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Одной из главной проблем страны является коррупция. Это понятие мы
слышим каждый день в различных СМИ и диалогах. Согласно Федеральному
Закону Российской Федерации «О противодействии коррупции» [1]
коррупцией является использование лицом предоставленных ему служебных
полномочий и связанных с этим возможностей с целью получения
неправомерной выгоды или принятия обещания / предложения такой выгоды
для себя или других лиц или соответственно обещание / предложение или
предоставление неправомерной выгоды с целью склонить это лицо к
противоправному

использованию

предоставленных

ему

служебных

полномочий и связанных с этим возможностей.
На данный момент коррупция в правоохранительных органах является
одной из самых ярких проявлений коррупции в стране. Сотрудники МВД
устанавливают незаконные коррумпированные связи, как и с обычными
гражданами, так и преступными элементами. Коррупция в органах
внутренних дел - это незаконное использование сотрудниками своего
служебного положения для получения материальных и иных благ от
физических или юридических лиц [2].
Коррупция в любом государстве является одной из главных угроз
национальной безопасности. Причин этому много, можно выделить такие
как: подрыв финансовой

системы, прекращение

доверия

народа

к

государству, а также способность государственных служащих защищать
национальные интересы путем использования должности для собственного
обогащения. Не зря премьер-министр Российской Федерации Медведев
Дмитрий Анатольевич отметил, что: «Для свободного демократического и
справедливого общества враг номер один - это коррупция».
В нашем обществе мы часто сталкиваемся с понятием коррупции.
Искоренить это понятие для нашего понимания становится все сложнее.
Любая работа, которая предоставляет человеку особые полномочия, может
побудить личность использовать их для личной выгоды и в своих целях.

Многие

работники

могут

стать

коррумпированными

из-за

близких

отношений с правонарушителями, либо если человек имеет какую-либо
зависимость, будь то азарт или алкоголь. Также мысли о коррупции у многих
возникают в случае если человек получает недостаточную заработную плату,
к этому же фактору можно добавить такое влияние как «искушением», так
как человек тянется к новым благам, и эти желания с каждым днем только
растут; многие убеждены что все требования, которые указаны в
Федеральных Законах и других нормативных актах невозможно соблюдать
на уровне законности; большинство из сотрудников правоохранительных
органов и

граждане считают что любой Закон можно «обойти», но не

понимают и не осознают какую ответственность за это понесут и к каким
последствиям может привести любое незаконное деяние; большое влияние на
коррумпированную личность оказывает моральное давление, когда человек
выше

должностью

просто

обязывает

своего

сотрудника

совершить

незаконное действие. Обычно причинами коррупционных проявлений со
стороны

полицейского

дополнительные

блага,

являются:

корыстность,

используя

свои

стремление

служебные

получить

полномочия,

неоправданная «мягкость» характера, неумение проявить принципиальность,
отказать другим лицам в их незаконных просьбам; конформизм, склонность
действовать

под

влиянием

других

лиц,

предотвращения

принятия

самостоятельных решений; острая потребность в средствах по стечению
сложных

личных

(семейных)

обстоятельств.

В

этой

совокупности

детерминант ведущей можно назвать недостаточное финансовое обеспечение
работников правоохранительных органов [3].

Коррупция в органах

внутренних дел обусловлена также такими причинами как:
- отсутствие тщательного отбора кадров,
- неэффективная проверка моральных качеств кандидатов на службу в
органы внутренних дел,
- низкий уровень дисциплины на службе,
- слабый контроль руководства за деятельностью подчиненных, также

создает соблазн для коррупционных действий,
- также не маловажным фактором является низкая заработная плата
сотрудников внутренних дел [4, 30-32].
На мой взгляд, по борьбе с коррупцией будут эффективны такие меры,
в процессе которых основными факторами будут являться: воспитание,
наказание, профилактика, чувство долга и ответственности.

Безусловно,

нужно воспитывать ценностные установки, и развивать способности у
населения, по противодействию коррупции. Основная цель воспитать
личность, которая осознает опасность коррупции, которая способна и желает
устранить это явление. Воспитание неприятия коррупции у будущих
поколений, имеет ключевое значение, по борьбе с ней [5, 123-127].
Необходимо усилить контроль руководителей за подчиненными,
ввести служебные проверки, частые проверки психологов и беседы с ними
сотрудников

государственной

службы,

постоянные

опросы

граждан,

анонимные анкетирования по поводу коррупции в отдельных районах.
Общественное мнение поможет оценить работу многих подразделений:
участков полиций, ГИБДД и прочее.
Стоит уделить внимание приемной комиссии в учебные заведения
МВД.

Чтобы

предотвратить

поступление

лиц

с

коррупционным

потенциалом, нужно улучшить порядок проверки кандидатов. Нужно
собирать более полную информацию о человеке, проводить индивидуальную
работу психологов с кандидатами, за дачу ложной характеристики ввести
административную ответственность [6, 268-270].
По моему мнению, искоренить коррупцию из нашего общества
невозможно, но нужно стремиться к тому, чтобы число коррумпированных
сотрудников и граждан с каждым годом, становилось все меньше. Нужно
совместно с сотрудниками правоохранительных органов, различных СМИ,
волонтеров и общества проводить комплекс мероприятий по борьбе с
коррупцией.
Успешная служебная деятельность сотрудников правоохранительных

органов возможна при наличии многих условий, из среды которых одним из
важнейших является уверенность в надежной защите государством их прав,
свобод, интересов и обязанностей и как граждан, и как лиц, осуществляющих
функции сотрудников государственного органа.
Таким образом, успешная служебная деятельность сотрудников
правоохранительных органов возможна при наличии многих условий, из
среды которых одним из важнейших является уверенность в надежной
защите государством их прав, свобод, интересов и обязанностей и как
граждан,

и

как

лиц,

осуществляющих

функции

сотрудников

государственного органа. Отсутствие моральной удовлетворенности от
содержания работы, уверенности в правовой и социальной защищенности,
недовольство организацией, условиями и оплатой труда, становятся сегодня
главными причинами оттока квалифицированных работников с аппарата
правоохранительных органов. В самом деле, организация имеет ряд
обязанностей перед работником, которые сейчас выполняются не должным
образом. И дело не только и не столько в низкой заработной плате или
задержках с ее выплатой, сколько в характере и содержании работы,
обеспечении правовой и социальной защиты, возможностей повышать
профессиональную квалификацию, перспективах служебного роста. Ведь
бесспорно, что чем более привлекательной для работников с точки зрения
удовлетворения их потребностей и интересов является организация, тем
больше у нее возможностей для эффективного функционирования.
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