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Для предупреждения нарушений законности 

сотрудниками ГИБДД, осуществляющими кон-

трольно-надзорную деятельность, законодатель-

ство предусматривает прежде всего администра-

тивно-правовые средства профилактического ха-

рактера, которые способны нейтрализовать либо 

минимизировать действие ряда наиболее распро-

страненных причин, лежащих в основе наруше-

ний ими законности. Это нормы, устанавливаю-

щие основополагающие принципы деятельности 

полиции и службы в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации, которые распространяются 

на сотрудников ГИБДД как субъектов контроля и 

надзора, являющихся сотрудниками полиции и 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Административно-правовые средства преду-

преждения, направленные на обеспечение за-

конности, устанавливаются и реализуются в 

целях недопущения (профилактики) нарушений 

законности. При этом нарушение законности 

может быть выражено либо в действиях субъек-

та контроля (надзора), которые выходят за рам-

ки предоставленных властных полномочий, на-

рушают установленный порядок реализации 

властных полномочий (в основе лежит злоупот-

ребление правом), либо в бездействии (основа-

но на неисполнении обязанности). Противо-

правные действия (бездействие) субъекта вла-

сти, как правило, содержат признаки либо дис-

циплинарного проступка, либо административ-

ного правонарушения, либо преступления.  

Особую группу правонарушений, которые 

связаны с злоупотреблением служебными пол-

номочиями, совершаемых субъектами контроля 
(надзора), в том числе сотрудниками ГИБДД, 

составляют правонарушения, относящиеся к 

числу коррупционных, т.е. связанных с кор-

рупцией. 

В соответствии с определением коррупции, 

данным в пункте 1 статьи 1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 283-ФЗ «О противо-

действии коррупции», коррупция применительно 

к субъекту контроля (надзора) находит своѐ вы-

ражение: 1) в различных способах незаконного 

использования «физическим лицом своего долж-

ностного положения» в целях «получения выго-

ды» в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо 2) незаконное предоставление такой 

выгоды вышестоящему должностному лицу. Та-

ким образом, под понятие коррупции подпадают 

как действия, направленные на незаконное «полу-

чение выгоды» физическим лицом, использую-

щим своѐ должностное положение, так и дейст-

вия, направленные на незаконное «предоставле-

ние такой выгоды» другому должностному лицу. 

Учитывая высокую латентность коррупцион-

ных правонарушений, официальная статистика о 

количестве лиц, совершивших коррупционные 

правонарушения, не даѐт объективной картины 

уровня коррупции в органах внутренних дел, в 

том числе в ГИБДД. Поэтому имеет смысл обра-

титься к результатам социологических исследова-

ний, характеризующих коррупцию в органах 

внутренних дел и ГИБДД МВД России. 

По данным мониторингового исследования 

об уровне коррупции в обществе, проведѐнного 

Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) в 2018 году, действия 
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властей по борьбе с коррупцией становятся для 

россиян все более заметными. О позитивных 

результатах работы в этом направлении сегодня 

говорят 55% граждан, тогда как об ухудшении 

ситуации – только 13%. В топ рейтинга наибо-

лее коррумпированных, по оценкам респонден-

тов, сфер входят медицина (23%), ГИБДД 

(ГАИ) и полиция (по 16%), сфера ЖКХ (16%), 

судебная система и прокуратура (14%) [1]. 
Для сотрудников ГИБДД (с учетом их функ-

циональных обязанностей и властных полномо-
чий), по данным мониторинга общественного 
мнения, проведѐнного в 2014 году, возникают 
ситуации, связанные с предложением им денеж-
ного и неформального вознаграждения, к приме-
ру, за ускоренную выдачу документов или при-
нятие решения. Такие факты, по мнению рес-
пондентов, имеют место в следующих обстоя-
тельствах: при нарушении участниками дорож-
ного движения ПДД, при проверке документов 
на право управления, при регистрации транс-
портного средства, при принятии экзаменов на 
право управления автомобилем или обмене во-
дительского удостоверения, при рассмотрении 
материалов ДТП [2]. Информацию по отдельным 
случаям можно найти в сети Интернет, напри-
мер: при регистрации и учѐте автотранспортных 
средств, выдаче водительских удостоверений, 
выявлении водителей, нарушивших ПДД, за не-
привлечение к ответственности за якобы совер-
шенное административное правонарушение

1
. 

Масштабы «коррупционных правонаруше-
ний» и «коррупционных преступлений» среди 
сотрудников Госавтоинспекции [3, 4] не идут в 
сравнение с количеством иных нарушений за-
конности, имеющих место при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности сотрудни-
ками ГИБДД. 

Не случайно, выступая на ежегодном расши-
ренном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 28 фев-
раля 2018 года, Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин отметил: «Нельзя снижать 
темпов и в борьбе с коррупцией, активнее вы-
являть тех, кто наживается за казѐнный счѐт, 
кто использует своѐ служебное положение или 
полномочия для незаконного обогащения, неза-
медлительно реагировать на жалобы людей о 
разного рода вымогательствах» [5]. 

Административно-правовые средства анти-

коррупционного характера, направленные на 

профилактику отклонений от требований за-

конности субъектом контроля (надзора), в том 

числе в сфере безопасности дорожного движе-

ния, закреплены, к примеру, в нормах, устанав-

ливающих:  

 гарантии социальной защиты сотрудника ор-
ганов внутренних дел (гл. 9 ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации…»);  

 личное поручительство (ч. 7 ст. 17 ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации…»); 

 ограничения, запреты и обязанности, уста-

новленные ФЗ от 25 декабря 2008 года «О про-

тиводействии коррупции» и статьями 17, 18 ФЗ 

от 27 июля 2004 года «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»; 

 урегулирование конфликта интересов в ор-

ганах внутренних дел (п. 13 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации…»). 

Одной из базовых социальных гарантий со-

трудников органов внутренних дел, предусмот-

ренных законодательством о службе в ОВД (т.е. 

административным законодательством), являет-

ся их денежное довольствие, которое «являет-

ся основным средством их материального обес-

печения и стимулирования выполнения ими 

служебных обязанностей». Денежное довольст-

вие – это, по сути, основное средство существо-

вания сотрудника и находящихся на его ижди-

вении лиц, основное средство удовлетворения 

их жизненных потребностей. 

Денежное довольствие сотрудников состоит из 

месячного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью (должностной оклад) и месячного 

оклада в соответствии с присвоенным специаль-

ным званием (оклад по специальному званию), 

которые составляют оклад месячного денежного 

содержания (оклад денежного содержания), еже-

месячных и иных дополнительных выплат. 

Наличие взаимосвязи между размером де-

нежного довольствия сотрудников Госавтоин-

спекции и количеством нарушений законности 

с их стороны подтверждают результаты опроса 

данной категории сотрудников. 

На вопрос: «Что в большей степени прово-

цирует нарушение законности в системе 

ГИБДД?» – «низкий размер денежного доволь-

ствия и низкое социальное обеспечение сотруд-

ников» либо «только некачественная индивиду-

ально-профилактическая работа с личным со-

ставом» – получили следующие ответы: 76 чел. 

(43% опрошенных) считают, что  «оба фактора 

в одинаковой степени», 26 чел. (14.7% опро-

шенных) указали только «низкий размер де-

нежного довольствия…», 22 чел. (12.2% опро-

шенных) указали «только некачественная инди-

видуально-профилактическая работа». Осталь-

ные опрошенные – 52 чел. (29.5%) либо затруд-

нились ответить, либо указали иные суждения 

или причины нарушений законности, как на-

пример: всѐ зависит от человека (сотрудника), 

большой объем работы, слабое материально-
техническое обеспечение, незначительное уве-

личение денежного довольствия при значитель-

consultantplus://offline/ref=A2D08C418FF047783B587239DD88AF0E028CE60E11DBAD25D48A4DB578FA2D37653A8F89A5CC9879n5tCH
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ном сокращении количества льгот, многими ос-

тавшимися льготами сложно воспользоваться, 

увеличение денежного довольствия за счѐт со-

кращения личного состава и увеличения нагруз-

ки на каждого сотрудника, отсутствие премий.  

Полученные результаты показывают, что, по 

мнению самих сотрудников Госавтоинспекции, 

количество нарушений законности среди лич-

ного состава зависит в том числе и от размера 

денежного довольствия сотрудников ГИБДД. 

Согласно ч. 5 ст. 2 ФЗ «О социальных гаран-

тиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации…» размеры окладов де-

нежного содержания «увеличиваются (индекси-

руются) в соответствии с федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий 

год и на плановый период с учетом уровня ин-

фляции (потребительских цен). Решение об 

увеличении (индексации) окладов денежного 

содержания принимается Правительством Рос-

сийской Федерации». 

Из приведѐнной формулировки трудно сде-

лать вывод об обязательности ежегодного уве-

личения (индексации) размера окладов денеж-

ного содержания сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, и неясно, в ка-

ком размере будет учитываться при увеличении 

(индексации) окладов денежного содержания 

уровень инфляции (потребительских цен), по 

фактическому уровню либо частично.  

Оклад месячного денежного содержания, со-

гласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 19 ию-

ля 2011 г. № 247-ФЗ, состоит из оклада в соот-

ветствии с замещаемой должностью (должност-

ного оклада) и месячного оклада в соответствии 

с присвоенным специальным званием (оклада 

по специальному званию). Размеры окладов по 

типовым должностям сотрудников и окладов по 

специальным званиям устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации [6].  

Денежное довольствие на основе новых раз-

меров оклада денежного содержания начали 

выплачивать сотрудникам ОВД с 1 января    

2012 года, с момента вступления в силу Феде-

рального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации…».  

Решение об увеличении (индексации) окла-

дов денежного содержания в 2013–2017 годах 

Правительством Российской Федерации не 

принималось, несмотря на то, что уровень ин-

фляции (потребительских цен) в 2012 году со-

ставил 6.58%, в 2013 году – 6.45%, в 2014 году – 

11.36%, в 2015 году – 12.91%, в 2016 году – 

5.38%, в 2017 году – 2.52% [7]. Таким образом, 

покупательная способность денежного доволь-

ствия сотрудников органов внутренних дел в 

январе 2018 года снизилась по сравнению с ян-

варѐм 2012 года на 45.2%. 

Вместе с тем принятие решения Правитель-

ством Российской Федерации по вопросу об 

увеличении (индексации) окладов денежного 

содержания сотрудников, как видим, определя-

ется не только фактом наличия инфляции и еѐ 

уровня, а зависит также от иных обстоятельств 

социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, в том числе с учѐтом сценар-

ных условий функционирования макроэконо-

мики, от объѐма ВВП, наличия непредвиденных 

бюджетных расходов в текущем году, роста 

дефицита бюджета, санкционной политики дру-

гих государств в отношении России и т.п. Так, 

Федеральным законом от 20 апреля 2015 г.       

№ 93-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О федеральном бюджете на         

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов», исходя из общего подхода по оптимиза-

ции расходов федерального бюджета (умень-

шению на 10 процентов),  было предусмотрено 

снижение финансирования МВД России в     

2015 году на 107.1 миллиарда рублей.  

В рамках реализации антикризисных мер по 

поддержке ключевых отраслей экономики и 

бизнеса в условиях ограничения государствен-

ных расходов бюджетные ресурсы МВД России 

были сконцентрированы на решении «приори-

тетных задач» [8]. В таких условиях в числе 

«приоритетных» задач на 2015 год и перспекти-

ву были указаны «выплата в полном объѐме 

денежного довольствия и заработной платы, 

пособий и компенсаций личному составу мини-

стерства» [9], т.е. о повышении речь не шла. 

Несмотря на сложность ситуации, с 1 января 

2018 года размер денежного довольствия со-

трудникам органов внутренних дел был повы-

шен. Сделано это было следующим образом.  

1. Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 4 октября 2017 г. № 1208 «О 

внесении изменения в перечень особых условий 

службы сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации и предельных размеров 

ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия службы» перечень особых 

условий службы сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации и предельных 

размеров ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу за особые условия службы, утвер-

ждѐнный Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1021 

«О ежемесячной надбавке к должностному окла-

ду за особые условия службы сотрудникам орга-

нов внутренних дел Российской Федерации», был 

дополнен 20-м пунктом, согласно которому к осо-

бым условиям отнесена «служба в органах внут-

consultantplus://offline/ref=620DCAC15F1F9632244B76BD1D525FFB9C534F5201C3D34399BAB8AEJ3zBF
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ренних дел, организациях и подразделениях, соз-

данных для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на МВД России, в       

г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области», а 

предельный размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу установлен «до 65%». 
После чего Приказом МВД России от 16 но-

ября 2017 г. № 863 были внесены изменения в 
Перечень должностей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, при 
замещении которых выплачивается ежемесяч-
ная надбавка за особые условия службы, и раз-
меры надбавки по этим должностям, утвер-
ждѐнный Приказом МВД России от 25 июля 
2017 г. № 522. 

2. Постановлением Правительства РФ от     
21 декабря 2017 г. № 1598 «О повышении де-
нежного довольствия военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти» размеры должностных 
окладов и окладов по специальным званиям 
сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации с 1 января 2018 г. повышены в 
1.04 раза (т.е. на 4%).  

В результате указанных административно-
правовых мер увеличение (индексация) размер 
окладов денежного содержания сотрудникам 
Госавтоинспекции по Российской Федерации в 
целом, предусмотренное ч. 5 ст. 2 ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации…», про-
изошло на 4% при инфляции за «индексируе-
мый» период в размере 45.2%. Исключение со-
ставляют подразделения ГИБДД в г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, сотруд-
никам этих подразделений денежное довольст-
вие было увеличено также за счѐт увеличения 
предельного размера ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия служ-
бы с 20% до 65% (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 4 октября 2017 г. № 1208). 

Как показала практика применения нормы 
об увеличении (индексации) размера окладов 
денежного содержания, уровень инфляции (по-
требительских цен) при увеличении (индекса-
ции) размера окладов денежного содержания 
будет учитываться по усмотрению Правитель-
ства Российской Федерации и депутатов Госу-
дарственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации. 

Учитывая неопределѐнность условий реали-
зации данной административно-правовой нормы, 
устанавливающей одну из ключевых гарантий 
социальной защиты сотрудников органов внут-
ренних дел (полиции), предлагаем ч. 5 ст. 2 ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации…» до-
полнить абзацем следующего содержания:  

«Обязательным является ежегодное увеличе-
ние (индексация) окладов денежного содержания 
в соответствии с уровнем роста внутреннего ва-
лового продукта Российской Федерации». 

 

Примечание  
 

1. «Громкий коррупционный скандал в ГИБДД 
Тульской области» (вознаграждение за покровитель-
ство и получение так называемых «красивых» гос-
номеров на машины, а также водительских прав без 
обучения в автошколе). URL: http://www.1tv.ru/news/ 
crime/236637 (дата обращения: 12.08.2016);  «Руко-
водство ГИБДД Москвы заподозрили в торговле 
правами». URL: http://auto.mail.ru/article/45824-
rukovodstvo_gibdd_moskvy_zapodozrili_v_torgovle_ 
pravami/ (дата обращения: 12.08.2016);  «Езда без 
прав: 2000 рублей и свободен». URL: http:// 
auto.mail.ru/article/45838-uvoleny_inspektory_gibdd_ 
otpustivshie_pyanogo_voditelya/ (дата обращения: 
12.08.2016); «Уволены инспекторы ГИБДД, 
отпустившие пьяного водителя». URL: 
http://auto39.ru/articles/2008/a08101406.html (дата 
обращения: 12.08.2016); Сотрудниками ГУСБ МВД 
России с поличным задержаны инспекторы ДПС при 
получении взятки в 30.000 рублей [Электронный 
ресурс]. URL: https://мвд.рф/folder/515/item/3073613/ 
(дата обращения: 14.08.2018). 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL MEANS FOR ENSURING LEGALITY  

AIMED AT PREVENTING CORRUPTION-TYPE VIOLATIONS  

BY TRAFFIC POLICE OFFICERS 

 

S.A. Vysotsky 
 

The article deals with the content and procedure for the implementation of particular administrative and legal means 

for ensuring legality aimed at preventing corruption-type violations by traffic police officers. In particular, an increase 

(indexation) of police officers' salaries is named as one of such measures. An option for further improvement of such 

means is proposed. 

 

Keywords: administrative and legal means, ensuring legality, prevention of corruption-type violations, guarantees of 

social protection of police officers, increase (indexation) of salaries. 

 


