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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. На сегодняшний день проблема 

коррумпирования общества является, пожалуй, одним из главных негативных 

явлений современности. Коррупция активно подрывает не только 

государственный строй, но и равновесие в обществе. Не с проста данная 

проблема стала предметом исследования различных умов, правоведов и 

юристов современности. Сегодня предложено много статей, монографий и 

диссертаций на тему борьбы с таким антиобщественным и 

антигосударственным явлением, как коррупция. 

Согласно общественному мнению и проведенным научным 

исследованиям одним из наиболее распространенных должностных 

преступлений является взяточничество. Уголовный Кодекс Российской 

Федерации квалифицирует этот вид коррупционных проявлений по двум 

статьям: получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ)
1
.  

С точки зрения науки криминалистики взяточничество считается одним 

из наиболее сложных для расследования видов преступлений.  

Во-первых, дача-получение взятки совершается, как правило, в 

отсутствие свидетелей, поскольку и взяткодатель, и взяткополучатель, и 

посредник несут уголовную ответственность за эти противоправные деяния, а 

потому заинтересованы в сокрытии следов своей преступной деятельности.  

Во - вторых, стремясь уйти от уголовной ответственности, соучастники 

обычно отказываются давать правдивые показания.  

В-третьих, нередки случаи получения и дачи взятки за совершение 

законных действий. И наконец, при расследовании взяточничества, как 

правило, обвинение строится на косвенных доказательствах, сбор и оценка 

которых представляют значительные трудности. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

12.11.2018) // Российская газета. – 1996. - N 113. 
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Как было нами отмечено ранее, одним из основных условий повышения 

эффективности борьбы с коррупцией является решение криминалистических 

проблем организации и расследования коррупционных преступлений, что 

позволит минимизировать ущерб, наносимый этим явлением обществу и 

отдельным гражданам. 

На основании результатов анализа следственной практики количество 

возбужденных уголовных дел по взяточничеству не соответствует 

современному уровню коррупции. Это означает, что необходимо 

совершенствовать такое направление борьбы с коррупцией, как выявление, 

раскрытие и расследование данного вида преступлений. 

Исследованием расследования  получения взятки занимались такие 

авторы как: А.В. Наумов, В.А. Якушин, Н.Г. Шурухнов, Г.А. Алиева, Н.И. 

Крюкова и др. 

Объект исследования: общественные отношения в сфере расследования 

получения взятки.  Криминальная деятельность по получению взятки и 

деятельность по расследованию фактов получения взятки. 

Предмет исследования: нормы права, теория, практика, научная доктрина 

в сфере расследования получения взятки.  Закономерности деятельности по 

совершению преступлений, связанных  с получением взятки и закономерности 

деятельность по предварительному расследованию фактов получения взятки. 

Цель исследования: рассмотреть особенности расследования получения 

взятки. 

Особенности совершения преступлений, связанных с получением взятки 

и особенности их предварительного расследования. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть криминалистическую характеристику получения взятки; 

2. Раскрыть особенности возбуждения уголовных дел, выдвижение 

типовых версий, особенности первоначального этапа расследования; 
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3. Рассмотреть вопросы проведения отдельных следственных действий на 

последующем этапе расследования. 

4. Раскрыть проблемы расследования получения взятки. 

Методологическая основа исследования представляет собой 

совокупность общенаучных и частнонаучных методов: прежде всего, 

диалектический (как основной способ объективного и всестороннего познания 

действительности), методы сравнения, обобщения, аналогии, логико-

исторический анализ, статистические методы анализа и обработки результатов, 

описательный, формально-логический. 

Практическая и научная значимость исследования заключается в 

проведении комплексного исследования расследования получения взятки, 

выявлении проблем расследования.   

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, УК РФ, 

УПК РФ, федеральные законы в сфере противодействия коррупции.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики в сфере расследования преступлений, предусматривающих 

ответственность за получение взятки.  

Структура работы: введение, две главы, заключение и 

библиографический список. 
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1.КРИМИНАЛИСТИЧСЕКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЗЯТКИ 

1.1 Теоретические основы криминалистической характеристики 

получения взятки  

Криминалистическая характеристика расследования коррупционных 

преступлений имеет огромное значение, поскольку знание всей совокупности 

элементов позволяет построить модель возможного преступления, высказать 

гипотезы о наличии неизвестных еще элементов, то есть предвидеть всю 

совокупность подготовки, совершения и сокрытия преступления, а так же 

характеристику личности виновных.  

Структурными элементами криминалистической характеристики 

выступают: 

1. Обстановка совершения получения взятки 

2. Данные о способе подготовки, совершения, сокрытия взяточничества 

3. Характерные следы преступления 

4.Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании 

взяточничества 

5. Данные о личности вероятного взяточника  

6. Обстоятельства, способствующие преступлению 

В настоящее время видоизменилась и трансформировалась 

криминалистическая характеристика получения взятки, в первую очередь, 

суммарный размер взяток значительно возрос по сравнению с теми суммами, 

которые передавались ранее. 

Подвергся изменениям и предмет взятки, в качестве которого может быть 

валюта, как иностранная, так и отечественная, ценные бумаги, вещи, 

имущественные выгоды. Самым распространенным предметом взятки являются 

деньги. Мотивами взяточничества чаще всего выступают:  

а) корыстные побуждения;  

б) извлечение нематериальной выгоды;  
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в) ложно понятые интересы производства (получение лицензий, редких 

материалов, оборудования и т.д.). 

Специфика расследования получения взятки состоит в следующем: 

-в ре сложности выявления - получение взятки и ре взяточничество в целом, 

ре относится к двусторонним ре преступлениям и не предполагает  ре потерпевшего, а 

соответственно и ре заинтересованных лиц в установлении ре истины, при этом 

ре субъекты заинтересованы в ре сокрытии факта ре взяточничества от окружающих, 

ре поэтому очень ре велик уровень ре латентности; 

-в совершенствовании ре навыков коррупционеров ре избегать 

ответственности; 

- ре терпимости населения к ре взяточничеству; 

- наличием ре контактов между ре представителями криминального ре капитала и 

государственных ре служащих
2
. 

В зависимости от ре времени, когда ре была передана ре взятка по отношению к 

ре выполнению действий (ре бездействий) должностным ре лицом бывает в ре виде 

подкупа (ре передача предмета ре предшествует выполнению ре действий) и в форме 

ре вознаграждения (передача ре предмета осуществляется ре после выполнения 

ре интересующих действий). 

ре Способом получения ре взятки являются два ре компонента: получение 

ре предмета взятки и ре действия или бездействие, за ре которые была ре отдана взятка. 

ре Взятку могут ре брать за пролоббирование ре интересов, за размещение ре госзаказов, 

за способствование ре разрешить спор при ре разрешении арбитражных, 

ре гражданских дел и т.д. Таким ре образом, взяточничество ре затронуло практически 

все ре области жизни. 

ре Способы совершения ре взяточничества можно ре классифицировать таким 

ре образом: без посредников, с ре посредниками; при помощи ре вымогательства, без 

                                                           
2
 Шурухнов Н.Г. Криминалистика. - М., 2011. - С. 112. 
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вымогательства; за ре выполнение законных ре действий (например, для ре быстрого 

принятия ре решения), незаконного ре действия; незаконного ре бездействия; при 

помощи ре предварительного сговора или без ре него.  

Способом ре сокрытия взяточничества ре могут быть: ре дача заведомо ре ложных 

показаний об ре организованной в отношении них ре провокации; оправдание ре факта 

обнаружения ре предмета взятки ре возвратом долга или ре оформлением денег ре взаймы; 

маскировка ре процесса получения или ре дачи взятки. На ре практике также 

ре применяется сокрытие ре связей между ре соучастниками, уничтожение 

ре изобличающих документов. ре Время и место ре взяточничества зависят от ре большого 

количества ре факторов: есть ли ре посредники, какая ре сумма и характер ре взятки 

(деньги, ре имущество, ценные ре бумаги и т.д.) 

Следы ре взяточничества: 

1. Предмет ре взятки 

2. Документы, ре составленные в связи с ре подготовкой или совершением 

ре преступления 

3. Следы ре пальцев рук на предмете ре взятки 

4. Следы ре присутствия взяточников на ре месте совершения ре преступления 

5. Совершение ре должностным лицом ре действий или бездействий ре искомым 

взяткодателем 

ре Места взяточничества ре могут быть ре самыми разнообразными: ре служебный 

кабинет ре должностного лица, ре кафе, машина, ре метрополитен, номер в ре отеле и др.  

Достоверное ре определение места ре взяточничества необходимо при 

ре планировании и осуществлении ре действий по выявлению, ре фиксации преступных 

ре действий, задержанию ре взяточников, установлению ре очевидцев и осуществлению 

ре первоначальных действий по ре раскрытию взяточничества. В ре настоящее время 

ре область жилищно-коммунального ре хозяйства стала ре предметом преступного 
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ре интереса чиновников и ре руководителей предприятий, ре осуществляющих свою 

ре деятельность в ней. 

Так, 15.08.2017 в ре ходе проведения ре мероприятия по противодействию 

ре нелегальной миграции ре индивидуальный предприниматель ре Мандыч С.П., 

осознававший о ре реальном наличии ре нарушений в его деятельности, ре выявленных 

сотрудником ре полиции М. а также что ре данное нарушение в ре дальнейшем может 

ре повлечь привлечение к ре административной ответственности, ре предложил 

оперуполномоченному М. ре денежные средства в ре качестве взятки в ре размере *** 

рублей за не ре составление административного ре материала в отношении *** и, как 

ре следствие, за не привлечение ре указанного индивидуального ре предпринимателя в 

дальнейшем к ре административной ответственности по ч. 4 ст. ре 18.15 КоАП РФ.                

В ре ходе проведения, ре оперативно-розыскного мероприятия ре индивидуальный 

предприниматель ре Мандыч С.П., передал ре оперуполномоченному ***  М. 

ре действующему в рамках ре проводимого оперативно — ре розыскного мероприятия 

«ре оперативный эксперимент», ре денежные средства в ре размере 16 000 рублей за не 

ре составление административного ре материала в отношении ре ***  и, как следствие, 

за не ре привлечение его, как индивидуального ре предпринимателя в дальнейшем к 

ре административной ответственности по ч. 4 ст. ре 18.15 КРФоАП, то ре есть за 

совершение М. ре заведомо незаконного ре бездействия
3
. 

По мнению Г.А. ре Алиевой, используя ре свои полномочия, ре влияние, 

коррупционные ре связи, они способствуют ре совершению либо ре совершают 

взяточничество в ре рассматриваемой сфере
4
. 

 ре Основной моделью, ре характерной для способа ре совершения данной ре группы 

преступлений, ре является использование ре преступными лицами ре отчетной, 

                                                           
3
 Приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 22.09.2017 г. по делу в отношении С.П. 

Мандыч. URL: https://advokat15ak.ru 
4
 Алиева Г.А. Типичные способы совершения взяточничества и коммерческого подкупа в сфере ЖКХ 

// Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 3-6.  
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бухгалтерской, ре технической и другой ре документации, а также ре аффилированных 

юридических лиц (ре фирм-однодневок), вследствие ре чего передача-получение 

ре взятки обретает ре законный вид, в связи с чем, ре трудно выявляется со ре стороны 

правоохранительных ре органов. 

Одним из ре основных способов ре осуществления взяточничества в ре сфере 

ЖКХ является ре перечисление из федерального или ре регионального бюджета 

ре денег аффилированным ре коммерческим структурам, ре которые, в свою ре очередь, на 

основании ре преступного предварительного ре сговора с получателями ре взятки 

перечисляют ре последним проценты от ре перечисленных им сумм
5
.  

По ре мнению Н.И. Крюковой ре актуальность разработки 

ре криминалистической характеристики ре взяточничества в сфере 

ре жилищно-коммунального хозяйства ре обусловлена значительным ре увеличением 

количества ре правонарушений в этой ре сфере и низким ре показателем статистики по 

ре расследованию уголовных дел ре данной категории
6
. ре Взяточничество является 

ре одним из достаточно ре сложных для раскрытия ре преступлений по многим 

ре причинам
7
. 

При расследовании ре взяточничества прежде ре всего нужно ре установить 

следующие ре обстоятельства:  

1) имел ли ре место факт ре взяточничества;  

2) какая ре сумма и характер ре взятки;  

3) какой ре размер в денежном ре выражении предмета ре взятки (вещи, ре услуги); 

4) получило ли ре должностное лицо за ре свои преступные ре действия 

нематериальные ре блага; 

                                                           
5 
Алиева Г.А. Там же. - С. 3-6.  

6 
Крюкова Н.И. Актуальность выработки криминалистической характеристики преступлений 

коррупционной направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Российский 

следователь. - 2014. - № 16. - С. 3-6. 
7 
Крюкова Н.И. Там же. - С. 3-6. 
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5) какими ре являются обстоятельства ре преступления (время, ре место, способ 

ре передачи взятки);  

6) за ре какие законные или ре незаконные действия ре должностного лица ре была 

дана ре взятка;  

7) есть ли в ре действиях преступников ре квалифицированных признаков 

(ре вымогательства взятки, ре совершения групповое ре взяточничество, крупный 

ре размер взятки и ре т.д.);  имеются ли ре причины, освобождающие ре взяткодателя от 

уголовной ре ответственности (добровольное ре заявление о содеянном, 

ре вымогательство взятки)
8
.  

Так, ре Никитина О.И., являясь ре должностным лицом, ре получила взятку в ре виде 

денег за ре совершение в пользу ре представляемого взяткодателем ре лица незаконных 

ре действий, которые ре входят в служебные ре полномочия должностного ре лица, в 

значительном ре размере, в составе ре организованной группы. 

ре Никитина О.И., являясь ре председателем военно-врачебной ре комиссии 

отдела ре подготовки и призыва ре граждан на военную ре службу, организовывала 

ре внесение врачами-специалистами ре больниц г. Саранска ре подложных сведений в 

ре первичные медицинские ре документы призывников, ре которые способствовали, в 

ре последующем, гарантированному ре признанию призывников ре временно не годным 

к ре военной службе. 

ре Иное лицо П., ре вступив с Никитиной О.И. в ре преступный сговор, ре создало 

устойчивую ре организованную преступную ре группу лиц, заранее ре объединившихся 

для совместного и ре согласованного совершения ре неопределенного количества 

ре особо тяжких ре преступлений, устойчивость ре которой в дальнейшем 

ре характеризовалась неизменностью ре состава группы, их ре сплоченностью, 

                                                           
8
 Ищенко Е.П. Криминалистика. - М., 2011. – С. 76. 
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распределением ре ролей, четким ре планированием и длительностью ре осуществления 

своей ре преступной деятельности 
9
. 

По ре мнению Е.А. Ануфриевой при ре расследовании взяточничества 

ре подлежат изъятию ре документы, подтверждающие ре служебное положение 

ре подозреваемого, перечень его ре должностных полномочий
10

.  

ре Опасность совершения ре рассматриваемых посягательств ре состоит в том, 

что они причиняют ре огромный вред ре обществу: ведут к ре изменению 

государственного ре аппарата, способствуют его ре коррумпированности, 

лоббированию ре принятия противоправных ре нормативных актов. 

ре Таким образом, ре криминалистическая характеристика ре получения взятки – 

ре совокупность сведений ре полученных в результате ре научного обобщения 

ре типичных признаков и ре особенностей, присущих ре раскрытию и расследованию 

ре фактов дачи ре взятки и ее получения.  

1.2 ре Личность взяткодателя и ре взяткополучателя как элемент 

ре криминалистической характеристики 

В ре настоящее время нет ни ре одной частной ре криминалистической 

характеристики, ре которая не включала бы ре данные о личности ре преступника. 

Личность ре преступника как элемент ре криминалистической характеристики 

ре представляет собой ре совокупность его интеллектуальнодуховных ре качеств. В 

криминалистическую ре характеристику личности ре входят: должностное 

ре положение, наличие ре властных полномочий в ре отношении определенного ре круга 

лиц. Н.Н. Демидов ре определяет личность ре преступника в качестве ре элемента 

криминалистической ре характеристики преступления, под ре которой понимается 

ре совокупность психофизических ре свойств и качеств, ре мотивационных установок, 

ре эмоциональной и рациональной ре сфер человеческого ре сознания, отразившихся в 

                                                           
9
 Уголовное дело № 1-40/2016г. // Архив Ленинского районного суда г. Саранска 

10
 Ануфриева Е.А. Типичные ситуации и проверка сообщений о преступлениях, совершенных 

сотрудниками ОВД в связи со служебной деятельностью // Российский следователь. - 2014. - № 2. - С. 

50-54. 
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ре следах преступления в ре процессе его подготовки ре совершения и сокрытия ре следов

11
.  

Основной ре фигурой во взяточничестве ре является взяткополучатель. Это 

ре должностное лицо, ре правовой статус ре которого должен ре быть установлен 

ре правоохранительными органами в ре процессе расследования. ре Необходимо знать 

ре понятие должностного ре лица, которое ре раскрывается в примечании к ст. 285 УК 

РФ. Ими ре признаются лица, ре постоянно, временно или по ре специальному 

полномочию ре осуществляющие функции ре представителя власти ре либо 

выполняющие ре организационно-распорядительные, 

административнохозяйственные ре функции в государственных ре органах, органах 

ре местного самоуправления, ре государственных и муниципальных ре учреждениях, а 

также в ре Вооруженных Силах ре Российской Федерации, ре других войсках и 

ре воинских формированиях ре Российской Федерации. рре ешения, обязательные для 

ре исполнения гражданами, ре организациями, учреждениями ре независимо от их 

ведомственной ре принадлежности и форм ре собственности.  

Уголовный ре закон подчеркивает, что ре функции представителей ре власти 

могут ре выполняться временно или по ре специальному полномочию. ре Особенность 

этой ре разновидности субъектов ре состоит в том, что для выполнения ре этих 

функций:  

1. Не ре требуется замещение ре должности;  

2. Нужны ре специальные полномочия, то ре есть имеющий ре юридическую силу 

акт ре регламентирующих круг ре специальных полномочий;  

3. ре Специальные полномочия, как ре правило, носят ре разовый или 

краткосрочный ре характер.  

                                                           
11 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской 

криминалистики. М., 2001. С. 187. 
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К числу лиц, ре наделенных такими ре полномочиями, к примеру, ре относятся 

присяжные ре заседатели, уполномоченные ре государственными органами 

ре общественные контролеры и ре ревизоры.  

Вторая ре группа должностных лиц ре характеризуется наличием у них 

ре организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

ре функций в органах ре разных уровней или ре учреждениях, Вооруженных ре Силах РФ, 

других ре войсках и воинских ре формированиях РФ. Что касается 

ре организационно-распорядительных функций, то они в ре соответствии с 

должностной ре инструкцией предусматривают, ре руководство коллективом, 

ре расстановку и подбор ре кадров и другое. ре Данные функции ре включают в себя: 

ре осуществление руководства, ре органов государственной ре власти или местного 

ре самоуправления, государственным или ре муниципальным учреждением или их 

ре подразделениями, воинскими ре формированиями, руководство ре людьми, 

подчиненными ре данному должностному ре лицу по службе.  

К ре административно-хозяйственным функциям ре относятся полномочия по 

ре управлению и распоряжению ре имуществом и денежными ре средствами, принятие 

ре решений о начислении ре заработной платы, ре премий и другое. ре Суть этих ре функций 

сводится к ре управлению и распоряжению ре государственным и муниципальным 

ре имуществом. Не являются ре субъектами получения ре взятки, т.е. 

взяткополучателями ре работники государственных ре органов и органов ре местного 

самоуправления, ре исполняющие в них профессиональные или ре технические 

обязанности, ре которые не относятся к ре организационно-распорядительным или 

административно-хозяйственным ре функциям. Нельзя ре также признать 

ре взяткополучателем лицо, ре которое хотя и ре является должностным, но не ре может 

осуществить ре требуемые за взятку ре действия или бездействие ре из-за отсутствия 

ре служебных полномочий или ре невозможности использовать ре свое служебное 

ре положение.  
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Взяткополучателями ре чаще всего ре оказываются должностные ре лица, как уже 

было ре отмечено, занимающие ре ответственное служебное ре положение с большими 

ре властными полномочиями
12

. ре Зачастую они бывают ре связаны по роду ре своей 

деятельности с ре представителями коммерческих ре структур. Как правило, это 

ре люди с высшим ре образованием и высоким ре уровнем профессионального ре опыта и 

знаний, ре которые имеют ре уважение и авторитет. В ре ходе исследования ре было 

установлено, что 85% ре взяткополучателей – это лица с ре высшим 

профессиональным ре образованием; 15% – со средним ре специальным 

образованием. Эти ре данные характеризуют ре высокие интеллектуальные 

ре способности взяткополучателей.  

В ре ходе расследования ре правоохранительным органам ре необходимо 

установить:  

-ре правовой статус ре взяткополучателя, и удостовериться, что он ре является 

должностным ре лицом;  

-за какие ре именно действия ре была получена ре взятка (например, ре присяжный 

заседатель ре совмещает свою ре деятельность с иной ре работой, в таком ре случае 

необходимо ре установить, за какую ре именно деятельность ре получена взятка);  

-в ре каком государственном ре органе или учреждении ре осуществляет свою 

ре деятельность взяткополучатель; ре правоохранительные органы при ре установлении 

правового ре статуса взяткополучателя ре изымают и приобщают к ре материалам 

уголовного ре дела следующие ре документы: копию ре трудовой книжки, ре приказ о 

приеме на ре работу, приказ о ре назначении на должность ре взяткополучателя, 

положение о ре должности и иные ре нормативные акты, ре регулирующие правовой 

ре статус должностного ре лица, справку о ре заработной плате ре взяткополучателя за 

определенный ре период времени и ре иные сведения о ре перечислении денежных 

ре сумм взяткополучателю.  

                                                           
12 Степаненко Р.А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с 

посредничеством во взяточничестве: дис. … канд. юрид. наук. Улан-Удэ, 2015. С. 91. 
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ре Анализируя финансовое ре положение взяткополучателя, ре необходимо 

установить:  

-ре все источники ре доходов семьи ре взяткополучателя: заработная ре плата всех 

ре членов семьи ре взяткополучателя, наследство, ре подарки, премии и ре иные доходы;  

-ре расходы: на жилье, на ре питание, на строительство ре объектов и их ремонт, 

ре транспортные средства, ре подарки, содержание ре детей и т.д.;  

-соотношение ре доходов и расходов: ре если расходы ре превышают доходы, то 

ре можно говорить о ре незаконном обогащении и ре рассматривать данный ре факт, как 

совершение ре взяточничества.  

В ходе ре расследования, для получения ре объективной картины ре содеянного 

необходимо ре исследовать субъектов ре взяточничества: взяткодателя, ре соучастников 

взяткодателя и ре взяткополучателя. Взяткодатель – это ре любое вменяемое ре лицо, 

достигшее ре шестнадцатилетнего возраста. ре Должностное положение 

ре взяткодателя для квалификации ре преступления значения не ре имеют.  

Личность ре взяткодателя, как правило, не ре исследуется, поскольку ре чаще 

всего ре уголовное преследование в ре отношении его прекращается на ре основании 

примечания к ст. 291 УК РФ. В ре соответствии с примечанием ре взяткодатель 

освобождается от ре уголовной ответственности, ре если он активно ре способствовал 

раскрытию и ре расследованию преступления, ре либо имело ре место вымогательство 

ре взятки со стороны ре должностного лица, ре либо лицо ре после совершения 

ре преступления добровольно ре сообщил о даче ре взятки органу, ре имеющему право 

ре возбудить уголовное ре дело. В таком ре случае взяткополучатель ре фигурирует, как 

свидетель, а ре исследования личности ре этой процессуальный ре фигуры закон не 

ре требует.  

С криминалистической ре позиции же требуется ре изучение, поскольку 

ре полученные при этом ре сведения, в частности ре биографические, могут ре дать 

информацию, ре необходимую для выдвижения ре версий относительно ре способа 
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взяточничества, ре предмета взятки, ре целей и мотивов ре получения взятки, ре места и 

времени ре совершения преступления. ре Необходимо установить ре следующие 

данные о ре взяткодателе:  

1) Как он давно ре знает взяткополучателя, при ре каких обстоятельствах 

ре познакомился с ним;  

2) Наличие ре общих знакомых;  

3) ре Характер взаимоотношений ре взяткодателя и взяткополучателя 

(ре официальный, дружеский);  

4) Как ре часто общаются, ре проводят ли вместе ре свободное время, ре посещают 

ли друг ре друга дома, ре знакомы ли между ре собою члены ре семей;  

5) Приходилось ли ре делать подарки, по ре какому поводу, ре какие именно, на 

ре какую сумму;  

6) ре Изменились ли их взаимоотношения ре после получения 

ре взяткополучателем взятки;  

7) ре Почему решил ре сделать заявление о ре даче взятки;  

8) ре Если в преступлении ре участвовали соучастники, то ре почему прибег к их 

ре услугам, пытался ли сам ре установить контакт со ре взяткополучателем, почему это 

не ре удалось.  

Как отмечает А.Н. ре Халиков, условно ре взяткодателей можно ре разделить на 

два вида: ре первый – это взяткодатели, ре которые стали ими ре ввиду сложившейся 

ре неблагоприятной личной ре ситуации и преследуют ре только одну ре цель – успешное 

ре решение своего ре вопроса за дачу ре взятки. И второй вид – это ре взяткодатели, 

которые, ре кроме необходимости ре положительного решения ре непосредственно 

своих ре вопросов, преследуют ре долговременную цель ре поставить в зависимость от 

ре него должностное ре лицо для решения ре последующих задач
13

. 

                                                           
13 Халиков А. Н. Характеристика личности взяткодателя при расследовании взяточничества в 

отношении должностных лиц правоохранительных органов // Следователь. 2004. № 12. С. 34. 
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 ре Взяткодателями могут ре выступать различные ре лица, обладающие 

ре средствами для подкупа ре должностных лиц и использующие их в ре этих целях. 

ре Наиболее распространенные ре способы подкупа: ре покупка товаров по ре заведомо 

низким ре ценам; содействие ре устройству родственников на ре престижные и 

высокооплачиваемые ре должности. Многие из них – ре тонкие психологи, ре умеющие 

распознать ре мотивацию действий ре должностного лица (ре например, отказа в 

ре заключении договора ре аренды помещения) и ре придать взятке ре внешне законную 

ре форму.  

Характеристики ре личности соучастников ре взяткополучателя и взяткодателя 

ре могут в ряде ре случаев иметь ре криминалистическое значение. При ре установлении 

личности ре посредника во взяточничестве ре необходимо установить:  

-ре отношения соучастников с ре основными субъектами ре взяточничества: как 

давно ре знакомы, при каких ре обстоятельствах произошло ре знакомство, связано ли 

оно с ре преступной деятельностью;  

-ре наличие инициативы ре соучастника в оказании ре содействия взяточничеству, 

ре например: установление ре контакта между ре субъектами, выбор ре предмета взятки, 

ре предоставление помещения и ре организация безопасных ре условий приема-

передачи ре взятки;  

-использовал ли ре соучастник при оказании ре содействия взяточничеству 

ре свои связи по ре месту жительства, ре работы, учебы, ре родственные или дружеские 

ре отношения с основными ре субъектами взяточничества;  

-ре другие обстоятельства, ре имеющие отношение к ре предмету доказывания. В 

ре личности взяткополучателей, ре взяткодателей и соучастников во ре взяточничестве 

чаще ре всего преобладают ре элементы корысти, ре неразборчивости в средствах 

ре повышения материального ре положения и получения ре легкой наживы. ре Нельзя не 

отметить, что ре субъекты коррупционных ре деяний, из числа ре должностных лиц, 

отмечаются ре достаточно высоким ре образовательным уровнем, ре обладают 
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познаниями, ре позволяющими им скрывать ре истинный характер ре своей 

деятельности ре нередко в течение ре продолжительного времени. ре Таким образом, 

чем ре выше степень ре образованности человека, тем ре выше вероятность ре совершения 

им взяточничества. Это ре можно объяснить ре образовательным цензом для ре занятия 

должностей в ре государственных органах ре власти и управления. На ре втором месте 

по ре криминальной активности ре находится группа со ре средним специальным 

ре образованием. На третьем – ре группа с общим ре средним образованием. На 

ре последнем месте – ре группа с неполным ре средним образованием ре либо вообще без 

ре такового. Это объясняется не ре какой-то особенной ее ре моральной устойчивостью, 

а ре отсутствием возможности ре принять взятку, ре ввиду отсутствия ре необходимого 

образовательного ре уровня для занятия ре государственной должности и 

ре приобретения властных ре полномочий. Поэтому под ре данную категорию ре уровня 

образования ре подпадают скорее ре взяткодатели. Значительная ре часть субъектов 

ре преступлений рассматриваемого ре вида обладают ре хорошо развитыми 

ре коммуникативными качествами. ре Многие из коррупционеров ре весьма 

наблюдательны, ре знают психологию, что ре позволяет им вовлекать в 

ре коррупционную деятельность ре различных людей. ре Субъекты коррупции ре нередко 

характеризуются ре способностями быстрой ре оценки сложившейся ре ситуации, 

принятия ре решений в соответствии с ре условиями реальной ре обстановки и другими 

ре свойствами развитого ре логического мышления. ре Кроме того, ре следует отметить, 

что ре субъекты коррупционных ре преступлений, из числа ре сотрудников 

юридических ре учреждений обладают ре специальными знаниями о ре приемах и 

методах ре доказывания, значении ре отдельных фактов для ре установления 

действительных ре обстоятельств, характера и ре участников исследуемого ре события, 

способов ре оказания противодействия ре предварительному расследованию и 

ре правосудию. Выявление ре личностных особенностей ре преступников, механизмов, 

ре обусловливающих их преступное ре поведение, и обеспечение 
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ре предупредительного воздействия в ре период их формирования, ре воздействия, 

пресекающего ре реализацию, устраняющего ре дальнейшее их существование, 

ре рассматривается в настоящее ре время многими ре учеными как один из 

ре перспективных подходов к ре практике борьбы с ре преступностью.
14

  

Поэтому ре изучение личности ре должностных лиц, совершивших 

ре преступления, необходимо не ре только для того, ре чтобы пополнить 

ре криминалистические знания о них, но и ре вооружить правоохранительные ре органы 

знаниями, на ре основе которых ре должны осуществляться ре предупредительные 

мероприятия в ре целях недопущения ре совершения таких ре преступлений. 

Таким ре образом, характеристика ре личности взяточника ре включает:  

1. Сведения о ре должностном положении 

2. ре Ролевую функцию при ре подготовке и совершении ре преступления 

3. Характер ре взаимоотношений с др. участниками ре преступления 

4. Личные ре качества преступника 

ре Взяткополучателем может ре являться только ре должностное лицо. 

Для ре взяткодателя принадлежность к ре категории должностных лиц 

ре обязательной не является, ре однако, это всегда ре гражданин, имеющий 

ре определенный личный или ре представляемый интерес от ре лица, наделенного 

ре властными полномочиями. 

1.3 ре Способ получения ре взятки 

Данные о ре способе совершения ре преступления в криминалистическом 

ре понимании составляют ре один из самых ре важных элементов ре анализируемой 

структурной ре системы криминалистической ре характеристики. Структура ре способа 

совершения ре преступления в криминалистическом ре смысле – категория 

ре непостоянная. В зависимости от ре своеобразия виновного ре поведения, 

                                                           
14 Чупахин Р.В. Расследование взяточничества: теоретические и прикладные аспекты: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006. С. 58. 
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особенностей ре ситуаций, возникающих до и ре после совершения ре преступления, и 

иных ре обстоятельств она может ре быть:  

-трехзвенной (ре включающей в себя ре поведение субъекта до, во ре время и 

после ре совершения преступления);  

-ре двухзвенной (в различных ре комбинациях);  

-однозвенной( ре характеризовать поведение ре субъекта лишь во ре время самого 

ре преступного деяния).  

В ре криминалистической литературе ре существует множество ре различных 

теорий ре определения способа ре совершения преступления. Р.С. ре Белкин определил 

ре способ совершения ре преступления, как систему ре действий по подготовке, 

ре совершению и сокрытию ре преступления, предопределенных ре условиями внешней 

ре среды и психофизическими ре свойствами личности
15

. ре Некоторые авторы 

ре включают в способ ре совершения преступления ре только те действия, ре которые 

непосредственно ре направлены на совершение ре общественно опасных ре деяний, 

считая, что ре действия по сокрытию во ре всех случаях ре остаются за рамками 

ре способа совершения. Еще ре одной точкой ре зрения на соотношение ре понятий 

способа ре совершения и способа ре сокрытия преступления ре является взгляд, 

ре согласно которому ре действия по сокрытию ре преступления в одних ре условиях 

могут ре быть элементом ре способа совершения ре преступления, а в других – 

ре находиться за его пределами.  ре Названные подходы в ре определенной мере 

ре обусловлены употреблением ре терминологически многозначного ре термина 

«способ ре совершения преступления», ре который включает в ре себя следующие 

ре элементы: способ ре подготовки, собственно ре способ совершения ре преступления, а 

также ре способ сокрытия ре преступления. Способ ре подготовки преступления 

ре является наиболее ре продолжительным по времени. ре Взяточничество может ре быть 

инициировано ре либо взяткодателем, ре либо взяткополучателем. ре Если инициатором 

                                                           
15 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской 

криминалистики. М., 2001. С. 171. 
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ре взяточничества является ре взяткодатель, то подготовительные ре действия 

включают в ре себя сбор ре сведений о правовом ре статусе должностного ре лица; 

характере его ре служебных полномочий; о ре лицах, с которыми он ре находится в 

доверительных ре отношениях; его увлечениях; ре связях. Взяткодатель ре использует 

эти сведения для ре установления контактов с ре взяткополучателем, для 

установления его ре заинтересованности в тех или иных ре предложениях. 

Взяткодатель в ре некоторых случаях ре пытается завязать с ре должностным лицом 

ре внеслужебные отношения, ре добиться его расположения, ре оказать ему какую-либо 

ре услугу. Добившись ре расположения, взяткодатель ре предлагает взятку. Она ре может 

выступать в ре двух формах: ре взяткополучателю делаются ре намеки на 

вознаграждение за ре выполнение желаемых ре действий или прямо ре сообщается об 

этом. В ре зависимости от результатов ре достигается договоренность о ре месте, 

времени, ре предмете взятки. В ре процессе подготовки к ре совершению преступления 

ре взяткодатели продумывают ре процесс взятки. Для ре этого они иногда ре упаковывают 

взятку под ре видом других ре предметов, делают ре специальные тайники, ре пришивают 

дополнительные ре карманы к одежде, ре готовят тару или ре выполняют иные 

ре действия. Значительное ре внимание на подготовительном ре этапе взяткодатели 

ре отводят поиску ре посредников – лиц, которые ре пользуются особым 

ре расположением взяткополучателя. На ре практике встречаются ре случаи, когда 

ре решение конкретных ре вопросов, входящих в ре компетенцию должностного ре лица, 

предрешается ре посредниками, которые и ре определяют размеры ре взяток; виды 

ре услуг, оказываемых ре должностному лицу. При ре этом необходимо ре учитывать, что 

эти посредники ре могут вводить в ре заблуждение должностное ре лицо, не сообщая 

ему ре действительную сумму ре денежных средств, ре количество и наименование 

ре предметов, а также ре услуг, являющихся ре предметом взятки.  

ре Если же инициатором ре взяточничества является ре взяткополучатель, то им 

предпринимаются ре различные меры по ре замедлению выполнения ре действий 
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(бездействия), о ре которых его просит ре взяткодатель. Взяткополучатель ре может 

создать ре препятствия для их осуществления или ре может сослаться на 

ре невозможность выполнения ре конкретных просьб. ре Взяткополучатель может 

ре выдвинуть прямые ре требования о передаче ре взятки или же такие ре требования 

делаются в ре завуалированной форме. В ре рассматриваемых ситуациях ре иногда 

наблюдается ре неторопливость действий по ре получению предмета ре взятки: время 

ре совершения преступления ре переносится на более ре поздний срок. В ре ряде случаев 

это ре делается специально для ре того, чтобы ре проследить за поведением 

ре взяткодателя, деятельностью ре правоохранительных органов, а ре иногда и 

собственного ре окружения. На данном ре этапе участники ре тщательно продумывают 

ре линию своего ре поведения, которая ре указывала бы на их непричастность к ре даче 

или получению ре взятки. Собственно сам ре способ совершения ре преступления 

представляет ре собой обусловленную ре объективными и субъективными 

ре причинами систему ре действий (бездействия) ре субъектов взяточничества, 

ре направленных на достижение ре преступной цели. На ре данной стадии ре каждый из 

участников ре выполняет свои ре действия. 

 Специфика ре способа взяточничества ре состоит в том, что он включает в 

ре себя систему ре способов действий (ре бездействия) взяткополучателя, ре взяткодателя, 

а также ре соучастников взяткодателя и ре взяткополучателя. Способ ре совершения 

преступления ре взяткодателем представляет ре собой действия, ре направленные не 

только на ре передачу взятки, но и ре прежде всего на ре установление должностного 

ре лица, в компетенцию ре которого входит ре решение требуемого для ре него вопроса; 

ре налаживание с ним контакта ре лично или через ре посредников; ведение 

ре переговоров о передаче ре взятки; определение ре характера взятки и ее ре размера, 

исходя из ре интересов и потребностей ре взяткополучателя; уточнение ре способов 

передачи ре денег, ценностей.  
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 ре Способ совершения ре преступления взяткополучателем не ре сводится только 

к ре получению им предмета ре взятки. Он также ре включает в себя ре действия по 

подбору ре взяткодателя, ведение ре переговоров о передаче ре взятки, принятию 

ре интеллектуально-волевого решения по ре получению взятки, ре вымогательство 

взятки, ре совершение служебных ре действий в пользу ре взяткодателя. 

Взяткополучателем ре прорабатываются различные ре способы для того, ре чтобы сам 

взяткополучатель не ре брал в руки ре предмет взятки, а ре лишь указал ре место, куда 

ре необходимо положить ре взятку. Для соучастников ре способ совершения 

ре взяточничества состоит в ре выполнении части ре действий, образующих ре способ 

совершения ре взяточничества тем субъектом, на ре стороне которого ре выступает 

соучастник. К ре числу основных ре действий соучастника ре относятся: установление 

ре контакта взяткодателя и ре взяткополучателя; переговоры об ре условиях передачи 

ре взятки; совершение ре действий (бездействия), ре которые способствуют 

ре преступному сговору ре взяткодателя и взяткополучателя; ре прием от взяткодателя 

и ре передача взяткополучателю ре взятки; выполнение ре различных услуг. ре Данные 

приемы ре деятельности соучастников ре свидетельствуют о том, что все их действия 

ре взаимосвязаны между ре собой и не могут ре рассматриваться в отрыве ре друг от 

друга.  

С ре криминалистической точки ре зрения, взяточничество по ре способу его 

совершения ре может быть ре определенным образом ре классифицировано. В 

зависимости от ре особенностей передачи ре взятки и круга ре участников выделяют 

два ре основных способа ре взяточничества:  

- личная ре дача и получение ре взятки, совершенная без ре посредников;  

-получение или ре дача взятки ре через посредников.  

В ре зависимости от наличия ре давления на взяткодателя со ре стороны 

взяткополучателя ре выделяют:  

-с вымогательством;  
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-ре без вымогательства. В ре свою очередь, ре вымогательство взятки ре имеет две 

формы: ре открытую – при наличии ре непосредственного требования ре дать взятку, 

ре подкрепляемого открытой ре угрозой, и завуалированную – при ре отсутствии 

прямого ре требования о передаче ре незаконного имущественного ре вознаграждения. 

В обоих ре случаях присутствует ре принуждение, которое в ре процессе расследования 

ре позволяет установить ре поведение взяткодателя и ре взяткополучателя, а также ряд 

ре других обстоятельств взре яточничества. 

 В зависимости от ре характера служебных ре действий взяткополучателя 

ре можно выделить ре взяточничество, связанное с ре совершением:  

- незаконных ре действий (бездействия) в ре пользу взяткодателя;  

-ре законных действий (ре бездействия) в пользу ре взяткодателя.  

При совершении ре законных действий в ре интересах взяткодателя 

ре должностное лицо не ре выходит за рамки ре предоставленных ему прав и 

ре возложенных на него ре обязанностей, вследствие ре чего не остается ре следов, 

которые ре могли бы быть ре выявлены при проверке его ре служебной деятельности. 

При ре совершении незаконных ре действий в интересах ре взяткодателя 

взяткополучатель ре выходит за рамки ре предоставленных ему полномочий, что в 

ре большинстве случаев ре выявляется следователем при ре выемке и осмотре 

ре документов, проведении ре проверок.  

В зависимости от ре наличия предварительного ре сговора между ре группой лиц, 

сговора с ре организованной преступной ре группой выделяют:  

-с ре предварительным сговором на ре получение в определенной ре форме одной 

ре взятки от конкретного ре лица;  

-с предварительным ре сговором на получение ре взятки в разных ре формах в 

течение ре какого-то периода от ре неопределенного круга лиц;  

-ре получение систематических ре взяток в разных ре формах, но от 

организованной ре преступной группы. ре Такой элемент ре способа взяточничества, 
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как ре сокрытие взяточничества, ре включает в себя ре действия по маскировке 

ре планируемого или совершаемого ре деяния. Лица, ре совершающие взяточничество, 

ре тщательно скрывают ре следы преступления, ре хранят деньги в ре потайных местах, 

ре сейфах. Эта проблема ре приобретает особое ре значение в силу ре специфических 

особенностей ре взяточничества, т.к. все участники ре преступной деятельности 

ре заинтересованы в совершении ре посягательства и стремятся ре использовать такие 

ре условия, при которых о ре совершаемом деянии не ре станет известно ре органам 

расследования или ре лицам, которые ре могут сообщить о ре преступлении. Для этого 

ре скрываются контакты ре взяткодателей, взяткополучателей и ре посредников. Их 

встречи ре проводятся без свидетелей или в ре кругу надежных лиц.  

 ре Выделяются следующие ре способы сокрытия ре взяточничества:  

1) заключение ре различных гражданско-правовых ре договоров, например: 

ре договор дарения, ре займа, купли-продажи;  

2) ре заключение фиктивных ре трудовых соглашений, ре незаконная выплата 

ре премий, оплата ре невыполненных работ по ре совместительству;  

3) оказание ре спонсорской помощи, ре которая не отражается в ре документах 

бухгалтерской ре отчетности;  

4) размен ре полученных в виде ре взяток денег, ре приобретение на них какого-

либо ре имущества;  

5) уничтожение ре командировочных удостоверений, ре счетов гостиниц, 

ре деловых бумаг, ре личных дневников, ре фотографий;  

6) открытие ре банковских счетов на ре предъявителя.  

Исходя из ре всего под способом ре совершения преступления в 

ре криминалистическом смысле ре следует понимать ре объективно и субъективно 

ре обусловленную систему ре поведения субъекта до, в ре момент и после ре совершения 

преступления, ре оставляющую различного ре рода характерные ре следы вовне, 

ре позволяющие с помощью ре криминалистических приемов и ре средств получить 
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ре представление о сути ре происшедшего, своеобразии ре преступного поведения 

ре правонарушителя, его отдельных ре личностных данных и ре соответственно 

определить ре наиболее оптимальные ре методы решения ре задач раскрытия 

ре преступления. 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ре РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ре ВЗЯТКИ, 

ТАКТИКА ре ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ре СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2.1 ре Возбуждение уголовных дел по ре преступлениям, связанным с 

ре получением взятки, ре типичные следственные ре версии и первоначальный 

ре этап расследования    

ре Расследование так называемых ре коррупционных преступлений ре обладает 

своими ре существенными особенностями, ре однако к ним также ре применяются 

общие ре способы проведения ре расследования, присущие не ре только преступлениям 

ре против государственной ре власти, но и всем ре преступлениям в целом
16

. 

При ре этом важным ре является тот факт, что на ре начальном этапе 

ре расследования в первую ре очередь нужно ре учитывать как уголовно-правовую, так 

и ре уголовно-процессуальную, криминалистическую и ре криминологическую 

характеристику ре таких преступлений. 

Из ре опыта прошлых лет ре известно, что вся первоначальная ре информация о 

ряде ре коррупционных преступлений ре содержится в следующих ре документах: 

заявление ре должностного лица о ре получении (дачи) ре взятки; заявление ре свидетелей 

и иных лиц, ре присутствовавших или знающих о ре готовящимся или совершенном 

ре преступлении. 

Уголовные ре дела по получению ре взятки как правило, ре возбуждаются по 

результатам ре оперативно - розыскной ре деятельности, направленной на 

ре установление законных ре оснований для возбуждения ре такого уголовного ре дела (во 

избежание ре незаслуженного компрометирования ре должностных лиц).  

ре Доследственная проверка, в ре ходе которой ре собираются недостающие 

ре материалы, проводится ре негласно, чтобы ре виновные лица не ре смогли спрятать или 

                                                           
16

 Яковлев П.Ю. Особенности деятельности следователя на первоначальном этапе расследования 

дачи взятки // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XIX 

Международной научно-практической конференции. - Новосибирск, 2014. - С. 150-155. 
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ре уничтожить предмет ре взятки и компрометирующие ре документы, договориться с 

ре заинтересованными лицами о ре даче ложных ре показаний и т.д. 

 Уполномоченные ре лица в пределах ре своей компетенции, ре установленной 

Федеральным ре Законом «Об оперативно-розыскной ре деятельности»
17

, 

ведомственными ре приказами и инструкциями ре проводят оперативно -

рре озыскные мероприятия по ре трем основным ре направлениям: 

- установление лиц, ре осведомленных о преступных ре действиях взяткодателя 

(ре взяткополучателя), которые ре могут быть ре свидетелями по уголовному ре делу; 

- выявление ре предметов и документов, ре которые использовались при 

ре совершении преступления и ре могут быть ре использованы в качестве 

ре вещественных доказательств; 

-  ре фиксация  преступных  ре действий  субъектов  ре взяточничества  и  их 

преступных ре связей
18

. 

Успех ре расследования коррупционных ре преступлений напрямую ре зависит от 

правоохранительных ре органов, осуществляющих ре оперативно-розыскную 

деятельность, на ре этапе доследственной ре проверки.  

Проблема ре заключается в том, что должностные ре лица, осуществляющие 

ре оперативно - розыскную ре деятельность, часто ре считают свою ре работу завершенной 

уже в ре момент выявления ре коррупционного преступления, не ре заботясь о 

надлежащем ре оформлении результатов ре своей деятельности и не ре принимая во 

внимание ре судебную перспективу ре того материала, ре который был ими получен в 

ре ходе проведения ре оперативно-розыскных мероприятий
19

. 

                                                           
17

 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) // Российская газета. – 1995. - N 160. 
18

 Изосимов С.В. Субъективная сторона получения и дачи взятки: уголовно-правовой анализ // 

Актуальные проблемы экономики и права. -  2012.- № 4 (24). - С. 35-41. 
19

 Вершицкая Г.В. Особенности расследования коррупционных преступлений. Противодействие 

коррупции: государственная политика и гражданское общество: материалы международной научно-

практической конференции. - Саратов, 2015. - С. 122-124. 
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ре Результаты оперативно-розыскной ре деятельности также ре определяют 

направление ре расследования коррупционных ре преступлений, используются при 

ре планировании и корректировке ре планов конкретных ре следственных действий, что 

ре позволяет получить ре достоверные доказательства по ре расследуемому 

преступлению и ре обеспечить ему судебную ре перспективу. В процессе 

ре расследования уголовных дел по ре фактам взяточничества ре устанавливаются 

следующие ре обстоятельства: 

- цель ре получения взятки, т.е. ре какие действия (ре бездействие) осуществлены 

ре взяткополучателем в интересах ре взяткодателя и являлись ли ре действия 

взяткополучателя ре законными или нет; 

- обстоятельства ре получения взятки, т.е. ре время, место и ре способ вручения 

ре взятки, наличие ре возможных свидетелей; 

- ре предмет взятки, его ре признаки и источники ре получения средств для 

ре получения взятки; 

- ре круг возможных ре участников; 

- размеры ре преступного обогащения ре взяткополучателя и посредника; 

- ре наличие вымогательства ре взятки. 

Первоначальный ре этап расследования ре преступлений коррупционной 

ре направленности в основном ре характеризуется возникновением ре сложных, 

проблемных, а ре порой и конфликтных ре ситуаций. Это выражается, ре прежде всего, 

с ре одной стороны, в ре латентности таких ре преступлений: подозреваемые ре успевают 

избавиться от ре предмета взятки до ре момента их задержания, а с ре другой стороны, - 

ре последствии активного ре противодействия со стороны ре сотрудников полиции и 

ре сопротивления со стороны ре преступников
20

. 

                                                           
20

 Яковлев П.Ю. Особенности деятельности следователя на первоначальном этапе расследования 

дачи взятки // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XIX 

Международной научно-практической конференции. - Новосибирск, 2014. - С. 150-155. 
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Наряду с УПК, в ре соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального ре закона "Об 

оперативно-розыскной ре деятельности" от 12.08.1995), ре основанием для 

проведения ре оперативно-розыскных мероприятий ре являются ставшие ре известными 

органам, ре осуществляющим оперативно-розыскную ре деятельность, сведения о 

ре признаках подготавливаемого, ре совершаемого или совершенного 

ре противоправного деяния, а ре также о лицах, его ре подготавливающих, 

совершающих или ре совершивших, если нет ре достаточных данных для ре решения 

вопроса о ре возбуждении уголовного ре дела. 

Федеральный ре закон об ОРД устанавливает ре большой перечень 

ре оперативно-розыскных мероприятий, но на ре стадии реализации ре материалов 

оперативной ре проверки по фактам ре взяточничества, как правило, ре используются 

следующие: 1) ре наблюдение; 2) обследование ре помещений, зданий, ре сооружений, 

участков ре местности и транспортных ре средств; 3) контроль ре почтовых 

отправлений; 4) ре прослушивание телефонных ре переговоров; 5) оперативный 

ре эксперимент и некоторые ре другие. 

Техническими ре средствами, используемыми по ре делам о взяточничестве, 

ре являются видео и ре радиоаппаратура, портативные ре диктофоны, фотоаппаратура, 

ре автоматические определители ре номеров и другие. ре Эффективным является 

ре комплексное их использование. 

ре Чрезвычайно важным при ре проведении ОРМ является ре процессуальное 

закрепление ре данных, добытых в ре результате оперативно-розыскной 

ре деятельности. Это поможет ре дальнейшему использованию их в ре качестве 

доказательств в слре учае возбуждения ре уголовного дела. ре Правовым основанием 

ре указанных действий ре является ст. 11 Федерального ре закона об ОРД, а 

непременным ре условием – надлежащая ре фиксация добытых ре оперативных данных. 

В ре соответствии с указанной ре статьей результаты ре оперативно-розыскной 

деятельности ре представляются следователю на ре основании постановления 
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ре руководителя органа, ре осуществляющего оперативно-розыскную ре деятельность, в 

порядке, ре предусмотренном ведомственными ре нормативными актами. ре Результаты 

оперативно-розыскной ре деятельности служат ре поводом и основанием к 

ре возбуждению уголовного ре дела, а затем ре могут использоваться в ре доказывании по 

уголовным ре делам в соответствии с ре положениями уголовно-процессуального 

ре законодательства. 

В практике ре оперативно-розыскной деятельности ре фиксация применения 

ре технических и специальных ре средств осуществляется ре составлением работником 

ре органа дознания ре следующих документов: 1) ре акты, 2) справки, 3) ре рапорты, 4) 

протоколы. 

ре Обратимся к конкретным ре видам ОРМ, осуществляемых при ре проверке 

заявлений о ре вымогательстве взятки, ре требованиям, предъявляемым к 

ре применению технических и ре специальных средств. 

ре Наблюдение в расследовании ре взяточничества является ре наиболее важным 

ре мероприятием, так как от результатов его ре проведения во многом ре зависит 

дальнейший ход ре расследования. Так, на основе ре полученной, в результате 

ре проведѐнного наблюдения, ре информации решается ре вопрос о последовательности 

ре дальнейших действий ре следователя и иных ре сотрудников правоохранительных 

ре органов, а в отдельных ре случаях и о целесообразности ре всего расследования в 

ре целом. Информация, ре которая получается в ре результате проведения ре названного 

мероприятия, ре хотя и не является ре доказательственной, однако ре ценность ее для 

механизма ре доказывания нельзя ре недооценивать. Информация, ре полученная в 

результате ре проведения наблюдения, ре является определяющей, так как на еѐ 

ре основе можно ре сделать предварительные ре выводы о том, было или не ре было 

преступление, ре виновно или не виновно ре конкретное лицо в его ре совершении. 

Аудиозапись ре разговора заявителя с ре взяткополучателем. Работник 

ре органа дознания, ре получив согласие ре заявителя на использование ре технических 
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средств для ре аудиозаписи переговоров с ре взяткополучателем, составляет 

ре протокол передачи ему ре портативного диктофона. По ре выполнении аудиозаписи 

у ре заявителя в присутствии ре понятых изымается ре диктофон, о чем также 

ре составляется протокол. В ре последнее время в ре оперативно-розыскной 

деятельности ре применяются радиомикрофоны, ре обеспечивающие более 

ре качественную запись ре переговоров. 

Магнитная ре запись телефонных ре переговоров заявителя с 

ре взяткополучателем. С согласия ре заявителя ему передается ре автоматический 

определитель ре номера с подключенным к ре нему магнитофоном. 

По ре выполнении записи ре телефонных переговоров ре заявителя с 

взяткополучателем ре технические средства у ре него изымаются, о чем ре составляется 

соответствующий ре протокол изъятия. 

ре Прослушивание телефонных ре переговоров. Производство ре указанного 

мероприятия ре допускается только на ре основании судебного ре решения и при 

наличии ре информации, указанной в ст. 8 ре Закона об ОРД. Согласно ре этой же 

норме ре прослушивание телефонных и ре иных переговоров ре допускается только в 

ре отношении лиц, подозреваемых или ре обвиняемых в совершении ре тяжких или 

особо ре тяжких преступлений, а ре также лиц, которые ре могут располагать 

ре сведениями об указанных ре преступлениях. Однако ст. 8 ре Закона об ОРД 

устанавливает и ряд ре исключений, при которых ре прослушивание телефонных 

ре переговоров возможно без ре разрешения суда с ре последующим обязательным его 

ре уведомлением в течение 24 ре часов. Четкое ре соблюдение этих ре требований в 

процессуальном ре плане легализует ре проведенное оперативно-розыскное 

ре мероприятие и позволяет ре использовать его в рамках ре уголовно-процессуального 

законодательства. 

ре Обследование помещений, ре зданий, сооружений, ре участков местности и 

ре транспортных средств прре оизводится в различных ре целях, но при проверках 
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ре заявлений о взяточничестве, как ре правило, с целью ре установки видео и 

ре радиоаппаратуры для предстоящей ре встречи заявителя и ре должностного лица. 

ре Данное ОРМ проводится ре оперативным работником с ре участием специалистов 

ОТО и ре оформляется рапортом ре либо справкой. ре Проведение негласного 

ре обследования жилых ре помещений ограничивает ре конституционные права 

ре человека и гражданина на ре неприкосновенность жилища, ре поэтому согласно ст. 8 

ре Закона об ОРД допускается на ре основании судебного ре решения. 

Применение ре специальных окрашивающих ре средств. Ими как правило 

ре помечаются передаваемые ре взяткополучателю денежные ре средства. При 

задержании ре взяткополучателя с поличным, ре оперативным работником в 

ре присутствии понятых ре составляется протокол ре изъятия денежных ре средств. 

Проведение ре всех перечисленных ре оперативно-розыскных мероприятий не 

ре обязательно, все зависит от ре обстоятельств, вытекающих из ре каждого 

конкретного ре заявления о требовании ре взятки. Однако, как ре правило, все они в 

комплексе или ре порознь проводятся в ре целях подготовки, а ре затем проведения 

ре основного мероприятия, ре направленного на задержание (не в ре процессуальном 

смысле, ре уголовное дело еще не ре возбуждено) взяткополучателя с ре поличным - 

оперативного ре эксперимента. 

Зачастую от ре четкости организации ре оперативно-розыскного эксперимента, 

ре чистоты его проведения ре зависит вопрос не ре только о возбуждении ре уголовного 

дела, но и ре судьба его дальнейшего ре расследования. Не является ре неправомерным 

снабжение ре заявителя деньгами, ре ценностями при отсутствии у ре него в 

количестве, ре требуемым взяткополучателем. Это ре ничего не дает, не ре убавляет в 

преступном ре намерении последнего. ре Предмет взятки в ре данном случае ре играет 

техническую, ре подсобную роль, как ре например средства ре связи, транспорт и т.п., 

ре предоставляемые органом ре дознания заявителю (в ре конце концов, ре вместо денег 

ре заявителю может ре быть передана "ре кукла", однако это ре может отразиться не 
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ре только на результате ре эксперимента, но и в некоторых ре случаях и на личной 

ре безопасности заявителя). 

С ре каждым годом ре повышается роль ре научно-технических средств, 

ре используемых для раскрытия и ре расследования преступлений. ре Федеральный 

закон об ОРД на ре современном этапе не ре только позволяет ре легализовать 

результаты ре оперативно-розыскной деятельности в ре уголовном процессе, но и 

ре обеспечивает гарантии ре законности ее проведения. И ре казалось бы в правовом 

ре плане вопрос ре решен, однако в ре научной среде не ре утихают споры о ре допустимости 

и относимости ре результатов ОРМ в судопроизводстве. ре Споры эти не безобидны, 

их ре отголоски серьезно ре деформируют судебную ре практику. В любом ре случае 

представляется ре бесспорным, что результаты ОРД ре могут служить ре поводом и 

основанием для ре возбуждения уголовного ре дела. Это прямо и ре четко записано в 

ре законе.   

Организация ре начального этапа ре расследования зависит от ре того, какая 

ре следственная ситуация ре сложилась к моменту ре возбуждения уголовного ре дела. 

Под типичными ре следственной ситуацией ре понимается объективно 

ре повторяющиеся положения в ре процессе расследования. ре Поэтому на начальном 

ре этапе расследования ре организация сводится в ре основном к работе с ре информацией, 

а именно - к ее ре восприятию, анализу, ре систематизации, синтезу. 

ре Некоторые ученые ре понимают под следственной ре ситуацией совокупность 

ре условий, сложившихся на ре определенный момент ре расследования. По мнению 

ре других под следственной ре ситуацией понимается ре совокупность фактических 

ре данных, определяющих ре действия следователя. 

Что ре касается функциональной ре роли следственных ре ситуаций, определение 

ре типичных ситуаций ре складывающихся на различных ре этапах расследования тех 

или ре иных разновидностей ре преступления, является ре существенной предпосылкой, 

ре обеспечивающей дифференцированный ре подход к разработке ре максимально 
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конкретных, а, ре следовательно, наиболее ре полезных для практики ре типовых 

тактических ре операций. Методика ре расследования того или ре иного преступления в 

ре каждом конкретном ре случае обусловлена ре следственными ситуациями, 

ре складывающимися в процессе ре предварительного расследования. 

В ре зависимости от конкретной ре следственной ситуации ре порядок 

первоначальных ре действий будет ре отличаться. 

Последовательность и ре особенности первоначальных ре следственных 

действий при ре расследовании взяточничества ре определяются целым ре рядом 

обстоятельств: 

- ре содержанием служебных ре действий (бездействия) ре взяткополучателя; 

- давностью ре совершения преступления; 

- ре характеристикой предмета ре взятки; 

- полнотой ре первичных материалов, на ре основании которых ре возбуждено 

уголовное ре дело и др. 

Содержание ре плана расследования ре взяточничества обуславливается 

ре такими обстоятельствами: 

-  ре наличием  достаточных  ре фактических  данных  на  ре момент  начала 

ре расследования; 

- ограниченное ре число следственных ре версий. 

В качестве ре типовых следственных ре версий на первоначальном ре этапе 

расследования ре можно выделить ре следующие: 

1) взяточничество ре действительно имело ре место при обстоятельствах, 

ре указанных в материалах, на ре основании которых ре возбуждено уголовное ре дело; 

характерными ре чертами, как: 

2) взятки не ре было, а сообщение о ней - ре результат оговора;  
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3) ре факт вручения ре должностному лицу ре конкретного предмета или ре денег 

имел ре место, но это не взятка, а, ре например, возвращение ре долга, дача ре взаймы, 

другие ре правомерные действия; 

4) ре должностное лицо ре действительно произвело в ре интересах конкретного 

ре лица служебные ре действия, но не за взятку, а по ре каким- то другим ре основаниям; 

5) получения ре взятки не было, а ре свидетель добросовестно ре заблуждается; 

6) должностное ре лицо не получало ре незаконного вознаграждения, так как 

ре было мнимое ре посредничество или ошибка ре взяткодателя, принявшего ре другое 

лицо за ре должностное, либо ре передача предмета ре взятки мнимому ре должностному 

лицу
21

. 

В ре целях проверки ре первоначальных версий ре необходимо провести ре такие 

следственные ре действия, как: 

1. Допрос ре заявителя с целью ре выяснения всех ре фактических обстоятельств 

ре получения взятки. В ре качестве заявителя ре могут выступать ре взяткодатель; лица, у 

ре которых вымогается ре взятка; должностные ре лица, которым ре предлагают взятку; 

ре граждане, которым ре стало известно о ре взяточничестве. 

2. Задержание ре взяточника с поличным в ре момент или сразу ре после 

получения ре взятки. Чаще ре всего задержание с ре поличным производится по 

ре заявлению лица о ре вымогательстве у него ре взятки. Полученные при ре допросе 

заявителя ре данные о признаках ре предмета взятки, ре месте, времени и ре способе ее 

передачи ре позволяют составить ре план тактической ре операции по задержанию 

ре взяточника с поличным. 

3. ре Следственный осмотр ре предмета взятки с ре целью установления его 

ре признаков, а также ре обнаружения следов ре взяткополучателя на упаковке. 

4. ре Обыски у взяткодателя, ре взяткополучателя и посредника с ре целью 

обнаружения ре предметов взятки и ре документов, свидетельствующих о ре других 
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фактах ре взятки либо ре подтверждающих наличие ре связей между ре взяточниками и 

факт ре совершения должностным ре лицом противоправных ре действий, а также с 

ре целью обнаружения ре имущества, на которое ре может быть ре наложен арест.  

5. ре Выемка и следственный ре осмотр документов по ре месту работы 

ре взяткополучателя и взяткодателя с ре целью установления ре содержания служебных 

ре действий (бездействия) ре взяткополучателя. 

6. Осмотр ре места происшествия с ре целью обнаружения ре следов и других 

ре вещественных доказательств, ре подтверждающих факт ре взяточничества, и факт 

ре пребывания в определенном ре месте кого-либо из ре подозреваемых. 

7. Допрос ре подозреваемого, задержанного с ре поличным, с целью ре получения 

его показаний по ре поводу обстоятельств взре ятки, характера ре служебных действий 

или ре бездействия, целей ре взяткодателя и других ре обстоятельств. 

При планировании ре расследования преступлений по ре фактам получения 

ре взятки необходимо ре учитывать как общие ре признаки данного ре вида преступлений, 

так и ре специфические особенности ре конкретного преступления. ре Следственные 

ситуации и ре направление расследования по ре делам о взяточничестве 

ре определяются той оперативной ре информацией, которая ре была получена на ре стадии 

доследственной ре проверки. 

Другая ре особенность расследования ре взяточничества связана с тем, что 

ре подозреваемыми по таким ре уголовным делам ре являются лица, ре имеющие высокий 

ре образовательный уровень и ре социальный статус, ре пользующиеся услугами 

ре высокопрофессиональных адвокатов. ре Поэтому следственные ре действия в 

отношении ре таких лиц должны ре быть тщательно ре спланированы и к участию в их 

ре проведении должны ре быть привлечены ре специалисты по экономике, ре финансам, 

делопроизводству и др. 

В ре связи с этим, для ре эффективного расследования ре взяточничества на 

первоначальном ре этапе и далее ре необходимо: 
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- установить ре статус должностного ре лица, его компетенцию, ре круг его 

полномочий и ре служебных обязанностей, ре ближайшее окружение, ре возможных 

соучастников; 

- ре установить обстоятельства ре совершения преступления, ре характер действия 

(ре или бездействия) ре должностного лица, ре характер и тяжесть ре наступивших 

последствий,  ре причинную связь ре между действиями ре должностного лица и 

ре наступившими последствиями, ре систематический характер ре преступной 

деятельности; 

- ре провести тщательную ре проверку и оценку ре совокупности полученных 

ре доказательств
22

. 

Поскольку ре коррупционные преступления ре совершаются, как правило, 

ре должностными лицами со ре значительным объемом ре полномочий в определенных 

ре сферах деятельности,  ре соучастниками  преступлений  ре которых могут  ре быть 

сотрудники ре правоохранительных органов и ре иные влиятельные ре лица, то 

серьезным ре препятствием для объективного и ре всестороннего расследования 

ре уголовных дел является ре активное противодействие ре уголовному преследованию.  

ре Следователю необходимо ре своевременно принять ре соответствующие меры 

по ре нейтрализации такого ре противодействия.  

Такими ре мерами могут ре быть: сохранение ре тайны следствия; ре защита 

свидетелей, ре изобличающих коррупционеров; ре своевременное изъятие ре служебной 

документации, ре подтверждающей преступную ре деятельность подозреваемого; 

ре проведение оперативно - ре розыскных мероприятий по ре установлению лиц, 

противодействующих ре следствию; получение ре доказательств о противодействии 

ре следствию со стороны ре преступника и ссылку на них в ре обвинительном 

заключении. 
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ре Согласно статье 13 ре Федерального Закона «О ре противодействии 

коррупции» в ре качестве меры ре преодоления противодействия ре следствию можно 

ре использовать также ре возможность привлечения к ре уголовной, административной, 

ре гражданско - правовой или ре дисциплинарной ответственности ре участвующих в 

этом лиц
23

. 

ре Таким образом, с ре целью повышения ре эффективности выявления 

ре коррупционных преступлений по ре фактам взяточничества, а ре также их успешного 

ре расследования и правильной ре уголовно - правовой ре квалификации мы считаем 

ре необходимым: 

- продуктивное ре взаимодействие следователей и ре сотрудников, 

осуществляющих ре оперативно-розыскную деятельность, на ре этапе 

доследственной ре проверки; 

- использование ре оперативной информации не ре только для возбуждения 

ре уголовных дел, но и для формирования ре доказательственной базы в ре ходе их 

расследования при ре условии соответствующего ре процессуального 

оформления; 

- ре своевременное принятие мер по ре преодолению противодействия 

ре расследованию коррупционных ре преступлений со стороны ре заинтересованных 

высокопоставленных лиц. 

2.2 ре Тактика допроса ре свидетеля. 

Можно ре рассматривать допрос с ре процессуальной и криминалистической 

ре точки зрения. В ре процессуальном отношении - это ре следственное действие, 

ре которое производится для ре собирания доказательств. Это ре происходит с 

помощью ре получения фиксируемых в ре протоколе допроса и ре иными способами 
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ре показаний допрашиваемого об ре известных ему обстоятельствах, ре которые 

исследуются по ре уголовному делу.  

С ре криминалистической точки ре зрения имеет ре значение то, что данное 

ре действие является ре средством собирания и ре проверки не только ре доказательной, 

но и ориентирующей ре информации, получаемой ре следователем от 

допрашиваемого ре лица с помощью ре речевых и неречевых ре коммуникаций
24

. 

Для эффективного ре информационного взаимодействия ре между 

следователем и ре допрашиваемым лицом, ре понимания и достижения ре результатов, 

поставленных ре целью допроса, ре является четкое ре знание и умелая ре реализация 

принципов ре допроса
25

. 

При расследовании ре получения взятки в ре зависимости от обстоятельств, 

ре могут быть ре допрошены свидетели и ре обвиняемый.  

Общей для ре всех видов ре допроса при расследовании ре получения взятки 

ре является то, что необходимо ре максимально детализировать ре показания 

допрашиваемого ре лица, выяснение ре всех возможных ре подробностей, которые 

ре после проверки ре могут прямо или ре косвенно указать на ре совершение преступного 

ре деяния. 

Перед ре допросом предполагаемому ре взяткодателю необходимо ре разъяснить, 

что согласно ре закону лицо, ре давшее взятку, ре освобождается от уголовной 

ре ответственности, если ре имело место ре вымогательство со стороны ре должностного 

лица или ре если лицо ре добровольно сообщило ре органу, имеющего ре право возбудить 

ре уголовное дело, о ре даче взятки. 

В ре процессе допроса ре необходимо получить ре ответы на вопросы о том, где, 

ре когда и от кого ему ре стало известно о ре получении взятки. Кто при ре этом 

присутствовал. ре Если  допрашиваемы ре лично передал или ре получал взятку, или 
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ре присутствовал при этом, ре уточняется: где, когда, в ре какое время. В ре присутствии 

кого ре происходило получение - ре передача взятки; в ре каком положении ре находились 

соучастники (ре сидели, стояли, где ре именно), какие ре индивидуальные признаки 

ре имел предмет ре взятки, если ре взятка была в ре виде выгоды ре имущественного 

характера, то в чем это ре конкретно выразилось (ре ремонт автомашины, 

ре производство строительных ре работ по возведении ре дачи, кто принимал ре участие в 

ремонте ил и ре строительстве); что сделал или не ре сделал взяткополучатель в 

ре интересах взяткодателя, и в ре каких документах это ре действие отражено; 

ре распивали ли участники ре преступления спиртные ре напитки до или после 

ре передачи взятки, где это ре происходило, не остались ли ре следы этого ре действия. 

Так, например, в ре деле по обвинению П. в ре совершении преступления, 

ре предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ свидетель С., при ре допросе, сообщил, что 

для ре прохождения им военной ре службы в воинской ре части №3484 в г.Бре ийск, ему 

было ре необходимо сокрыть ре сведения о совершении им ре административного 

правонарушения, а ре именно управления ре транспортным средством в ре состоянии 

алкогольного ре опьянения, для чего он ре обратился к его знакомому П., ре который 

являлся ре сотрудником группы ИАЗ ре ГИБДД г.Бийск. ре Обвиняемый П. за денежное 

ре вознаграждение в размере ре 30 000 рублей ре согласился помочь С. ре сокрыть 

сведения о ре привлечении последнего к ре административной ответственности, а 

ре именно при очередной ре сверке с воинской ре частью удалить ре информацию о 

правонарушении и не ре вносить ее в список. Так, как ре сверки проводились 

ре ежеквартально, С. был вынужден ре оплачивать сокрытие ре информации раз в три 

месяца. П. ре посчитав, что сумма в ре 30 000 рублей для ре такого рода ре действий 

является не ре значительной, решил ре повысить стоимость ре оплаты его услуг до 

ре 60 000 рублей, в ре связи с чем, С., решил ре добровольно прекратить ре свои 
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преступные ре действия и обратился к ре сотруднику ФСБ.
26

 Так как следователем, 

при ре допросе  были ре конкретно поставлены ре вопросы о том, где происходила 

ре передача денежных ре средств, какого ре числа, какими ре денежными купюрами, ре были 

грамотно ре реализованы оперативно-розыскные ре мероприятия, в ходе ре которых 

удалось ре раскрыть преступление, ре несмотря на то, что действия ре взяткодателя и 

взяткополучателя ре были законспирированы, ре использовались сим-карты не 

ре принадлежащие вышеперечисленным ре лицам, денежные ре средства передавались 

в ре безлюдных местах и в ре ночное время ре суток. 

В зависимости от ре того, кто конкретно ре выступает в качестве ре заявителя, 

следователь ре должен подготовить ре план допроса, ре включив в него ре помимо общих 

ре вопросов, подлежащих ре выяснению по делам ре этой категории ре преступлений, 

также и ре специальные вопросы, ре ориентированные на роль и ре место в событии 

ре самого допрашиваемого, ре проверку достоверности ре источников его 

информированности о ре факте взяточничества. Эти ре вопросы имеют ре важное 

значение для ре проверки состоятельности ре сделанного заявления и ре данных по 

существу ре дела показаний, ре определения мотивации ре поступка заявителя, 

ре установления его личностных ре качеств. 

Применительно к ре различным предметам ре взятки выясняются ре следующие 

вопросы. 

ре Предмет взятки - ре деньги наличные: из ре каких купюр ре была составлена 

ре сумма, их номера, ре родовые признаки, ре индивидуальные признаки (ре надписи, 

разрывы, ре подклейки, пятна и др.), ре данные об упаковке (во что ре были завернуты, 

ре вложены и т.д.). 

Данные об ре источнике наличных ре денежных средств: не ре взял ли взаймы 

ре часть или всю сумму - у ре кого, объяснял ли, с ре какой целью ре берет деньги в ре долг, 

давал ли ре расписку, имеет ли ре другие документы, ре свидетельствующие о долге 

                                                           
26 Анализ материалов уголовных дел, предоставленных архивом СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

Уголовное дело № 4271** 
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(ре письма, переводы и т.д.); не ре снимал ли деньги со ре сберкнижки, если да, то ре когда

, какую ре сумму, в каком ре банке; если ре обменивал валюту на ре российские «рубли» 

то ре валюту какой ре страны, в каком ре размере, когда, в ре каком обменном ре пункте, на 

чье имя. 

Предмет ре взятки - деньги ре безналичные: какая ре сумма, с какого ре счета, когда, 

на ре расчетный счет ре какой организации ре была перечислена; кем ре оформлялось 

платежное ре поручение, какие ре основания для перевода ре денег были ре указаны в 

платежном ре поручении; в качестве ре основания для перечисления ре денег, какие 

ре фиктивные документы (ре договор, калькуляция, ре смета, акт приемки ре работ и т.п.) 

когда, кем ре составлялись и подписывались, где ре находятся эти документы и (ре или) 

их черновики, ре проекты. 

Предмет ре взятки - ценные ре бумаги: государственные ре облигации, облигации, 

ре векселя, чеки, ре депозитные и сберегательные ре сертификаты, банковские 

ре сберегательные книжки на ре предъявителя, коносаменты, ре акции и другие 

ре документы, отнесенные ре законом к числу ре ценных бумаг; ре каково их количество, 

ре стоимостное значение, ре номера, характерные ре особенности, год выпуска, 

ре владелец, источник ре приобретения и др. 

Предмет ре взятки - вещь: ее ре наименование, год выпуска, 

ре страна-Изготовитель, признаки ре качественные (сорт, ре артикул, цена и др.); 

ре количественные (количество ре единиц, вес, размеры, ре объем, состав ре компонентов 

и т.д.); индивидуальные (ре позволяющие отличить ре данный товар от 

(ре одноименного с ним); ре признаки художественного ре оформления (цвет, ре рисунок, 

форма и др.); ре место и время ре приобретения товара, ре наличие товарных ре чеков, 

источник ре средств, потраченных на ре приобретение предмета ре взятки. 

Предмет ре взятки - валютные ре ценности (иностранная ре валюта, ценные 

ре бумаги в иностранной ре валюте, драгоценные ре металлы и природные ре драгоценные 

камни): ре наименование, стоимостный ре размер, источник, ре место и время 
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ре приобретения (родовые и ре индивидуальные признаки ре устанавливаются по 

аналогии с ре деньгами, ценными ре бумагами, вещами); в ре какой упаковке ре были 

переданы ре валютные ценности, не ре осталась ли часть ре упаковки у взяткодателя, не 

ре сохранилась ли у него ре валюта, часть ре которой была ре использована для взятки. 

ре Предмет взятки - ре государственные или общественные ре средства: каким 

ре путем они были ре извлечены из оборота (ре выплачены в качестве ре премии, 

материальной ре помощи на подставных лиц, как ре расходы на командировку, 

ре оформленную по фиктивным ре документам, вручены под ре отчет, а затем 

ре незаконно списаны и т.д.); ре какими документами ре оформлено изъятие ре этих 

средств, где ре находятся или могут ре находиться эти документы, кто ре принимал 

участие в их ре составлении, а также в ре изъятии средств, ре какова роль ре каждого из 

этих лиц; кто ре знал о передаче ре взятки. 

Предмет ре взятки - материальный ре носитель информации - ре компакт-диск, 

дискета, ре винчестер (жесткий ре диск персональной ре ЭВМ) и др.: полное 

ре правильное наименование, ре общее описание ре параметров, специфические ре данные

, индивидуальная ре характеристика, содержание ре информации. 

Предмет ре взятки - материальная ре услуга: что явилось ре конкретным объектом 

(ре бытовой подряд, ре перевозка, предоставление ре лечебной или туристической 

ре путевки, безвозмездное ре оказание платной ре медицинской услуги, ре издание 

художественного ре произведения и др.); документальное ре оформление этих 

ре действий, кто был непосредственным ре исполнителем, производился ли ре расчет с 

ним, если да, то кем ре конкретно и из каких ре средств, условия и ре размер оплаты, 

ре время и место ре исполнения, какие ре использовались средства на ре выполнение 

услуги (ре заказа); каков ре общий объем ре затрат; какие ре применялись способы 

ре маскировки выполненной ре материальной услуги и ре способы списания ре затрат. 

Кроме ре того, на допросе ре выясняется, как была ре достигнута договоренность 

о ре передаче взятки; ре была ли она передана на ре стадии выполнения 
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ре взяткополучателем обещанных за ре взятку действий (ре бездействия); на стадии 

ре использования взяткодателем ре полученного за взятку ре блага; как осуществлялось 

ре сокрытие факта ре получения взятки и ее ре последствий. 

На допросах ре лица, причастного к ре преступлению, подлежат ре выяснению 

следующие ре вопросы: выполнение или ре невыполнение, каких ре служебных 

действий ре была дана ре взятка. Характеристика ре этих действий: ре были эти действия 

ре законны или незаконны; ре обязательны или находились в ре пределах свободного 

ре усмотрения; входили в ре круг должностных ре полномочий; не входили, но ре были 

совершены ре благодаря его влиянию и (ре или) авторитету; ре выражались в виде 

ре общего покровительства, ре способствующего необоснованному ре получению 

каких-либо ре благ (наград, ре премий, должности и т.д.; ре заключались в оказании 

ре попустительства, в сокрытии ре упущений по службе, ре нарушении обязанностей и 

т.п.). 

ре Способ получения ре взятки: какие ре конкретно действия ре были предприняты 

ре каждым субъектом, ре чтобы состоялась ре передача взятки, а ре также в целях ее 

ре маскировки; во сколько ре приемов взятка ре была передана. 

ре Место получения ре взятки: жилое или ре служебное помещение, его 

ре характеристика (размеры, ре планировка - особенности ре обстановки, расположение 

ре мебели) и адрес; ре улица (наименование, ре четная или нечетная ре сторона, привязка 

на ре местности и т.д.); общественное ре место (наименование, ре адрес, характеристика 

и т.д.). 

ре Время передачи ре взятки: абсолютное (ре год, месяц, ре число, 

продолжительность ре события), т.е. как долго ре длилось совместное ре пребывание на 

месте; ре относительное (например, «за ре день до вынесения ре нужного решения», 

ре через день ре после встречи» и т.п.). 

ре Имелся ли посредник и ре другие соучастники ре взяточничества: организатор, 

ре подстрекатель, пособник; ре какие конкретные ре действия ими выполнялись; ре какие 
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обстоятельства ре способствовали установлению ре связи с ними (ре где и когда 

ре познакомились или кто познакомил); в ре связи с чем возник ре вопрос о взятке, от 

ре кого исходила ре инициатива его обсуждения; ре какие сведения ре известны о каждом 

ре соучастнике (место ре работы, жительства, ре круг знакомств и т.д.); не ре является ли 

соучастник сам ре должностным лицом, ре работающим в одной ре организации с 

взяткополучателем или ре взяткодателем; по чьей ре просьбе и в чьих ре интересах 

действовали и ре посредник, и пособник, ре имелась ли у них личная или ре иная 

заинтересованность. 

В ре каком административном ре здании, на каком ре этаже находится ре кабинет 

должностного ре лица, как к нему ре можно пройти, ре какова планировка ре кабинета 

(форма ре комнаты, расположение ре окон и т.д.), обстановка в ре кабинете. 

Кто присутствовал в ре кабинете должностного ре лица, кто входил, ре выходил, 

чем они с ним говорили. ре Если были ре телефонные звонки - ре содержание разговора 

по ре телефону (о чем, как обращался к ре абоненту, о чем шла речь, ре какие давал 

ре распоряжения и т.д.). 

С кем из сотрудников ре учреждения и о чем разговаривало ре допрашиваемое 

лицо, ре прежде чем пройти в ре кабинет должностного ре лица. 

Если это был ре приемный день, с кем из ре граждан, ожидавших ре приема, он 

разговаривал; по ре какому вопросу они ре были на приеме, ре знает ли кого-нибудь из 

них, что ре может сообщить о них; как ре посетители характеризовали ре должностное 

лицо. 

По ре какому вопросу ре обращался допрашиваемый к ре должностному лицу, в 

ре чьих интересах ре действовал; в какой ре форме излагал ре свою просьбу (ре устно, 

письменно); ре имеется ли у него ре копия, проект, ре черновик, и т.п. обращения, 

(ре заявления, ходатайства, ре письма, заявки, ре коммерческого предложения и т); 

ре была реакция ре должностного лица на ре обращение, изменялась ли она в ре ходе 

встречи, ре какие были к ре тому причины; ре были ли сделаны ре должностным лицом на 
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ре этом документе в ре присутствии заявителя ре какие-либо пометки, ре если да, то 

какого ре содержания, и т.д. 

На каком ре этапе встречи (ре разговора) было ре достигнуто соглашение о ре даче 

взятки, от ре кого исходила ре инициатива дачи, ре получения взятки; ре было ли 

предложение об ре этом высказано ре прямо или обличено в ре иносказательную форму, 

ре завуалировано; может ли ре взяткодатель дословно ре передать этот ре разговор. 

Если ре имело место ре вымогательство (требование) ре взятки, выясняется: в 

ре какой форме ре должностное лицо его ре осуществляло, в течение ре какого времени; 

чем, ре какими обстоятельствами (ре условиями) обосновывало ре необходимость 

взятки; что ре обещало в случае ее ре получения и говорило ли о том, ре какое будет 

ре решение или какие ре будут совершены (ре или не совершены) ре действия в случае ее 

ре отсутствия. 

Если ре должностное лицо ре угрожало причинить ре ущерб законным ре интересам 

заявителя, то в ре результате каких ре конкретных действий, ре мероприятий, против 

ре кого они могли ре быть направлены (ре против свидетеля, его ре родных, других ре лиц); 

кому ре свидетель рассказывал, к ре кому обращался за ре советом, как поступить по 

ре поводу вымогательства у ре него взятки. 

Не ре создавало ли должностное ре лицо своими ре неправомерными, нарочными, 

ре демонстративными действиями ре ситуации, оцениваемые ре свидетелем как 

побуждение его к ре даче взятки; ре если да, то какие и ре каким образом они 

ре осуществлялись (частые ре проверки, необоснованные ре претензии и т.д.) в 

результате ре этих ли действий ре свидетель вынужден был ре дать взятку. 

ре Сколько было ре встреч до достижения ре окончательного соглашения о ре даче 

чем, какими ре обстоятельствами была ре вызвана их неоднократность (ре обсуждался 

размер, ре характер, объем ре предмета взятки, ре условия и время ре передачи и др.), где и 

когда они ре проходили, были ли ре тому свидетели, и ре знали ли они о предмете 

ре встреч; имеется ли ре какое-либо документальное ре подтверждение встреч (ре счет об 
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оплате ре услуг или угощения, ре любительские фотографии «на ре память о встрече» и 

т.п.). 

Не ре давалась ли взятка в ре ложно понимаемых ре интересах государственной 

ре общественной организации; ре если взятка ре была дана в так ре называемых 

«интересах ре производства», то какова ре была действительная ре потребность 

организации в ре материалах и услугах, ре оплаченных взяткой; не ре имелось ли 

реальной ре возможности законного ре удовлетворения интересов ре организации. 

Исполнил ли ре взяткополучатель обещанные им ре действия в интересах 

ре взяткодателя, если ре исполнил, то в какой ре степени, частично или ре полностью, 

каковы их ре последствия. 

Кто из участников ре определил место и ре время передачи ре взятки, как 

аргументировал ре свое предложение. 

ре Способ получения ре взятки; во сколько ре приемов получена ре взятка (подробно 

ре выясняются обстоятельства по ре каждому эпизоду). 

ре Действия по маскировке ре передачи взятки - кем ре были предложены, ре какое 

было ре объяснение. 

Если ре предмет взятки был ре передан непосредственно в ре руки 

взяткополучателю: ре каким образом он ре поступил с ним (пересчитал ре деньги, 

рассматривал ре вещь, куда ре положил: в ящик ре стола, в сейф, в ре портфель, видел ли 

ре свидетель, какие ре предметы, документы и т.д. ре находились в этом ре месте); 

комментировал ли и в ре связи с чем взяткополучатель ре предмет взятки. 

ре Если предмет ре взятки не передавался ре непосредственно в руки 

ре взяткополучателю: где был оставлен, ре почему именно там, был ли ре каким-то 

образом ре замаскирован, мог ли его видеть ре взяткополучатель, как отреагировал 

(ре благодарил, промолчал, ре сделал вид, что не заметил, ре изменился тон речи и т.п.); 

ре какие обстоятельства ре подтверждают, что взяткополучатель ре действительно 
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принял ре предмет взятки или ре видел и знал, что ре этот предмет ре оставлен ему в 

качестве ре взятки. 

Присутствовал ли ре кто-либо при передаче ре взятки: соучастник, 

ре постороннее лица, ре лицо, в непосредственных ре интересах которого ре давалась 

родственники или ре знакомые взяткодателя или ре взяткополучателя; чем было 

ре обусловлено их присутствие; ре видели ли они акт получения ре взятки полностью 

или ре только отдельные ре фрагменты этого ре действия. 

Не известно ли ре заявителю о других ре фактах получения ре взяток данным 

ре должностным лицом. 

ре Если свидетель - ре лицо, у которого ре требуют или вымогают ре взятку, у него 

ре очень подробно ре необходимо выяснить, ре чтобы исключить ре версию о провокации, 

ре характер взаимоотношений, ре предшествовавших заявлению, ре обстоятельства 

вымогательства и ре предложенные условия ре передачи взятки: 

Кто ре конкретно требует или ре вымогает у заявителя ре взятку, его место 

ре службы, должность, ре известный заявителю ре круг полномочий. 

По ре какому вопросу ре обратился свидетель к ре должностному лицу, в ре какой 

форме, ре когда; характер ре просьбы, правомерно ли она ре адресована указанному 

ре должностному лицу, ре является ли ее выполнение ре исключительной его 

компетенцией или он ре может способствовать ее ре разрешению в силу ре своего 

должностного ре положения; не нарушает или не ре ущемляет ли выполнение 

ре просьбы заявителя ре интересов других лиц (ре как физических, так и ре юридических), 

если да, то ре каким образом; ре наличие реальных ре возможностей у учреждения, ре куда 

обратился ре свидетель, для выполнения его ре просьбы. 

Обжаловал ли ре свидетель действия ре указанного должностного ре лица, к кому 

ре обращался, каков был ре результат, имеются ли в ре подтверждение этого ре какие-либо 

документы, ре черновые записи и др. 
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К ре условиям, определяющим ре успех допроса, ре следует отнести 

ре планирование и тщательную его ре подготовку. При этом ре необходимо: 

а) правильно ре определить предмет ре допроса и круг ре вопросов, подлежащих 

ре выяснению по обстоятельствам ре взяточничества; 

б) выбрать ре наиболее верную с ре учетом следственной ре ситуации тактику 

ре допроса; 

в) максимально ре подробно зафиксировать в ре протоколе допроса (на ре аудио - 

видеозаписи) ре полученные показания и ре дать им адекватную ре оценку. 

2.3 Особенности ре производства обыска.  

ре Обыск при расследовании ре взяточничества представляет ре собой 

комплексное в ре организационно-тактическом отношении ре следственное действие, 

ре связанное с проведением ре принудительных поисковых ре мероприятий и 

последующим ре изъятием денег, ре ценностей, иного ре имущества, предметов и 

ре документов, имеющих ре значение для дела. 

ре Цели обыска ре подразделяются, на наш взгляд, на ре основные и 

факультативные. ре Основные цели ре обыска состоят в ре обнаружении и изъятии 

ре предмета взятки, ре средств подкупа, в ре выявлении данных, ре свидетельствующих о 

том, что незаконное ре имущественное вознаграждение, ре обнаруженное у 

взяткополучателя, ре посредников или соучастников, ре ранее принадлежало 

ре взяткодателю. Факультативные ре цели обыска ре состоят в отыскании и ре изъятии 

служебных и ре личных документов, а ре также других ре доказательств, указывающих 

на ре размер взятки, ре количество участников ре преступной деятельности, ре характер их 

взаимоотношений, ре имущество, приобретенное ре преступным путем и т.д. 

ре Специфические особенности ре анализируемого следственного ре действия 

выражаются в ре принудительном характере ре поисковых мероприятий, 

ре обусловливающих неизбежность ре вторжения в сферу ре личных интересов 

ре обыскиваемого, а в отдельных ре случаях - и других лиц. ре Проведение указанных 
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ре мероприятий в рамках ре других следственных ре действий является ре незаконным, 

что, к сожалению, не ре всегда соблюдается на ре практике. Так, при осмотре ре места 

происшествия, ре проведенного до возбуждения ре уголовного дела в ре отношении К. 

по ч. 1 ст. 290 УК, из папки ре взяткополучателя были ре изъяты деньги в ре сумме 200 

000 руб., явившиеся ре предметом взятки 
27

. 

ре Аналогичным образом в ре ходе осмотра ре места происшествия при 

ре расследовании уголовного ре дела по обвинению П. в ре вымогательстве взятки у Ж. 

из ре правого внутреннего ре кармана пиджака ре взяткополучателя была ре изъята пачка 

ре денежных купюр ре достоинством по 1000 руб. на ре общую сумму ре 15000 руб.
28

 

Осуществление ре принудительных поисковых ре мероприятий в рамках ре этих 

следственных ре действий свидетельствует о том, что ре фактически в приведенных 

ре примерах был произведен ре личный обыск К. и П., ре связанный с ограничением их 

ре прав. Поэтому ре такие доказательства ре были признаны ре судом недопустимыми.  

На ре практике чаще ре всего проводится ре личный обыск ре взяткополучателей, 

взяткодателей, ре других лиц, а также ре обыск по месту их ре работы и жительства. 

ре Личный обыск ре производится для обнаружения на ре теле обыскиваемого, в 

его ре одежде, личных ре вещах денег, ре ценностей, документов, ре специальных 

химических ре веществ, которым был ре помечен предмет ре взятки, а также ре других 

вещественных ре доказательств. 

Следователь ре должен обращать ре особое внимание на ре место, где обнаружена 

ре взятка (в кармане, в ре дипломате и т.д.), в каком ре виде она находится (в ре конверте, 

в оберточной ре бумаге и пр.), в каком ре порядке расположены ре вещи, деньги и 

ре другие предметы. ре Указанные обстоятельства ре имеют важное ре значение, так как 

обыскиваемый ре нередко заявляет, что ре взятка ему была ре незаметно подложена и 

он об ре этом ничего не ре знает. Однако тот ре факт, что сверху ре конверта с деньгами 

                                                           
27 Анализ материалов уголовных дел, предоставленных архивом СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

Уголовное дело № 11702011054**** 
28 Анализ материалов уголовных дел, предоставленных архивом СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

Уголовное дело № 11802011068**** 
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ре находятся личные ре вещи взяточника, к ре примеру записная ре книжка, сигареты и 

т.п., ре способен опровергнуть ре такие объяснения. 

По ре действующему законодательству ре личный обыск, как и ре другие виды 

ре обыска, проводится ре только после ре возбуждения уголовного ре дела, так как в 

противном ре случае результаты ре этого следственного ре действия не имеют 

ре доказательственного значения. ре Однако по делам о ре преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 290, 291 УК, ре необходимость производства ре данного 

следственного ре действия возникает ре главным образом при ре задержании 

взяточников с ре поличным, а также при ре осмотре места ре происшествия, если 

ре преступники скрывают при ре себе предмет ре взятки и другие ре улики, когда 

ре уголовное дело в ре большинстве случаев еще не ре возбуждено. Возникает ре вопрос: 

как должен ре поступить следователь? ре Очевидно, что промедление с 

ре обнаружением и изъятием ре этих вещественных ре доказательств существенно 

ре затруднит или даже ре сделает невозможным ре раскрытие преступления. ре Поэтому 

представляется ре целесообразным в целях ре усиления борьбы со ре взяточничеством 

разрешить, как ре исключение, производство ре личного обыска в ре рассматриваемых 

ситуациях, ре учитывая их безотлагательность и ре неотложность, до возбуждения 

ре уголовного дела. При ре этом для обеспечения ре законности производства ре этого 

следственного ре действия и соблюдения ре прав граждан ре предлагается установить 

ряд ре гарантий: "обязательное ре участие понятых, ре применение видеозаписи для 

ре фиксации процесса ре обнаружения и изъятия, ре немедленное после ре окончания 

мероприятия ре предоставление его результатов в суд для ре оценки обоснованности 

и ре законности проведенных мер.   

ре Обыск по месту ре работы взяточников ре направлен на обнаружение и ре изъятие 

служебных ре записок, ходатайств, ре решений, других ре деловых бумаг и ре документов, 

свидетельствующих о ре характере служебных ре действий (бездействия) 
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ре должностного лица, ре выполненных в интересах ре взяткодателя или 

представляемых им лиц и т.д.  

ре Инспектор  ГИБДД г.Бре ийск С., подозреваемый в ре вымогательстве взятки у 

Щ. за ре получение водительского ре удостоверения, неоднократно ре пояснял 

последнему, что он не ре сдал экзамен по ре вождению, не обосновав ре причины не 

сдачи. С. ре неоднократно пояснял Щ., что ре если он не передаст ре сумму денежных 

срере дств в размере ре 5 000 рублей, то ре водительское удостоверение не ре получит. Щ., 

будучи ре уверенным, что он сдал ре экзамен по вождению, ре обратился с заявлением в 

ре правоохранительные органы. В ре ходе обыска в ре рабочем кабинете С. был 

ре обнаружен экзаменационный ре лист Щ., в котором ре были сделаны ре отметки 

инспектором С. о том, что Щ. ре сдал экзамен по ре вождению, а также ре указано 

число, в ре которое проходил ре экзамен. С помощью ре этого и других ре доказательств 

была ре опровергнута ложная ре версия С. о его непричастности к ре совершению 

преступления, и он был ре привлечен к уголовной ре ответственности и осужден.
29

  

При ре проведении обыска по ре месту жительства ре взяточников, а также по 

ре месту их временного ре нахождения необходимо ре обращать особое ре внимание на 

товарные ре ярлыки, чеки и т.п., ре позволяющие установить ре факт приобретения 

ре определенных вещей в ре конкретный период; на ре упаковочный материал или его 

ре фрагменты, на которых ре могут быть ре обнаружены следы ре пальцев рук участников 

ре преступления, а также на ре письма, дневники, ре различные записи с ре указанием 

адресов, ре номеров телефонов, ре свидетельствующих о связях ре взяткодателей, 

взяткополучателей, ре посредников, иных лиц, ре круге их знакомств, ре распределении 

ролей ре между ними и т.д. 

В ре ряде случаев ре рекомендуется одновременное ре проведение групповых 

ре обысков по месту ре работы и жительства ре взяточников, членов их ре семей и других 

лиц. 

                                                           
29 Анализ материалов уголовных дел, предоставленных архивом СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

Уголовное дело № 117020110145*** 
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ре Обыск участков ре местности не является ре следственным действием, 

ре типичным для расследования ре взяточничества. Необходимость его ре производства 

может ре возникнуть, к примеру, для ре обнаружения предметов и ре ценностей, 

выброшенных ре взяткодателем или взяткополучателем при их ре задержании, для 

отыскания ре тайников и других ре мест хранения ре незаконного имущественного 

ре вознаграждения. 

Заслуживает ре поддержки предложение С.Б. ре Россинского о дополнении 

УПК ре нормой, предусматривающей ре проведение множества ре обысков в форме 

ре специальной операции, ре когда все они проводятся по ре единому постановлению, 

но ре различными следственно-оперативными ре группами
30

. 

В теории ре расходятся мнения ре ученых по поводу ре того являются ли 

ре основаниями для производства ре обыска результаты ре оперативно-розыскных 

мероприятий. Они ре склоняются к точке ре зрения, что обыск по ре результатм данного 

ре мероприятия не приводит к ре успеху, и нужно ре проверить большое ре количество 

информации, ре другие же считают ре обратное. 

Проведенным ре интервьюированием практических ре работников 

установлено, что ре большинство из них (90%) ре придерживаются такого же ре мнения

. Оперативно-розыскная ре информация позволяет ре установить возможное ре место 

нахождения ре предмета взятки, его ре размер, индивидуальные ре особенности и т.д. 

Располагая ре указанной информацией, ре следователь в первую ре очередь будет 

ре обращать внимание на те ре участки помещений, где ре нахождение денег, ре ценностей 

и т.д. является ре наиболее вероятным
31

.  

К ре примеру в ходе ре оперативно-розыскных мероприятий ре стало известно, 

что ре врач-инфекционист К. в г.Бийск ре ставит ложные ре диагнозы о наличии 

ре заболевания «Гепатит С» у лиц, ре которые подлежат ре призыву к военной ре службе, 

                                                           
30 Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции. М., 2003 
31 Опрошено 9 следователей следственного отдела по г.Бийск СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

Приложение 1 
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для их уклонения от ре прохождения от военной ре службы за денежное 

ре вознаграждение. Следователь ре оперативно не принял ре решение о производстве 

ре обыска в жилище К. и ре решил проверить ре оперативную информацию по 

ре средствам допроса ре одного из заявителей. В ре результате чего, не ре установленным 

следствием ре способом, К. стало ре известно о проводимых в ре отношении него 

ре оперативно-розыскных мероприятий и ре доследственной проверки, и он 

ре избавился от предмета ре взятки – денежных ре средств в размере ре 100 000 рублей, 

ре купив на них автомобиль и ре зарегистрировав его на свою ре мать. Данные ре действия 

К. затруднили ход ре расследования, но в последствии, при ре грамотных 

тактических ре приемах следователя в ре ходе допроса ре матери К. была ре установлена 

истина по ре делу и К. предъявлено ре обвинение
32

. 

О том, что искать и где, ре следователь должен ре знать из информации, 

ре полученной до проведения ре обыска. Конечно, по ре некоторым уголовным ре делам 

следователь еще до ре принятия решения об ре обыске может ре располагать 

сведениями об ре искомых предметах и ре месте их нахождения, ре однако в 

большинстве ре случаев наличие ре таких данных ре лишь предполагается. Что же 

ре касается информации о ре месте нахождения ре искомых объектов, то она ре служит, на 

наш взгляд, ре основанием для производства ре выемки, но не обыска. ре Поэтому 

суждение ре авторов в этой ре части вызывает ре возражения. 

При расследовании ре взяточничества обыск ре может производиться у 

ре взяткополучателя, взяткодателя, ре посредников, соучастников, их ре родных и 

близких (ре при необходимости), а ре также у других лиц. ре Однако обыск у лиц, не 

ре привлекаемых к уголовной ре ответственности, допускается как ре исключение при 

наличии ре веских доказательств и ре данных, полученных ре оперативно-розыскным 

                                                           
32 Анализ материалов уголовных дел, предоставленных архивом СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

Уголовное дело № 545*** 
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путем, о ре возможном нахождении у них ре предмета взятки, ре других вещественных 

ре доказательств и улик. 

ре Обыск по делам о ре взяточничестве производится с ре соблюдением общих 

ре тактических правил, ре выработанных наукой и ре практикой. Основным 

ре требованием, предъявляемым к ре обыску по делам о ре преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 290 УК, ре является его внезапность. ре Реализация данного 

ре тактического приема на ре практике направлена на то, ре чтобы взяточники и ре иные 

лица не ре имели ни времени, ни ре возможности уничтожить, ре видоизменить или 

сокрыть ре деньги, ценные ре бумаги и т.д. В ряде ре случаев нахождение ре оперативных 

сотрудников ре возле кабинета, в ре котором была ре передана взятка, ре является 

достаточным для ре того, чтобы ре предотвратить попытки ре должностного лица 

ре вынести из него ре предмет взятки. 

ре Обыск должен ре проводиться целенаправленно. ре Следователь не должен 

ре излишне много ре времени уделять тем ре участкам жилища, ре иных помещений, 

ре местности, где нахождение ре искомых предметов ре маловероятно. 

При проведении ре обыска следователь ре должен учитывать 

ре криминалистические особенности ре личности обыскиваемых ре взяточников и иных 

лиц, их ре отношения с сослуживцами, ре соседями и т.д. и, находясь в ре месте 

производства ре этого следственного ре действия, мысленно ре поставить себя на ре место 

прячущегося и ре разгадать его уловки. 

ре Особое внимание ре должно быть ре уделено обеспечению ре безопасности 

участников ре следственно-оперативной группы, а ре также понятых и т.д. 

При ре изучении уголовных дел, по ре делам о получении ре взятки, было 

ре установлено, что не всегда ре своевременно принимается ре решение о производстве 

ре обыска. Не всегда ре следователями соблюдаются ре требования УПК РФ. Часто 

ре информация о планировании ре следственного действия ре утекает, что затрудняет 

ход ре расследования, и осложняет ре доказательственную базу. 
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2.4 Иные ре следственные действия, ре производимые при расследовании 

ре получения взятки. ре Проблемы и пути их ре решения при расследовании. 

ре Осмотр. При расследовании ре получения взятки ре проводится несколько 

ре видов осмотров: ре осмотр места ре происшествия, предмета ре взятки, документов, 

ре фонограммы, видеоматериалов и др. Для ре того, что бы точно ре зафиксировать 

обстановку, при ре которой происходила ре передача предмета ре взятки, необходимо 

ре проводить осмотр ре места происшествия, ре соблюдая все разработанные 

ре криминалистикой рекомендации и ре тактические приемы. 

ре Основной задачей ре осмотра места ре происшествия является ре фиксация 

следов, ре которые свидетельствуют о ре факте передачи ре взятки. 

Большую ре роль следует ре уделить осмотру ре документов.  

По делам о ре даче взяток ре важным доказательством ре являются такие 

ре документы как положения, ре инструкции, приказы, ре уставы и прочие ре акты, 

которые ре регулируют порядок ре деятельности и полномочия ре должностных лиц, 

документы, в ре которых отражаются ре действия или бездействия ре должностного 

лица в ре пользу взяткодателя. При ре обнаружении таких ре документов, они 

внимательно ре изучаются, а если ре необходима дополнительная ре помощь, то 

следователь ре проводит консультацию со ре специалистом в той области, с ре которой 

связан ре найденный документ. 

Для ре определения того, ре является ли документ ре подложным или 

оригинальным, ре следует при его осмотре ре обратить внимание на ре соблюдение 

установленной ре формы, штампы, ре регистрационные номера, ре наличие всех 

ре реквизитов, содержание ре документа. Если ре обнаружены какие-то ре несоответствия, 

то необходимо ре провести сравнение ре этого документа с ре другими, которые 

ре отражают аналогичные ре факты, сопоставить ре почерки исполнителей, ре оттиски 

штампов и ре печатей. 
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Осмотр ре предмета взятки ре происходит после его ре обнаружения на месте 

ре преступления. Целью ре этого следственного ре действия является ре выявление и 

фиксация ре признаков взятки.  

ре Осмотр направлен на ре выявление следов рук ре взяткодателя и 

взяткополучателя, ре индивидуальные и родовые ре признаки предмета ре взятки, 

количество и ре номера купюр, их ре общую сумму. В ре некоторых случаях, ре способ 

упаковки ре предмета взятки ре тоже может ре играть большую ре роль. 

Контроль ре переговоров и их запись ре регламентируется ст. 186 УПК РФ. п. 1 

этой же ре статьи гласит, ре если есть ре достаточные основания ре полагать, что 

телефонные или ре иные переговоры ре подозреваемого, обвиняемого и ре других лиц 

могут ре содержать сведения, ре имеющие значения для ре уголовного дела, их 

ре контроль и запись ре допускается на основании ре судебного решения. При 

ре расследовании преступлений о ре взяточничестве, а в частности при 

ре расследовании получения ре взятки, следователь ре имеет право ре выносить 

постановление о ре возбуждении перед ре судьей ходатайства о ре проведении контроля 

и ре записи переговоров.  

ре Если судья ре считает это целесообразным, то им ре выносится постановление 

о ре разрешении контроля и ре записи переговоров. Эти ре действия поручаются 

ре сотрудникам подразделений по ре проведению специальных ре технических 

мероприятий ре органа, который ре осуществляет оперативное ре сопровождение 

расследования. ре Однако, личное ре присутствие следователя при ре записи разговоров 

ре недозволенно, но он может ре истребовать их в любой ре момент. Далее им 

ре осуществляется прослушивание и ре осмотр этих ре материалов. 

Как один из ре самых успешных ре способов выявления и ре раскрытия 

коррупционных ре преступлений можно ре рассматривать криминалистическую 

ре инсценировку. 
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Криминалистическая ре инсценировка - это тактико-криминалистическое 

ре средство прямого и (ре или) опосредованного ре допустимого введения в 

ре заблуждение проверяемого (ре разрабатываемого) лица (ре лиц), подозреваемого в 

ре совершении преступления ре относительно истинного ре положения вещей, 

ре побуждающее его к проявлению в той или ре иной форме ре саморазоблачающей, 

контролируемой и ре документируемой субъектами ре уголовного преследования 

ре активности. 

Тактически ре значимая инсценировка, ре опирающаяся на метод 

ре криминалистической дезинформации, ре может состоять ре только из следственных 

ре действий (например, ре допросов, обысков, ре осмотра места ре происшествия), только 

из ре оперативно-розыскных действий (ре оперативное внедрение, ре проверочная 

закупка) ре либо из комплекса ре взаимосвязанных, скоординированных 

ре следственных действий, ре оперативно-розыскных мероприятий, а ре также действий 

ре других ее участников. 

Так, ре судом установлено, что 20 ре марта 2018 ре года в дневное ре время в ходе 

ре проведения оперативно-розыскного ре мероприятия – «оперативный ре эксперимент

», находясь в ре автомобиле, припаркованном у ре здания администрации 

ре Тавдинского городского ре округа обвиняемый ре передал оперуполномоченному 

ОЭБ и ПК МО МВД ре России «Тавдинский» ре взятку в виде ре денег в сумме ре 35000 

рублей за ре совершение тем незаконных ре действий в виде ре прекращения 

проводимой в ре отношении Ивануса Л.Н. ре доследственной проверки, ре возврату 

изъятого ре лома черных ре металлов, а также не ре привлечения последнего к 

ре административной ответственности. При ре этом сотрудник ре полиции от 

получения ре взятки и совершения ре указанных незаконных ре действий отказался, а 

ре действия Ивануса Л.Н. ре были пресечены ре сотрудниками МО МВД России 

«ре Тавдинский». 
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При назначении ре наказания Иванусу Л.Н. суд ре учѐл личность ре последнего, 

не судимого, ре официально трудоустроенного, ре имеющего на иждивении 3 

ре малолетних детей, ре явку с повинной, ре полное признание и ре раскаяние в 

содеянном. Суд ре назначил наказание ре Иванусу Л.Н. в виде ре штрафа в размере 

ре 350000 рублей, ре денежные средства в ре размере 35000 ре рублей (сумма ре взятки) 

конфискованы. 
33

 

ре Криминалистическая инсценировка ре организуется и осуществляется 

ре только в том случае, ре когда без этой ре операции успешное ре разрешение 

сложившейся ре проблемной ситуации ре другими способами не ре возможно. 

Суммируя все ре вышесказанное, следует ре отметить, что методика 

ре расследования получения ре взятки, определяется ре криминалистической 

характеристикой ре получения взятки, ре особенностями проведения как 

ре первоначальных, так и последующих ре следственных действий, ре характером 

планирования ре расследования этого ре преступления, складывающимся на ре всех 

этапах ре работы следователя и ре оперативных работников. 

ре Эффективность расследования ре получения взятки ре осложняется 

множеством ре факторов объективной ре действительности. Общеизвестен ре факт 

конспирирования ре предмета взятки под ре подарки, вручаемые по ре различным 

поводам, ре однако в настоящее ре время получает всѐ ре более широкое 

ре распространение более ре современный способ ре получения взятки — еѐ ре передача 

при помощи ре платежных систем, в том ре числе применяемых в ре сети Интернет. 

ре Современные технологии ре позволяют осуществить ре анонимный перевод 

ре денежных средств от ре одного лица ре другому, что значительно ре затрудняет 

раскрытие ре данного факта при ре помощи предоставленных 

ре уголовно-процессуальным законодательством ре возможностей. Много ре ошибок 

допускается и ре сотрудниками органов, ре осуществляющих оперативно-розыскную 

                                                           
33

 Приговор Тавдинского районного суда  Свердловской области от 12.11.2018 г. по делу № 12-

11/2018. URL: http://tavdinsky.svd.sudrf.ru/ 
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ре деятельность. Проблемой, с ре которой неизбежно ре сталкивается каждый 

ре следователь, расследующий ре получение взятки, ре является оказание 

ре противодействия или нежелание ре сотрудничать со следствием ре участников 

уголовного ре судопроизводства. После ре того, как взяткополучателю или 

ре взяткодателю становится ре известно о том, что правоохранительные ре органы 

осведомлены об их ре преступной деятельности, обе ре стороны пытаются ре направить 

расследование по ре неверному пути и ре оказывают противодействие ре досудебному 

производству в ре самых различных ре формах: дают ре заведомо ложные ре показания, не 

выдают ре своих соучастников, ре прибегают к фальсификации ре доказательств, 

подкупу, ре запугиванию свидетелей и ре иных участников ре уголовного 

судопроизводства. ре Получившие взятку ре чиновники, пытаясь ре избежать 

ответственности, ре используют свои ре личные связи в ре государственных 

учреждениях. ре Другие должностные ре лица и подчинѐнные ре взяточника (по 

уголовному ре делу имеющие ре процессуальный статус ре свидетелей) не желают 

ре оказывать помощь ре следствию при осуществлении ре досудебного производства по 

ре уголовным делам ре исследуемой категории. ре Способствует решению ре данной 

проблемы ре осуществление допросов ре всех известных лиц, ре обладающих значимой 

для ре дела информацией, в ре кратчайшие сроки. Это же ре позволяет не допустить 

ре выработку всеми ре соучастниками единой ре версии, которая ре вводит следствие в 

ре заблуждение.  

 Те же, кто осуществлял ре вымогательство или совершил ре заведомо 

незаконные ре действия, противоречащие ре интересам службы, ре отрицают подчас 

ре даже очевидные ре факты или объясняют их ре провокацией.  

По многим ре делам следователь ре также сталкивается с тем, что в ре течение 

всего ре времени производства ре предварительного расследования ре подозреваемый 

(обвиняемый) ре пишет огромное ре количество ходатайств, что ре влечѐт 

необходимость для ре следователя тратить ре большое количество ре времени на их 
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разрешение. ре Кроме того, ре многие подозреваемые (ре обвиняемые) в течение ре всего 

досудебного ре производства по делу ре обжалуют большинство ре решений 

следователя, что ре вынуждает следователя ре представлять в органы, в ре которые 

поданы ре жалобы, материалы дел в ре копиях или даже ре оригиналах по запросам, 

ре выступать в судебных ре заседаниях по рассмотрению ре жалоб, поданных в ре порядке 

ст. 125 УПК РФ. На это следователю, ре порой, приходится ре тратить массу 

времени, что также ре привносит дополнительные ре трудности, оставляет ему 

ре меньше времени, ре которое можно ре посвятить собиранию ре информации об 

обстоятельствах, ре подлежащих доказыванию по ре уголовному делу.  

При ре изучении уголовных дел, ре были установлены ре технические ошибки, 

ре такие как неверное ре указание времени в ре протоколах следственных ре действий, 

пересечение или ре совпадение времени с ре иными следственными ре действиями, что 

влечет ре недопустимость доказательств.  

Для ре эффективного осуществления ре расследования получения ре взятки 

необходимо ре использовать весь ре спектр возможностей, ре предусмотренный 

уголовно-процессуальным ре законодательством. По уголовным ре делам указанной 

ре категории часто ре ключевым доказательством ре являются результаты 

ре прослушивания телефонных ре переговоров, помимо ре этого, необходимо, как уже 

ре было указано ре выше, скрупулѐзно, с ре предельной внимательностью ре подходить к 

проведению ре допросов, при этом, ре допросы заявителя, ре ключевых свидетелей 

ре проводить в кратчайшие ре сроки после ре возбуждения уголовного ре дела. Тщательно 

ре необходимо подходить к ре вопросу назначения ре экспертиз по делам о ре получении 

взятки, ре необходимо оценить, ре какие из них будут ре наиболее результативными. 

ре Например, в случае ре наличия изъятого ре предмета взятки (ре денежных средств) 

ре дактилоскопическая экспертиза ре редко даѐт ре следователю желаемый ре результат, 

эксперт по ре смазанным или фрагментарным ре следам пальцев рук не ре даѐт 

однозначного ре ответа о принадлежности ре того либо ре иного следа рук ре конкретному 



64 

 

лицу. ре Более предпочтительным ре может быть ре назначение экспертизы 

ре потожировых следов. ре Указанные рекомендации ре позволят проводить 

ре предварительное расследование по ре делам о получении ре взятки в кратчайшие 

ре сроки, исключат ре необходимость проведения ре повторных аналогичных 

ре следственных действий (ре например, повторных ре допросов), будут ре способствовать 

предотвращению ре противодействия предварительному ре расследованию и тем 

самым ре повысят эффективность ре расследования данной ре группы преступлений. 

ре Анализ судебно-следственной ре практики позволяет ре выделить часто 

ре встречающиеся недостатки в ре расследовании получения ре взятки: 

- преждевременное ре возбуждение уголовных дел без ре предварительного 

полной и ре всесторонней доследственной ре проверки; 

- плохо ре спланированное и проведенное ре задержание с поличным; 

- ре несвоевременное закрепление ре следов преступления; 

- ре несогласованность действий ре оперативных служб; 

-ре нарушение оперативными ре сотрудниками органов ре дознания норм, 

ре установленных уголовно-процессуальным ре законодательством при выполнении 

ре неотложных следственных ре действий. 

Высокий ре уровень коррумпированности ре сотрудников правоохранительных 

ре органов также ре способствует тому, что ре дела данной ре категории редко 

ре раскрываются. 

Недостатки в ре работе следствия и ре оперативных органов ре приводят к утрате 

ре доказательств виновности, как ре должностного лица, так и ре взяткодателя, 

особенно, это ре характерно в случаях, ре когда преобладают ре косвенные 

доказательства. ре Данные недостатки ре приводят к тому, что ре уголовное дело 

ре прекращается на стадии ре предварительного следствия, т.к. ре отсутствует состав 

ре преступления, а если ре дело доходит до ре суда, то выносится ре оправдательный 

приговор. 
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ре Особенностью расследования ре получения взятки и ре взяточничества в 

целом, ре является оказание ре противодействия расследованию со ре стороны 

виновных и их ре окружения. Это противодействие ре может выражаться в 

ре различных формах: ре подкуп свидетелей; ре уничтожение служебной ре документации. 

 Приступая к ре расследованию таких ре преступлений, следователь ре должен 

предвидеть ре возникновение подобных ре ситуаций и, предупреждая их, 

ре своевременно принимать ре меры по их нейтрализации. 

В ре случае оказания ре противодействия расследованию ре необходимо собрать и 

ре подтвердить доказательствами ре этот факт. В ре обвинительном заключении на них 

ре необходимо сослаться и ре подробно описать ре предпринятые преступником ре меры. 

Приступая к ре расследованию таких ре преступлений, следователь ре должен 

предвидеть ре возникновение подобных ре ситуаций и, предупреждая их, 

ре своевременно принимать ре меры по их нейтрализации.  

К ре таким мерам ре относятся: сохранение ре тайны следствия, ре шифровка 

установочных ре данных лиц, изобличающих ре коррупционеров; своевременность 

ре изъятия служебной и ре иной документации, ре являющейся доказательством 

ре преступной деятельности ре коррупционера; дача ре поручения оперативно-

розыскному ре органу по выявлению мер ре противодействия предварительному 

ре следствию и т.п.  

Большой ре проблемой при расследовании ре всех преступлений, в ре частности и 

дел о получении ре взятки, является ре затягивание сроков ре расследования. Оно 

может ре происходить по объективным и ре субъективным причинам.  

ре Объективными причинами ре являются: сложность ре сбора доказательств; 

ре противодействия со стороны ре обвиняемых; длительные ре сроки экспертиз; 

ре процедура привлечения к ре ответственности должностных лиц, ре обладающих 

иммунитетом; ре противодействие начальника ре следственного органа, ре если 

подозреваемые ре занимают высокое ре положение. 
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К субъективным ре причинам затягивания ре расследования могут ре быть 

отнесены: ре недостаточный профессионализм ре следователя и органов, 

ре осуществляющих сопровождение ре следствия; постоянную ре смену следственного 

ре аппарата; волокиту; ре страх перед ре подозреваемыми, если они ре занимают 

влиятельные ре посты. 

Большой ре проблемой при расследовании ре взяточничества является 

ре отсутствие фактического ре равенства граждан ре перед законом.  

На ре данный момент в ре Российской Федерации ре список лиц, которые ре имеют 

иммунитет ре велик, в него ре входят: Президент РФ; ре кандидаты в Президенты РФ; 

ре члены Совета ре Федерации Федерального ре Собрания РФ; депутаты 

ре Государственной Думы; ре члены избирательных ре комиссий; Уполномоченный по 

ре правам человека в РФ; ре аудиторы Счетной ре палаты РФ; персонал ре международных 

организаций; ре дипломаты иностранных ре представительств и др. 

В отношении ре данных лиц, проведение ре уголовно-процессуальных мер 

также ре затрудненно и предусматривает ре особый порядок, но ре из-за этого ре порядка, 

тайна ре расследования, скорее ре всего, будет ре нарушена и подозреваемый ре узнает о 

нем и предпримет все ре меры для сокрытия и ре уничтожения доказательств его 

ре виновности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ре результате исследования, ре можно сделать ре следующие выводы: 

ре Криминалистическая характеристика ре преступлений, связанных с 

ре получением взятки – это ре комплекс взаимосвязанных ре между собой ре признаков 

ре обстоятельств совершенного ре деяния (способ, ре время, место, ре механизм, 

обстановка ре получения взятки, ре данные о способе ре подготовки, совершения 

ре преступления, сокрытия ре взяточничества, данные о ре личности вероятного 

ре взяточника, наступившие ре последствия). 

Уголовные ре дела по получению ре взятки, как правило, ре возбуждаются по 

результатам ре оперативно - розыскной ре деятельности, направленной на 

ре установление законных ре оснований для возбуждения ре такого уголовного ре дела (во 

избежание ре незаслуженного компрометирования ре должностных лиц).  

В ре качестве типовых ре следственных версий на ре первоначальном этапе 

ре расследования можно ре выделить следующие: 

1) ре взяточничество действительно ре имело место при ре обстоятельствах, 

указанных в ре материалах, на основании ре которых возбуждено ре уголовное дело;  

2) ре взятки не было, а ре сообщение о ней - результат ре оговора;  

3) факт ре вручения должностному ре лицу конкретного ре предмета или денег 

ре имел место, но это не ре взятка 

4) должностное ре лицо действительно ре произвело в интересах ре конкретного 

лица ре служебные действия, но не за ре взятку, а по каким- то ре другим основаниям; 

5) ре получения взятки не ре было, а свидетель ре добросовестно заблуждается; 

В ре целях проверки ре первоначальных версий ре необходимо провести ре такие 

следственные ре действия, как: 

(допрос ре свидетелей, задержание ре взяточника с поличным в ре момент или 

сразу ре после получения ре взятки, следственный ре осмотр предмета ре взятки, обыски у 

ре взяткодателя, взяткополучателя и ре посредника, выемка и ре следственный осмотр 
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ре документов по месту ре работы взяткополучателя и ре взяткодателя, осмотр ре места 

происшествия, ре допрос подозреваемого). 

ре Следственные ситуации и ре направление расследования по ре делам о 

взяточничестве ре определяются той оперативной ре информацией, которая ре была 

получена на ре стадии доследственной ре проверки. 

Особенность ре расследования взяточничества ре связана с тем, что 

подозреваемыми по ре таким уголовным ре делам являются ре лица, имеющие ре высокий 

образовательный ре уровень и социальный ре статус, пользующиеся ре услугами 

высокопрофессиональных ре адвокатов. Поэтому ре следственные действия в 

ре отношении таких лиц ре должны быть ре тщательно спланированы и к ре участию в их 

проведении ре должны быть ре привлечены специалисты по ре экономике, финансам, 

ре делопроизводству и др. 

 Среди ре наиболее типичных ре следственных действий ре можно выделить: 

- ре допрос; 

- осмотр ре места происшествия; 

- ре обыск; 

- следственный ре эксперимент; 

- судебная ре экспертиза; 

- выемка. 

ре Проблемы расследования ре получения взятки ре состоят в следующем: 

- в ре сложности выявления – ре получение взятки, ре относится к двусторонним 

ре преступлениям и не предполагает ре потерпевшего, а соответственно и 

ре заинтересованных лиц в установлении ре истины, при этом ре субъекты 

заинтересованы в ре сокрытии факта ре взяточничества от окружающих, ре поэтому 

очень ре велик уровень ре латентности; 

- в отсутствии ре фактического равенства ре граждан перед ре законом; 
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- в совершенствовании ре способа совершения ре преступлений, использования 

ре компьютерных технологий, ре систем безналичного ре получения денежных ре средств; 

- неспланированному ре ходу расследования, ре утечка оперативной 

ре информации, оказание ре давления на очевидцев и ре свидетелей обвиняемыми и 

ре подозреваемыми; 

- наличием ре контактов между ре представителями криминального ре капитала и 

государственных ре служащих. 

Суммируя все ре вышесказанное, следует ре отметить, что методика 

ре расследования получения ре взятки, определяется ре криминалистической 

характеристикой ре получения взятки, ре особенностями проведения как 

ре первоначальных, так и последующих ре следственных действий, ре характером 

планирования ре расследования этого ре преступления, складывающимся на ре всех 

этапах ре работы следователя и ре оперативных работников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Магистрантом произведен опрос 9 следователей следственного отдела по г. 

Бийск следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Алтайскому краю. 

 

Перед следователями были поставлены следующие вопросы: 

1.Приходилось ли Вам расследовать уголовные дела коррупционной 

направленности? 

*Да - ответило 9 человек 

*Нет - ответило 0 человек 

 

 
 

2.Как Вы считаете, какое следственное действие является наиболее 

эффективным при расследовании преступлений коррупционной 

направленности, а именно получение взятки? 

*Осмотр места происшествия – ответил 1 человек 

*Обыск - ответило 4 человека 

*Допрос свидетеля – ответило 2 человека 

*Выемка – ответило 2 человека 

*Судебная экспертиза – ответило 0 человек 

 

 
 

3.Как Вы считаете, оперативная информация помогает при расследовании 

уголовных дел, связанных с получением взятки? 

*Да -  ответило 9 человек 

*Нет - ответило 0 человек 

Да 

Нет 

Осмотр места 
происшествия 

Обыск 

Выемка 

Судебная 
экспертиза 

Допрос свидетеля 
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4.При помощи сведений, полученных в результате проведения оперативно-

розыскных мероприятий, Вам удавалось собрать доказательства по уголовному 

делу (отыскать предмет взятки, документацию, изобличающую виновного и 

т.д., установить соучастников) 

*Да – ответило 8 человек 

*Нет – ответило 0 человек 

*Иногда – ответил 1 человек 

 

 
 

5.Были ли в Вашей практике случаи, когда в ходе судебного следствия                     

доказательства, которые были добыты на стадии предварительного следствия, 

признавались недействительными? 

            *Да – ответило 2 человека 

            *Нет – ответило 7 человек 

 

 
 

6.Считаете ли Вы основополагающим следственным действием допрос 

свидетеля? 

Да 

Нет 

Да 

Нет 

Иногда 

Да 

Нет 
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             *Да – ответило 5 человек 

             *Нет – ответило 4 человека 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 

Нет 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

(подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


