - 2008. - 30 дек. 
2
 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы:  Указ 

Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 // Российская газета. 2016. - № 78. 

– 13 апрел. 
3
 Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 

2017 годы: Приказ Генпрокуратуры России от 04.05.2016 № 263 — Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www. consultant.ru, 

свободный — Загл. c экрана. 
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сотрудников остаются одной из самых злободневных и неразрешенных 

проблем. При этом приоритетными являются их предупреждение, выявление 

и устранение (нейтрализация) причин, побуждающих сотрудников вступать в 

преступный сговор с осужденными и иными лицами, действовать вопреки 

интересам службы. 

Данные официальные статистики свидетельствуют о постоянном, хотя 

и незначительном росте совершаемых сотрудниками УИС преступлений 

коррупционной направленности. Ведущие позиции среди них занимают 

получение взятки (ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ). Следует подчеркнуть, что рассматриваемый вид преступлений 

«лидирует» среди всех преступлений, совершаемых сотрудниками УИС: его 

удельный вес составляет почти 40%. 

Практически все (98,3%) выявленные коррупционные преступления 

совершены лицами мужского пола. Около половины (46%) уголовных дел 

возбуждено в отношении сотрудников подразделений безопасности 

исправительных учреждений, десятая часть (9,8%) - сотрудников 

воспитательных служб. Третье место занимают сотрудники подразделений 

охраны, в отношении которых возбуждено 7,7% от общего числа уголовных 

дел по преступлениям коррупционной направленности. 

Совершение сотрудниками УИС этих преступлений чаще всего связано 

с условно-досрочным освобождением осужденных, предоставлением им 

незаконных льгот в период отбывания наказания, необоснованным 

переводом из одного исправительного учреждения в другое, нецелевым 

использованием денежных средств, выделяемых из бюджета
1
. 

Таким образом, многообразие коррупционных рисков, которым 

подвержены сотрудники УИС, обусловливает особую актуальность 

организации и проведения системной работы по их предупреждению. 

                                                           
1
 Майстренко Г.А. Дача и получение взятки как одно из направлений проявления 

коррупции // Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С. 196. 

consultantplus://offline/ref=C5B7CBCAAD404179DDEC60511FE8EC4948DB1BAA2FD124D5EBA849FEDB30FE0A84652CCA47P276L
consultantplus://offline/ref=C5B7CBCAAD404179DDEC60511FE8EC4948DB1BAA2FD124D5EBA849FEDB30FE0A84652CCF4121A426P27BL
consultantplus://offline/ref=C5B7CBCAAD404179DDEC60511FE8EC4948DB1BAA2FD124D5EBA849FEDB30FE0A84652CCF4121A427P27CL
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В выявлении и раскрытии фактов коррупции повышенное внимание 

должно быть уделено тактически грамотному использованию негласных 

оперативно-розыскных мероприятий. Это обусловлено тем, что оперативно-

розыскная деятельность играет заметную роль в обнаружении и 

раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, в частности неочевидных и 

латентных преступлений и преступлений, совершенных организованными 

группами, что является типичным для преступлений коррупционной 

направленности. Без проведения целенаправленного комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, использования информации, полученной от 

конфиденциальных сотрудников, зачастую невозможно обеспечить 

раскрытие коррупционного преступления. 

Вместе с тем, как показывает практика, факты достаточно длительной 

безнаказанной деятельности преступных групп и вовлеченность в их 

деятельность сотрудников органов государственной власти и управления, 

правоохранительных органов, а также случаи несвоевременного или 

некачественного проведения органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на раскрытие и пресечение коррупционных преступлений, 

свидетельствует о том, что потенциал оперативно-розыскного обеспечения 

противодействия коррупции реализуется далеко не в полную силу. 

Следовательно, в сложившихся условиях возникает необходимость 

усиления результативности оперативно-розыскного обеспечения 

противодействия коррупции, что, в свою очередь, требует ее теоретического 

осмысления и обоснования. 

Однако проблемам осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, направленной на выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие коррупционных преступлений, в специальной юридической 

литературе должного внимания практически не уделяется. Между тем 

сложность и объем задач, с которыми сталкиваются оперативные 

подразделения при проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
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противодействию коррупции, обусловливают необходимость проведения 

научных исследований вопросов оперативно-розыскного обеспечения. 

Объектом исследования являются правоотношения, обуславливающие 

существование коррупции в России. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

оперативно-розыскной профилактику предупреждения преступлений 

коррупционного характера. 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

правовых основ оперативно-розыскной профилактики предупреждения 

преступлений коррупционного характера. 

Задачи исследования предопределены заявленной целью: 

–  раскрыть понятие, цели, задачи и основы оперативно-розыскной 

профилактики; 

– выявить правовое регулирование основ оперативно-розыскной 

профилактики; 

– выявление факторов, детерминирующие коррумпированность; 

– исследование сущности преступлений коррупционного характера 

и их особенностей; 

– изучение предупреждения коррупционных преступлений при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Методологическая база исследования основывается на применении 

диалектического метода познания объективной действительности. Методика 

исследования включает использование следующих методов: системный 

подход; формально-логический,  формально-правовой. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1.1. Понятия, цели, задачи и основы оперативно-розыскной 

профилактики 

Термин «коррупция», в настоящее время, не имеет общепринятого 

определения. Сложность состоит в том, что данное понятие постоянно 

изменяется, приспосабливаясь к нововведениям в законодательных актах, 

которые направлены на борьбу с коррупцией, стараясь тем самым 

легализоваться
1
. 

Конвенция Организации Объединенных Наций (далее по тексту - ООН) 

от 31 октября 2003 г. против коррупции
2
 выступает одним из универсальных 

международных правовых документов по противодействию анализируемому 

явлению. Российская Федерация подписала ее 09 декабря 2003 г. и 

ратифицировала 08 марта 2006 г.
3
 В соответствии с данной Конвенцией, 

коррупция внедряется в общество самыми разными образом, подрывает 

основы демократии и верховенства права, ведет к нарушению прав человека, 

мешает работе рынков, ухудшает качество жизни и создает условия для 

преуспевания организованной преступности, терроризма и иных явлений, 

которые угрожают безопасности человека. 

В то же время Конвенция ООН от 31 октября 2003 г. против коррупции 

не раскрывает термин «коррупция», по всей видимости, чтобы страны-

участники данной Конвенции обладали правом самостоятельно толковать 

анализируемое явление в наиболее допустимой для их законодательных 

актов формулировке. 

                                                           
1
 Онуфриенко А.В. Понятие коррупции в международном и российском праве // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2014. - № 5 (43). - С. 109. 
2
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-

Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 26. - Ст. 2780. 
3
 О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: 

федеральный закон от 08.03 2006 г. № 40-ФЗ // Российская газета. - 2006. - 21 марта. 
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По линии ООН термин «коррупция» раскрывается в справочных 

материалах по борьбе с коррупцией. В соответствии со Справочником 

материалов по борьбе с коррупцией под коррупцией следует понимать 

отсутствие порядочности и честности, подверженность взяточничеству, 

применение должностного положения с целью получения выгоды нечестным 

путем, злоупотребление служебным положением для личной выгоды
1
. 

По нашему мнению, данное определение весьма поверхностно 

раскрывает коррупцию, однако, в нем находят отражение два свойственных 

коррупции признака - противоправность применения служебного положения 

и его устремленность на получение личной выгоды. 

Термин «коррупция» не определен и в Конвенции Совета Европы от 27 

января 1999 г. об уголовной ответственности за коррупцию
2
. Российская 

Федерация подписала ее в тот же день, но ратифицировала 25 июля 2006 г.
3
 

Изучение научной литературы показывает, что представление о 

содержании оперативно-розыскная профилактика складывалось и уточнялось 

по мере развития теории оперативно-розыскной деятельности. Институту 

оперативно-розыскной профилактики, как одному из важнейших на-

правлений ОРД, посвящены труды: А.И. Алексеева, И.И. Басецкого, И.Э. 

Бордиловского, К.К. Горяинова, И.А. Климова
4
, А.Я. Кудрявцева, А.Г. 

Лекаря, Б.П. Михайлова
5
, В.С. Овчинского, С.С. Овчинского, Ю.И. 

                                                           
1
 Справочник материалов по борьбе с коррупцией. Официальный интернет-сайт 

Управления ООН по наркотикам и преступности [Электронный ресурс] URL: 

http://www.unodc.org/pdf/9dec04/resourceguide_r.pdf (дата обращения: 07.05.2018 г.). 
2
 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2394. 
3
 О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию: федеральный 

закон от 25.07. 2006 г. № 125- ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 (1 ч.). - 

Ст. 3424. 
4
 Климов И.А., Тузов Л.Л., Дубоносов Е.С., Кузьмин Н.А., Эриашвили Н.Д., Хазов Е.Н., 

Данил- кин В.Н., Бычков В.В., Бражников Д.А., Алексеев В.В., Иванцов С.В., Богданов 

А.В., Щеглов А.В., Комахин Б.Н., Ильинский И.И., Янишевский А.Б., Галузо В.Н. 

Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для студентов вузов, обучающихся по на-

правлению подготовки Юриспруденция. 3-е издание. М., 2017. 
5
 Михайлов Б.П., Хазов Е.Н. Место и роль Конституции Российской Федерации в 

правовом обеспечении оперативно-розыскной деятельности // Вестник Московского 

университета МВД России. 2013. № 11. С. 31—37. 

http://www.unodc.org/pdf/9dec04/resourceguide_r.pdf
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Римаренко, Г.К. Синилова и ряда других известных ученых
1
. Вместе с тем 

оперативно-розыскная профилактика не имеет однозначного научного 

понимания. 

Взяв за основу понятие «профилактики правонарушений», 

определяемое в ст. 2 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

можно сказать, что оперативно-розыскная профилактика — это 

осуществляемый оперативными подразделениями органов внутренних дел 

комплекс мер социального, правового, организационного, информационного 

и иного характера. направленный на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, пресечение 

преступлений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц, 

поставленных на оперативно-профилактический учет, в целях недопущения 

совершения ими преступлений и иных правонарушений
2
. 

Чтобы раскрыть смысл предупреждения преступлений необходимо 

рассмотреть позиции ученых на этот счет. Алексеев А.И. видит 

предупреждение преступности, как «одну из важных областей социального 

регулирования, управления и контроля, обеспечения упорядочения 

общественных отношений путем недопущения наиболее опасных 

посягательств на них»
3
. Долгова А.И. считает, что «предупреждение 

преступности общее (общесоциальное) — это система мер по устранению 

процессов детерминации и причинности преступности, воздействующая на 

                                                           
1
 Абакумов О.Б., АлексеевВ.В., Баженов С.В., БаклановЛ.А., Богданов А.В., Бражников 

Д.А., Бычков В.В., Галушко В.А., Дубинин А.С., Иванцов С.В., Ильинский И.И., Кундетов 

А.И., Напханенко И.П., Панюшин Д.Б., Саранчин Д.В., Сыпачев А.Ю., Тагиров З.И., 

Щукин А.М., Щукин В.М., Хазов Е.Н. и др. Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности. Учебно-методическое пособие. М., 2017. 
2
 Абакумов О.Б., Балацкий Д.Ю., Богданов А.В., ВоронцовА.В., ЗавьяловИ.А., Иванцов 

С.В., Ильинский И.И., Михайлов Б.П., Семенчук В.В., Хазов Е.Н. Криминальная среда 

(оперативно-розыскной аспект). Монография. Хабаровск, 2017. 
3
 Цит.по: Богданов А.В., Хазов Е.Н. Основные направления деятельности оперативных 

подразделений органов внутренних дел по выявлению и предупреждению преступлений, 

связанных с мошенничеством // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 

10. С. 276—279. 
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все население или его группы, выделяемые по общим экономическим, 

социальным, и иным критериям, создающим вероятность преступного 

поведения практически всех преступлений этих социальных групп»
1
. 

Понятие «пресечение преступления» неразрывно связано с термином 

«неоконченное преступление» (приготовление к преступлению или 

покушение на преступление) Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ). 

Поэтому, по нашему мнению, пресечение преступлений оперативными 

подразделениями органов внутренних дел — это комплекс оперативно-

розыскных и иных мероприятий, направленных на прекращение совершения 

неоконченных преступлений, их регистрацию в установленном порядке, 

передачу собранных материалов в следственные подразделения 

правоохранительных органов для возбуждения уголовных дел в соответствии 

с требованиями УПК РФ. 

Таким образом, можно определить предупреждение преступлений 

оперативными подразделениями органов внутренних дел, как комплекс 

оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на недопущение 

преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин и 

условий, способствующих их совершению, оказания воспитательного 

воздействия на лиц, поставленных на оперативно-профилактический учет
2
. 

Отдельные авторы отмечают, что под ОРП «следует понимать 

деятельность оперативных подразделений по комплексному осуществлению 

мер предупредительного воздействия и контроля в отношении лиц, 

состоящих на оперативно-розыскных и профилактических учетах органов 

внутренних дел, с целью недопущения с их стороны преступлений, а также 

                                                           
1
 Российская криминологическая энциклопедия / под общ ред. А.И. Долговой. М, 2013. 

2
 Богданов А.В., Комахин Б.Н., Хазов Е.Н. Профилактические мероприятия, проводимые 

полицейскими подразделениями, по пресечению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 

202—208. 
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по изучению и принятию своевременных мер по нейтрализации причин и 

условий (факторов), влияющих на их криминальную активность»
1
. 

Ряд авторов, определяя ОРП, отмечают, что «она имеет конкретную 

цель - использование сил, средств и методов ОРД для выявления конкретных 

лиц, намеревающихся либо склонных совершить преступление, а также для 

обеспечения безопасности потенциальных жертв и создания условий, 

исключающих совершение преступных действий»
2
. 

Также существует определение ОРП, как «выявление, изучение и 

воздействие на криминогенные факторы и ситуации с целью их 

предотвращения»
3
. 

С.С. Галахов и Х.М. Ибрагимов в качестве ключевых элементов ОРП 

выделяют «предупредительно-воспитательное воздействие на объекты 

профилактики; контроль за лицами, состоящими на оперативно-розыскных и 

профилактических учетах органов внутренних дел, и недопущение с их 

стороны совершения преступлений»
4
. 

А.Г. Ахмедов и С.Е. Стрелин к элементам ОРП относят «выявление 

лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и принятие 

сдерживающих мер по недопущению с их стороны противозаконных 

действий»
5
. 

                                                           
1
 Галахов С.С. Концептуальные основы предупреждения преступлений оперативными 

подразделениями органов внутренних дел / С.С. Галахов, Л.В. Петрушкина // Рос. 

следователь. - 2005. - № 5. - С. 21 - 26. 
2
 Семенюк Р.А. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности  // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями: материалы пятой междунар. науч.-практ. 

конф. - Барнаул: Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2017. - С. 46 - 47. 
3
 Исаров  О.Б. Понятие и сущность оперативно-розыскной профилактики преступлений // 

Научный портал МВД России. - 2008. - №1. - С. 73 - 78. 

 
4
 Галахов  С.С. Проблемы и перспективы оперативно-розыскной профилактики / С.С. 

Галахов, Х.М. Ибрагимов // Науч. портал МВД России. - 2010. - № 2. - С. 82 - 88. 
5
 Ахмедов  А.Г. Современные методологические проблемы оперативно-розыскного 

предупреждения преступлений / А.Г. Ахмедов, С.Е. Стрелин // Вестн. Калинингр. юрид. 

ин-та МВД России. - 2008. - № 1 (15). - С. 106 - 114. 
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П.И. Иванов и Д.В. Яковлев считают, что ОРП «включает такие 

элементы, как выявление и анализ причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, принятие мер по их устранению или 

нейтрализации; выявление и постановку на профилактические учеты лиц, 

склонных к совершению преступлений; установление лиц, осуществляющих 

приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и 

принятие мер по пресечению их противоправной деятельности»
1
. 

Для любой деятельности характерно наличие цели, которую 

необходимо достигнуть при ее осуществлении. В связи с этим представля-

ется необходимым определение цели ОРП. 

Анализ дефиниций ОРП показывает, что различные авторы по-разному 

видят цели ОРП: 

- «использование оперативно-розыскных сил, средств и методов для 

выявления конкретных лиц, намеревающихся либо склонных совершить 

преступление, а также обеспечение безопасности потенциальных жертв и 

создание условий, исключающих совершение преступных действий; 

- изучение и нейтрализация факторов, влияющих на 

криминогенную активность лиц; 

- предотвращение криминогенных факторов и ситуаций; 

- пресечение деятельности лиц, замышляющих и 

подготавливающих преступления; 

- недопущение противозаконных действий; 

- предупреждение преступлений, устранение или нейтрализация 

конкретных причин и условий преступлений»
2
. 

                                                           
1
 Иванов П.И. Оперативно-розыскные средства предупреждения экономических 

преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции / П.И. Иванов, Д.В. Яковлев // Науч. портал МВД России. - 

2011. - № 4. - С. 60 - 67. 

 
2
 Денисов С.А. Правовая основа оперативно-розыскной профилактики и ее содержание // 

С.А. Денисов, А.П. Некрасов, И.Л. Третьяков // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та МВД 

России. - 2005. - № 2(26). - С. 211 - 215. 
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Вместе с тем, целью ОРП не может быть использование сил, средств и 

методов ОРД, так как это тот инструментарий, который используется для 

достижения цели ОРП, и отличает ее от других видов профилактики, т. е. 

авторы, определяя цель ОРП, фактически говорят о возможностях ОРД. 

Также не совсем корректной является формулировка - недопущение 

противозаконных действий, - так как противозаконными действиями могут 

быть нарушения административного, гражданского и иного 

законодательства, а ОРП направлена преимущественно против преступлений. 

Оказание профилактического воздействия на лиц, замышляющих 

преступления, устранение (нейтрализация) конкретных причин и условий 

(факторов), способствующих совершению преступлений, являются 

элементами содержания ОРП. Целью же ОРП является недопущение 

(упреждение) преступлений, независимо от того, будет осуществляться 

общая ОРП, где объектом являются факторы (причины и условия) 

совершения преступлений, или индивидуальная, где объектом профилактики 

являются конкретные лица. 

Можно выделить следующие элементы содержания ОРП, которые для 

удобства условно разделить на блоки: 

1) общая ОРП - анализ, выявление, изучение, нейтрализация, 

устранение причин и условий (факторов), способствующих совершению 

преступлений; 

2) категории лиц, определяемые в качестве объектов 

индивидуальной ОРП: 

- «допускающие отклонения от норм поведения»
1
; 

- намеревающиеся совершить преступления; 

- от которых можно ожидать совершения преступлений; 

- подготавливающие преступления; 

                                                           
11

 Денисов С.А. Правовая основа оперативно-розыскной профилактики и ее содержание // 

С.А. Денисов, А.П. Некрасов, И.Л. Третьяков // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та МВД 

России. - 2005. - №2(26). - С. 211 - 215. 
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- покушающиеся на преступления; 

- склонные к совершению преступлений; 

- состоящие на оперативно-розыскных учетах органов внутренних 

дел; 

- состоящие на профилактических учетах органов внутренних дел; 

3) в зависимости от характера деятельности, направленной на 

объекты ОРП: воздействие, воспитание, выявление, контроль, наблюдение, 

постановка на учет, пресечение их преступной деятельности, установление, 

учет лиц; 

4) иное - обеспечение безопасности потенциальных жертв, создание 

условий, исключающих совершение преступных действий. 

Современные теория и практика оперативно-розыскной деятельности 

особое внимание уделяют предупреждению преступлений на стадиях 

возникновения и развития криминального умысла. Умысел может быть 

обнаружен: 

по косвенным данным, свидетельствующим о возникновении 

преступных намерений. Например, по фактам предкриминального поведения 

отдельных лиц: аморального или агрессивного поведения, совершения 

правонарушений (хулиганства, мелких хищений чужого имущества и т.д.); 

по негативным связям с ранее судимыми лицами, проходившими по делам 

оперативного учета; по наличию фактов сексуальных патологий, наркомании 

и т.д.; 

по полученной информации о преступных намерениях. В этом случае 

необходимо установить реальность намерений, т.е. проанализировать 

обстоятельства, при которых они были высказаны; наличие подлинных 

мотивов совершения преступления; устойчивость умысла; конкретность 

объекта посягательства (определенные лицо, квартира, магазин); 

по сведениям о подстрекательстве к совершению преступлений: 

вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, пьянство, 

употребление наркотиков, участие в картежных играх и т.д.; 
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по обнаружению групп, сформировавшихся на почве 

антиобщественных интересов. 

В случае выявления устойчивых намерений совершить преступление 

оперативный сотрудник должен провести оперативно-профилактическую 

работу, принять меры по устранению условий, способствующих 

осуществлению преступления (учитывая время, которое до него осталось). 

Подготовительные действия к совершению преступления либо имеют 

признаки состава преступления или иного правонарушения (в данном случае 

наиболее эффективный метод предупреждения преступления - привлечение 

лица к уголовной ответственности за подготовительные действия, к примеру 

за хранение и ношение огнестрельного оружия), либо не содержат их. 

Дискуссионным в теории и практике ОРД является вопрос о 

возможности использования метода компрометации. Термин 

«компрометация» (от фр. compromette - подрывать репутацию) означает 

подрыв авторитета, репутации; опорочивание, показ кого-либо в 

неблагополучном свете перед кем-либо
1
. Метод компрометации заключается 

в доведении до конкретного лица (лиц) с использованием гласных и 

негласных возможностей оперативно-розыскных органов сведений об 

известной им информации (разной степени достоверности) о приготовлениях 

к преступлению. 

В оперативно-розыскной деятельности метод компрометации с целью 

предупреждения преступлений может быть основан на различных приемах, 

направленных на сокрытие достоверной информации либо дезинформацию 

лиц, готовящих преступление. Анализ научной литературы и обобщение 

следственно-оперативной практики позволили выделить такие оперативно-

тактические направления использования рассматриваемого метода, как 

компрометация местности и конкретного места совершения преступления; 

компрометация времени совершения преступления и орудия преступления; 

                                                           
1
 Политический словарь. М., 2015. 



17 

 

 

 

компрометация объекта и предмета преступного посягательства; 

компрометация канала сбыта похищенного предмета. 

Место преступления есть реально существующее, локализованное 

преступными действиями пространство, на котором происходит и 

отображается реальная преступная деятельность по выполнению отдельных 

криминальных действий по подготовке к совершению преступления. Любые 

преступления совершаются в конкретной обстановке. 

Важная роль в предупреждении преступлений отводится 

распространению вымышленных (ложных) либо соответствующих 

действительности сведений о конкретной местности и месте 

подготавливаемого преступления. В этом контексте разработка оперативно-

розыскных моделей компрометации местности и места совершения 

преступления имеет большое значение для оперативно-розыскной 

деятельности. 

Вся местность и все места совершения преступления условно делятся 

на открытые территории, помещения, здания, сооружения. Открытые 

территории (участки) могут быть расположены внутри населенных пунктов, 

поблизости либо на значительном расстоянии от них. К ним можно отнести 

лесные массивы, пустыри, улицы, дворы, здания, электрические, 

телеграфные, железнодорожные магистрали и прилегающие к ним участки 

местности, автомобильные дороги, водные пространства (моря, реки, озера, 

пруды и т.д.). Среди помещений выделяют: 1) используемые: по целевому 

назначению их дифференцируют на жилые (квартиры, дома, общежития, 

гостиницы, дачи), производственные (заводы, фабрики, шахты, рудники, 

атомные, гидро- и газоэлектростанции и т.д.), социально-культурные (театры, 

клубы, музеи, библиотеки и пр.) и вспомогательные; 2) неиспользуемые: к 

ним относят строящиеся, ремонтируемые, заброшенные, разбираемые и иные 

здания и сооружения (гаражи, сараи, подвалы, подъезды домов
1
). 

                                                           
1
 Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств: Учеб. пособие. 

Екатеринбург, 2013. С. 6. 
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Общее понятие «помещение» можно рассматривать в разных аспектах: 

как обозначающее место совершения конкретного преступления; место 

жительства лица, нахождения организации, учреждения, предприятия, в 

отношении которых готовится преступное посягательство. 

Установление конкретного места подготавливаемого преступления 

позволяет прежде всего проводить оперативно-поисковые мероприятия на 

ограниченной территории, а также выдвигать оперативно-розыскные версии 

об обстоятельствах преступного посягательства и о лицах, которые могут 

быть причастны к подготавливаемому преступлению. Все изложенное дает 

возможность предвидеть действия преступников, опередить их хотя бы на 

один шаг или даже на полшага. 

Применяя методы компрометации местности и места совершения 

преступления, оперативники распространяют среди определенных лиц 

достоверные либо ложные сведения: о хорошем просмотре конкретной 

местности и наблюдении за ней; постоянной ее проверке сотрудниками 

полиции; контроле криминальных групп; отсутствии возможности укрытия 

автотранспорта; постоянном нахождении в данном месте большого числа 

посетителей, полиции либо наличии контроля со стороны местных охранных 

служб; отсутствии возможности быстро и незаметно скрыться с места 

совершения преступления и т.п. 

Таким образом, местность и место предполагаемого совершения 

преступления служат своеобразным объективным фактором, определяющим 

поведение преступников и других лиц, причастных к его подготовке. 

Сведения о времени совершения преступления позволяют 

предотвратить последнее, уточнить различные обстоятельства дела, 

установить лиц, причастных к непосредственному осуществлению тех или 

иных криминальных действий. Если место конкретизирует территориальную 

локализацию преступления, то время характеризует начало, 

продолжительность и окончание процесса подготовки к совершению 

преступления, способствует уточнению важнейших криминальных 
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обстоятельств. 

Время - всеобщее свойство физических процессов, которые следуют 

друг за другом в строгой последовательности. Оно всегда выражается в 

каких-либо определенных показателях (год, месяц, день недели, час, 

праздничный или выходной день). Время пронизывает всю систему 

подготовки к преступлению, связывает между собой все ее элементы: 

предмет посягательства, способ совершения преступления и другие 

структурные элементы, находящиеся в постоянном взаимодействии. 

В процессе данного взаимодействия объект непрерывно изменяется, 

отражая течение времени. «Событие преступления можно представить как 

цепь сменяющих друг друга взаимодействий, вследствие которых эти 

объекты непрерывно модифицируют свое тождество, отражая тем самым в 

материальных следах моменты течения времени»
1
. 

Временные изменения фиксируют не время вообще, которое не имеет 

собственных признаков, а время развития определенного факта, 

обстоятельства, события: возникновение преступного умысла, его 

проявление вовне, приготовление к преступлению, непосредственную 

реализацию преступного умысла, сокрытие следов. Так, уточнение времени 

позволяет установить точную дату совершения преступления и др. Метод 

компрометации времени совершения преступления используется для 

распространения среди готовящих его лиц сведений о необходимости 

продления времени для тщательной подготовки к преступлению; 

целесообразности переноса времени совершения преступления из-за 

возникновения вновь открывшихся обстоятельств; корректировке времени 

совершения преступления (месяца, дня недели, времени суток) и 

определении благоприятного времени совершения преступления, а также о 

хорошей просматриваемости местности в период совершения преступления и 

                                                           
1
 Кокурин Г.А. Использование метода компрометации в оперативно-розыскной 

деятельности // Российский юридический журнал. 2016. N 5. С. 164 - 169. 
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постоянной проверяемости сотрудниками полиции объекта преступного 

посягательства. 

Важная составляющая преступного посягательства - предмет 

преступления. Это прежде всего похищаемое имущество, независимо от его 

вида и формы; вещи, предназначенные для удовлетворения материальных и 

культурных потребностей (одежда, обувь, жилой дом, украшения из золота, 

серебра и драгоценных камней, автомобили, картины и пр.). Отдельные вещи 

могут иметь самостоятельное или вспомогательное назначение и, как 

правило, выделяются родовыми и индивидуальными признаками. Любые 

вещи обладают материальной (денежной) ценностью, в них вложен 

человеческий труд. Кроме них в собственности учреждений, предприятий, 

организаций и граждан находятся предметы, обладающие иной ценностью: 

различного рода документы (паспорта, дипломы об образовании, 

удостоверения личности, пропуска), а также печати, штампы и бланки. 

Особого внимания заслуживают предметы, вещи и продукция, свободная 

реализация которых запрещена или оборот которых ограничен. К ним можно 

отнести оружие, некоторые материалы и оборудование, которые 

используются при его создании и в отношении которых установлен 

отдельный экспортный контроль, природное золото, драгоценные металлы и 

камни, натуральный и необработанный янтарь, радиоактивные материалы, 

наркотические средства, сильнодействующие вещества и т.д. 

Распространение ложных сведений о предмете преступления (его 

компрометация) в кругу лиц, готовящих криминальное деяние, способствует 

предупреждению ряда преступлений, направленных на похищение 

различных предметов. 

Метод компрометации предмета преступного посягательства 

заключается в распространении достоверных либо ложных сведений о 

возникновении непредвиденных трудностей сбыта похищенного предмета; 

об отсутствии надежных мест его укрытия; сложности поиска скупщика 

похищенного; проблемах маскировки и сокрытия похищенного предмета; его 
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уникальности и невозможности использования в тайне от окружающих и т.д. 

Как отмечает Р.С. Белкин «наиболее важной составляющей 

криминалистической характеристики любого преступления являются 

сведения о способе его совершения, который большинством ученых 

рассматривается как система действий по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и 

психофизиологическими свойствами личности преступника»
1
. 

Способ совершения преступления, как отмечал Г.Г. Зуйков, 

«представляет собой систему, или комплекс, определенных действий. 

Физическое воздействие, жест, слово - это элементы способа совершения 

преступления. Отдельные действия или последовательность их 

осуществления не могут быть способом совершения преступления, 

поскольку не имеют самостоятельной цели. Движения не совершаются вне 

действий, направленных на достижение определенной цели»
2
. 

Компрометация способа совершения преступления осуществляется 

путем распространения сведений о возможности оказания вооруженного 

сопротивления владельцем или охраной; о вероятности оставления большого 

количества следов на месте преступления и других улик; о наличии 

свидетелей; о возможной осведомленности полиции о готовящемся 

преступлении; о необходимости привлечения других лиц (соучастников) для 

совершения преступления; об отсутствии преступных навыков у отдельных 

членов группы; об опасности для жизни и здоровья конкретных 

исполнителей криминального деяния; ненадежности способа совершения 

преступления и т.д. 

Орудия преступления различают по предмету посягательства 

(убийство, взлом, поджог и т.п.), по функциональному назначению 

(специально изготовленные или приобретенные для совершения 

преступлений; применяемые в быту, производственной или иной легальной 

                                                           
1
 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 217. 

2
 Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления: Лекция. М., 1970. 
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деятельности; иные предметы и вещества); по характеру воздействия 

(механическое, термическое, химическое, взрывное и т.п.). К числу орудий 

преступления относят также транспортные средства, если они 

использовались для достижения преступного результата. 

Для компрометации средств и орудий преступления распространяют 

сведения (достоверные, ложные) о частых поломках предполагаемого орудия 

преступления при его использовании, о необходимости его ремонта и 

отдельных деталей, об обязательности предварительной проверки орудия 

преступления, о поиске специалиста для его применения, о реальной 

опасности, исходящей от него, а также о необходимости поиска 

современного и надежного орудия преступления
1
. 

Метод компрометации члена преступной группы, ее лидера основан на 

вбрасывании в группу информации о связи ее члена с полицией, 

предстоящих конфликтах между конкурирующими преступными группами, 

осведомленности полиции о готовящемся преступлении, ненадежности 

некоторых из соучастников, способных помешать реализации криминального 

замысла, и т.п. 

Компрометация канала сбыта похищенного может осуществляться 

путем распространения сведений о необходимости быстрой замены канала 

сбыта либо поиска новых, тщательной проверки канала сбыта, повышенном 

внимании к нему оперативно-розыскных органов, ненадежности канала 

сбыта, внезапной болезни его «держателя», отсутствии последнего по месту 

жительства по неизвестным причинам и т.д. 

Обычно каналы сбыта похищенного готовятся преступником заранее. 

Чаще всего это продажа краденого незнакомым лицам в местах большого 

скопления людей, сбыт через коммерческие и комиссионные магазины. 

Нередко преступники для сбыта похищенного прибегают к мошенническим 

действиям, например созданию небольших фирм для оптового сбыта партий 

                                                           
1
 Кокурин Г.А. Использование метода компрометации в оперативно-розыскной 

деятельности // Российский юридический журнал. 2016. N 5. С. 164 - 169. 
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похищенного товара. Развитие компьютерных технологий позволяет 

прогнозировать в ближайшее время значительный рост сбыта похищенного с 

использованием ЭВМ и средств телекоммуникаций
1
. 

В заключение можно подчеркнуть, что используемый в оперативно-

профилактической работе метод компрометации делает невозможным 

осуществление замышляемых, подготавливаемых преступлений и 

способствует полному отказу злоумышленников от конкретного 

преступления либо отсрочке его совершения. И в той и в другой оперативной 

ситуации у органа дознания появится дополнительное время для более 

полной разработки преступной группы, оперативного внедрения в ее состав 

надежной агентуры или вербовки ее слабых звеньев, а также для выявления 

всех членов организованной преступной группы или преступного сообщества 

и успешного пресечения (в том числе задержания с поличным) всех членов 

криминального формирования и их коррумпированных покровителей. 

 

1.2 Правовое регулирование основы оперативно-розыскной 

профилактики 

 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации
2
 обеспечение государственной и общественной безопасности 

должно осуществляться путем повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб, органов государственно-

го контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы 

профилактики преступности, разработки и использования специальных мер, 

направленных на снижение уровня криминализации общественных 

                                                           
1
 Архипова И.А. Методика расследования сбыта имущества, добытого преступным путем: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 
2
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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отношений
1
. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № Э-ФЗ «О полиции» 

одним из основных направлений деятельности полиции определил 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений (п. 2, ч. 1, ст. 2). 

В развитие положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации 23 июня 2016 г. был принят Федеральный закон 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», который определил правовую основу, принципы, 

субъекты и шестнадцать основных направлений системы профилактики (ст. 

1-6). Учитывая, что большая часть этих направлений имеет непосредственное 

отношение к органам внутренних дел, на сегодняшний день важную роль 

приобретает оперативно-розыскная профилактика (ОРП). 

Система оперативно-розыскнай профилактике органов внутренних дел 

РФ прошла длительный путь своего развития. 12 июня 1993 г. приказом МВД 

России № 284 «Об объявлении решения коллегии МВД России от 29 мая 

1993 г. № 2км/1 «О мерах по организации и совершенствованию 

профилактической деятельности органов внутренних дел» была утверждена 

Концепция (основные направления) профилактической деятельности органов 

внутренних дел. В развитие данной концепции 6 августа 1993 г. приказом 

МВД России № 390 «Об утверждении нормативных актов в области 

регулирования деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений»
2
 был создан возглавляемый первым заместителем министра 

внутренних дел Координационно-методический совет МВД России по 

профилактике преступлений; утверждены положение о совете, его состав и 

Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел 

по предупреждению преступлений. 

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

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2
 Утратил силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 11.08.1998 № 490. 
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Среди заместителей председателя и членов совета не было 

руководителей оперативных служб МВД России, в число членов совета 

входили только руководители подразделений, входящих в состав ГУУР, 

ГУБЭП и УБНОН. Раздел № 4 наставления был посвящен обязанностям 

сотрудников подразделений: уголовного розыска, по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - по 

предупреждению преступлений, но направлений ОРП оперативных служб 

органов внутренних дел наставление не содержало. 

11 августа 1998 г. приказом МВД России № 490 «Об утверждении 

нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений»
1
 был упразднен Координационно- 

методический совет МВД России по профилактике преступлений и создан 

возглавляемый заместителем министра внутренних дел Координационно-

методический совет МВД России по предупреждению преступлений. 

Приказом были утверждены положение о данном совете, его состав и 

Наставление о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений. Заместителем председателя совета стал первый заместитель 

начальника ГУУР, в число членов совета были включены: заместители 

начальников ГУБЭП, УБНОН и ГУВДТ. Руководителям территориальных 

органов МВД России по субъектам РФ было поручено образовать подобные 

координационно-методические советы в своих подразделениях и утвердить 

положения об их деятельности. Направлений оперативно-розыскной 

профилактики оперативных служб органов внутренних дел данное 

наставление не содержало. 

17 января 2006 г. приказ МВД России от № 19 «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» упразднил 

Координационно-методический совет МВД России по предупреждению 

преступлений. Вместо него был создан возглавляемый первым заместителем 

                                                           
1
 Утратил силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 17.01.2006 № 19. 
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министра внутренних дел Оперативный штаб МВД России по профилактике 

преступлений, утверждены положение о штабе, его состав и Инструкция о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. 

Руководителям территориальных органов МВД России по субъектам РФ 

было поручено создать в составе подчиненных подразделений и возглавить 

лично подобные оперативные штабы по предупреждению преступлений
1
. 

Инструкция определила основные задачи органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений: 

1. Выявление и анализ причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, принятие мер по их устранению. 

2. Выявление и постановка на профилактические учеты лиц, 

имеющих намерение совершить преступление. 

3. Установление лиц, осуществляющих приготовление к 

преступлению и (или) покушение на преступление, и принятие мер по 

пресечению их противоправной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Привлечение к работе по предупреждению преступлений 

общественных объединений правоохранительной направленности и граждан. 

5. Предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
2
. 

6. Осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами 

установленных для них в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» запретов и ограничений. 

                                                           
1
 Афанасьев Д.В., Хазов Е.Н. Административно-правовая деятельность штабных 

подразделений органов внутренних дел. Монография. М., 2015. 
2
 Богданов А.В., Егоров С.А., Хазов Е.Н. Роль правового воспитания несовершеннолетних 

и его влияние на профилактику подростковой преступности // Социально-гуманитарное 

обозрение. 2017. № 1. С. 22—25. 
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Постановлением Правительства РФ от 28.03.2008 № 216 «О 

Правительственной комиссии по профилактике правонарушений» в целях 

обеспечения согласованных действий заинтересованных органов 

исполнительной власти при реализации мер в системе государственной 

профилактики правонарушений был образован координационный орган — 

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений. В 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14 июня 2012 г. № 975-р 

председателем комиссии является Министр внутренних дел, его 

заместителями: первый заместитель министра внутренних дел и заместитель 

министра здравоохранения и социального развития, в ее состав вошли 

представители Государственной думы, Совета Федерации, Администрации 

Президента РФ, заместители руководителей целого ряда федеральных 

ведомств и служб. 

Несмотря на накопленный опыт развития оперативно-розыскной 

профилактики органов внутренних дел РФ остается ряд нерешенных проблем 

нормативно-правового и организационного порядка. 

Во-первых, это проблема, связанная с отсутствием нормативных 

правовых актов, раскрывающих сущность оперативно-розыскной 

профилактики, предупреждения преступлений и пресечения преступлений 

оперативными подразделениями органов внутренних дел. Федеральный 

закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» относит предупреждение и пресечение преступлений к одной 

из основных задач ОРД, но не раскрывает их содержания
1
. 

Инструкция о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений, утвержденная приказом МВД России от 17 

января 2006 г. № 19, определяет предупреждение преступлений, как 

«деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляемую в пределах их компетенции, направленную на недопущение 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

// СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, 

условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания 

профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением»
1
. 

На наш взгляд, давно назрела необходимость расширить глоссарий 

оперативно-розыскного законодательства. Для этого целесообразно раскрыть 

содержание основных терминов, используемых в Федеральном законе от 12 

августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в ст. 1 

этого закона, переименовав ее название в «Основные понятия, используемые 

в данном законе». Среди других необходимых правоприменителям понятий 

ОРД в эту статью необходимо включить понятия оперативно-розыскная 

профилактика, предупреждения и пресечения преступлений. 

Во-вторых, это проблема, связанная с отсутствием опоры системы 

профилактики органов внутренних дел. На федеральном уровне этой 

системы находятся: Правительственная комиссия по профилактике 

правонарушений и Оперативный штаб МВД России по профилактике 

преступлений, на уровне субъектов РФ — Комиссии субъектов РФ по 

профилактике правонарушений и Оперативные штабы территориальных 

органов МВД России на региональном уровне по профилактике преступлеий. 

В территориальных органах МВД России на городском и районном уровне 

профилактических органов не существует. 

На наш взгляд, в территориальных органах МВД России на городском 

и районном уровнях необходимо создать рабочие группы по 

противодействию преступности (включающей задачу предупреждения и 

пресечения преступлений), состоящие из необходимого количества групп
2
. 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 17.01.2006 г. № 19 (ред. от 20.01.2016) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») // URL:// 

http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Воронцов А.В., Михайлов Б.П., Хазов Е.Н. Особенности криминальной среды 

современного мегаполиса (на примере г. Москвы) // Вестник экономической 

безопасности. 2016. № 2. С. 64—68. 
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Каждая рабочая группа должна обслуживать состоящий из трех-пяти 

административных участков конкретный профилактический участок. 

Руководителями этих групп целесообразно назначить старших 

оперуполномоченных уголовного розыска, заместителями - старших 

участковых уполномоченных полиции. В состав каждой группы также 

включать несколько оперуполномоченных уголовного розыска, несколько 

участковых уполномоченных полиции и одного инспектора по делам 

несовершеннолетних. Полномочия, права и обязанности участников групп 

противодействия преступности должны быть детально регламентированы. 

В-третьих, это проблема, связанная с привлечением к реальному 

участию в оперативно-розыскной профилактике органов внутренних дел 

оперативных служб МВД России. Так, например, в Инструкции о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, 

утвержденной приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19, 

представлены обязанности по предупреждению преступлений только 

сотрудников подразделений: уголовного розыска, экономической 

безопасности и противодействия коррупции, по предупреждению 

экстремизма. Как и в предыдущих приказах в приказе МВД России от 17 

января 2006 г. № 19 не указаны конкретные направления ОРП оперативных 

служб МВД России: ГУУР, ГУЭБ и ПК, ГУПЭ, ГУСБ, ГУТ, УОРИ, ГУ МВД 

России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В ГУНК МВД России 

уже создано Управление организации ОРП. УОГЗ МВД России по своей сути 

является оперативно-профилактической службой органов внутренних дел. В 

системе оперативно-розыскной профилактики, служба оперативно-

розыскной информации, на наш взгляд, должна получить функцию анализа 

результатов проведения оперативными подразделениями территориальных 

органов МВД России общей и индивидуальной оперативно-розыскной 
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профилактики преступлений, ежегодной выработки рекомендаций по 

устранению причин и условий, способствующих их совершению
1
. 

В-четвертых, это проблема, связанная с не полным отражением 

основных направлений оперативно-розыскной профилактики в 

ведомственной системе оценки результатов деятельности территориальных 

органов МВД России на региональном уровне. В число показателей 

предупреждения и пресечения преступлений, определенных этой системой 

оценки, входят: 

1. Сумма отношений числа лиц, подпадающих под 

административный надзор, к числу лиц, состоящих под административным 

надзором, и числа лиц, состоящих под административным надзором, 

совершивших преступления (за исключением лиц, совершивших 

преступления, инициативно выявленные сотрудниками полиции, 

предусмотренные ст. 112, 115, 116, 117, 119, 150, 151, 156, ч. 1, 2 ст. 213, ч. 1, 

4 ст. 222, ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 231, 232, 241, 314.1, 318, 319 

Уголовного кодекса РФ (Далее — УК РФ), а также лиц, свершивших 

преступления, предусмотренные ст. 157 УК РФ), в расчете на 10 лиц, 

состоящих под административным надзором в отчетном периоде. 

2. Число несовершеннолетних, совершивших преступления (на 1 

тыс. несовершеннолетних в возрасте 14—17 лет). 

3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

на бытовой почве (в расчете на 100 тыс. населения). 

4. Количество предварительно расследованных преступлений по ст. 

112, 115, 116, 117, 119, 150, 151, 156, ч.ч. 1, 2 ст. 213, ст. 232, 241, 314,1 УК 

РФ (из числа выявленных территориальным оранном МВД России) в расчете 

                                                           
1
 Богданов А.В., Хазов Е.Н. Основные направления деятельности оперативных 

подразделений органов внутренних дел по выявлению и предупреждению преступлений, 

связанных с мошенничеством // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 

10. С. 276—279. 
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на 100 единиц штатной численности подразделений полиции и следственных 

подразделений. 

5. Количество побегов, совершенных лицами, охраняемыми 

сотрудниками органов внутренних дел, в расчете на 10 тыс. содержащихся в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел
1
. 

Число показателей предупреждения и пресечения преступлений, 

определенных существующей системой оценки для подразделений органов 

внутренних дел на транспорте, еще меньше: 

1. Количество предварительно расследованных преступлений по ст. 

112, 115, 119, 150, 151, ч.ч. 1, 2 ст. 213 УК РФ (из числа выявленных 

территориальным органом МВД России) в расчете на 100 единиц штатной 

численности подразделений полиции и следственных подразделений. 

2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

общем числе предварительно расследованных. 

3. Количество побегов, совершенных лицами, охраняемыми 

сотрудниками органов внутренних дел
2
. 

Показатели существующей системы оценки (кроме побегов) в большей 

мере определяются не результатами борьбы с преступностью, а не зави-

сящими от органов внутренних дел причинами и условиями преступности
3
. 

Поэтому, если объективное состояние оперативной обстановки не позволит 

их достичь возможны беспочвенные наказания добросовестных сотрудников 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 31.12.2013 г. № 1040. Вопросы оценки деятельности 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, // URL:// 

http://www.pravo. gov.ru. 
2
 Приказ МВД России от 31.12.2013 г. № 1040. Вопросы оценки деятельности террито-

риальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, // URL:// 

http://www.pravo. gov.ru. 
3
 Абакумов О.Б., Богданов А.В., Воронцов А.В., Завьялов И.А., Ильинский И.И., Михай-

лов Б.П., Хазов Е.Н. Криминальная среда как объект оперативно-розыскной деятельности 

(теоретический и прикладной аспекты). М., 2014. 
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или фальсификации результатов работы со стороны руководителей 

территориальных органов МВД России. 

В ведомственной системе оценки результатов деятельности 

территориальных органов МВД России раздел, посвященный оперативно-

розыскной профилактики, не предусмотрен. По нашему мнению, в этот 

раздел могли быть включены такие показатели оперативных служб, как: 

1. Доля состоящих под административным надзором лиц, 

проходящих по делам оперативно-профилактического наблюдения, от 

общего количества лиц, состоящих под административным надзором. 

2. Количество пресеченных на стадии совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений в расчете на 100 единиц штатной численности 

оперативных подразделений органов внутренних дел. 

3. Количество выявленных преступлений по ст. 150, 151, 167, 174, 

174.1, 175, ч. 2 ст. 213, ст. 222, 223, 226, 228, 228.1, 228.2, 229, 232, ч. 2 ст. 

240, 241, 322, 322.1, 327 УК РФ в расчете на 100 единиц штатной 

численности оперативных подразделений органов внутренних дел. 

4. Количество депортированных из РФ уголовных авторитетов из 

других стран. 

5. Количество найденных и возвращенных на место проживания 

несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством
1
. 

Таким образом, можно сказать, что хотя МВД России играет важную 

связующую роль в единой государственной системе профилактики 

преступности, развитие оперативно-розыскной профилактики органов 

внутренних дел требует принятия ряда управленческих решений правового и 

организационного характера. 

 

 

                                                           
1
 Богданов А.В., Хазов Е.Н. Основные направления деятельности полиции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних // Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 1. С. 158—161. 
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ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ 

 

2.1 Сущность преступлений коррупционного характера и их особенности 

 

Коррупционные преступления — общественно опасные деяния, 

совершаемые в корыстных целях, за совершение которых законом 

предусмотрена ответственность. Такие деяния посягают на авторитет 

государственной власти, что выражается в негативном и не доверительном 

отношении граждан к должностным лицам государства. 

На основании данного определения можно выделить основные 

признаки указанного преступления: 

– получение материальной выгоды; 

– отсутствует насильственный характер противоправного деяния; 

– злоупотребление должностным лицом своим служебным 

положением. 

В качестве дополнительного признака выделим: 

– прямой умысел, т.е. преступник осознает, что совершаемо им деяния 

является общественно опасным и предвидит возможность или неизбежность 

наступления опасных последствий и желает их наступления. 

Коррупционные деяния за которые российский законодатель 

предусмотрел ответственность ученные разделили на две группы: 

К первой группе отнесены: 

– получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

– дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

– служебный подлог (ст. 292 УК РФ);  

– провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ);  

– подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика (ч. 1 ст. 

309 УК РФ); 
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– воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий 

по проведению референдума, соединенное с подкупом (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК 

РФ); 

– подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ); 

– коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

Во вторую группу включены: 

– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); 

– злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

– злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами (ст. 202 УК РФ); 

– превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

– превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб (ст. 203 УК РФ). 

Данная классификация коррупционных преступлений, разделила их на 

два вида деяний:  

– совершаемые с превышением служебных полномочий; 

– совершаемые в связи с подкупом. 

По мнению автора выпускной квалификационной работы 

представленное выделение отдельной группу по признаку «подкуп» не 

обосновано, так как коррупционную природу противоправного деяния не 

всегда определяет наличие формы подкупа. В качестве примера рассмотрим 

воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по 

проведению референдума это преступление будет иметь коррупционный 

характер только при наличии соответствующего субъекта подкупа. Таким 

субъектом является лицо, уполномоченное исполнять определенные 

должностные полномочия: члены избирательных комиссий, комиссий 

референдума и другие.  
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Целесообразным представляется разделить предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации коррупционные преступления 

на публичные и непубличные. 

К публичным коррупционным преступлениям отнесем провокация 

взятки с целью шантажа (ст. 304 УК РФ), незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК 

РФ), воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по 

проведению референдума, соединенное с подкупом (п. «а» ч.2 ст. 141 УК 

РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

получение взятки (ст. 290УК РФ), подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта 

или переводчика (ч. 1 ст. 309 УК РФ), превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ).  

Не отнесенные к указанной группе будут входить во вторую группу 

непубличные.  

Особенностью уголовно-правовой характеристики является тот факт, 

что невозможно указать единый объект для коррупционных преступлений. 

Основной непосредственный объект каждого отдельного коррупционного 

преступления является уникальным и отражает специфику причиненного 

вреда. 

Характеризуя непосредственный объект, важно подчеркнуть, что в 

посягательстве на основной объект выражается социальное содержание 

данных преступлений. 

Дополнительным непосредственным объектом в коррупционных 

преступлениях являются общественные отношения посягательство на 

которые не является целью противоправного деяния, но при совершении 

преступления данные общественные отношения нарушаются. 

Автором выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

основных непосредственных объектов коррупционных преступлений 

представленный в Приложении А. 



36 

 

 

 

Анализ основывался через призму понятия законный интерес, так как 

во всех коррупционных противоправных деяниях прослеживается 

заинтересованность определенных лиц. 

Рассмотрим самое распространенное, согласно представленной 

статистике МВД России, коррупционные преступления: получение взятки 

(ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ). В Новосибирской области 

данные преступления также составляю большой процент среди 

коррупционных преступлений — 37 %. 

Взяточничество — умышленное противоправное деяние, обладающее 

следующими признаками: 

– совершается специальным субъектом (должностным лицом или 

лицом, занимающим государственную должность); 

– нарушает нормальную деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления, функционирования государственного 

аппарата в целом. 

Предметом рассматриваемых преступлений является взятка. Согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» в качестве взятки выступают материальные 

блага: деньги, ценные бумаги, результат интеллектуальной деятельности, 

иное имущество), а также незаконное оказание услуг имущественных 

характера. Незаконное оказание услуг имущественного характера — 

предоставление должностному лицу в качестве взятки любых 

имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных 

обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 

ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости 

предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство 

дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 
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использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими 

лицами)
1
. 

Объектом этих преступлений являются общественные отношение, 

которые обеспечивают функционирование государственной власти и 

государственного аппарата. 

Объективной стороной в данном преступление, является получение 

должностных лицом взятки ( имущества, ценности, привилегии, услуги) 

лично или через посредника, за определенные действия (бездействия), 

которые входят в полномочие этого должностного лица, либо лицо 

способствует этим действиям (бездействием) в силу своего служебного 

положения) , а так же покровительство по службе.  

Объективной стороной посредничества в данном составе выражается 

опосредованная передача взятки взяткополучателю через взяткодателя, через 

посредника. 

Получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве или 

коммерческом подкупе, являются оконченными после момента принятия 

должностным лицом, управленцем в коммерческой организации 

соответственно,  хотя бы части передаваемых ему ценностей, либо начало 

имущественных действий в пользу взяткополучателя на совершение 

определенных имущественных действий, либо услуг, безусловно, после его 

согласия на это. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ является 

должностное лицо, а так же иностранное должностное лицо, либо 

должностное лицо международной публичной организации. То есть 

специальный субъект преступления. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача 

взятки» является любое физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности (16 лет). 

                                                           
1
 Российская газета. 2013. № 154. 
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Субъективная сторона получения, дачи взятки, а также посредничества 

во взяточничестве выражена в форме прямого умысла. Должностное лицо 

осознает общественную опасность своих действий по принятию взятки и тем 

не менее желает ее принять. Для квалификации содеянного в качестве 

взяточничества не имеет значения, было ли лицо намерено в момент 

получения взятки выполнить то действие, за которое дана взятка. 

Определяющим является то, что взяткополучатель желает получить предмет 

взятки и осознает, что получает взятку. 

Взяткодатель осознает общественную опасность своих действий, после 

дачи взятки и выгоду, которую он от этого получает. Это значит, что он 

имеет вполне конкретную и ясную цель, что означает о наличии прямого 

умысла на совершение данного преступления. 

Рассматривая такие виды преступления как дача и получения взятки, 

нельзя не затронуть такой аспект как размер взятки измеренный в денежном 

эквиваленте. В Новосибирской области средний размер взятки в 2016 году 

составил 44, 500 рублей
1
. 

Самый крупный размер взятки в Новосибирской области составляет 53 

миллиона рублей. Эти денежные средства были получены заместителем 

главы Болотнинского района Новосибирской области за помощь в получении 

соучредителю строительной фирмы 200 гектаров земли, для строительство на 

этом земельном участке коттеджного поселка
2
. 

Второй наиболее распространенной нормой встречающаяся в судебной 

практике, указывающей на коррупционный характер деяния — 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Приведенная норма отличается от 

нормы получение взятки по субъекту противоправного деяния и по кругу 

охраняемых общественных отношений. Не смотря на то, что с точки зрения 

                                                           
1
 Власова О. Глава новосибирской полиции назвал среднюю сумму взятки в 2016 году 

[Электронный ресурс]. URL: http://news.ngs.ru (дата обращения: 16.03.2018). 
2
 Определение Заельцовского районного суда г. Новосибирск по делу № 1-29/2017 

[Электронный ресурс]. URL: http: https://zaelcovsky--nsk.sudrf.ru (дата обращения: 

03.04.2018). 
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юридической техники нормы построены аналогично, но законодатель 

предусмотрел существенные различия между данными нормами.  

Различия заключаются в специфической деятельности 

взяткополучателей как субъектов публичного права, выступающих от имени 

государства, и лиц, в отношении которых осуществляется коммерческий 

подкуп как субъектов частного права, выступающих в качестве участника 

договорных или иных отношений, которые складываются в процессе 

гражданско-правовой деятельности, но подчиняются требованиям 

публичного права. Цель лица, осуществляющего подкуп, связана с 

получением определенных выгод или преимуществ в сфере деятельности 

организации, в которой работает лицо, принимающее предмет подкупа. 

Ответственность не устраняется и в случаях, когда соответствующий 

предмет передается и принимается как благодарность за уже оказанную 

услугу, даже без предварительной договоренности. 

В Новосибирской области судебная практика по статье коммерческий 

подкуп не настолько обширна в сравнении со статьей получение взятки, 

рассмотрим судебное дело, возбужденное в отношении руководителя 

коммерческой организации за совершение преступления предусмотренного 

ч. 3 ст. 204 УК РФ, особенностью данного дела является тот факт, что 

обвиняемому вменили двенадцать эпизодов.  

Руководитель коммерческой организации получал денежные средства 

за совершение действий в интересах дающего лица, таким лицом являлся 

директор предприятия занимающегося изготовлением сыра. Вознаграждения 

передавалось в салоне личного автомобиля директора предприятия, за то 

чтобы руководитель коммерческой организации осуществлял поставку 

сырого молока на предприятие по изготовлению сыра, а не в иную 

организацию. 

За содеянное, суд определил руководителю коммерческой организации 

наказание в виде двух лет лишения свободы, без лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью. В 
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соответствие со ст. 64 УК РФ, но в силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание 

считать условным с испытательным сроком 1 год
1
. 

На взгляд автора скудная судебная практика по статье коммерческой 

подкуп связанна с тем, что коррупционные преступления относят только к 

государственному аппарату и по этой причине упускается такой пласт 

преступлений в коммерческих организациях. 

Так же очень крупный вред бюджету наносят преступления связанные 

с превышением должностных полномочий. 

Пример превышения должностных полномочий, которые являются 

частью коррупционных преступлений можно привести на примере Валерия 

Конева, заместителя главы Куйбышевского района. Его обвинили в 

превышение должностных полномочий , нанесшими значительный ущерб. 

Конев, который должен был принимать работы, полностью принял их, хотя 

они не соответствовали реальному положению дел. Данное правонарушение 

принесло убытков 22 миллиона рублей Новосибирской области, нетрудно 

представить себе,  какие суммы ежегодно не расходуются по назначению и 

каждый вид коррупционной деятельности наносит вред всему обществу и 

государству в целом. 

Субъектом являлось должностное лицо, субъективная сторона 

очевидно прямой умысел. Объектом являлись общественные отношение, 

права, а так же законные интересы граждан либо охраняемый законом 

интерес общества и государства. Объективная сторона данного 

преступления, это совершение действий, которые законом должны быть 

совершены в соответствие с законом или подзаконным актом, т.к согласно 

фактически не исполненному фронту работ принимать их осужденный право 

не имел. 

 

                                                           
1
 Приговор Куйбышевского районного суда Новосибирской области от 18 января 2012 

года по делу № 1-65/2012 [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/22387556 (дата обращения: 16.03.2018). 
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Общая динамика последних лет связанная с коррупцией в России 

показывает, что, позиция согласно журналу составленном международной 

организацией Transparency International Российская Федерация находится на 

131 месте в конце 2016 года, годом ранее Российская Федерация находилась 

на 123, данное ухудшение позиций произошло за счет увеличения количества 

стран в рейтинге, сообщает портал. Согласно статистике в Новосибирской 

области, тенденции  всех преступлений с коррупцией в государственном 

секторе по количеству зарегистрированных преступлений имеет хаотичное 

положение в отношении различных видов преступлений, но в последнее пару 

лет наблюдается падения роста преступлений на основных позициях, таких 

как получение взятки, дача взятки, злоупотребление должностными 

полномочиями. 

 

2.2 Предупреждение коррупционных преступлений при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий 

 

Оперативно-розыскное обеспечение противодействия коррупции 

всегда имело место в практике компетентных органов правопорядка, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. И эту деятельность 

можно определить как систему взаимосвязанных оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений коррупционной направленности и сопутствующих 

им криминальных посягательств на защищаемые законом права и интересы 

личности, общества и государства. Исходя из такого понимания оперативно-

розыскного обеспечения противодействия коррупции, эта деятельность 

выступает как система комплексных взаимосвязанных негласных 

оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в целях борьбы с 

коррупционными преступлениями, оперативными подразделениями, в чью 

компетенцию она входит. В таком случае оперативно-розыскное обеспечение 

борьбы с коррупцией выступает в качестве одной из форм противодействия 
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коррупции как деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц в пределах их полномочий: 

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

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»). 

Оперативно-розыскное обеспечение противодействия коррупции 

реализуется через оперативно-розыскные мероприятия. Здесь, как отмечает 

С.С. Галахов,  можно выделить: 

- «комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных 

на выявление, раскрытие и пресечение фактов коррупции (с последующей 

передачей материалов в следственные органы для возбуждения уголовного 

дела и проведения расследования); 

- комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

оказание содействия следователю в расследовании фактов коррупции, 

проведение по поручению следователя оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, 

представление следователю необходимой оперативной информацией для 

планирования расследования и производства отдельных следственных 

действий»
1
. 

Подобная организация характерна и для зарубежных государств. 

Лидирующие позиции в борьбе с коррупцией занимает Сингапур. В стране с 

1952 года действует специализированный орган по борьбе с коррупцией - 

                                                           
1
 Галахов  С. С. Некоторые современные проблемы оперативно-розыскного обеспечения 

противодействия коррупции //Вестник ВИПК МВД России.  2015. № 4.  С.61 – 75. 



43 

 

 

 

Бюро по расследованию случаев коррупции. Бюро проводит проверку 

случаев злоупотреблений среди государственных служащих и сообщает о 

них соответствующим органам для принятия необходимых дисциплинарных 

и иных мер. Бюро также проводит исследовательскую работу в области 

управления, изучает методы работы потенциально подверженных коррупции 

государственных органов с целью обнаружения возможных слабых мест в 

системе управления. По результатам исследований Бюро вырабатывает 

рекомендации по принятию необходимых мер и направляет их 

руководителям соответствующих органов. В каждом министерстве страны 

существует Отдел улучшения качества работы. 

В Сингапуре действует «горячая линия», по которой любой человек 

может позвонить и сообщить о фактах коррупции, что служит основанием 

для начала расследования. Однако если позвонивший человек просто 

оговорил другого, то его привлекают к юридической ответственности. 

Оперативно-розыскное обеспечение требует для своего эффективного 

функционирования наличия определенных факторов. Во-первых, 

оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться в рамках, 

определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, 

а потому успешная реализация оперативно-розыскных мероприятий 

предполагает надлежащее нормативное правовое регулирование оперативно-

розыскной деятельности. Во- вторых, они могут проводиться только 

определенными государственными органами и должностными лицами, 

наделенными соответствующими полномочиями, то есть должна быть 

соответствующая организационная структура. В-третьих, эффективность 

оперативно-розыскного обеспечения зависит от обоснованности проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий, их тактически грамотного проведения. 

Таким образом, механизм оперативно-розыскного обеспечения включает в 

себя внеправовые средства - организационные и методические.  

Оперативно-розыскное обеспечение противодействия коррупции 

служит связующим звеном между осуществлением оперативно-розыскной 
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деятельности в целом и проведением оперативно-розыскных мероприятий в 

частности, проводимых с целью раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с нарушением антикоррупционного законодательства. 

В структуре механизма оперативно-розыскного обеспечения 

противодействия коррупции можно выделить три составляющих (элемента): 

1) «правовую (правовая основа оперативно-розыскного 

обеспечения); 

2) организационную (система компетентных органов, 

уполномоченных осуществлять оперативно- розыскную деятельность); 

3) методологическую (выработанные теорией оперативно-

розыскной деятельности и практикой методические рекомендации по 

наиболее эффективной организации и тактике проведения оперативно-

розыскных мероприятий)»
 1
. 

Если же говорить о правовых основах противодействия коррупции при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности, то они состоят из двух 

групп. 

Первая группа - это нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие вопросы противодействия коррупции (Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» и соответствующие подзаконные нормативные 

правовые акты). Эти акты определяют общие цели и задачи противодействия 

коррупции в органах государственной власти, определяя тем самым главные 

ориентиры антикоррупционной деятельности всех ее субъектов согласно их 

компетенции. 

Вторая группа - это нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы оперативно- розыскной деятельности и распространяющиеся, в том 

числе, на оперативно-розыскную деятельность по противодействию 

коррупции. В данную группу входят Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» и массив подзаконных нормативных правовых 

                                                           
1
 Галахов  С. С. Некоторые современные проблемы оперативно-розыскного обеспечения 

противодействия коррупции //Вестник ВИПК МВД России.  2015. № 4. С.61 – 75. 
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актов, регулирующих отдельные аспекты проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В то же время следует отметить, что в нормативных правовых актах 

первой группы не нашла отражение специфика оперативно-розыскного 

направления деятельности по противодействию коррупции, а нормативные 

правовые акты второй группы не учитывают особенностей коррупционных 

преступлений при регламентировании организации и тактики проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Борьба с коррупцией ведется в каждом органе государственной власти 

России, в том числе и в ее пенитенциарном ведомстве. Ведь коррупционная 

преступность разлагает основы государственности, очерняет имидж и 

подрывает авторитет властных, силовых и правоохранительных структур в 

глазах граждан страны и мировой общественности.  

Рассмотрим отдельные аспекты  оперативно-розыскной профилактики 

коррупционных преступлений, проводимой подразделениями собственной 

безопасности в специфических условиях функционирования учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы России. 

Одной из важнейших задач оперативно-розыскной деятельности, 

согласно статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - закон «Об ОРД»), 

является предупреждение преступлений. Данную задачу ОРД в 

исправительных учреждениях перед оперативными аппаратами ставит и 

статья 84 УИК РФ. Выполнение которой, в полной мере входит в 

функциональные обязанности подразделений собственной безопасности 

уголовно- исполнительной системы (далее - ПСБ УИС) по предупреждению 

преступлений коррупционной направленности путем проведения широкого 

круга профилактических мероприятий организационного, кадрового и 

оперативно-розыскного характера. 
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Преступления коррупционной направленности, совершаемые 

сотрудниками УИС в России, на мой взгляд, условно можно разделить на 

преступления, связанные: 

1. С неслужебными связями сотрудников с осужденными, 

подозреваемыми, обвиняемыми (их близкими): 

По незаконному (корыстному) лоббированию их интересов при 

отбывании уголовного наказания (предоставление льгот и послаблений в 

режиме). Это преступления, предусмотренные: ч. 1 ст.285, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 

291.2, ч. 1 ст. 292 УК РФ;  

По доставке для них за вознаграждение на режимную территорию 

пенитенциарных учреждений запрещенных предметов (указанных в 

приложении № 1 правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 

16.12.2016 № 295, а для подозреваемых и обвиняемых предметы, за 

исключением тех, которые перечислены в приложении № 2 правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов УИС, утвержденных 

приказом Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 № 189). Это 

преступления по: п. «б» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 

УК РФ. 

2. С хищением имущества УИС, в том числе при заключении и 

исполнении государственных контрактов и договоров (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 

160, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286 УК РФ). 

Вся деятельность ПСБ УИС, в конечном счете, направлена именно на 

предупреждение совершения новых коррупционных преступлений в 

пенитенциарном ведомстве. Иными словами, остальные задачи, указанные в 

статье 2 закона «Об ОРД» и статье 84 УИК РФ, в выявлении, пресечении и 

раскрытии преступлений, нацелены на предупреждение совершения их 

впредь. Ведь одной из лучших (действенных) мер профилактики коррупции, 

является собственно раскрытие преступлений. Доведение о них информации 

до всех сотрудников и как следствие - боязнь их совершения ими под угрозой 
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уголовного наказания, общественного порицания (позора) и потери работы. 

Так как наличие судимости у сотрудника УИС влечет невозможность 

дальнейшего прохождения им службы. 

Хотя, конечно, число предупрежденных коррупционных преступлений 

в России нигде не учитывается. 

В этой связи А. В. Веденин и К. А. Борисенко указывают, что «на 

практике нередко основным средством борьбы является уголовное 

преследование лиц, совершивших виновное деяние. При этом меры 

профилактического характера отодвигаются на второй план. 

Обусловленность данного обстоятельства сопряжена с тем, что основным 

действующим критерием оценки работы правоохранительных органов 

(подразделений собственной безопасности ФСИН России, подразделений 

ОБЭП МВД России и т. п.) выступает уголовная статистика. Таким образом, 

субъект правоохранительной деятельности сосредоточен в первую очередь 

не на предупреждении преступлений коррупционной направленности, а 

преимущественно на деятельности по их раскрытию, перенося центр тяжести 

в плоскость преступной формы поведения. Нам же представляется, что 

мероприятиям по выявлению факторов коррупционной преступности в УИС, 

а также профилактическим мерам по их своевременному устранению должна 

отводиться первостепенная роль в непрерывном процессе борьбы с кор-

рупционными преступлениями для поддержания состояния законности и 

правопорядка, стабильности функционирования всей пенитенциарной 

системы и государства в целом»
1
. 

Мерами оперативно-розыскного предупреждения коррупционных 

преступлений в УИС являются: анализ оперативной обстановки на объектах 

оперативного перекрытия, установление лиц склонных к коррупционным 

                                                           
1
 Веденин А. В., Борисенко К. А. Некоторые вопросы профилактики преступлений 

коррупционной направленности в уголовно-исполнительной системе: правовой и 

оперативно-розыскной аспекты //Вестник Владимирского юридического института.  2014. 

№ 2 (31). С 70-74. 
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проявлениям, последующее прогнозирование развития ситуации, и 

собственно, предотвращение подготавливаемых преступлений. А также 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступления. Анализ оперативной обстановки в учреждениях и органах 

УИС подразумевает под собой, с одной стороны, отслеживание тех или иных 

тенденций поведения осужденных, подозреваемых, обвиняемых, их 

взаимоотношения, потребности и возможности, в том числе криминальные. С 

другой стороны, морально-психологический климат в рабочем коллективе 

персонала УИС. Наличие у сотрудников криминальных связей 

(родственники, знакомые), материального достатка, чувства служебного 

долга и правосознания. Необходимо подробно знать курируемый 

оперативный объект в лице, как осужденных, так и сотрудников УИС. 

Владеть оперативной обстановкой путем проведения гласных и негласных 

ОРМ «опрос», «наблюдение», и работы с конфидентами. Чтобы при 

поступлении оперативной информации о вынашивании лицами 

коррупционных намерений суметь правильно и корректно, с соблюдением 

правил конспирации, предотвратить совершение подготавливаемого 

преступления. И добиться формирования в сознании людей чувства 

нетерпимости к коррупции, утверждения понимания того, что все тайное 

становится явным. А в нашем случае, это явное, может крайне негативно 

отразиться на судьбе потенциальных коррупционеров. Для осужденных - 

дополнительный срок уголовного наказания, а для сотрудников - судимость, 

потеря службы и источника стабильного дохода. 

Причинами и условиями совершения коррупционных преступлений в 

УИС являются те обстоятельства, что: 

1) Персонал УИС имеет возможность свободного доступа на 

ограниченную режимную территорию исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, а осужденные, подозреваемые, обвиняемые, 

имеют настойчивое желание приобрести запрещенные к использованию 

предметы (наркотики, сотовые телефоны, алкоголь и пр.) через них. 
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2) Должностные лица УИС правомочны поощрять и наказывать 

осужденных, готовить характеризующие материалы, переводить на 

облегченные условия отбывания наказания, в колонию-поселения, 

распределять по отрядам и рабочим объектам, представлять материалы на 

условно-досрочное освобождение. 

3) Имеет место недостаточный контроль: 

3.1) при заключении и исполнении договоров и государственных 

контрактов, что влечет возможность корыстного лоббирования интересов 

близких сотрудникам УИС коммерческих структур; 

3.2) за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

4) Зачастую наличествует низкий уровень правосознания 

сотрудников УИС, слабая воспитательная и профилактическая работа в 

трудовых коллективах, недочеты в служебной подготовке, формальный 

контроль руководства за подчиненными сотрудниками, семейные и бытовые 

проблемы, высокая закредитованность сотрудников (долги). 

5) Существуют криминальные традиции (субкультура) в среде 

осужденных, порой чувство ложного коллективизма у персонала, круговая 

(взаимовыгодная) порука недобросовестных сотрудников с осужденными, 

что способствует сокрытию фактов коррупции. 

С указанными детерминантами коррупционной преступности 

пенитенциарной системы сталкиваются ПСБ в повседневной службе и ведут 

постоянную работу по их предупреждению и раскрытию. 

Н. С. Артемьев сформулировал понятие оперативно-розыскной 

профилактики коррупционной преступности в УИС – «это основанная на 

законах и урегулированная ведомственными нормативными актами научно 

обоснованная деятельность, проводимая уполномоченными на то 

должностными лицами, заключающаяся в комплексном применении гласных 

и оперативно-розыскных мероприятий с целью обнаружения и устранения 

причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

преступлений, выявления сотрудников, от которых можно ожидать 
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совершения преступлений, и оказания на них предупредительного 

воздействия для недопущения с их стороны преступлений»
1
. 

Р. М. Каширин выделяет три этапа оперативно-профилактической 

работы по противодействию коррупции в УИС: 

1) поисковый - по выявлению лиц, склонных к совершению 

преступлений 

коррупционной направленности, включая взятки; 

2) постановка на учет и оперативно-розыскной контроль за 

деятельностью названных лиц; 

3) осуществление оперативно-розыскных мер по предупреждению 

или пресечению преступных действий
2
. 

С. С. Кочедыков и Э. Н. Хрипушин делают вывод, что 

профилактическая деятельность - система мер, реализуемых 

уполномоченными лицами правоохранительных органов, направленных на 

пресечение преступной деятельности должностных лиц УИС, а также на 

выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

рассматриваемой категории. 

Таким образом, в процессе профилактической деятельности 

предупреждаются подготовляемые и пресекаются совершаемые 

преступления, выявляются причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, и принимаются меры по недопущению с их 

стороны совершения преступлений
3
. 
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 Кочедыков С. С., Хрипушин Э. Н. Криминологические особенности и профилактика 
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Для достижения положительного результата и повышения качества 

работы по предупреждению коррупционных преступлений, считаю 

целесообразным проведение ПСБ следующих мероприятий в УИС: 

1) Проверка кандидатов поступающих на службу в УИС путем 

наведения справок по местам прежней работы (характеристика от 

руководства, справка из подразделения собственной безопасности). 

Проведение ознакомительных и профилактических бесед, в ходе которых 

кандидатам разъясняется уголовная ответственность за совершение 

коррупционных преступлений. Проверка кандидатов на службу с 

использованием полиграфа. В целях недопущения фактов приема на службу 

граждан, занимающихся коммерческой деятельностью, все принимаемые на 

службу кандидаты должны проверятся по единым государственным реестрам 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Осуществление 

проверок подлинности их дипломов в образовательных учреждениях. 

2) Проведение в рамках служебной подготовки занятий с личным 

составом по изучению нормативно-правовых актов в сфере борьбы с 

коррупцией. Направление обзоров по учреждениям УИС о выявленных 

фактах коррупции. Рассмотрение вопросов борьбы с коррупцией на 

оперативных совещаниях и коллегиях. Наличие стендов наглядной агитации 

антикоррупционного поведения. 

3) Осуществление проверок по соблюдению сотрудниками УИС 

норм Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Положения о службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденного постановлением ВС РФ от 23 

декабря 1992 года № 4202-I, касающихся ограничений и запретов по службе, 

путем наведения справок на основании ч. 3 ст. 7 закона «Об ОРД». 

Необходимо, наконец-то, принять Федеральный закон о службе в УИС, 

где детально отразить, в том числе, вопросы борьбы и профилактики 

коррупции. 
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4) Проведение в рамках законодательства об ОРД постоянной, 

целенаправленной и наступательной работы по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной 

направленности. Анализ и прогнозирование оперативной обстановки по 

объектам оперативного перекрытия. Установление потенциальных 

коррупционеров. Предотвращение совершения ими коррупционных 

преступлений оперативно-розыскными мерами. Выявление и устранение 

причин и условий коррупционной преступности. 

5) Отлаженное взаимодействие по обмену информацией с 

оперативными аппаратами МВД, ФСБ России, иными правоохранительными 

и контролирующими органами, по линии противодействия коррупции. 

6) Освещение выявленных составов коррупционных преступлений в 

средствах массовой информации и размещение их на интернет-сайте ФСИН 

России. 

7) Увольнение из УИС сотрудников, преступивших интересы 

службы по коррупционным мотивам, только по отрицательным основаниям, 

без права восстановления в правоохранительных органах. 

8) Наличие и круглосуточное функционирование в дежурной части 

органов ФСИН России «телефонов доверия». Размещение на 

информационных стендах учреждений и интернет-сайте органов ФСИН 

России их номеров. Наличие ящиков для обращений граждан. 

9) Проведение мероприятий по возмещению ущерба УИС, 

причиненного коррупционными преступлениями, путем ведения 

претензионно-исковой работы. 

Вышеуказанными организационными, кадровыми и оперативно-

розыскными мероприятиями возможно добиться существенных подвижек в 

предупреждении коррупционных преступлений в УИС России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышению эффективности борьбы с коррупцией призвана 

способствовать активизация оперативно-розыскной деятельности, и прежде 

всего проведение целевых оперативно-розыскных мероприятий по 

выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений. 

Приоритетными направлениями деятельности оперативных 

подразделений УИС должны стать профилактика, в частности раннее 

предупреждение, коррупционных правонарушений, адекватное реагирование 

на реально складывающуюся оперативную обстановку, повышение уровня 

информационного обеспечения и аналитической работы, расширение 

сотрудничества с другими министерствами и ведомствами в сфере 

противодействия коррупции. 

Для обеспечения антикоррупционного просвещения сотрудников 

ФСИН России в 2016 - 2017 годах проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

- обеспечено распространение Памятки государственному служащему 

УИС по соблюдению требований законодательства Российской Федерации, 

определяющего понятие и порядок урегулирования конфликта интересов, и 

Памятки по противодействию коррупции, устанавливающей порядок 

действий в случае склонения государственного служащего к совершению 

коррупционного правонарушения; 

- в рамках служебно-боевой подготовки с сотрудниками ФСИН России 

на постоянной основе проводятся занятия по антикоррупционной тематике; 

аналогичные занятия организовываются в процессе переподготовки 

работников, состоящих в резерве на руководящие должности; 

- на базе Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ организовано повышение квалификации 

сотрудников УИС, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции; 

consultantplus://offline/ref=C5B7CBCAAD404179DDEC694818E8EC494CD51FAA24DD24D5EBA849FEDBP370L
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- для оперативного информирования работников УИС по актуальным 

вопросам профилактики и противодействия коррупции с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий в 

административных зданиях ФСИН России размещены специальные 

информационные панели; 

- проводятся мероприятия воспитательного и разъяснительного 

характера, организовано проведение занятий в рамках общественно-

государственной подготовки, просмотр фильмов, размещение наглядной 

агитации, функционирование «телефонов доверия», ознакомление широкого 

круга лиц с антикоррупционной деятельностью в УИС через средства 

массовой информации, в том числе посредством сети Интернет с 

использованием официальных сайтов ФСИН России, органов и учреждений 

УИС. 

Дальнейшие целенаправленные действия по профилактике 

коррупционных преступлений и иных правонарушений среди личного 

состава УИС, должный контроль со стороны руководителей всех уровней за 

деятельностью подчиненных, строгое и точное выполнение нормативных 

правовых актов позволят улучшить ситуацию в области борьбы с 

коррупцией, что в конечном итоге убережет сотрудников УИС от 

наступления неблагоприятных для них последствий. 

В завершение следует отметить, что опыт ряда государств мира по 

противодействию коррупции в государственных органах, в том числе в ходе 

полицейского расследования, показывает, что он частично может быть 

использован в законотворческой практике в Российской Федерации. В 

частности, представляется полезным: 

5) ввести во всех федеральных органах исполнительной власти 

специальные органы по противодействию коррупции, подчиняющиеся 

непосредственно руководителю того ведомства, которое они контролируют, 

с обязательным ежегодным отчетом перед Президентом Российской 
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Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации о проделанной работе в сфере противодействия коррупции; 

6) нормативно предусмотреть «перекрестное» выявление 

коррупционных проявлений оперативными подразделениями различных 

федеральных органов исполнительной власти. 

Предлагаем также внести следующие дополнения и изменения в 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: 

1) включить правовую норму, содержащую следующую формулировку: 

«оперативно-розыскное мероприятие - действие (комплекс действий) по 

получению информации об обстоятельствах замышляемого, готовящегося, 

совершаемого или совершенного преступления, проводимое в целях решения 

задач оперативно-розыскной деятельности и достижения ее целей, на 

основании и в соответствии с настоящим Федеральным законом»; 

2) дополнить статью 7 частью 2 следующего содержания (при этом 

часть 2 статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» в ныне действующей редакции считать частью третьей): 

«Оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные пунктами 1-6 

части первой статьи 6 настоящего Федерального закона, могут проводиться 

при отсутствии сведений, указанных в пункте 2 части первой настоящей 

статьи, если это необходимо для выявления признаков подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного противоправного деяния».  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. (в ред. от 21 июля 2014 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. 

Ст. 4398. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 

51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 26. - Ст. 2780. 

3. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.) // Собрание законодательства РФ. - 

2009. - № 20. - Ст. 2394. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2017) // Рос.газета. 2004. № 162. 

6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2008. № 52 

(часть I). Ст. 6228. 

7. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (ред. от 07.06.2016)  // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 

«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/


57 

 

 

 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» (в ред. по состоянию на 25 января 

2017г.) // Рос.газета. 2009. № 89. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 

364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть II). Ст. 4477. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 

147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 — 2017 

годы» // СЗ РФ. 2016. № 14. Ст. 1985. 

11. Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 

(часть II). Ст. 212. 

12. Приказ МВД России от 31.12.2013 г. № 1040. Вопросы оценки 

деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, // URL:// http://www.pravo. gov.ru. 

13. Приказ МВД России от 17.01.2006 г. № 19 (ред. от 20.01.2016) «О 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 

(вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений») // URL:// http://www.pravo.gov.ru. 

14. Закон Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 486-ОЗ «О 

мерах по профилактике коррупции в Новосибирской области» (в ред. по 

состоянию на 2 июля 2014 г.) // Советская Сибирь. 2010. № 78 — 79. 

 

Судебная практика 

 

15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская 

газета. 2013. № 154. 

http://www.pravo/
http://www.pravo.gov.ru/


58 

 

 

 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 3 декабря 2013 г. № 33 «О внесении изменений в 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 

января 2007 года № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания» // Российская газета. 2013. № 279. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. 2015. № 151. 

18. Определение Заельцовского районного суда г. Новосибирск по 

делу № 1-29/2017 [Электронный ресурс]. URL: http: https://zaelcovsky--

nsk.sudrf.ru (дата обращения: 03.04.2018). 

19. Приговор Куйбышевского районного суда Новосибирской 

области от 18 января 2012 года по делу № 1-65/2012 [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.pravo.ru/document/view/22387556 (дата обращения: 

16.03.2018). 

 

Научная литература 

 

20. Абакумов О.Б., Алексеев В.В., Баженов С.В., Бакланов Л.А., 

Богданов А.В., Бражников Д.А., Бычков В.В., Галушко В.А., Дубинин А.С., 

Иванцов С.В., Ильинский И.И., Кундетов А.И., Напханенко И.П., Панюшин 

Д.Б., Саранчин Д.В., Сыпачев А.Ю., Тагиров З.И., Щукин А.М., Щукин В.М., 

Хазов Е.Н. и др. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебно-методическое пособие. М., 2017. 

21. Абакумов О.Б., Богданов А.В., Воронцов А.В., Завьялов И.А., 

Ильинский И.И., Михайлов Б.П., Хазов Е.Н. Криминальная среда как объект 



59 

 

 

 

оперативно-розыскной деятельности (теоретический и прикладной аспекты). 

М., 2014. 

22. Артемьев Н. С. Понятие и сущность оперативно-розыскной 

профилактики коррупционной преступности в УИС // Человек: преступление 

и наказание.  2012.  № 2.  С. 8-11. 

23. Архипова И.А. Методика расследования сбыта имущества, 

добытого преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 

24. Афанасьев Д.В., Хазов Е.Н. Административно-правовая 

деятельность штабных подразделений органов внутренних дел. Монография. 

М., 2015. 

25. Ахмедов  А.Г. Современные методологические проблемы 

оперативно-розыскного предупреждения преступлений / А.Г. Ахмедов, С.Е. 

Стрелин // Вестн. Калинингр. юрид. ин-та МВД России. 2008.  №1 (15).  С. 

106 - 114. 

26. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. Зуйков 

Г.Г. Установление способа совершения преступления: Лекция. М., 1970. 

27. Богданов А.В., Егоров С.А., Хазов Е.Н. Роль правового 

воспитания несовершеннолетних и его влияние на профилактику 

подростковой преступности // Социально-гуманитарное обозрение. 2017. № 

1. С. 22—25. 

28. Богданов А.В., Комахин Б.Н., Хазов Е.Н. Профилактические 

мероприятия, проводимые полицейскими подразделениями, по пресечению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних // Вестник 

Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 202—208. 

29. Богданов А.В., Хазов Е.Н. Основные направления деятельности 

оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению и пред-

упреждению преступлений, связанных с мошенничеством // Вестник 

Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 276—279. 



60 

 

 

 

30. Бодяков В.Н., Сигачева И.П. Профилактика коррупционных 

преступлений в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 1. С. 18 - 20. 

31. Веденин А.В., Борисенко К.А. Некоторые вопросы профилактики 

преступлений коррупционной направленности в уголовно-исполнительной 

системе: правовой и оперативно-розыскной аспекты // Вестник 

Владимирского юридического института.  2014.  №  2 (31). С 70-74. 

32. Власова О. Глава новосибирской полиции назвал среднюю сумму 

взятки в 2016 году [Электронный ресурс]. URL: http: // news.ngs.ru (дата 

обращения: 16.03.2018). 

33. Воронцов А.В., Михайлов Б.П., Хазов Е.Н. Особенности 

криминальной среды современного мегаполиса (на примере г. Москвы) // 

Вестник экономической безопасности. 2016. № 2. С. 64—68. 

34. Галахов  С. С. Некоторые современные проблемы оперативно- 

розыскного обеспечения противодействия коррупции //Вестник ВИПК МВД 

России. 2015. № 4. С.61 – 75. 

35. Галахов  С.С. Проблемы и перспективы оперативно-розыскной 

профилактики // С.С. Галахов, Х.М. Ибрагимов // Науч. портал МВД России.  

2010. №2. С. 82 - 88. 

36. Галахов С.С. Концептуальные основы предупреждения 

преступлений оперативными подразделениями органов внутренних дел // 

С.С. Галахов, Л.В. Петрушкина // Рос. следователь.  2005.  № 5. С. 21 - 26. 

37. Денисов С.А. Правовая основа оперативно-розыскной 

профилактики и ее содержание // С.А. Денисов, А.П. Некрасов, И.Л. 

Третьяков // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та МВД России. 2005.  №2(26). С. 

211 - 215. 

38. Иванов П.И. Оперативно-розыскные средства предупреждения 

экономических преступлений в сфере производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции // П.И. Иванов, Д.В. 

Яковлев // Науч. портал МВД России.  2011. № 4. С. 60 - 67. 



61 

 

 

 

39. Исаров  О.Б. Понятие и сущность оперативно-розыскной 

профилактики преступлений // Научный портал МВД России.  2008. № 1. С. 

73 - 78. 

40. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование 

убийств: Учеб. пособие. Екатеринбург, 2013. С. 6. 

41. Каширин Р.М. Оперативно-розыскные аспекты предупреждения 

коррупционной преступности в уголовно- исполнительной системе // 

Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. 2016. Т. 5. № 2-2 (6). С. 165-170. 

42. Климов И.А., Тузов Л.Л., Дубоносов Е.С., Кузьмин Н.А., 

Эриашвили Н.Д., Хазов Е.Н., Данил- кин В.Н., Бычков В.В., Бражников Д.А., 

Алексеев В.В., Иванцов С.В., Богданов А.В., Щеглов А.В., Комахин Б.Н., 

Ильинский И.И., Янишевский А.Б., Галузо В.Н. Оперативно-розыскная 

деятельность. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки Юриспруденция. 3-е издание. М., 2017. 

43. Кокурин Г.А. Использование метода компрометации в 

оперативно-розыскной деятельности // Российский юридический журнал. 

2016. N 5. С. 164 - 169. 

44. Кочедыков С. С., Хрипушин, Э. Н. Криминологические 

особенности и профилактика корыстных и коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками УИС // Современные тенденции развития науки 

и технологий.  2016. № 3-6. С. 63-69. 

45. Майстренко Г.А. Дача и получение взятки как одно из 

направлений проявления коррупции // Правовое поле современной 

экономики. 2015. N 7. С. 196. 

46. Михайлов Б.П., Хазов Е.Н. Место и роль Конституции 

Российской Федерации в правовом обеспечении оперативно-розыскной 

деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 11. 

С. 31—37. 

47. Нормы уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующие оперативно-розыскную деятельность: научн. практ. 



62 

 

 

 

коммент. // А.В. Быков, Е.В. Гнедов [и др.]. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 

2015. 

48. Онуфриенко А.В. Понятие коррупции в международном и 

российском праве // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. - 2014. - № 5 (43). - С. 109. 

49. Политический словарь. М., 2015. 

50. Российская криминологическая энциклопедия // под общ. ред. 

А.И. Долговой. М., 2013. 

51. Семенюк Р.А. Оперативно-розыскное предупреждение 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности  // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы пятой междунар. науч.-практ. конф. Барнаул: 

Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2017.  С. 46 - 47. 

52. Федоренко Д.Н. Вопросы противодействия коррупции через 

призму видения оперативным составом таможенных органов // Таможенное 

дело. 2016. № 4. С. 33 - 36. 

53. Щукин С.Ю., Окунев А.И. Некоторые аспекты предупреждения 

коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной системе // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 2. 

С. 13 - 15. 

 


