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Основным направлением в обла-
сти обеспечения национальной оборо-
ны, государственной и общественной 
безопасности России является прове-
дение важнейших социальных, эко-
номических и политических преоб-
разований, способствующих созданию 
безопасных условий для реализации 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. В свою очередь, 

это обуславливает необходимость ре-
шения одной из приоритетных задач, 
стоящей перед государством, — пред-
упреждение и борьба с коррупцией. 
Актуальность обозначенной пробле-
мы трудно подвергнуть сомнению, 
так как данное социальное явление  
не только наносит ущерб экономи-
ке, но и подрывает государственные 
устои, стабильность России, влияет  
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на уровень доверия граждан к государ-
ственным структурам. 

Следует также отметить, что борьбу 
с коррупцией целесообразно проводить 
на всех уровнях, в том числе и в самих 
правоохранительных органах, так как 
в них отражаются проблемы общества 
в целом.

Таким образом, одним из при-
оритетных направлений кадровой по-
литики МВД России остается фор-
мирование морально-нравственных 
ценностей и этических характеристик 
службы в ОВД, воспитание высоко-
нравственной личности сотрудника, 
соответствующей нормам и принци-
пам общечеловеческой и професси-
ональной морали. Сотрудник ОВД, 
соблюдая требования гражданского 
и служебного долга, олицетворяет 
ожидания общества, чем заслужива-
ет право на уважение, доверие и под-
держку граждан в противодействии 
преступности, в охране и обеспече-
нии общественного порядка. Поэтому 
разработка и применение профессио-
нально-этического стандарта антикор-
рупционного поведения сотрудников 
ОВД, остается одним из основных на-
правлений в МВД России [1].

Основные нормы профессиональ-
но-этического стандарта антикорруп-
ционного поведения сотрудника МВД 
определяет Кодекс профессиональной 
этики. Его основой, в свою очередь, 
является сознательное возложение на 
сотрудника моральных обязательств, 
ограничений и запретов, способствую-
щих нравственной чистоплотности, не-
подкупности, преданности интересам 
службы и бескорыстному исполнению 
своего долга.

Таким образом, с позиции социо-
логической науки, явление коррупции  
в органах внутренних дел, представля-
ется как «отказ от ожидаемых стандар-
тов поведения со стороны представи-
телей власти ради незаконной личной 
выгоды». Давая комментарий к данной 
формулировке, некоторые авторы (В.Я. 
Кикоть, А.М. Столяренко и др.) от-
мечают, что одна из проблем с таким 
определением состоит в том, что во 
многих обществах коррупционные дей-

ствия, согласно правовым или админи-
стративным инструкциям считаются 
нормальным поведением. Данное явле-
ние наблюдается в некоторых странах 
«третьего мира» или странах с команд-
ной экономикой и бывает неотъемле-
мой частью достижения социально не-
обходимых результатов [2].

В девиантологическом контек-
сте явление коррупции исследовалось 
представителями классической социо-
логии. Так, по мнению Э. Дюркгейма, 
и Р. Мертона, нравственно-психоло-
гическое состояние индивидуального 
и общественного сознания, которое 
характеризуется разложением систе-
мы ценностей, обусловленным кризи-
сом общества, противоречием между 
провозглашенными целями и невоз-
можностью их реализации для боль-
шинства, можно назвать аномичным. 
Аномия, по мнению учёных, выра-
жается в отчужденности человека  
от общества, апатии, разочарованно-
сти в жизни, а также преступности. 
Аномия заявляет о себе присутстви-
ем, прежде всего, разнообразного  
и постоянно расширяющегося спектра 
социальных девиаций [3]. 

Известно, что фундамент благо-
получия будущего современного го-
сударства и общества закладывается 
посредствам формирования высокого 
уровня правосознания и культуры. 
Именно это понимание стратегиче-
ских интересов придаёт исследованию 
государственных и общественных ме-
ханизмов формирования антикорруп-
ционной ментальности в современном 
российском обществе особую актуаль-
ность. 

Рассмотрение феномена коррумпи-
рованности в качестве основной детер-
минанты формирования асоциальной 
ментальности сотрудников ОВД, вле-
кущей наиболее тяжкие и масштабные 
деструктивные последствия, основыва-
ется на том, что он воздействует как 
на среду, формирующую личность, так 
и на совокупность складывающихся 
ценностных и нормативных значений. 
Именно эти обстоятельства, на наш 
взгляд, являются определяющими в 
процессе аккультурации начинающих 
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сотрудников и их дальнейшей профес-
сиональной социализации. 

Существенным фактором фор-
мирования коррупционного взаи-
модействия, в которое оказываются 
вовлеченными сотрудники органов 
внутренних дел, является, безусловно, 
их положение в сфере социального ре-
гулирования. 

Следует также отметить, что ком-
плекс экономических причин, вы-
званных кризисом в социально-эко-
номической сфере в начале ХХI 
века, негативным образом отразился  
на реальном состоянии социальной за-
щищенности тогдашних сотрудников 
ОВД. Объективный анализ ситуации, 
сложившейся в органах, показал, что 
существенная часть правовых норм 
и положений действующего законо-
дательства в этой сфере практически 
не исполнялась. Декларируемые го-
сударством социальные гарантии со-
трудников и реальное их исполнение 
оказались прямо противоположными 
друг другу [4]. Комментируя данное 
положение, В.В. Веревченко, отмечал: 
«Если в этой обстановке сотрудники 
органов внутренних дел будут решать 
свои материальные проблемы сами, яв-
ление коррупции среди них станет мас-
совым» [5].

В этой связи интересными нам 
представляются данные, представ-
ленные С. А. Алтуховым, исследо-
вавшим данную проблему. Он пишет:  
«В результате проведенного опроса 
73% сотрудников указали на то, что 
материальная нужда и низкие доходы 
способствуют совершению ими проти-
воправных незаконных действий. Око-
ло 92% ответили, что не чувствуют 
себя социально защищенными, а 78% 
заявили, что повышение материаль-
ного обеспечения сотрудников могло 
бы оказать большее профилактическое 
воздействие на состояние дисциплины 
и законности среди личного состава ор-
ганов внутренних дел» [6].

В условиях формирования и разви-
тия механизмов рыночной экономики, 
которые, в конечном итоге, определили 
сущность и формы как внутриполити-
ческого, так и внешнеполитического 

курса нашего государства, оказались 
востребованными не только старые мо-
дели коррупционного взаимодействия, 
но и новые его формы, в которые ока-
залось вовлеченным значительное ко-
личество сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Коррумпированные представители 
органов внутренних дел по своим цен-
ностным установкам и социально-пси-
хологическим диспозициям мало чем 
отличаются от иных государствен-
ных чиновников, вольно или неволь-
но участвовавших в коррупционном 
поле. При этом наиболее сложной 
является ситуация, когда коррупци-
онное взаимодействие рассматрива-
ется отдельными сотрудниками как 
нормальный порядок вещей в обще-
стве. Возможно, к этому их подтал-
кивает рыночная реальность. Одна-
ко, господство рыночных отношений  
не может оправдать сложившуюся 
коррупционную жизненную позицию  
в то время, когда коррупция и разви-
тие правового государства и граждан-
ского общества входят в фазу крайнего 
обострения противоречий.

Безусловно, коррупционные фор-
мы социального взаимодействия тесно 
связаны с другими видами преступных 
деяний, преследуемых в соответствии 
с уголовным законодательством. Ана-
лиз федеральной статистики за по-
следние пять лет показывает, что 
высокая степень криминализации 
общества и широкое распространение 
коррупции не только влекут за собой 
массовые нарушения прав и свобод 
человека, но и негативно сказывают-
ся на восприятии населением демо-
кратии как системы управления обще-
ством. Ситуация в настоящее время 
такова, что мало кто в стране чувству-
ет себя в безопасности. 

По мнению А.Н. Варыгина, анти-
коррупционная деятельность в системе 
МВД России, являясь деятельностью 
государственных и общественных орга-
нов по осуществлению комплекса мер, 
направленных на выявление и устра-
нение ее причин и условий с целью 
снижения ее уровня, должна осущест-
вляться на двух уровнях, а именно,  
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общем и специально-криминологиче-
ском [7].

Раскрывая особенности общего 
предупреждения коррупционных пре-
ступлений, совершаемых сотрудника-
ми органов внутренних дел, следует 
остановиться на анализе мероприятий 
по противодействию данного рода пре-
ступной деятельности. К числу таких 
мероприятий следует отнести социаль-
но-экономические, правовые, полити-
ческие, идеологические, организацион-
но-управленческие и ряд других [1].

В последние годы уровень преступ-
ности среди сотрудников органов вну-
тренних дел продолжает оставаться 
высоким. Не редкими стали случаи со-
вершения ими заказных убийств, соз-
дания банд, похищения людей с целью 
получения выкупа, участия в органи-
зованных преступных группах. Рас-
пространены факты злоупотребления 
должностными полномочиями в виде 
создания так называемых «крыш» 
коммерческим организациям. 

По-прежнему, много нарушений, 
связанных с бездействием сотрудников 
органов внутренних дел и волокитой 
при рассмотрении обращений граждан. 
Распространены случаи, когда по заве-
домо бесперспективным с точки зрения 
раскрываемости делам гражданам от-
казывают в приеме заявлений. Анализ 
поступивших к Уполномоченному по 
правам человека в 2013 году в Россий-
ской Федерации жалоб, показывает, 
что около 32% их общего количества 
составляют жалобы на нарушения прав 
задержанных, подозреваемых и обви-
няемых в ходе производства дознания, 
предварительного следствия и при про-
ведении оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками органов вну-
тренних дел [1].

В то же время, в качестве основной 
задачи научного поиска в контексте 

данной проблемы, по нашему мнению, 
можно выделить определение соци-
окультурных условий, при которых 
активизируются процессы внутренней 
регуляции, не позволяющие индивиду 
совершать деструктивный выбор моде-
ли поведения, в том числе, осознанно  
и принципиально отторгать возмож-
ность такого выбора. 

Следует отметить и тот факт, что 
коррупция во многих случаях среди 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов стала скорее правилом, чем ис-
ключением. Основными факторами 
данного социального явления выступа-
ют низкий уровень правовой культу-
ры, дисфункция институтов правовой 
и профессиональной социализации. 
Дополнительными факторами роста 
коррупции являются слабые стимулы 
карьерного продвижения, отрицатель-
ные примеры личной жизни, слабо си-
стематизированное антикоррупционное 
законодательство. 

В заключении предложенного ис-
следования считаем необходимым пред-
ложить следующий вывод: причинами 
институционализации и легитимации 
коррупции в современном сообще-
стве правоохранителей, являются су-
щественные просчеты в организации 
превентивной деятельности, включа-
ющей культурно-правовую и мораль-
но этическую сферу, слабая организа-
ционно — правовая и экономическая 
база организации государственной 
службы. Важную роль играет также 
распространенность стереотипов все-
дозволенности и допустимости ис-
пользования любых средств обеспече-
ния личного благополучия, правовой 
нигилизм, сращивание организован-
ной преступности и представителей 
власти, отсутствие эффективных меха-
низмов правовой и профессиональной 
социализации.
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