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 Законность – это социально-правовое поня-

тие, характеризующее организацию и функцио-

нирование общества и государства на правовой 

основе (началах). 

В соответствии с этим понятие «законность» 

базируется на понятии «закон», что обусловли-

вает проникновение принципа законности во 

все сферы жизнедеятельности и повышенную 

общественную роль – от процесса создания за-

кона до реализации его норм в юридической 

практике (правоприменение). Состояние закон-

ности явно отражает уровень правовой органи-

зации общественной, политической жизни; 

связь права и деятельности как государственной 

власти, так и государства в целом. 

Законность является прежде всего принци-

пом деятельности как государственной, так и 

политической системы в целом. Принцип дея-

тельности, основанный на законности, закреп-

лен в Конституции РФ, а именно в статье 15, 

где предусмотрено положение об обязанности 

органов государственной власти, местного са-

моуправления, должностных лиц и граждан со-

блюдать законы. 

В то же время следует отметить, что законы 

должны быть справедливы, направлены на 

обеспечение прав и свобод граждан,  стабиль-

ное функционирование общества и государства 

и воспринимались большинством членов со-

циума как неотъемлемая часть нормальной 

жизнедеятельности и развития.  
Законы также являются методом реализации 

государственной власти, способом решения за-

дач и выполнения необходимых функций обще-

ства и государства. Иными словами, одна из 

привилегированных особенностей государства 

состоит в том, что реализация власти осуществ-

ляется путем облечения распоряжений, указа-

ний и т.п. в форму законов, имеющих общеобя-

зательный характер.  

Учитывая изложенное, мы можем отметить, 

что законность понимается  как принцип, метод 

и режим строгого, неуклонного соблюдения, 

исполнения норм права большинством участни-

ков общественных отношений. 

Исходя из этого, можно определить основ-

ные принципы законности: 

– верховенство закона; 

– единство (всеобщность);  

– гарантированность прав и свобод человека 

и гражданина; 

– одобрение и соблюдение законов боль-

шинством членов общества. 

Основная цель законности в условиях пра-

вового демократического государства заключа-

ется в том, чтобы путем правовой регламента-

ции организовать общественные отношения 

таким образом, чтобы они обеспечили про-

грессивное, поступательное развитие страны. 

Прослеживается тесная взаимосвязь понятия 

законности с понятием правопорядка. 

Порядок можно определить как налаженное, 

правильное состояние чего-либо. Соответствен-

но правопорядок можно определить, исследовав 
его через четыре подхода к дефиниции самого 

понятия «правовой порядок» [1]: 
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– определенная система общественных от-

ношений, складывающихся на основе права и 

законности; 

– основанная на праве и законности органи-

зация общественной жизни, отражающая каче-

ственное состояние общественных отношений; 

– состояние фактической упорядоченности 

общественных отношений, выражающих реаль-

ное, практическое осуществление требований 

законности; 

– объективно и субъективно обусловленное 

состояние социальной жизни, которое характе-

ризуется внутренней согласованностью, урегу-

лированностью системы правовых отношений, 

основанных на нормативных требованиях, 

принципах права и законности, а также на де-

мократических, гуманистических и нравствен-

ных требованиях, правах и обязанностях, сво-

боде и ответственности всех субъектов права. 
Тесная связь законности и правопорядка 

обусловливает актуальность обеспечения за-

конности среди самих субъектов, обеспечи-

вающих неукоснительное соблюдение принци-
пов законности, справедливости и гуманизма, 

среди которых немаловажную роль играют пра-

воохранительные органы и, в частности, органы 

внутренних дел. 

Нарушения законности и дисциплины сотруд-
никами органов внутренних дел представляют 

серьезную опасность для эффективности опера-

тивно-служебной и боевой деятельности всего 

личного состава, дискредитируют в глазах насе-
ления Министерство внутренних дел Российской 

Федерации как институт государственной власти. 

Наравне с обеспечением законности в орга-

нах внутренних дел следует рассматривать та-

кое понятие, как служебная дисциплина. Слож-
ные процессы становления и развития в Россий-

ской Федерации институтов гражданского об-

щества, формирования предпосылок правового 

государства требуют пристального внимания и 
критического подхода к оценке эффективности 

деятельности всей правоохранительной систе-

мы, так как ее функционирование находится в 

непосредственной зависимости от реального 

состояния российского общества. 
В современном обществе успешное и каче-

ственное решение задач, стоящих перед орга-

нами внутренних дел, во многом определяется 

уровнем служебной дисциплины и соблюдения 
законности. Высокий уровень служебной дис-

циплины и неуклонное соблюдение требований 

закона являются необходимыми условиями эф-

фективного функционирования МВД России. 

Поэтому в настоящее время состояние служеб-
ной дисциплины и законности в органах внут-
ренних дел имеет большое значение. 

Как показывает анализ статистических дан-

ных с 2010 по 2015
 
г.

1
, на протяжении послед-

них лет отмечается неуклонный рост наруше-

ний служебной дисциплины сотрудниками ор-

ганов внутренних дел. Так, в 2010 году свыше 

160 тысяч сотрудников совершили нарушения 

дисциплины различного вида, в 2015 году – 

свыше 193 тысяч. Причем также наблюдается 

восходящая тенденция по количеству сотруд-

ников, в отношении которых возбуждены уго-

ловные дела за совершение различных видов пре-

ступлений: 2013 год – в отношении свыше    

3000 сотрудников; 2014 год – свыше 3400; 2015 – 

свыше 3700 сотрудников.  

Сотрудниками совершается наибольшее ко-

личество должностных преступлений по срав-

нению с общеуголовными. Преобладающее 

большинство среди должностных преступлений – 

это такие виды, как взяточничество, злоупот-

ребление должностными полномочиями, пре-

вышение должностных полномочий и др. Среди 

общеуголовных преступлений наиболее распро-

странены те, что связаны с незаконным оборо-

том наркотических средств; управлением 

транспортными средствами.  

Отметим, что регистрируется достаточно 

большое количество нарушений законности не 

уголовного характера: в 2010 году нарушения 

законности подобного рода допустили свыше  

63 000 сотрудников; в 2011 году – свыше 59 000; в 

2012 году –  свыше 75 000; в 2013 году – свыше 

94 000, в 2014 году – свыше 112 000; в 2015 – 

свыше 129 000. Порядка 50% нарушений закон-

ности связаны с нарушением уголовно-

процессуальных норм.  

Вопросы противодействия коррупции при-

обретают в современных условиях все большую 

значимость. Коррупция является опасным соци-

ально-негативным явлением, представляющим 

угрозу институтам государства и стабильности 

общественной жизни.  

Коррупция – серьезный вызов для любого 

государства и общества. В современную эпоху 

ее характерной чертой стала универсальность: 

она существует повсеместно, вне зависимости 

от уровня социально-экономического развития 

государств; проникает во все сферы жизни; 

приобретает транснациональные формы.  

Коррупция является одной из угроз нацио-

нальной безопасности России [2] и требует аде-

кватных мер выявления и предупреждения дан-

ного негативного социального явления, а также 

связанных с ним преступных деяний. 

Так, по данным ГИАЦ МВД России, в по-
следние годы (с 2012 по 2016 г.)

2
 удельный вес 
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зарегистрированных преступлений коррупци-

онной направленности не превышал 2% от об-

щего количества зарегистрированных преступ-

лений по России (2012 год – 36 470 преступле-

ний, 2013 год – 42 506, 2014 – 32 204, 2015 –    

32 455, 2016 – 32 924).  
Таким образом, уровень зарегистрированных 

преступлений указанного вида за последние 
пять лет не имел резкой тенденции к измене-
нию. Это в первую очередь объясняется плано-
мерной, повсеместной и стабильной профилак-
тической деятельностью и проводимой в стране 
позитивной антикоррупционной политикой (см. 
рис.). 

В настоящее время коррупция превратилась 

в несомненную угрозу для развития российско-

го государства. Ее опасность заключается в том, 

что она распространяется на все сферы жизне-

деятельности современного российского обще-

ства и фактически становится его атрибутом. 

Чтобы отвести эту угрозу, необходима ком-

плексная и эффективная антикоррупционная 

политика, осуществляемая государством и об-

ществом. 

В связи с этим пристальное внимание, как со 

стороны руководства страны, так и обществен-

ности, уделяется коррупционным проявлениям 

в МВД России. Факты совершения сотрудника-

ми коррупционных правонарушений вызывают 

общественный резонанс, негативную реакцию 

граждан и умаляют авторитет власти. 

На очередном расширенном заседании кол-

легии МВД России министр внутренних дел 

Российской Федерации В.А. Колокольцев отме-

тил, что первостепенное внимание уделяется 

совершенствованию кадровой работы, укрепле-

нию служебной дисциплины и законности, пре-

дупреждению коррупционных преступлений 

среди должностных лиц МВД России [3].  

К основным формам совершения правонару-

шений коррупционной направленности сотрудни-

ками органов внутренних дел следует отнести: 

– участие в экономических спорах, рейдер-

стве; оказание помощи с использованием своего 

служебного, должностного положения и полно-

мочий в установлении незаконной монополии в 

том или ином экономическом секторе; 

– незаконное предпринимательство, участие 

в деятельности хозяйствующих субъектов (член 

совета директоров, попечительского совета и 

т.п.); воспрепятствование законной предприни-

мательской деятельности; 

– противоправная деятельность из корыстных 

мотивов, из иной личной заинтересованности в 

ходе предварительного расследования (незакон-

ное прекращение, приостановление уголовных 

дел; привлечение заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности; использование подлож-

ных вещественных доказательств, фиктивных 

уголовно-процессуальных документов, физиче-

ского, психического давления на участников уго-

ловного судопроизводства; изменение процессу-

ального статуса лиц, совершивших преступле-

ние; избрание в отношении них более мягкой 

меры пресечения); 

 – получение взяток за исполнение своих 

должностных, служебных обязанностей в более 

короткие сроки (принятие решения по материа-

лу предварительной проверки, выдача лицензии 

и т.п.); за сокрытие факта правонарушения (ук-
лонение от регистрации преступлений, админи-

стративных правонарушений; служебный под-
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Рис. Количество зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности в 2012–2016 гг. по России 
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лог, привлечение к ответственности за менее 

тяжкое правонарушение и т.п.); 
– продажа конфиденциальной информации 

(базы оперативной информации, спецучеты); 
использование  в преступных  целях информа-
ции, ставшей известной в ходе служебной дея-
тельности; 

– незаконное присвоение и использование в 
корыстных целях вверенных ввиду служебного 
положения имущества, предметов, находящихся 
под специальным контролем (наркотические 
средства, оружие и т.п.); 

– умышленное непредоставление либо пре-
доставление недостоверных сведений о своих 
доходах и расходах, своей супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей и др. 

В основном коррупционные преступления в 
органах внутренних дел совершали достаточно 
молодые мужчины, которые на момент совер-
шения коррупционного преступления относи-
лись к возрастной категории от 26 до 40 лет 
(63%)

1
. У большинства стаж службы в органах 

внутренних дел составлял до 10 лет, чаще со-
трудники занимали должности сержантского, 
младшего и среднего начальствующего состава, 
что говорит о небольшом опыте службы в органах 
внутренних дел. Таким образом, наибольшую 
распространенность имеет так называемая «низо-
вая коррупция», что не является абсолютным по-
казателем, так как «верхушечная коррупция» наи-
более латентная и трудно выявляемая.  

 В действиях сотрудников ОВД, совершающих 
коррупционные правонарушения, преобладает 
корыстная, корыстно-насильственная и ведомст-
венно-корпоративная мотивация, в основе кото-
рой лежит предпочтение норм и ценностей от-
дельных социальных групп, противоречащих за-
кону. 

Отметим, что для взяткополучателей харак-
терны: синдром «круговой поруки», протекцио-
низм, психология потребительства, которые в 
совокупности преобладают над моральными, 
нравственными и этическими ценностями. Для 
данной категории преступников характерна вы-
сокая приспособляемость к различным соци-
альным ситуациям и их изменениям; они тонко 
чувствуют конъюнктуру и сложноподчиненную 
(иерархичную) систему отношений в органах 
внутренних дел. Для крупных должностных пре-
ступников характерны незаурядные организатор-
ские способности, большое количество связей с 
должностными людьми из других  подразделений, 
служб, ведомств; хорошая компетентность, ис-
полнительность, что немало способствует их 
карьерному росту и продвижению [4, с. 29]. 

Рассмотрение характеристик личности со-

трудника органов внутренних дел, совершивше-

го преступление коррупционной направленности, 

было бы неполным без раскрытия механизма ин-

дивидуального преступного поведения. 
При рассмотрении механизма индивидуаль-

ного преступного поведения большое значение 
придается личностным особенностям преступ-
ника, проявляющимся до преступления и пре-
допределяющим его совершение [5]. 

Механизм индивидуального преступного 
поведения включает в себя несколько этапов. 
Так, И.И. Карпец считает, что одной из движущих 
сил поступков людей является субъективный ин-
терес. В действиях правонарушителей главные 
человеческие интересы получают искаженное 
значение и достигаются средствами незаконными, 
а порой и способами общественно опасными, ка-
ковым является преступление [6, с. 89–93]. 

А.И. Долгова определяет первоначальным 
этапом механизма преступного поведения форми-
рование мотивации (процесса возникновения 
формирования мотива преступного поведения и 
его цели) на основе мотива поведения – внутрен-
него побуждения к действию, желание, опреде-
ляемое потребностями, интересами, чувствами, 
возникшими и обострившимися под влиянием 
внешней среды и конкретной ситуации [7, с. 39]. 

В.Н.Кудрявцев, Д.А. Шестаков в качестве ос-
новы поведения определяют потребности челове-
ка, которые отражают его зависимость от внешне-
го мира, нужду в чем-либо. Потребности – это 
желания различного характера и силы, форми-
рующиеся под влиянием общества [8, с. 9; 5,         
с. 225]. 

Потребности человека отражают внутренние 
детерминанты человеческого поведения, кото-
рые возникают под воздействием так называе-
мых «прессов» – важных детерминантов пове-
дения, исходящих из среды. Несомненно, по-
требности играют первоначальную роль в пове-
дении человека, начиная с основных биологи-
ческих (потребность в самосохранении, раз-
множении, потребность в избегании ущерба и 
т.п.) и заканчивая духовными потребностями 
(потребность в творчестве, мировоззренческие 
потребности, потребность в достижении) [8,       
с. 9; 9, с. 172–185]. 

В основе механизма преступного поведения 
при совершении общественно опасных деяний 
коррупционной направленности лежит стремле-
ние удовлетворения потребностей в получении 
выгоды (имущественного и неимущественного 
характера), так как одним из главных признаков 
данного вида преступлений является корыстный 
мотив, иная личная заинтересованность [10]. 

 Помимо потребностей на формирование мо-

тива поведения человека, в том числе и пре-

ступного, влияют интересы, жизненные цели, 
эмоции, ценностные ориентации. В отношении  

большинства сотрудников органов внутренних 
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дел следует отметить, что их интересы, жизнен-

ные цели значительно смещены в сторону слу-

жебной деятельности, так как большую часть 

своего времени сотрудники проводят на работе, 

выполняя оперативно-служебные задачи. Это 

играет решающую роль на этапе принятия ре-

шения, каким путем – преступным или закон-

ным удовлетворить свои потребности. В случа-

ях совершения сотрудником коррупционного 

преступления свои потребности он удовлетво-

ряет за счет своей службы и служебного поло-

жения. Не будучи сотрудником органов внут-

ренних дел, человек имеет более разнообразные 

виды правомерных путей удовлетворения своих 

материальных потребностей.   

Учитывая изложенное, отметим, что совер-

шение рассматриваемых преступных деяний 

сотрудниками органов внутренних дел в разы 

увеличивает общественную опасность и причи-

ненный ущерб как отдельному гражданину, так 

и государственной власти в целом. Выполняе-

мые сотрудниками организационные, админи-

стративные, контролирующие и управленческие 

функции дают определенные преимущества в 

силу должностного положения и способствуют, 

в определенной мере облегчают совершение 

коррупционных правонарушений, что может 

привести к повсеместной распространенности 

коррупции среди личного состава МВД России.    

Таким образом, подведем итог: состояние 

коррупционной преступности в органах внут-

ренних дел является своеобразным индикато-

ром состояния законности как в МВД России, 

так и в правоохранительных органах в целом. 

Законность, как основополагающий принцип 

деятельности всех органов государственной 

власти, предполагает точное и беспрекословное 

выполнение предписаний норм права как граж-

данами, так и представителями правоохрани-

тельных органов, призванных защищать закон и 

требовать его соблюдения другими социальны-

ми субъектами.  

Поэтому трудно переоценить актуальность 

проблемы эффективного предупреждения на-

рушений законности со стороны представителей 

государственной власти и, в частности, органов 

внутренних дел, что   определяется назначением и 

социальной ролью МВД России, сотрудники ко-

торого занимают далеко не последнее место в сис-

теме обеспечения законности и правопорядка в 

государстве и призваны наравне с иными субъ-

ектами эффективно обеспечивать национальную 

безопасность страны. 
 

Примечания 
 

1. На основании статистических данных из обзо-
ров «О состоянии дисциплины и законности среди 
личного состава органов, подразделений и учрежде-
ний системы МВД России в 2010–2015 гг.». М.: МВД 
России, 2010–2015 гг. 

2. Статистические сборники «Состояние преступ-
ности по России за январь – декабрь 2013–2016 гг.». 
М.: ГИАЦ МВД России, 2014–2017. 
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LEGALITY AS ONE OF THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF EFFICIENT ACTIVITY  

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES  

 

Ya.L. Aliev, V.B. Klishkov 
 

The article analyzes some issues related to the observance of legality by employees of the internal affairs bodies that 

ensure public order and security and protect the vital interests of the individual, society and the state. An attempt has 

been made to analyze violations of the law by law enforcement officers, including such violations in the most socially 

dangerous form, the commission of a crime. 

 

Keywords: legality, crimes of corruption, observance of legality, anti-corruption measures. 

 


