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ВВЕДЕНИЕ 

Анализируя преступность в России на современном этапе, 
обязательно одной из характерных ее особенностей называют 
коррупцию, усиливающуюся повсеместно на фоне роста органи-
зованной экономической преступности и теневой экономики. 
Отсутствие реальных результатов борьбы с этим негативным 
явлением отрицательно сказывается на состоянии общества, 
порождает чувство безысходности, снижает проявление граж-
данских, политических, предпринимательских инициатив. При-
ходится признать, что до настоящего времени предпринимаемые 
меры по борьбе с коррупцией остаются неадекватными степени 
опасности и распространенности этого явления. По данным 
МВД РФ, в 2001 г. выявлено 26 463 преступления, совершенных 
должностными лицами, в том числе 408 — в составе организо-
ванных групп и преступных сообществ; раскрыто 22 676 пре-
ступлений, к уголовной ответственности привлечен 10 241 чи-
новник. Наиболее часто должностными лицами совершаются 
такие преступления, как присвоение или растрата, служебный 
подлог, злоупотребление должностными полномочиями и их 
превышение, получение и дача взятки. В 2001 г. выявлено 7909 
фактов взяточничества. Из них 88 преступлений совершены в 
составе организованных групп и преступных сообществ; рас-
крыто 6628 преступлений; к уголовной ответственности привле-
чено 3696 должностных лиц.  

В 2000 г. всего по Российской Федерации было выявлено 
20 846 должностных лиц, совершивших правонарушения и пре-
ступления, при этом 14 706 человек привлечено к уголовной 
ответственности, из них лишь 35 — представители органов гос-
ударственной власти и 14 — депутаты различных уровней

1
. 

К уголовной ответственности по-прежнему привлекаются 
государственные служащие и представители власти лишь низо-
вых звеньев. 

По экспертным оценкам Межведомственной комиссии Сове-
та безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией, в 
коррумпированные отношения вовлечено 40 % предпринимате-

                                                 
1 Статистические данные приводятся из постановления координационного 

совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федера-
ции “О мероприятиях по пресечению деятельности организованных преступ-
ных групп (сообществ) и коррупции в наиболее доходных отраслях экономи-
ки” от 23.03.2001 г. 
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лей и 2/3 коммерческих структур, в бюджеты коммерческих 
организаций закладывается около 50 % расходов на подкуп чи-
новников разного уровня. Средства массовой информации пере-
полнены сообщениями о коррупции во всех сферах жизни об-
щества. Публикуются даже “таксы” взяток за различные услуги 
должностных лиц, например: 

войти в непосредственный контакт с высоким должностным 
лицом стоит 1000 долларов, 

регистрация автомобиля, в том числе похищенного — 
2000 долларов, 

незаконное прекращение уголовного дела — 10 000 долла-
ров, 

лоббирование в законодательных органах интересов коммер-
ческих и криминальных структур — до 30 000 долларов в год

2
. 

Следует признать, что не всегда эти цифры надуманные. Со-
поставление приведенных данных показывает, сколь неэффек-
тивны применяемые государством и обществом меры противо-
действия коррупции. Главная причина видится в несоответствии 
методов борьбы реалиям сегодняшнего дня. Отсутствие специ-
ального законодательства или хотя бы отдельной нормы в Уго-
ловном кодексе, где было бы сформулировано понятие корруп-
ции, вынуждает правоохранительные органы пользоваться ме-
тодами, разработанными для выявления и расследования взя-
точничества, злоупотреблений, превышения власти, в то время 
как уголовно-правовая сущность коррупции совсем иная. Так, 
коррумпирование предполагает подкуп представителей законо-
дательной, исполнительной или судебной власти либо поставле-
ние их в зависимость от конкретного лица, группы лиц или ор-
ганизации

3
. При этом оказываемые услуги могут не носить ма-

                                                 
2 Российская газета. 1998. 18 февр. 
3 Мы не ставим перед собой цели дать определение коррупции. Дискуссия 

вокруг этого понятия общеизвестна (см., например: Волженкин Б. В. Корруп-
ция. СПб., 1998; Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // 
Законность. 2000. № 6; Тимофеев Л. Институциональная коррупция. М., 2000 
и др.). Интересна трактовка понятия коррупции, высказанная заместителем 
Генерального прокурора РФ В. В. Зубриным, на региональной научно-прак-
тической конференции “Актуальные проблемы антикоррупционной политики 
на региональном уровне”, проводившейся в Санкт-Петербурге 16 февраля 
2001 г., В. В. Зубрин определил коррупцию как деградацию механизма госу-
дарственного управления, при которой деятельность отдельных звеньев систе-
мы законодательной, исполнительной и судебной властей, а также их долж-
ностных лиц вместо решения государственных задач в интересах всего обще-
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териального характера, например, организация радио- и телепе-
редач, позволяющих рекламировать то или иное должностное 
лицо; оказание содействия в проведении предвыборной кампа-
нии; устройство детей в престижные учебные и воспитательные 
заведения; предоставление различных услуг вне очереди и др. С 
точки зрения уголовного права подобные случаи принятия услуг 
без явного выполнения в интересах определенных лиц служеб-
ных действий или бездействия не влекут уголовной ответствен-
ности. Зачастую систематический подкуп осуществляется без 
требования выполнения определенных действий, т. е. на всякий 
случай. Кроме того, услуга должностному лицу может быть 
отсрочена во времени, например выгодное трудоустройство на 
случай отставки. Таким образом, криминалистические инстру-
менты борьбы вынуждены соответствовать уголовно-правовым 
и безнадежно отстают от практики. 

Тем не менее задачи по сдерживанию и пресечению корруп-
ции поставлены перед всеми правоохранительными органами 
России и должны выполняться несмотря ни на что. В предлага-
емом пособии сделана попытка, обобщив имеющийся опыт, 
сформулировать рекомендации по расследованию взяточниче-
ства

4
 как наиболее распространенного и общественно опасного 

преступления коррупционной направленности.  

                                                                                                        
ства подменяется обслуживанием личных, групповых и клановых интересов, 
вопреки функциям, установленным законодательством. 

 В то же время в различных проектах закона коррупция рассматривается в 
более узком смысле. Например, в проекте Закона “Основы антикоррупционной 
политики” коррупция определяется как подкуп (получение или дача взятки), а 
также любое незаконное использование лицом своего публичного статуса, 
сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот, в том числе 
неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких, вопреки 
законным интересам общества и государства, либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу. Модельный закон стран СНГ “О борьбе с 
коррупцией” рассматривает коррупцию в качестве не предусмотренного зако-
ном принятия лично или через посредников имущественных благ и преиму-
ществ государственными должностными лицами, а также лицами, приравнен-
ными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с 
ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 
преимуществ. Как видим, ни одно определение коррупции не сформулировано 
идеально и для эффективного использования в правоохранительной деятель-
ности пока неприменимо.  

4 Под взяточничеством в этом пособии мы будем понимать два состава 
преступления: дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
 
1.1. Основные проблемы расследования взяточничества 

Низкая эффективность противодействия коррупции и взяточ-
ничеству обусловлена рядом обстоятельств, в частности отсут-
ствием четкого регулирования порядка прохождения государ-
ственной службы, должного контроля со стороны государства за 
источниками доходов должностных лиц, а также соответствую-
щих уголовно-правовых мер. Существуют и иные объективные 
и субъективные причины, которые должны учитываться при 
разработке действенных мер борьбы с коррупцией. Среди объ-
ективных причин следует отметить сложность выявления дан-
ных преступлений, что вытекает из самой их природы. Корруп-
ционные деяния, прежде всего взяточничество, относятся к пре-
ступлениям двусторонним, т. е. таким, в которых нет потерпев-
шего, нет стороны, заинтересованной в установлении истины по 
делу, в выявлении преступления, в наказании виновных. Напро-
тив, и та и другая сторона стремится скрыть преступление не 
только от правоохранительных органов, но и от окружающих. 
Именно этим объясняется столь высокая латентность корруп-
ции. Официальная статистика показывает лишь ничтожно ма-
лый процент фактически совершенных правонарушений, что не 
позволяет сделать вывод о существовании в России коррупции 
как социального явления

5
. 

За последнее десятилетие существенно изменились и 
отношения между взяткодателями и взяткополучателями. 
Инициатива их установления является обоюдной, поэтому 
взяткодатели перестали выступать в роли борцов за свои права. 

                                                                                                        
РФ). Судебно-следственная практика и уголовно-правовая теория, рассматри-
вают эти составы во взаимосвязи, как взаимообусловленные и не существую-
щие в отрыве друг от друга. Криминалистические характеристики дачи и по-
лучения взятки имеют одни и те же элементы, взаимопроникают и дополняют 
друг друга.  

5 К такому выводу мы пришли, анализируя данные статистических отчетов 
правоохранительных органов и судов Санкт-Петербурга о результатах рассле-
дования и рассмотрения по существу дел о взяточничестве и злоупотреблениях 
должностных лиц. Подробнее см.: Кушниренко С. П. Коррумпированы ли 
правоохранительные органы в Санкт-Петербурге // Особенности расследова-
ния злоупотреблений в деятельности правоохранительных органов.  Материа-
лы российско-американского семинара. 1—3 октября 1998 г. СПб., 1999.  
С. 34—39. 
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Распространены случаи, когда лицо, совершившее право-
нарушение, уговаривает должностное лицо не предпринимать 
соответствующие меры, суля за это вознаграждение, либо взятка 
навязывается за покровительство в будущем. Что касается 
взяткополучателей, то и они часто проявляют инициативу, 
подыскивая лиц, которые, во-первых, платежеспособны, а во-
вторых, склонны установить преступные связи в силу своей 
заинтересованности в покровительстве и попустительстве со 
стороны должностного лица. Участие в различного рода 
попечительских советах коммерческих структур, презентациях, 
зарубежные поездки за счет принимающих фирм стали в 
настоящее время нормой поведения для должностных лиц 
органов власти. 

Самой опасной для общества представляется связь между 
взяткодателями и взяткополучателями, устанавливаемая плано-
мерно. В настоящее время не осуществляется специального 
подбора и проверки кадров, поэтому не исключено появление в 
государственных органах, даже на очень высоких уровнях, лю-
дей беспринципных, аморальных, иногда с преступным про-
шлым. Получая высокие должности, такие лица осознают, что 
являются временщиками, и заботятся не о престиже государ-
ственных органов, а о том, чтобы обеспечить себе безбедную 
жизнь после оставления службы. Их назначение, нередко ини-
циируют различные полукриминальные и криминальные струк-
туры. Это дает последним основание беззастенчиво пользовать-
ся услугами своих ставленников и открывает дорогу к полити-
ческой власти. Должностные лица, в свою очередь, действуют в 
интересах коррумпировавшей их структуры даже в тех вопро-
сах, которые заранее не обуславливались подкупом. 

Таким образом, происходит сближение тех, кто располагает 
крупными денежными суммами, добытыми преступным путем, 
и руководящих работников представительных и исполнитель-
ных органов власти. Подкуп должностных лиц осуществляется с 
целью безнаказанного нарушения уголовного, антимонопольно-
го, налогового, лицензионного и иного законодательства, полу-
чения служебной информации налоговых и таможенных служб, 
инвестиционных фондов, фондов имущества, правоохранитель-
ных органов. Отсюда следует, что коррупция существует не 
сама по себе, а выступает как важнейшее средство обеспечения 
эффективной преступной деятельности, и в первую очередь в 
сфере экономики. 
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Итак, отсутствие потерпевшего, заинтересованность обеих 
сторон в сокрытии фактов коррупции сокращают возможности 
правоохранительных органов в выявлении преступлений, сборе 
доказательств по уголовным делам. Не спасает положения и 
наличие примечания к ст. 291 УК РФ, согласно которому взят-
кодатель освобождается от уголовной ответственности в случае 
добровольного заявления о даче взятки или вымогательства со 
стороны должностного лица, хотя и применяется практически 
во всех случаях. Более того, данная норма позволяет заинтере-
сованным лицам безнаказанно совершать умышленные дей-
ствия, направленные на компрометацию следователей, прокуро-
ров и судей. 

В то же время в системе правоохранительных органов дос-
таточно высок уровень коррумпированности. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что, как показывают крими-
нологические исследования, значительной частью сотрудников 
получаемые в качестве подкупа суммы рассматриваются как 
своеобразное вознаграждение за их нелегкий труд, так низко 
оплачиваемый государством. В основном борьба с коррупцией 
во многих регионах свелась к борьбе со злоупотреблениями и 
взяточничеством внутри самой системы. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что более 80 % уголовных дел о взяточни-
честве, по нашим данным, возбуждается в отношении 
сотрудников правоохранительных органов, преимущественно 
работников милиции, налоговой полиции и инспекции, тамо-
женных органов, реже — сотрудников прокуратуры. 

Вот типичный пример злоупотреблений сотрудников право-
охранительных органов. 

Н., участковый инспектор 58 отдела милиции Выборгского РУВД, произ-

вел проверку соблюдения правил торговли на продовольственно-вещевом 

рынке. В ходе проверки им были выявлены нарушения правил торговли, до-

пущенные предпринимателем С., — отсутствие сертификатов качества на 

продукты питания. В связи с этим С. была приглашена для решения вопроса о 

привлечении ее к административной ответственности в отдел милиции, где в 

тот же день в своем кабинете Н. потребовал от С. деньги в сумме 420 р. за 

непривлечение ее к административной ответственности и возврат изъятых в 

ходе проверки документов. С. передала ему в качестве взятки деньги в сумме 

200 р., а Н. уничтожил копии протоколов вместе с оригиналами, вернул С. 

документ на право торговли, а затем потребовал явиться к нему на следующий 
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день и принести в качестве взятки оставшуюся часть денег в сумме 200 р., а 

также продукты питания, что и было сделано С.6 

Этот пример из судебной практики приведен нами специаль-
но, чтобы подчеркнуть уровень должностных лиц, на котором 
сейчас осуществляется борьба с коррупцией. Подобные пре-
ступления, совершаемые сотрудниками правоохранительных 
органов (налоговых, таможенных и т. п.), выявляются чаще все-
го и составляют основную долю в статистике. Уголовные дела в 
отношении должностных лиц государственных органов субъек-
тов федерации или федерального уровня единичны. 

Существенной проблемой при расследовании уголовных дел 
о коррупции остается неоправданное сужение предмета доказы-
вания, что ограничивает возможности государственного обви-
нения в дальнейшем бороться за постановление справедливого 
приговора. Так, способ совершения рассматриваемых преступ-
лений нередко сводится лишь к прямой передаче предмета взят-
ки из рук в руки или через посредника, в то время как подобным 
способом пользуется очень узкий круг взяткополучателей, чаще 
всего мелкие и сотрудники низовых звеньев правоохранитель-
ных органов. Для должностных лиц более высокого уровня ха-
рактерно использование завуалированных способов приема-
передачи взятки. 

Зачастую взятки вуалируются под подарки, которые вруча-
ются от имени частных лиц или организаций по различным по-
водам. Наличие коллизии норм гражданского законодательства 
(ст. 575 ГК РФ), уголовного законодательства и государствен-
ной и муниципальной службе не позволяет привлекать к ответ-
ственности лиц, тщательно маскирующих взяточничество под 
прием подарков. 

Поиск доказательств в случае приема-передачи взяток завуа-
лированными способами должен начинаться с установления 
факта жизни не по средствам должностного лица. Этот прием 
может быть эффективным, особенно если законодательство 
обеспечивает открытость служебной деятельности должностных 
лиц, прозрачность их доходов, а равно и доходов всех членов 

                                                 
6 Уголовное дело № 72-2321/98. Архив Санкт-Петербургского городского 

суда. 
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семьи. Пока же обязательные декларации
7
 составляются ор-

мально, не проверяются кадровыми службами даже в случаях 
явного несоответствия действительному положению вещей.  

Сложность для доказывания представляют и действия (без-
действие), выполняемые в интересах взяткодателей. Они также 
могут быть завуалированы и требуют серьезных поисковых ме-
роприятий. 

Крупным недостатком в расследовании является односто-
роннее исследование личности взяткополучателя. К делу при-
общаются формальные характеристики с места службы и жи-
тельства, как правило, исключительно положительные, и это 
понятно, поскольку должностные лица имеют высокий уровень 
образования, жизненный опыт, обладает организаторскими и 
ораторскими способностями, для них характерно умение рабо-
тать с коллективом. За рамками исследования остаются поведе-
ние в быту, взаимоотношения с подчиненными, руководством, 
взяткодателями, связи, характерное времяпрепровождение, от-
клонения от законопослушного и морального поведения, хобби 
(часто весьма дорогостоящее) и прочие обстоятельства, объек-
тивно характеризующие личность виновного. Особое внимание 
следует уделять состоянию здоровья, поскольку в 60 % приго-
воров по взяточничеству ниже низшего предела назначено нака-
зание именно в связи с тяжелейшими заболеваниями подсуди-
мого, которые подтверждены документами, представленными 
защитой в ходе судебного разбирательства.  

Еще одна проблема — отсутствие фактического равенства 
всех граждан перед законом. Просматривается явная тенденция 
к расширению категорий должностных лиц, обладающих имму-
нитетом от привлечения к уголовной ответственности, в том 
числе и за коррупционные деяния. Сейчас их насчитывается 
десять: Президент РФ, кандидаты в Президенты РФ, депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерального 

                                                 
7 Декларация представляется в налоговую службу, а затем в кадровую 

службу государственного органа в соответствии с Указом Президента РФ “О 
представлении лицами, замещающими государственные должности РФ, и 
лицами, замещающими государственные должности государственной службы 
и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и иму-
ществе” от 15.05.97 г. № 484 с изменениями и дополнениями, внесенными 
Указом Президента РФ “О внесении изменений и дополнений в Указ Прези-
дента РФ № 484 от 15 мая 1997 года” от 04.03.98 г. № 227 (см.: Собрание зако-
нодательства РФ. 1997. № 20. Ст. 2239; 1998. № 10. Ст. 1160). 
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Собрания Российской Федерации, члены выборных органов 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 
кандидаты в депутаты, члены избирательных комиссий, Упол-
номоченный по правам человека в Российской Федерации, 
должностные лица (председатель, его заместитель, аудиторы) 
Счетной палаты Российской Федерации, судьи, прокуроры и 
следователи прокуратуры, иностранцы — дипломаты, консулы, 
персонал международных организаций, лица, находящиеся под 
международной защитой. Во всех странах и на протяжении всей 
истории существовали и существуют институты, представляю-
щие собой особый порядок действия уголовного и уголовно-
процессуального закона в отношении определенных лиц. Тем не 
менее такой широты, как в Российской Федерации, по мнению 
специалистов, институт иммунитетов не достигает нигде

8
. 

Сложности в раскрытии и расследовании коррупционных дея-
ний вызывает как уголовно-правовой, так и уголовно-процес-
суальный иммунитет. Если преодолен первый, что возможно 
при определенных условиях, то второй создает дополнительные 
препятствия при осуществлении уголовного преследования. 
Расследование в отношении лиц, обладающих уголовно-
процессуальным иммунитетом, происходит в порядке, отличном 
от порядка, установленного для всех отдельных граждан. Осу-
ществление уголовного преследования по специальной проце-
дуре, как правило, тактически затруднено, и дела редко имеют 
судебную перспективу. Таким образом, обладание правом 
неприкосновенности является желанной целью для лиц, заведо-
мо совершающих противоправные деяния, поэтому они уже не 
ограничиваются подкупом чиновников, а сами стремятся во 
властные структуры. 

Все сказанное убедительно свидетельствует о том, что в со-
временных условиях эффективное противодействие правоохра-
нительных органов такому общественно-опасному явлению, как 
коррупция невозможно без соответствующих законодательных 
мер. Должен быть принят специальный закон о борьбе с кор-
рупцией или внесены дополнения в Уголовный кодекс РФ, а 
также изменения в уголовно-процессуальное законодательство. 

                                                 
8 Кибальник А. Г. Иммунитеты в уголовном праве. Ставрополь. 1999. 

С. 58—62. 
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Одной из субъективных проблем, возникающих при рассле-
довании дел о взяточничестве

9
, относится низкий уровень под-

готовки следователей именно к работе по такого рода делам. 
Практика требует от следователя высокого профессионализма, 
опыта, глубокого знания сущности этого преступления и мето-
дов его доказывания, а порой и личного гражданского мужества. 
К сожалению, опытных и профессионально зрелых следовате-
лей остается все меньше. В органах прокуратуры, в чьей под-
следственности находятся дела о взяточничестве, на 
2/3 следственный аппарат сформирован из сотрудников, имею-
щих стаж работы менее 5 лет. 

Чтобы правильно организовать расследование, с наилучшими 
результатами использовать все возможности доказывания вины 
субъектов взяточничества, следователь должен иметь достаточ-
ную криминалистическую подготовку и представлять себе мыс-
ленную модель этого преступления, знать механизм его совер-
шения, под которым в криминалистике понимается система по-
следовательного взаимодействия и взаимосвязи всех элементов 
преступления в ходе формирования и реализации способа пре-
ступления

10
, т. е. необходимо знание криминалистической 

структуры взяточничества
11

. Структура представляет собой 
строение, внутреннее устройство целого, являющегося един-
ством закономерно расположенных и находящихся во взаимной 
связи частей — элементов. Этим целым является система пре-

                                                 
9 Под взяточничеством в этом пособии мы будем понимать два состава 

преступления: дачу взятки (ст. 291 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК 
РФ). Судебно-следственная практика и уголовно-правовая теория, рассматри-
вают эти составы во взаимосвязи, как взаимообусловленные и не существую-
щие в отрыве друг от друга. Криминалистические характеристики дачи и по-
лучения взятки имеют одни и те же элементы, взаимопроникают и дополняют 
друг друга.  

10 См.: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. 
М., 1987. С. 24—30; Образцов В. А. Учение о криминалистической характери-
стике преступления // Криминалистика: Учебник / Под ред. В. А. Образцова. 
М., 1995. С. 46; Кустов А. М. теоретические основы криминалистического 
учения о механизме преступления. М., 1997. С. 24. 

11 Впервые понятие криминалистической структуры введено и разработано 
Г. А. Густовым. См.: Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в 
организации расследования преступлений: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. М., 
1993; Он же. К определению криминалистического понятия преступления // 
Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокура-
туры  РФ.  № 2 / Науч. ред. А. М. Дворянский. СПб., 2000. 



 13 

ступления как реального явления действительности, все элемен-
ты которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для взяточ-
ничества такими элементами, по нашему мнению, являются 
субъекты преступления (взяткодатель, взяткополучатель, со-
участники взяткодателя, соучастники взяткополучателя), их 
физическая и психическая деятельность, выражающаяся в 
умысле, целеполагании и мотивации, место и время взяточниче-
ства, предмет взятки. Такая структура закономерно повторяется 
в каждом деянии взяточничества. При этом особенности эле-
ментов проявляются индивидуально в каждом случае и обу-
словлены реальной окружающей средой, т. е. обстановкой. Каж-
дый элемент системы взаимодействует с окружающей средой и 
оставляет следы, которые закономерны и имеют типичные чер-
ты — криминалистические признаки. Анализируя и синтезируя 
их, следователь организует расследование. Для построения мо-
дели преступления и уяснения его как целостной системы сле-
дователь должен пользоваться специально разработанным 
наукой криминалистикой описанием этих элементов, т. е. кри-
миналистической характеристикой вида преступления, в нашем 
случае взяточничества. Под криминалистической характеристи-
кой в данном пособии мы понимаем описание наиболее значи-
мых элементов преступления, отражающее его сущность и зако-
номерные связи между элементами, служащее определению 
оптимальных путей раскрытия преступления и доказывания 
виновности субъектов. Элементы системы преступления взаи-
мосвязаны между собой, поэтому практическое ее значение за-
ключается в том, чтобы по уже известным элементам устано-
вить еще неизвестные, а также место в широком смысле, где 
могут находиться следы преступления. Такое знание делает ра-
боту следователя целенаправленной и экономичной, позволяет 
находить оптимальные решения стоящих перед ним задач при 
реализации функции уголовного преследования.  

 
1.2. Характеристика субъектов взяточничества 

Субъект преступления в коррупционных деяниях, в частно-
сти взяточничестве, — основной элемент криминалистической 
структуры, и его определение и доказывание носит решающий 
характер для принятия процессуальных решений уже на стадии 
проверки материала и возбуждения уголовного дела. Поскольку 
в понятие взяточничества мы включили два состава, то в каче-
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стве субъектов данного преступления будем рассматривать 
взяткодателя, взяткополучателя, соучастников взяткодателя и 
соучастников взяткополучателя. 

Основной фигурой во взяточничестве, безусловно, является 
взяткополучатель. От поведения взяткополучателя, его намере-
ний, умысла и целей зависит квалификация действий (бездей-
ствия) не только его самого, но и его соучастников, равно как и 
взяткодателя и соучастников последнего. По деятельности и 
умыслу взяткополучателя определяется оконченность состава 
преступления взяткодателя и соучастников

12
.  

Взяткополучатель — это обязательно должностное лицо, 
правовой статус которого должен быть установлен в процессе 
расследования и подтвержден материалами уголовного дела. 
Должностным лицом признается представитель власти или ли-
цо, выполняющее организационно-распорядительные либо ад-
министративно-хозяйственные функции в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах 
РФ, других войсках и формированиях Российской Федерации. 
Законодатель, определяя понятие должностного лица в приме-
чании к ст. 285 УК РФ, исходил одновременно из двух критери-
ев: из характера выполняемых функций и вида органа, в кото-
ром лицо несет государственную или муниципальную службу.  

Представителями власти являются лица, осуществляющие 
законодательную, исполнительную или судебную власть, а так-
же работники правоохранительных, надзорных или контроли-
рующих органов. Эти лица наделены правом в пределах своей 
компетенции предъявлять требования и принимать решения, 
обязательные для исполнения любыми гражданами и организа-
циями, т. е. обладают властными полномочиями в отношении 
самого широкого круга физических и юридических лиц незави-
симо от их, соответственно, служебной подчиненности или ве-
домственной принадлежности. Неисполнение распоряжений 
должностного лица влечет для виновных правовые последствия. 
Такое понимание представителя власти вытекает из примечания 

                                                 
12 Это положение вытекает из уголовно-правовой теории, поэтому мы 

лишь констатируем в криминалистическом аспекте взаимозависимость соста-
вов дачи и получения взятки для более глубокого понимания характеристики 
взяточничества. Подробно об этом см.: Волженкин Б. В. Служебные преступ-
ления. М., 2000. С. 192—193. 



 15 

к ст. 318 УК РФ “Применение насилия в отношении представи-
теля власти” и п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ 
“О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-
ском подкупе” от 10 февраля 2000 г. № 6

13
. 

Выполнение организационно-распорядительных функций 
предполагает наличие у должностного лица совокупности прав 
и обязанностей по управлению органом, организацией, учре-
ждением или их структурным подразделением и состоит в руко-
водстве трудовым коллективом (принятие решений, дача указа-
ний, обязательных для исполнения подчиненными), в руковод-
стве участком работы, служебной или иной деятельностью 
(подбор и расстановка кадров, планирование, организация тру-
да, поддержание дисциплины и проч.). 

Административно-хозяйственные функции заключаются в 
управлении и распоряжении имуществом и денежными сред-
ствами органов, организаций и учреждений, воинских частей и 
подразделений. Реализация таких полномочий предполагает 
принятие решений о начислении заработной платы, премий, 
осуществление контроля за движением товарно-мате-риальных 
ценностей, определение порядка их хранения и тому подобные 
действия.  

Технические работники органов законодательной, исполни-
тельной, судебной власти, сотрудники неоперативного состава 
правоохранительных органов не признаются представителями 
власти, хотя некоторые из них являются должностными лицами 
по другим основаниям. 

Понятием “государственные органы” охватываются органы 
государственной власти (законодательной, исполнительной и 
судебной), а также правоохранительные, надзорные и контроли-
рующие органы. 

Органами законодательной власти являются Совет Федера-
ции, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, зако-
нодательные органы субъектов федерации. К органам исполни-
тельной власти относятся Правительство РФ, федеральные ми-
нистерства, государственные комитеты, федеральные службы, 
российские агентства, федеральные надзоры, иные федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов федерации. Органы судебной власти в Российской 

                                                 
13 Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 4. С. 5. 
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Федерации — это Конституционный суд РФ, уставные суды 
субъектов федерации, суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды всех инстанций, мировые судьи. Особое место в системе 
органов государственной власти занимает глава государства — 
Президент РФ. 

Почти все правоохранительные органы, в чью задачу входит 
обеспечение правопорядка в стране (Министерства внутренних 
дел, федеральной службы безопасности, таможенные, налого-
вые, налоговой полиции и др.), относятся к исполнительной 
ветви власти. На особом положении находится орган надзора — 
прокуратура Российской Федерации (ст. 129 Конституции РФ).  

Функцию контроля выполняют инспекторы и контролеры 
государственных служб и надзоров, обеспечивающих безопас-
ность и соблюдение установленных норм и правил в различных 
сферах жизни общества. Например: государственные инспекто-
ры по охране природы, государственные ветеринарные инспек-
торы, главные государственные санитарные врачи, государ-
ственные инспекторы по энергетическому надзору, лесничие, 
лесники и др. Все они действуют на основе правовых актов, 
регулирующих деятельность соответствующих органов и служб. 
Уместно заметить, что в целом ряде случаев в правовых актах 
имеется указание на то, что орган наделен полномочиями по 
отношению к широкому кругу субъектов либо лицо, занимаю-
щее конкретную должность, является представителем власти.  

Органы местного самоуправления — это выборные и иные 
органы, не входящие в систему органов государственной власти, 
наделенные полномочиями решать вопросы местного значения. 
В функции органов местного самоуправления входит управле-
ние муниципальной собственностью, формирование, утвержде-
ние и исполнение местного бюджета, установление местных 
налогов и сборов, осуществление охраны общественного поряд-
ка, а также решение иных вопросов местного значения.  

Служба в органах местного самоуправления (муниципальная 
служба) — это профессиональная деятельность на постоянной 
основе на муниципальной должности, не являющейся выборной. 
Ее осуществление урегулировано Федеральным законом “Об 
основах муниципальной службы” от 8 января 1998 г.

14
 

Органы территориального общественного самоуправления 
населения создаются в соответствии с Законом РФ “О местном 

                                                 
14 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 224. 
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самоуправлении в Российской Федерации” от 6 июля 1991 г.
15

 
Представительными органами местного самоуправления и 
местной администрацией им передается ряд полномочий. Реше-
ния органов территориального общественного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции, обязательны для испол-
нения гражданами, проживающими на данной территории, а 
также организациями и должностными лицами, которым они 
адресованы. Территориальное общественное самоуправление 
является частью общей системы местного самоуправления, по-
этому руководители органов территориального общественного 
самоуправления населения могут считаться субъектами взяточ-
ничества. В соответствии со ст. 1 Федерального закона “Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации” от 28 августа 1995 г.

16
 должностным лицом 

местного самоуправления является: выборное (т. е. избранное 
населением непосредственно или представительным органом 
местного самоуправления из своего состава и наделенное со-
гласно уставу муниципального образования полномочиями на 
решение вопросов местного значения) или работающее по кон-
тракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организаци-
онно-распорядительные функции в органах местного само-
управления и не относящееся к категории государственных 
служащих. 

Субъектом взяточничества может являться должностное ли-
цо, находящееся на службе в государственном или муниципаль-
ном учреждении. В соответствии со ст. 9 Федерального закона 
“О некоммерческих организациях” от 12 января 1996 г.

17
 учре-

ждением признается некоммерческая организация, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично. В данном случае 
речь идет об учреждениях, созданных государством или орга-
ном местного самоуправления. Ими являются государственные 
и муниципальные учреждения, решающие управленческие зада-

                                                 
15 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1992. № 46. Ст. 2618; 1993. № 21. Ст. 748. 

16 Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; 1996. № 17. 
Ст. 1917; № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378; 2000. № 32. Ст. 3303. 

17 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849. 
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чи, образовательные учреждения, учреждения культуры, здра-
воохранения, системы социальной защиты и социального об-
служивания населения. В ходе проверки заявления о взяточни-
честве непременно устанавливается форма собственности учре-
ждения, поскольку в зависимости от этого действия лица будут 
квалифицироваться как получение взятки или коммерческий 
подкуп. Сотрудники негосударственных учреждений субъекта-
ми получения взятки ни при каких обстоятельствах быть не мо-
гут

18
.  

Критерием для отнесения работников государственных и му-
ниципальных учреждений к категории должностных лиц как 
субъектов взяточничества является обладание правом совершать 
по службе юридически значимые действия, способные порож-
дать, изменять или прекращать правовые отношения, т. е. дей-
ствия организационно-распорядительного характера. Должност-
ным лицом признается субъект, имеющий право выдавать от 
имени государственного органа или муниципального учрежде-
ния официальные документы, обладающие юридической силой, 
предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, 
подтверждающие определенный юридический факт, т. е. это 
лицо, которое путем издания, утверждения, подписания доку-
ментов в рамках своих полномочий организовывает, направляет, 
контролирует чужую деятельность, влияет на поведение других 
лиц, даже не подчиненных ему по службе. Такой подход к опре-
делению должностного лица позволяет привлекать к уголовной 
ответственности членов различных государственных и экзаме-
национных комиссий, нотариусов, врачей, выдающих листки 
нетрудоспособности, и др. Важно заметить, что каждое лицо, 

                                                 
18 В связи с этим представляется ошибочным суждение П. Кузнецова (Куз-

нецов П. Субъекты должностных преступлений // Законность. 1999. № 10.) о 
неясности положения преподавателей образовательных учреждений с точки 
зрения возможности привлечения их к уголовной ответственности за получе-
ние взяток. Судебно-следственная практика исходит из того, в каком именно 
учреждении работает преподаватель и за какие действия им получено возна-
граждение. Если он работает в государственном или муниципальном образо-
вательном учреждении (вузе, колледже, лицее, общеобразовательной, музы-
кальной школе и тому подобном) и вознаграждение принимается им за дей-
ствия или бездействие, могущие повлечь правовые последствия (прием экза-
менов и зачетов, выдача справок об обучении, зачисление на учебу, перевод на 
следующий курс или другое отделение и проч.), то имеются все основания 
считать его субъектом получения взятки. 
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входящее в состав коллегиального органа и правомочное участ-
вовать в принятии решения, признается должностным. 

Квалифицирующим признаком взяточничества является со-
вершение соответствующих деяний лицом, занимающим госу-
дарственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления. 

Понятие государственной должности дано в ст. 1 Федераль-
ного закона “Об основах государственной службы Российской 
Федерации” от 31 июля 1995 г.

19
 Государственной должностью 

является должность в федеральных органах государственной 
власти, органах власти субъектов Российской Федерации, а так-
же в иных государственных органах, образуемых в соответствии 
с Конституцией РФ, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий данного государственно-
го органа, денежным содержанием и ответственностью за ис-
полнение этих обязанностей. Реестр государственных должно-
стей Российской Федерации утвержден Указом Президента РФ 
“О государственных должностях Российской Федерации” от 11 
января 1995 г. № 33

20
. Перечень государственных должностей 

субъектов Российской Федерации устанавливается субъектами 
федерации. 

Все государственные должности подразделяются на три ка-
тегории: “А”, “Б” и “В”. К категории “А” относятся государ-
ственные должности Российской Федерации — Президент РФ, 
Председатель Правительства РФ, федеральные министры, пред-
седатели палат Федерального Собрания РФ и др. — и соответ-
ствующие должности субъектов федерации. В категорию “Б” 
включены государственные должности, учреждаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации для непо-
средственного обеспечения исполнения полномочий лиц, заме-
щающих должности категории “А”. К ним относятся, например, 
должности руководителей секретариатов, помощников, кон-
сультантов, советников и др. К категории “В” отнесены должно-
сти, учреждаемые государственными органами для обеспечения 
и исполнения их полномочий. Это должности руководителей 

                                                 
19 Собрание законодательства РФ. 1995. № 31. Ст. 2990; 1999. № 8. Ст. 974; 

2000. № 46. Ст. 4537. 
20 Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 174; № 25. Ст. 2378; № 

33. Ст. 3358; 1996. № 16. Ст.ст. 1834, 1834. 
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структурных подразделений государственных органов, их заме-
стителей, специалистов, других государственных служащих. 
Анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что в 
ч. 3 ст. 290 УК РФ имеются в виду лица, занимающие государ-
ственные должности категории “А”, должности категорий “Б” и 
“В” являются государственными должностями государственной 
службы.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона “Об основах 
государственной службы Российской Федерации” от 31 июля 
1995 г. под государственной службой понимается профессио-
нальная деятельность по обеспечению исполнения полномочий 
государственных органов. В свою очередь, государственным 
служащим является гражданин Российской Федерации, испол-
няющий в порядке, установленном федеральным законом, обя-
занности по государственной должности государственной служ-
бы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 
федерального бюджета или средств бюджета соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

Должностные лица могут выполнять свои функции как по-
стоянно, так и временно либо по специальному полномочию. 
Однако в любом случае возложение обязанностей по государ-
ственной должности обязательно должно быть оформлено в 
соответствии с требованиями закона указом, приказом, решени-
ем или иным актом. К лицам, наделяемым специальными пол-
номочиями законом, приказом или распоряжением вышестоя-
щего должностного лица либо должностного лица иного право-
мочного органа, можно отнести заседателей в суде, в том числе 
и присяжных; представителей общественности, привлекаемых к 
осуществлению властных полномочий по борьбе с преступно-
стью или выполнению различных надзорных функций; стажеров 
органов милиции, прокуратуры. Уже из перечисления видно, 
что такие лица могут выполнять функции должностного лица в 
течение определенного времени или одноразово, совмещая с 
основной работой. 

Нельзя признать взяткополучателем лицо, которое хотя и яв-
ляется должностным, но не может осуществить требуемые за 
взятку действия или бездействие из-за отсутствия служебных 
полномочий или невозможности использовать свое служебное 
положение. Содеянное им квалифицируется как мошенничество 
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или иное преступление в зависимости от обстоятельств его со-
вершения. 

Из вышеизложенного следует, что, несмотря на достаточно 
полное определение должностного лица в уголовном законе, не 
всегда возможно однозначно решить, является ли лицо, привле-
каемое к ответственности за взяточничество, должностным

21
. 

Еще до возбуждения уголовного дела необходимо установить 
правовой статус предполагаемого взяткополучателя и убедиться 
в том, что он является должностным лицом. В противном случае 
невозможно правильно оценить имеющиеся материалы с точки 
зрения наличия основания для возбуждения уголовного дела о 
взяточничестве. По возбужденному уголовному делу следова-
тель в первую очередь выясняет, каков правовой статус субъек-
та получения взятки. Кроме того должно быть установлено, за 
какие именно действия им была получена взятка — за служеб-
ную или профессиональную деятельность, поскольку целый ряд 
профессий сочетает в себе возможность одновременного вы-
полнения того и другого (преподаватели, врачи и некоторые 
другие). В 10 % изученных нами уголовных дел следствием в 
этой части допускались ошибки, и к уголовной ответственности 
лица привлекались незаконно. Возможна ситуация, когда пред-
ставитель власти не занимает конкретной должности в государ-
ственном органе. Например, присяжный заседатель совмещает 
свою деятельность с иной работой; член законодательного со-
брания субъекта федерации является работником частного обра-
зовательного учреждения и так далее. В таких случаях должно 
быть установлено, за какую именно деятельность получено воз-
награждение, так как от этого зависит принятие решения о воз-
буждении уголовного дела.  

В ходе расследования обязательно выясняется, в каком госу-
дарственном органе, государственном или муниципальном 
учреждении, органе местного самоуправления работает лицо. К 
уголовному делу приобщаются нормативные акты, на основа-
нии которых осуществляет свою деятельность орган или учре-
ждение.  

                                                 
21 В пособии мы лишь кратко остановились на проблемах определения 

должностного положения субъекта взяточничества. В ходе расследования 
уголовного дела рекомендуем пользоваться соответствующей уголовно-
правовой литературой, посвященной вопросам квалификации данного вида 
преступлений.  
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Следователь, доказывая правовой статус взяткополучателя и 
возможность выполнения им того или иного служебного дей-
ствия или бездействия, изымает, изучает и приобщает к матери-
алам уголовного дела следующие документы: 

приказ о приеме на работу; 
приказ или указ о назначении на должность или решение о 

наделении полномочиями; 
копию трудовой книжки или послужной список; 
должностную инструкцию, положение о должности или по-

ложение об органе, контракт, законодательные акты и другие 
нормативные материалы, регулирующие деятельность и поведе-
ние должностного лица; 

лицевой счет, в котором содержатся сведения о начислении 
всех денежных сумм за период работы; 

карточку вещевого и денежного довольствия (для военно-
служащих и сотрудников некоторых правоохранительных орга-
нов); 

табель учета рабочего времени; 
справку о заработной плате за интересующий следствие пе-

риод; 
декларацию, заполняемую должностным лицом ежегодно в 

соответствии с Указом Президента РФ “О представлении лица-
ми, замещающими государственные должности РФ, и лицами, 
замещающими государственные должности государственной 
службы и должности в органах местного самоуправления, све-
дений о доходах и имуществе” от 15 мая 1997 г. № 484 

22
 Декла-

рация с отметкой государственной налоговой инспекции хра-
нится в кадровой службе. 

Данный Указ обязывает должностных лиц ежегодно, не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в 
кадровую службу соответствующего государственного органа 
сведения о доходах, полученных по основному месту работы, от 
педагогической, научной и творческой деятельности, иных до-
ходах, а также о недвижимом имуществе и транспортных сред-
ствах. Кроме этого должностные лица ежегодно составляют 
справку о соблюдении ограничений, связанных с замещением 
государственной должности, и о наличии ценных бумаг и де-
нежных средств на счетах в банках и иных кредитных организа-

                                                 
22 Собрание законодательства РФ. 1997. № 20. Ст. 2239; 1998. № 10. 

Ст. 1160. 
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циях, об имеющихся обязательствах. От обязанности представ-
лять декларацию и справку в настоящее время освобождены 
военнослужащие и судьи федеральных судов;  

личное дело должностного лица, ведущееся кадровой служ-
бой в соответствии с Указом Президента РФ “О порядке веде-
ния личных дел лиц, замещающих государственные должности 
РФ в порядке назначения и государственные должности феде-
ральной государственной службы” от 1 июня 1998 г. № 640

23
. В 

нем хранятся почти все документы, перечисленные выше, а 
также иные, характеризующие личность служащего; 

если полномочия должностного лица предусмотрены норма-
тивным актом общего действия, к делу приобщается выписка из 
такого акта, в которой должны содержаться сведения о правах и 
обязанностях, ответственности должностного лица, а также о 
том, что лицо, занимающее данную должность, является пред-
ставителем власти или выполняет административно-хо-
зяйственные или организационно-распорядительные функции.  

Целый ряд важных обстоятельств, касающихся правового 
статуса взяткополучателя, устанавливается показаниями свиде-
телей, подозреваемых, обвиняемых. В протоколах допросов 
необходимо отражать факты, свидетельствующие об объеме 
полномочий взяткополучателя и фактически выполняемых слу-
жебных действиях, а также о его взаимоотношениях с другими 
должностными лицами, на которых субъект мог оказать влияние 
для побуждения к определенному поведению в интересах взят-
кодателя.  

Важное доказательственное значение по делам о взяточниче-
стве могут иметь данные, добытые посредством такого приема, 
как установление факта жизни не по средствам должностного 
лица. Анализируется финансовое положение подозреваемого 
или обвиняемого на основании исследования документов, сви-
детельских показаний и результатов следственных действий. 
Анализ проводится в три этапа. 

1. Устанавливаются все источники доходов семьи взяточника 
(заработная плата и иные доходы всех членов семьи, доходы от 
разрешенной преподавательской, творческой и научной дея-
тельности, от переданных в трастовое управление ценных бу-

                                                 
23 Собрание законодательства РФ. 1998. № 23. Ст. 2501. 
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маг, полученные наследства, выигрыши в лотерею, подарки, 
премии, материальная помощь, иные доходы). 

2. Устанавливаются подтвержденные расходы (на жилье, пи-
тание, отдых, в том числе воскресный, хобби, содержание детей 
в престижных детских учреждениях, обучение в вузах, ремонт 
квартиры и других объектов, содержание транспорта, строи-
тельство дач, особняков, подарки родным и знакомым, посеще-
ние дорогих увеселительных мест, участие в азартных играх, 
устроение праздников, юбилеев, похорон и др.).  

3. Исследуются доходы и расходы и выявляется их соотно-
шение. Если расходы значительно превышают доходы, можно 
говорить о незаконном обогащении и рассматривать этот факт 
как доказательство взяточничества.  

Результаты применения указанного приема могут быть эф-
фективно использованы в системе доказательств, а также в ка-
честве колоритного фона при исследовании в суде личности 
взяткополучателя, предмета взятки, обстановки, мотивов деяния 
и др. К такому приему обязательно следует прибегать, если дело 
рассматривается судом присяжных, а также в случаях, когда 
имеются сведения о передаче взяток должностному лицу, но не 
установлен конкретный предмет взятки или способ его приема-
передачи.  

Следователь не должен допускать односторонность в иссле-
довании личности взяткополучателя, поэтому важны сбор и 
анализ всех характеризующих его данных. 

В ходе расследования для получения объективной картины 
содеянного необходимо исследовать личность и других субъек-
тов взяточничества: взяткодателя, соучастников взяткодателя и 
взяткополучателя. 

Взяткодатель — это любое вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. Его должностное положение и 
профессия для квалификации преступления значения не имеют. 
По нашим наблюдениям, личность взяткодателя, как правило, не 
исследуется, поскольку чаще всего уголовное преследование в 
отношении его (при наличии его добровольного заявления или 
вымогательства) прекращается на основании примечания к 
ст. 291 УК РФ. В деле в дальнейшем он фигурирует как свиде-
тель, а исследования личности этой процессуальный фигуры 
закон не требует. Действительно, с уголовно-правовой и уго-
ловно-процессуальной точек зрения личность взяткодателя не 
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представляет интереса, и его характеристика перестает быть 
обстоятельством, подлежащим доказыванию (ст. 73 УПК РФ). В 
то же время с криминалистической позиции она требует изуче-
ния, поскольку полученные при этом сведения, в частности био-
графические, могут дать информацию, необходимую для вы-
движения версий относительно способа взяточничества, пред-
мета взятки, целей и мотивов дачи взятки, места и времени со-
вершения преступления и др.  

Кроме установочных данных о взяткодателе выясняется сле-
дующее: 

как давно знает взяткополучателя, при каких обстоятельствах 
познакомился с ним, кто явился инициатором знакомства; 

имеют ли общих знакомых, способствовал ли кто-либо зна-
комству и почему; 

каков характер их взаимоотношений (официальные, друже-
ские, неприязненные); 

как часто общаются, проводят ли вместе свободное время, 
посещают ли друг друга дома, знакомы ли между собою члены 
семей; 

приходилось ли делать подарки, по какому поводу, какие 
именно, на какую сумму; 

изменились ли их взаимоотношения после получения взятко-
получателем взятки; 

почему решил сделать заявление о даче взятки; 
если в преступлении участвовали соучастники, то почему 

прибег к их услугам, пытался ли сам установить контакт со 
взяткополучателем, почему это не удалось. 

Выясняются и другие обстоятельства, свидетельствующие о 
характере взаимоотношений взяткодателя и взяткополучателя, 
которые могут быть положены в основу построения версий о 
возможном оговоре должностного лица, об ошибке заявителя 
относительно намерений и др. 

Характеристики личности соучастников взяткополучателя 
и взяткодателя могут в ряде случаев иметь криминалистиче-
ское значение. Кроме биографических данных следует устанав-
ливать: 

отношения соучастников со взяткодателем и взяткополучате-
лем, как давно знакомы, при каких обстоятельствах произошло 
знакомство, связано ли оно с преступной деятельностью; 
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наличие инициативы соучастника в оказании содействия взя-
точничеству (установление контакта между субъектами, выбор 
предмета взятки и содействие в его приобретении или изыска-
нии средств на его приобретение, предоставление помещения и 
организация безопасных условий приема-передачи взятки и др.); 

использовал ли соучастник при оказании содействия взяточ-
ничеству свои связи по месту жительства, работы, учебы, род-
ственные или дружеские отношения со взяткодателем или взят-
кополучателем, 

другие обстоятельства, имеющие отношение к предмету до-
казывания. 

 

1.3. Физическая деятельность субъектов взяточничества 

Одним из наиболее важных элементов криминалистической 
структуры взяточничества является способ совершения пре-
ступления. Знание способа совершения преступления позволяет 
уяснить суть происшедшего в целом и его отдельных обстоя-
тельств, определить круг лиц, среди которых следует искать 
виновного, добиться быстрого и полного раскрытия преступле-
ния на основе выявления взаимосвязанной совокупности следов 
преступления, соответствующей составу и характеру действий, 
входящих в способ его совершения. Изучение способа соверше-
ния взяточничества может быть полезно при разработке эффек-
тивных мер предупреждения преступлений данного вида. 

Для достижения преступной цели субъекты взяточничества 
выполняют комплекс действий, взаимосвязанных, объединен-
ных единым умыслом и направленных на достижение преступ-
ного результата. Вся их деятельность при совершении умыш-
ленного преступления протекает не спонтанно, а предопределе-
на рядом условий и обстоятельств. Способ преступного поведе-
ния зависит от многих объективных и субъективных причин. К 
объективным следует отнести обстановку в самом широком 
смысле. Применительно к коррупционным преступлениям это 
состояние экономики в данном регионе, уровень развития зако-
нодательства, регулирующего те или иные общественные отно-
шения, наличие пробелов в законодательстве, позволяющих 
решить вопрос по усмотрению должностного лица, преступные 
традиции в государственном органе или учреждении и другие 
обстоятельства. Окружающая обстановка обуславливает дей-
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ствия лица, необходимые для достижения преступного резуль-
тата. 

Вместе с тем, осуществляя преступную деятельность в оди-
наковых экономических и социальных условиях одного и того 
же региона и преследуя одинаковые цели, преступники все же 
действуют не идентично. Это означает, что одна и та же, по су-
ществу, схема способа действий преступников имеет индивиду-
альные черты в зависимости от личности субъекта преступления 
или иного участника преступной группы: преступной квалифи-
кации, уровня образования и интеллекта, иных личностных осо-
бенностей. 

Следует обращать особое внимание на полноту, всесторон-
ность и объективность установления и исследования способа 
совершения взяточничества. Анализ результатов рассмотрения 
уголовных дел показывает, что следователи необоснованно 
сужают способ совершения преступления до действий по прие-
му-передаче предмета взятки и действий должностного лица в 
пользу взяткодателя. Если с уголовно-правовой точки зрения 
этого вполне достаточно для квалификации содеянного, то с 
криминалистических позиций абсолютно недопустимо. Такой 
ограниченный подход приводит к разрушению доказательствен-
ной базы в суде в случае опровержения или опорочивания факта 
приема-передачи взятки (прием-передача взятки чаще всего 
осуществляется в процессе проведения такого оперативно-
розыскного мероприятия, как оперативный эксперимент — пе-
редача взятки под контролем). Сужение способа совершения 
преступления до приема-передачи предмета взятки влечет крат-
кий допрос взяткодателя без выяснения причин, мотивов дей-
ствий, их очередности, способов сокрытия следов преступления 
и прочих важных моментов. Следствием этого является реаль-
ная возможность изменения взяткодателем или взяткополучате-
лем, а также свидетелями показаний в суде. Если их показания 
на следствии не были тщательно проверены и доказаны по каж-
дому действию (бездействию), образующему систему способа, 
такое важное доказательство, как показания осведомленных 
лиц, судом будет исключено. 

Способ совершения преступления — один из основополага-
ющих элементов криминалистической структуры, имеющий 
связь со всеми иными элементами и обусловленный ими. Его 
можно определить как объективно и субъективно обусловлен-
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ную систему поведения субъекта преступления по подготовке, 
совершению и сокрытию противоправных действий (без-
действия), направленных на достижение преступного результа-
та. Заметим, что действия по совершению и сокрытию преступ-
ления могут быть разорваны по времени и субъекту. Например, 
цель сокрытия возникла у субъекта после совершения преступ-
ления или оно скрывается другим лицом. Для взяточничества 
это не характерно, взятка почти всегда передается скрытно, без 
посторонних лиц и видимых следов. Стадия сокрытия преступ-
ления либо совпадает со стадией совершения, либо предшеству-
ет ей. Субъекты стараются совершить преступление наиболее 
безопасным способом. Именно поэтому способы совершения 
взяточничества тщательно продумываются и разрабатываются 
преступниками, равно как и способы его сокрытия. Как показы-
вает анализ уголовных дел, чем более ответственное положение 
занимает взяткополучатель и чем больше размер взятки, тем 
изощреннее способы сокрытия преступления.  

Таким образом, способ совершения взяточничества — это 
обусловленная объективными и субъективными причинами си-
стема действий (бездействия) субъектов взяточничества, 
направленных на достижение преступной цели — выполнение 
служебной деятельности должностным лицом за незаконное 
вознаграждение.  

Способ дачи-получения взятки может быть простым, т. е. из 
рук в руки, и сложным (завуалированным), когда деятельность 
по передаче-получению взятки маскируется иными взаимоот-
ношениями между субъектами. 

Известны следующие способы маскировки дачи-получения 
взятки: 

под видом дарения; 
якобы взаймы; 
погашение несуществующего долга или прощение действи-

тельного долга; 
купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный 

обмен вещей; 
отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам; 
под видом выигрыша в карты, бильярд и другие игры, в том 

числе лотерею;  
под видом выигранного пари; 
незаконная выплата премий; 
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заключение фиктивных трудовых соглашений и гражданско-
правовых договоров и выплата по ним взяткополучателю или 
его родным и знакомым (а также доверенным лицам) за якобы 
выполненную работу, работу по совместительству и т. д.; 

систематическое угощение должностного лица или организа-
ция систематического питания за счет взяткодателя или его 
фирмы (организации); 

выполнение для взяткополучателя безвозмездно или явно за 
низкую оплату каких-либо работ хозяйственного назначения 
(ремонт квартиры, машины, изготовление мебели, пошив доро-
гой одежды, строительство коттеджей и проч.); 

пересылка предмета взятки по почте лично взяткополучате-
лю или его доверенному лицу, в том числе с использованием 
услуг “Вестерн Юнион”; 

внесение денег на банковский счет взяткополучателя (воз-
можно, открытый взяткодателем);  

передача взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты на 
сумму взятки либо приобретение для взяткополучателя корпо-
ративной пластиковой карты с оплатой определенных услуг или 
товаров на сумму взятки (например, топливные карты); 

оказание материальной помощи; 
передача денег в паспорте или ином предъявляемом доку-

менте (при регистрации в паспортной службе и иных органах, 
инспектору ГИБДД, при покупке транспортных билетов и 
проч.); 

предоставление туристических, санаторных и других путевок 
бесплатно или со значительной скидкой; 

использование должностным лицом “своих” коммерческих 
структур — перепоручение им функций, относящихся к компе-
тенции самого коррумпированного чиновника. В подобных слу-
чаях чиновник однозначно дает понять обратившемуся к нему 
посетителю, что положительное решение вопроса возможно 
только после аудиторской проверки, консультаций, юридиче-
ской оценки, проработки документов и тому подобных согласо-
ваний вопроса с конкретной фирмой. После оплаты услуг фир-
мы заинтересованным лицом чиновник получает причитающее-
ся ему вознаграждение в той или иной форме уже непосред-
ственно от фирмы; 



 30 

организация специальных аукционов для должностных лиц с 
целью приобретения ими автомашин, антиквариата и других 
ценностей по минимальным ценам; 

оплата обучения детей и родственников должностного лица, 
содержание в элитных детских учреждениях; 

прием вкладов под высокие проценты; 
выплата завышенных гонораров за лекции;  
издание книги, автором которой является взяткополучатель, 

неоправданно большим тиражом и выплата баснословного ав-
торского вознаграждения; 

передача акций юридического лица или иных ценных бумаг 
родственникам или доверенным лицам взяткополучателя; 

создание и финансирование специальных фондов; 
финансирование партий, движений, кандидатов на выборные 

должности. 
Возможны и другие способы маскировки приема-передачи 

взятки. Следователь и оперативный работник органа дознания 
должны знать об их существовании, чтобы правильно оценивать 
обстановку совершения взяточничества и моделировать вариан-
ты поведения взяткополучателя при наличии фактов передачи 
взяток, а значит, целенаправленно осуществлять поиск доказа-
тельств. 

Деятельность по приему-передаче предмета взятки является 
общей для всех участников взяточничества, хотя каждый вы-
полняет свои действия. Таким образом, способ совершения дан-
ного преступления представляет собой систему способов дей-
ствия (бездействия) взяткодателя, взяткополучателя, соучастни-
ков взяткодателя и взяткополучателя. Перед следствием стоит 
задача установить способ деятельности каждого субъекта. 

Способ совершения преступления взяткодателем не исчер-
пывается лишь передачей предмета взятки. Им выполняются и 
иные действия (бездействие), направленные на получение блага 
за взятку. Все они оставляют в окружающей обстановке как 
материальные, так и интеллектуальные следы. Обнаружить эти 
следы и представить их в качестве доказательств возможно 
лишь при условии знания способа совершения преступления. 
Способ совершения преступления взяткодателем составляют 
действия: 

по изучению обстановки в органе или учреждении, от кото-
рого взяткодатель ожидает деятельности в свою пользу, уста-
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новлению должностного лица, от которого может зависеть ре-
шение вопроса в интересах субъекта; 

установлению контактов со взяткополучателем (лично или 
через соучастников); 

определению условий выполнения служебного действия в 
интересах взяткодателя, уточнению предмета взятки и его раз-
мера, если предметом являются деньги, способа передачи;  

подысканию предмета взятки или средств на его приобрете-
ние (например, получение денег взаймы, продажа имущества 
или заклад имущества в ломбард, получение ссуды, выделение 
денежных средств фирмой для передачи должностному лицу в 
интересах организации и др.);  

передаче предмета взятки взяткополучателю, либо посредни-
ку или соучастнику для передачи взяткополучателю; 

принятию мер для сокрытия следов преступления (маскиров-
ка приема-передачи предмета взятки, организация безопасных 
условий передачи взятки, обеспечение алиби на случай задер-
жания с поличным); 

получению благ, которых добивался взяткодатель, и их ис-
пользованию. 

Способ совершения преступления взяткополучателем также 
не сводится лишь к получению предмета взятки. Его преступная 
деятельность включает следующие действия: 

подбор возможного взяткодателя; 
переговоры со взяткодателем лично или через соучастников 

об условиях взятки; 
вымогательство взятки (требование дать взятку под угрозой 

совершения действий, которые могут причинить ущерб закон-
ным интересам гражданина, поставление взяткодателя в усло-
вия, когда он вынужден дать взятку, чтобы предотвратить вред-
ные для его правоохраняемых интересов последствия); 

прием взятки непосредственно от взяткодателя, через по-
средника либо завуалированным способом; 

действия по сокрытию преступления (маскировка приема-
передачи предмета взятки, организация безопасных условий 
приема взятки, обеспечение алиби на случай задержания с по-
личным); 

должностные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, 
в том числе и незаконные. 
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Взяткополучателем кроме того выполняются действия (без-
действие) в интересах взяткодателей. Они также могут быть 
завуалированы и требуют серьезных поисковых мероприятий и 
тщательного доказывания. Наиболее часто за взятку выполня-
ются следующие действия (бездействие):  

оказание содействия в создании при федеральных и муници-
пальных предприятиях коммерческих структур с целью “пере-
качивания” средств этих предприятий на счета определенных 
фирм; 

передача федеральной и муниципальной собственности по 
заниженным ценам предпринимательским структурам, минуя 
продажу через аукционы; 

заключение контрактов в интересах взяткодателя; 
сокрытие нецелевого использования кредитов, оказание со-

действия в предоставлении льготных кредитов, выделяемых на 
целевые программы, например, перепрофилирование предприя-
тий военно-промышленного комплекса, поддержку малого 
предпринимательства, развитие малых народов Севера и т. д.; 

попустительство в отношении правонарушителей, содей-
ствие им и непринятие соответствующих мер: 

консультирование работниками налоговой инспекции и по-
лиции, иных правоохранительных органов по вопросам уклоне-
ния от уплаты налогов и банковского контроля; 

предоставление служебной информации банков, бирж, инве-
стиционных фондов, налоговой инспекции, прокуратуры, мили-
ции; 

фальсификация материалов документальных ревизий или 
аудиторских проверок, удостоверение фальсифицированных 
налоговых деклараций; 

инструктаж по поводу поведения в правоохранительных ор-
ганах, разработка систем защиты от обвинения и мер противо-
действия следствию;  

содействие недобросовестной конкуренции на потребитель-
ском рынке, выражающееся в юридическом и экономическом 
подавлении конкурентов взяткодателя (использование возмож-
ностей налоговых, арбитражных, следственно-судебных орга-
нов). 

Для соучастников взяткодателя и взяткополучателя способ 
совершения преступления заключается в выполнении части дей-
ствий (бездействия), образующих способ совершения взяточни-
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чества тем субъектом, на стороне которого выступает соучаст-
ник. Например: соучастник взяткодателя устанавливает контакт 
со взяткополучателем и ведет с ним переговоры об условиях 
взятки; соучастник взяткополучателя предоставляет свое жили-
ще для приема взятки и обеспечивает наблюдение за обстанов-
кой, а также охрану на случай задержания. 

Даже простое перечисление деятельности субъектов позво-
ляет говорить о том, что все их действия (бездействие) взаимо-
связаны между собой и не могут рассматриваться в отрыве друг 
от друга. Некоторые процессы, например прием-передача пред-
мета взятки, складываются из деятельности сразу нескольких 
субъектов. Криминалистический смысл в системном подходе к 
исследованию способа совершения взяточничества заключается 
в том, что только рассматривая деятельность всех субъектов 
преступления в комплексе, можно выявить связи между их дей-
ствиями и, что является целью криминалистики, по уже извест-
ной деятельности субъектов преступления установить не только 
деятельность других лиц, но и их самих, их цели и мотивы, ме-
сто, время совершения преступления, предмет взятки и данные о 
других элементах, имеющих значение при расследовании взя-
точничества.  

Доказанность каждого из перечисленных действий ведет к 
полному, объективному и всестороннему установлению всех 
обстоятельств дела и постановлению справедливого приговора, 
а также исключает отказ обвиняемого и свидетелей от своих 
показаний и препятствует разрушению доказательственной базы 
в суде. 

 

1.4. Место и время совершения взяточничества 

Место и время совершения преступления — обязательные 
элементы системы преступления, поэтому непременно должны 
быть отражены в его криминалистической характеристике. Ка-
тегории “место” и “время” имеют существенное значение для 
указанной системы, определяя ее пространственно-временные 
характеристики. Поскольку во взяточничестве принимают уча-
стие сразу несколько субъектов, важно соотношение деятельно-
сти каждого из них в пространстве и времени. Это обстоятель-
ство заставляет выделять данные категории в самостоятельные 
элементы системы взяточничества как преступного посягатель-
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ства. Именно они позволяют индивидуализировать правонару-
шение, “привязав” событие преступления к конкретному месту 
и времени, т. е. очертить определенное пространство и момент 
или период времени, где и когда осуществляется преступная 
деятельность. Место и время связывают между собой и в значи-
тельной мере обуславливают остальные элементы системы взя-
точничества. Это означает, что зная о месте и времени приема-
передачи взятки и выполнения служебных действий в интересах 
определенного лица или организации, можно выдвинуть версии 
о субъектах преступления, предмете взятки, способе взяточни-
чества.  

Под местом совершения взяточничества ошибочно понимать 
лишь место приема-передачи предмета взятки. В ходе расследо-
вания должно быть установлено место совершения всех тех дей-
ствий, которые образуют способ совершения взяточничества 
каждым субъектом преступления. Более того, устанавливая ме-
сто службы должностного лица — взяткополучателя, следует 
отражать в материалах дела не только название органа или 
учреждения и его адрес, но и другие факты, характеризующие 
деятельность органа, подтверждающие структуру органа или 
учреждения и место в нем взяткополучателя.  

Необходимость в изучении обстановки в государственном 
органе или учреждении, объясняется тем, что обстановка по 
месту службы должностного лица, во-первых, обуславливает 
способ совершения преступления, во-вторых, может в опреде-
ленной степени служить доказательством по делу. 

Обстановку в данной работе мы рассматриваем как самосто-
ятельный элемент взяточничества, поэтому более подробно она 
освещается в отдельном параграфе. 

Совершенно очевидно, что все элементы обстановки места 
совершения преступления имеют не только пространственные, 
но и временные характеристики. Время как философская кате-
гория обладает такими основными свойствами, как длитель-
ность, последовательность, становление времени. Все они име-
ют криминалистическое значение и могут быть сведены к трем 
наиболее значимым категориям времени. Первая — это момент 
времени, который представляет собой мгновение, отражающее 
начало или окончание движения или взаимодействие матери-
альных тел в пространстве. Например, момент передачи взятко-



 35 

дателем взяткополучателю предмета взятки состоялся 13 января 
2001 г. в 22 часа 10 минут. Вторая категория — временной ин-
тервал, который представляет собой временную характеристику 
какого-либо события, явления с точки зрения их длительности, 
т. е. развития и протекания между двумя моментами времени. 
Например, должностное лицо в период с 1 января по 31 декабря 
2000 г. периодически получало взятки от подконтрольной орга-
низации за покровительство и неотражение в актах проверки 
допущенных нарушений. В качестве третьей категории важно 
назвать временные отношения, иными словами, характеристику 
ряда событий, явлений с позиции последовательности, т. е. хро-
нологии их возникновения, развития и исчезновения, в том чис-
ле какое событие было первым, какое последующим, какое из 
явлений предшествовало другому. Временные отношения пред-
ставляют собой взаимосвязь во времени не менее двух объектов, 
явлений, событий действительности. Для взяточничества при-
мером временных отношений могут служить передача предмета 
взятки должностному лицу и выполнение им служебного дей-
ствия в интересах дающего.  

Криминалистический аспект времени, по мнению 
В. М. Мешкова, заключается в том, что это элемент криминали-
стической характеристики преступления, отражающий суще-
ствование его во времени с момента начала преступной дея-
тельности до момента ее окончания

24
, длительность ее развития, 

последовательность фаз и периодов. Эта позиция нашла под-
тверждение в процессе проведенного нами изучения уголовных 
дел о взяточничестве, в ходе которого были прослежены связи 
времени и места с другими элементами криминалистической 
характеристики взяточничества. 

Соотнесение времени передачи-приема взятки и выполнения 
служебного действия (бездействия) должностным лицом позво-
лило выделить такие виды взяток, как: 

а) взятка-подкуп — взятка передается до совершения слу-
жебного действия (бездействия) и заранее определяется, обу-
славливается поведение должностного лица. Взятку-подкуп 
следует признать наиболее опасным преступлением. Именно 

                                                 
24 Мешков В. М. Установление временных характеристик при расследова-

нии преступлений. Н. Новгород, 1993. С. 6. 
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подкуп позволяет взяткодателю достигать своих незаконных 
целей. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что си-
стематическое “подкармливание” со стороны граждан и органи-
заций ставит должностное лицо в полную зависимость. Это и 
есть коррупционные проявления, представляющие серьезную 
опасность для общества;  

б) взятка-благодарность — передается после совершения 
должностным лицом служебного действия. Такая взятка может 
быть заранее не обусловленной, в этом случае почти исключены 
какие-либо нарушения по службе должностного лица. В науч-
ной литературе высказывается мнение о возможности смягчения 
наказания за взятку-благодарность как за менее опасное пре-
ступление, чем взятка-подкуп. Полагаем, что это обстоятель-
ство, безусловно, должно оцениваться следователем и находить 
отражение в обвинительном заключении, а также в ходе судеб-
ного разбирательства и при определении меры наказания за со-
деянное; 

в) взятка за покровительство или попустительство по 
службе передается за благоприятное решение вопросов, входя-
щих в компетенцию должностного лица. Такого рода взятки 
должностные лица получают от подчиненных или подконтроль-
ных лиц и чаще всего независимо от времени выполнения слу-
жебного действия (бездействия) в интересах взяткодателя. Как 
покровительство могут быть расценены действия, связанные с 
незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным 
повышением в должности, иным способствованием карьере 
взяткодателя. К попустительству относится непринятие долж-
ностным лицом мер за допущенные нарушения по службе, от-
сутствие реагирования на неправомерное поведение. Получение 
взятки предполагает определенное поведение или отношение 
должностного лица. Для данного вида взятки характерно систе-
матическое вручение предметов взятки либо в обусловленное 
время (например, день выдачи заработной платы), либо в связи с 
возникновением определенных ситуаций (например, проверка 
налоговой инспекцией). При анализе доказательств следователь 
должен иметь в виду, что предметом взятки может быть доля 
похищенного в случае осведомленности должностного лица об 
источнике денег или материальных ценностей, переданных в 
качестве взятки, и его участии в хищении в той или иной форме. 
Установив такие обстоятельства, следователь выносит поста-
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новление о разграничении этих составов и обосновывает свою 
позицию относительно квалификации таких эпизодов в обвини-
тельном заключении. 

Схожая классификация форм взяточничества предложена 
Б. В. Волженкиным

25
. В ней за основание взяты сразу два при-

знака: соотношение времени выполнения служебного действия 
и времени приема-передачи взятки и выполнения должностным 
лицом за взятку законных или незаконных действий. Также вы-
делены такие формы, как “получение должностным лицом ма-
териальных ценностей или услуг от лиц, так или иначе от него 
зависящих, находящихся в сфере его юрисдикции, заинтересо-
ванных в благорасположении, покровительстве, попуститель-
стве и т. п., без какой-либо договоренности о конкретном слу-
жебном действии” и “поборы, «дань», накладываемые долж-
ностным лицом на подчиненных и других лиц, зависящих от его 
благорасположения”.  

Изучение материалов уголовных дел показывает, что следо-
ватели нередко ограничиваются установлением места и времени 
приема-передачи взятки, оставляя без внимания время и место 
совершения всех иных действий (бездействия), входящих в си-
стему деятельности субъектов преступления, образующую спо-
соб взяточничества. В результате искусственно сужается пред-
мет доказывания, что приводит к ослаблению доказательствен-
ной базы и ее разрушению в суде. 

Место и время должны быть установлены с максимальной 
детализацией и точностью, что позволит проверить достовер-
ность показаний субъектов взяточничества и свидетелей, а так-
же достоверность других доказательств, подтверждающих или 
опровергающих факты взяточничества. В материалах дела дол-
жен быть не только адрес, по которому происходила передача 
взятки, но и характеристика, описание помещения, детали, ко-
торые не могут быть известны тем лицам, которые не были в 
нем. Время может быть установлено абсолютное (дата и час) и 
относительное (относительно какого-либо факта или события). 
В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указы-
вать день и час передачи взятки можно лишь в случае наличия 

                                                 
25 25 Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 192. 
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бесспорных прямых доказательств, подтверждающих конкрет-
ное место и время совершения преступления. В процессе рас-
следования тщательно проверяется, нет ли у взяткополучателя 
алиби на этот момент, которое он может использовать в ходе 
судебного разбирательства. Например, согласно лицевому сче-
ту, изъятому в бухгалтерии, лицо отсутствовало на рабочем ме-
сте, так как болело, что подтверждено больничным листом, либо 
находилось в отпуске и выезжало для отдыха за пределы России 
и т. д.  

В ходе расследования устанавливается время и место выпол-
нения всех действий (бездействия), образующих способ совер-
шения преступления каждым из субъектов. Если по делу добы-
ты доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, то в 
судебном заседании будет сведен до минимума риск изменения 
показаний свидетелями и подсудимым. 

Доказывание места и времени осуществляется всеми процес-
суальными средствами, используемыми в расследовании, одно-
временно с установлением других обстоятельств. К таким сред-
ствам прежде всего следует отнести допросы свидетелей и подо-
зреваемых, обвиняемых, очные ставки. Наряду с этим необхо-
дим анализ различного рода документов, касающихся поведения 
должностного лица и взяткодателя, а также их соучастников. 
Заметим, что именно отсутствие прямых доказательств места и 
времени передачи взятки позволяет заинтересованным лицам 
выдвигать алиби, утверждая, например, что в данное время они 
находились в другом городе, помещении и тому подобное. Сле-
дователи в процессе расследования чаще всего успешно опро-
вергают ложное алиби. Значительные сложности возникают, 
если о нем заявлено в судебном заседании и способы проверки 
ограничены. Чтобы избежать подобной ситуации, в ходе след-
ствия должны изыматься все необходимые документы. Таковы-
ми могут быть транспортные, проездные, командировочные 
документы, туристические путевки, протоколы проведения в 
момент передачи взятки совещаний, заседаний, видео- и фото-
материалы, обнаруженные, в частности, по месту жительства, 
свидетельствующие об определенном времяпрепровождении в 
конкретный момент времени (время автоматически проставля-
ется на видеопленке и фотографии). Важные доказательствен-
ные данные могут быть получены и из заключений криминали-
стических экспертиз следов рук, ног (обуви), выделений (слю-
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ны, потожира), принадлежащих конкретному лицу и оставлен-
ных на месте преступления, а также материалов, веществ и из-
делий и др. Обнаружение следов может подтверждать присут-
ствие конкретного человека в определенном месте в определен-
ное время. В некоторых случаях необходимо установить экс-
пертным путем следы пребывания, а также выявить лиц, кото-
рые могли бы подтвердить нахождение субъектов взяточниче-
ства в данном месте. Имеются в виду способы маскировки, ко-
гда преступники не вступают в непосредственный контакт в 
определенный момент времени и связаны лишь местом совер-
шения преступления.  

Например: инспектор отдела режима и охраны следственного изолятора Г. 
за передачу заключенным вещей и денег получал взятки от их родственников 
через автоматическую камеру хранения, номер которой и шифр заранее по 
телефону сообщал взяткодателям. Ни он, ни они в лицо друг друга не знали, 
поскольку лично не общались26 . 

Иногда целесообразно проведение следственного экспери-
мента для проверки возможности попасть в определенное место 
в конкретный момент времени. При этом лицо должно быть 
предварительно подробно допрошено о том, из какой точки и в 
какое время оно начало движение, каким маршрутом продвига-
лось, какой транспорт использовало, делало ли остановки в пу-
ти, какие были погодные условия, в каком состоянии находи-
лось транспортное средство и т. д. Кроме того, желательно, что-
бы допрашиваемый графически изобразил или показал по карте 
маршрут своего движения, что очень важно в условиях больших 
городов, где транспортный поток изменяется в течение дня и 
продолжительность поездки зависит от времени суток. При 
необходимости могут быть истребованы справки, подтвержда-
ющие или опровергающие показания допрашиваемого. Напри-
мер, справка ГИБДД о работе светофоров и закрытии участков 
дороги в указанное время; справка метеорологической службы; 
справки дорожной, аварийной служб, службы благоустройства о 
выполнявшихся работах; справка транспортных предприятий о 
графике движения городского транспорта на определенных 
маршрутах и проч. 

                                                 
26 Уголовное дело № 72-506/99. Архив Санкт-Петербургского городского 

суда. 
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Если установлено, что взяткодатель посещал место житель-
ства или служебный кабинет взяткополучателя лишь в связи с 
передачей взятки, его следует подробно допросить об обстанов-
ке в помещении и месте его нахождения. Подтверждены эти 
показания могут быть протоколом осмотра места приема-
передачи взятки или места встречи этих субъектов либо прото-
колом опознания местности или осмотра места с участием до-
прошенного.В установлении истины может помочь осмотр слу-
жебного и домашнего компьютера субъекта, чье алиби проверя-
ется. В ходе осмотра могут быть обнаружены файлы, созданные 
пользователем в конкретное время. Доказательственная цен-
ность такого обнаружения тем значительнее, чем точнее можно 
идентифицировать пользователя. Например, компьютер уста-
новлен в закрываемом помещении, которым пользуется лицо 
единолично; доступ в базу данных закрыт паролем, известным 
только пользователю или нескольким лицам, которые не могли 
воспользоваться ПЭВМ в отсутствие субъекта; работа осу-
ществлялась с файлами, авторство которых бесспорно принад-
лежит пользователю. На последнее могут указывать специфиче-
ские обороты речи пользователя, использование данных, из-
вестных только ему, и другие факты. При необходимости может 
быть проведена комплексная компьютерно-техническая авторо-
ведческая экспертиза. Компьютер автоматически фиксирует 
сведения о работе с файлами и программами, поэтому, открыв 
“журнал”, легко установить имена последних открывавшихся 
файлов, а вызвав иконку “представление” — дату и время его 
последнего открытия. Через иконку “сервис”, а затем “свойства” 
устанавливаются более полные характеристики файла, а имен-
но: когда файл создан, дата его изменения и последнего откры-
тия. В разделе “статистика” имеются сведения о дате и времени 
создания, изменения, открытия, печати, количестве редакций, 
времени правки, общем объеме и др. Результат анализа полу-
ченных данных в сопоставлении с другими доказательствами 
может стать неопровержимым фактом работы заподозренного 
лица в определенное время с компьютером.  

Все средства доказывания места и времени перечислить не-
возможно, поскольку они зависят от обстоятельств расследуе-
мого преступления. 
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1.5. Предмет взятки 

Предмет взятки — это любые материальные ценности и 
услуги материального характера переданные (оказанные) 
должностному лицу за совершение служебных действий (без-
действия) в интересах дающего. 

Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и 
иным имуществом могут быть услуги имущественного характе-
ра, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предо-
ставление туристических путевок, ремонт квартиры, строитель-
ство дачи и др.), и имущественные выгоды. Под имуществен-
ными выгодами следует понимать, в частности, занижение сто-
имости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 
уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользо-
вание банковскими ссудами.  

Следователь должен иметь в виду, что имущественные выго-
ды, деньги, иные материальные ценности могут быть предо-
ставлены, материальные услуги оказаны не только самому 
должностному лицу, но и его родным и близким. В этом случае 
обязательным условием наступления уголовной ответственно-
сти является наличие осведомленности и согласия на такие дей-
ствия должностного лица. В ходе расследования уголовного 
дела должны быть добыты доказательства того, что должност-
ное лицо знало об этом, не возражало против этого и использо-
вало свои служебные полномочия в интересах взяткодателя. 

В процессе доказывания предмета взятки следует исходить 
из наибольшей детализации описания и установления индиви-
дуальных свойств и признаков предмета взятки. Так, если им 
являлись деньги, то должно быть установлено, какая именно 
сумма, в какой валюте, какими купюрами, каковы индивидуаль-
ные признаки купюр, по возможности номера переданных ку-
пюр, каковы особенности и индивидуальные признаки упаков-
ки. Анализ современной практики показывает, что наиболее 
распространенным предметом взятки являются деньги в долла-
рах США или в иной иностранной валюте. В таких случаях сле-
дователь должен обязательно указывать, какую сумму предмет 
взятки составляет в российских рублях. При этом к материалам 
дела приобщается справка о курсе доллара США или иной ино-
странной валюты на указанную дату (дату требования взятки в 
определенном размере, дату каждого приема предмета взятки, 
если она передавалась не единовременно). 
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Если в качестве предмета взятки передавались товарно-
материальные ценности, то следствием устанавливаются: их 
наименование, количество, качественные признаки, форма, раз-
мер, цвет, объем, вес, индивидуальные признаки, номера, де-
фекты, данные о месте и времени приобретения, данные об ис-
точнике средств для их приобретения, материал, из которого 
они изготовлены, наличие клейм, маркировки, характеристика 
упаковки и другие индивидуальные признаки, имеющие крими-
налистическое значение. 

При выполнении работ для взяткополучателя и оказания ему 
услуг (возможно, с оформлением различных договоров: заказа, 
подряда, перевозки, ремонта квартиры, найма жилья и др.) уста-
навливаются следующие обстоятельства: каков объект услуги 
или работы, как документально оформлено, кто исполнитель, 
время и место исполнения, на какие средства выполнены рабо-
ты, оказаны услуги, иные обстоятельства, связанные с исполне-
нием. К числу услуг должны быть отнесены предоставление 
туристических путевок и путевок в санатории и дома отдыха, 
организация зарубежных поездок под видом прочтения лекций, 
деловых визитов, участия в симпозиумах не только с оплатой 
поездки, но и выдачей денег в валюте и др.  

Предметом взятки могут служить также ценные бумаги, не-
движимость, приобретенная для взяткополучателя и его семьи, в 
частности за рубежом, и др. 

Таким образом, предмет взятки может быть самым различ-
ным, но независимо от его материальной сущности должно быть 
известно его стоимостное выражение. 

Стоимость (размер) предмета взятки устанавливается либо по 
показаниям лиц, имевших отношение к его приобретению или 
оценке, либо на основании цен, расценок или тарифов на услу-
ги, сложившихся в данной местности и действовавших на мо-
мент совершения преступления. При отсутствии такой возмож-
ности денежная оценка предмета взятки производится эксперт-
ным путем, для чего назначаются различные экспертизы: судеб-
но-товароведческая, судебно-строительная, если предметом 
взятки явились услуги по строительству или ремонту жилища, и 
другие в зависимости от вида предмета взятки. Установление 
размера взятки в стоимостном выражении обязательно и в слу-
чае, если взятка заключалась в предоставлении услуг. Следствие 
в таких ситуациях дает оценку услугам, исходя из приобщенных 
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к делу справок о стоимости услуг либо расценок или тарифов 
той организации, которая предоставляла услуги.  

Так, оперуполномоченный отдела по незаконному обороту наркотиков 

криминальной милиции Б. неоднократно получал взятки от директора меди-

цинской фирмы за выдачу справок о соответствии условий хранения, учета и 

уничтожения наркотических, сильнодействующих и ядовитых препаратов, 

пролонгацию лицензии, за сообщения о предстоящих проверках и за другие 

действия по службе. В качестве взятки фирмой ему были оказаны услуги в 

виде лечения и протезирования зубов на общую сумму 4560 р. Для установле-

ния размера взятки следствие изъяло и приобщило к делу журнал предвари-

тельной записи больных, медицинскую карту стоматологического больного, 

тарифы фирмы на стоматологические услуги и протезирование. Кроме этого 

доказательствами были признаны показания руководителя фирмы, лечащего 

стоматолога и врача-протезиста, допрошенных в качестве свидетелей по дан-

ному факту27.  

К материалам уголовного дела должна быть приобщена 

справка о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на мо-

мент передачи предмета взятки, поскольку это важное доказа-

тельство передачи взятки в крупном размере, который составля-

ет стоимость, превышающую 300 МРОТ, что закон рассматри-

вает как квалифицирующий признак.  

Уместно напомнить, что закон не определяет минимального 

размера взятки, т. е. принятие вознаграждения любой стоимости 

образует состав преступления. Тем не менее и в научной лите-

ратуре, и в следственной практике иногда встречается ложное, 

на наш взгляд, суждение о том, что подношение в размере менее 

пяти минимальных размеров оплаты труда следует рассматри-

вать не как взятку, а как подарок должностному лицу, разре-

шенный ст. 575 Гражданского кодекса РФ
28

. Критерия отличия 

подарка от взятки до сих пор не выработано, нет его, в частно-

сти, и в постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судеб-

ной практике по делам о взяточничестве и коммерческом под-

купе” от 10 февраля 2000 г. № 6, поэтому практическим работ-

                                                 
27 Уголовное дело № 72-1294/98. Архив Санкт-Петербургского городского 

суда. 
28 См., например: Белоконь А. Букет: подарок или взятка // Бизнес-адвокат. 

1996. № 0.; Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Закон-
ность. 2000. № 6; Эрделевский А. Бойтесь данайцев, дары приносящих // Биз-
нес-адвокат. 2000. № 21.  
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никам остается руководствоваться рекомендациями юридиче-

ской науки
29

.  
В связи с этим считаем необходимым сделать акцент на сле-

дующих доводах. 
Во-первых, указанная норма Гражданского кодекса РФ не 

применима к должностным лицам. В соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 11 Федерального закона “Об основах государственной служ-
бы Российской Федерации” от 31 июля 1995 г. установлен це-
лый ряд ограничений для государственных служащих, в частно-
сти исключена возможность “получать от физических и юриди-
ческих лиц вознаграждения (подарки, денежное вознагражде-
ние, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе и после выхода на пен-
сию”. Муниципальным служащим также запрещено получение 
каких-либо подарков (ст. 60 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” от 28 августа 1995 г.). То есть специальным законо-
дательством прямо запрещено получение должностными лица-
ми вознаграждений в любом размере. 

Во-вторых, оценивая подношение должностному лицу, следу-
ет исходить из мотивов его действий: субъект понимает, что ма-
териальное благо является дополнительным вознаграждением за 
его служебную деятельность, потому что подарок предполагает 
отношения знакомства, взаимной симпатии, наличие поводов для 
одаривания; а также из общепринятых критериев понимания по-
дарка в обществе: подарки преподносятся по определенному по-
воду, при наличии установившихся взаимоотношений, стоимость 
подарка соотносима со степенью знакомства и близостью взаи-
моотношений. Абсурдным является вручение крупной суммы 
денег в виде подарка лицу, которое даритель впервые видит на 
приеме или в служебной обстановке. Невероятным с позиции 
обыденных норм поведения в обществе представляется принятие 
денег государственным служащим от незнакомого человека в 
служебном кабинете.  Эти обстоятельства одаривания непремен-
но должны  проверяться следствием  при выдвижении версии 
преподнесения подарка. С этой целью выясняются следующие 

                                                 
29 Наиболее последовательна в этом вопросе позиция проф. Б. В. Волжен-

кина. См.: Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 203—204; Он же. 
Обычный подарок или взятка // Законность. 1997. № 4. 
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вопросы: какие взаимоотношения существуют между дарителем 
и должностным лицом, как давно они знакомы, к какому собы-
тию приурочен подарок, когда был приобретен подарок для 
преподнесения должностному лицу и при каких обстоятель-
ствах, какую часть дохода дарителя составляет стоимость по-
дарка

30
. Кроме того, следует помнить, что подарки не дарятся 

скрытно, не оставляются на рабочем месте должностного лица 
инкогнито, не вкладываются в служебные бумаги и так далее. 
Безусловно, всегда имеются исключения, поэтому каждый такой 
случай должен тщательно проверяться следствием

31
.  

Исходя из изложенного, любое преподношение должностно-
му лицу, независимо от его стоимости, является взяткой. Разу-
меется, никогда не следует доходить до абсурда, и единичные 
случаи преподнесения мелких подарков — цветов, конфет и 
бутылок коньяка — следует рассматривать как малозначитель-
ные деяния, не образующие состава преступления: ни дачи, ни 
получения взятки.  

В-третьих, ни при каких обстоятельствах не может быть рас-
ценена как подарок передача должностному лицу вознагражде-
ния в связи с должностным положением или исполнением слу-
жебных обязанностей в следующих случаях: 

1) вознаграждение было заранее обещано и обуславливало 
дальнейшую деятельность должностного лица, т. е. при наличии 
подкупа; 

                                                 
30Например, важным криминалистическим признаком будет являться факт 

преподнесения незнакомому ранее должностному лицу подарка, на приобре-
тение которого взяткодатель потратил последние сбережения или вынужден 
был продать необходимое имущество и тому подобное. 

31 Таким исключением являются любовные отношения. Подарок как знак 
любви может преподноситься без всякого повода, любой стоимости, в виде 
любого предмета (например, миллион алых роз, купленных на деньги, выру-
ченные от продажи недвижимости), тайно, лицу, которое даже не подозревает 
о скрываемом чувстве и никогда не видело своего обожателя. В таком случае 
версия подарка действует безоговорочно как оправдывающая поведение взят-
кодателя. Например, в судебном заседании свидетель М. — жена должностно-
го лица, обвинявшегося в получении взяток, заявила, что двухкомнатная квар-
тира стоимостью 54 тысячи долларов США, оформленная на ее имя коммерче-
ской организацией, подарена ей гр. Н., который “высоко оценивал ее как жен-
щину”. На следствии Н. — генеральный директор акционерного общества 
утверждал, что передал должностному лицу в качестве взятки среди прочего и 
квартиру, которую для прикрытия оформили договором дарения на имя жены 
взяткополучателя. Суд исключил данный эпизод из обвинения. (Уголовное 
дело № 2-13/99. Архив военного суда.) 
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2) вознаграждение передавалось должностному лицу за неза-
конные действия или бездействие; 

3) имело место вымогательство этого вознаграждения; 
4) вознаграждения передавались систематически безотноси-

тельно к каким-либо поводам, хотя и в некрупном размере.  
Достаточно важным обстоятельством, подлежащим установ-

лению, является источник средств на приобретение или оплату 
предмета взятки. 

Это могут быть личные сбережения, заемные средства, день-
ги, полученные от сдачи личного имущества в ломбард под за-
лог, продажи вещей и недвижимости, в результате обмена квар-
тиры с доплатой и проч. Как видим, во всех случаях взяткода-
тель использует законные пути получения денег, и на все эти 
операции имеются соответствующие документы: расписки, до-
говоры займа, ссуды, купли-продажи и проч., которые должны 
быть отысканы, изъяты и приобщены к делу в качестве доку-
ментов. Немаловажное значение при доказывании будут иметь 
показания свидетелей, осведомленных об обстоятельствах изыс-
кания источников и приобретения предмета взятки.  

Деньги могут быть похищены, добыты иным преступным пу-
тем, выделены из “общака” преступной группы. Здесь налицо 
неправомерное получение средств. Именно за прикрытие пре-
ступной деятельности или покровительство взяткодателям и 
принимается взятка. В этом случае исследуется преступная дея-
тельность взяткодателя, и уголовное дело или материал в отно-
шении его могут быть выделены в отдельное производство в 
порядке п. 3 ст. 154 или ст. 155 УПК РФ, но ссылка на это об-
стоятельство обязательно должна быть в обвинительном заклю-
чении. 

На взятку могут расходоваться деньги организации, в инте-
ресах которой дается взятка(легальные или скрытые от учета). 
Поиск доказательств в этом случае осуществляется путем ис-
следования платежных и иных финансовых документов, под-
тверждающих выдачу денежных сумм под отчет сотруднику 
фирмы для передачи взятки либо перечисление безналичных 
денег на счет взяткополучателя или на оплату услуг, а также 
допроса свидетелей, которым известны обстоятельства выделе-
ния таких сумм, их передачи должностным лицам в качестве 
взятки за выполнение ими служебных действий. 



 47 

Источником средств могут быть деньги и имущество, полу-
ченные в качестве взяток от подчиненных и подконтрольных 
лиц. Такая ситуация характерна для отраслей, где существуют 
традиции взяточничества. Взятки передаются систематически от 
нижестоящих руководителей вышестоящим и представляют 
собой в определенном смысле пирамиду. 

Возможны и другие источники, но мы остановились лишь на 
наиболее часто встречающихся на практике. Необходимо под-
черкнуть важность исследования всех обстоятельств дела в со-
вокупности, поскольку только таким образом можно установить 
связи между различными элементами криминалистической ха-
рактеристики, например, обусловленность конкретного предме-
та взятки характером взаимоотношений между взяткодателем и 
взяткополучателем, способом приема-передачи и проч. 

С целью процессуального введения предмета взятки в мате-
риалы уголовного дела составляется протокол личного обыска 
взяткополучателя, если предмет находился при нем в момент 
задержания с поличным, либо протокол осмотра места проис-
шествия, если предмет взятки был “сброшен” субъектом или 
оставлен на месте. Если предмет взятки передан ранее, до полу-
чения сообщения о преступлении, либо спрятан взяткополуча-
телем, то его поиск осуществляется путем проведения обыска, и 
обнаружение предмета взятки фиксируется в протоколе обыска. 
В случаях, когда достоверно известно место нахождения пред-
мета, он может быть изъят в ходе выемки. Это очень важный 
элемент предмета доказывания по делу о взяточничестве, по-
этому на него всегда обращает внимание защита, и следователь 
должен быть уверен в безукоризненности процессуального 
оформления предмета взятки. Предварять поиск предмета взят-
ки должен подробный допрос взяткодателя или иного лица, ко-
торому известно о предмете. В ходе допроса устанавливается 
его наименование, качество, индивидуальные особенности, сто-
имость и другие характеристики, по которым он может быть 
определен при поиске. В ряде случаев до проведения следствен-
ных действий, направленных на поиск и изъятие предмета взят-
ки, необходимо получить оперативные сведения о месте нахож-
дения его самого или следов его пребывания, особенно если он 
передан задолго до возбуждения уголовного дела. С этой целью 
следователь в порядке ст. 38 УПК РФ дает поручение органу 
дознания о сборе информации о месте нахождения предмета 
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взятки или следов его пребывания. Важно выяснить и то, как 
мог измениться предмет взятки за то время, пока он находился у 
взяткополучателя, или как был использован им.  

Например, в следственной практике автора по одному из уголовных дел 
предметом взятки являлась шуба, переданная заместителю декана по работе с 
иностранными студентами одного из ленинградских вузов за отмену приказа 
об отчислении студента Афганистана. С момента вручения взятки до возбуж-
дения уголовно дела прошло более двух лет, в течение которых шуба была 
дважды отремонтирована в ателье (перешиты пуговицы, заменены манжеты, 
вшита меховая вставка на правую полочку). Взяткодатель с трудом опознал 
предмет взятки, заявив, что внешний вид шубы изменен. Для доказывания был 
проведен целый ряд опознаний шубы различными свидетелями, допросы в 
качестве свидетелей специалиста-товароведа, работников ателье, сотрудников 
деканата, назначена судебно-товароведческая экспертиза.  

После изъятия предмета взятки следователь должен сразу 
провести его осмотр и зафиксировать индивидуальные особен-
ности. При необходимости предмет взятки может быть предъяв-
лен для опознания взяткодателю, взяткополучателю, иным ли-
цам, видевшим его у взяткодателя или взяткополучателя либо 
при иных обстоятельствах. В ряде случаев по предмету и его 
упаковке проводятся различные экспертизы, что уже само по 
себе обеспечивает дополнительные доказательства. Проводятся 
такие судебные экспертизы, как трасологическая, дактилоско-
пическая, биологическая, товароведческая, почерковедческая, 
строительная и другие в зависимости от характера объекта ис-
следования и обстоятельств дела. Только после выполнения всех 
необходимых действий следствие приобщает предмет взятки к 
материалам уголовного дела в качестве вещественного доказа-
тельства. 

Доказывание предмета взятки может быть затруднено, если 
предмет в ходе совершении преступления преобразовывался.  

В качестве примера можно привести уголовное дело по обвинению 
начальника отряда противопожарной службы Управления внутренних дел 
Владимирской области К. и начальника пожарной части №1 М. в получении 
взятки от представителя общества с ограниченной ответственностью “Влади-
мир АЗС-Комплекс” за согласование изменения проекта строительства склада 
светлых нефтепродуктов. В качестве взятки должностные лица потребовали 
деньги в сумме 20 000 р., но за неимением наличных денег взяткодатель пред-
ложил 8485 л дизельного топлива, принадлежащего Обществу. Поскольку в 
таком объеме топлива взяткополучатели не нуждались, они достигли догово-
ренности с мебельной фирмой “Аскона” об обмене дизельного топлива на 
мебель. В результате этих действий Медведев получил спальный гарнитур 
стоимостью 14 000 р., а Киселев — набор мебели для прихожей стоимостью 
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5000 р. и шкаф трехстворчатый с антресолью стоимостью 1500 р. В ходе рас-
следования для доказывания предмета взятки проводились выемки документов 
из ООО “Владимир АЗС-Комплекс” и мебельной фирмы “Аскона”, докумен-
тальные ревизии в этих фирмах с использованием встречной проверки доку-
ментов (ведомостей, заборных листов на получение топлива и др.), обыски в 
квартирах обвиняемых, в ходе которых обнаружены указанные предметы 
мебели, допросы работников заправочной станции, водителей мебельной фир-
мы “Аскона” и других свидетелей32. 

 Самыми сложными для поиска доказательств являются си-
туации, когда к моменту возбуждения дела предмет взятки от-
сутствует ввиду его продажи, потребления, расходования (де-
нег). В таких случаях необходимо провести целый ряд иных 
следственных действий и мероприятий, кроме указанных выше. 
Так, иногда дает хорошие результаты поиск упаковки или ее 
частей по месту жительства или службы взяткополучателя, до-
кументов на оргтехнику или бытовые приборы, переданные в 
качестве взятки (квитанций, паспортов, гарантийных талонов, 
рекомендаций по обслуживанию, инструкций и проч.), платеж-
ных документов. Следует пытаться установить следы пребыва-
ния предмета взятки у взяткополучателя путем проведения до-
просов свидетелей, которые могли его наблюдать, изъятия ви-
део- и фотоматериалов, на которых запечатлен предмет, и дру-
гими возможными способами.  

 
1.6. Психическая деятельность субъектов взяточничества 

Для взяточничества как преступного поведения кроме внеш-
ней, физической деятельности, выражающейся в совершении 
определенной системы физических действий (бездействия), ха-
рактерна и психическую деятельность. Последняя заключается в 
мыслительной деятельности субъектов, инициированной опре-
деленным побудительным мотивом и направленной на создание 
модели предстоящего преступного поведения для достижения 
противоправного результата. Планируя преступное поведение, 
каждый из субъектов взяточничества сочетает в своем сознании 
интеллектуальный и волевой акты, поэтому непременно дей-
ствует с прямым умыслом, т. е. сознает противоправность свое-
го поведения, предвидит наступление преступного результата и 
желает его наступления.  

                                                 
32 Уголовное дело № 2-24/2000. Архив Владимирского областного суда. 
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С установлением умысла субъектов преступления обычно 
связана проблема доказывания цели и мотива. На наш взгляд, 
мотив и цель в этом виде преступления имеют особое кримина-
листическое значение, и знания о них могут быть эффективно 
использованы при выдвижении версий. 

Мотив рассматривается как осознанное побуждение, 
обуславливающее действие для удовлетворения какой-либо 
потребности человека. Это своего рода двигатель человеческой 
деятельности, в том числе и противоправной. Мотив является 
обоснованием и оправданием волевого действия, т. е. объясняет, 
почему субъект действовал именно таким образом и добивался 
именно этой цели. Он играет важную роль в оценке действий 
субъекта, так как именно от мотива зависит, какой 
субъективный смысл имеет конкретное действие для данного 
индивида. Мотив можно назвать побудительной причиной, 
поводом к преступному действию. 

Цель есть предмет стремления, предвосхищение в сознании 
человека результата, на достижение которого направлены 
действия. Цель — это то, что надо или желательно осуществить. 
Если мотив отвечает на вопрос, что движет человеком, то 
цель — на что направлено данное действие.  

Анализируя понятие коррупционного преступления, мы под-
черкивали корыстную сущность деяния. Это означает, что как 
бы ни действовало должностное лицо в интересах определенно-
го гражданина, группы или юридического лица, оно обязательно 
принимает решения, совершает служебные действия или при-
держивается выгодной для коррумпировавших его субъектов 
линии поведения, исходя из собственной выгоды, независимо от 
того, сейчас ли она будет извлечена, в ближайшем будущем или 
отдаленном. Получение взятки — всегда корыстное преступле-
ние, которое предполагает извлечение личной материальной 
выгоды для себя или своих близких. В связи с этим мотивы 
взяткополучателя всегда корыстные, а целью является незакон-
ное обогащение. 

Устанавливая виновность должностного лица, обязательно 
выясняется, в силу каких причин должностное лицо совершило 
преступление. Следствие должно интересовать, какие доводы 
субъект приводит относительно мотивов своего деяния: плохое 
материальное обеспечение, отсутствие опыта в исполнении 
должностных обязанностей, сложившиеся преступные традиции 
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в коллективе и тому подобное. Приведенные взяткополучателем 
объяснения подлежат тщательной проверке, что обеспечит 
устойчивость доказательств в суде, опровержение на следствии 
и в суде надуманных версий защиты. Кроме того, такая работа 
будет способствовать более глубокому изучению обстановки 
преступления и поиску доказательств содеянного. Если же в 
ходе расследования выясняется, что мотив был не корыстным, 
например, полученное вознаграждение направлено должност-
ным лицом на удовлетворение нужд служебного коллектива или 
государственного органа либо учреждения в целом, по нашему 
мнению, в действиях должностного лица будет отсутствовать 
состав получения взятки. 

Цели и мотивы взяткодателей на практике оказываются зна-
чительно сложнее и многообразнее, поскольку субъекты пыта-
ются удовлетворить различные потребности, прибегая к услугам 
должностных лиц. Достижение их целей возможно только путем 
принятия должностным лицом соответствующего решения. Це-
ли взяткодателя прежде всего можно подразделить на законные 
и незаконные. Эта классификация имеет криминалистическое 
значение, так как при достижении взяткодателем законных це-
лей за взятку может практически не оставаться следов преступ-
ления, поскольку взяткополучатель в этом случае за взятку вы-
полняет свои служебные действия в рамках должностной ин-
струкции без каких-либо нарушений или отклонений, которые 
могли бы быть зафиксированы при исследовании его деятельно-
сти. Удовлетворяя незаконные интересы взяткодателя, взятко-
получатель вынужден выйти за рамки служебных обязанностей, 
допустить отклонение от установленной процедуры принятия 
решения, что обязательно оставляет материальные и интеллек-
туальные следы. Зная суть законопослушного поведения долж-
ностного лица, следователь путем анализа, сопоставления фак-
тов-последствий законных служебных действий и выполненных 
за взятку выявляет следы взяточничества, закрепляет их и оце-
нивает как возможные доказательства по уголовному делу. Та-
кая работа осуществляется следователем при исследовании до-
кументов, производстве допросов сослуживцев взяткополучате-
ля, проведении ревизий. 

С исследованием цели и мотива взяткодателя напрямую свя-
зан вопрос установления в действиях взяткополучателя такого 
квалифицирующего признака, как вымогательство. Только в 
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случаях, если взяткодатель вынужден дать взятку должностному 
лицу, преследуя свои законные цели или защищая правоохраня-
емые интересы, требование должностного лица передачи взятки 
может рассматриваться как вымогательство. Именно этот мо-
мент наиболее сложен при квалификации содеянного и доказы-
вании. В обзорах судебной практики постоянно публикуются 
судебные решения, содержащие ошибки, особенно по делам о 
получении сотрудниками правоохранительных органов взяток 
от граждан, желающих таким способом уклониться от ответ-
ственности за совершенные преступления и правонарушения

33
.  

Можно предложить и иную классификацию целей взяткода-
теля, имеющую практическое криминалистическое значение. 
Цели взяткодателя могут быть подразделены: 

на личные, если взяткодатель добивается путем взятки полу-
чить какие-либо блага для себя лично; 

удовлетворение интересов третьих лиц, чаще всего родствен-
ников, супругов, знакомых, в материальном и психологическом 
благополучии которых заинтересован взяткодатель;  

корпоративные, имеющие место в случаях, когда за взятку 
пытаются приобрести какие-либо блага для определенной груп-
пы лиц или организации в целом. В этом случае возникают 
сложные отношения между руководителем организации и под-
чиненными ему работниками, выполняющими по его указанию 
действия по передаче взятки в интересах организации. Руково-
дитель (или иное должностное лицо), предложивший своему 
подчиненному для достижения желаемого действия (бездей-
ствия) в интересах своей организации дать взятку должностному 
лицу, несет ответственность по соответствующей части ст. 291 
УК РФ как исполнитель преступления, а работник, выполнив-
ший поручение, — как соучастник дачи взятки

34
.  

                                                 
33 См., например: Определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда РФ от 29.12.98 г.; Обзор кассационной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ за 1998 г.; Обзор судебной 
практики Верховного суда РФ за 1 квартал 1999 г., утвержденный Постанов-
лением Президиума Верховного суда РФ от 09.06.99 г.; Обзор судебной прак-
тики Верховного суда РФ за 2 квартал 1999 г., утвержденный Постановлением 
Президиума Верховного суда РФ от 06.10.99 г. (Определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного суда РФ № 35-099-4) и др. 

34 П. 12 постановления Верховного суда РФ “О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и коммерческом подкупе” от 10.02.2000 г. № 6. 
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Проанализировав установленные следствием цели и мотивы 
деятельности субъектов и правильно оценив их, следователь 
получает и данные об иных элементах криминалистической 
характеристики (предмете взятки, его источнике, способе со-
вершения преступления, субъектах, месте, времени совершения 
преступления) и проверяет свою мысленную модель преступле-
ния уже добытыми иными доказательствами. 

 
1.7. Обстановка совершения взяточничества 

Все рассмотренные выше элементы структуры преступления 
как единой системы взаимосвязаны. Между ними закономерно 
существуют сложные и многообразные связи: пространственно-
временные, функциональные, генетические и др. Могут быть 
выделены прямые и обратные связи, закономерные, вероятные и 
случайные и т. д. Их существование не вызывает никаких со-
мнений. Вместе с тем, по нашему убеждению, даже в случае 
создания математической модели указанных взаимосвязей не-
возможно с достаточной долей вероятности установить одно-
значность связей, поскольку каждый из элементов обусловлен 
определенными внешними (объективными) и внутренними 
(субъективными) факторами. Н. П. Яблоков называет среди них 
“различные взаимодействующие между собой до и в момент 
преступления объекты, явления и процессы, характеризующие 
место, время, вещественные, природно-климатические, произ-
водственные, бытовые и иные условия окружающей среды, осо-
бенности поведения участников противоправного события, пси-
хологические связи между ними и другие факторы объективной 
реальности, определяющие возможность, условия и иные обсто-
ятельства совершения преступления”

35
.  

Система таких объектов, явлений и процессов определяется 
как обстановка совершения преступления. Ее влияние на струк-
туру преступления таково, что она непосредственно детермини-
рует всю деятельность субъекта преступления и обуславливает 
конкретные поведенческие акты. Иными словами, преступная 
деятельность субъекта определенным образом запрограммиро-
вана обстановкой, которая “вынуждает” его действовать или 

                                                 
35 Криминалистика: Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 51—

52. 
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поступать единственно возможным в конкретной ситуации об-
разом.  

Субъекты взяточничества сами выбирают время, место, спо-
соб совершения преступления, но в то же время они ограничены 
обстановкой, которая либо создает объективную возможность 
для совершения преступления, либо затрудняет или даже делает 
невозможной преступную деятельность. 

Таким образом, между действиями виновных и обстановкой 
существует прямая и обратная связь: преломляясь через созна-
ние виновного, обстановка влияет на его преступное поведение; 
действия виновного в свою очередь отображаются в обстановке 
в виде разного рода следов. Только при подробном анализе об-
становки, отраженной в материалах уголовного дела, следова-
тель может оценить собранные доказательства по каждому из 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, и спрогнозировать 
возможные версии защиты и способы их опровержения. 

Подчеркнем, что именно по делам о коррупционных пре-
ступлениях в целом, и взяточничестве в частности, обстановка 
приобретает особое значение и обязательно должна быть иссле-
дована как на предварительном следствии, так и в судебном 
процессе. В свое время А. В. Дулов, разрабатывая методику 
расследования преступлений, совершаемых должностными ли-
цами, указывал на важность изучения системы, в которой осу-
ществляет свою деятельность субъект должностного преступле-
ния. Особо автором выделены такие ее аспекты, как организа-
ционная, технологическая структура, документооборот и дру-
гие

36
.  

Г. А. Густов обращает внимание и на такое важное обстоя-
тельство, характерное и для взяточничества, как влияние на по-
ведение виновного обстановки не только в конкретной органи-
зации, где совершается преступление, но и в других, используе-
мых виновным, а также в целом в местности и регионе

37
. 

Для взяточничества существенное значение имеют экономи-
ческое положение взяткодателя, сложившаяся преступная прак-

                                                 
36 Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных долж-

ностными лицами. Минск, 1985. С. 58—59. 
37 Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. Ч. 1. 

Криминалистическая характеристика преступлений. Л., 1991. С. 30.  
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тика в регионе, особенности регулирования экономических и 
иных общественных отношений и проч. 

В связи с этим можно предложить следующий перечень об-
стоятельств, характеризующих обстановку взяточничества. 

1. Отрасль, профиль органа, учреждения, где находится на 
службе должностное лицо, структура органа и место в ней 
должностного лица. 

2. Полномочия должностного лица (какие блага может 
предоставить, какие неблагоприятные последствия может 
предотвратить). 

3. Система документооборота, сопровождающего деятель-
ность органа или учреждения, а также принятие решений. 

4. Система учета и контроля, пробелы в них, бесконтроль-
ность на определенных участках службы. 

5. Режим работы, процедура принятия решений (кол-
легиально или единолично принимаются решения, кто и каким 
образом готовит рассмотрение вопросов, какова очередность их 
решения и прочие особенности функционирования органа или 
учреждения). 

6. Производственные, деловые, договорные и другие связи с 
другими органами и организациями; подчиненность и подкон-
трольность, личные и иные внеслужебные связи должностного 
лица, прежние места работы. 

7. Недостатки деятельности органа (бюрократизм, волокита, 
преступные традиции, недостатки в учете, отсутствие контроля 
и т. п.). 

8. Особенности законодательного регулирования деятельно-
сти должностного лица, в частности пробелы в нормативной 
регламентации, возможность принятия решений по усмотрению 
должностного лица, отсутствие отчетности и контроля, в том 
числе и морального в виде кодексов чести и поведения долж-
ностных лиц, и проч. 

Установление обстановки проводится по нескольким направ-
лениям: 

получение показаний от лиц, работающих в данном органе 
или учреждении. Допросы целесообразно организовать, начиная 
с лиц, уже не работающих в органе, особенно с тех, кто уволил-
ся при компрометирующих обстоятельствах и критически отно-
сится к руководству. Допрашиваются как должностные лица, 
так и вспомогательный состав персонала. Значительной инфор-
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мацией, как правило, обладают водители, охранники, секретари 
и другие лица, работающие с должностным лицом в непосред-
ственном контакте. Именно им известны времяпрепровождение, 
связи заподозренных лиц, их отношения в семье, контакты с 
руководством, наиболее посещаемые места и другие данные, 
характеризующие как работу органа в целом, так и конкретного 
должностного лица. Следует допрашивать и руководителей 
должностного лица, которые могут высказать суждения о пра-
вильности организации работы, имеющихся претензиях и нару-
шениях и т. п.;  

исследование нормативных документов, регулирующих эту 
деятельность; 

изъятие и изучение документов, отражающих функциониро-
вание органа или учреждения и принятие решений их долж-
ностными лицами. 

Установление и анализ обстановки позволяет следователю и 
прокурору определить те отклонения от установленных правил 
осуществления деятельности государственного органа в целом и 
должностного лица в частности, которые могут указывать на 
превышение субъектом своих полномочий или использование 
их в интересах взяткодателей за вознаграждение. Установлен-
ные отклонения определяются как криминалистические призна-
ки взяточничества.  

 
1.8. Криминалистические признаки взяточничества 

Преступление как реальное явление вызывает определенные 
изменения в природной и социально-экономической среде в 
виде материальных и идеальных следов. Все эти следы в начале 
поисковой деятельности выступают как криминалистические 
признаки преступления, а позднее, в ходе расследования, — как 
доказательства. Криминалистические признаки — это реально 
существующие факты действительности, вызванные преступле-
нием и отражающие обстоятельства его совершения. Они харак-
теризуют не само преступление непосредственно, а те измене-
ния, которые возникают в результате преступной деятельности. 
Криминалистические признаки отображают преступление опо-
средованно, через следы, в которых проявляются элементы кри-
миналистической структуры преступления. Зная, какие кон-
кретно изменения и где именно вызывает преступление, можно 
своевременно выявить и само преступление, как бы замаскиро-
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вано оно не было. Выявление криминалистических признаков в 
ходе исследования обстановки имеет определяющее значение 
для выдвижения и проверки версий. Причем актуальность такой 
работы не ослабевает на протяжении всего расследования, т. е. и 
на начальном этапе, когда выдвигается масса рабочих версий, в 
том числе и оперативных, и на последующих этапах при выдви-
жении уточненных версий по всем элементам структуры рас-
следуемого преступления. 

Орган дознания, следователь и надзирающий прокурор 
должны представлять мысленную модель взяточничества, чтобы 
прогнозировать, какие признаки могут указывать на совершен-
ное правонарушение. Значительная их часть в процессе рассле-
дования становится доказательствами по уголовному делу. Тем 
не менее по такому сложному виду преступления может быть 
допущена неполнота следствия по различным причинам объек-
тивного и субъективного характера. 

Анализ и синтез криминалистических признаков позволяют 
использовать их для получения доказательств на любой стадии 
расследования и рассмотрения дела по существу.  

В частности, такими признаками в выполнении должностным 
лицом служебных полномочий могут быть факты: 

ускорения выполнения служебного действия; 
нарушения действующего порядка поступления и прохожде-

ния документов;  
несоблюдения очередности разрешения вопроса или приня-

тия решения; 
нарушения существующих правил оформления документов; 
нарушения порядка подготовки материалов и их рассмотре-

ния; 
нарушения или упрощения порядка принятия решения; 
несоблюдения действующих требований о полноте представ-

ляемых материалов, необходимых для принятия решения; 
волокиты в различных формах проявления; 
принятия незаконного или необоснованного решения долж-

ностным лицом или органом. 
Анализ обстановки в органе или учреждении также может 

выявить признаки, указывающие на возможное совершение взя-
точничества. Такими признаками являются: 

подбор и расстановка кадров по принципу личных связей; 
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назначение на материально-ответственные должности ранее 
судимых за корыстные преступления или скомпрометировав-
ших себя лиц либо явно не пригодных для работы при имею-
щемся выборе кандидатур; 

поверхностное проведение аудиторских проверок, инвента-
ризаций, иного контроля, нарушение сроков их проведения или 
непроведение вообще; 

систематическое проведение инвентаризаций, проверок од-
ними и теми же лицами; 

предварительное оповещение подконтрольных лиц о пред-
стоящих проверках, утечка служебной информации; 

зажим критики в коллективе; 
незаконное увольнение или увольнение по малозначитель-

ным поводам лиц, вскрывающих недостатки, или нарушение их 
прав и интересов. 

В частной  жизни взяткополучателя на совершение им взя-
точничества могут указывать: 

образ жизни не по средствам, значительное превышение рас-
ходов над официальными доходами; 

совместное времяпрепровождение проверяющих с проверяе-
мыми и подконтрольными лицами, а также руководителей с 
подчиненными; 

обнаружение в служебных кабинетах, по месту жительства и 
пребывания должностного лица крупных сумм денег (ценно-
стей), явно превышающих возможности их законного накопле-
ния (приобретения), либо в количестве свыше разумного ис-
пользования или потребления, например, несколько единиц од-
нотипной бытовой техники, несколько схожих по назначению 
сервизов в упаковке в служебном кабинете и т. п.; 

ремонт квартиры, личного транспорта, строительство дачи, 
гаража и выполнение иных работ в интересах должностного 
лица силами или за счет средств подконтрольных или подчи-
ненных, зависимых лиц; 

обеспечение должностного лица и членов его семьи и знако-
мых путевками, квартирами и другими благами из фондов под-
контрольных или зависимых по службе хозяйствующих субъек-
тов; 

следы окрашивающего химического вещества на преступни-
ке, его вещах, в служебном кабинете, дома, применявшихся при 
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передаче взятки под контролем или при проведении иных опе-
ративных мероприятиях; 

улики поведения. 
Безусловно, сами по себе перечисленные признаки в отрыве 

от других фактов и обстоятельств не могут иметь доказатель-
ственного значения, поскольку каждый из них может свидетель-
ствовать о поведении, не связанном с преступной деятельно-
стью. Однако в случае установления виновности субъектов пе-
речисленные факты должны быть оценены следствием как дока-
зательства и приведены в обвинительном заключении.  

 
 
 
 

2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел  

о взяточничестве 

В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами для возбужде-
ния уголовного дела служат заявление о преступлении, явка с 
повинной, сообщение о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, полученное из иных источников.  

Обращения граждан в 82 % случаев являются поводами для 
возбуждения уголовных дел о взяточничестве. В подавляющем 
большинстве это заявления взяткодателей о том, что взятка ими 
передана в прошлом либо предмет взятки требуется или вымо-
гается взяткополучателем. Причины превалирования такого 
повода для возбуждения уголовного дела были приведены вы-
ше, и указанный нами процент только подтверждает правиль-
ность высказанного суждения о специфике взяточничества. Об-
ращения практически во всех случаях оформляются как заявле-
ние, а не явка с повинной, поскольку взяткодатель в случае доб-
ровольного заявления освобождается от уголовной ответствен-
ности на основании примечания к ст. 291 УК РФ и в уголовном 
процессе имеет правовой статус свидетеля.  

В соответствии со ст. 141 УПК РФ заявление может быть 
сделано как в устной, так и в письменной форме. Письменное 
заявление должно быть подписано заявителем, поскольку воз-
буждение уголовного дела по анонимному сообщению исклю-
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чается. По устному заявлению обязательно составляется прото-
кол, который также подписывается заявителем. 

В ряде случаев (около 9 %) заявление поступает от долж-
ностного лица о том, что ему предлагают взятку за выполнение 
служебного действия. Чаще всего такой повод имеет место в 
ситуации, когда взятка предлагается сотрудникам правоохрани-
тельных органов за неприменение мер к нарушителям закона. 

Процент явок с повинной очень низок. В основном это слу-
чаи обращения взяткополучателей, которые, признаваясь в со-
деянном, полагают избежать ответственности за более тяжкое 
преступление.  

В качестве примера можно привести уголовное дело по обвинению в полу-
чении взяток сотрудника ГИБДД, который, будучи задержанным по подозре-
нию в совершении преступлений в составе вооруженной преступной группы, 
признался, что неоднократно получал от предпринимателя Ч. взятки за непри-
влечение его к административной ответственности за допущенные нарушения 
правил дорожного движения. 

Значительно реже поводами для возбуждения уголовных дел 
служат сообщения, полученные из иных источников: учрежде-
ний, организаций; средств массовой информации (из статей, 
заметок и писем, опубликованных в печати); из контролирую-
щих органов с представлением актов проверок и ревизий. По 
таким сообщениям принявшее их лицо составляет рапорт об 
обнаружении признаков взяточничества в порядке ст. 143 УПК 
РФ. Также факты взяточничества могут быть выявлены непо-
средственно органами дознания, следователями, прокурорами, 
судьями в процессе проверок, расследования и рассмотрения 
уголовных дел по другим составам. Полагаем, что минимальный 
процент использования таких поводов для возбуждения дел 
связан со сложностью выявления коррупционных преступлений. 

Решают вопрос о возбуждении уголовного дела дознаватель, 
следователь с согласия прокурора или прокурор. Постановление 
дознавателя или следователя о возбуждении уголовного дела 
незамедлительно направляется прокурору. К постановлению 
должны быть приложены материалы проверки сообщения о 
взяточничестве, а в случае выполнения неотложных следствен-
ных действий по закреплению следов преступления и установ-
лению преступников — соответствующие протоколы и поста-
новления. К таким следственным действиям ст. 146 УПК РФ 
относит осмотр места происшествия, освидетельствование, 
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назначение экспертизы. Прокурор обязан по получении поста-
новления незамедлительно либо дать согласие на возбуждение 
уголовного дела, либо вынести постановление об отказе в даче 
согласия или о возвращении материалов для дополнительной 
проверки. О решении прокурора следователь или дознаватель в 
тот же день уведомляет заявителя и подозреваемого, если дело 
возбуждено в отношении конкретного лица. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что в разных 
регионах России порядок возбуждения дел различный. В одних 
после принятия заявления организуется его проверка, которая 
чаще всего сводится к проведению оперативно-розыскной опе-
рации, состоящей из комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий, в том числе оперативного эксперимента передачи 
взятки под контролем, и задержания правонарушителя с полич-
ным. По результатам операции после задержания возбуждается 
уголовное дело. 

В других регионах на основании заявления возбуждается 
уголовное дело по факту, после чего осуществляется подробный 
допрос заявителя и проводятся другие следственные действия, 
направленные на сбор доказательств, а также направляется по-
ручение в порядке ст. 38 УПК РФ органу дознания о проверке 
заявления оперативным путем. На основании поручения орган 
дознания организует проведение оперативно-розыскных меро-
приятий.  

Полагаем, что и тот и другой путь процессуально возможны. 
Первый из них более традиционен и используется чаще. Тем не 
менее оба пути имеют свои положительные и отрицательные 
стороны, поэтому принятие решения зависит от конкретной 
ситуации и усмотрения лица, принимающего решение. 

Результаты проведения оперативного эксперимента — пере-
дачи взятки под контролем — и задержания с поличным по де-
лам о взяточничестве в настоящее время рассматриваются как 
основное и решающее доказательство. На нем базируются при-
говоры по более чем 80 % дел. В связи с этим к данному опера-
тивно-розыскному мероприятию предъявляются повышенные 
требования и зачастую именно от его результатов зависит не 
только вопрос возбуждения уголовного дела, но и успех всего 
дальнейшего расследования. Стоит упомянуть, что в последние 
несколько лет в ряде регионов, например в Северо-Западном, 
сложилась практика направления заявителей о взяточничестве 
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не в службы ОБЭП и РУБОПиК, а в службу собственной без-
опасности того органа, в котором работает предполагаемый 
взяткополучатель. Поскольку службы собственной безопасности 
в органах таможни, налоговой полиции и других только начи-
нают складываться, ошибок в работе допускается много. Наибо-
лее эффективно действуют службы собственной безопасности 
органов МВД, укомплектованные подготовленными кадрами. 

Справедливо заметить, что организовать качественное про-
ведение оперативного эксперимента становится все сложнее, 
поскольку из правоохранительных органов продолжается отток 
квалифицированных кадров, которые переходят на работу в 
службы безопасности частных фирм, адвокатские конторы, 
успешно консультируют преступников, будучи хорошо осве-
домленными о методах оперативной работы, что ведет к прова-
лу операций. По такого рода делам вообще характерна проду-
манная и хорошо организованная система защиты вплоть до 
воздействия на свидетелей, фабрикования документов и других 
доказательств. 

Оперативный эксперимент — это предусмотренное Феде-
ральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности” от 
12 августа 1995 г.

38
 оперативно-розыскное мероприятие по по-

лучению информации о противоправной деятельности путем 
создания условий для выявления преступных намерений субъ-
ектов. Оперативный эксперимент осуществляется органом, 
уполномоченным проводить оперативно-розыскную деятель-
ность, на основании постановления, утвержденного его руково-
дителем. Осуществление этого мероприятия допускается только 
в целях выявления, предупреждения и раскрытия взяточниче-
ства и лиц, его подготавливающих, совершающих или уже со-
вершивших. Его проведение возможно по тяжким преступлени-
ям, т. е. для выявления, предупреждения и раскрытия получения 
взятки за незаконные действия (бездействие) либо лицом, зани-
мающим государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, либо главой органа местного самоуправления, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, 
неоднократно, с вымогательством взятки или в крупном размере 
(чч. 2, 3, 4 ст. 290 УК РФ), а также дачи взятки за совершение 

                                                 
38 Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. 

Ст. 3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233; 2000. № 1. Ст. 8. 
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заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно 
(ч. 2 ст. 291 УК РФ). 

Такие ограничения связаны с недопустимостью провока-
ций — побуждения лица к совершению преступления, не вхо-
дившего в его намерения. Какой бы сложной и ответственной не 
являлась задача борьбы с коррупцией, провокация не может 
использоваться как метод выявления взяточничества. Бесприн-
ципность в этом вопросе может оказать обратное действие на 
общество и вызвать тяжкие последствия как для органов власти, 
так и для самих правоохранительных структур. В связи с этим 
мы поддерживаем принципы, выдвинутые ведущими россий-
скими учеными

39
.  

Проведение оперативного эксперимента часто сопровождает-
ся и другими оперативно-розыскными мероприятиями, напри-
мер наблюдением, прослушиванием телефонных и иных перего-
воров, снятием информации с технических каналов связи, об-
следованием помещений и участков местности. Стало правилом 
применение фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Полученные материалы 
используются не только в тактических целях, но и в некоторых 
случаях даже как доказательства по уголовному делу. Прежде 
всего это относится к аудио- и видеоматериалам. Они передают-
ся следователю вместе со всеми материалами в соответствии с 
инструкцией “О порядке представления результатов оператив-
но-розыскной деятельности органу дознания, следователю, про-
курору или в суд”, утвержденной совместным Приказом ФСНП, 
ФСБ, МВД, ФСО, ФПС, ГТК и СВР России от 13 мая 1998 г. № 
175/226/336/201/286/410/56. Аудио- и видеокассеты подлежат 
осмотру в присутствии понятых с одновременным прослушива-
нием и просмотром и составлением стенограммы. При необхо-
димости могут назначаться судебные экспертизы: фоноскопиче-
ская, лингвистическая (для определения принадлежности голоса 
конкретному лицу), портретная, криминалистические и др. Если 
следствием установлена относимость к совершенному преступ-
лению фактов, зафиксированных в исследованных материалах, и 
допустимость их получения, магнитные ленты с соответствую-
щими записями признаются вещественными доказательствами. 

                                                 
39 См., например: Волженкин Б. В. Допустима ли провокация как метод 

борьбы с коррупцией // Российская юстиция. 2001. № 5. 
  



 64 

Звукозапись переговоров со взяткополучателем может быть 
осуществлена гражданами и по собственной инициативе, в том 
числе до возбуждения уголовного дела. Такие материалы при-
знаются вещественным доказательством, если зафиксированные 
факты имеют отношение к расследуемому делу. Аудиокассета с 
записью изымается в ходе выемки, реже обыска, а также может 
быть выдана лицом, о чем делается запись в протоколе его до-
проса и подробно отражаются все обстоятельства выполнения 
записи. 

Не всегда оперативные эксперименты заканчиваются задер-
жанием преступников с поличным. Опрос мнения сотрудников 
органов дознания о причинах неудач показал, что в основном не 
дают результатов мероприятия, осуществляемые без должной 
подготовки, без предварительного проведения разведыватель-
ных мероприятий, оценки обстановки на месте, где будут про-
исходить прием-передача взятки или переговоры. В этом посо-
бии мы не будем останавливаться на правилах подготовки и 
проведения оперативного эксперимента, поскольку это не вхо-
дит в задачи следственного аппарата, и, кроме того, органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, разраба-
тывают научно-практические рекомендации по проведению 
таких операций на высоком профессиональном уровне

40
. 

Весьма затруднено проведение оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении лиц, обладающих иммунитетами. Так, 
распространение неприкосновенности на жилище, служебное 
помещение, используемый личный и служебный транспорт и 
средства связи, переписку, багаж, принадлежащее имущество и 
документы судей, прокуроров, следователей, депутатов и других 
лиц значительно сужает круг мероприятий, которые могут про-
водиться для проверки сообщений о совершенном или готовя-
щемся преступлении. В то же время это не исключает проведе-
ние иных оперативно-розыскных мероприятий и операций, важ-
но лишь, чтобы при получении сообщений сотрудники органа 

                                                 
40 См., например: Федоров А. В. Оперативно-розыскная проверка инфор-

мации о фактах взяточничества // Актуальные проблемы антикоррупционной 
политики на региональном уровне. Материалы региональной научно-
практической конференции. СПб., 2001. С. 98—100; Осипкин В. Н. Организа-
ция и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при осу-
ществлении ОРД. СПб., 1997. 

 



 65 

дознания предварительно выясняли правовой статус должност-
ного лица и действовали строго в рамках закона. В противном 
случае результаты их деятельности с процессуальной точки зре-
ния будут являться недопустимыми. 

Уже при поступлении информации о совершенном преступ-
лении должны выдвигаться все возможные версии, чтобы обес-
печить полное, всестороннее и объективное расследование дела. 
Кроме того, только имея достаточно полный перечень версий, 
орган дознания или следствия получает возможность правильно 
организовать и спланировать работу по проверке информации, 
проведению неотложных следственных действий. Основными 
версиями по делам о взяточничестве на начальном этапе рассле-
дования обычно являются следующие: 

имела место взятка или взятка вымогается либо требуется 
должностным лицом; 

заявитель желает скомпрометировать должностное лицо, 
оговаривая его в совершении преступления, в частности из ме-
сти за его правомерную деятельность (характерно для заявлений 
в отношении сотрудников правоохранительных органов); 

ценности переданы должностному лицу правомерно, имеется 
заблуждение заявителя о сущности акта передачи и взаимоот-
ношений должностного лица с предполагаемым взяткодателем; 

заявитель заблуждается относительно должностного положе-
ния принявшего вознаграждение (например, вознаграждение 
передано за профессиональную деятельность или лицу, не яв-
ляющемуся должностным); 

имеет место совершение иного преступления (мошен-
ничества, злоупотребления служебным положением и др.); 

иное в зависимости от характера полученной информации. 
Если наиболее вероятной является все же версия о взяточни-

честве, то следователь, продолжая анализ полученных фактов и 
сопоставляя их с исходными материалами, выдвигает все воз-
можные версии по каждому из обстоятельств, подлежащих 
установлению. Все версии проверяются одновременно, поэтому 
уже на начальном этапе необходимо разработать наиболее пол-
ный план расследования, основной целью должна стать провер-
ка многих версий при проведении каждого следственного дей-
ствия и иного мероприятия. Это предотвратит повторные допро-
сы, осмотры, неполноту результатов следственных действий и 
значительно сократит время и силы следователя. 
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2.2. Обстоятельства, подлежащие установлению 
по делам о взяточничестве 

Итогом анализа элементов криминалистической характери-
стики взяточничества является перечень обстоятельств, подле-
жащих установлению. Он шире, чем предмет доказывания по 
делу

41
, поскольку с криминалистической точки зрения следова-

тель для полного, всестороннего и объективного исследования 
всех обстоятельств дела должен установить все факты, имею-
щие значение для квалификации содеянного и назначения спра-
ведливой меры наказания. Кроме того, часть обстоятельств 
устанавливается по ходу расследования как промежуточные 
факты, служащие переходными к предмету доказывания при 
проверке всех возможных версий по делу. На определенном 
этапе эти обстоятельства могут использоваться в оперативных 
целях как ориентирующая информация. 

По делам о даче и получении взятки должно быть установле-
но: 

1. Событие преступления: место и время выполнения субъек-
тами конкретных действий (или бездействия), направленных на 
достижение преступного результата; способ совершения пре-
ступления, система действий, выполняемых каждым из субъек-
тов; устанавливается, использовалась прямая передача взятки 
или завуалированная, под прикрытием какого правомерного 
действия была передана взятка. 

2. Субъекты взяточничества: кем дана взятка, кем получена, 
имелись ли соучастники у взяткодателя и взяткополучателя; 
является ли взяткополучатель должностным лицом: представи-
телем власти или лицом, выполняющим организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функ-
ции; не занимает ли лицо государственную должность Россий-
ской Федерации, государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, главы органа местного самоуправления; каков 

                                                 
41 В соответствии со ст. 73 УПК РФ доказыванию подлежат следующие об-

стоятельства: событие преступления; виновность лица в совершении преступ-
ления, форма его вины, мотивы; обстоятельства, характеризующие личность 
обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоя-
тельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления. 
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круг полномочий взяткополучателя, каким видом иммунитета 
он обладает. 

3. Какова конкретная вина каждого субъекта взяточничества.  
4. В чем заключались интересы субъектов взяточничества, 

каковы их цели и мотивы, за что была передана взятка. 
5. Что явилось предметом взятки, какова его стоимость, раз-

мер, является ли размер крупным. 
6. Совершалось ли взяточничество неоднократно. 
7. Какие действия в интересах взяткодателя выполнены, от 

каких действий воздержался субъект получения взятки, входят 
ли они в служебные полномочия лица, оказывалось ли покрови-
тельство и попустительство по службе, являлись ли действия 
(бездействие) незаконными. 

8. Имело ли место вымогательство взятки. 
9. Имеются ли смягчающие и отягчающие ответственность 

виновных лиц обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 61, 63 УК 
РФ. 

10. Имеются ли обстоятельства, исключающие преступность 
и наказуемость деяния. Имелось ли добровольное заявление 
взяткодателя о совершенном или готовящемся преступлении. 

11. Каковы причины и условия, способствовавшие взяточни-
честву. Как характеризуется обстановка совершения преступле-
ния. 

12. Каковы характер и размер ущерба, причиненного взяточ-
ничеством. 

13. Как характеризуются обвиняемые. 
 
При планировании расследования уголовного дела в зависи-

мости от его особенностей содержание перечисленных обстоя-
тельств должно расширяться с учетом тех характеристик, кото-
рые были даны выше основным элементам дачи и получения 
взяток.  

 

2.3. Организация начального этапа расследования 

Деятельность следователя, заключающаяся в расследовании 
преступления, “состоит из двух самостоятельных, но тесно вза-
имосвязанных подсистем: 1) процессуального производства и 
2) управления процессуальным производством, его организа-
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ции”
42

. Целью процессуального производства является доказы-
вание истины в соответствии с требования уголовно-
процессуального законодательства. Цель организации процессу-
ального производства и управления — создание системы рас-
следования уголовного дела, криминалистического обеспечения 
эффективности процессуального производства, полного и свое-
временного решения задач предварительного следствия.  

Организация начального этапа расследования зависит от то-
го, какая следственная ситуация сложилась к моменту возбуж-
дения уголовного дела. Под следственной ситуацией понимает-
ся объективная криминалистическая категория, отражающая 
положение в определенный момент расследования, характери-
зующаяся содержанием криминалистически значимой инфор-
мации и степенью достаточности ее для принятия решений сле-
дователем или прокурором. Поэтому на начальном этапе рас-
следования организация сводится в основном к работе с инфор-
мацией, а именно к ее восприятию, анализу, переработке, оцен-
ке, систематизации, синтезу. На основе результатов обработки 
исходной информации осуществляется выдвижение версий и 
определяются задачи расследования, следователь принимает 
решения, организует их выполнение и осуществляет контроль за 
исполнением всеми участниками процесса. В результате он по-
лучает новую информацию, которая, в свою очередь, восприни-
мается, анализируется, перерабатывается, синтезируется, что 
ведет к постановке новых задач и принятию новых управленче-
ских решений и корректировке прежних. Постоянно по ходу 
этого процесса следователь прогнозирует расследование в це-
лом, поведение подозреваемого, обвиняемого, заявителя, свиде-
телей, других участников расследования, а также возможное 
недобросовестное противодействие со стороны защиты. По-
следнее приобретает все большее значение, поскольку в соот-
ветствии со ст.ст. 53, 86 УПК РФ защитник вправе собирать и 
представлять доказательства, а подозреваемый и обвиняемый 
вправе защищаться всеми доступными мерами. 

Организация расследования осуществляется с использовани-
ем программно-целевого метода, метода мысленного моделиро-
вания, криминалистического факторного анализа и комплексно-

                                                 
42 Густов Г. А.  Проблемы методов научного познания в организации рас-

следования   преступлений:   Автореф.  дис… д-ра  юрид.  наук.  М.,  1993.  
С. 25—26. 
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го подхода. Применению указанных методов посвящено глубо-
кое исследование Г. А. Густова

43
.  

Как показывает анализ следственной практики, на начальном 
этапе расследования взяточничества чаще всего возникают сле-
дующие ситуации: 

1. Взятка передана, о чем имеется заявление взяткодателя 
или иного лица, принимавшего участие в совершении преступ-
ления. 

2. Взятка обещана, вымогается, но еще фактически не пере-
дана. 

3. Информация о совершении взяточничества поступила от 
третьих лиц, не обладающих достоверными данными (от ин-
формированных в той или иной степени родственников взяточ-
ников, знакомых, сослуживцев, из сообщений средств массовой 
информации и проч.) 

При наличии первой из перечисленных ситуаций следователь 
планирует проведение ряда следственных действий и мероприя-
тий, таких как: 

допрос взяткодателя в качестве свидетеля; 
обыск по месту работы, жительства, в других местах пребы-

вания взяткополучателя с целью обнаружения предмета взятки и 
имеющих значение для следствия документов; 

выемка и осмотр документов; 
задержание взяткополучателя; 
допрос взяткополучателя; 
обыск у соучастников; 
очная ставка; 
осмотр места происшествия. 
Если взятка обещана, вымогается или требуется, то фактиче-

ски предмет взятки еще не передан, имеется реальная возмож-
ность проверить достоверность поступившего сообщения и убе-
диться в криминальном развитии события. Это наиболее благо-
приятная для следствия ситуация. Схема деятельности право-
охранительного органа сводится к следующему. Прежде всего 
осуществляется проверка достоверности поступившей инфор-
мации. Затем, убедившись в доброкачественности полученных 
сведений, уполномоченное лицо формирует ретроспективную и 
прогностическую модели преступной деятельности. Для приня-

                                                 
43 Там же. С. 28—52. 
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тия решений необходимо реконструировать произошедшее со-
бытие по тем следам, которые оно оставило в окружающей ма-
териальной обстановке и сознании воспринимавших его людей, 
а также предвидеть дальнейшее развитие ситуации, поведение 
субъектов, способы совершения преступления, процессы соби-
рания и исследования доказательственной и иной криминали-
стически значимой информации

44
. Используя мысленные моде-

ли, производят поиск, фиксацию и закрепление новых исходных 
данных. Уже на основании этих данных осуществляется диагно-
стическая деятельность, представляющая собой распознавание и 
объяснение сути, свойств, состояний различных объектов, явле-
ний и процессов, связанных с совершаемым или подготавливае-
мым преступлением.  

Проверочная деятельность может осуществляться в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ или на основании возбужденного уго-
ловного дела. 

При проверке материала в порядке ст. 144 УПК РФ прово-
дятся следующие мероприятия: 

устанавливаются личность предполагаемого взяткополучате-
ля и его должностное положение, объем служебных полномо-
чий, возможности для выполнения действий в интересах взятко-
дателя, обстановка по месту службы должностного лица; 

устанавливаются связи должностного лица и взаимоотноше-
ния с заявителем для исключения возможного оговора; 

органу дознания поручается проведение оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимен-
та и задержания с поличным. Если оперативным путем факт 
передачи взятки подтвердится, немедленно возбуждается уго-
ловное дело и выполняются неотложные следственные дей-
ствия. 

По возбужденному уголовному делу проводятся: 
допрос заявителя; 
в порядке п. 4 ст. 38 УПК РФ направляется поручение органу 

дознания об организации оперативно-розыскных мероприятий, в 

                                                 
44 Более подробно об этом см.: Яблоков Н. П. Криминалистические профи-

лактика, прогнозирование и диагностика // Криминалистика: Учебник / Под 
ред. Н. П. Яблокова. М., 1999. С. 116—124; Корухов Ю. Г. Криминалистиче-
ская диагностика при расследовании преступлений. М., 1998. 
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том числе оперативного эксперимента по передаче предмета 
взятки под контролем; 

задержание с поличным в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ; 
личный обыск; 
осмотр места происшествия; 
допрос субъектов взяточничества; 
обыск по месту работы, жительства, нахождения субъектов 

взяточничества; 
опись имущества, наложение ареста на имущество (после 

предъявления обвинения); 
осмотр предмета взятки; 
выемка и осмотр служебных документов; 
очные ставки. 
При поступлении информации о взяточничестве от третьих 

лиц следователь прежде всего организует проверку источника 
информации, получив предварительно подробное объяснение по 
существу заявления. Устанавливаются личность заявителя, 
характеризующие его данные, состоит ли на каком-либо учете, 
каковы взаимоотношения с участниками взяточничества и 
другие необходимые для принятия решения о проверке 
материала сведения. 

Далее необходимо: 
ознакомиться с деятельностью государственного органа или 

учреждения, в котором работает предполагаемый взяткополуча-
тель, с целью установления обстановки и выявления кримина-
листических признаков взяточничества; 

установить связи должностного лица и предполагаемых взят-
кодателей; 

направить органу дознания поручение о проверке информа-
ции оперативным путем; 

провести допрос заявителя или иного лица, являющегося ис-
точником информации; 

выемку и исследование документов; 
обыски по месту работы и жительства взяточников; 
организовать наблюдения и задержания с поличным; 
провести допрос субъектов взяточничества; 
очные ставки. 
Мы перечислили лишь приблизительно основные схемы ор-

ганизации расследования в различных ситуациях. Какие именно 
будут проводиться следственные действия и иные мероприятия, 
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их последовательность, зависит от объема имеющейся инфор-
мации и ее достоверности. Непосредственное планирование 
работы зависит от профессиональной подготовки и опыта сле-
дователя, организационных возможностей следственного органа 
(наличие транспорта, технического обеспечения), взаимодей-
ствия с органами дознания, профессионализма и технической 
оснащенности органа дознания, производящего оперативно-
розыскную деятельность, психологического контакта следова-
теля с заявителем и другими участниками процесса и многих 
других моментов, определяющих принятие решений следовате-
лем в конкретный момент расследования. 

 
2.4. Тактика допроса заявителя о взяточничестве 

Тактика допроса заявителя должна определяться той ролью, 
которую он играет в совершенном или готовящемся преступле-
нии. Можно выделить несколько групп заявителей.  

1. Лица, участвовавшие в совершении преступления, т. е. 
взяткодатели, передавшие должностному лицу взятку, или со-
участники взяткодателя либо взяткополучателя. 

2. Лица, в отношении которых имело место вымогательство 
взятки. 

3. Лица, у которых должностное лицо требует или вымогает 
взятку за совершение служебного действия в их интересах. 

4. Лица, не участвовавшие в совершении преступления, но 
имеющие информацию о способе взяточничества и субъектах 
преступления. 

Допрос заявителя о взяточничестве осуществляется после 
возбуждения уголовного дела, причем  в большинстве случаев 
является неотложным следственным действием, поскольку при 
отсутствии иной информации о преступлении от сведений, со-
общенных заявителем, зависит организация всех последующих 
мероприятий.  

Редко следователь имеет возможность изучить личность за-
явителя до его допроса. Однако следует получить хотя бы об-
щие сведения о нем. Если  таких сведений нет, необходимо уде-
лить особое внимание установлению его личности в начале до-
проса.  

Заявитель допрашивается в качестве свидетеля, даже если он 
сам явился взяткодателем и добровольно  сообщает об этом 
уполномоченному правоохранительному органу. При допросе 
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по желанию заявителя присутствует адвокат, но вопросов до-
прашиваемому не задает. Свидетелю разъясняются права, 
предусмотренные ст. 56 УПК РФ, и сущность ст. 51 Конститу-
ции РФ, освобождающей от обязанности свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников. 
Затем он предупреждается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос, заведомо ложные показания и отказ от 
дачи показаний в соответствии со ст.ст. 306—308 УК РФ. Пре-
дупреждение должно быть сделано внушительно и четко, чтобы 
лицо осознало меру ответственности и отказалось от лжи. 

Выясняя сведения о личности допрашиваемого, следует 
остановиться на  его образовании, месте и условиях работы, 
трудовом пути, условиях жизни, семейном положении, прежних 
судимостях и других характеризующих его обстоятельствах. 
После этого лицу предоставляется возможность в свободной 
форме подтвердить свое заявление и дать к нему пояснения. 
Задавать наводящие вопросы запрещается.  Чаще всего, как по-
казывает наш собственный опыт следственной работы, свиде-
тель опускает в свободном рассказе моменты, кажущиеся ему 
незначительными или неэтичными. В связи с этим следователь 
должен выяснить, какими мотивами движим заявитель, предва-
рительно разъяснив, что обращение в правоохранительные ор-
ганы на его дальнейшую судьбу как участника уголовного про-
цесса не окажет никакого влияния. Необходимо установить пси-
хологический контакт с заявителем, чему будет способствовать 
разъяснение ему значения примечания к ст. 291 УК РФ об осво-
бождении от уголовной ответственности лиц, добровольно со-
общивших о взяточничестве или в отношении которых имело 
место вымогательство взятки. В этот момент тактически целесо-
образно подробно выяснить, какие взаимоотношения существу-
ют между заявителем и взяткополучателем, другими  участни-
ками взяточничества.    Общаясь с допрашиваемым, сле-
дователь постепенно формирует представление о его личност-
ных качествах и психологическом состоянии. Это позволяет 
следователю в дальнейшем применять соответствующие такти-
ческие приемы, которые будут различаться в зависимости от 
того, какая преследуется цель — углубить психологический 
контакт и помочь вспомнить обстоятельства  совершенного или 
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наблюдаемого деяния либо разоблачить ложь и преодолеть 
установку на отказ от дачи показаний

45
. 

Если допрашиваемый начал давать показания, то основная 
задача следователя будет сводиться к наиболее подробному 
выяснению всех сведений об обстоятельствах, подлежащих 
установлению. При этом сразу, если только не применяется 
прием “допущения легенды” с последующим разоблачением,  
следует стремиться устранить все противоречия в изложении. 
Это тем более важно, что в самом начале расследования следо-
ватель не может прогнозировать ситуацию и не может знать, 
какие именно факты будут иметь доказательственное значение. 

В целом у заявителя должны быть выяснены следующие во-
просы: 

каковы причины и обстоятельства обращения в правоохрани-
тельные органы (когда и в связи с чем возникло решение об 
обращении, почему  заявление не сделано сразу после содеянно-
го и др.); 

кому именно передана взятка, является ли это лицо, по мне-
нию заявителя, должностным; 

кто был инициатором передачи взятки, как достигнуто со-
глашение о передаче и конкретном предмете взятки; 

какие взаимоотношения существуют со взяткополучателем и 
другими субъектами преступления; 

когда, где и при каких обстоятельствах передавалась взятка, 
каков способ ее передачи (лично из рук в руки, через посредни-
ков или завуалированным способом, каким именно); 

что послужило предметом взятки, каковы его индивидуаль-
ные признаки, источник приобретения; 

за удовлетворение какого интереса взяткодателя передана 
взятка; 

за какие действия (бездействие) должностного лица передана 
взятка, выполнены ли эти действия фактически и когда именно; 

кому известно о совершенном взяточничестве 
и другие вопросы

46
. 

                                                 
45 Подробнее о тактических приемах допроса заявителя см.: Пристанс-

ков В. Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве. Криминалистиче-
ский аспект. СПб., 2002. С. 21—25. 

46 Более подробные перечни вопросов, выясняемых у заявителя, даны в со-
ответствующей методической литературе. См., например: Справочник следо-
вателя. Вып. 2. М., 1990. С. 243—247. 
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Это лишь общие вопросы, которые следователь должен 
иметь в виду, приступая к допросу при отсутствии другой ин-
формации по делу. Чтобы более точно формулировать вопросы 
и не допустить пробелов в показаниях, следователь должен 
знать не только обстоятельства,  подлежащие установлению, но 
и криминалистическую структуру взяточничества, о чем шла 
речь в первом разделе данного пособия. Только представляя все 
нюансы ее элементов, можно направлять показания свидетеля в 
нужное русло, т. е. определять фактические данные,  имеющие 
значение для дела и известные допрашиваемому. По ходу полу-
чения показаний следователю целесообразно сразу уточнять, 
кто еще знает об этих обстоятельствах, в каких документах от-
разились те или иные действия, какие следы были оставлены 
лицами при совершении определенных действий и т. д. Только 
таким образом может быть расширена доказательственная база, 
особенно если речь идет о косвенных доказательствах. Главное 
правило, которого должен придерживаться следователь, — в 
показаниях заявителя мелочей не бывает. 

 
2.5. Тактические особенности допроса  

подозреваемого (обвиняемого) 

Важность допроса подозреваемого (обвиняемого) не подле-
жит никакому сомнению, поэтому мы придаем ему большое 
значение в настоящем пособии. Хотя все изложенное выше уже 
дает представление о том, какие вопросы должны быть выясне-
ны при допросе подозреваемого (обвиняемого)

47
, тем не менее 

нельзя обойти молчанием тактические особенности этого след-
ственного действия. Они связаны с особенностями личности 
взяткополучателя, а также со спецификой расследования пре-
ступления, заключающейся в отсутствии прямых доказательств 
и хорошо осведомленных лиц, заинтересованных в установле-
нии истины. В связи с этим значение допросов может быть 
огромным. Во-первых, показания подозреваемого (обвиняемого) 
могут стать источником информации о содеянном, что чрезвы-
чайно важно для выдвижения основных версий о событии и 
рабочих версий по каждому из элементов предмета доказыва-

                                                 
47 Перечни вопросов, выясняемых у подозреваемых и обвиняемых в ходе 

допросов можно найти в справочной литературе. См., например: Справочник 
следователя. С. 249—252. 
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ния. Полученная на допросе информация способствует опреде-
лению путей поиска и проверки доказательств. Во-вторых, 
именно в ходе допроса выясняются позиция субъекта преступ-
ления, отношение к содеянному, а значит, могут прогнозиро-
ваться его защитные версии. Без такой работы невозможно пол-
ное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятель-
ств дела. В-третьих, в процессе допроса следователь проводит 
психологическую диагностику личности субъекта преступления, 
чтобы выбрать наиболее правильные и эффективные тактиче-
ские приемы производства следственных действий. 

В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемым признают-
ся не только лицо, задержанное по подозрению в совершении 
преступления и в отношении которого избрана мера пресечения, 
но и любой гражданин, в отношении которого возбуждено уго-
ловное дело. Допрос подозреваемого является неотложным 
следственным действием, поскольку лицо должно быть допро-
шено не позднее 24 часов с момента вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела или фактического задержания 
лица. Данное положение уголовно-процессуального закона су-
щественно расширило права граждан, в частности, у граждан 
появилась возможность защитить себя с самого начала рассле-
дования, пользуясь весьма широким кругом прав, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 46 УПК РФ. Еще большим объемом прав облада-
ет обвиняемый, т. е. лицо, в отношении которого вынесено по-
становление о привлечении его в качестве обвиняемого или об-
винительный акт. Этому участнику уголовного процесса зако-
ном предоставлено право защищаться всеми средствами и спо-
собами, не запрещенными УПК РФ. На наш взгляд, эти измене-
ния в законодательстве будут иметь положительное влияние на 
качество расследования уголовных дел, в том числе и дел о взя-
точничестве. Уже на самых ранних этапах расследования субъ-
екты взяточничества должны допрашиваться как подозревае-
мые, и отношение у следователя к их показаниям должно быть 
более критичным, чем принято относиться к показаниям свиде-
теля. Мы имеем в виду главное — изначально и при любых об-
стоятельствах следствие должно быть настроено на криминали-
стическую оценку и проверку показаний. Распространенной 
ошибкой является утрата бдительности следователем, получив-
шим на ранних этапах расследования признательные показания, 
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в частности при допросе фигурантов в качестве свидетелей до 
предъявления обвинения. 

Не следует стремиться к получению признательных показа-
ний. Это может сослужить плохую службу: следователь рас-
слабляется, полагая, что обвиняемый раскаялся, поэтому допро-
сы проводятся поверхностно, выясняются либо не все вопросы, 
либо не углубленно. При умелой защите в дальнейшем такие 
показания очень легко изменить, уточнить в свою пользу.  

Результат допроса зависит от его подготовленности. Плани-
руя проведение допроса, следует еще раз внимательно изучить и 
проанализировать имеющиеся материалы. Целесообразно пись-
менно изложить все обстоятельства, подлежащие установлению, 
начиная с типовых, о которых говорилось выше, и заканчивая 
конкретными обстоятельствами расследуемого уголовного дела. 
Далее перечислить, какие факты уже установлены и какими 
доказательствами подтверждены. Сделать ссылку на листы дела 
или место нахождения вещественных доказательств, что помо-
жет на предстоящем допросе быстро отыскать нужный доку-
мент для предъявления допрашиваемому. Только после этого 
можно формулировать конкретные вопросы подозреваемому 
или обвиняемому. Предложенная нами схема подготовки может 
быть представлена в виде таблицы. 

Т а б л и ц а 

 
 

Обстоя-
тельства, 

подле-
жащие 

установ-
лению 

 
 

Какие  
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установ-

ления 

 
Какими 
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поставлены 
перед подо-
зреваемым 
(обвиняе-
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Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Такая таблица необходима в случаях, когда расследуется 

многоэпизодное дело либо преступление совершено группой 
лиц. По существу, графа 5 таблицы представляет собой план 
допроса, который корректируется с учетом очередности поста-
новки вопросов и применения тактических приемов допроса, 
таких, например, как предъявление документов и вещественных 
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доказательств, постановка отвлекающих вопросов, допущение 
“легенды” и др. 

Как правило, взяточники — лица с преобладающими рацио-
нальными чертами личности, поэтому лучше всего на них дей-
ствует предъявление доказательств. Однако следует иметь в 
виду, что этот прием также должен быть спланирован, и абсо-
лютно исключено предъявление сомнительных фактов, не про-
веренных и не подтвержденных другими доказательствами, так 
как в такой ситуации субъект будет уверен в неосведомленности 
следователя и может направить следствие по ложному пути.  

Важным моментом подготовки к допросу является изучение 
личности подозреваемого или обвиняемого. Лучше всего уже к 
первому допросу иметь сведения об образовании, семейном 
положении, основных фактах биографии, месте жительства и 
образе жизни, составе семьи и занятиях членов семьи, деловых и 
личных связях, хобби, должностном положении и объеме пол-
номочий, а также о личных качествах и психологических осо-
бенностях. 

Время допроса определяется в зависимости от следственной 
ситуации. Если преступник задержан на месте преступления или 
ему предъявлено обвинение, он допрашивается немедленно. В 
иных случаях стоит отложить допрос до момента, когда будет 
достаточно доказательств виновности субъекта преступления, 
но в рамках установленного законом срока. Не можем разделить 
точку зрения В. В. Степанова о том, что при допросе сразу после 
задержания целесообразно использовать прием внезапности и 
неосведомленности — взяточник “еще не знает, за что именно 
задержан”

48
. Такие случаи на практике почти не встречаются. 

Обычно взяткополучатель не только сразу понимает, за что он 
задержан, но часто заранее психологически готов к возможному 
задержанию и имеет наготове версию защиты, которой пытается 
объяснить факт получения материальных ценностей. Если гово-
рить о факторе внезапности, то можно подразумевать отсут-
ствие у взяточника достаточной информации о том, что извест-
но следствию о событии передачи взятки, конкретных взяткода-
телях и сущности их показаний. Это и должно быть использова-
но при допросе. 

                                                 
48 Степанов В. В. Расследование взяточничества. Саратов, 1966. С. 94. 
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При задержании одновременно нескольких взяточников 
необходимо решить вопрос об очередности допросов. Этому 
способствует предварительная работа по изучению личности 
субъектов и их взаимоотношений. Следует учитывать выполня-
емую ими роль в преступной группе (ведущая или подчинен-
ная), а также наличие противоречий в интересах разных субъек-
тов. Наш опыт показывает, что охотнее дают показания, в том 
числе и правдивые полностью или частично, должностные лица, 
которые получили взятку-благодарность, не осуществляли вы-
могательства и не совершали незаконных действий по службе. 
Такие лица приводят, по их мнению, оправдывающие или объ-
ясняющие их действия причины, стараясь вызвать сочувствие у 
следователя и смягчить свою участь. Напротив, те, кто осу-
ществлял вымогательство или совершил заведомо незаконные 
действия, противоречащие интересам службы, отрицают подчас 
даже очевидные факты или объясняют их провокацией. А если 
допрос осуществляется с участием защитника, то чаще всего 
такой субъект пользуется правами, предусмотренными ст. 51 
Конституции РФ, и вообще отказывается от дачи показаний. 
Представляется, что последняя ситуация свидетельствует, ско-
рее, об отсутствии профессионализма следователя, чем о бес-
компромиссности позиции допрашиваемого.  

Предметом допроса должен быть не только факт приема 
взятки, но и многое другое, например организация работы госу-
дарственного органа или учреждения, его структура, задачи и 
проблемы при их решении, характеристика коллектива, взаимо-
отношения сотрудников, объем полномочий должностного лица, 
причины, порождающие отступление в процедуре принятия 
решений, и другие вопросы, подлежащие установлению, но не 
вызывающие у допрашиваемого агрессивных реакций. Важно 
заставить допрашиваемого говорить, общаться, что позволит 
следователю составить его психологический портрет, поможет 
установить хотя бы неглубокий контакт, инициировать ситуа-
цию, когда человек желает объяснить свое поведение или опро-
вергает мнение следователя, но тем не менее приводит доводы, 
факты, называет источники информации и проч. В любом слу-
чае это способствует избежанию тупика в расследовании. 

Безусловно, первыми следует допрашивать тех, кто готов 
дать правдивые показания и сотрудничать со следствием. Одно-
значно дать рекомендацию, кто допрашивается раньше: взятко-
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датель, взяткополучатель либо их соучастники, невозможно. 
Этот вопрос может решать только следователь в конкретном 
случае, руководствуясь имеющейся информацией и доверяя 
своей интуиции и опыту. 

Чаще всего взяткодатель делает заявление, а затем дает при-
знательные показания, а взяткополучатель отрицает факт взя-
точничества. Почти по всем делам проводятся их очные ставки. 
Наш анализ показывает, что только в редких случаях это след-
ственное действие дает результат. Как правило, допрашиваемые 
остаются на своих позиция, еще более укрепляясь на них после 
того, как оценят психологическое состояние противоположной 
стороны. Если же и взяткодатель и взяткополучатель отрицают 
свою вину, но их показания незначительно различаются в дета-
лях, не рекомендуем проводить очную ставку, так как она поз-
волит субъектам уточнить свои показания, привести их в соот-
ветствие, укрепит допрашиваемых в решимости отрицать вину. 
Мы уже останавливались на особенностях взяточничества и 
сложности доказывания в условиях недостоверных показаний 
участников взяточничества. 

Представляется, важен выбор не только времени и очередно-
сти допросов, но и места их проведения. По делам о взяточниче-
стве следует избегать допросов в служебных кабинетах по месту 
службы должностного лица. Привычная обстановка помогает 
подозреваемому (обвиняемому) сохранять выдержку и противо-
стоять воздействию следователя. Допрашиваемый преднаме-
ренно отвлекается на телефонные разговоры, общение с сотруд-
никами, секретарем, что мешает следователю применять такти-
ческие приемы и может привести к отрицательному результату. 
Даже занятие преобладающей позиции за служебным столом по 
отношению к следователю, сидящему на низком диване или за 
столиком для посетителей, дает допрашиваемому определенное 
психологическое превосходство.  

Тактике допроса посвящено так много литературы
49

, что мы 
здесь не будем на этом останавливаться. Информационная же 
значимость этого следственного действия определяется, как мы 

                                                 
49 См., например: Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 

2001. С. 232—260; Баев О. Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995. 
С. 93—153; Питерцев С. К., Степанов А. А. Тактические приемы допроса. 
СПб., 2000. 
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уже упоминали, теми обстоятельствами, которые подлежат 
установлению и о которых говорилось выше. Основное тактиче-
ское требование — это предельная детализация показаний по 
всем выясняемым обстоятельствам. Не рекомендуется оставлять 
невыясненными противоречия в показаниях до следующего 
допроса. Целесообразно сразу устранить их, попросив допраши-
ваемого сослаться на факты и лиц, которые могут подтвердить 
показания, привести показания в соответствие с другими дока-
зательствами по делу. 

Очень хорошие результаты может дать применение в ходе 
допроса подозреваемого (обвиняемого) аудио- и видеозаписи. 

 
2.6. Допрос свидетелей 

По делам о взяточничестве виновность правонарушителей 
редко подтверждается прямыми доказательствами. Выше уже 
упоминалось, что это связано со спецификой рассматриваемого 
преступления. В основном обвинение базируется на системе 
косвенных доказательств, представляющих собой неразрывную 
цепь фактов, указывающих на совершение преступления кон-
кретными лицами. В связи с этим очень большое значение при-
обретают свидетельские показания и умение следователя “нахо-
дить” свидетелей, которые могут подтвердить факты, в том чис-
ле и косвенные. 

Доказательственная база успешно может быть расширена 
следствием за счет поиска, установления и допроса в качестве 
свидетелей: 

лиц, которые со слов взяткодателя или из иных источников 
осведомлены об условиях взятки и обстоятельствах ее передачи; 

лиц, которые присутствовали при задержании подозреваемо-
го с поличным, наблюдали реакцию взяткополучателя на задер-
жание, слышали его первоначальные объяснения о происхожде-
нии у него предмета взятки; 

лиц, осведомленных о наличии у взяткодателя предмета 
взятки, об источниках его приобретения или средств на его при-
обретение; 

лиц, наблюдавших появление предмета взятки у взяткополу-
чателя, которые могут подтвердить факт наличия у него предме-
та взятки в определенный период времени; 

лиц, которые могут подтвердить факт контактов взяткодателя 
со взяткополучателем непосредственно или через соучастников; 
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сослуживцев взяткополучателя относительно его личности, 
манеры поведения с подчиненными, руководством и клиентами, 
нарушения им норм закона и морали, допускаемых отклонений 
в служебной деятельности и других обстоятельств, дополняю-
щих официальные характеристики; 

лиц, осведомленных о взаимоотношениях взяткодателя и 
взяткополучателя до и после передачи взятки; 

лиц, подтверждающих факты жизни взяткополучателя не по 
средствам; 

других граждан, которые могут свидетельствовать по любо-
му из обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

В качестве свидетеля допрашивается и взяткодатель, если он 
добровольно заявил о совершенном преступлении. Следует еще 
раз обратить внимание на судьбу этой фигуры в уголовном деле. 
В материалах дела обязательно должно присутствовать поста-
новление об освобождении его от уголовной ответственности на 
основании примечания к ст. 291 УК РФ в случае добровольного 
заявления или вымогательства со стороны должностного лица. 
Уместно напомнить, что ни при каких обстоятельствах взятко-
датель не может быть признан потерпевшим, поскольку его дей-
ствия являются преступлением независимо от последующего 
поведения. К сожалению, такие ляпсусы еще встречаются в ма-
териалах уголовных дел и даже в циркулярах правоохранитель-
ных органов, подготовленных для внутреннего пользования в 
оперативных целях.  

Перечень вопросов, выясняемых при допросе свидетелей, и 
тактика допроса зависят от того, к какой из перечисленных 
групп относится свидетель, каковы его осведомленность и взаи-
моотношения с субъектами преступления. 

 
2.7. Тактика производства обыска 
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Обыск — одно из самых распространенных следственных 
действий, проводимых при расследовании взяточничества. 
Научных работ и практических рекомендаций по проведению 
обыска опубликовано достаточно

50
, поэтому в данном пособии 

мы остановимся лишь на некоторых тактических особенностях 
производства обыска при расследовании именно взяточниче-
ства, поскольку некоторая специфика имеется. Она обусловлена 
особенностями личности субъектов взяточничества и характе-
ром искомых объектов.   

Для успешного проведения данного следственного действия 
требуется тщательная подготовка процессуального и тактиче-
ского характера. 

При необходимости производства обыска в жилом помеще-
нии целесообразно заранее получить судебное решение. Для 
этого следователь должен вынести обоснованное постановление 
с указанием на наличие достаточных данных полагать, что в 
жилом помещении могут находиться предметы, документы и 
ценности, имеющие значение для расследуемого дела. В поста-
новлении должен содержаться минимум информации по уго-
ловному делу, поскольку оно предъявляется обыскиваемому 
лицу и может произойти утечка информации. Следователь с 
согласия прокурора возбуждает ходатайство перед судом о про-
изводстве обыска, которое рассматривается судьей единолично 
в порядке ст. 165 УПК РФ. Поскольку для принятия решения 
судье отводится законом 24 часа, указанные документы должны 
быть подготовлены заблаговременно, чтобы можно было пра-
вильно спланировать время производства обыска. 

В ходе тактической подготовки следователю необходимо 
проанализировать все уже собранные к этому моменту доказа-
тельства и сведения, полученные оперативным путем. Объем 
подготовительной работы зависит от времени, которым распо-
лагает следователь для этой цели. На начальном этапе расследо-
вания обыск может являться неотложным действием, и тогда 
времени на подготовку практически не остается. Следователь 

                                                 
50 См., например: Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М., 1997. 

С. 81—96;  Жбанков В. А. Организация и тактика групповых обысков при 
расследовании деятельности преступных структур. М., 1995; Криминалистика: 
Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, А. А.Эксархопуло. СПб., 2001. С. 509—528; 
Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. Н. А. Селиванова. М., 2000. 
С. 167—176. 
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восполняет недостаток подготовки на месте, ориентируясь по 
обстановке. Именно поэтому довольно часто обыск не дает пол-
ных результатов. Например, обнаруживается предмет взятки, но 
не изымаются документы и объекты, свидетельствующие об 
иных эпизодах взяточничества или других преступлениях. В 
этом случае в ходе расследования необходимо осуществлять 
постоянный анализ фактов, ставить конкретные задачи и вести 
целенаправленную подготовку к повторным обыскам, а также к 
поиску объектов в тех местах, где обыск еще не проводился. 

В ходе подготовки следователь должен получить четкое 
представление о предмете поиска, выяснить индивидуальные 
признаки искомого объекта и спрогнозировать возможные места 
его хранения, способы маскировки или утаивания. Заранее 
должны быть определены время и место поиска. Следует учи-
тывать, что производство обыска в организации в рабочее время 
при отсутствии обстоятельств, не терпящих отлагательства, счи-
тается грубейшим нарушением закона

51
. Не терпящими отлага-

тельства признаются следующие обстоятельства: 
неотложность обыска диктуется обстановкой только что со-

вершенного преступления. Для взяточничества это, например, 
задержание с поличным; 

неотложное производство обыска необходимо для пресече-
ния дальнейшей преступной деятельности; 

имеются данные о том, что лицо, в распоряжении которого 
находятся имеющие значение для расследования уголовного 
дела объекты, принимает меры к их уничтожению или сокры-
тию. Это вполне реальная и часто встречаемая ситуация по де-
лам о взяточничестве. 

Должно быть исключено несвоевременное уведомление про-
курора о проведенном без его согласия обыске.  

При определении места производства обыска выясняется: что 
представляет собой подлежащее обыску помещение, каковы 
планировка, подходы к зданию, есть ли запасные выходы, какие 
силы потребуются для поиска. Например, по делам о взяточни-
честве обыскиваются многокомнатные квартиры, особняки с 
множеством помещений, многоэтажные гаражи. В этом случае 

                                                 
51 См.: О мерах по усилению прокурорского надзора за законностью про-

изводства выемки и обыска: Приказ Генерального прокурора РФ 
от 30.01.2001 г. № 5. 
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заранее определяется, сколько сотрудников должно быть вклю-
чено в оперативно-следственную группу и сколько потребуется 
понятых (при каждом из следователей их должно быть не менее 
двух). Тактически правильно заранее решить и вопрос о том, 
последовательно или одновременно будут проводиться обыски в 
различных помещениях, принадлежащих субъекту взяточниче-
ства, в какой последовательности обыскивать помещения чле-
нов преступной группы, и другие организационные вопросы. 
Если предстоит произвести одновременно обыск в нескольких 
местах, то заранее должны быть подготовлены средства транс-
порта и связи для всех групп, организован штаб, который будет 
получать и анализировать информацию с обыскиваемых объек-
тов, координировать деятельность всех групп и принимать ре-
шения при возникновении конфликтных и непредвиденных си-
туаций, а также решать организационные вопросы. В состав 
оперативно-следственной группы целесообразно включать тех 
специалистов, чьи познания могут пригодиться при обыске, 
исходя из специфики личности обыскиваемого, искомых пред-
метов и обстановки помещения. Например, специалистов-
товароведов, бухгалтеров, программистов и специалистов в об-
ласти компьютерной техники и связи, искусствоведов и др. В 
состав группы должны входить сотрудники, которые будут 
наблюдать за реакцией обыскиваемых, не позволят им скрыться 
из поля зрения группы, чтобы укрыть, перепрятать или уничто-
жить предметы и документы. Иногда не лишним является при-
сутствие врача, если в помещении находятся пожилые люди, 
больные или склонные к симуляции либо провокациям. С раз-
решения следователя при обыске могут присутствовать защит-
ник, а также адвокат того лица, в помещении которого осу-
ществляется обыск. При производстве обыска в помещении ре-
комендуем начинать и заканчивать следственное действие лич-
ным обыском присутствующих в соответствии с ч. 2 ст. 184 
УПК РФ, для чего следует заблаговременно позаботиться, чтобы 
в группе находились лица обоих полов. 

Нередки случаи воспрепятствования проникновению след-
ственной группы к месту обыска. Такие ситуации тоже должны 
быть заранее спрогнозированы и намечена схема вынужденных 
действий. Например, вызов специальных служб для вскрытия 
помещения. Помощь может быть оказана аварийными служба-
ми, службами спасения, подразделениями Министерства по 
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чрезвычайным ситуациям и др. Полагаем, что при наличии 
злостного неповиновения оправданным будет возбуждение сле-
дователем на месте уголовного дела по ч. 2 ст. 294 УК РФ о вос-
препятствовании осуществлению правосудия и производства 
предварительного расследования, после чего могут быть приме-
нены соответствующие меры принудительного характера. 

Не бесспорным является привлечение к производству обыска 
сотрудников спецподразделений силовых ведомств. В соответ-
ствии с приказом Генерального прокурора РФ “О мерах по уси-
лению прокурорского надзора за законностью производства 
выемки и обыска” от 30 января 2001 г. допускается их участие 
лишь в исключительных случаях, когда есть реальная опасность 
вооруженного сопротивления или неповиновения законным 
требованиям следователя. Использование их в целях лишь ока-
зания психологического давления на участников процесса за-
прещено. О привлечении сотрудников спецподразделений 
должна быть сделана соответствующая запись в протоколе с 
указанием их индивидуальных идентификационных номеров. 

Все тактические и методические разработки криминалисти-
ческой науки и практики обязательно должны учитываться сле-
дователем при подготовке и проведении обыска. Обратим вни-
мание лишь на то, что при производстве обыска по делам о взя-
точничестве необходима максимальная концентрация следова-
теля на задачах обыска и постоянная забота об избежании пря-
мого конфликта с обыскиваемыми, поскольку они, как показы-
вает практика, стараются всеми силами помешать производству 
следственного действия, скомпрометировать оперативно-
следственную группу, чтобы в дальнейшем оспорить результа-
ты. Это является непростой задачей, особенно если следователю 
при проникновении на место обыска уже пришлось вступить в 
конфликт, преодолевая сопротивление. Несмотря ни на что он 
не должен спешить, суетиться, реагировать на поведение и за-
мечания обыскиваемых лиц, следует действовать в строгой по-
следовательности поиска, определенной на начальной стадии 
обыска в зависимости от обстановки в помещении. В соответ-
ствии с ч. 8 ст. 182 УПК РФ следователь вправе запретить при-
сутствующим покидать место обыска, а также общаться друг с 
другом и иными лицами до окончания следственного действия. 

Объектом поиска являются:  
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предметы взятки, их упаковка или ее фрагменты, документы 
к ним (паспорта, технические характеристики, инструкции и 
проч.); 

предметы, запрещенные к обращению; 
документы, относящиеся к служебной деятельности субъек-

та; 
удостоверения личности и другие документы, характеризу-

ющие субъекта; 
переписка, черновые записи, блокноты, записные книжки, в 

том числе электронные; 
документы, свидетельствующие об образе жизни (договоры 

купли-продажи, свидетельства о праве собственности на недви-
жимость, о праве наследования, паспорта на дорогостоящую 
бытовую технику, технические паспорта на автомобили, дове-
ренности на право управления, заграничные паспорта и др.); 

носители компьютерной информации, имеющей значение 
для расследования (компьютеры и их периферийные устройства, 
дискеты, компакт-диски, стриммерные кассеты, мобильные те-
лефоны, телефоны с электронной памятью, электронные запис-
ные книжки и другие электронные носители текстовой или циф-
ровой информации); 

ценности, добытые преступным путем; 
фотографии, аудио- и видеозаписи, документы, характеризу-

ющие образ жизни, связи и взаимоотношения с другими лицами, 
фиксирующие наличие определенных предметов у субъекта 
(техники, украшений, мебели, предметов искусства и проч.), а 
также могущие послужить свободными образцами голоса, порт-
ретных черт и динамических признаков; 

другие имеющие значение для дела объекты. 
Протокол следственного действия составляется либо по 

окончании обыска, либо по ходу его. В нем должно быть отра-
жено, в каком месте и при каких обстоятельствах обнаружены 
предметы, документы и ценности, выданы они добровольно или 
получены принудительно, количество изымаемых объектов, 
размер, вес, индивидуальные признаки, стоимость. Обязательно 
отражается в протоколе попытка присутствующих уничтожить 
или спрятать подлежащие изъятию объекты, а также меры, 
предпринятые оперативно-следственной группой по предотвра-
щению такого поведения.  
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В качестве дополнительного средства фиксации настоятельно 

рекомендуем применять видеозапись хода и результатов обыска. 

Факт видеозаписи психологически действует на участников 

обыска, сдерживает от вступления в открытый конфликт и ис-

ключает последующие жалобы и заявления. Особенно важно 

зафиксировать обстановку в помещении на момент начала и 

окончания обыска во избежание необоснованных жалоб на учи-

нение неоправданного беспорядка, уничтожение или поврежде-

ние предметов обстановки. Видеозапись может оказать неоце-

нимую услугу при проверке допустимости доказательств, если 

защитой будут оспариваться результаты обыска. Наличие сви-

детельства о том, что следственное действие проводилось кор-

ректно, в рамках процессуального закона, может удержать об-

виняемого и защитника от надуманных ходатайств и неправиль-

ного поведения как на следствии, так и в суде. 

Копия протокола с отметкой о применении видеозаписи и 

других технических средств вручается лицу, в помещении кото-

рого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его 

семьи. Если обыск производился в помещении организации, то 

копия протокола вручается под расписку представителю адми-

нистрации. 

Одновременно с обыском может быть наложен арест на 

имущество лица, подозреваемого или обвиняемого в получении 

взятки неоднократно, группой лиц, в совершении деяния, со-

пряженного с вымогательством, или в крупном размере (ч. 4 

ст. 290 УК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ может 

налагаться арест и на имущество лиц, которые несут по закону 

материальную ответственность за действия субъекта взяточни-

чества, что фактически не встречается на практике. Наложение 

ареста состоит в запрете на распоряжение имуществом, а в ряде 

случаев и на пользование им. Арестованное имущество может 

быть изъято и по усмотрению следователя передано на хранение 

собственнику, владельцу или иному лицу, которые предупре-

ждаются об ответственности за сохранность имущества, о чем 

делается отметка в протоколе наложения ареста. Если следова-

тель намеревается наложить арест на имущество одновременно 

с производством обыска, он должен заблаговременно возбудить 

ходатайство перед судом с согласия прокурора о наложении 
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ареста на имущество и получить соответствующее решение 

судьи. Сочетание производства обыска с применением подоб-

ной меры процессуального принуждения считаем тактически 

наиболее целесообразным по делам о взяточничестве. 
 

2.8. Работа с документами 

Весьма важное доказательственное значение по делам о взя-
точничестве имеют документы. В криминалистике таковыми 
признаются любые материальные носители фактических данных 
с зафиксированной на них информацией, предназначенные для 
ее передачи в пространстве и времени. Следователь уже на 
начальном этапе расследования определяет, какие документы 
потребуются ему для доказывания тех или иных обстоятельств 
дела. Для этого он на основе анализа обстановки совершения 
преступления выясняет, какое положение занимает взяткополу-
чатель, какова процедура принятия решений в организации и 
составлением каких документов она сопровождается, а также 
другие вопросы, перечисленные в разделе 1.7 настоящей рабо-
ты. Установив, в каких органах, учреждениях, в чьих жилищах 
или в каких-либо иных местах находятся документы, следова-
тель определяет тактику их получения, в ходе какого следствен-
ного действия целесообразно произвести изъятие (осмотра ме-
ста происшествия, жилища в соответствии со ст.ст. 176, 177 
УПК РФ, обыска (ст. 182), выемки (ст. 183), направив запрос в 
порядке ст.ст. 84, 86 УПК РФ), в какое время и при каких обсто-
ятельствах (до допроса обвиняемого и свидетелей, после, парал-
лельно, с участием обвиняемого или в его отсутствие). Приня-
тие решения зависит от конкретных обстоятельств дела и сло-
жившейся следственной ситуации. Напомним о необходимости 
процессуальной безупречности получения документов. 

По делам о взяточничестве изымаются и исследуются доку-
менты: 

характеризующие организацию, государственный орган или 
учреждение, осуществляемую деятельность, положение долж-
ностного лица; 

устанавливающие компетенцию должностного лица; 
регламентирующие порядок прохождения документов и при-

нятия решений; 
связанные с совершением должностным лицом аналогичного 

действия не за взятку; 
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связанные с совершением должностным лицом действия в 
интересах взяткодателя; 

свидетельствующие об изыскании средств на взятку и о мас-
кировке незаконности этих действий (о получении ссуды, о про-
даже личных вещей, сдаче их в ломбард); об использовании 
средств коммерческой организации взяткодателя; о получении 
средств преступным путем; о приобретении предмета взятки; о 
маскировке приема-передачи взятки; 

свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в со-
вершении должностным лицом действия, за которое дана взят-
ка; 

связанные с использованием взяткодателем результатов дей-
ствия должностного лица, выполненного за взятку; 

личные документы взяточников, характеризующие их лич-
ность, связи, времяпрепровождение, образ жизни, состояние 
здоровья, доходы и проч.;  

иные документы, характеризующие или устанавливающие 
обстоятельства, относящиеся к расследуемому событию. 

Заметим, что все чаще следователи изымают документы на 
электронных носителях

52
. Не следует пренебрегать и 

получением иных материалов, содержащих фактические данные 
по делу, например фото-, аудио- и видеоматериалов. Статус 
таких источников доказательств определяется следователем по 
обстоятельствам как документ или вещественное дока-
зательство в соответствии со ст. 81 или ст. 84 УПК РФ. 

Изъятые документы могут быть осмотрены как в ходе 
следственного действия (осмотра, обыска, выемки), так и после 
его окончания — в следственном кабинете. Например, когда 
имеется большой массив документов или обстановка затрудняет 
осмотр. В таком случае документы изымаются, упаковываются, 
опечатываются и заверяются подписями следователя и понятых. 
При этом в протоколе указываются индивидуальные признаки 
изымаемых документов.  

При изучении документов должно быть установлено: 
соблюдался ли порядок их поступления, какие документы 

допущены, какие отклонены, кто за это ответственен; 
соблюдены ли правила оформления; 

                                                 
52 Более подробно об изъятии компьютерной информации см.: Кушнирен-

ко С. П., Панфилова Е. И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компь-
ютерной информации по делам об экономических преступлениях. СПб., 2001. 
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какие имеются пометки, подписи, резолюции, кем они учи-
нены; 

когда и кем составлен документ на электронном носителе, 
вносились ли в него изменения, сколько раз и кем он редактиро-
вался, когда и кем был распечатан, кто имеет доступ к компью-
теру или иному носителю электронной информации; 

кому поручено подготовить вопрос, вовремя и качественно 
ли проведена подготовка; 

не нарушена ли очередность прохождения документов, по 
чьей инициативе; 

не нарушен ли порядок рассмотрения по существу; 
все ли документы имелись для правильного решения вопроса 

и как они оформлены; 
имели ли место ускоренные сроки совершения действий по 

службе; 
компетентно ли было лицо выполнить служебные действия; 
соответствуют ли записи в документе действиям должност-

ного лица. 
Анализ документов помогает дать ответы на целый ряд во-

просов, важных для выяснения обстановки совершения пре-
ступления, его причин и условий. 

Все изъятые документы должны быть подробно изучены сле-
дователем. По ряду специальных вопросов, если это необходи-
мо, приглашается соответствующий специалист для консульта-
ции и участия в осмотре документов, а также проводятся экс-
пертизы документов (судебно-почерковедческая, технического 
исследования документов, компьютерно-техническая, авторо-
ведческая и др.), после чего следователь дает оценку установ-
ленным фактам и принимает решение о приобщении к делу ма-
териалов в качестве документов или вещественных доказа-
тельств. Если изъято большое количество документов, рекомен-
дуется разнести их названия в таблицу по содержанию, доказа-
тельственному значению для того или иного обстоятельства 
дела с указанием тома и листов дела. Такой подсобный матери-
ал будет полезен при составлении процессуальных документов, 
использовании материалов при допросах и иных следственных 
действиях, а в дальнейшем и государственному обвинителю в 
процессе судебного разбирательства. 
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2.9. Прогнозирование ситуации в суде и предупреждение 
противодействия 

Завершая расследование, следователь должен быть убежден в 
его полноте, объективности и всесторонности. Он должен четко 
представлять себе систему доказательств и прогнозировать вер-
сии защиты, которые могут быть выдвинуты в ходе ознакомле-
ния с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ и 
в ходе судебного разбирательства. Прогнозированию подлежат 
и возможные осложнения при предъявлении доказательств суду, 
как то: изменение или отказ от показаний подсудимым или сви-
детелями, выдвижение подсудимым алиби, которое не рассмат-
ривалось следствием, предъявление документов, не исследован-
ных на предварительном следствии. Следователь, а затем и гос-
ударственный обвинитель обязательно должны выяснить, не 
имеется ли противоречий в показаниях различных лиц и согла-
суются ли между собой все собранные по делу доказательства. 
Особенно это касается косвенных доказательств. Обнаружив в 
процессе ознакомления с обвинительным заключением и мате-
риалами дела определенные пробелы предварительного рассле-
дования, прокурор может устранить или компенсировать их в 
судебном заседании.  

Основной тактический прием, позволяющий предотвратить 
изменение показаний, — предельная их детализация, что спо-
собствует также выявлению слабых с точки зрения аргумента-
ции мест и возможных противоречий. Обязательно выясняются 
причины изменения в суде показаний, данных на предваритель-
ном следствии.  

Другой эффективный прием — применение при производ-
стве следственных действий (в частности, допросов и очных 
ставок) в качестве дополнительных средств фиксации аудио- и 
видеозаписи. При наличии аудио- или видеозаписи показаний, 
во-первых, исключается ссылка недобросовестных участников 
процесса на то, что следователь неправильно записал показания, 
допрошенный невнимательно прочел протокол, подписал его, не 
читая, и т. д. Во-вторых, становится невозможным утверждение, 
что показания давались под психологическим или физическим 
воздействием со стороны следователя или оперативного работ-
ника. Аудиозапись, тем более видеозапись, прекрасно передает 
атмосферу следственного действия, позволяет судить о наличии 
либо отсутствии психологической напряженности, о том, зада-
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вались ли наводящие вопросы или допрашиваемый вел себя 
активно, без дополнительных вопросов излагал факты, приводил 
одному ему известные подробности, употребляя при этом толь-
ко для него характерные слова и выражения. Если подсудимый 
все же настаивает на изменении показаний, аудио- и видеомате-
риалы могут быть направлены на судебно-психологическую 
экспертизу для установления возможного неправомерного пси-
хологического воздействия.   

Даже если выполнены все предлагаемые нами рекомендации, 
остается опасность изменения показаний свидетелями в суде. 
При весьма скудной доказательственной базе это порой ведет к 
разрушению обвинения и даже оправдательным приговорам. 
Государственный обвинитель, используя тактические приемы с 
учетом личности свидетеля, должен предотвратить изменение 
им показаний или убедить вернуться к правдивым показаниям, 
данным ранее.  

Не последнюю роль в предупреждении изменения показаний 
свидетелями должно сыграть оперативное сопровождение, поз-
воляющее оградить свидетеля от нежелательного воздействия 
заинтересованных лиц. Процессуальное законодательство не 
предоставляет возможности следователю или прокурору вы-
звать для беседы свидетеля после окончания расследования, 
установить в личной беседе факты его подкупа или запугивания. 
В такой ситуации помощь могут оказать оперативные сотрудни-
ки органа дознания, которым не возбраняются неофициальные 
встречи и беседы с любыми лицами.  

Совершенно недопустимо поручать подсудимому передать 
повестку свидетелю или доставить его в зал судебного заседа-
ния. К сожалению, такие факты на практике встречаются. На 
фоне отсутствия реальных программ защиты свидетелей это 
приводит к достаточно частым изменениям показаний, отказу от 
ранее данных показаний и даже к устранению важных свидете-
лей. 

Не можем не упомянуть такую форму противодействия след-
ствию, как устранение следователя, ведущего целеустремленное 
и успешное расследование. Даже временное его отстранение 
причиняет расследованию часто невосполнимые потери. Чтобы 
добиться этого, заинтересованные лица прибегают к самым 
изощренным средствам. Наиболее распространенным является 
компрометация следователя. Вот почему следователь постоянно 
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должен проявлять бдительность и соблюдать элементарные пра-
вила служебного поведения: не оставлять кабинет открытым 
при выходе из него даже ненадолго; не оставлять никаких доку-
ментов на столе при посторонних и после окончания рабочего 
дня; не оставлять без присмотра свой служебный компьютер; не 
записывать пароль доступа к нему на случайных бумажках; не 
оставлять информацию в компьютере после окончания рассле-
дования; не носить с собой все материалы уголовного дела; не 
принимать приглашения заинтересованных в деле лиц или слу-
чайных людей; не принимать подарки от заинтересованных в 
деле лиц и не пользоваться их услугами; систематически прове-
рять свой кабинет на наличие возможных средств электронного 
наблюдения; не обсуждать с посторонними обстоятельства рас-
следуемых дел.  

Проблемам преодоления противодействия расследованию 
посвящен ряд работ, в которых рассматриваются как общетео-
ретические вопросы, так и конкретные меры преодоления про-
тиводействия недобросовестной защиты

53
. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пособии мы остановились лишь на некоторых проблемах, 
возникающих при выявлении и расследовании взяточничества. 
Существуют и иные, обусловленные, в частности, региональ-
ными особенностями применения законодательства, низкой 
квалификацией кадрового состава правоохранительных органов, 
недостаточной технической оснащенностью служб. Следствен-
ные и оперативные подразделения полны решимости начать 
непримиримую борьбу со взяточничеством. Средства борьбы, 
хотя и скудные, имеются, не достает только четко выраженной 
политической воли представителей государственной власти, 
которые должны начать с себя, с очищения собственных рядов. 

                                                 
53 См., например: Бабаева Э. У. Преодоление противодействия расследова-

нию убийств // Совершенствование взаимодействия следственных и кримина-
листических подразделений органов прокуратуры, экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутренних дел и судебно-экспертных 
учреждений. Межведомственный региональный семинар-совещание. СПб.,  
2000. С. 7—10; Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о пре-
одолении противодействия расследованию. Свердловск, 1992; Стулин А. А. 
Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследова-
нию преступлений. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. СПб., 1999. 
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Темпы распространения коррупции таковы, что уже сейчас она 
превратилась в один из наиболее опасных факторов дестабили-
зации экономической и социально-политической ситуации в 
стране. Поэтому промедление лишь вызывает недовольство в 
обществе и распространение пессимистических настроений в 
правоохранительных органах. Наиболее тяжкое последствие 
коррупции заключается в том, что она способствует формирова-
нию организованной преступности и открывает ей дорогу к по-
литической власти в стране. 

Анализ судебно-следственной практики и теоретических ис-
следований, посвященных вопросам борьбы с коррупцией, поз-
воляет заключить, что победить коррупцию, или хотя бы значи-
тельно сократить ее, можно только сочетая репрессивные меры 
с возможностями институтов гражданского общества, поскольку 
именно оно больше всего заинтересовано в положительном ре-
зультате. Без приобщения общественности нельзя обуздать кор-
рупцию низовых звеньев, которая как основание пирамиды 
удерживает и питает все вышестоящие уровни. Несмотря на то, 
что верхние эшелоны должностных лиц мало чувствительны к 
законодательным мерам, поскольку сами принимают участие в 
законотворчестве и обладают различными иммунитетами,  кор-
рупция высших должностных лиц может быть потеснена снизу, 
усилиями граждан и институтов гражданского общества. Если 
широкие круги общественности, и прежде всего предпринима-
тельские, средства массовой информации, самодеятельные ор-
ганизации серьезно включатся в эту работу, деятельность долж-
ностных лиц всех уровней может стать прозрачной, подкон-
трольной.  Не следует забывать и о воспитательных мерах: по-
вышении уровня правового и гражданского сознания, привитии 
навыков поведения в демократическом обществе. Только на 
этом фоне могут стать действенными меры законодательного 
характера, а правоохранительные органы будут способны ока-
зать противодействие этому общественно опасному явлению. 
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     Умысел  

Психическая деятельность 
субъектов 

 
    Мотив 

 

  В личных интересах 

     Цель В интересах третьих лиц 

  В корпоративных интересах или 

интересах группы лиц 

     Деньги, ценные бумаги  

 
Предмет взятки 
 

 
    Товарно-материальные ценности 

 

       Услуги материального характера  
 
 

 
О Б С Т А Н О В К А  
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АЛГОРИТМ ИЗЪЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

Анализ следственной ситуации 

 

Выбор процессуального действия 
(запрос, выемка, обыск, осмотр) 

 

 
Подготовка к следственному действию: 

выбор времени, 
техническая подготовка, 
определение состава оператвино- 
следственной группы, 
составление плана  
следственных действий 

 

Процессуальная подготовка: 
вынесение постановления,  
получение согласия прокурора,  
получение разрешения суда 

 

Прибытие на место изъятия,  
расстановка участников 

 

Обзорная стадия  
следственного действия 

 

Детальная стадия 

 

Отбор предметов для изъятия,  
определение их относимости к делу 

 

Составление протокола 

 

Упаковка, опечатывание  
изъятых предметов 
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АЛГОРИТМ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕДМЕТА ВЗЯТКИ 

 
 

 ПРЕДМЕТ 
ВЗЯТКИ 

 

 
 

  

Деньги, ценные 
бумаги 

Товарно-
материальные 

ценности 
(ТМЦ) 

Услуги матери-
ального характера 

   
Допрос субъекта об 

индивидуальных 
признаках предмета 

и размере взятки 

  
Выявление выпол-

ненных услуг 

   
Поиск и обнаруже-

ние предмета 
  

Осмотр 
   

Изъятие: 
личный обыск, 
выемка, 
осмотр, 
обыск 

  
 

Допросы 

   
Осмотр  Выемка документов 

   
Опознание  Назначение экспер-

тиз 
   

Допрос  
свидетелей 

 Оценка стоимости 
предмета взятки 

   
Назначение экспер-

тиз 
  

   
Признание веще-
ственным доказа-

тельством 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
 

 СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ  
   

Взятка требуется  
или вымогается  

(информация достоверная  
и может быть проверена) 

Имеется заявление  
третьих лиц 
(информация  
недостоверна) 

Взятка передана в про-
шлом, имеется заявление 

субъекта (информация 
достоверная,  

но не проверяется) 
   

Проверка заявления опера-
тивным путем 

Изучение обстановки, выявление кримина-
листических признаков 

Допрос  
заявителя 

   
Задержание  
с поличным 

Проверка источника информации Выемка и анализ  
документов 

   
Допрос  

подозреваемых 
Допрос заявителя Поручение органу  

дознания 
   

Допрос  
свидетелей 

Изъятие документов Поиск предмета  
взятки, его изъятие 

   
Осмотр документов Допрос свидетелей Допрос свидетелей 

   
Осмотр места  
происшествия 

Допрос подозреваемого Обыски 

   
Обыск места жительства,  

офиса и проч. 
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СУБЪЕКТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА — ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 
 

  
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 

 

 

   
Представитель власти: 
законодательной, 
исполнительной, 
судебной. 

Сотрудник государственных органов: 
правоохранительных, 
надзорных,  
контролирующих 

  
Обладатель специальных пол-

номочий в государственных 
органах, органах местного са-
моуправления, государствен-

ных муниципальных  
учреждениях 

   
 Организационно-

распорядительных 
Руководство коллективом  
работников. 
Руководство участком работы. 
Подбор и расстановка кадров. 
Планирование. 
Организация труда. 
Привлечение к дисциплинар-
ной ответственности 

 
 

Административно- 
хозяйственых 

Управление и распоряжение 
имуществом и денежными сред-
ствами. 
Начисление заработной платы, 
премий. 
Контроль за движением товарно-
материальных ценностей. 
Определение порядка хранения и 
распоряжения имуществом 
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