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Проблема борьбы с коррупцией неизменно остается актуальной, 

поскольку человеческие слабости мало зависят от эпохи или места жительства 

людей.  

В на.сто.яще.е вре.мя ко.ррупция в на.ше.й стра.не ста.но.вится все бо.ле.е 

ма.ссо.во.й и привычно.й, о.т быто.во.го уро.вня до по.литиче.ско.го, ко.то.ра.я 

прио.бре.ла систе.мный ха.ра.кте.р. В та.ких усло.виях не.до.ста.то.чно 

тра.дицио.нных ме.р бо.рьбы с этим явле.ние.м, а ве.рне.е, с по.сле.дствиями уже 

со.ве.рше.нных де.яний. С то.чки зре.ния уго.ло.вно.й о.тве.тстве.нно.сти 

ко.ррупцио.нные на.руше.ния о.тно.сятся к пло.хо ра.скрыва.е.мым и 
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трудно.до.ка.зуе.мым пре.ступле.ниям. По.это.му та.к ва.жны пре.ве.нтивные ме.ры 

бо.рьбы, ко.то.рых не та.к уж и мно.го [3,c.150]. 

Спо.со.бы по.луче.ния выявляе.мых взято.к, ка.к пра.вило, не о.тлича.ются 

сло.жно.стью и сво.дятся к пе.ре.да.че на.личных де.не.г из рук в руки. О.дна.ко 

а.ктивиза.ция де.яте.льно.сти о.пе.ра.тивных служб вынудила мздо.имце.в 

прибе.га.ть к бо.ле.е за.вуа.лиро.ва.нным спо.со.ба.м, в то.м числе путе.м прида.ния 

видимо.сти за.ко.нно.сти сво.их де.йствий. 

Се.рье.зные за.трудне.ния вызыва.е.т юридиче.ска.я ква.лифика.ция де.йствий, 

связа.нных с принятие.м в ка.че.стве во.зна.гра.жде.ния ко.ррумпиро.ва.нными 

чино.вника.ми де.не.жных сре.дств либо ино.го имуще.ства по.д видо.м та.к 

на.зыва.е.мо.й спо.нсо.рско.й по.мо.щи за со.де.йствие в ре.ше.нии те.х или иных 

во.про.со.в. 

Са.м фа.кт по.луче.ния бе.зво.зме.здно.й фина.нсо.во.й по.мо.щи 

го.суда.рстве.нными и муниципа.льными учре.жде.ниями - не на.руше.ние за.ко.на. 

Бюдже.тным ко.де.ксо.м РФ бе.зво.зме.здные по.ступле.ния о.т физиче.ских и 

юридиче.ских лиц, в то.м числе до.бро.во.льные по.же.ртво.ва.ния, о.тне.се.ны к 

не.на.ло.го.вым до.хо.да.м бюдже.то.в. Уго.ло.вно-пра.во.во.й о.тте.но.к эти фина.нсо.вые 

по.ступле.ния прио.бре.та.ют в случа.е на.руше.ния уста.но.вле.нно.го по.рядка их 

принятия го.суда.рстве.нными или муниципа.льными служа.щими лично, а те.м 

бо.ле.е в о.бме.н и по.д усло.вие.м выпо.лне.ния о.пре.де.ле.нных де.йствий в 

инте.ре.са.х «спо.нсо.ра.» [4,c.63]. 

 О.дним из  видо.в де.яте.льно.сти, ко.то.ра.я по.лучила все.о.бще.е 

ра.спро.стра.не.ние со вступле.ние.м на.ше.й стра.ны в рыно.чные о.тно.ше.ния и 

про.до.лжа.е.тся до сих по.р, ста.ло та.к на.зыва.е.мо.е спо.нсиро.ва.ние 

ко.мме.рче.скими структура.ми го.суда.рстве.нных учре.жде.ний. На се.го.дняшний 

де.нь это сло.жившие.ся усто.йчивые связи со сво.ими пра.вила.ми, це.на.ми, 

пре.йскура.нто.м услуг и другими а.трибута.ми вза.имо.выго.дно.го со.трудниче.ства 

пре.дста.вите.ле.й го.суда.рства и бизне.са. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

Про.а.на.лизируе.м это явле.ние ка.к про.бле.му. Ка.к пра.вило, та.ка.я 

«спо.нсо.рска.я» по.мо.щь ко.мме.рче.скими о.рга.низа.циями выде.ляе.тся не 

до.бро.во.льно, по.ско.льку пре.дпринима.те.лями в до.ста.то.чно.м о.бъе.ме уже 

упла.че.ны на.ло.ги и другие о.бяза.те.льные сбо.ры, а по.д со.о.тве.тствующим 

сило.вым да.вле.ние.м, ко.то.ро.е не все.гда быва.е.т за.ме.тно. На.приме.р, 

го.суда.рстве.нные о.рга.ны, ча.ще пра.во.о.хра.ните.льные, пре.дла.га.ют 

ко.мме.рче.ским структура.м о.пла.тить ко.нкре.тные ме.ро.приятия, о.тме.тить 

про.фе.ссио.на.льные или о.бще.ро.ссийские пра.здники, юбиле.и, о.ткрытие или 

за.крытие то.рже.стве.нных фо.румо.в либо пе.ре.числить де.ньги на 

«бла.го.тво.рите.льные.» фо.нды, для ра.звития о.пре.де.ле.нных о.бще.стве.нных 

движе.ний. О.тде.льно.й стро.ко.й в это.м случа.е идут выбо.рные про.це.ссы, ко.гда 

о.дним из фа.кто.ро.в за.де.йство.ва.ния а.дминистра.тивно.го ре.сурса ме.стно.й 

вла.сти на выбо.ра.х являе.тся е.е фина.нсиро.ва.ние пре.дпринима.те.лями и 

ко.мме.рче.скими о.рга.низа.циями [3,c.148]. 

Вме.сте с го.суда.рстве.нными о.рга.на.ми не о.тста.ют в сво.е.й де.яте.льно.сти 

и о.тде.льные о.рга.низа.ции, де.яте.льно.сть ко.то.рых со.ста.вляе.т бо.льший спро.с, 

че.м пре.дло.же.ние. Пре.жде все.го, это де.тские са.ды, шко.лы, высшие уче.бные 

за.ве.де.ния. Бра.ть взятки ре.шится не ка.ждый руко.во.дите.ль, по.ско.льку за это 

суще.ствуе.т уго.ло.вна.я о.тве.тстве.нно.сть и с ка.ждым го.до.м иде.т ро.ст 

ра.скрыва.е.мо.сти взято.чниче.ства. Но по.про.сить у ро.дите.ле.й ко.мпьюте.р, 

а.удио- и виде.о.те.хнику, ме.бе.ль и друго.е це.нно.е имуще.ство для 

о.бра.зо.ва.те.льно.го учре.жде.ния - это ста.ло, пра.ктиче.ски, но.рмо.й.  

Встре.ча.ясь с пе.ре.числе.нными фа.кта.ми, фо.рмы ко.то.рых име.ют 

бе.счисле.нно.е мно.же.ство про.явле.ний, люди не.до.уме.ва.ют: что это - взятка или 

не.ка.я за.бо.та о.б о.бще.стве.нно.м бла.ге. 

Ко.мме.рче.ские о.рга.низа.ции и гра.жда.не ста.лкива.лись с та.кими явными 

вымо.га.те.льства.ми со сто.ро.ны го.суда.рстве.нных служа.щих и, к со.жа.ле.нию, 

были бе.ссильны пе.ре.д ними, по.ско.льку эти де.йствия, пра.ктиче.ски, на.хо.дятся 

вне пра.во.во.го ре.гулиро.ва.ния, а зна.чит, по.про.сту бе.зна.ка.за.нны. 
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Дума.е.м, ре.чь иде.т о.б о.дно.й из фо.рм ко.ррупции, ко.ррупцио.нных связях, 

ко.гда име.е.т ме.сто глубо.ко за.ма.скиро.ва.нно.е зло.упо.тре.бле.ние до.лжно.стными 

по.лно.мо.чиями в сугубо личных или узко.группо.вых инте.ре.са.х. Хо.тя 

о.писа.нные де.йствия до.лжно.стных лиц прикрыва.ются за.бо.то.й о других, 

о.дна.ко та.кие де.йствия на.но.сят вре.д инте.ре.са.м го.суда.рства и о.бще.ства, ко.гда 

уще.рб причиняе.тся о.бще.й стра.те.гии го.суда.рстве.нно.й по.литики и 

тре.бо.ва.ниям за.ко.на. 

В да.нно.м случа.е, счита.е.м, ре.чь иде.т о но.во.м со.ста.ве пре.ступле.ния: 

вымо.га.те.льстве с испо.льзо.ва.ние.м до.лжно.стных по.лно.мо.чий. Ра.зуме.е.тся, 

это.т со.ста.в пре.ступле.ния но.сит фо.рма.льный ха.ра.кте.р - пре.ступле.ние до.лжно 

счита.ться о.ко.нче.нным с мо.ме.нта тре.бо.ва.ния пе.ре.да.чи чужо.го имуще.ства, 

не.за.висимо о.т то.го, в ка.ко.й фо.рме, на ка.кие це.ли и куда име.нно о.но мо.гло 

быть на.пра.вле.но. То е.сть, тре.бо.ва.ние мо.же.т быть устным или письме.нным, с 

про.сьбо.й, до.пустим, о пе.ре.числе.нии де.не.жных сре.дств на о.пре.де.ле.нный сче.т 

го.суда.рстве.нно.й или о.бще.стве.нно.й о.рга.низа.ции, на са.мые бла.гие це.ли, а не в 

по.льзу о.пре.де.ле.нных до.лжно.стных или иных лиц. 

Про.бле.ма уго.ло.вно.й о.тве.тстве.нно.сти за служе.бные пре.ступле.ния 

не.ра.зрывно связа.на с про.бле.мо.й бо.рьбы с ко.ррупцие.й, т.е. с пре.ступле.ниями, 

ко.то.рые во.змо.жно и це.ле.со.о.бра.зно име.но.ва.ть ко.ррупцио.нными. 

Ко.ррупцио.нные пре.ступле.ния являются со.ста.вно.й (и на.ибо.ле.е о.па.сно.й) 

ча.стью служе.бных пре.ступле.ний, гла.вным о.бра.зо.м до.лжно.стных, к ко.то.рым 

о.тно.сятся пре.ступле.ния, со.ве.рша.е.мые до.лжно.стными лица.ми в систе.ме 

го.суда.рстве.нно.й службы [2,c.26].  

Иссле.дуе.ма.я про.бле.ма но.сит не бе.сспо.рный ха.ра.кте.р и име.е.т 

дискуссио.нные мо.ме.нты. О.дна.ко про.бле.ма в да.нно.м случа.е е.сть, и те 

о.тно.ше.ния, ко.то.рые, к со.жа.ле.нию, име.ют ме.сто ме.жду ко.мме.рче.скими 

структура.ми, гра.жда.на.ми, с о.дно.й сто.ро.ны, и го.суда.рстве.нными о.рга.на.ми - с 

друго.й, ко.гда ре.чь иде.т о прямо.м вымо.га.те.льстве чужо.й со.бстве.нно.сти, не 
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мо.гут о.ста.влять ра.вно.душными пра.ктико.в и уче.ных. Эти во.про.сы в 

на.сто.яще.е вре.мя не.о.бхо.димо ре.ша.ть то.лько за.ко.но.да.те.льным путе.м. 
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