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СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Аннотация: в статье исследуется понятие коррупции в органах внутрен-

них дел. Рассмотрены особенности коррупционных преступлений, совершаемых 

сотрудниками органов внутренних дел. Предложено определение дефиниции 

«коррупция в органах внутренних дел». 
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В настоящее время проблема коррупции в Российской Федерации приоб-

рела характер национального бедствия. Коррупция представляет огромную 

угрозу экономической и национальной безопасности страны. 

Коррупция в органах внутренних дел имеет особую общественную опас-

ность, заключающаяся в том, что данные коррупционные преступления совер-

шаются должностными лицами, которые, в первую очередь, обязаны соблюдать 

закон и пресекать противоправные деяния, в том числе коррупцию. 

По мнению А.А. Макарова, под коррупцией в ОВД понимается подкуп (по-

лучение, обещание, предложение, дача, вымогательство взятки), любое другое 

противоправное использование сотрудниками органов внутренних дел своего 

статуса для незаконного получения каких-либо преимуществ (имущества, прав 

на него, услуг или льгот имущественного характера) для себя лично либо неза-

конное предоставление преимуществ любым другим лицам вне зависимости от 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

совершенных деяний лично или через посредников, вопреки законным интере-

сам личности, общества и государства [1, с. 187]. 

А.В. Куракин рассматривает коррупцию в ОВД как не предусмотренное 

нормативными правовыми актами принятие сотрудником лично или через дове-

ренных лиц (посредников) имущественных благ и преимуществ с использова-

нием своего служебного положения, а равно подкуп сотрудника посредством не-

законного предоставления ему со стороны физических, должностных и юриди-

ческих лиц различного рода имущественных благ и преимуществ за определен-

ные услуги в правоохранительной сфере, при этом данные услуги могут носить 

как законный, так и незаконный характер [2, с. 328]. 

О.В. Овчинникова дает следующее понятие коррупции в ОВД – это исполь-

зование сотрудником функций представителя власти, для нарушения предусмот-

ренного законом порядка принятия юридически значимых решений из корыст-

ной или иной личной заинтересованности [3, с. 57–58]. 

Таким образом коррупция в ОВД – это отрицательный общественный фено-

мен, который проявляется путем использования сотрудником своего должност-

ного положения, престижа и статуса работы вопреки законным интересам обще-

ства и страны, с целью получения нематериальных или материальных выгод из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

Ссылаясь на данное определение, можно выделить особенности коррупци-

онных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. 

Деяние, совершенное сотрудником органов внутренних дел, будет являться 

коррупционным, если: 

1) носит противоправный характер, затрагивающий интересы службы; 

2) используется должностное положение для осуществления коррупцион-

ной деятельности; 

3) преследуется корыстный или иной личный интерес; 

4) получение сотрудником материальных или нематериальных выгод во-

преки интересам общества и государства. 
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Подводя итог по всему вышесказанному, следует сказать о том, что долж-

ность сотрудника органов внутренних дел и его полномочия создают основу не-

законного обогащения для коррумпированных сотрудников. 
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