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Ничего нового в законодательную базу в обла
сти борьбы с коррупцией не принес и период с 1926
по 1960 год. Законодательные акты указанного пе
риода были направлены на пресечение преступле
ний в области государственной измены, шпионажа
и прочей направленности.
Изменения, произведенные в УК РСФСР 1960
года, коснулись преступлений коррупционной на
правленности. Дача взятки и получение взятки ре
гламентировала глава 7 «Должностные преступле
ния» статьями 173 и 174. Кардинально изменились
диспозиции и санкции обеих статей. Под получе
нием взятки понималось «получение должностным
лицом лично либо через посредников в любом виде
взятки за выполнение или невыполнение в интере
сах дающего каких-либо действий, которое долж
ностное лицо должно было или могло совершить с
использованием своего должностного служебного
положения». Значительно изменилась санкция, ко
торая была установлена в виде лишения свободы с
конфискацией имущества или без таковой [14].
Таким образом, разобрав поэтапно законода
тельный процесс борьбы с коррупцией в период с
1917 по 1962 год, можно сказать, что существова
ло два декрета в области борьбы с преступления
ми коррупционной направленности. Преступления
коррупционной направленности в таможенной
сфере не выделялись в отдельный состав и тем бо
лее в отдельную норму права.
Новеллой советского законодательства в об
ласти борьбы со взяточничеством являлся Указ
от 20 февраля 1962 года «Об усилении уголовной
ответственности за взяточничество»[15]. В нем
взяточничество рассматривалось как «позорное
явление из пережитков прошлого, оставленных ка
питализмом». Указ был направлен на искоренение
любых форм взяточничества и значительно уже
сточил меру наказания за дачу и получение взятки.
Получение взятки без квалифицирующих призна
ков наказывалось лишением свободы до десяти
лет с конфискацией имущества, а совершенное по
предварительному сговору либо неоднократно,
или сопряженное с вымогательством в крупном
размере — лишением свободы на срок от пяти до
пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией.
Указ 1962 года вновь вводил смертную казнь за по
лучение взятки.
Таким образом, подводя итоги анализа норма
тивных правовых актов периода 1917—1991 годов,
следует подчеркнуть то, что кардинально от совре
менного отличался понятийный аппарат, давалось
лишь понятие дачи взятки, получения взятки и про
вокации взятки. Что конкретно являлось предметом
взятки, что следует понимать под взяткой, законо
датель названного периода не определял. Отсут
ствовало законодательное закрепление престу
плений коррупционной направленности в области
таможенного дела. Законодательная база в целом
по борьбе со взяточничеством в период с 1917 по
1991 год достаточно скупая и не адаптирована под
усяовия анализируемого периода.
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Полагаем, что в постсоветский период проблема
борьбы с коррупцией в таможенных органах остается
также весьма актуальной. В настоящее время актив
но ведется борьба с коррупцией именно на государ
ственном уровне во всех сферах государственной
деятельности и государственной службы. Основопо
лагающим актом в области борьбы с коррупцией яв
ляется Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Именно
названный Закон впервые законодательно закрепил
понятие коррупции и конфликта интересов.
Также следует сказать о вспомогательных фе
деральных законах в области борьбы с коррупцией,
которые содержат нормы, направленные на проти
водействие преступлениям коррупционной направ
ленности. Таких, как Федеральный закон от 7 авгу
ста 2001 года №115-ФЗ (ред. от 3 декабря 2012 г.)
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма», содержащий статью 8.1
«Предоставление уполномоченным органом ин
формации в целях противодействия коррупции»
[16]; Федеральный закон от 28 декабря 2010 года
№ 403-ФЗ(ред.отЗдекабря2012г.,сизм.от11 фев
раля 2013 г.) «О Следственном комитете Российской
Федерации» (ст. 30.1 «Взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвраще
нии или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции») [17]; Федеральный за
кон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ (ред. от 30 де
кабря 2012 г.) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (ст. 59.1 «Взыска
ния за несоблюдение ограничений и запретов, тре
бований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанно
стей, установленных в целях противодействия кор
рупции») [18]; Федеральный закон от 21 июля 1997
года № 114-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 г.) «О служ
бе в таможенных органах Российской Федерации»
(ст. 9.1 «Взыскания за несоблюдение ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполне
ние обязанностей, установленных в целях противо
действия коррупции») [19]; Федеральный закон от
17 января 1992 года № 2202-1 (ред. от 3 декабря
2012 г., с изм. от 30 декабря 2012 г.) «О прокурату
ре Российской Федерации» (ст. 41.8 «Взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, требова
ний о предотвращении или об урегулировании кон
фликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия корруп
ции») [20]; Федеральный закон от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ (ред. от 3 марта 2012 г.) «О полиции»
(ст. 30.1 «Взыскания за несоблюдение ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполне
ние обязанностей, установленных в целях противо
действия коррупции») [21].
Перечислив федеральные законы, видим, что
законодательная база в области борьбы с коррупЮридическая наука и практика

