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ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК КОРРУПЦИОННОЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕМУ 

Аннотация: в статье рассматриваются меры противодействия взяточ-

ничеству как коррупционному преступлению в уголовно-правовом аспекте. По-

казано, что Уголовный кодекс РФ (УК РФ) является действенным инструмен-

том политики противодействия. В последнее время много сделано в сфере 

борьбы с коррупционными преступлениями, однако статистика показывает, 

что количество данных преступлений, и, прежде всего, взяточничества, про-

должает увеличиваться. Это говорит о необходимости совершенствования 

уголовного законодательства. Автором также рассмотрена проблема взя-

точничества в органах внутренних дел. 

Ключевые слова: коррупционные преступления, взяточничество, уголов-

но-правовые меры противодействия. 

Основным ядром коррупции в настоящее время является взяточничество. 

Проблема данного вида коррупционного преступления стоит очень остро. В по-

следнее время законодатель предпринимает важные попытки, чтобы усовер-

шенствовать механизмы уголовно-правового противодействия данному нега-

тивному явлению, несмотря на это взяточничество процветает, принимая изощ-

ренные формы. Рассматривая преступления коррупционной направленности, 

можно с уверенностью говорить, что взяточничество составляет более полови-

ны из совершенных преступлений данного вида, оно остается очень опасным 

криминальным явлением. Данное коррупционное преступление крайне вредно 

влияет на основы государственной власти, дискредитируя ее. 
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По данным МВД РФ, число выявленных фактов взяточничества в России 

продолжает расти. Так, в 2019 году зафиксировано 13867 преступлений, преду-

смотренных статьями 290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ, это на 10,7% больше, чем 

в 2018 году. В 2020 году было выявлено 14548 рассматриваемых преступлений, 

в 2021 году их количество увеличилось до 18591 преступлений. 

О том, что ситуация с коррупцией в России сложная, говорит динамика 

взяточничества за период с 2016 по 2021 годы. Особенно это заметно по коли-

честву выявленных преступлений, которые показывают неуклонный рост. 

В структуре осужденных за преступления, связанные со взяточничеством в 

2021 г. наибольший удельный вес занимают мелкое взяточничество (36%), дача 

(32%) и получение взятки (23%). Указанное вполне коррелирует с данными о 

фактах таких зарегистрированных преступлений. По данным МВД РФ, в 

2021 году число преступлений, связанных с получением взятки возросло 

5020 или на 20,3%, с дачей взятки на 4499 или на 23,3%, с посредничеством на 

2041 или на 40,7%, с мелким взяточничество – на 7031 или на 33,3%. 

Можно отдельно выделить данные по Ульяновской области. Так, Управле-

нием по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию кор-

рупции УМВД России по Ульяновской области в 2021 году задокументировано 

161 преступление коррупционной направленности, в том числе 67 фактов взя-

точничества, из которых 8 фактов получения взятки, 50 фактов дачи взятки, 

9 фактов посредничества во взяточничестве. Средняя сумма взятки составлял 

более 22 тысяч рублей. 

Общая сумма причиненного материального ущерба по преступлениям 

коррупционной направленности по оконченным уголовным делам в 2021 году 

составила 887 398 522 рубля. При этом сумма добровольно погашенного ущер-

ба составила 804 663 рубля, стоимость имущества и суммы денежных средств, 

на которые наложен арест в обеспечение возмещения ущерба, составила 

76 635 082 рубля. 
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Факты взяточничества выявляются в различных сферах общественной 

жизни. Это и такие сферы, как здравоохранение и образование, предоставление 

жилья детям-сиротам, и такие, как государственные закупки товаров. 

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из министерств 

Ульяновской области было выявлено лицо, которое получало незаконные воз-

награждения в сфере закупок товаров. Данное лицо в 2019–2020 годах покрови-

тельствовало поставщику товаров для государственных нужд, оказывая помощь 

при приемке товаров, защищало контрагента от проверок. Сумма взятки отно-

силась к особо крупным размерам и составила один миллион триста тысяч руб-

лей. Данное должностное лицо было осуждено Ленинским районным судом го-

рода Ульяновска. 

Нередки случаи взяточничества в сфере образования. Так, оперативники 

Заволжского отделения ЭБиПК выявили факт получения взятки директором 

одной из средних школ города Ульяновска. Директор школы в течение полуго-

да получала деньги от предпринимателя, обслуживающего бассейн школы. До-

говор был заключен незаконно, сумма взятки составила 70 тысяч рублей. По 

данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Все вышесказанное говорит о важности уголовно-правовых средств проти-

водействия коррупции, прежде всего, взяточничеству. 

Уголовно-правовые средства, как основа политики противодействия кор-

рупции, представляют собой разнообразные меры, как правовые, так и органи-

зационные, направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней, меро-

приятия по минимизации последствий взяточничества и других коррупционных 

правонарушений. 

Важным инструментом реализации политики противодействия коррупци-

онным преступлениям является УК РФ. Данное положение подтверждает Фе-

деральный закон «О противодействии коррупции», в статье 1 которого исполь-

зуются в основном уголовно-правовые термины, например: злоупотребление 

полномочиями, дача взятки, получение взятки, злоупотребление служебным 
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положением и другие. Также можно отметить, что в данном законе в первую 

очередь рассматривается уголовная ответственность за коррупционные пре-

ступления, а затем уже административная и гражданско-правовая. 

Такие специалисты, как Е.Н. Федотова и Т.Ф. Минязева, считают, что со-

временная уголовно-правовая политика противодействия коррупции далека от 

совершенства. По мнению В.Ф. Лапшина и В.В. Попова, наблюдается противо-

речивость уголовно-правовой политики, неясность ее многих положений, и даже 

кризисное состояние. Указанные авторы считают, что меры, которые принима-

ются в данной сфере, не адекватны реальному состоянию коррупции, они слиш-

ком либеральные, и не способствуют полноценной борьбе со взяточничеством. 

Примером может служить состояние дел с коррупцией в полиции. Практи-

ка показывает, что большое число преступлений скрывается, не принимаются 

заявления потерпевших. А если приходится принимать такие заявления, они, 

как правило, не регистрируются. Все это происходит при процветании взяточ-

ничества в органах внутренних дел. 

Назрела необходимость: УК РФ дополнить нормой, предусматривающей 

ответственность за укрытие преступлений. Следует согласиться 

с М.А. Багметом в том, что, ответственность за укрытие преступлений по сте-

пени общественной опасности должна соответствовать наказанию за соверше-

ние служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные 

документы заведомо ложных сведений, предусмотренного ст. 292 УК РФ. Од-

нако представляется, что лишение свободы в данном случае не соизмеримо с 

опасностью деяния. Кроме того, условием наступления ответственности за 

укрытие преступлений должно быть, как и при совершении служебного подло-

га – совершение из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Таким образом, предлагается УК РФ дополнить нормой, предусматриваю-

щей ответственность за укрытие преступления, в виде ст. 292.2 «Укрытие пре-

ступлений» следующего содержания: «Укрытие должностным лицом преступ-

ления, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересо-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ванности – наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-

сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо прину-

дительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-

сяцев». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что уголовно-правовые меры 

противодействия коррупции в РФ продолжают развиваться, совершенствуются 

статьи УК РФ. Однако для эффективности политики противодействия корруп-

ции, и особенно такого ее проявления, как взяточничества, требуются более ра-

дикальные меры. 
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