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Коррупция и злоупотребление властью в течение долгого времени является актуаль-
ной проблемой нашего общества, поскольку многие должностные лица, и лица, наделенные
властью, в целях улучшения своего экономического и социального положения, совершают
деяния коррупционной направленности, которые противоречат закону. Следовательно,
необходимо обратиться к соответствующим статьям Уголовного кодекса, которые посвя-
щены положениям: дачи взятки, ее получению, а также посредничеству в ней, и опреде-
лить основные положения и правовые проблемы в области ее регулирования. Взятка
является одним из наиболее опасных общественных преступлений, поскольку её дача или
получение напрямую затрагивает общественные отношения, связанные с государственным
строем. Представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной сообщил,
что за первые два месяца 2019 года в России на 8% выросло количество преступлений кор-
рупционной направленности. По его словам, число преступлений, связанных с получением
взятки, выросло на 30%. На 37,3% увеличилось число преступлений, связанных с дачей
взятки. Очевидно, что отражено состояние об известных нам преступлениях, однако су-
ществует достаточно высокая латентная преступность, с которой необходимо бороться.
Руководствуясь тем, что совершение преступления коррупционной направленности ста-
вит лицо в привилегированное положении, под взяткой понимаются предметы, услуги и
выгоды, которые получает или предоставляет человек. Дача взятки - преступление,
которое заключается в даче должностному лицу взятки лично или через посредника за
совершение должностным лицом законных или незаконных действий (бездействий) либо
получении какихлибо преимуществ в пользу дающего, а также за общее покровительство
или попустительство по службе.1 Взятка отличается от подарка тем, что требует осу-
ществления каких-либо действий взамен. 1 Рарог А.И. Российское уголовное право: В 2-
х т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. проф. А.И.Рарога. — М.: Профобразование.2001. 872
с. 2001. В соответствии со сложившейся судебной практикой у суда возникают коллизии
в квалификации преступления как дачи взятки или как одарения одного лица другим2.
Данные преступления квалифицируются как тяжкие и в соответствии с пунктами 5 и 6
статьи 290 и 291 УК РФ как особо тяжкие, за которые предусматривается ответственность
в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет и на срок от восьми до пят-
надцати лет. Обращаясь к наказаниям за коррупционные преступления, в Российской
Федерации наложен мораторий на смертную казнь, и с момента вступления России в Совет
Европы данный вид наказания не применяется к делинквенту. Однако стоит отметить, что
применение данного вида санкции, например в КНР, снизило уровень совершения корруп-
ционных преступлений. Согласно статистическим данным о должностных преступлениях,
совершенных в Китае за последние 10 лет, число зарегистрированных правонарушений,
связанных с взяточничеством, значительно уменьшилось (количество преступлений в виде
дачи взятки уменьшилось на 65,69%, получение - 17,69%). Из этого следует, что ужесто-
чение санкции до пожизненного лишения свободы или конфискации имущества может
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привести к снижению преступности и в России3. В Западных странах к лицам, при-
частных к взяточничеству, применяются санкции, выражающиеся в ограничении свободы
человека, лишении свободы, штрафе, лишении права занимать определенные должно-
сти и заниматься определенной деятельностью, конфискации имущества. Следовательно,
одним из эффективных инструментов в борьбе с коррупцией в Российской Федерации
также может быть признано добавление санкции, которая предусматривает пожизненной
лишение лица права занимать определенные должности и заниматься определённой дея-
тельностью. В 2012 году разразился громкий коррупционный скандал. СМИ сообщили
о хищениях в коммерческих структурах министерства обороны. Нанесенный государству
ущерб оценивался в сумму более 3 млрд руб. Одним из фигурантов дела был экс-министр
обороны Анатолий Сердюков, который впоследствии был отправлен в отставку и при-
влечен к ответственности по обвинению в халатности. 2 Постановление Волгоградского
областного суда № 44У-63/2019 4У-1169/2019 от 28 августа 2019 г. по делу № 1-6/2017://
[https://sudact. ru] 3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник; под
ред. ... В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин, Н.И. Крюкова. 53, 2015 Еще
одним громким делом является привлечение к ответственности Евгении Васильевой по
обвинению в коррупционных преступлениях в 2014 году. В мае 2015 года Васильева была
приговорена к пяти годам лишения свободы, после чего ее отправили в колонию во Вла-
димирской области. Данная судебная практика отражает широкую распространенность
коррупционных преступлений во властных структурах. Таким образом, коррупцион-
ные действия мешают стабильному развитию экономики и общества. Поскольку общепри-
знанные принципы права должны соблюдаться и защищаться, а уровень экономического
благосостояния граждан увеличиваться, необходимо работать над уменьшением уровня
и количества коррупционных преступлений, которые препятствуют развитию общества.
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