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Аннотация: в данной статье проводится сопоставительный анализ 

уголовного законодательства США и России. Выделяются конкретные 

отличия в наказаниях и в диспозициях состава преступлений в уголовном 

праве данных стран, а также обобщаются схожие черты. 
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Annotation: This article analyzes the criminal legislation of the US and 

Russia in parallel. Specific differences in punishments and definitions of crimes in 

the criminal law of these countries are singled out, as well as a generalization of 

similar features. 
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Тема взяточничества продолжает оставаться актуальной, вызывая 

устойчивый интерес законодателя, науки и практики. В различных странах 

нормативное регулирование ответственности за данное преступление имеет 

свою специфику. Наиболее активно в ходе научных дискуссий сравниваются 

правовые системы и методы регулирования уголовно-правового 

противодействия стран России и США. Вопрос о коррупции  весьма 

значителен, поскольку он затрагивает все сферы права, в том числе, подкуп в 

области отправления правосудия  представляет наибольшую общественную 

опасность для существующей судебной системы, так как подрывает доверие 

граждан к правосудию.  

В Уголовном Кодексе Российской Федерации ответственность за 

преступления коррупционной направленности регламентируется статьями 

290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 2911 «Посредничество во 

взяточничестве», 2912 «Мелкое взяточничество»[1, с.347]. Уголовное 

законодательство США подразделяется на:  

1) законодательство штатов;  

2) федеральное законодательство.  

Указанные подходы существенно различаются.  

Рассматривая конструктивные элементы коррупции УК РФ, следует 

отметить, что они предполагают наличие определенного субъекта, который 

наделен специальными полномочиями, например, являющегося 

должностным лицом, которое действует с определенными противоправными 

целями, стремясь к получению выгоды [2, с.3]. 

Понятие взяточничества в США уголовно-правовой доктриной 

распространяется на такие формы криминальной деятельности как:  

 1) взяточничество, которое посягает на деятельность публичной 

администрации и должностных лиц; 
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2) взяточничество в коммерческой сфере (ответственность за данный 

вид взяточничества предусматривается только в определенных штатах); 

3) профсоюзное взяточничество 

4) взяточничество в сфере спорта [3, с.2]. 

Знаковым отличием в данном вопросе является расхождение в 

трактовке предмета взятки в законодательстве России и в США. В 

Российской Федерации под предметом взятки понимается только денежное 

вознаграждение за исполнение тех или иных противоправных действий, а в 

Соединенных Штатах Америки предмет взятки включает в себя как деньги, 

так и любую другую ценность, материальную или не материальную, что 

прописано в ст. 201 титула 18 Свода законов США. 

Общим для России и США является то, что уголовно-правовые акты 

данных стран кодифицированы, что отличает их от многих других 

государств, например, Великобритании. 

Сравнивая особенности уголовно-правового регулирования 

взяточничества в России и США, необходимо рассмотреть способы борьбы с 

данным негативным социальным явлением в указанных странах. 

Законодательство США имеет свои специфические представления о 

коррупции. Основным источником  уголовного права Соединенных Штатов 

Америки является Свод законов США, где  ответственность за преступления 

данного типа регламентируется  в  § 201 главе 11 раздел 18.  В указанном 

нормативном акте за различные виды взяточничества лица установлена  

ответственность в виде тройного размера взятки, а также лишение свободы 

сроком от 15 лет либо и то, и другое одновременно, а при отягчающих 

обстоятельствах – тюремное заключение до 20 лет [4, с.4]. Уголовный Кодекс 

РФ в ст.290, 291, 2911 предусматривает ответственность за разные виды 

взятки в виде денежного штрафа, принудительным работам, а также лишение 

свободы со штрафом в размере кратном сумме взятки или без такового.  
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Основное сходство США и России заключается в том, что этих странах 

ни у кого нет индульгенции от привлечения к  ответственности за 

взяточничество, то есть любой гражданин, любое должностное лицо будет 

привлечено к уголовной ответственности за подобные действия в случае их 

совершения.  

Проведя сравнение уголовно-правового регулирования взяточничества 

в России и США, можно сделать вывод, что общим для этих стран является 

то, что существует строгая система наказаний за различные виды взятки. 

Однако полностью ликвидировать такое негативное социальное явление пока 

не удалось. Для противодействия преступления этого вида необходимы, в 

первую очередь, целенаправленные и системные усилия государства и 

общества.     

Таким образом, борьба с коррупцией это проблема государственной 

власти и общества в целом. Для того чтобы победить коррупцию нужно 

лишить ее системного характера, ликвидировать ее экономическую и 

политическую базу, создать материальную заинтересованность в борьбе с 

коррупцией для следственных органов, частных детективных агентств, 

общественных организаций и простых граждан, а также создать механизмы 

жесткого государственного и общественного контроля противодействия 

коррупции. 
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