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Вопросы совершенствования
уголовной ответственности
военнослужащих за совершение
коррупционных преступлений
(на материалах Дальнего Востока)
В статье анализируются данные судебной статистики о назначении военнослужащим, совершившим коррупционные преступления, уголовного наказания. Основной тенденцией практики назначения наказания таким военнослужащим является
его смягчение, штраф является наиболее распространенным видом основного наказания за совершение военнослужащими коррупционных преступлений, его доля
ежегодно растет. На основании данных судебной статистики и социологического
исследования, автором сделан вывод о необходимости ужесточения уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений, даны рекомендации по
совершенствованию уголовного законодательства.
Ключевые слова: военнослужащие; уголовное наказание; коррупция; вид и размер
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Сегодня Россия приобрела стойкий
имидж глубоко коррумпированного государства. Коррупция стала одной из основных угроз национальной безопасности.
Коррупция поразила все государственные институты. Не является исключением и военная организация государства
со своими специфическими целями и задачами. При этом военнослужащие обладают особым статусом, являются наиболее закрытой, обособленной, автономной
и идеологизированной частью государственного аппарата.
Коррупция среди военнослужащих
особенно опасна в силу ее непосредственной связи с национальной безопасностью, возможностью приобретения оружия и боеприпасов, в том числе оружия
массового поражения, организованными
преступными группами и террористическими группировками.
С целью исследования коррупции военнослужащих, автором были изучены

все приговоры военных судов, дислоцированных на Дальнем Востоке РФ, в отношении военнослужащих, осужденных
за совершение коррупционных преступлений, за период с 2002 по 2014 г. включительно (всего 658 осужденных).
Кроме того, нами в 2011–2013 гг. проведено социологическое исследование
в форме анкетирования 572 военнослужащих различных родов и видов Вооруженных Сил и гарнизонов Дальнего
Востока РФ, Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю
и внутренних войск МВД РФ гарнизона
Владивосток.
В настоящем исследовании приведены некоторые положения и выводы на
основании анализа результатов вышеприведенного исследования и судебной
статистики.
Военная служба является федеральной государственной службой и лица, ее
проходящие, характеризуются единым
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статусом на всей территории РФ. Кроме
того, на территории Дальнего Востока
РФ дислоцированы воинские части различных родов и видов Вооруженных Сил,
иных войск, воинских формирований
и органов государственной власти, в которых предусмотрена военная служба, и нет
каких-либо, имеющих значение для исследования, особенностей организационно-штатной структуры или выполняемых
задач, характерных только для воинских
частей Дальнего Востока РФ. Следовательно, изучение коррупции военнослужащих Дальнего Востока РФ позволяет
строить гипотезы о характеристиках указанного явления в России.
В соответствии с данными судебной
статистики 3,4% военнослужащих, осужденных военными судами Дальнего
Востока РФ в 2002–2014 гг., осуждено
за совершение коррупционных преступлений. При этом снижения количества
и тяжести совершаемых военнослужащими коррупционных преступлений, не
наблюдается.
Кроме того, распространение коррупции среди военнослужащих представляется более значительным, согласно
данных проведенного социологического
исследования 52% опрошенных военнослужащих были участниками коррупционных отношений в воинской среде.
В борьбе с преступностью большое
значение имеет применение к лицу, совершившему преступление, таких мер
уголовно-правового воздействия, которые в каждом отдельном случае были бы
разумны, целесообразны, справедливы,
соразмерны содеянному и максимально содействовали бы исправлению лиц
и предупреждению повторных преступлений [15, с. 36].
Важнейшим фактором, способным
существенно снизить коррупционную
преступность военнослужащих является
наказуемость военнослужащих за совершение коррупционных преступлений.
При этом эффективность наказания
неотделима от практики его назначения.

Под эффективностью понимается способность некоторого средства способствовать достижению поставленных целей.
Тяжесть уголовной ответственности относится в большей степени к целям общего предупреждения. Здесь работает
психологический механизм воздействия
наказания – угроза, устрашение. Достижение этой цели обеспечивается не только установлением уголовно-правового
запрета, но и назначением и исполнением
наказания как подтверждения реальности
угрозы [9, с. 3].
Назначение чрезмерно мягкой меры
наказания порождает у виновного чувство безответственности, также затрудняет
достижение цели исправления [10, с. 68].
Анализ данных судебной статистики
позволяет сделать вывод, что на протяжении всего периода с 2002 по 2014 г.
тяжесть уголовного наказания, назначенного военными судами Дальнего Востока РФ военнослужащим, совершившим
коррупционные преступления, уменьшалась (см. таблицу 1).
Основными тенденциями были:
– увеличение доли штрафа как основного вида наказания. В период с 2008 по
2014 г. доля военнослужащих-коррупционеров, которым военными судами Дальнего Востока назначено основное наказание
в виде штрафа, выросла с 36,4% до 80%;
– сокращение доли назначения наказания в виде реального лишения свободы, а также доли условно осужденных.
В период времени с 2002 по 2006 г. основным видом наказания, назначаемого
военными судами ДВ военнослужащим,
совершившим коррупционное преступление, было лишение свободы реально,
с 2007 по 2014 г. штраф;
– снижение количества военнослужа
щих, осужденных за совершение корруп
ционных преступлений, которым военными судами ДВ назначено дополнительное
наказание в виде лишения воинского звания или государственных наград. В период с 2002 по 2007 г. лишение воинского
звания или государственных наград было
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основным видом дополнительного наказания, в последующем утратив свои
позиции;
– отказ от конфискации имущества
в качестве дополнительной меры наказания. Изменения в законодательстве привели к тому, что с 2004 по 2014 г. конфискация имущества к военнослужащим,
совершившим коррупционные преступ-

ления, применялась один раз – в 2013 г.
По уголовному делу в отношении К. и П.
Тихоокеанский флотский военный суд
применил ст. 104.1. УК РФ, конфисковав
у К. денежные средства в размере полученной взятки – 64 927 рублей 1.
1
Приговор Тихоокеанского флотского военного суда
от 9 сентября 2013 г. // Архив ТОФ ВС. Наряд № 9.
2013. С. 118–161.

Таблица 1
Меры уголовного наказания, назначенные военными судами
Дальнего Востока РФ военнослужащим, осужденным за совершение
коррупционных преступлений2

Дополнительное
наказание

Основное
наказание

Вид наказания
5 и > РЛС
до 5 РЛС
ЛС условно
штраф
огр. по ВС
лиш. права
ЗОД
штраф
лиш. права
ЗОД
лиш. звания,
гос. наград
конфискация
имущества

Дополнительное
наказание

Основное
наказание

Вид наказания
5 и > РЛС
до 5 РЛС
ЛС условно
штраф
огр. по ВС
лиш. права
ЗОД
штраф
лиш. права
ЗОД
лиш. звания,
гос. наград
конфискация
имущества

2014
2
3
20

1

8%
12%
80%

4%

2013
2012
3 12,50% 1 3,13%
9 28,13%
4 16,66% 3 9,38%
17 70,83% 18 56,25%
1 3,13%

2009
12,68%
16,90%
23,94%
45,07%

12
19
16
28

2008
15,58%
24,68%
20,78%
36,36%

1 1,64% 1 1,64% 1 1,41%

2

2,60%

3 12,50% 4 12,50% 5 8,20% 9 14,75% 5 7,04%

7

9,09%

1
12
13
34

2011
1,64%
19,67%
21,31%
55,74%

4
13
18
25

2010
6,56%
21,31%
29,51%
40,98%

9
12
17
32

7 29,17% 4 12,50% 5 8,20% 1 1,64% 10 14,08% 16 20,78%
3 12,50% 4 12,50% 7 11,48% 4 6,56% 9 12,68% 11 14,29%
1 4,17%

7
17
10
37

2007
9,33%
22,67%
13,33%
49,33%

7
19
13
24
1

2006
10,45%
28,36%
19,40%
35,82%
1,49%

6
15
15
19

2005
10,34%
25,86%
25,86%
32,76%

4 5,33% 3 4,48% 3 5,17%

2
10
7
7

2004
7,69%
38,46%
26,92%
26,92%

4
12
10
2

2003
13,79%
41,38%
34,48%
6,90%

10
13
16
12

2002
19,23%
25,00%
30,77%
23,08%

ИТОГО
66 10,03%
153 23,25%
145 22,04%
275 41,79%
2 0,30%

1 3,45% 1 1,92% 17 2,58%

4 5,33% 9 13,43% 10 17,24% 3 11,54% 6 20,69% 4 7,69% 69 10,49%
10 13,33% 9 13,43% 8 13,79% 5 19,23% 6 20,69% 8 15,38% 90 13,68%
13 17,33% 12 17,91% 13 22,41% 8 30,77% 9 31,03% 14 26,92% 107 16,26%
1 3,45% 4 7,69%

Кроме того, наблюдается смягчение
самих штрафов, в 2005 г. впервые воен-

6

0,91%

нослужащим, совершившим коррупционные преступления, военными судами
Дальнего Востока было назначено наказание в виде штрафа, размер которого
был меньше ущерба, причиненного коррупционным преступлением, с 2006 г. это

2

Условные обозначения: РЛС – реальное лишение
свободы; ВС – военная служба; ЗОД – занимать
определенные должности, заниматься определенной
деятельностью.

2
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стало обычным явлением. В 2014 г. 45%
военнослужащих, совершивших коррупционные преступления, военными судами ДВ было назначено наказание в виде
штрафа, размер которого меньше установленного судом ущерба от совершенных ими преступлений.
Таким образом, наиболее распространенным основным видом наказания, назначаемым военными судами Дальнего
Востока военнослужащим, осужденным
за совершение коррупционных преступлений, в настоящее время являлся
штраф [4, с. 15].
При этом в 2012–2014 гг. в 68,4% случаев назначенное основное наказание в виде
штрафа не превышало 80 000 рублей.
Учитывая, что назначение наказания
в виде штрафа не исключает дальнейшего прохождения осужденным военной
службы, а с 2012 г. денежное довольствие
военнослужащих, особенно офицеров,
было существенно повышено, очевидно, что дальнейшая практика назначения
за совершение коррупционных преступлений основного наказания в пределах
указанного размера не будет отвечать
задачам назначения наказания, в том
числе общей и частной превенции коррупционной преступности военнослужащих [3, с. 85]. Кроме того, наказание
в виде штрафа и ограничения по военной
службе не способствует целям частной
превенции, так как не предполагает перевода осужденного из воинской части
в случае оставления на военной службе. После осуждения военнослужащий
зачастую остается в том же воинском
подразделении и в том же коллективе,
приведшим его к совершению преступления [12, с. 123]. Такой военнослужащий
может не только сам продолжить совершать коррупционные преступления, но
и делится коррупционным опытом и опытом поведения при привлечении к уголовной ответственности.
Таким образом, наблюдающееся фактическое смягчение уголовной ответственности за совершение коррупционных

преступлений при стабильных показателях объема и тяжести коррупционной
преступности военнослужащих, представляется необоснованным.
При этом суд действует в рамках,
установленных уголовным законодательством, которое в последние годы изменялось в сторону смягчения наказания
за совершение преступлений различных
категорий. Смягчение уголовной репрессии является одним из основных направлений уголовной политики [7].
Из вышеприведенного можно сделать
вывод о необходимости ужесточения
уголовной ответственности военнослужащих за совершение коррупционных
преступлений.
Указанный вывод подтверждается
данными социологического исследования при проведении которого на вопрос:
«Что, по Вашему мнению, способно эффективно противодействовать коррупции
в воинской среде?» большинство (51,7%)
опрошенных военнослужащих указали
ужесточение уголовной ответственности
за коррупционные правонарушения.
Следует выделить отдельные недостатки уголовной политики и отдельных
статей Уголовного кодекса РФ, а также
рекомендовать внести изменения в законодательство и скорректировать судебную практику.
1) Смягчение уголовной ответственности. Прежде всего следует отметить
изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 29 ноября 2011 г.
№ 420-ФЗ 3. Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ
в редакции указанного федерального
закона, преступлениями небольшой тяжести считаются преступления, предусматривающие максимальное наказание
до 3 лишения свободы (ранее – до двух
лет). Таким образом, под категорию преступлений небольшой тяжести попала огромная масса преступлений, в том числе
и взятка по ч. 1 ст. 290 УК РФ, и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
3
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2) Расширение дискретных полномочий суда. Отмена нижних пределов санкций свидетельствует как о смягчении
уголовного законодательства, так и о возрастании судебного усмотрения.
Кроме того, вышеуказанными изменениями в УК РФ (ч. 6. ст. 15) введены положения о том, что с учетом фактических
обстоятельств преступления и степени его
общественной опасности суд вправе при
наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих
наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не
более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления средней тяжести осужденному
назначено наказание, не превышающее
трех лет лишения свободы, или другое
более мягкое наказание; за совершение
тяжкого преступления, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти
лет лишения свободы, или другое более
мягкое наказание; за совершение особо
тяжкого преступления, осужденному назначено наказание, не превышающее семи
лет лишения свободы.
Возможность изменения судом категории тяжести преступлений представляется излишней, так как в указанном
случае решение наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции законодателя и связанных с категорией преступления, таких как сроки судимости,
сроки давности, вид режима, рецидив
преступлений и т.п., было делегировано
правоприменителю.
Как справедливо указывает А. И. Коробеев, расширение судебного усмотрения препятствует единству судебной
практики, является условием, способствующим распространению коррупции
в сфере осуществления уголовного судопроизводства [8, с. 13].
Помимо этого широкая возможность
выбора размера и вида наказания, изменения категории тяжести преступления
приводит к тому, что часто при назначении наказания суд ориентируется не

С учетом положений ч. 1 ст. 56 УК РФ,
согласно которой наказание в виде лишения свободы может быть назначено
осужденному, совершившему впервые
преступление небольшой тяжести (в том
числе коррупционные), только при наличии отягчающих обстоятельств, положений ст. 73 УК РФ о возможности назначения наказания в виде лишения свободы
условно до восьми лет, данных о личности осужденных военнослужащих-коррупционеров, которые в подавляющем
большинстве случаев осуждаются впервые (95,2%), характеризуются положительно (92,5%) и имеют на иждивении
несовершеннолетних детей (50,1%), часто имеют государственные награды, не
приходится удивляться тому, что основным видом назначаемых судом наказаний за совершение военнослужащими
коррупционных преступлений является
незначительный штраф.
Помимо прочего, отнесение состава
преступлений к преступлениям небольшой тяжести влияет на течение сроков
давности (ст. 78 УК РФ).
В связи с тем что коррупционные
преступления часто являются сложными
в выявлении, раскрытии и расследовании, учитывая возможности затягивания
процесса стороной защиты, незначительные сроки давности за совершение
преступлений небольшой тяжести позволяют уходить от ответственности, в том
числе и за совершение коррупционных
преступлений.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным внести следующие изменения в УК РФ:
– вернуться к старой редакции ст. 15
УК РФ, в соответствии с которой преступлениями небольшой тяжести считаются
преступления, предусматривающие максимальное наказание до двух лет лишения свободы;
– снизить возможность назначения
наказания условно, изменить редакцию
ч. 1 ст. 73 УК РФ, заменив слово «восьми» на слово «до трех» [11, с. 69].
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столько на закон (так как он слишком широк), сколько на сложившуюся в регионе
судебную практику. При этом повышается зависимость судей первой инстанции
перед судом апелляционной инстанции,
так как возрастает риск изменения любого приговора в связи с тем, что судья
второй инстанции при широких возможностях, предоставляемых законом, может
иметь иное мнение относительно справедливости назначенного наказания. Это
приводит к тому, что консультации судей
первой инстанции с судьями апелляционной инстанции при вынесении приговора
становятся нормой.
3) Расширение сферы применения
кратных штрафов. Введение Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и КРФоАП
в связи с совершенствованием государственного управления в области борьбы
с коррупцией» 4 кратных штрафов фактически является смягчением наказания
за взяточничество. Санкция ч. 5 ст. 290
УК РФ (в редакции Федерального закона
от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ) является более
мягкой, чем санкция ч. 4 ст. 290 УК РФ
(в редакции Федерального закона от
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), поскольку
при равных размерах наказания в виде
лишения свободы (от 7 до 12 лет) содержит новый, более мягкий по сравнению
с лишением свободы, основной вид наказания – штраф 5.
Однако, по сравнению с обычными
видами штрафов, кратные имеют ряд преимуществ при назначении их за коррупционные преступления. Так как снижают
целесообразность совершения преступлений, за которые он предусмотрен (коммерческий подкуп и взяточничество).
Представляется обоснованным за
совершение иных коррупционных преступлений (коррупционных хищений,
должностных преступлений с корыст4
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ным мотивом) установление зависимости
размеров штрафа от величины, кратной
стоимости причиненного ущерба.
Кроме того, такие изменения положительно скажутся на исполнимости указанного вида наказания. Так как в силу
ч. 5 ст. 46 УК РФ, за исключением случаев назначения кратных штрафов, замена
штрафа сразу лишением свободы невозможна, учитывая, что в настоящее время арест в качестве вида наказания в РФ
не применяется в связи с отсутствием
арестных домов, ст. 53.1 УК РФ запрещено применение к военнослужащим
принудительных работ, механизм реализации применения наказания в виде
обязательных работ также не отработан
и указанный вид наказания фактически
не применяется военными судами, назначение наказания военнослужащим
за коррупционные преступления в виде
ограничения по военной службе или исправительных работ нецелесообразно
ввиду того, что указанные виды наказания предполагают оставление военнослужащего на военной службе, военным судам зачастую весьма сложно или
невозможно заменить наказание в виде
штрафа иным видом даже в случае
злостного уклонения от его уплаты.
4) Конфискация имущества как мера
государственного принуждения довольно широко используется во всем мире,
причем не только в уголовно-правовом,
но и в административном, таможенном
регулировании, а также в рамках иных
отраслей законодательства. Ее существование, по мнению большинства специалистов, оправдано как с социальной, так
и с правовой точки зрения, что подтверждается многолетним положительным
опытом разных стран [6, с. 106].
Институт конфискации имущества
играет немаловажную роль в противодействии коррупции. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 6 из
числа дополнительных видов наказаний
6
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была исключена конфискация. До этого
времени УК РФ трактовал конфискацию
как принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего
или части имущества, являющегося собственностью осужденного. Исключение
конфискации из числа дополнительных
видов наказаний подверглось серьезной
критике, и в 2006 г. конфискация была
возвращена в УК РФ в качестве одной
из мер уголовно-правового характера,
сущность которой заключается в изъятии
лишь преступно добытого имущества.
Таким образом, законодатель существенно ограничил применение конфискации,
и в настоящее время конфискация применяется крайне редко, в основном в отношении орудий и средств совершения
преступлений.
Чтобы сделать институт конфискации эффективным средством противодействия коррупции, его необходимо
вернуть в УК РФ в качестве меры наказания. При этом указанная мера наказания должна быть указана в санкциях
статей УК РФ [13, с. 69]. При этом представляется обоснованным, что за совершение коррупционных преступлений,
повлекших особо крупный ущерб или
связанных со взяточничеством в особо
крупном размере, конфискация имущества должна быть предусмотрена санкцией статьи в качестве обязательного
дополнительного наказания.
4) Одним из недостатков действующего уголовного наказания является рассогласование санкций статей УК РФ,
несоответствие их характеру и степени
общественной опасности совершенных
деяний.
Например, за посредничество во взяточничестве в значительном размере
предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет, а за дачу взятки
в значительном размере – до 3 лет. Таким образом, законодатель посчитал,
что посредничество во взяточничестве
едва ли не в два раза опаснее самой взятки. Также посредничество признается

более опасным в случае дачи взятки
при посредничестве во взяточничестве
в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ),
чем дача взятки в крупном размере (ч. 4
ст. 291 УК РФ).
Столь строгое наказание за посредничество во взяточничестве на практике
может привести к проблемам в выявлении взяткополучателей и расследовании
таких преступлений, так как посредник,
не желая быть осужденным по ст. 291.1
УК РФ, не станет сотрудничать со следствием, а даст показания с целью квалификации его действий по ст. 159 УК РФ.
Так как посредничество во взяточничестве является разновидностью пособничества, такое пособничество по степени общественной опасности всегда менее
общественно опасно, чем исполнение
самого преступления, что должно найти
отражение в строгости санкций.
5) Излишняя криминализация деяний. После внесения Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ изменений
в УК РФ посредничество во взяточничестве стало самостоятельным преступлением. В соответствии с ч. 1 ст. 291.1
УК РФ посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки
по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю
в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.
Сама формулировка статьи представляется весьма неудачной и спорной,
о чем высказывался ряд исследователей [14]. Ряд ученых, например С. Белов,
Н. Чекмачева, Д. Горбатович, считают,
что посредничество во взяточничестве
до 25 000 рублей (значительный размер) не является преступным [1, с. 10 ;
5, с. 29]. Иные считают, что в случае, если сумма взятки не превышает
25 000 рублей, то посредник должен
нести ответственность как соучастник
в получении или даче взятки [2, с. 10 ;
16, с. 12]. Среди практикующих юристов
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также нет единого мнения относительно
названной проблемы.
Нам представляется, что законодатель
предусмотрел специальные нормы посредничества во взяточничестве, однако
общая норма ст. 33 УК РФ о соучастии
не отменялась. Следовательно, посредник во взяточничестве на сумму менее
25 000 рублей, при наличии признаков
преступления, должен нести уголовную
ответственность за дачу или получение
взятки со ссылкой на ст. 33 УК РФ как
соучастник.
Вызывает сомнение обоснованность
криминализации обещания посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1
УК РФ), так как оно фактически является
приготовлением к преступлению, и содержащихся в ст. 30 УК РФ положений
было бы вполне достаточно.
Криминализация посредничества во
взяточничестве представляется мало
обоснованной, породившей излишние
проблемы правоприменения, так как
указанные действия полностью охватываются институтом соучастия, который в
большей степени соответствует правовой
материи УК РФ, в том числе принципам
назначения наказания.
Необоснованной выглядит и криминализация обещания и предложения
посредничества во взяточничестве, как
и нет необходимости криминализации
обещания и предложения получения
и дачи взятки. С учетом положений ст. 30
УК РФ и п. 14 Постановления Пленума
ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве
и об иных коррупционных преступлениях» 7 такое обещание и предложение при
наличии определенных условий необходимо квалифицировать как приготовление к совершению преступления.
Указанные положения требуют дальнейшей законодательной корректировки,
ввиду того, что они вступили в противоречие с положениями Общей части УК РФ.
7

Кроме того, среди иных мер, которые могут быть применены военными
судами для противодействия коррупции
военнослужащих, можно рекомендовать
следующие:
– корректировка практики назначения уголовного наказания за совершение
военнослужащими коррупционных преступлений в сторону его ужесточения,
в том числе активное применение дополнительных видов наказания в виде лишения воинского звания и (или) наград,
лишения права занимать определенные
должности и заниматься определенной
деятельностью;
– активная работа по устранению судебных ошибок и обеспечению едино
образного применения норм уголовного
и уголовно-процессуального права, издание обзоров судебной практики, учеба
судей, проведение совещаний;
– правовоспитательная работа судей
в воинских частях: выступление с лекциями, доведение приговоров в отношении
лиц, совершивших коррупционные преступления, до личного состава воинских
частей. При этом доведение приговоров
соответствует целям общей превенции
только в случае, если осужденному назначено строгое наказание: реальное лишение свободы, лишение воинского звания, крупный кратный штраф.
Кроме того, для оперативного восполнения пробелов в законодательстве и повышения эффективности правовых норм,
в том числе направленных на борьбу
с коррупцией, представляется обоснованным ежегодное представление Верховным Судом РФ рекомендаций и предложений Федеральному Собранию по
внесению изменений в законодательство.
Изменение направления уголовной
политики и устранение недостатков
законодательства, а также реализация
вышеуказанных предложений будет
способствовать повышению эффективности противодействия коррупционной
преступности, в том числе среди военнослужащих.
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