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введение

Правоохранительные органы в любой стране представляют собой 
неотъемлемую часть государственных органов, чья деятельность на-
правлена на обеспечение в обществе режима законности и правопо-
рядка при неукоснительном соблюдении прав и свобод человека. 
Система правоохранительных органов имеет строго определенную 
структуру, в которой различные правоохранительные органы выпол-
няют одну или несколько самостоятельных функций. При этом одну 
и ту же функцию, но в разных сферах деятельности общества могут 
выполнять разные правоохранительные органы. К примеру, в США 
расследование практически всех видов преступлений находится в 
ведении Федерального бюро расследований, однако расследованием 
ряда опасных преступлений занимаются также Управление по борь-
бе с оборотом наркотиков, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, 
табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Таможенная 
и пограничная служба, Служба иммиграции и таможенного контр-
оля, Управление по транспортной безопасности. Каждое из этих 
ведомств имеет полномочия по расследованию тех видов преступле-
ний, которые совершены в сфере его основной деятельности. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в Великобритании.

Вместе с тем такая функция, как конституционный контроль, во 
всех исследуемых в данной работе странах реализуется только в спе-
циализированных (конституционных) судах или судах, имеющих 
исключительные полномочия по конституционному контролю, на-
пример как, в Верховном Суде США.

Главной отличительной особенностью всех правоохранительных 
органов является то, что они осуществляют свою деятельность с 
целью охраны и защиты права путем применения юридических мер 
воздействия, которое может быть связано с ограничением прав и 
свобод человека, юридических лиц и иных субъектов. Именно воз-
можность ограничения прав и свобод со стороны правоохранитель-
ных органов, но с нарушением своих полномочий кроет в себе серь-
езную угрозу для реализации таких прав и свобод рядовыми гражда-
нами. В то же время недобросовестность исполнения охранительных, 
контрольных и иных функций может стать основой для большого 
числа преступных деяний, что также ударяет по основам правопо-
рядка в обществе и приводит к росту уровня беззакония.

При этом необходимо учитывать, что сотрудники правоохрани-
тельной системы являются представителями власти и находятся в 
привилегированном положении по отношению к рядовым гражда-
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нам. Вместе с тем они подвержены высокому риску коррупции, так 
как в силу своих профессиональных обязанностей постоянно кон-
тактируют с правонарушителями.

Исходя из такой постановки вопросов основной целью данного 
монографического исследования стало выявление средств и спосо-
бов борьбы с проявлениями коррупции в правоохранительных ор-
ганах разных стран и правовых систем, а также сопоставление этих 
способов и концептуальных решений. Ведь для любого государства 
качество деятельности правоохранительных органов является пока-
зателем стабильности государства, надежности правовой системы и 
опорой для поддержания режима законности и правопорядка в об-
ществе. Проявления коррупции ставят под сомнение фактическую 
легитимность органов правоохранительной системы и существенно 
снижают общественное доверие не только к правоохранительным 
органам и правосудию, но и к государственной системе в целом. 
Достижение указанной цели возможно путем решения следующих 
задач: исследование доктринальных подходов, законодательства и 
правоприменительной практики относительно противодействия 
проявлениям коррупции в правоохранительных органах зарубежных 
стран; определение основных принципов организации и работы 
органов противодействия коррупции, обеспечивающих незамедли-
тельное и эффективное реагирование на факты коррупционного 
поведения; выявление способов профилактики коррупционного 
поведения среди сотрудников правоохранительных органов.

Поставленные цели и задачи настоящего исследования опреде-
лили структуру работы. Сначала исследуются системы правоохрани-
тельных органов, которые различается не только между правовыми 
семьями, но даже внутри них. Затем проводится юридический анализ 
механизмов внутреннего и внешнего контроля, далее выявляются 
меры, применяемые в качестве санкций к сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Исследование построено на базе опыта некоторых стран Евро-
пейского Союза (ФРГ, Франция, Швейцария), представителей стран 
общего права (Австралия, Великобритания, США). Особенностью 
данной монографии можно отметить анализ законодательства ряда 
стран смешанной правовой системы, в частности государств — участ-
ников СНГ, а также малоизученных в российской юридической 
литературе Гонконга, Кореи и Турции.

Таким образом, можно проследить подходы к борьбе с коррупци-
ей в странах западноевропейской правовой традиции, общего права, 
а также азиатской правовой традиции, где несколько иной подход к 
пониманию правовой действительности, связанный не только с от-
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личающимися этическими, но и религиозными воззрениями, при-
водящими к столкновению культур.

Отметим, что данная тема сохраняет актуальность на протяжении 
всей истории существования правоохранительных органов, какие бы 
формы они ни принимали. Истории известны случаи, когда в Древней 
Руси прибывший с войском воевода, действовавший от имени госу-
даря, мог просто разорить селение своими непомерными запросами 
в порядке кормления1. А в Турции вплоть до XIX в. обычным явлени-
ем было, когда торговцы, ремесленники и лавочники платили за 
«покровительство» янычарам. А те, в свою очередь, предоставляли им 
защиту от других подразделений янычар и незаконных поборов чи-
новников.

С прошлого века данная проблема вышла на международный 
уровень. Так, 17 декабря 1979 г. Генеральной Ассамблеей ООН ут-
вержден «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию пра-
вопорядка». Данный документ напрямую относится и к сотрудникам 
правоохранительных органов. Здесь же можно отметить и Конвен-
цию ООН против коррупции, вступившую в силу 14 декабря 2005 г. 
в качестве международного нормативного правового акта. Участни-
ками этой Конвенции являются более 140 государств.

Начиная с 1998 г. Интерпол2 принимает активное участие в разра-
ботке инициатив по борьбе с коррупцией в органах полиции. Прово-
дились международные конференции. Была создана экспертная груп-
па Интерпола по борьбе с коррупцией, первоочередными задачами 
которой стала разработка и реализация стратегии борьбы с коррупци-
ей в органах полиции, повышение уровня осведомленности об основ-
ных проблемах в правоохранительных органах, усиление способности 
правоохранительных органов эффективно противостоять коррупции.

Комплексный подход к вопросам борьбы с коррупцией, который 
подразумевает подключение специалистов из разных правовых сис-

1 Кормление — способ содержания должностных лиц за счет местного населения 
на Руси до середины XVI в. Князь посылал в города и волости наместников и 
других служилых людей. Население было обязано содержать их (кормить) в тече-
ние всего периода службы. По земской реформе 1555–1556 гг. кормление было 
ликвидировано, а сборы на содержание кормленщиков правительство преврати-
ло в особый налог в пользу казны. См.: Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова. 
Большой юридический словарь. М., 2001.

2 Интерпол (Interpol) — сокращенное наименование Международной организации 
уголовной полиции (фр. Organisation Internationale de Police Criminelle, англ. 
International Criminal Police Organization) — международная организация, основ-
ной задачей которой является объединение усилий правоохранительных органов 
разных государств-участников в сфере борьбы с преступностью.
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тем, междисциплинарное исследование коррупции и системное из-
учение ее детерминированности, а также использование самого пе-
редового опыта выявления и расследования деяний коррупционно-
го характера, позволил разработать Всеобщие стандарты борьбы с 
коррупцией в полицейских ведомствах и органах, утвержденных на 
71-й Генеральной ассамблее Интерпола 21–24 октября 2002 г. (да-
лее — Всеобщие стандарты), и устанавливающих рамки антикорруп-
ционных стандартов для всех стран — участников Интерпола1.

Всеобщие стандарты определяют необходимые и достаточные 
правовые рамки в деятельности сотрудников полиции, содержат 
руководящие принципы ожидаемого надлежащего поведения сотруд-
ников полиции, создают основу для внедрения эффективных мер 
предупреждения, выявления, преследования и представления отчет-
ности о степени коррупции в органах полиции. При этом со стороны 
Интерпола устанавливается возможность контроля, осуществляемо-
го на национальном уровне. Дается определение коррупционному 
поведению сотрудника полиции. Коррупционным также считается 
деяние полицейского, в результате которого произошло незаконное 
осуждение или, наоборот, незаконное освобождение лица от уголов-
ной ответственности. Разумеется, это не подразумевает получение 
какой-либо выгоды сотрудником полиции, что могло бы привести к 
расширению круга коррупционных деяний.

К основным принципам деятельности органов полиции Всеобщие 
стандарты относят создание условий, при которых совершение кор-
рупционного деяния сотрудником полиции становится легко выяв-
ляемым, а также содействие в поддержании высокого уровня чест-
ности и этичного поведения в полиции каждого государства-участ-
ника и в наборе кадров полиции с высоким уровнем самосознания, 
этики поведения.

Именно таким видится будущее полиции в системе правоохрани-
тельных органов со стороны Международной организации уголовной 
полиции.

Однако, несмотря на то что Всеобщие стандарты были приняты 
более 15 лет назад, в нашей стране не очень охотно ссылаются на 
них в научных работах, законотворческой и практической деятель-
ности. По нашему мнению, данные стандарты привносят не только 
высокий уровень, которому должен соответствовать сотрудник по-
лиции любой страны, но и повышают самосознание полицейского, 

1 См. также: Степанов О.А. Перспектива создания механизма реализации между-
народных стандартов защиты прав человека и гражданина в правоохранительной 
сфере деятельности государства // Современное право. 2016. № 1. С. 34–38.



Введение

18

его внутреннюю самооценку и ответственность в повседневной де-
ятельности. Поэтому Всеобщие стандарты борьбы с коррупцией в 
правоохранительных органах должны получить более широкое рас-
пространение среди сотрудников правоохранительных органов и 
граждан.

Вместе с тем Всеобщие стандарты не являются единственным 
международным документом, напрямую затрагивающим деятельность 
правоохранительных органов. Здесь можно отметить Кодекс поведе-
ния должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. № 34/1691, 
Декларацию о полиции, принятую Резолюцией Парламентской ас-
самблеи Совета Европы от 8 мая 1979 г. № 6902, Международный 
кодекс поведения государственных должностных лиц, принятый Ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № 51/593, 
Европейский кодекс полицейской этики, принятый Комитетом ми-
нистров Совета Европы 19 сентября 2001 г.4

Полагаем, что использованный в данной работе передовой опыт 
противодействия коррупции в правоохранительных органах может 
быть успешно использован для проведения научных исследований в 
рамках Национального плана противодействия коррупции на 2016–
2017 годы, а также в последующем.

Настоящая монография будет полезна для исполнительных, су-
дебных и законодательных органов власти, профильных комитетов 
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. В связи с тем, что основное внимание в 
работе уделяется деятельности полиции в зарубежных странах, дан-
ное исследование будет интересным для Министерства внутренних 
дел России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, След-
ственного комитета России, Министерства юстиции Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. Представлен-
ная практика борьбы с проявлениями коррупции в правоохранитель-
ных органах иностранных государств может стать хорошим подспо-

1 См.: Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов / сост. 
и вступ. ст. — Г.М. Мелков. М., 1990. С. 319–325; СПС «КонсультантПлюс». 

2 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и 
борьбы с преступностью / сост.: Ю.Н. Жданов, В.П. Зимин, Т.Н. Москалькова, 
В.С. Овчинский, Н.Б. Слюсарь, В.В. Черников. М., 1998. С. 77–81; СПС «Кон-
сультантПлюс».

3 СПС «КонсультантПлюс».
4 Текст на русском языке см.: https://openpolice.ru/docs/evropejskij-kodeks-policejskoj-

etiki/ 
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рьем для отыскания и реализации новых подходов к решению данных 
задач в нашей стране.

Работа может быть рекомендована научным, педагогическим, 
практическим работникам, осуществляющим деятельность в области 
уголовного права, криминологии, уголовного процесса, а также в 
смежных отраслях права, успешно использоваться в учебном про-
цессе по дисциплинам: правоохранительные органы, уголовное пра-
во, криминология, уголовно-процессуальное право, уголовно-ис-
полнительное право и др.
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Семья общего права

Соединенное королевСтво 
великобритании и Северной ирландии

§ 1. правоохранительные органы  
Соединенного королевСтва великобритании  

и Северной ирландии

В Соединенном Королевстве не существует единой системы пра-
воохранительных органов, однако есть ряд агентств, участвующих в 
правоохранительной деятельности и обладающих следственными 
полномочиями. Безусловно, главное место среди правоохранитель-
ных органов по праву принадлежит британской полиции, имеющей 
выдающуюся историю. Для понимания принципов деятельности 
британской полиции, имеющей высокую репутацию во всем мире, 
в том числе и в отношении неподкупности, обратимся к истокам ее 
создания.

В начале XIX в. попытки правительства Соединенного Королев-
ства создать на законодательной основе профессиональную полицию 
в Лондоне встретились со значительной оппозицией. Во-первых, 
многие англичане опасались, что регулярная и, возможно, вооружен-
ная полиция будет в том числе использоваться для подавления про-
тестов или поддержки непопулярных законов. Во-вторых, идея ее 
создания вызывала отторжение в силу того, что самая известная, 
наиболее организованная и хорошо оплачиваемая полиция в то вре-
мя существовала в Париже и ассоциировалась с Францией, с которой 
Англия почти непрерывно (более 20 лет — с 1793 по 1815 гг.) нахо-
дилась в состоянии войны. И последнее, что было весьма важным, 
общество считало, что такого рода деятельность всегда контролиро-
валась не правительством, а внутри общин, и такой порядок должен 
сохраняться.

Между тем к моменту создания полиции (1829 г.) (хотя в Шотлан-
дии это было реализовано позднее — с 1747 г.) в ведении государства 
находились гражданские и уголовные суды, правоохранительная же 
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