Информация
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
за 2014 год
в Министерстве внутренних дел Российской Федерации
В 2014 г. осуществлен ряд организационных и практических мероприятий по
совершенствованию деятельности, направленной на соблюдение государственными
служащими системы МВД России требований законодательства в части
своевременного уведомления о поступающих коррупционных предложениях.
Условием, негативно влияющим на состояние антикоррупционной
защищенности органов внутренних дел, является распространенная в общественных
кругах практика подкупа и склонения сотрудников к совершению коррупционных
действий.
В целях совершенствования института уведомления государственными
служащими (сотрудниками) МВД России о фактах склонения их к совершению
коррупционных правонарушений и во исполнение части 5 статьи 9 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказом
МВД России от 19 апреля 2010 г. № 293 (далее – приказ) утвержден порядок
уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений. Принимаются меры по обеспечению
соблюдения
сотрудниками
требований
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих порядок уведомления сотрудников о фактах обращения к ним в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
За период действия настоящего приказа осуществлены организационнопрактические мероприятия, направленные на совершенствование института
уведомления государственными служащими (сотрудниками) о фактах обращений в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений:
внедрены
методические
рекомендации
«Обеспечение
соблюдения
федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
разработаны памятки сотруднику органов внутренних дел о порядке
уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
при проведении аттестаций для определения соответствия действующих
сотрудников замещаемым должностям в обязательном порядке учитывается
антикоррупционный аспект (достоверность представляемых сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, наличие
информации о склонении к конфликту интересов и др.).
На постоянной основе проводится анализ информации, поступающей из органов
внутренних дел, о выполнении сотрудниками требований антикоррупционного
законодательства в части, касающейся уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о каждом случае обращения к ним лиц с целью склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
С момента принятия специального ведомственного нормативного акта,
регламентирующего порядок реагирования на попытки подкупа должностных лиц
органов внутренних дел МВД России, сотрудниками организации профилактики
коррупционных и иных правонарушений ежегодно фиксируется рост числа

2

поступающих от сотрудников уведомлений о фактах обращения к ним третьих лиц с
целью склонения к совершению коррупционных действий.
В результате проводимой антикоррупционной деятельности на протяжении
4-х лет стабильно увеличивается количество поступающих уведомлений от
сотрудников органов внутренних дел о фактах обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений с 373 в 2010 г. до 3996 в 2014 г.
В МВД России существует наработанная практика поощрения сотрудников,
добросовестно исполнивших обязанность по уведомлению о случаях обращения с
целью склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Примеры добросовестного выполнения служебного долга сотрудниками,
сообщившими о коррупционных предложениях и о ставших им известными фактах
нарушений антикоррупционного законодательства, размещаются на официальном
сайте МВД России в сети Интернет, доводятся на совещаниях и инструктажах
личному составу.
Так, в мае 2014 г. от старшего инспектора группы ДПС ГИББД МО МВД России
«Золотухинский» УМВД России по Курской области старшего лейтенанта полиции
И.А. Пашкова и инспектора того же подразделения Лунева А.А. поступило
уведомление о коррупционном предложении со стороны О.Л., который предложил
денежное вознаграждение за уничтожение протокола об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). После
передачи денежных средств в размере 30 тысяч рублей гражданин О.Л. был задержан.
По данному факту СУ СК России по Курской области в отношении
О.Л. Холодова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.
В июне 2014 г. от инспектора ППСП старшего лейтенанта полиции
М.В. Шутова, старшины полиции Д.В. Тарута и полицейского-водителя старшего
сержанта полиции Е.А. Мозжерина УМВД России по г. Омску поступило
уведомление о склонении их к коррупционному правонарушению со стороны
гражданина К., который предложил денежное вознаграждение с целью избежания
уголовной ответственности за хранение наркотических средств. После передачи
денежных средств в размере 1000 рублей гражданин К. был задержан.
По данному факту СУ СК России по Омской области в отношении гражданина
К. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.
В сентябре 2014 г. от начальника ООД УУУПиПДН УМВД России по
Камчатскому краю полковника полиции В.И. Монастырского поступило уведомление
о факте обращения к нему граждан А. и Х. в целях склонения к совершению
коррупционного правонарушения, а именно, покровительства незаконной добычи
водных биоресурсов на реке Авача в Елизовском районе. В ходе ОРМ был
задокументирован факт дачи взятки сотруднику гражданином А. в виде денежных
средств в размере 1 млн. рублей через посредника – депутата Новоавачинского
сельского поселения Х.
По данному факту СУ СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное
дело по ст. 291 УК РФ.
В ноябре 2014 г. от оперуполномоченного отделения № 3 УМВД России по
Камчатскому краю капитана полиции И.Н. Дудко поступило уведомление о факте
обращения к нему гражданина А. в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения, а именно, обеспечения беспрепятственного осуществления
незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.
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По данному факту СО по г. Петропавловск-Камчатскому СУ СК России по
Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ.
За проявленную принципиальность, профессионализм при раскрытии
преступлений коррупционной направленности и отказ от получения взятки
перечисленные сотрудники были поощрены денежными премиями.
В МВД России организована работа по проведению антикоррупционных
экспертиз нормативных правовых актов и их проектов.
Всего в 2014 г. проведено 850 антикоррупционных экспертиз в отношении
подготовленных проектов нормативных правовых актов.
Фактов неустранения коррупциогенных факторов, выявленных в процессе
проведения антикорупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов, в МВД России не имеется.
Информация о результатах экспертиз и выявленных коррупциогенных факторах
размещается на официальном сайте МВД России в сети «Интернет».
Большое
внимание
уделяется
антикоррупционному
просвещению
государственных служащих МВД России. В этих целях проведено 6938 различных
мероприятий (2013 г. – 4462).
В системе служебной подготовки с принятием зачетов проводятся занятия по
изучению антикоррупционного законодательства.
В подразделениях органов внутренних дел в доступных местах имеются стенды
наглядной агитации, на которых размещаются тексты нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы противодействия коррупции, перечень обязанностей,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, различные методические рекомендации по данной тематике,
информация о работе аттестационных комиссий.
В целях привлечения граждан, общественных объединений и организаций к
работе по противодействию коррупции в системе МВД России осуществлен комплекс
организационных и практических мероприятий.
Для оперативного сообщения о фактах коррупции в органах внутренних дел
функционируют «горячие линии» и «телефоны доверия». На интернет-сайте МВД
России осуществляется прием электронных сообщений, поступающих от граждан и
организаций.
Представители институтов гражданского общества привлекаются к участию в
работе аттетстационных комиссий при рассмотрении вопросов по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулирования конфликта интересов.
Проводится мониторинг публикаций в средствах массовой информации о
фактах проявления коррупции в системе МВД России и организация проверки таких
фактов. Налажено эффективное взаимодействие МВД России со средствами массовой
информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание содействия
средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию
коррупции, принимаемых федеральным органом исполнительной власти, и придании
гласности фактов коррупции.
Территориальными органами организовано проведение совместных акций «Нет
коррупции», «Открытая полиция», «Казнокрадам нет», «Коррупция глазами
молодежи», просветительские акции «Чистые руки», «Взяток не даю и не беру!» и др.
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Представители «Московской Хельсинской группы», общественной организации
«Опора России», «Комитета гражданских инициатив», «Российского союза
молодежи», включены в составы Общественного совета при МВД России и
Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.
По их инициативе на заседаниях общественных советов рассмотрены вопросы,
касающиеся противодействия коррупции в органах внутренних дел.
Кроме того, в ходе рабочих встреч с представителями «Московской
Хельсинской группы» достигнута договоренность о проведении «Декады проверки
отделений», предусматривающей совместное с уполномоченными сотрудниками
органов внутренних дел посещение железнодорожных вокзалов, линейных отделов
МВД России на транспорте, помещений полиции на станциях метрополитена,
прилегающих к крупным железнодорожным вокзалам, а также отделов полиции
московского гарнизона.
В 2014 г. оказано содействие представителям «Московской Хельсинской
группы» в проведении общественного контроля за обеспечением безопасности
граждан на Киевском, Белорусском, Курском, Казанском вокзалах г. Москвы.
Проверена организация входного контроля в здания вокзалов и на перроны, несение
службы сотрудниками транспортной полиции, эффективность работы спецтехники,
задействованной для контроля пассажиропотока. Информация о проверках размещена
на интернет-сайте Общественного совета при МВД России.
Следует отметить, что помимо перечисленных выше общественных
объединений и организаций в ряде территориальных органов МВД России активно
работает Народная приемная Общественного Совета, которая рассматривает
обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних
дел. По всем подтвердившимся фактам сотрудники привлекаются к дисциплинарной
ответственности.
При тесном взаимодействии с общественными советами, действующими при
территориальных органах МВД России проводятся мероприятия по повышению
престижа службы в органах внутренних дел и формирования ее позитивного имиджа.
Активное участие в сфере противодействия коррупции принимают члены
советов ветеранов органов внутренних дел. В рамках ветеранского наставничества
проводится воспитательная работа с молодыми сотрудниками, направленная на
формирование их коррупционной устойчивости и неприятия коррупционных
проявлений на службе и в быту.
Информация о ходе проверок размещалась на Интернет-сайтах Общественного
совета при МВД России и территориальных органов МВД России на региональном
уровне.
Примеры мероприятий, проводимых подразделениями территориальных
органов МВД России по линии борьбы с коррупцией:
В ГУ МВД России по Самарской области 24 февраля 2014 г. в мэрии города
Тольятти прошел «круглый стол», на котором обсуждались вопросы противодействия
коррупции. В работе «круглого стола» приняли участие заместитель начальника
полиции
(по
охране
общественного
порядка)
УМВД
России
по
г. Тольятти полковник полиции М.Г. Никитин, председатель Думы городского
образования Тольятти Д. Микель и президент торгово-промышленной палаты
В. Матвеев. Кроме того, обсуждались вопросы распространения информации по
предоставлению государственных услуг для населения, возможности подачи
заявления о коррупционных проявлениях государственных служащих при оказании
услуг через «телефоны доверия».
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В УМВД России по Пензенской области 21 марта 2014 г. заместитель
председателя общественного совета УМВД России по Пензенской области,
руководитель рабочей комиссии по противодействию коррупции и исполняющий
обязанности начальника УЭБ и ПК УМВД России по области стали участниками
программы «1 студия» на ТРК «Экспресс», в ходе которой проходила дискуссия на
тему: «Мошенничество в сфере ЖКХ». 25 апреля 2014 г. исполняющий обязанности
начальника УЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области полковник полиции В.А.
Сизов принял участие в заседании «круглого стола», посвященного вопросам
противодействия коррупции в регионе. Мероприятие прошло на площадке
правительства Пензенской области.
В МВД по Республике Башкортостан 25 июня 2014 г. состоялось очередное
заседание Общественного совета при МВД по РБ. Основной темой осуждения стало
противодействие незаконному игорному бизнесу на территории республики, с
докладом выступил начальник УЭБиПК МВД по РБ полковник полиции В.А.Пашин.
Предварительно члены Общественного совета при МВД по РБ обратились к
гражданам и общественным объединениям республики через СМИ с просьбой
сообщать конкретные факты деятельности подпольных игорных заведений,
коррупции, несвоевременного реагирования или укрывательства преступлений со
стороны органов внутренних дел, волокиты с регистрацией и проведением
следственных действий по этим фактам, если таковые есть. Общественный совет при
МВД по РБ также попросил внести конкретные предложения о внесении изменений в
законодательство либо принятии других мер по улучшению деятельности
правоохранительных органов в этой сфере.
В УМВД России по Липецкой области. 24 июня 2014 г. в администрации
Липецкой области состоялось совещание по вопросам легализации заработной платы
и обеспечения полноты и своевременности перечисления в бюджет налога на доходы
физических лиц. В совещании под председательством временно исполняющего
обязанности главы региона О. Королева приняли участие представители УМВД
России по Липецкой области, руководители исполнительных органов власти,
федеральных структур, главы администраций муниципальных районов и городских
округов, начальники инспекций ФНС России по Липецкой области, руководители
районных финансовых органов. Одна из ключевых задач органов власти – борьба с
«серыми» зарплатами, комплекс мер по легализации таких схем реализуется в
Липецкой области с конца прошлого года. Всем службам и ведомствам даны
соответствующие поручения о необходимости проведения анализа хода работы в
этом направлении.
В МВД по Республике Коми в 2014 г. одной из основных на заседаниях
общественного совета стала тема «Госуслуги против коррупции». В целях
организации взаимодействия по работе противодействию коррупции, а также
профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений среди личного
состава член-корреспондент Российской академии гуманитарных наук, профессор,
председатель Общественного совета Управления на транспорте МВД России по
Северо-Западному федеральному округу П. Коловангин встретился с руководителями
подразделений МВД по Республике Коми. В ходе встречи обсуждался процесс
проведения общественной экспертизы и общественной антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов по вопросам деятельности
органов внутренних дел.
В Алтайском крае в октябре 2014 г. стартовал проект «Единой России» –
«Молодежный антикоррупционный проект». В рамках проекта запланировано
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проведение встреч сотрудников полиции с активистами антикоррупционных советов,
образованных в вузах краевого центра.
В УМВД России по Амурской области 30 октября 2014 г. состоялась
межведомственная встреча с участием сотрудников органов внутренних дел области
и представителей прокуратуры Амурской области. Мероприятие проведено в режиме
видеоконференцсвязи. На встрече рассмотрены вопросы антикоррупционного
просвещения, профилактики коррупционных правонарушений. Кроме того,
участники обсудили организацию работы по обеспечению исполнения
государственными служащими органов внутренних дел антикоррупционного
законодательства с учетом внесенных в 2014 г. изменений в основные нормативноправовые акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции,
вступающие в силу с 1 января 2015 г.
В УМВД России Астраханской области в 2014 г. проведено 23 рабочие
встречи с представителями общественных объединений: одна рабочая встреча с
руководителем Общественной палаты Астраханской области, встреча с
руководителем молодежной секции при НКО армянской культуры «Арев», с
председателем Астраханского регионального отделения общественной организации
«Союз журналистов России», две встречи c председателем общественной
организации «Отчизна», две встречи руководителем регионального отделения
«Русский общенациональный союз» (РОС), одна встреча с заместителем председателя
Астраханского регионального отделения общественной организации «Союз
театральных деятелей» Е.Ю. Кочетковой, c председателем общественной организации
«Комитет защиты прав автовладельцев», с председателем Астраханского
регионального отделения общественной организации «Союз художников», встреча с
руководителем молодежной организации при НКА немецкой культуры
«АКМ-Айнигунг», две встречи с председателем регионального отделения «Казачья
партия РФ», с председателем АРО ОО «Региональная общественная организация по
развитию и укреплению международных культурных связей Астраханский
культурный центр» и заместителем руководителя государственного бюджетного
учреждения Астраханской области «Центр военно-патриотического воспитания,
казачества и подготовки населения к военной службе», две встречи с руководителем
регионального отделения общественной организации «Комитет солдатских матерей»,
две встречи с заместителем регионального отделения общественной организации
«Комитет солдатских матерей», по вопросам взаимодействия с правоохранительными
органами, укрепления межнационального мира и согласия, недопустимости
проявления экстремизма, противодействия коррупции в регионе.
В УМВД России по Белгородской области 30 октября 2014 г. организована
«прямая линия» по вопросам противодействия коррупционным проявлениям с
участием члена Общественного совета – председателя Белгородского регионального
отделения общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов
потребителей «Объединение потребителей России», являющегося также
председателем постоянной комиссии по законности и правам человека Белгородского
городского Совета депутатов и членом межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления администрации г.
Белгорода.
Члены Общественного совета ГУ МВД России по Волгоградской области в
январе 2014 г. в целях пропаганды правовых знаний по противодействию коррупции
среди молодежи и подростков, приняли решение о проведении информационнопропагандистской акции «Без коррупции с детства» среди учащихся

7

общеобразовательных учреждений региона. В рамках акции сотрудники полиции и
члены Общественного совета рассказали школьникам о возможных коррупционных
проявлениях и разъяснили, как им нужно противостоять. Учащиеся полицейских
классов, школ, гимназий приняли участие в творческом конкурсе на тему
противодействия коррупции. По мнению членов Совета, такие меры помогают
вовлечь юных волгоградцев в процесс формирования современного гражданского
общества без коррупции.
10 октября 2014 г. по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по
области на заседании академической комиссии Волгоградского государственного
социально-педагогического университета был рассмотрен вопрос по предупреждению
коррупционных проявлений в педагогической среде. Перед деканами факультетов
педагогического вуза выступил сотрудник отдела по экономической безопасности и
противодействию коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. В докладе
был освещен вопрос об ответственности за получение взятки, о профилактических
мероприятиях, проводимых в период проверок полицейскими с целью
противодействия коррупционным проявлениям в различных сферах общественной и
экономической деятельности. В свою очередь, педагоги смогли задать полицейскому
интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы.
УМВД России по Камчатскому краю тесно взаимодействует с общественной
организацией «Комиссия по борьбе с коррупцией Камчатского края». В период
проведения операции «Путина – 2014» активисты данной организации активно
помогают полиции бороться с браконьерством на водоемах Камчатки. Одним из
основных направлений взаимодействия с ними является выявление преступлений
коррупционной направленности. В печатном издании данной общественной
организации, газете «Час Пик», оказывается информационное содействие в
объективном освещении деятельности органов внутренних дел, а также регулярно
размещаются материалы, направленные на повышение уровня доверия граждан к
сотрудникам полиции, формированию активной гражданской позиции населения в
борьбе с преступностью.
В январе 2014 г. прошел заключительный этап конкурса социальной рекламы
«Вся Камчатка против коррупции», который проводится Молодежным
Правительством Камчатского края совместно с Управлением Министерства
внутренних дел России по Камчатскому краю, Прокуратурой Камчатского края,
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Камчатского края,
Агентством по внутренней политике Камчатского края, Советом Федерации
профсоюзов Камчатки, Камчатская региональная общественная организации
"Молодые Славяне", региональная общественная организация "Камчатский Союз
Белорусского и Великорусского Народов", ФГБУ ВПО «КамчатГТУ», ООО «Студия
Браво» при информационной поддержке ООО «Радио СВ».
В марте и октябре 2014 г. ОИиОС УМВД России по Камчатскому краю
совместно с Молодежным Правительством проведены «круглые столы» на
ТК «Причал» и ГТРК «Камчатка», на которых рассматривались вопросы борьбы с
коррупцией, противодействия экстремизму, борьбы с мошенничеством, мерах,
направленных на сохранение рыбных ресурсов полуострова.
Некоммерческое партнерство «Творческий Союз Камчатки» оказывает помощь
в подготовке передач и фильмов о работе камчатской полиции, в этом году созданы
два видеоролика на тему борьбы с коррупцией, а также три видеоролика о видах
мошенничества, даны рекомендации, как избежать этого вида преступлений.
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В настоящее время достигнута договоренность о проведении в 2015 г. членами
Общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю при участии
сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю в вузах Камчатского края
«круглых столов», посвященных теме противодействия коррупции.
УМВД России по Тульской области 11 июня 2014 г. заключило соглашение о
взаимодействии с Тульским региональным отделением общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России»
в
сфере
совершенствования законодательства и правового просвещения. Соглашение
предусматривает повышение престижа юридической профессии, воспитание молодых
юристов в духе неукоснительного соблюдения закона и норм профессиональной
этики. Взаимодействие коснется вопросов, связанных с национальными проектами,
выработкой оптимальных механизмов реализации государственной политики по
противодействию коррупции.
6 октября 2014 г. в УМВД России по Тульской области работала «прямая
линия» по вопросу борьбы с коррупцией. Участие в работе принял начальник
областного управления МВД Сергей Галкин. По телефону на вопросы граждан
отвечали и консультировали звонивших в сфере антикоррупционного поведения
сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД, управления
экономической безопасности и противодействия коррупции, управления по работе с
личным составом.
По поступившей в звонках жителей региона в ходе «прямой линии»
информации проведены незамедлительные проверки и приняты конкретные меры.
Планируется, что подобные антикоррупционные «прямые линии» в УМВД
России по Тульской области станут регулярными.
В УМВД России по Ярославской области 22 августа 2014 г. состоялось
заседание «круглого стола» на тему «Антикоррупционный стандарт поведения
сотрудников органов внутренних дел. Применение профессионально-этического
стандарта поведения в подготовке молодых сотрудников ОВД». Инициаторами
проведения выступили: Совет ветеранов УМВД и Общественный совет при УМВД
России по Ярославской области. В заседании приняли Участие руководящий состав
УМВД России по Ярославской области и представители СМИ.
МВД по Республике Тыва в октябре 2014 г. совместно с членами
Общественного совета при МВД по РТ, журналистами региональных СМИ и
студентами юридического факультета Тывинского Государственного Университета
организовали и провели акцию, направленную на профилактику и пресечение
коррупционного поведения среди населения, под названием «За чистые руки».
Главная цель акции – вовлечение в процесс борьбы с коррупцией широких масс
гражданского общества, формирование у населения антикоррупционного
мировоззрения, создание атмосферы «нулевой терпимости» к коррупции.
ДГСК МВД России

