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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ ПОЛИЦИИ С КОРРУПЦИЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы борьбы полиции с кор-

рупцией, а именно ответственность, предусмотренная за совершение корруп-

ционного преступления, отсутствие должного финансового контроля над бюд-

жетными средствами, а также уделено внимание вопросу о правосознании со-

трудников ОВД. Автором предложены пути решения данных проблем. 
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Преступления коррупционной направленности посягают на важнейшие гос-

ударственные институты, авторитет и ключевые направления деятельности гос-

ударства. Вопросы искоренения взяточничества и иных должностных преступ-

лений поднимаются на протяжении многих лет, но, несмотря на это, актуаль-

ность выбранной темы не теряется. За долгие годы противодействия коррупции 

в РФ была создана система организационных и правовых инструментом проти-

водействия коррупции, многие из которых имплементированы из международ-

ного права. Однако уровень коррупционных преступлений в РФ не позволяет го-

ворить о безусловной эффективности рассмотренных инструментов, а значит, 

система нуждается в совершенствовании. 
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Для борьбы с проявлениями коррупции целесообразно сформировать мно-

гоаспектную систему. В первую очередь было бы эффективным ужесточить за-

конодательство за совершение преступлений коррупционной направленности, 

также следует на уровне СМИ постоянно отражать результаты антикоррупцион-

ной политики. Было бы эффективным организовать полноценный контроль за 

распределением и расходом бюджетных средств, сформировать систему допол-

нительной материальной поддержки для сотрудников ОВД. Особое внимание 

следует уделить правосознанию будущих сотрудников. Профессионализм фор-

мируется еще на стадии обучения в специализированных вузах. Именно молодые 

люди в дальнейшем становятся высокопрофессиональными сотрудниками, от 

работы которых зависит эффективность антикоррупционной политики. Корруп-

цию в системе ОВД возможно и необходимо сводить к минимуму путем акцен-

тирования внимания на вузы Мировоззрение сотрудников будет в большей сте-

пени формироваться именно в годы обучения. Антикоррупционное воспитание 

будет способствовать искоренению правового нигилизма. 

Одной из сложностей, встающих на пути противодействия коррупции, вы-

ступает падение авторитета органов власти, у населения нет доверия к государ-

ству и уверенности в обеспечении прав, свобод. Складывается необходимость в 

преодолении данной проблемы, из которой вытекает множество других. Нужно 

повышать качество работы государственного аппарата, уровня жизни населения. 

Помимо этого, было бы эффективным сформировать Кодекс антикоррупцион-

ного поведения, направленного на повышение правосознания граждан, чиновни-

ков, укрепление сознания нетерпимости подкупности. 

Подводя итог, следует отметить, что только комплексный подход к разре-

шению проблем коррупции ОВД позволит искоренить негативные тенденции и 

проявления. Целесообразно разрешать складывающиеся проблемы не только на 

уровне законодательства, но и с точки зрения организации правоприменитель-

ной деятельности. Особое внимание необходимо уделить воспитанию и станов-

лению личности будущих сотрудников ОВД. 
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