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Коррупция – это сложное социальное 
явление, которое причиняет вред государ-
ству и обществу, поскольку развращает 
должностных лиц, которые должны выпол-
нять от имени государства определённые 

общественно полезные функции, и подры-
вает у основной массы населения веру в 
государственную власть, как гаранта их 
прав, свобод и законных интересов [2, 7]. 
При том, что коррупция – это единое нега-
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ответствующего преступления, личности лица его совершившего. Данная 
закономерность также должна лежать в основе расследования коррупци-
онных преступлений. При этом следует учитывать то, в какой сфере со-
вершаются эти коррупционные преступления, поскольку в каждой из сфер 
государственного управления имеются свои особенности, которые необ-
ходимо учитывать ради обеспечения эффективности расследования. При 
расследовании коррупционных преступлений в сфере здравоохранения 
необходимо учитывать обстоятельства, в которых совершаются данные 
преступления. Эти обстоятельства создают благоприятные условия для 
совершения коррупционных преступлений и в отдельных случаях являют-
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The effectiveness of the investigation techniques largely depends on the 
knowledge of the features of the crimes being investigated. The choice of strat-
egy and tactics should always proceed from the knowledge of the method and 
mechanism of committing the relevant crime, the identity of the person who 
committed it. This pattern should also be the basis for the investigation of cor-
ruption crimes. At the same time, it is necessary to take into account the sphere 
in which these corruption crimes are committed, since each of the spheres of 
public administration has its own features that be taken into account in order to 
ensure the effectiveness of the investigation. When investigating corruption 
crimes in the field of healthcare, it is necessary to take into account the circum-
stances in which these crimes are committed. The circumstances create favor-
able conditions for the commission of corruption crimes and in some cases are 
an element of the mechanism for their commission. The questions were the 
subject of research, which is the basis of the proposed article.
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тивное явление, которое подрывает авто-
ритет государства, данное явление много-
аспектно и проявляется в самых различ-
ных сферах реализации государственной 
власти. Поэтому названные особенности 
необходимо принимать во внимание в 
ходе оказания противодействия корруп-
ции. Если их не учитывать, то это скажется 
на общей эффективности оказываемого 
противодействия коррупционным дей-
ствиям [4]. Сложность учёта названных 
особенностей состоит в определении 
специфики самой сферы реализации го-
сударственной власти и тех действий, ко-
торые совершаются в этой сфере [6]. Сле-
дует отметить, что в отдельных случаях 
виновные должностные лица часто стре-
мятся замаскировать свои коррупционные 
действия под деятельность, осуществляе-
мую ради реализации возложенных на них 
полномочий [3]. Часто виновные коррек-
тируют механизм деятельности, установ-
ленный законом, для того чтобы использо-
вать его в личных, корыстных интересах.

Следует особо отметить то, что в от-
дельных сферах коррупция воспринима-
ется как особого рода взаимоотношения, 
в которых нет ничего предосудительного 
[5]. При этом, данные отношения воспри-
нимаются, как гарантия того, что будет 
предоставлена услуга надлежащего каче-
ства и в сроки удобные для лица, иниции-
ровавшего данные отношения. В частно-
сти, взятка может восприниматься, как 
простая, безобидная благодарность за 
хорошо выполненную работу. То есть, она 
представляет собой материальное выра-
жение к результату тех отношений, в кото-
рые вступил взяткодатель. Он удовлетво-
рён результатами определённых дей-
ствий, а потому считает своим долгом от-
благодарить передачей определённой 
денежной суммы или иного имущества. 
Взяткодатель рассматривает это, как не-
что настолько же естественное, как и про-
сто сказанное: «Спасибо». Тем более, что 
взятка в этих случаях, с точки зрения са-
мого же, взяткодателя по размеру соот-
ветствует, как предоставленному благу, 
так и не выходит за пределы его имуще-
ственных возможностей. Тем самым взят-
ка рассматривается, как действие, впол-
не соответствующее нравственным пред-
ставлениям, в соответствии с которыми 
за предоставленное благо следует благо-
дарить. Данное отношение является пре-
пятствием в противодействии коррупции, 
оно осложняет также и деятельность при 
расследовании таких проявлений корруп-
ции. Подобного рода коррупционные 
действия особенно часто встречаются в 
сфере образования и здравоохранения.

Определённая специфика коррупци-
онных отношений характерна для сферы 
здравоохранения, которая должна учиты-
ваться при организации профилактиче-
ской работы и в ходе выявления, раскры-
тия и расследования преступных прояв-
лений этого опасного социального явле-
ния. Она обусловлена, во-первых, - отно-
шениями, которые направлены на обе-
спечение такого уровня здоровья каждого 
гражданина, который способен обеспе-
чивать высокое качество его жизни, во-
вторых, -  пониманием ценности здоровья 
каждым гражданином и готовностью под-
держивать его невзирая на расходы, 
в-третьих, - сложностью организации эф-
фективного управления системой здра-
воохранения со стороны государства, 
в-четвёртых, - сложностями осуществле-
ния эффективного контроля за деятель-
ностью по оказанию медицинской помо-
щи. Имеются и иные факторы, которые 
обуславливают специфику коррупцион-
ных отношений в сфере здравоохране-
ния, нуждающиеся в учёте при планиро-
вании мероприятий по проведению соот-
ветствующей профилактической работы 
и при расследовании преступных прояв-
лений [9]. Все их необходимо принимать 
во внимание при выборе тактики рассле-
дования. Их знание может позволить сле-
дователю выбрать те тактико-криминали-
стические средства, использование кото-
рых сможет обеспечить достижение по-
ставленной цели – установления обстоя-
тельств соответствующего события пре-
ступления. Тем более, что они оказывают 
влияние не только на совершение кон-
кретного преступления, но и на складыва-
ющиеся в ходе предварительного рассле-
дования следственные ситуации. Их ана-
лиз позволяет определить тактику взаи-
модействия с органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятель-
ность, а также с органами, осуществляю-
щими надзор и контроль.

Но как известно основой любой мето-
дики является нормативная база, по-
скольку в нормах права определяются ос-
новные признаки соответствующего пре-
ступления и основные обстоятельства, 
которые необходимо установить в ходе 
расследования, для того чтобы конкрет-
ное уголовное дело имело судебную пер-
спективу. Здесь важными являются клю-
чевые понятия, которыми обозначаются 
те обстоятельства и явления, которые го-
сударство и общество стремятся предот-
вратить, а если этого по какой-то причине 
не удалось, то расследовать и привлечь 
виновных к уголовной ответственности. В 
частности, важным является понимание 
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коррупции, как оно определяется в дей-
ствующем законодательстве. Здесь сле-
дует отметить то, что законодателю уда-
лось достигнуть чёткости и однозначно-
сти, которые важны для определения 
стратегии противодействия коррупции. 
Определение коррупции дано в ст. 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». Оно 
уже было опробовано практикой противо-
действия данному опасному негативному 
явлению и зарекомендовало себя, как 
вполне соответствующее поставленной 
цели – предотвращению коррупционных 
проявлений в каком бы виде они не были. 
При этом ценность данного определения 
состоит в том, что оно является откры-
тым, поскольку дано не посредством пе-
речисления проявлений коррупции, а ука-
занием на признаки, которые для неё ха-
рактерны. Такой подход позволяет реаги-
ровать не только на те проявления кор-
рупции, которые стали уже традиционны-
ми, но и на те которые появляются в виду 
появления новых технологий, новых форм 
взаимоотношений между государством и 
гражданином, новых средств оказания 
государственных услуг. Это важно, в част-
ности, для сферы здравоохранения, для 
которой особенно всё это характерно, по-
скольку эта сфера в наибольшей мере 
развивается, совершенствуется.

Однако коррупция – это понятие, кото-
рым охватывается всё явление и все его 
проявления. Однако, среди всех корруп-
ционных деяний выделяются такие её 
проявления, как коррупционные престу-
пления. Здесь с сожалением необходимо 
отметить то, что определения коррупци-
онных преступлений в законодательстве 
нет. Уголовное законодательство пользу-
ется ставшими уже традиционными тер-
минами для обозначения коррупционных 
преступлений. Это получение взятки (ст. 
290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), 
посредничество во взяточничестве (ст. 
291.1 УК РФ). Вполне очевидно то, что эти 
преступления полностью соответствуют 
всем тем критериям, которые характерны 
для коррупции и названы в ст. 1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Однако 
в названных нормах уголовного закона 
нигде не употребляется понятия «корруп-
ция» и не указано, что названные престу-
пления являются одной из форм проявле-
ния коррупции. Отнесение их к коррупци-
онным преступлениям основано на том, 
что они содержат все признаки корруп-
ции. Это позволяет сделать вывод о том, 
что коррупционные преступления – это 
одна из форм проявления коррупции в 

конкретных действиях, направленных 
против интересов государственной служ-
бы. При этом, названные преступления 
отнесены к группе преступлений против 
государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, то есть уго-
ловным законом достаточно чётко опре-
делён объект их посягательства – отно-
шения, возникающие в связи с реализа-
цией должностными лицами государ-
ственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. Однако впол-
не очевидно то, что не только в данных де-
яниях проявляется коррупция. Имеются и 
иные деяния, в которых она также прояв-
ляется, которые не относятся к названной 
главе 30 Уголовного кодекса РФ. В част-
ности, к коррупционным преступлениям 
относят отдельные виды хищений (пре-
жде всего мошенничество, предусмо-
тренное ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ), отдельные 
виды злоупотреблений (к примеру, пред-
усмотренное п. «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ). То 
есть, понятие коррупционное преступле-
ние гораздо шире, чем понятие престу-
плений против государственной власти, 
интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправле-
ния. Отсутствие в законе определения 
коррупционного преступления негативно 
отображается на практике борьбы с этим 
видом преступных деяний, а также на эф-
фективности противодействия корруп-
ции. Как в теории, так и на практике дают-
ся разные определения коррупционным 
преступлениям, что создаёт вполне опре-
делённые трудности в формировании со-
ответствующей криминалистической ме-
тодики, использование которой способно 
было бы обеспечить высокое качество их 
расследования. По этой причине пред-
ставлялось бы правильным дать такое 
определение в действующем законода-
тельстве, которое стало бы важным ис-
ходным понятием для создания эффек-
тивной методики расследования назван-
ных преступлений. Однако здесь очевид-
ной является проблема структуры Уго-
ловного кодекса РФ, которая не предус-
матривает выделения отдельной главы 
или раздела. Для этого следовало бы 
определить родовой объект коррупцион-
ных преступлений [11]. Для этого следо-
вало бы отступить от принципа структури-
рования, который стал уже классическим 
для уголовного законодательства. Впол-
не очевидно то, что такой подход по своей 
сути является революционным, а потому 
требует осмысления, предполагающего 
дискуссии относительно связанных с этих 
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проблем. С учётом того, что практика уже 
не может так долго ждать компромисс-
ным вариантом было бы внесение опре-
деления понятия «коррупционные престу-
пления» в Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», где следовало бы ука-
зать на основные признаки коррупцион-
ных преступлений для того, чтобы можно 
было определять направления борьбы с 
этим опасным проявлением коррупции.

Отсутствие нормативно зафиксиро-
ванного определения коррупционных 
преступлений создаёт некоторые трудно-
сти для анализа состояния по этому пока-
зателю в отдельных сферах государ-
ственного управления. Такие трудности 
связаны с тем, что каждая такая сфера 
предполагает характерную только для 
неё систему действий по обеспечению 
функций реализации государственной 
власти. Ведь вполне очевидно то, что го-
сударственная власть в здравоохранении 
реализуется иначе чем в системе образо-
вания. Для этого необходим иной набор 
действий соответствующих должностных 
лиц. Должностные лица наделяются та-
ким перечнем полномочий, которые не-
обходимы им для полноты реализации 
государственной власти в соответствую-
щей сфере государственного управле-
ния. Этим объясняется специфика кор-
рупционных отношений в сфере здраво-
охранения. Здесь складываются харак-
терные только для данной сферы госу-
дарственного управления отношения, 
обусловленные особенностями их объек-
та, каковым является сохранение и под-
держание здоровья граждан на уровне, 
необходимом для обеспечения качества 
их жизни, а также оказания в случае необ-
ходимости медицинской помощи [10]. В 
связи с названным объектом складыва-
ются отношения, отображающие его осо-
бенности. Данные отношения могут иметь 
форму оказания услуг, могут быть отно-
шениями имущественного характера, мо-
гут быть императивными, могут возникать 
на основании заключённого договора, а 
могут быть следствием нормативного ре-
гулирования, когда соответствующие 
требования должны исполняться без ка-
ких-либо дополнительных договорённо-
стей. То есть, отношения в сфере здраво-
охранения настолько же разнообразны 
насколько сложной является задача по 
поддержанию здоровья граждан и орга-
низации оказания им квалифицирован-
ной медицинской помощи [8].

В криминалистике уже не вызывает ка-
ких-либо возражений имеющаяся взаи-
мообусловленность двух видов деятель-

ности: расследования преступления и со-
вершения преступления [1]. Это вполне 
очевидно уже хотя бы в силу того, что не 
может быть никакого расследования, 
если нет совершения преступления. Так-
же очевидно и то, что способ и механизм 
совершения преступления всегда должен 
учитываться в ходе проводимого рассле-
дования, следователь должен с учётом 
этого определять тактику своих действий, 
поскольку только в этом случае он может 
рассчитывать на успех. Тем более, что в 
случае совершения длящихся преступле-
ний расследование начинает проводится 
в ситуации, когда виновные продолжают 
свою преступную деятельность и задачей 
следователя является не только установ-
ление обстоятельств её совершения, но и 
её прекращение. Как видно не только 
преступление оказывает влияние на по-
следующее расследование, но при опре-
делённых условиях также оказывает вли-
яние на совершение преступления дея-
тельность по его расследованию. Такой 
взаимозависимостью объясняется не 
только избираемая следователем тактика 
расследования соответствующих престу-
плений, но и деятельность по профилак-
тике этих преступлений, посредством ко-
торой предпринимаются действия по 
предотвращению новых преступлений. 
Это особенно важно при профилактике 
коррупционных преступлений в сфере 
здравоохранения. Знание того, как было 
совершено соответствующее преступле-
ние позволяет не только установить исти-
ну, но и пресечь определённую сложив-
шуюся порочную практику взаимоотно-
шений в соответствующем лечебном уч-
реждении. Это обозначает также и то, что 
соответствующее медицинское учрежде-
ние сможет нормально функционировать, 
оказывая качественную медицинскую по-
мощь.

Но взаимосвязь и взаимозависимость 
имеется не только между преступлением 
и действиями по его расследованию. Так-
же наблюдается ещё одна взаимозависи-
мость. Это взаимозависимость между 
расследованием преступлений и практи-
кой выполнения соответствующим долж-
ностным лицом своих полномочий. При 
этом характерным является то, что для 
неё характерна, как непосредственность 
связей, так и опосредованность. Непо-
средственность такой взаимозависимо-
сти проявляется в том, что для правиль-
ности определения следователем такти-
ки расследования ему необходимо при-
нимать во внимание те взаимоотноше-
ния, которые сложились между должност-
ными лицами и иными сотрудниками в 
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определённом учреждении здравоохра-
нения. Это необходимо для того, чтобы 
определить возможность противодей-
ствия расследованию и степень интен-
сивности такого противодействия. Кроме 
того, это важно и для того, чтобы пресечь 
ту практику отношений, которые могут 
способствовать совершению новых пре-
ступлений. Опосредованность взаимоза-
висимости между практикой выполнения 
должностным лицом своих обязанностей 
состоит в том, что она может выступать, 
как условием, так и причиной совершения 
соответствующего коррупционного пре-
ступления. Сложившаяся порочная прак-
тика выполнения должностными лицами 
своих обязанностей отображается на 
способе и механизме совершения соот-
ветствующего коррупционного престу-
пления. А, как было отмечено выше, спо-
соб и механизм совершения конкретного 
преступления всегда принимается во 
внимание при планировании его рассле-
дования, при выборе следователем такой 
тактики, которая сможет гарантировать 
достижение успеха – установления об-
стоятельств совершения преступления.

В сфере здравоохранения складыва-
ются особые отношения, которые часто 
используются злоумышленниками в каче-
стве благоприятных условий совершения 
коррупционных преступлений. Среди 
особенностей этих отношений следует 
назвать стереотипы восприятия, посред-
ством которых они воспринимаются: при-
нимается то, что поддержание здоровья 
здесь превалирует над желанием полу-
чить доход; возможность поддерживать 
здоровье на высоком уровне превалирует 
над возможными затратами, которые 
можно из-за этого понести; все отноше-
ния в сфере здравоохранения фокусиру-
ются в лечебной практике; авторитет вра-
ча почти безграничен, поскольку он на-
правлен на поддержание здоровья лю-
дей; здравоохранение и благотворитель-
ность воспринимаются почти, как синони-
мы. Данные стереотипы отображаются на 
содержании названных правоотношений. 
При этом следует подчеркнуть то, что это, 
прежде всего стереотипы, которые ото-
бражают лишь то, что люди хотели бы ви-
деть в здравоохранении и в отношениях 
по поводу поддержания здоровья людей, 
но это вовсе не то, чем названные отно-
шения в действительности являются. Но 
это вовсе не то, что по своей сути пред-
ставляют эти отношения. При соверше-
нии преступлений злоумышленники поль-
зуются именно разницей между тем, что 
есть на самом деле и тем, как представ-
ляют соответствующее явление гражда-

не, люди. Чем больше разница между сте-
реотипом и реальностью, тем больше 
простора для лиц, которые стремятся не-
законно обогатиться. Они используют ил-
люзии себе во благо и во вред тем, кто 
желал бы получить обещанное здоровье, 
укрепить его или излечится от недуга. То 
есть, вполне очевидно наличие элемен-
тов мошенничества, которое может име-
ет место в сфере здравоохранения и вы-
ступает как коррупционное преступле-
ние, поскольку злоумышленники исполь-
зуют свое должностное положение во-
преки интересам службы, интересам го-
сударства.

Но отношения, возникающие в сфере 
здравоохранения, не только создают бла-
гоприятные условия для совершения кор-
рупционных преступлений, они также ча-
сто становятся элементом механизма их 
совершения. Злоумышленник часто при 
совершении такого преступления рассчи-
тывает на соответствующую особенность 
определённых отношений с тем, чтобы 
использовать их для достижения преступ-
ного результата. Часто названные отно-
шения становятся средством оптимиза-
ции преступной деятельности, поскольку 
ускоряют достижение преступного ре-
зультата и создают для этого соответ-
ствующие гарантии. В частности, распро-
странённым в сфере здравоохранения 
преступлением является закупка лекар-
ственных препаратов и медицинского 
оборудования ненадлежащего качества в 
расчёте на то, что это будет не замечено 
обществом, контролирующими органами 
в виду названного выше стереотипа вос-
приятия, когда доверительно относятся к 
тому, что делается ради поддержания 
здоровья. Очевидным является то, что 
злоумышленники стремятся при совер-
шении данного преступления воспользо-
ваться стереотипом восприятия, в соот-
ветствии с которым многие воспринима-
ют то, что поставками медицинского обо-
рудования занимаются совестливые 
люди, стремящиеся, прежде всего, к до-
стижению блага – поддержанию здоровья 
людей, нуждающихся в этом. При этом, 
наносится вред государству, которое за-
интересовано в обеспечении граждан ка-
чественной медицинской помощью. Мало 
того, что государству причиняется мате-
риальный ущерб в результате соверше-
ния таких действий, наносится также и 
моральный вред, состоящий в том, что 
подрывается доверие простых людей в 
то, что государство стоит на страже их 
прав и законных интересов. Всё это до-
стигается посредством злоупотребления 
доверием к тому, что совершаемые дей-
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ствия в сфере закупки лекарственных 
препаратов и медицинской техники дела-
ется только во благо, а не во вред здоро-
вья людей.

Также следует отметить и то, что такие 
коррупционные преступления, как дача 
взятки (ст. 291 УК РФ), получение взятки 
(ст. 290 УК РФ), посредничество во взятке 
(ст. 291.1 УК РФ) также совершаются в 
расчёте на действие стереотипа восприя-
тия населением того, что должностные 
лица, связанные со здравоохранением, 
делают всё возможное для поддержания 
здоровья граждан, а потому взятка – это 
лишь дополнительное стимулирование их 
бескорыстного труда. То есть и в данном 
случае механизм совершения преступле-
ния основан на использовании вполне 
очевидных иллюзий, распространённых в 
обществе относительно всех тех людей, 
которые так или иначе связаны с систе-
мой здравоохранения, с оказанием меди-
цинской помощи. Злоумышленники рас-
считывают на то, что их противоправные 
действия не привлекут к себе внимание, 
поскольку замаскированы нуждами здра-
воохранения, оказания медицинской по-
мощи. Также часто взятка в сфере здра-
воохранения преподносится и восприни-
мается как благодарность за оказанную 
медицинскую помощь или содействие за 
оказание такой помощи. Среди населе-
ния распространено убеждение о том, что 

здесь ничего зазорного нет, что это впол-
не соответствует морали, поскольку всег-
да надо благодарить за доброе дело. То 
есть, во всех случаях совершения корруп-
ционных преступления в сфере здравоох-
ранения налицо использование злоу-
мышленниками для достижения преступ-
ной цели иллюзии того, что всё связанное 
с оказанием медицинской помощи это 
благотворительность, в которой нет ко-
рысти.

Как видно одной из особенностей со-
вершения коррупционных преступлений в 
сфере здравоохранения являются осо-
бенности восприятия тех отношений, ко-
торые в этой сфере складываются. Злоу-
мышленники всегда используют иллю-
зию, распространённую у значительной 
части населения, о том, что всё соверша-
емое в связи с оказанием медицинской 
помощи представляет собой вид благо-
творительности, а потому здесь невоз-
можна корысть, невозможно совершение 
корыстных преступлений в том числе кор-
рупционных преступлений. Данную осо-
бенность необходимо принимать во вни-
мание при формулировании рекоменда-
ций расследования коррупционных пре-
ступлений в сфере здравоохранения. По-
ложение об этой особенности должно 
быть частью частной методики расследо-
вания названных преступлений.
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