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Аннотация: в данной статье автором изучаются 
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Abstract: in this article, the author studies the criminological 
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В Основном законе страны отражены базовые права и свободы лиц, 

что подтверждает факт того, что Россия является государством не только 

демократическим, но и, безусловно, правовым. 

Наличие прав, законных интересов побуждает государство к созданию 

соответствующих специализированных органов власти, чья функция в 

частности заключалась бы в реализации помощи и поддержки не только 

физическим, но и юридическим лицам при осуществлении таких прав. 

Таким образом, создание органов власти способствует реализации 

благой цели страны – создание благоприятных, достойных условий жизни и 

деятельности населения в целом. 

В данной аспекте следует рассмотреть  правоохранительные органы, 

так как именно их наличие в большей степени направлено на пресечение 

любого рода противоправных деяний, направленных на нарушение 

положений действующего законодательства, включая нормальное 

функционирование общественных отношений. 

К сожалению, здесь не следует забывать о том, что нередко именно 

сотрудники таких органов могут стать субъектами совершения преступного 

деяния. 
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Ярким тому примером может стать коррупционная деятельность 

сотрудников ГИБДД. 

Для противодействия коррупции в указанной области видится 

необходимым более детально изучить вопросы, касающиеся 

криминологической характеристики данного явления. 

Предварительно хотелось бы привести статистические данные, 

подтверждающие значимость исследования данной темы. 

Итак, согласно данным, приводимым Левада-центром, в России за 

прошедший год по сравнению с 2018 годом увеличилось число преступлений 

коррупционного характера на 15 процентов (с  3782 деяний до 4993), которые 

были совершены сотрудниками правоохранительных органов. При этом, на 

общем фоне с иными деяниями, подобные преступления не столь явны, так 

как, полагаем, на это влияет факт высокой латентности [2].  

Указанное обусловлено тем, что фактически при том же 

вымогательстве взятки при стремлении потерпевшего обратиться с жалобой 

на действия сотрудника ГИБДД, такое лицо сталкивается с тем, что 

«высшая» инстанция также замешана в противоправном действии и попросту 

не станет откликаться на заявленное нарушение. 

Также, системность коррупции проявляется не только во внутренней 

взаимосвязи коррупционных отношений, включающих в себя искусственно 

созданную, разветвленную сеть различного рода вознаграждений, услуг, 

порождающих репродуцирование таких отношений, но и в 

межведомственных связях, то есть на различных уровнях взаимодействия 

органов власти между собой [1, c. 12].  

Итак, возвращаясь к вопросу об изучении в качестве объекта 

криминалистического исследования коррупции в сфере ГИБДД отметим, что 

достаточно негативным аспектом при реализации мер по борьбе с такой 

преступность выступает факт личности «потерпевших». То есть люди сами 

готовы давать взятку сотруднику. Налицо явное склонение к совершению 

преступления. 
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Безусловно, сотрудник ГИБДД должен проявлять положительные 

личностные характеристики и предпринимать меры по привлечению таких 

лиц к ответственности, однако складывающаяся негативная практика 

показывает обратное. 

Решение проблемы видится в повышении социальной 

ответственности служащих, а равно и в правовой грамотности иной 

«гражданских» лиц. 

Кроме того, несмотря на меры государства по улучшению 

финансового состояния сотрудников правоохранительных органов в целом, 

фактор рефлекторности, как криминологической характеристики поведения, 

лишь подтверждает то, что сотрудник ГИБДД пойдет на преступление ввиду 

сложившегося устойчивого мировоззрения и так называемой привычки. 

В целом сферы профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД 

весьма обширны, а потому многообразны и формы их противоправных 

проявлений. Совершая коррупционные преступления, данная категория лиц 

использует профессиональные знания и навыки, связи и сведения по работе в 

правоохранительных органах, оружие и средства связи, а равно и иные 

возможности [1, c. 14].  

Таким образом, в заключение отметим, что коррупционная 

деятельность сотрудников ГИБДД является негативным аспектом, а сфера 

криминологического изучения данного явления весьма перспективным 

направлением, так как важно искоренить преступления из жизни общества, и 

в частности те, которые подрывают доверие населения к власти. 
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