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Аннотация 

В России законы о борьбе со взяточничеством предусматривают уголовную 
ответственность как дающей, так и принимающей стороны взятки. Другие уголовные 
преступления, которые регулярно связаны с коррупцией, такие как растрата и уклонение 
от уплаты налогов, у нас также распространены. 
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ABSTRACT  

 
In Russia, anti-bribery laws provide for criminal liability of both the giver and the recipient 

of the bribe. Other criminal offenses that are regularly associated with corruption, such as 
embezzlement and tax evasion, are also common in our country. 
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В  отношении  преступлений, совершенных в России, применимы Уголовный кодекс 
Российской Федерации [1], Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [2], а также Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018–2020 годы» [3]. Однако, преступники постоянно 
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придумывают новые способы «склонить» чиновников на свою сторону. В статье излагаются 
наиболее актуальные положения, касающиеся коррупции для служащих в государственной 
сфере. 

Сегодня, из-за пандемии Ковид, сфера здравоохранения стала важной для всех. 
Огромные вливания финансовых средств привлекли туда не совсем честных людей. 
Получение и дача взяток в секторе общественного здравоохранения сегодня весьма 
распространено.  Получение и дача взяток в секторе общественного здравоохранения в 
России запрещены, они не регламентируются специальным Законом. В основном, можно 
выделить моменты коррупции при распределении медикаментов, медицинской техники, 
расходных материалов. 

Подобно взяточничеству и даче взяток в коммерческой практике, запрещается 
предлагать, обещать или предоставлять взятку должностям лицам в качестве 
вознаграждения за несправедливое предпочтение тех или иных производителей или 
закупке лекарств, медицинских средств или медицинских изделий, или при направлении 
закупленных материалов в больницы [8].  

Конечно же, есть в России соответствующие профессиональные законы, касающиеся 
самих медицинских работников, которые устанавливают жесткие стандарты, применяемые 
при управлении медицинским центром [5]. Но все же, на уровне местного самоуправления, 
антикоррупционная политика все же строится на основе общественного 
самоуправления[9]. Что касается дачи взяток в сфере государственной службы в других 
сферах, то тут можно и нужно сказать не столько о самом факте производимой услуги, но 
и, к примеру, о бездействии. Не случайно, общепринятое понимание коррумпированных 
действий — это использование должностным лицом своих служебных полномочий и 
официально-властных возможностей в личных целях и для получения личной выгоды, 
противоречащих действующему законодательству и канонам морали [7]. 

Иногда, чиновник получает «подарок» за факт бездействия. Как пример можно 
привести факт «неосмотра» машины на таможне.  

Сегодня с Запада к нам пришла такие формы коррупции, которую можно назвать 
«платежом за упрощение формальностей». 

Так называемые «платежи за упрощение формальностей» - платежи небольших сумм 
государственным должностным лицам, чтобы побудить их быстрее выполнять свои 
обязанности (например, таможенное оформление или визовые вопросы), или не выполнять 
их (пример выше). 

Платежи за упрощение формальностей, которые производят по отношению к 
российскому государственному служащему, не подлежат наказанию в соответствии с 
законодательством до тех пор, пока они не привели к преступлению. Например, пока в 
недосмотренной машине не перевезли наркотики или оружие. Отследить это непросто.  

Однако от обстоятельств конкретного дела зависит, является ли такой «подарок» 
взяткой. Однако часто в соответствии с законодательствами других стран это - 
преступление. Тогда, само собой разумеется, что такой платеж может быть наказуем в 
соответствии с местными законами в иностранном государстве. В связи с этим, нужно 
работать совместно с полицией других стран.  

Рассмотрим еще такое понятие, которое коррелирует с коррупцией, как 
«установление связей» или «гостеприимство». Гостеприимство - в смысле дарения и 
принятия подарков или приглашений для поддержания «хороших отношений» -
представляет собой выгоду для лица, получающего гостеприимство, и несет риск быть 
признанным взяточничеством следственными органами. Пока в России нет конкретных 
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положений, охватывающих эту тему, поэтому применяются общие положения, описанные 
выше [4].  

Считается ли гостеприимство взяточничеством, зависит от обстоятельств 
конкретного случая и, в частности, от того, можно ли считать гостеприимство «социально 
приемлемым», - пока не определено. Особенно, если гостеприимство имеет или может 
рассматриваться как имеющее прямую или косвенную связь с конкретным прошлым, 
текущим или будущим деловым решением, это может быть сочтено взяточничеством. 
Далее, чем выше стоимость гостеприимства, тем выше риск того, что гостеприимство будет 
считаться социально неуместным - в результате чего может возникнуть подозрение во 
взяточничестве. 

Если в коммерческой сфере гостиничный бизнес рассматривается менее 
ограничительно, то в государственном секторе это не принято разглашать. Приглашения 
на бизнес-ланчи в стандартных ресторанах и другие виды гостеприимства допустимы, если 
они уместны и относятся к деловым целям, например, встреча для обсуждения хода проекта 
или внедрения нового продукта. Если речь идет о государственных должностных лицах, 
требуется особая осмотрительность, с тем чтобы избежать каких-либо признаков 
потенциального взяточничества, например, предлагая только варианты с низкой 
себестоимостью [10]. 

Итак, можно подвести итог: в России много Законов и нормативных актов, которые 
противодействуют коррупции. Однако, преступники постоянно придумывают что-то 
новое, например, в статье мы рассмотрели виды оплаты за бездействие, а также за 
«установление связей» или «гостеприимство». В России пока не используется «на 
постоянке» плата «за гостеприимство», однако оплата «за бездействие» вполне применяется 
[6]. 
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