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Рассматриваются вопросы дополнительного законодательного регулирования правовых 

механизмов борьбы с коррупцией. Предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации в части назначения 

наказания за совершение преступлений коррупционной направленности, расширения компетенции 

суда присяжных, содержания понятия «конфискация имущества».  
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16 августа 2021 г. Президентом Российской Федерации подписан указ «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы» [1]. Таким образом, несмотря на 

установившееся в российском обществе мнение о том, что власть предпринимает недостаточные 

шаги, направленные на борьбу с антикоррупционными проявлениями, в государстве 

продолжается планомерное движение вперед на данном направлении деятельности. 

Если обратиться непосредственно к Плану, то внимание привлекает ряд инновационных 

направлений борьбы с коррупцией. Среди них поручения Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации и Центральному банку Российской Федерации подготовить предложения по 

совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами 

сведений, составляющих банковскую тайну, а Верховному Суду Российской Федерации  – 

рассмотреть вопрос об обязательном обращении судьи в отставке, нежелающего соблюдать 

запреты и ограничения, в квалификационную коллегию судей по месту прежней работы или 

постоянного жительства с заявлением о прекращении отставки. 

Продолжены в стране и мероприятия, направленные на реализацию образовательных 

программ антикоррупционной тематики. В частности, Президентом Российской Федерации 

предложено создать интернет-контент, направленный на популяризацию антикоррупционных 

стандартов в обществе. При этом особо указано на необходимость расширения участия 

гражданского общества в противодействии коррупции. 

Представляется, что последнее предложение заслуживает особого внимания, поскольку его 

реализация приведет к возможности законодательного закрепления процедуры рассмотрения дел 

о коррупционных преступлениях судом присяжных заседателей. 

До настоящего времени такая возможность наталкивалась на  сопротивление со стороны 

юристов–практиков, утверждавших, что присяжные заседатели, в силу отсутствия у них 

юридического образования, не смогут разобраться в схемах так называемых «откатов», 

содержащихся в уголовных делах по коррупционным преступлениям, а также в  должностных 

инструкциях и регламентах чиновников. 

На наш взгляд, данные опасения излишни и подчас не имеют под собой какой-либо значимой 

основы. 

Подтверждением этому могут служить и предложения Верховного Суда Российской 

Федерации о необходимости включения в компетенцию суда присяжных всех категорий дел 

по особо тяжким преступлениям, а также дел о преступлениях в сфере предпринимательства 

(за исключением уголовных дел, содержащих государственную тайну) [3]. 

Кроме того, вовлеченность присяжных заседателей в рассмотрение дел коррупционной 

направленности, по нашему мнению, позволит суду выносить более независимые от позиции 

обвинения решения. А последнее тоже немаловажно! 

Однако воля государства, направленная на борьбу с коррупцией, должна быть действительно 

последовательной и бескомпромиссной. В противном случае выглядят обоснованными 
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претензии гражданского общества по поводу не так давно введенного на законодательном уровне 

понятия «нечаянная коррупция», а также сохраняющейся возможности для чиновника отказаться 

по «объективным причинам» от предоставления декларации о доходах. 

По-прежнему вызывает вопросы в юридическом сообществе и обоснованность самого 

определения коррупции как злоупотребления должностным положением исключительно с целью 

получения выгод имущественного характера, в то время как коррупциогенный фактор может 

усматриваться и при получении чиновником услуг, носящих нематериальный характер. 

В связи с изложенным представляется необходимым на  законодательном уровне принять 

ряд дополнительных мер, направленных на совершенствование правовых механизмов в борьбе с 

коррупцией. 

В частности, ввести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК РФ) прямое указание на необходимость рассмотрения дел о коррупционных преступлениях 

судом присяжных, а в ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

исключить наказание в виде штрафа за получение взятки, предусмотрев наказание в виде 

лишения свободы с конфискацией имущества. 

Вызывает поддержку и предложение отдельных юристов–теоретиков предусмотреть 

конфискацию в качестве дополнительного вида уголовного наказания во всех статьях уголовного 

закона, устанавливающих ответственность за посягательства коррупционного характера [4, с. 

115]. 

При этом, на наш взгляд, ст. 104-1 УК РФ должна содержать прямое указание на   

конфискацию в случае осуждения за совершение коррупционных преступлений не только 

признанного по уголовному делу в качестве вещественного доказательства имущества, но и всего 

имущества, принадлежащего на праве собственности как осужденному, так и членам его семьи. 

Подобное решение вопроса было бы логичным, поскольку декларация о доходах 

государственным служащим в рамках законодательства о гражданской службе и закона о 

противодействии коррупции подается, в том числе, и в отношении супруга(-и) и 

несовершеннолетних детей. 

Кроме того, из определения Конституционного Суда Российской Федерации, принятого по 

одному из уголовных дел, прямо следует, что не имеется противоречий с Основным законом 

страны в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно 

приобретено на доходы, законность которых не подтверждена, любыми лицами, а не только 

чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами 

государственных служащих [2]. 

Подлежит ужесточению и карательная практика по делам о коррупционных преступлениях, 

исключающая возможность назначения условного осуждения должностному лицу, 

совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление с использованием своего служебного 

положения. 
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