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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Приступая к изучению специального курса «Основы методики расследования по уголовным
делам  о  взяточничестве»,  нужно  иметь  в  виду,  что  этот  курс  дает  более  углубленные
специализированные  знания  проблем   теории  и  практики  расследования  взяточничества.
Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями,  предусмотренными
Государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального  образования
РФ.  Она  составляет  необходимую  основу  для  подготовки  юристов  широкого  профиля.
Предусмотренные для изучения  темы обеспечивают фундамент  как для  будущей  научной
деятельности,  так  и  для  работы  по  конкретным  юридическим  профессиям.  В  условиях
быстро  меняющегося  законодательства  и  правоприменительной  практики  овладение
фундаментальными знаниями трудно  переоценить.  На их основе легче  ориентироваться  в
изменяющихся   условиях  социальной и экономической жизни страны.  Они являются  той
базой  знаний,  которая  позволяет  самостоятельно  формировать  узкоспециальные  знания.
Теоретические  знания  позволяют  решать  главным образом практические  задачи,  поэтому
имеют выраженную практическую направленность.
Целями изучения учебной  дисциплины «Основы методики расследования  по уголовным
делам о взяточничестве» являются:
- привитие Магистрантам более углубленных знаний, касающихся актуальных научных
проблем следственной деятельности;
- выработка  у  Магистрантов  практических  навыков,  необходимых  для
профессионального  выполнения  выпускниками  служебных  обязанностей  в  сфере
профессиональной деятельности;
- подготовка Магистрантов к самостоятельному, квалифицированному и компетентному
решению профессиональных задач;
- сформировать у  магистрантов устойчивую систему знаний  об основных институтах
дисциплины;
- соединение  знаний,  полученных  в  ходе  изучения  других  специальных  дисциплин
учебного плана, в единый комплекс;
Задачи изучения дисциплины:
 привитие Магистрантам умений к анализу криминалистической и доказательственной
информации;  
 привитие Магистрантам теоретических знаний необходимых в практике  следственной
работы;
 закрепление  знаний,  полученных  в  рамках  изучения  обще-профессиональных
специальных дисциплин, а также в рамках специальности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная  дисциплина  «Основы  методики  расследования  по  уголовным  делам  о
взяточничестве» относится к Профессиональному циклу М.2.В.ДВ.4 
Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
 криминалистика
 прокурорский надзор
 уголовно-процессуальное право
 уголовное право
Вопросы, рассматриваемые в рамках курса, входят в перечень вопросов для государственного
экзамена.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО ОП магистратуры.
Изучение  данной  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.
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Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью добросовестно исполнять  профессиональные обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2); 
 компетентным  использованием  на  практике  приобретенных  умений  и  навыков  в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
В соответствии   с   поставленными   целями   и   задачами    магистрант   в результате
изучения   и в контексте курса «Основные методики расследования по уголовным делам о
взяточничестве» должен            
знать
 методологические  основы методики расследования преступлений;  ее  систему и связь  с
другими науками;
 понятия, задачи, терминологию и функции; 
 правовые основы выполнения следственных действий;
 основные тенденции развития криминалистических методов;
 особенности первоначального этапа расследования взяточничества;
 специфику организации и планирования расследования;
 типичные следственные ситуации;
 особенности последующего и заключительного этапов расследования  взяточничества.
уметь
 применять  технико-криминалистические   средства  и  приемы  обнаружения,   фиксации,
изъятия следов преступления и преступника;
 применять основные положения методики расследования преступлений о взяточничестве;
 применять криминалистические характеристики преступлений данной категории;
иметь представление 
 о методиках проведения всех следственных действий;
 о методиках организации раскрытия и расследования преступлений, выдвижения версий,
определения  направлений  расследования,  планирования  следственных  действий  и  иных
мероприятий;
приобрести опыт деятельности:
 иметь  навыки  использования  в  практической  деятельности  положений  и  методик
расследования взяточничества.
 сбора  нормативной  и  фактологической  информации,  имеющей  значение  для
расследования   взяточничества. 
Учебная и научная дисциплина «Основные методики расследования по уголовным делам о
взяточничестве»  связана  с  другими  науками  общеправового  комплекса и  дисциплинами,
преподаваемыми  на  юридическом  факультете  (уголовно-исполнительным  правом,
философией, историей и теорией государства и права, сравнительным государствоведением,
международным правом,  криминологией,  конституционным правом России  и  зарубежных
стран,  социологией,  юридической  психологией  и  др.),  способствует  более  глубокому
усвоению  общеправового  содержания  важнейших  магистральных  положений  таких
отраслевых  дисциплин  как  уголовное,  уголовно-процессуальное  и  уголовно-
исполнительное право, криминология.
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Методологическими  основами  преподавания  и  изучения  данной  дисциплины  выступает
выделение  в  учебном  курсе  составляющих  частей,  отражающих  перечень  тем,  которые
определяют  систему  науки.  При  этом  целостность  науки  обеспечивается  единством
соответствующих  понятий  и  категорий  при  многообразии  теоретических  направлений  в
методологии  её  исследования.  Основой  изучения  дисциплины  выступают  методы
исторического познания правовой действительности и сравнительного правоведения. Успех
изучения дисциплины также зависит от конструктивности использования концептуального и
инструментального подходов к исследованию правовых явлений.
Ведущую  роль в изучении курса  играют лекции,  семинарские занятия,  самостоятельная
подготовка.  Лекции  определяют  основное  содержание,  сущность  и  тематическую
направленность курса.  При изучении особое внимание следует  обращать  на  понятийно-
категориальный аппарат и методологические основы дисциплины. 
Важной формой самостоятельной подготовки и определения уровня знаний является также
написание  магистрантами  заочной  формы  обучения  контрольных  работ  по  одной  из
предложенных тем.
При  изучении  данного  предмета  следует  использовать  основную  и  дополнительную
литературу,  современные  публикации  по  сравнительно-правовой  и  ретроспективно-
правовой проблематике в сфере исполнения уголовных наказаний,  журнальные статьи и
газетный материал, законодательные акты и иные правовые документы.
Конечной формой контроля по дисциплине является экзамен.

4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1. Содержание разделов дисциплины

№ 
Наименование
раздела

Содержание раздела Форма
текуще
го
контро
ля

1 2 3 4
Раздел 1. 
Особенности 
первоначальног
о этапа 
расследования 
взяточничества

Темы:  1,2,3,4.  В  ходе  освоения  раздела  магистранты
должны  овладеть  следующими  компетенциями:  ОК-1,
ОК-2, ОК-5,  ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-15

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

1. Раздел I. Тема  №  1:  Общие  положения  методики  расследования
преступлений в сфере экономики
Понятие и предмет методики расследования преступлений
в сфере экономики.  Ее связь с другими разделами науки
криминалистики.  Источники  криминалистической
методики.
Структура  криминалистической  методики   (общие
положения  и частные методики).
Понятие  и  содержание  обстоятельств,   подлежащих
установлению.  Понятие,  сущность  и  значение
криминалистической  характеристики  преступлений.
Элементы  криминалистической  характеристики
преступлений.   Преступления,  совершаемые   в  сфере
экономики:  криминалистическая  характеристика  и
классификация.  Субъекты  преступлений,  совершаемых  в
сфере экономики: типичные свойства личности. Понятие и
содержание  следственной  ситуации.  Значение
ситуационного  подхода   при  разработке  приемов  и

(Р) 
(Э)
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рекомендаций  криминалистической  методики.
Периодизация  расследования   (этапы  расследования
преступлений).

2. Раздел I. Тема № 2: Возбуждение уголовного дела о взяточничестве
В  соответствии  с  уголовно-процессуальным  законом
проведению  предварительного  расследования
предшествует  стадия  возбуждения  уголовного  дела.  На
этой  стадии  дознаватель,  орган  дознания,  следователь  и
прокурор  обязаны  в  пределах  своей  компетенции
принимать поступающие к ним заявления и сообщения о
любом  совершенном  или  готовящемся  преступлении,
рассматривать  их,  проводить  по  ним  в  случае
необходимости  проверку  и  разрешать  их  путем
возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении, а
также  передавать  заявления  и  сообщения  по
подследственности.
Первичная  информация  о  взяточничестве  поступает  в
правоохранительные  органы  по  разным  каналам,  в
различной  форме.  С  учетом  полноты  и  надежности
первичную  информацию  о  взяточничестве  можно
разделить на две группы: а) информация, не нуждающаяся
в дополнительной проверке и б) информация,  требующая
производство  таковой.  Сбор  дополнительных  данных  в
ходе  предварительной  проверки  производится  в  объеме,
необходимом  для  принятия  решения  о  возбуждении
уголовного дела.  Иначе  проверка  превратится  в  суррогат
предварительного следствия.

(Р) 
(Э)

3. Раздел I. Тема № 3: Взаимодействие следователя и органов дознания
на данном этапе
Орган  дознания,  дознаватель  наравне  со  следователем  и
прокурором,  обязан  принимать  все  предусмотренные
законом меры к установлению события преступления, лиц,
виновных  в  совершении  преступного  деяния,  и  к  их
наказанию.
По  сообщениям  о  совершении  или  готовящемся
взяточничестве,  поступившим  в  органы  дознания,
последние до возбуждения уголовного дела, руководствуясь
ст.ст. 46-49 УПК РФ, должны действовать самостоятельно
под надзором соответствующего прокурора.
В таком же порядке в пределах своей компетенции органы
дознания действуют и получив от прокурора,  следователя
первичный  материал,  не  содержащий  достаточного
основания  для  возбуждения  уголовного  дела,  когда  для
решения  этого  вопроса  данные  можно  получить  лишь  в
результате оперативно-розыскных мероприятий.
Федеральный  закон  об  ОРД  устанавливает  большой
перечень  оперативно-розыскных  мероприятий,  но  на
стадии  реализации  материалов  оперативной  проверки  по
фактам  взяточничества,  как  правило,  используются
следующие:  1)  наблюдение;  2)  обследование  помещений,
зданий,  сооружений,  участков  местности  и  транспортных
средств;  3)  контроль  почтовых  отправлений;  4)

(Р) 
(Э)
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прослушивание телефонных переговоров;  5)  оперативный
эксперимент и некоторые другие.
Техническими  средствами,  используемыми  по  делам  о
взяточничестве,  являются  видео  и  радиоаппаратура,
портативные  диктофоны,  магнитофоны,  фотоаппаратура,
автоматические  определители  номеров  и  другие.
Эффективным является комплексное их использование.

4. Раздел I. Тема № 4: Обстоятельства,  подлежащие установлению по
делам о взяточничестве
Перечень обстоятельств, подлежащих установлению шире,
чем  предмет  доказывания  по  делу,  поскольку  с
криминалистической  точки  зрения  следователь  для
полного, всестороннего и объективного исследования всех
обстоятельств  дела  должен  установить  все  факты,
имеющие  значение  для  квалификации  содеянного  и
назначения  справедливой  меры  наказания.  Кроме  этого,
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.
Итак,  в  круг  обстоятельств,  подлежащих установлению в
ходе расследования взяточничества, входят: 
1)  участники  преступления:  а)  взяткополучатель;  б)
взяткодатель;  в)  в  случае  посредничества  -  посредник;  г)
подробная характеристика каждого из них по месту работы
и  жительства;  д)  наличие  и  характер  судимостей;  е)
характер  взаимоотношений  между  участниками
взяточничества;  ж)  конкретная  роль  каждого  из  них  в
содеянном;
2)  цель  преступления  -  заведомо  незаконное  принятие
должностным  лицом  материальных  ценностей  или
приобретение  выгоды  имущественного  характера,
предоставляемых  ему  исключительно  в  связи  с
занимаемым должностным положением за покровительство
или попустительство по службе, за благоприятное решение
вопросов,  входящих  в  его  компетенцию,  либо  за
выполнение  или  невыполнение  в  интересах  дающего
взятку  какого-либо  действия,  если  в  силу  своего
должностного положения оно может способствовать таким
действиям (бездействию);
3) характер действия (или бездействия),  осуществленного
взяткополучателем  в  интересах  взяткодателя,  характер
действий посредника;
4) мотивы преступления: а) у взяткополучателя - корысть;
б)  у  взяткодателя  и  посредника  -  корысть,  в  том  числе
удовлетворение  личных  пли  общественных  интересов,  в
том числе ложно понимаемых интересов службы;
5)  обстоятельства,  смягчающие  ответственность:  а)
служебная  или  иная  зависимость,  побуждение  к  даче
взятки;  б)  явка  с  повинной  (взяткодатель  в  этом  случае

(Р) 
(Э)
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освобождается от уголовной ответственности); в) активное
способствование  раскрытию  преступления,  изобличению
других  соучастников  и  розыску  имущества  добытого  в
результате  преступления;  г)  принятие  мер  к
предотвращению  или  прекращению  деятельности,
обусловленной  взяткой,  предотвращению  или
нейтрализации ее результатов; д) ложное понятие интереса
производства (желание путем дачи взятки способствовать
работе  своей  организации  при  отсутствии  своей  личной
выгоды)
6)  обстоятельства,  отягчающие  ответственность:  а)
ответственное  положение  взяткополучателя;  б)
вымогательство взятки; в) взяточничество в составе группы
лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной
группы;  д)  крупный  размер  взятки;  е)  сочетание
взяточничества  с  иными  преступлениями  или  их
совершение за взятки;
7)  обстоятельства  и  обстановка  дачи  -  получения  взятки
(время,  место,  условия,  при  которых  было  совершено
преступление, способ вручения взятки, кто присутствовал
при даче взятки, кто мог наблюдать общение взяткодателя,
взяткополучателя  и  посредника  в  момент  совершения
преступления и т.д.);
8)  предмет  взятки  (деньги,  ценные  бумаги,  иное
имущество,  выгоды  имущественного  характера),  его
признаки, источники получения средств для дачи взятки;
9)  размеры  преступного  обогащения  взяткополучателя  и
посредника;
10)  наличие  или  отсутствие  вымогательства  взятки,
конкретные  обстоятельства,  при  которых  вымогалась
взятка;
11) не сопряжены ли дача-получение взятки с совершением
других корыстных и должностных преступлений.

Раздел  2.
Особенности
производства
последующих
следственных
действий

Темы:5,6,7,8.  В  ходе  освоения  раздела  магистранты
должны  овладеть  следующими  компетенциями:  ОК-1,
ОК-2, ОК-5,  ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-15

(Р),
(Э),
(К),
(РК)
(Т) 

5. Раздел II. Тема  №  5:  Типовые  следственные  ситуации,  версии  и
особенности расследования
При  расследовании  взяточничества  на  первоначальном
этапе складываются следующие ситуации:
-наличие  аргументированных  сведений  об  уже
свершившемся  взяточничестве,  поступивших  от  органов
дознания и от взятке.
-  наличие  заявления  конкретного  лица  о  вымогательств
взятки  и  предполагаемой  ее  передаче;
- сведения о взяточничестве стали известны из материале
расследования другого уголовного дела.
На  первоначальном  этапе  расследования  следственные
версии  выдвигаются

(Р) 
(Э)
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прежде всего для установления того, действительно  имело
место взяточничество.
Наиболее характерными являются следующие версии:
1) должностное лицо действительно получило взятку при
обстоятельствах, вытекающих из первичных данных;
2)  должностному  лицу  действительно  был  вручен  тот
предмет (деньги),  но не  как взятка,  а  в связи с  другими,
вполне  правовыми обстоятельствами  (возвращение  долга,
выплата  гонорара,  заявление  же  о  получении  взятки
явилось  следствием  добросовестного  заблуждения  или
оговора;
3)  должностное  лицо закономерно  выполнило служебные
действия  в  пользу  определенного  лица  и  не  получало
взятки;
4) должностное лицо не получало взятки и не выполняло
никаких действий в пользу якобы взяткодателя;
5)  должностное  лицо  вымогает  взятку,  и  передача
последней предполагается.

6. Раздел II. Тема № 6: Судебные экспертизы
По делам о взяточничестве  могут  быть назначены самые
разные экспертизы в зависимости от необходимости в тех
или иных специальных познаниях.
Наиболее  типичными  для  дел  этой  категории  являются
судебно-почерковедческая  (для  идентификации
исполнителей  различного  рода  записей,  изъятых  при
обыске),  технико-криминалистическое  исследование
документов  (для  восстановления  записей  по  вдавленным
штрихам,  залитых  и  замазанных  записей,  установления
факта уничтожения каких-либо записей вместе с листами,
установление  целого  документа  по  его  обрывкам  и  т.д.),
трасологическая,  судебно-бухгалтерская,  судебно-
товароведческая и некоторые другие.
Как показало изучение следственной практики по делам о
взяточничестве  в  наиболее  часто  назначались
дактилоскопические  и  фоноскопические  экспертизы.
Последние назначались по большинству дел, возбужденных
по  заявлению  граждан  о  вымогательстве  взяток  с
последующей  организацией  мероприятия  по  задержанию
взяткополучателя с поличным.
Фоноскопическая  экспертиза  (экспертиза  магнитных
фонограмм)  проводится  в  целях  экспертной  проверки
подлинности и достоверности приобщаемых к материалам
уголовного дела магнитных звукозаписей.
Объектами  судебно-фоноскопической  экспертизы
являются:  звуковая  (в  первую  очередь  речевая)
информация,  записанная  на  магнитной  ленте,  средства
звукозаписи (магнитная лента, магнитофоны, диктофоны и
т.  д.)-  При  назначении  судебно-финоскопической
экспертизы  следователь  всегда  должен  определить
непосредственный  объект  исследования:  фонограмма
устной  речи,  фрагмент  фонограммы,  источник  звуковой
информации, магнитная лента, магнитофон и т. д.

(Р) 
(К)
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При  назначении  судебно-почерковедческой  экспертизы
следователь должен определить  непосредственный объект
исследования: фрагмент текста, подпись.

7. Раздел II. Тема № 7: Допрос обвиняемого
Допросы обвиняемых проводятся по тем же вопросам, что
и допросы подозреваемых, однако их тактика значительно
отличается.  Прежде  всего  к  моменту  предъявления
обвинения  обычно  расширяется  доказательственная  база,
следователь более полно изучает личность обвиняемого. В
соответствии  с  моделью  предполагаемого  поведения
допрашиваемого избираются приемы проведения допроса.
Обвиняемые,  отрицая  свою  виновность,  чаще  всего
ссылаются  на  необъективность  уличающих  их
соучастников  и  свидетелей.  В  подобных  ситуациях
допрашиваемым  должны  предъявляться  доказательства,
прямо  или  косвенно  подтверждающие  достоверность
показаний названных лиц. 
К  подобным  доказательствам  относятся:  показания
свидетелей  о  встрече  взяткодателей  и  взяткополучателя  в
определенное  время  в  указанном  месте;  о  появлении  у
взяткополучателей  ценностей  после  названной встречи;  о
произведенных обвиняемым крупных материальных затрат
после контакта с взяткодателем; о совпадении обстановки,
описываемой взяткодателем,  с  реально  существующей  на
месте преступления; о даче обвиняемым распоряжения на
выполнение  в  пользу  взяткодателя  неправомерного
действия  или  ускорении  совершения  правомерного.
Обвиняемым  могут  быть  предъявлены  данные  об
обнаружении у них записей о встрече и расчетах с другими
участниками  преступления,  а  также  об  обнаружении  во
время обыска предмета взятки или упаковки. 
При  допросе  обвиняемого  должны  использоваться
документы,  отражающие  отклонения  от  выполнения
установленных  правил  или  принятой  процедуры
совершения служебных операций и причастность к этому
допрашиваемого.  Обвиняемому  может  быть  разъяснено
значение  предъявляемых  доказательств  для  установления
обстоятельств преступного события.

(Р) 
(Э)

8. Раздел II. Тема № 8: Иные следственные действия
Очная ставка. При наличии существенных противоречий в
показаниях  ранее  допрошенных  при  расследовании
взяточничества лиц проводится очная ставка. Целью этого
следственного  действия  является  преодоление  установки
ранее  допрошенного  на  ложь  и  получение  правдивых
показаний  относительно  участников  отдельных  эпизодов,
времени  и  месте  встреч  взяточников  и,  в  частности,
передачи предмета взятки.
Для  проверки  показаний  обвиняемых,  свидетелей  могут
быть так же проведены опознание и проверка показаний на
месте.
Следственный  эксперимент.  Чаще  всего  данное
следственное  действие  по  делам  о  взяточничестве

(Р) 
(Э)
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проводится  для  установления  возможности:  а)  тщательно
воспринять факт передачи взятки на том или ином месте с
определенной точки в определенных условиях видимости;
б)  разместить  какое-либо  количество  предметов,  в  том
числе пачек денег  в определенном хранилище (портфель,
кейс и т.д.); в) за определенное время преодолеть (пешком,
на транспортном средстве) расстояние до предполагаемого
места  вручения  взятки,  вручить  ее  и  возвратиться  в
исходный пункт. 
Предъявление  для  опознания.  При  расследовании
взяточничества  для  опознания  предъявляют:  лиц,
предметы,  документы.  Это  целесообразно  в  тех  случаях,
если взяткодатель признается в передаче взятки и заявляет,
что  он  может  опознать  лицо  (посредника,
взяткополучателя),  которое  отрицает  знакомство  с  ним  и
факт встречи (встреч). Взяткодателю для опознания могут
предъявляться вещи, передаваемые им взяткополучателю и
изъятые у посредника.

9. Раздел II. Тема № 9: Заключительные действия следователя
Наступление  заключительного  этапа  характеризуется
устранением  или  преодолением  всех  сложных
следственных  ситуаций,  достаточной  информационной
полнотой и всесторонностью, позволяющей достоверно и
объективно  доказать  все  обстоятельства,  имеющие
значение для дела.
Несмотря  на  сохранение  некоторых  поисковых  и
исследовательских возможностей на заключительном этапе
доминируют  аналитико-систематизирующая  и
процессуально-оценочная деятельность следователя.
В  содержание  заключительного  этапа  входят
процессуальные  действия  по  полному  завершению
производства  по  делу,  некоторые  организационно-
технические  мероприятия,  а  иногда  и  дополнительные
следственные  действия  (по  указанию  надзирающего
прокурора,  начальника  следственного  подразделения,  при
удовлетворении  ходатайств  обвиняемого,  его  защитника,
других  участников  уголовного судопроизводства).  Однако
при  традиционной  последовательности  этапов
расследования  все  эти  возможные  дополнительные
действия по своему характеру и задачам не должны быть
направлены  на  достижение  качественно  новых,
существенно  отличающихся  от  уже  достигнутых
результатов расследования.  Иначе сложилась бы ситуация
по своим целям и содержанию типичная для последующего
или даже первоначального этапов  и  выходящая  за  рамки
заключительного  этапа,  что  не  соответствовало  бы
рассматриваемой  традиционной  периодизации  процесса
расследования.

(Р) 
(Э)

4.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 
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Вид работы Трудоемкость, часов
Дисциплина
читается  на
2 курсе

Всего

Общая трудоемкость 72 72
Аудиторная работа, в том числе в интерактивной форме: 8/3 8/3
Лекции (Л) 
Практические занятия (ПЗ) 8/3 8/3
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа: 60 60
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1 
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р) 2 2
Эссе (Э) 2 2
Самостоятельное изучение разделов 50 50
Контрольная работа (К)2

Самоподготовка  (проработка  и  повторение  лекционного
материала  и  материала  учебников  и  учебных  пособий,
подготовка  к  лабораторным  и   практическим  занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.),

10 10

Подготовка и сдача экзамена3

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
 

зачет зачет

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе
№ Наименование  разделов  Количество часов

Всего Аудиторная
работа

Вне-
ауд.
работа
СР

Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7

Раздел  1.  Особенности  первоначального
этапа расследования взяточничества

34 4 30

1 Тема № 1: Общие положения методики 
расследования преступлений в сфере 
экономики

8 8

2 Тема № 2: Возбуждение уголовного дела о 
взяточничестве

8 2 7

3 Тема № 3: Взаимодействие следователя и 
органов дознания на данном этапе

8 8

4 Тема № 4: Обстоятельства, подлежащие 
установлению по делам о взяточничестве

10 2 7

Раздел  2.  Особенности  производства
последующих следственных действий

38 4 34

5 Тема № 5: Типовые следственные ситуации, 
версии и особенности расследования

8 8

6 Тема № 6: Судебные экспертизы 9 2 7

1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов)
2 Только для заочной формы обучения
3 При наличии экзамена по дисциплине
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7 Тема № 7: Допрос обвиняемого 8 8

8 Тема № 8: Иные следственные действия 6 2 4

9 Тема № 9: Заключительные действия 
следователя

7 7

ИТОГО 72 8 64

4.3. Лабораторные работы
учебным планом не предусмотрены

4.4. Практические занятия (семинары)
№
занят
ия

№
раздела

Тема Кол-во
часов

1 2 3 4
3,4 Раздел 1. Тема № 2: Возбуждение уголовного дела о взяточничестве

1. Стадия возбуждения уголовного дела. 
2. Компетенции  дознаватель,  орган  дознания,  следователя  и
прокурора
3. Возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении
4. Первичная информация о взяточничестве 
5. Информация, не нуждающаяся в дополнительной проверке 
6. Информация, требующая производство таковой. 
7. Сбор дополнительных данных 

2

7,8,9 Раздел 1. Тема № 4: Обстоятельства, подлежащие установлению по делам
о взяточничестве
1. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению
2. Предмет доказывания по делу
3. Исследования всех обстоятельств дела должен 
4. Факты, имеющие значение для квалификации содеянного и
назначения справедливой меры наказания
5. Промежуточные факты, служащие переходными к предмету
доказывания при проверке всех возможных версий по делу
6. Круг  обстоятельств,  подлежащих  установлению  в  ходе
расследования взяточничества

2

12 Раздел 2. Тема № 6: Судебные экспертизы
1. Судебно-почерковедческая:  предмет  и  особенности
проведения по делам о взяточничестве
2. Технико-криминалистическое  исследование  документов:
предмет и особенности проведения по делам о взяточничестве
3. Трасологическая:  предмет  и  особенности  проведения  по
делам о взяточничестве
4. Судебно-бухгалтерская: предмет и особенности проведения
по делам о взяточничестве
5. Судебно-товароведческая:  предмет  и  особенности
проведения по делам о взяточничестве
6. Дактилоскопическая  экспериза:  предмет  и  особенности
проведения по делам о взяточничестве
7. Фоноскопическая  экспертиза:  предмет  и  особенности
проведения по делам о взяточничестве
8. Иные экспертизы, назначаемые по делам о взяточничестве

2

15,16 Раздел 2. Тема № 8: Иные следственные действия
1. Очная  ставка:  особенности  проведения  по  делам  о

2
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взяточничестве 
2. Следственный  эксперимент:  особенности  проведения  по
делам о взяточничестве
3. Предъявление для опознания:  особенности проведения по
делам о взяточничестве
4. Особенности предъявления для опознания: лиц, предметов,
документов
5. Особенности  предъявления  для  опознания  вещей,
передаваемые им взяткополучателю и изъятые у посредника.

ИТОГО 8
4.5. Курсовой проект (курсовая работа)

Учебным планом не предусмотрены
4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№
раздела

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Кол-
во
часов

1 2 3
Раздел 1. Тема № 1: Общие положения методики расследования преступлений в 

сфере экономики
Понятие  и  предмет  методики  расследования  преступлений  в  сфере
экономики
Источники криминалистической методики.
Структура криминалистической методики  (общие  положения  и частные
методики).
Понятие и содержание обстоятельств,  подлежащих  установлению. 
Понятие,  сущность  и  значение  криминалистической  характеристики
преступлений.  Элементы  криминалистической  характеристики
преступлений.  
Преступления,  совершаемые  в  сфере  экономики:  криминалистическая
характеристика и классификация. 
Субъекты  преступлений,  совершаемых  в  сфере  экономики:  типичные
свойства личности. Понятие и содержание следственной ситуации. 
Значение  ситуационного  подхода   при  разработке  приемов  и
рекомендаций криминалистической методики. 
Периодизация расследования  (этапы расследования преступлений).

10

Раздел 1. Тема № 3: Взаимодействие следователя и органов дознания на данном 
этапе
Меры  к  установлению  события  преступления,  лиц,  виновных  в
совершении преступного деяния, и к их наказанию.
Ст.ст. 46-49 УПК РФ
Орд по дела о взяточничестве
Стадии  реализации  материалов  оперативной  проверки  по  фактам
взяточничества
Наблюдение
Обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков  местности  и
транспортных средств
Контроль почтовых отправлений
Прослушивание телефонных переговоров
Оперативный эксперимент и некоторые другие.
Техническими средствами, используемые по делам о взяточничестве

10

Раздел 2. Тема № 5: Типовые следственные ситуации, версии и особенности 
расследования

10
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Следственные  ситуации  на  первоначальном  этапе  по  делам  о
взяточничестве
Наиболее характерные версии по делам о взяточничестве
Особенности расследования по делам о взяточничестве

Раздел 2. Тема № 7: Допрос обвиняемого
Особенности допроса обвиняемого по делам о взяточничестве
Доказательства,  предъявляемые при допросеа  обвиняемого по делам о
взяточничестве
Значение предъявляемых доказательств для установления обстоятельств
преступного события

10

Раздел 2. Тема № 9: Заключительные действия следователя
Аналитико-систематизирующая деятельность следователя
Процессуально-оценочная деятельность следователя
Процессуальные действия по полному завершению производства по делу
Организационно-технические мероприятия
Дополнительные следственные действия 

10

5. Образовательные технологии
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих
усвоение  содержания  образования,  развитие  способностей  студентов,  овладение  ими
средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения
и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на приобретение знаний,
формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога).
Показательный (изложение материала с приемами показа).
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами).
Эвристический  (частично  поисковый) (под  руководством  преподавателя  студенты
рассуждают,  решают  возникающие  вопросы,  анализируют,  обобщают,  делают  выводы  и
решают поставленную задачу).
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее
решения). 
Исследовательский (студенты  самостоятельно  добывают  знания  в  процессе  разрешения
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения).
Программированный (организация  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов
осуществляется  в  индивидуальном  темпе  и  под  контролем  специальных  технических
средств).
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно).
5.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях
Интерактивное  обучение  —  это  специальная  форма  организации  познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в
создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,
дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как
обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. 
Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 
 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной
задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и
обоснование решения); 
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 установление воздействия между студентами,  обучение работать в команде,  проявлять
терпимость  к любой точке зрения,  уважать  право каждого на  свободу слова,  уважать  его
достоинства; 
 формирование у обучающихся мнения и отношения; 
 формирование жизненных и профессиональных навыков;
 выход на уровень осознанной компетентности студента. 

курс

Вид
занятия
(Л,  ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные образовательные технологии
Количеств
о
часов

2

Л Учебным планом не предусмотрено -

ПР
Анализ  конкретных  ситуаций,  «имитационные
погружения», дискуссия, дебаты

1

ПР Мозговой штурм 2
Итого: 3

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

ОС формируются на ключевых принципах оценивания:
- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
-  надежности  (использование  единообразных  стандартов  и  критериев  для  оценивания
достижений); 
- справедливости (разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха); 
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Требования для получения оценки по курсу
1. Выполнить   контрольную  работу,  эссе  или  реферат  по  теме   указанной
преподавателем.
2. Решить все тесты по дисциплины и получить  по ним  положительные  оценки. 
3. Сдать промежуточную аттестацию в форме тестирования.
4. Сдать итоговую аттестацию .  
Оценка  на экзамене – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Критерии  оценки  устанавливаются   профессорско  -  преподавательским   составом   на
заседании кафедры и объявляются студентам.
Критерии  по выставлению выше указанных экзаменационных оценок:
Оценка «отлично» выставляется  студенту, обнаружившего всестороннее, систематическое и
глубокое  знание  программного  (учебного)  материала,  выполнившего  все  задания,
предусмотренные  программой,  усвоившего  основную  и  знакомый  с  дополнительной
литературой, рекомендованной программой дисциплины.  
Как правило, оценка «отлично» выставляется студенту, усвоившим  взаимосвязь основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании  и использовании программного (учебного) материала,  в полном
объёме владеющего знаниями гражданско-правовых законов.
Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившего  полное  знание  программного
(учебного)  материала,  успешно  выполнившего   предусмотренные  в  программе  задания,
усвоившего  основную  литературу,  знакомый  с  дополнительной  литературой,
рекомендованной в программе дисциплины.
Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  студентам,  показавшим системный характер
знаний по дисциплине, и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе  дальнейшей  учебы  и  профессиональной  деятельности,  но  допустившего  несколько
незначительных  погрешностей  в  знании  законов  или  теоретической  части   предмета  на
экзамене.
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Оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  показавшего  знание  основного
программного (учебного) материала, в минимальном объеме, необходимой  для дальнейшей
работы  по  профессии,  справившегося  с  выполнением  заданий,  предусмотренных
программой, знакомый с основной и рекомендованной литературой. 
Как  правило,  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  допустившим
значительные  погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий, но обладающим теоретическими  знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, показавшего значительные пробелы
в знаниях основного программного (учебного)  материала,  допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Как  правило,   оценка  «неудовлетворительно»  ставиться  студентам,  знания  которых   не
соответствуют профессиональным требованиям, предъявляемых к юристу.
При  проведении  зачета по дисциплине критерии  оценки ответов студента следующие:
«Зачтено»  выставляется студенту, показавшего знание основного программного (учебного)
материала,  в  минимальном объеме необходимой  для  дальнейшей  работы по профессии,
выполнившего  задания,  предусмотренные  программой,  знакомый  с  основной,
рекомендованной литературой. 
Как правило,  «зачтено» выставляется студенту, допустившим не значительные погрешности
в  ответе  на  зачете  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладающим
теоретическими  знаниями для их устранения.
«Не  зачтено»  выставляется   студенту,  показавшего  значительные   пробелы  в  знаниях
основного программного  (учебного)  материала,  допустившего  принципиальные  ошибки  в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.   Как  правило,  «не  зачтено»
выставляется  студенту,  который  показал  знания  не  соответствующие  профессиональным
требованиям  общетеоретических  и практических знаний. 
Тематика рефератных работ и эссе
1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Выявление признаков взяточничества и тактика проверочных действий. Организация 
и проведение тактической операции «взятие с поличным».
3. Типичные  ситуации первоначального этапа расследования.
4. Версии и планирование расследования по делам о взяточничестве.
5. Тактика первоначальных следственных действий.
6. Особенности расследования фактов взяточничества и коррупции в структурах 
аппарата государственной службы.
7. Исторический аспект взяточничества
8. Криминалистическая характеристика взяточничества
9. Особенности первоначального этапа расследования взяточничества
10. Возбуждение уголовного дела о взяточничестве
11. Взаимодействие следователя и органов дознания на данном этапе
12. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве
13. Особенности производства последующих следственных действий
14. Судебные экспертизы
15. Допрос обвиняемого
16. Иные следственные действия
17. Заключительные действия следователя 
18. Криминалистическая характеристика  взяточничества. 
19. Выявление признаков взяточничества и тактика проверочных действий. 
20. Организация и проведение тактической операции «взятие с поличным».
21. Типичные  ситуации первоначального этапа расследования.
22. Версии и планирование расследования по делам о взяточничестве.
23. Тактика первоначальных следственных действий.
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24. Особенности расследования фактов взяточничества и коррупции в структурах 
аппарата государственной службы.
25. Возбуждение уголовного дела о  взяточничестве.
26. Типичные  следственные  ситуации,  возникающие  на  первоначальном  этапе
расследования уголовных дел о  взяточничестве.
27. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о  взяточничестве.
28. Процессуальные основы назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы.
29. Подготовка и назначение экспертизы по делам о  взяточничестве.
30. Тактика обыска по делам о  взяточничестве.
31. Тактика  допроса  подозреваемого  (обвиняемого)  по  уголовным  делам  о
взяточничестве.
Вопросы к зачету 
1. Понятие и предмет методики расследования преступлений в сфере экономики
2. Источники криминалистической методики.
3. Структура криминалистической методики  (общие  положения  и частные методики).
4. Понятие и содержание обстоятельств,  подлежащих  установлению. 
5. Понятие,  сущность  и  значение  криминалистической  характеристики  преступлений.
Элементы криминалистической характеристики преступлений.  
6. Преступления, совершаемые  в сфере экономики: криминалистическая характеристика и
классификация. 
7. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности.
Понятие и содержание следственной ситуации. 
8. Значение  ситуационного  подхода   при  разработке  приемов  и  рекомендаций
криминалистической методики. 
9. Периодизация расследования  (этапы расследования преступлений).
10. Стадия возбуждения уголовного дела. 
11. Компетенции дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор 
12. Возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении, а также передавать заявления и 
сообщения по подследственности.
13. Первичная информация о взяточничестве 
14. Информация, не нуждающаяся в дополнительной проверке 
15. Информация, требующая производство таковой. 
16. Сбор дополнительных данных 
17. Меры к установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступного 
деяния, и к их наказанию.
18. ОРДпо дела о взяточничестве
19. Стадии реализации материалов оперативной проверки по фактам взяточничества
20. Наблюдение
21. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств
22. Контроль почтовых отправлений
23. Прослушивание телефонных переговоров
24. Оперативный эксперимент и некоторые другие.
25. Техническими средствами, используемые по делам о взяточничестве
26. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению
27. Предмет доказывания по делу
28. Исследования всех обстоятельств дела должен 
29. Факты, имеющие значение для квалификации содеянного и назначения справедливой 
меры наказания
30. Промежуточные факты, служащие переходными к предмету доказывания при проверке 
всех возможных версий по делу
31. Круг обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования взяточничества
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32. Следственные ситуации на первоначальном этапе по делам о взяточничестве
33. Наиболее характерные версии по делам о взяточничестве
34. Особенности расследования по делам о взяточничестве
35. Судебно-почерковедческая: предмет и особенности проведения по делам о 
взяточничестве
36. Технико-криминалистическое исследование документов: предмет и особенности 
проведения по делам о взяточничестве
37. Трасологическая: предмет и особенности проведения по делам о взяточничестве
38. Судебно-бухгалтерская: предмет и особенности проведения по делам о взяточничестве
39. Судебно-товароведческая: предмет и особенности проведения по делам о взяточничестве
40. Дактилоскопическая экспериза: предмет и особенности проведения по делам о 
взяточничестве
41. Фоноскопическая экспертиза: предмет и особенности проведения по делам о 
взяточничестве
42. Иные экспертизы, назначаемые по делам о взяточничестве
43. Особенности допроса обвиняемого по делам о взяточничестве
44. Доказательства, предъявляемые при допросеа обвиняемого по делам о взяточничестве
45. Значение предъявляемых доказательств для установления обстоятельств преступного 
события
46. Очная ставка: особенности проведения по делам о взяточничестве 
47. Следственный эксперимент: особенности проведения по делам о взяточничестве
48. Предъявление для опознания: особенности проведения по делам о взяточничестве
49. Особенности предъявления для опознания: лиц, предметов, документов
50. Особенности предъявления для опознания вещей, передаваемые им взяткополучателю и 
изъятые у посредника.
51. Аналитико-систематизирующая деятельность следователя
52. Процессуально-оценочная деятельность следователя
53. Процессуальные действия по полному завершению производства по делу
54. Организационно-технические мероприятия
55. Дополнительные следственные действия 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература 

1. Корнеева А.В Теория квалификации преступлений. Учебное пособие для 
магистрантов М.:Проспект 2014

7.2. Дополнительная литература
1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы 
российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 2001.
2. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений: 
монография / А.Н. Васильев. - М.: ЛексЭст, 2002.
3. Волынский А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; 
под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012.
4. Гармаев Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования 
преступлений: теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин. - СПб., 2006.
5. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. 
Гросс. - М., 2002.
6. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: монография / 
В.Ф. Ермолович. – М.: Амалфея, 2001
7. Зорин Г.А. Криминалистическая методология: монография / Г.А. Зорин. – Минск, 
2000. 
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8. Ищенко Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое
пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров; под общ. ред. А. В. Аничина. - М.: НИЦ Инфра-М: 
Контракт, 2014.
9. Ищенко Е. П. Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. – М.: 
ИНФРА-М, 2010.
10. Кибанов А. Я. Конфликтология: учебник /  А. Я. Кибанов. – М., 2009.
11. Поврезнюк Г.И. Криминалистические методы и средства установления личности в 
процессе расследования преступлений. По материалам стран СНГ: монография / Г.И. 
Поврезнюк. – М., 2005.
12. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М, 
2012.
13. Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2011.
14. Шмонин, А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие / А.В. 
Шмонин. – М.: Юстицинформ, 2006.

7.3. Периодические издания
1. Бюллетень верховного суда российской федерации
2. Бюллетень министерства юстиции российской федерации
3. Бюллетень федеральной службы судебных приставов
4. Вестник конституционного суда российской федерации
5. Вестник экономического правосудия РФ
6. Научный журнал: Государство и право
7. Научный журнал: Законность
8. Научный журнал: Известия вузов. Северо - Кавказский регион. Общественные науки
9. Научный журнал: Научная мысль Кавказа
10. Научный журнал: Наша молодежь
11. Научный журнал: Уголовное право

7.4. Интернет-ресурсы
1. Информационный массив Независимого института социальной политики 
(http://www.socpol.ru).
2. Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru).
Электронная база данных диссертаций Российской государственной библиотеки 
(http://www.diss.rsl.ru).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
(http://fcior.edu.ru)
5. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
(http://ecsocman.edu.ru)
6. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google (http://www.google.ru), 
Bing.com (http://www.bing.com/).
7. «GoogleScholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/). 
8. «Scirus» - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/). 
9. «Сигла» - Поиск в электронных каталогах российских и зарубежных библиотек 
(http://www.sigla.ru/). 
10.

7.5. Методические указания к лабораторным занятиям
Учебным планом не предусмотрены

7.6. Методические указания к практическим занятиям
Методические указания
Общие положения

http://www.socpol.ru/


22

Самостоятельная  работа  по  данному  спецкурсу  предполагает  подготовку  к  практическим
занятиям, к экзамену и написание реферата.
Организация  подготовки  к  практическим  занятиям  осуществляется  на  основе  имеющихся
рекомендаций  по  изучаемой  теме.  При  подготовке  к  занятию  необходимо  изучить
рекомендованную  литературу  и  конспекты  лекций,  обратив  внимание  на  проблемы,
обозначенные преподавателем. При этом следует иметь в виду, что специфика данного курса
предполагает всестороннее обсуждение темы и проблем организации ДВРП, поэтому крайне
желательно  ознакомиться  с  тем,  как  на  практике обстоят  дела по конкретному вопросу и
ознакомиться  с  ведомственными приказами и инструкциями,  регулирующими конкретные
сферы.
Часть вопросов курса  вынесена полностью на самостоятельную подготовку студента,  а их
контроль  осуществляется  в форме,  избранной преподавателем.  Следует  иметь  в  виду, что
решение задач по спецкурсу не предполагает их единообразного решения и не имеет жестко
фиксированных ответов, оставляя широкие возможности для творчества студентов. Поэтому
форма  решения  является  произвольной,  но  принятые  организационно  –  управленческие
решения  должны  быть  мотивированы.  Наличие  в  ответе  нескольких  вариантов  решений
всячески поощряется.
В рамках самостоятельной работы студенты:
- готовятся к семинарским и практическим занятиям по темам курса; 
- самостоятельно изучают отдельные темы либо вопросы к темам;
- составляют обвинительное заключение по фабуле задачи, изложенной в плане
практических занятий к темам, связанным с методикой выявления и раскрытия
грабежей и разбоев;
- воссоздают        криминалистическую    модель    преступной    деятельности    по
обстоятельствам, изложенным в приговоре и обвинительном заключении, взятых
из расследованных уголовных дел;
- выполняют    тестовые    задания    -    компьютерные     программы     « взяточничествао»,
«Осмотр места происшествия»;
-  творческие  работы  -  анализ   материалов   уголовных  дел   и   актов   судебных
экспертиз  и  выявление  допущенных  ошибок  при  проведении  соответствующих
следственных действий и назначении экспертиз.
- готовят реферат по одной из предложенных тем.
В  ходе  подготовки  к  практическим  занятиям  крайне  важно  следить  за  периодической
специальной литературой, материалами конференций и чтений, где обсуждается тематика в
русле  данного  направления  и  изменениями  в  ведомственных  приказах  и  инструкциях,
регламентирующих отдельные стороны вопроса.
Подготовка  к  экзамену осуществляется  на  основе  имеющихся  вопросов,  указанной
литературы, материалов, изложенных преподавателем на лекциях. Подготовка к аттестации,
кроме того, зависит от формы ее проведения, избранной преподавателем.
Методические указания к отдельным темам курса
Тема № 1: Общие положения методики расследования уголовного дела о взяточничестве
Коррупция как социальное явление в наших современных условиях рассматривается как одна
из основных угроз стабильности и жизнеспособности нашего государства. Она фактически
парализует не только нормальную деятельность многих государственных институтов, но и
выполнение значительной части федеральных и региональных экономических программ.
Кратко  коррупцию  можно  определить  как  продажность  власти.  Коррупция  предполагает
систематический  подкуп  должностных  лиц  законодательной,  исполнительной  и  судебной
власти, общественных и политических деятелей, влекущий за собой принятие ими решений,
нарушающих  закон  или  неписаные  общественные  нормы,  и  их  осуществление,  часто  в
пользу криминальных структур, ведет к установлению зависимости от указанных структур.
Круг  коррумпированных  преступлений  весьма  широк,  но  одним  из  наиболее  часто
встречающихся преступлений такого рода является взяточничество.
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Действующим  уголовным  законом установлена  ответственность  как  за  дачу  и  получение
взятки должностным лицом, занимающим должность в государственных структурах (ст. 290-
291 УК РФ), так и за коммерческий подкуп лица, занимающего пост в коммерческой или
иной  организации  (ст.  204  УК  РФ).  Методика  расследования  взяточничества  позволяет
расследовать и те и другие группы преступных действий.
Взяточничество  -  обобщенное  понятие  двух  самостоятельных,  но  неразрывно
взаимосвязанных  преступлений  -  получения  взятки  и  передачи  взятки.  Одно  без  другого
существовать  не  может.  Однако  в  этой  органической  их  взаимосвязи  получение  взятки
представляет наибольшую общественную опасность, ибо грубо нарушает интересы государ-
ственной  службы,  ведет  к  разложению  государственного  аппарата.  Вместе  с  тем  взятка
является наиболее типичным и характерным проявлением и питательной средой коррупции -
опаснейшего  криминального  явления,  подтачивающего  основы  власти  и  управления,
дискредитирующего и подрывающего и без того недостаточно высокий их авторитет в нашем
современном обществе.
Взяточничество включает в себя получение должностным лицом лично или через посредника
незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или аналогичных
выгод за выполнение каких-либо служебных действий или их невыполнение, за иное поведе-
ние  (общее  покровительство  или  попустительство  по  службе)  с  использованием  своего
служебного положения в интересах взяткодателя.
Сложности расследования взяточничества заключаются в следующем: все его участники, как
и  других  коррупционных  преступлений,  тщательно  скрывают  следы  своих  преступных
действий, и в подавляющем большинстве случаев эти действия совершаются без свидетелей;
взятки получаются  за  законные действия для их ускорения или маскируются под внешне
законные способы получения имущественных выгод; по этим делам преобладают косвенные
доказательства,  требующие  многоступенчатой  процедуры  доказывания.  В  данной  связи
особое  значение  приобретают  умелое  выявление  и  использование  криминалистически
значимых данных об особенностях подобной преступной деятельности.
Предмет взятки определен законом (ст. 290, 204 УК РФ УК РФ) и включает деньги (в любой
валюте),  ценные  бумаги  (облигации,  векселя,  чеки,  депозитные  и  сберегательные
сертификаты,  банковские  сберегательные  книжки  на  предъявителя,  приватизационные
ценные  бумаги  и  иные  документы  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ),  другое
имущество  (любые материальные  ценности,  обладающие  меновой стоимостью)  и  выгоды
имущественного  характера  (безвозмездное  предоставление  взяткополучателю  самых
разнообразных  услуг  материального  свойства).  Знание  особенностей  предмета  взятки
позволяет разобраться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей
между субъектами взяточничества, предварительной договоренности между ними и др.) и его
способе.
Способы совершения взяточничества, как и всех коррупционных преступлений, во многом
зависят от следующего:  вида служебной деятельности,  должностного положения субъекта
получения взятки и его правомочий,  места  совершения,  сложившейся к данному моменту
локальной и общей обстановки, предмета взятки, а также от личных качеств взяточников.
С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть
разделено на ряд видов в зависимости от: особенностей передачи взятки; наличия какого-
либо давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя; характера служебных действий
(бездействия),  совершаемых  взяткополучателем  за  взятку;  единоличного  или  группового
характера  действий  взяточников.  Соответственно  выделяются  следующие  виды
взяточничества: без посредников; с посредниками; с вымогательством, без вымогательства;
за  совершение  незаконных  действий  (бездействия)  в  пользу  взяткодателя;  за  совершение
законных действий (бездействия); группой лиц с предварительным сговором на получение
одной взятки от конкретного лица или взяток в разных формах в течение какого-то периода
от неопределенного круга лиц; членами организованной преступной группы.
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Каждый из этих общих способов совершения взяточничества, в свою очередь, может быть
детализирован с учетом видов посреднической связи, особенностей предмета взятки и его
передачи, своеобразия вымогательства, сферы деятельности взяткополучателя, особенностей
предварительного  сговора  и  степени  организационно-исполнительного  характера
взяточничества.
Для  взяточничества,  как  и  иных  коррупционных  преступлений,  наиболее  характерна
обстановка  бесконтрольности,  бесхозяйственности,  бюрократизма,  волокиты,  наличие
элементов  круговой  чиновничьей  поруки.  Знание  особенностей  обстановки  способствует
уяснению  механизма  и  деталей  происшедшего,  а  главное,  причин  и  условий,  спо-
собствовавших взяточничеству.
В  личности  взяточников  (главным  образом  взяткополучателей)  преобладают  элементы
корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения
и стремление получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. В на-
стоящее  время  происходит  все  большее  преступное  сближение  лиц,  располагающих
крупными денежными средствами, часто добытыми криминальным путем, и должностных
лиц, наделенных соответствующими властными функциями.
Для  такого  рода  преступлений  самостоятельным  элементом  криминалистической
характеристики  может  быть  устойчивая  организованная  группа  коррумпированных  лиц
взяточников действующая в течение длительного времени.
В этих случаях криминалистическое значение имеют данные о численность и связях группы,
характере преступного сговора между ее участниками и распределение между ними ролей.
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Тема № 2: Возбуждение уголовного дела о взяточничестве
В  соответствии  с  уголовно-процессуальным  законом  проведению  предварительного
расследования  предшествует  стадия  возбуждения  уголовного  дела.  На  этой  стадии
дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны в пределах своей компетенции
принимать  поступающие  к  ним  заявления  и  сообщения  о  любом  совершенном  или
готовящемся  преступлении,  рассматривать  их,  проводить  по ним в  случае  необходимости
проверку и разрешать их путем возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении, а
также передавать заявления и сообщения по подследственности.
Первичная  информация  о  взяточничестве  поступает  в  правоохранительные  органы  по
разным  каналам,  в  различной  форме.  Закон  устанавливает  перечень  связанных  с
поступлением информации юридических фактов, которые служат поводами и основанием к
возбуждению уголовного дела, и определяет порядок принятия заявлений и сообщений (ст.ст.
4-42 УПК РФ). Поводы к возбуждению уголовного дела одинаковы для всех категорий.  В
контексте рассматриваемой темы - это сигналы о взяточничестве,  выраженные в одной из
предусмотренных ст. 40 УПК РФ форм. Что же касается оснований, то возбуждение дел о
взяточничестве  отличается  весьма  существенными  особенностями,  которые  связаны  с
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трудностями определения наличия и достаточности данных, указывающих на признаки этого
преступления.
Несмотря  на  ограниченность  исходной  информации  в  поступивших  заявлениях  и
сообщениях,  для  принятия  решения  по  существу  они  должны  обладать  определенной
полнотой  сведений  в  отношении  признаков  преступления,  которая  позволила  бы  сделать
вывод о наличии либо отсутствии состава взяточничества.  Иначе возбуждение дела будет
необоснованным.  В  случае  отказа  в  возбуждении  дела  обстоятельства  должны  быть
установлены также достоверно. 
Другим критерием оценки информации является  степень  ее  надежности.  С этой позиции
поступающие  заявления  и  сообщения  о  взяточничестве  рассматриваются  с  учетом
возможности  ложного  доноса  или  оговора,  ошибочного  понимания  воспринятого,
неправильной оценки тех или иных данных.
С учетом полноты и надежности первичную информацию о взяточничестве можно разделить
на  две  группы:  а)  информация,  не  нуждающаяся  в  дополнительной  проверке  и  б)
информация, требующая производство таковой.
Информация первой группы содержит сведения, прямо указывающие на взяточничество. При
этом отсутствуют обстоятельства, исключающие производство по делу. В таких случаях нет
необходимости восполнять имеющийся материал.
Информация второй группы косвенно свидетельствует о возможной взятке, но не содержит
необходимых  данных,  достаточных  для  возбуждения  уголовного  дела.  В  отличие  от
сообщений  о  других  преступлениях,  сигналы  о  взяточничестве  почти  всегда  требуют
тщательного  анализа  и  оценки.  Неочевидность  признаков  преступления,  существенная
неполнота информации, возникновение сомнений в ее достоверности служат основанием для
проведения предварительной проверки в порядке ст. 44 УПК РФ.
Указанная особенность заявлений и сообщений о взяточничестве, поступающих к прокурору,
следователю,  в  орган  дознания,  связана  с  характеристикой  преступных  действий
взяточников.  Совершаются  они  почти  всегда  скрытно,  без  посторонних  лиц  и  видимых
следов. В большинстве случаев взяткодатель знает лишь, за что он дал взятку и удовлетворен
ли его интерес, но не осведомлен, каким образом должностное лицо выполнило действия,
обусловленные взяткой, и отражены ли они в каких-либо документах. Незаконные действия
могут  вообще  не  совершаться,  если  взятки  берутся  за  законные  действия,  которые
должностные  лица  обязаны  выполнить  без  всякого  материального  вознаграждения.  Еще
сложнее обстоит дело при даче взяток за общее покровительство или попустительство, когда
"мзда" напрямую вообще не связана с конкретными действиями должностного лица. Все эти
обстоятельства невозможно уяснить без детального опроса заявителей.
Сбор  дополнительных  данных  в  ходе  предварительной  проверки  производится  в  объеме,
необходимом  для  принятия  решения  о  возбуждении  уголовного  дела.  Иначе  проверка
превратится в суррогат предварительного следствия.
Быстрота проверки имеет большое значение, так как взяточничество - такое преступление,
раскрытие  которого  не  терпит  отлагательств  из-за  опасности  невосполнимой  утраты
доказательств. Статьей 44 УПК РФ установлен трехдневный (в исключительных случаях -
десятидневный)  срок,  в  течении  которого  по  поступившему  сообщению  должно  быть
принято  решение  о  возбуждении  либо  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела.  Этой  же
нормой разрешается при проверке сообщения о преступлении органу дознания, дознавателю,
следователю  и  прокурору  требовать  производства  документальных  проверок,  ревизий  и
привлекать к их участию специалистов, получить объяснения для восполнения недостающих
в заявлении или сообщении данных, на основании которых решается вопрос о возбуждении
уголовного дела2. 
При таких жестких требованиях предварительная проверка может быть эффективной, если
она  будет  проводиться  целенаправленно,  что  может  быть  достигнуто  ее  планированием.
Учитывая  специфику  взяточничества,  когда  на  начальной  стадии  важно  сохранить  тайну
проверочных действий,  заботиться об условиях для внезапного начала расследования,  при
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планировании  следует  избирать  наиболее  короткие  пути  проверки,  использовать  версии,
знание  криминалистической  характеристики  взяточничества,  моделирование  поведения
субъектов преступления.
Признавая  вред  поспешности  возбуждения  уголовного  дела  в  отдельных  случаях  (при
отсутствии  достаточных  оснований),  наиболее  серьезными  ошибками,  допускаемыми  в
практике  проведения  предварительной  проверки,  являются:  а)  осуществление  проверки,
когда  факт  преступления  очевиден;  б)  нарушение  сроков;  в)  проведение  проверки  после
установления признаков преступления с целью собирания доказательств, установления лиц,
причастных к преступлению и их вины.
Закон  обязывает  прокурора,  следователя  и  орган  дознания  возбуждать  уголовное  дело  в
каждом  случае  обнаружения  признаков  преступления.  Промедление  с  возбуждением
уголовного дела чревато отрицательными последствиями: ростом вреда интересам граждан,
общества и государства, угрозой утраты документов и других доказательств, а в отдельных
случаях  и  возможностью  для  виновных  скрыться  от  органов  следствия  и  суда.  Да  и
кажущаяся,  на  первый  взгляд,  простота  предварительной  проверки  часто  оказывается
обманчивой.
Так при наличии добровольного заявления взяткодателя или посредника решение вопроса о
возбуждении уголовного дела значительно облегчается после вызова заявителя и выяснения
недостающих  сведений.  Продолжение  же  проверки  с  приглашением  для  беседы
взяткополучателя  без  возможности  провести  следственные  действия  -  очную  ставку,
задержание, выемку и т.п. вряд ли оправданно.
О  фактах  взяточничества  иногда  сообщается  в  средствах  массовой  информации  по
результатам каких-либо ведомственных,  ревизорских и иных проверок.  Поскольку данные
факты обнародованы,  участники взяточничества  указаны,  нет  необходимости  откладывать
вопрос  о  возбуждении  уголовного  дела  и  проводить  проверочные  действия.  Достаточно
ограничиться беседой с лицом, производившим проверку, и его пояснениями относительно
выводов, касающихся взяточничества, либо с корреспондентом.
Также не следует медлить с возбуждением уголовного дела по сообщениям, в которых хоть и
не хватает каких-либо данных, но они легко восполнимы следственным путем, и поэтому не
требуется предварительной проверки.
Порой,  проверка оказывается  нецелесообразной по тем соображениям,  что ее  проведение
может только помешать успеху расследования, насторожить взяткополучателя и в результате
приведет  к  уничтожению  следов  преступления,  сокрытию  уличающих  обстоятельств,
воздействию  на  важных  свидетелей  и  принятию  других  мер  безопасности  со  стороны
взяточников.
При анализе и оценке данных, как изложенных в сообщении, так и полученных в процессе
проверки,  важно  убедиться,  что  преступление  действительно  совершено  или
подготавливается.  Не  имеет  смысла,  например,  истребовать  для  проверки  документы  на
лицо, которому за взятки вне очереди предоставлена квартира и которое не отрицает, что
льгот и преимуществ перед другими очередниками не имело. В таком случае значительно
эффективней  без  задержки  возбудить  уголовное  дело  и  произвести  выемку  либо  осмотр
требуемой документации в администрации местного самоуправления.
Часто дела не возбуждаются не потому, что имеются сомнения относительно достоверности
совершенного  взяточничества,  а  из-за  отсутствия  так  называемой  "перспективы
расследования".  Как  правило,  такое  бывает  при  заявлениях  об  уже  совершенных  актах
передачи взятки.  При этом считается,  что возбуждение дела бесперспективно,  так как все
равно  производство  по  нему  придется  прекратить  ввиду  невозможности  собрать
доказательства, которые, по мнению следователя, либо уже утрачены, либо в материальных
следах не  выражены,  не  отражены в документах  и  т.п.  Опасения  за  перспективу дела  не
совсем безосновательны, однако такую практику следует признать ошибочной: не возбудив
дело, следователь ограничивает себя в способах и средствах всестороннего исследования и
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выяснения обстоятельств преступления, оставляет зачастую без внимания имеющие значение
для дела доказательства виновности взяточников. 
Не следует забывать, что закон обязывает в равной степени доказывать как уличающие так и
оправдывающие обстоятельства; стало быть, и отказ в возбуждении дела, и прекращение его
должны быть обоснованными.
Как  уже  говорилось  выше,  предметом  анализа  поступившей  информации  о  взятке,
предварительной  проверки  является  выяснение  законности  повода  к  возбуждению
уголовного дела.
Поводом к возбуждению уголовного дела о взяточничестве может быть любой из указанных
в ст. 40 УПК.
Анализ  судебно-следственной  практики  показывает,  что  наиболее  распространенным
поводом к возбуждению дел о взяточничестве являются заявления и письма граждан.
Это  могут  быть  заявления  и  письма  посторонних  граждан,  которые  были  случайными
очевидцами  договоренности  взяточников  или акта  передачи  взятки,  либо имеющих иную
информацию  об  этом.  Как  правило,  информация  таких  заявителей  отрывочна,  зачастую
дополняется  предположениями.  Мотивы  обращения  с  заявлениями  нередко  связаны  с
неприязненными отношениями с кем-либо из взяточников, что требует самого тщательного
подхода  к  проверке  и  критической  оценки  таких  заявлений.  Заявителям  должна  быть
тщательно  разъяснена  ответственность  за  заведомо  ложный  донос  о  совершенном
преступлении.
Часто лица, осведомленные о взяточничестве, опасаясь, что взяточники не будут изобличены
и должностные  лица  останутся  на  прежних  должностях  и  будут  мстить  им,  сообщают о
преступных  действиях  в  анонимных  письмах.  Последние  не  подлежат  рассмотрению  в
официальном  порядке,  в  необходимых  случаях  направляются  в  органы  полиции  для
использования  в  оперативных  целях,  однако  в  случаях  очевидной  достоверности
сообщаемых  сведений  следователи  имеют  возможность  сами,  не  раскрывая  цели,
ознакомиться  с  документами,  имеющими  непосредственное  отношение  к  фактам,
изложенным  в  сигнале  о  взяточничестве.  Еще  эффективней  такая  проверка  может  быть
проведена совместно с органами дознания. В этом случае поводом к возбуждению дела о
взяточничестве может служить  не анонимное заявление,  а непосредственное обнаружение
органами следствия признаков преступления. Чаще заявления о взяточничестве поступают от
взяткодателей. 
Взяточничество  -  опасное  и  трудно  раскрываемое  преступление.  Для  борьбы с  ним,  для
изобличения  и  привлечения  к  ответственности  взяткополучателей  -  должностных  лиц
необходимо разорвать скрытую связь взяткодателя и взяткополучателя, что в определенной
степени достигается законодательным установлением об освобождении от ответственности
лиц,  давших  взятки,  если  они  после  этого  добровольно  заявят  об  этом.  Добровольное
заявление  -  это,  по  существу,  явка  с  повинной  и  активное  способствование  раскрытию
совершенного  преступления,  однако  в  данном  случае  оно  приводит  не  к  смягчению
ответственности, а к освобождению от нее.
Добровольное  заявление  взяткодателя  облегчает  уяснение  вопроса  об  обстоятельствах
совершения преступления, но следует учитывать, что иногда заявитель может добросовестно
заблуждаться  и  действия  должностного  лица,  не  являющиеся  получением  взятки,
характеризовать таковыми. В таких случаях ошибочная оценка действий должностных лиц
может привести к необоснованному возбуждению уголовного дела о взяточничестве.
Рассматривая  сообщения  о  взяточничестве  и,  проводя  по  ним  проверки,  прокурор  или
следователь чаще сталкиваются с фактами, когда должностное лицо, работающее в одном
коллективе  с  заявителем,  преднамеренно  искажает  обстоятельства  события,  пытаясь
представить их в таком свете, будто деньги им получены не как взятка, а, например, в долг.
При отсутствии явно незаконных действий со стороны должностного лица и видимых следов
преступления  это порой бывает трудно  опровергнуть.  Чтобы правильно решить  вопрос  о
возбуждении уголовного дела, в подобных случаях следует выяснить у заявителя, давал ли он
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ранее деньги должностному лицу, возвращало ли последнее их. Следует выяснить, не имеет
ли  должностное  лицо  такой  черты  как  необязательность  в  отношениях  с  коллегами,
"привычки" несвоевременно возвращать долги.
Следует отметить, что вопрос о взаимоотношениях заявителя и должностного лица является
весьма существенным, его приходится выяснять по каждому сообщению о даче - получении
взяток и это одна из особенностей данной категории преступлений. Практика показывает, что
взяткополучатели  зачастую  пытаются  очернить  заявителя,  представить  его  кляузником,
непорядочным  человеком,  обиженным  должностным  лицом  и  т.д.  При  проверке  отзывы
нередко  подтверждаются.  Если  заявитель  является  подчиненным  взяткополучателя,
последний хорошо знает его по работе, слабые стороны заявителя и теперь даже мелкие его
просчеты ставит ему в вину, указывает на них как на причину мести. Следователь должен
учитывать это, при необходимости вовремя распознать оговор невиновного и ложный донос,
однако обязан и помнить, что возможно именно обида на должностное лицо в какой-то мере
подтолкнула  заявителя  сделать  сообщение  в  правоохранительные  органы  о  факте
взяточничества.  В  целях  всесторонности  подхода  к  сообщению,  следует  проверить,  как
реагировало ранее должностное лицо на нерадивость работника, его нарушения.
Обычно  правоохранительным  органам  становится  известно  о  взяточничестве  спустя
определенное  время  после  совершения  этого  тщательно  маскируемого  преступления.  С
учетом  специфики  преступления,  из-за  отсутствия  высококвалифицированных  кадров
следователей, невладения методикой расследования взяточничества, большинство заявлений
об  уже  совершенных  фактах  дачи  -  получения  взяток  обречены  на  отказ  в  возбуждении
уголовного дела либо долгое "вымученное" расследование без особой надежды на успех в
изобличении взяткополучателей.
Наибольшие  шансы  на  успех  имеют  дела,  возбужденные  по  заявлениям  граждан  о
требовании взятки со стороны должностных лиц. Они сообщают подробные сведения о том,
где и когда намечается передача взятки должностному лицу. Следователь в тесном контакте с
органом дознания, либо последний самостоятельно в этих случаях организует операцию по
захвату  взяткополучателя  с  поличным.  Организация  этих  действий  зависит  от  времени  и
места, где намечается встреча и передача взятки.
Правовыми основаниями для проведения операции по захвату взяткополучателя с поличным
служат ст.ст. 44, 45, 46, 223 УПК РФ.
В соответствии с требованиями ст. 44 УПК РФ, прокурор, следователь дознаватель и орган
дознания обязаны принимать и рассматривать заявления о любом, не только совершенном, но
и готовящемся преступлении.
Статьи 46 и 223 УПК обязывают принимать все меры к предотвращению или пресечению
преступления,  а  равно  к  закреплению  следов  преступления.  Очевидно,  что  прокурор,
следователь и орган дознания могут пресечь преступление как на стадии приготовления, так
и на стадии исполнения.
Конечно, при определенных условиях (например при недоверии заявителя органу дознания)
прокурор и следователь сами могут провести проверку заявления и задержания с поличным
взяткодателя,  однако,  учитывая  сложность  мероприятия,  необходимость  использования
определенных научно-технических средств (записывающие и прослушивающие устройства,
красители,  различный  автотранспорт),  методов  оперативно-розыскной  деятельности,
подобные  операции  целесообразней  и  правильней  проводить  силами  органа  дознания.
Правда, желательно, под контролем работников следствия.
Такая проверка на месте дает возможность объективно проверить, подтверждается или нет
заявление о взяточничестве,  позволяет изобличить должностное лицо в получении взятки,
либо уберечь его от дискредитации, необоснованного подозрения во взяточничестве.
Значительно  реже  в  качестве  поводов  к  возбуждению  уголовных  дел  о  взяточничестве
выступают сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц; статьи,
заметки  и  письма,  опубликованные  в  печати;  явки  с  повинной  взяткополучателей;
непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором.
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Наложение  ареста  на  имущество  взяточников  нельзя  оставить  на  более  поздний  этап
расследования, а следует начинать немедленно после возбуждения уголовного дела. Затяжка,
недооценка  наложения  ареста  на  имущество  влечет  за  собой  его  утрату,  сокрытие  от
следствия.
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Тема № 3: Взаимодействие следователя и органов дознания на данном этапе 
Орган дознания, дознаватель наравне со следователем и прокурором, обязан принимать все
предусмотренные законом меры к установлению события преступления,  лиц,  виновных в
совершении преступного деяния, и к их наказанию.
По  сообщениям  о  совершении  или  готовящемся  взяточничестве,  поступившим  в  органы
дознания, последние до возбуждения уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 46-49 УПК РФ,
должны действовать самостоятельно под надзором соответствующего прокурора.
В таком же порядке в пределах своей компетенции органы дознания действуют и получив от
прокурора,  следователя первичный материал,  не содержащий достаточного основания для
возбуждения  уголовного дела,  когда  для  решения  этого вопроса  данные можно получить
лишь в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Однако в  последнем случае  правомерно  и другое  решение.  Если  наряду с  проверочными
действиями,  предусмотренными  ст.  44  УПК,  которые  следователь  сочтет  необходимым
произвести  лично,  сообщение  в  какой-то  части  требует  проверки  оперативным  путем,
возникает  необходимость  в  согласованной  деятельности  следователя  и  работников  органа
дознания в стадии возбуждения уголовного дела. 
Отсюда  следует,  что  в  необходимых  случаях  следователь  вступает  во  взаимодействие  с
органами  дознания  в  процессе  производимой  им  проверки  сообщений  о  взяточничестве.
Правда, это взаимодействие на данной стадии уголовного судопроизводства специфично и
ограничено процессуальными возможностями.
Наряду с УПК, в соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной
деятельности"  от  2.08.9952),  основанием  для  проведения  оперативно-розыскных
мероприятий  являются  ставшие  известными  органам,  осуществляющим  оперативно-
розыскную  деятельность,  сведения  о  признаках  подготавливаемого,  совершаемого  или
совершенного  противоправного  деяния,  а  также  о  лицах,  его  подготавливающих,
совершающих  или  совершивших,  если  нет  достаточных  данных  для  решения  вопроса  о
возбуждении уголовного дела.
Понятно,  что  способы  проверки  заявлений  о  взяточничестве  органы  дознания  вправе
избирать самостоятельно, намечая наиболее оптимальные из них. Федеральный закон об ОРД
устанавливает  большой  перечень  оперативно-розыскных  мероприятий,  но  на  стадии
реализации  материалов  оперативной  проверки  по  фактам  взяточничества,  как  правило,
используются следующие: 1) наблюдение; 2) обследование помещений, зданий, сооружений,
участков  местности  и  транспортных  средств;  3)  контроль  почтовых  отправлений;  4)
прослушивание телефонных переговоров; 5) оперативный эксперимент и некоторые другие.
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Техническими  средствами,  используемыми по делам о  взяточничестве,  являются  видео и
радиоаппаратура,  портативные диктофоны,  магнитофоны,  фотоаппаратура,  автоматические
определители номеров и другие. Эффективным является комплексное их использование.
Чрезвычайно важным при проведении ОРМ является процессуальное закрепление данных,
добытых  в  результате  оперативно-розыскной  деятельности.  Это  поможет  дальнейшему
использованию  их  в  качестве  доказательств  в  случае  возбуждения  уголовного  дела.
Правовым основанием  указанных  действий  является  ст.  Федерального закона  об  ОРД,  а
непременным  условием  -  надлежащая  фиксация  добытых  оперативных  данных.  В
соответствии  с  указанной  статьей  результаты  оперативно-розыскной  деятельности
представляются  следователю  на  основании  постановления  руководителя  органа,
осуществляющего  оперативно-розыскную  деятельность,  в  порядке,  предусмотренном
ведомственными  нормативными  актами.  Результаты  оперативно-розыскной  деятельности
служат поводом и основанием к возбуждению уголовного дела, а затем могут использоваться
в  доказывании  по  уголовным  делам  в  соответствии  с  положениями  уголовно-
процессуального законодательства.
В  практике  оперативно-розыскной  деятельности  фиксация  применения  технических  и
специальных средств осуществляется составлением работником органа дознания следующих
документов: ) акты, 2) справки, 3) рапорты, 4) протоколы.
Обратимся  к  конкретным  видам  ОРМ,  осуществляемых  при  проверке  заявлений  о
вымогательстве  взятки,  требованиям,  предъявляемым  к  применению  технических  и
специальных средств.
Наблюдение в расследовании взяточничества является наиболее важным мероприятием, так
как от результатов его проведения во многом зависит дальнейший ход расследования. Так, на
основе полученной, в результате проведённого наблюдения, информации решается вопрос о
последовательности  дальнейших  действий  следователя  и  иных  сотрудников
правоохранительных  органов,  а  в  отдельных  случаях  и  о  целесообразности  всего
расследования в целом. Информация, которая получается в результате проведения названного
мероприятия,  хотя  и  не  является  доказательственной,  однако ценность  ее  для  механизма
доказывания  нельзя  недооценивать.  Информация,  полученная  в  результате  проведения
наблюдения, является определяющей, так как на её основе можно сделать предварительные
выводы о том, было или не было преступление, виновно или не виновно конкретное лицо в
его совершении. 
Аудиозапись разговора заявителя с взяткополучателем. Работник органа дознания, получив
согласие заявителя на использование технических средств  для аудиозаписи переговоров с
взяткополучателем,  составляет  протокол  передачи  ему  портативного  диктофона.  По
выполнении аудиозаписи  у заявителя  в  присутствии понятых изымается  диктофон,  о чем
также  составляется  протокол.  В  последнее  время  в  оперативно-розыскной  деятельности
применяются радиомикрофоны, обеспечивающие более качественную запись переговоров. 
Магнитная  запись  телефонных  переговоров  заявителя  с  взяткополучателем.  С  согласия
заявителя  ему  передается  автоматический  определитель  номера  с  подключенным  к  нему
магнитофоном.
По выполнении записи телефонных переговоров заявителя с взяткополучателем технические
средства у него изымаются, о чем составляется соответствующий протокол изъятия.
Прослушивание  телефонных  переговоров.  Производство  указанного  мероприятия
допускается только на основании судебного решения и при наличии информации, указанной
в  ст.  8  Закона  об  ОРД.  Согласно  этой  же  норме  прослушивание  телефонных  и  иных
переговоров  допускается  только  в  отношении  лиц,  подозреваемых  или  обвиняемых  в
совершении тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать
сведениями об указанных преступлениях. Однако ст. 8 Закона об ОРД устанавливает и ряд
исключений,  при  которых  прослушивание  телефонных  переговоров  возможно  без
разрешения суда с последующим обязательным его уведомлением в течение 24 часов. Четкое
соблюдение этих требований в процессуальном плане легализует проведенное оперативно-
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розыскное  мероприятие и позволяет использовать  его в  рамках уголовно-процессуального
законодательства.
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств
производится в различных целях, но при проверках заявлений о взяточничестве, как правило,
с  целью  установки  видео  и  радиоаппаратуры  для  предстоящей  встречи  заявителя  и
должностным  лицом.  Данное  ОРМ  проводится  оперативным  работником  с  участием
специалистов  ОТО  и  оформляется  рапортом  либо  справкой.  Проведение  негласного
обследования  жилых  помещений  ограничивает  конституционные  права  человека  и
гражданина  на  неприкосновенность  жилища,  поэтому  согласно  ст.  8  Закона  об  ОРД
допускается на основании судебного решения. 
Применение  специальных  окрашивающих  средств.  Ими  как  правило  помечаются
передаваемые  взяткополучателю  денежные  средства.  При  задержании  взяткополучателя  с
поличным, оперативным работником в присутствии понятых составляется протокол изъятия
денежных средств.
Проведение  всех  перечисленных  оперативно-розыскных мероприятий  не  обязательно,  все
зависит  от  обстоятельств,  вытекающих  из  каждого  конкретного  заявления  о  требовании
взятки.  Однако,  как  правило,  все  они  в  комплексе  или  порознь  проводятся  в  целях
подготовки, а затем проведения основного мероприятия, направленного на задержание (не в
процессуальном смысле, уголовное дело еще не возбуждено) взяткополучателя с поличным -
оперативного эксперимента.
Зачастую  от  четкости  организации  оперативно-розыскного  эксперимента,  чистоты  его
проведения  зависит  вопрос  не  только  о  возбуждении  уголовного  дела,  но  и  судьба  его
дальнейшего  расследования.  Не  является  неправомерным  снабжение  заявителя  деньгами,
ценностями при отсутствии у него в количестве, требуемым взяткополучателем. Это ничего
не дает, не убавляет в преступном намерении последнего. Предмет взятки в данном случае
играет  техническую,  подсобную  роль,  как  например  средства  связи,  транспорт  и  т.п.,
предоставляемые  органом  дознания  заявителю  (в  конце  концов,  вместо  денег  заявителю
может  быть  передана  "кукла",  однако  это  может  отразиться  не  только  на  результате
эксперимента, но и в некоторых случаях и на личной безопасности заявителя). 
С каждым годом повышается роль научно-технических средств, используемых для раскрытия
и расследования преступлений. Федеральный закон об ОРД на современном этапе не только
позволяет  легализовать  результаты  оперативно-розыскной  деятельности  в  уголовном
процессе, но и обеспечивает гарантии законности ее проведения. И казалось бы в правовом
плане  вопрос  решен,  однако  в  научной  среде  не  утихают  споры  о  допустимости  и
относимости результатов ОРМ в судопроизводстве. Споры эти не безобидны, их отголоски
серьезно деформируют судебную практику. В любом случае представляется бесспорным, что
результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Это
прямо и четко записано в законе.
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аспекты:  Материалы  Всероссийской  научно  -  практической  конференции  МГУ  им.
Н.П.Огарева. - Саранск, 2012. - С.270-275.
Тема № 4: Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве
Перечень обстоятельств, подлежащих установлению шире, чем предмет доказывания по делу,
поскольку с криминалистической точки зрения следователь  для полного,  всестороннего и
объективного исследования всех обстоятельств дела должен установить все факты, имеющие
значение для квалификации содеянного и назначения справедливой меры наказания. Кроме
этого,  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.
Итак, в круг обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования взяточничества,
входят: 
1) участники преступления: а) взяткополучатель; б) взяткодатель; в) в случае посредничества
- посредник; г) подробная характеристика каждого из них по месту работы и жительства; д)
наличие  и  характер  судимостей;  е)  характер  взаимоотношений  между  участниками
взяточничества; ж) конкретная роль каждого из них в содеянном;
2) цель преступления - заведомо незаконное принятие должностным лицом материальных
ценностей  или  приобретение  выгоды  имущественного  характера,  предоставляемых  ему
исключительно  в  связи  с  занимаемым должностным положением за  покровительство или
попустительство  по  службе,  за  благоприятное  решение  вопросов,  входящих  в  его
компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку какого-
либо действия, если в силу своего должностного положения оно может способствовать таким
действиям (бездействию);
3)  характер  действия  (или бездействия),  осуществленного взяткополучателем  в  интересах
взяткодателя, характер действий посредника;
4) мотивы преступления: а) у взяткополучателя - корысть; б) у взяткодателя и посредника -
корысть,  в  том числе  удовлетворение  личных пли  общественных интересов,  в  том числе
ложно понимаемых интересов службы;
5)  обстоятельства,  смягчающие  ответственность:  а)  служебная  или  иная  зависимость,
побуждение к даче взятки; б) явка с повинной (взяткодатель в этом случае освобождается от
уголовной  ответственности);  в)  активное  способствование  раскрытию  преступления,
изобличению  других  соучастников  и  розыску  имущества  добытого  в  результате
преступления;  г)  принятие  мер  к  предотвращению  или  прекращению  деятельности,
обусловленной  взяткой,  предотвращению  или  нейтрализации  ее  результатов;  д)  ложное
понятие  интереса  производства  (желание  путем  дачи  взятки  способствовать  работе  своей
организации при отсутствии своей личной выгоды)
6)  обстоятельства,  отягчающие  ответственность:  а)  ответственное  положение
взяткополучателя;  б)  вымогательство  взятки;  в)  взяточничество  в  составе  группы  лиц по
предварительному  сговору  или  организованной  группы;  д)  крупный  размер  взятки;  е)
сочетание взяточничества с иными преступлениями или их совершение за взятки;
7) обстоятельства и обстановка дачи - получения взятки (время, место, условия, при которых
было совершено преступление, способ вручения взятки, кто присутствовал при даче взятки,
кто  мог  наблюдать  общение  взяткодателя,  взяткополучателя  и  посредника  в  момент
совершения преступления и т.д.);
8)  предмет  взятки  (деньги,  ценные  бумаги,  иное  имущество,  выгоды  имущественного
характера), его признаки, источники получения средств для дачи взятки;
9) размеры преступного обогащения взяткополучателя и посредника;
10) наличие или отсутствие вымогательства взятки, конкретные обстоятельства, при которых
вымогалась взятка;
11)  не  сопряжены  ли  дача-получение  взятки  с  совершением  других  корыстных  и
должностных преступлений.
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Заявителем может быть: взяткодатель; лицо, у которого вымогается взятка и которое решило
об этом сообщить в правоохранительные органы; должностное лицо, которому предлагают
взятку; а также гражданин, которому стало известно о взяточничестве.
Возникает вопрос: в качестве кого допрашивать заявителя - взяткодателя? В соответствии с
примечанием к ст. 29 УК РФ он освобождается от уголовной ответственности, однако, как
уже  говорилось,  это  не  исключает  общественной  опасности  и  противоправности  его
действий. В отношении него как бы существует подозрение в совершении преступления, но в
процессуальном плане он не может быть признан подозреваемым, т.к.  согласно ст.46 УПК
таковым  признается  только  лицо,  в  отношении  которого  возбуждено  уголовное  дело,
задержанное по подозрению в совершении преступления (ст. 9, 92 УПК РФ), либо лицо, к
которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 00
УПК).
Добровольное заявление о даче взятки - это не только явка взяткодателя с повинной, но и
заявление о совершении преступления должностным лицом, получившим взятку. Заявителю
в  таком  случае  должна  быть  разъяснена  ответственность  за  заведомо  ложный  донос  с
отметкой об этом, удостоверенной подписью заявителя. Соблюдение этой нормы необходимо,
чтобы  предостеречь  заявителя  от  оговора  невиновного.  Отсюда  вытекает,  что  заявитель
должен быть допрошен по правилам допроса свидетеля с предупреждением его об уголовной
ответственности  за  дачу  ложных  показаний,  но  с  обязательным  разъяснением  ему
конституционного права не свидетельствовать против себя. Такой подход не бесспорен, но он
позволяет  в  рамках  действующего  законодательства  уберечь  невиновных  от
безответственных ложных показаний и позволяет заявителям не свидетельствовать против
себя по другим, сочетаемым с дачей взятки преступлениям (распространение же этого права
и в отношении показаний об обстоятельствах дачи взятки с учетом примечания к ст.29 УК
лишает смысла само заявление).
При допросе взяткодателя - заявителя детально выясняется:
когда и где он познакомился с должностным лицом, его приметы;
кто рекомендовал  обратиться  к  этому должностному лицу, имеются  ли какие  документы,
свидетельствующие о посещении им должностного лица;
где находится служебный кабинет должностного лица, обстановка в нем;
были ли на приеме у должностного лица другие граждане,  разговаривал ли он с ними,  с
сотрудниками учреждения, прежде чем попасть к взяткополучателю;
обстоятельства достижения соглашения о взятке, кто был ее инициатором, не имело ли место
вымогательство,  не  был  ли  взяткодатель  поставлен  в  такие  условия,  при  которых  был
вынужден предложить взятку;
не рассказывал ли заявитель кому-либо о даче взятки, о ее вымогательстве;
за выполнение или невыполнение какого действия была дана взятка, в чьих интересах;
что явилось предметом взятки, его признаки, в том числе индивидуальные, не остались ли
часть упаковки, ярлыки и т.п. у взяткодателя;
что явилось источником средств на взятку;
при каких обстоятельствах была передана - получена взятка; способ передачи;
если  взятка  носила  завуалированный  характер,  то  подробно  выяснить  обстоятельства  ее
вуалирования;
были ли очевидцы передачи взятки, знает ли об этом кто из близких, знакомых;
если взятка передавалась через посредника, то какова его роль, стоимость "услуги";
мотивы добровольного заявления о взятке.
Во всех случаях следователь выясняет личность взяткодателя, его семейное, материальное
положение, выясняет, не известно ли заявителю о других фактах взяточничества со стороны
должностного лица.
Взяткодатель должен быть допрошен о способах, которые взяточники использовали, чтобы
скрыть преступление, о том, какие объяснения в соответствии с договоренностью должны
давать участники взяточничества в случае вызова их на допрос.
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При  допросе  лица,  у  которого  вымогается  взятка  и  который  сообщил  об  этом  в
правоохранительные  органы,  следователь  задает  такие  же  вопросы,  которые  обычно
задаются заявителю - взяткодателю с поправкой на незавершенность умысла. 
При  этом  особое  внимание  обращается  на  выяснение  следующих  обстоятельств:  где
намечена  передача  -  получение  взятки,  почему избрано  именно это место,  в  какое  время
должна  быть  произведена  передача  взятки;  каким  путем  прибудет  взяткодатель  к  месту
передачи взятки; кому должна быть передана взятка; кто будет присутствовать при передаче -
получении взятки; приметы участников взяточничества, во что одеты; что будет предметом
взятки, в какой упаковке, в каком виде и каким способом будет передана получена взятка.
В ряде случаев целесообразно после допроса составить план-схему места предполагаемой
передачи  -  получения  взятки,  который  может  начертить  заявитель  сам  или  с  помощью
следователя.  Такой  документ  подписывается  заявителем  и  следователем  и  прилагается  к
протоколу допроса.
Весьма  специфичен  круг  вопросов,  выясняемых  следователем  у  заявителя,  при
предполагаемой взятке в завуалированной по инициативе или требованию взяткополучателя
форме. Учитывая, что скрытая взятка, зачастую, в отличие от денег, вещей и т.п. не носит
одномоментного характера передачи - получения, степень выяснения вопросов в этой части
при  допросе  заявителя  во  многом  зависит  от  стадии  реализации  преступного  замысла
взяткополучателя.
Если  заявление  о  взяточничестве  поступает  от  лиц,  которым в  той  или иной мере стало
известно  об  этом,  расследование,  также  начинается  с  допроса  заявителя.  При  этом
следователь выясняет следующие вопросы:
каков  источник  сведений  о  взяточничестве:  собственные  наблюдения,  предположения,
рассказы знакомых, участников взяточничества и т.п.;
не столкнулся ли он с взяточничеством в связи с обращением к конкретному должностному
лицу по интересующему вопросу;
кто дал, получил, с чьей помощью взятку;
знаком ли заявитель с участниками взяточничества и в каких взаимоотношениях находится с
ними;
что явилось предметом взятки, видел ли заявитель его, каковы признаки;
известен ли заявителю источник извлечения взятки;
за совершение каких действий по службе получена взятка должностным лицом, совершил ли
он это действие;
кто кроме заявителя знает о взяточничестве;
какие меры предприняли взяточники для маскировки преступления.
Иногда уголовные дела о взяточничестве возбуждаются в связи с 
заявлением должностного лица, которому помимо его воли, открыто дали взятку, незаметно
оставили скрытно вручили (с документами),  переслали по почте,  передали родственникам
или  близким  лицам.  В  таких  случаях  установить  личность  взяткодателя  не  представляет
трудностей. У должностного лица в ходе допроса следователем выясняется:
кто пытался или дал взятку, каковы их взаимоотношения;
обращался  ли  ранее  взяткодатель  по  поводу  выполнения  или  невыполнения  какого-либо
действия и в чьих интересах;
кто из сотрудников видел взяткодателя в учреждении;
каков установленный порядок разрешения просьбы взяткодателя, обоснована ли она и какие
меры хотело предпринять должностное лицо в связи с ней;
что явилось предметом взятки, где она сейчас находится, при каких обстоятельствах и кому
непосредственно она была вручена.
Дела,  возбуждаемые  по  заявлениям  должностного  лица,  специфичны.  Поступившее
заявление,  как  правило,  свидетельствует  о  решительном непринятии должностным лицом
коррупционного  метода  решения  вопроса,  о  твердом  желании  изобличить  взяткодателя.
Поэтому фактор неотложности допроса заявителя не стоит так остро.
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Из  изученных  в  процессе  написания  данной  работы  уголовных  дел,  возбужденных  по
заявлениям  должностных  лиц,  ни  по  одному  из  них  первоначально  не  допрашивался
заявитель. Отрицательного влияния на ход расследования это обстоятельство не повлекло,
т.к.  во  всех  случаях  возбуждению  дел  предшествовала  предварительная  проверка,  в  ходе
которой отбирались объяснения от должностных лиц. Располагая достаточной информацией
о  происшедшем,  по  возбуждению  уголовного  дела  следователи  имели  возможность
сосредоточить свои усилия на неотложном проведении других первоначальных следственных
действий, а уже затем допрашивали заявителей.
Решению задачи способствует правильно выбранная тактика допроса. 
В  отличие  от  процессуальных  правил,  применение  тактических  приемов  зависит  от
усмотрения  следователя,  определяется  предметом  допроса,  процессуальным  положением
заявителя,  его  психическим  и морально-волевым обликом и  рядом других  обстоятельств,
специфических  для  каждого  допроса.  Тактика  допроса  связана  с  оценкой  полученных
показаний, с проверкой их достоверности и полноты.
В  начале  допроса  следователю  необходимо  установить  психологический  контакт  с
заявителем,  убедить  его  в  правильности  сделанного  шага,  укрепить  в  нем  веру  в
необходимость борьбы с таким злом, каким является взяточничество.
При допросе нередко воспроизводится далеко не вся информация, которой владеет заявитель.
Помочь вспомнить забытое - вот задача, которую нередко предстоит решить следователю в
ходе допроса добросовестных лиц. 
Поскольку  сложившаяся  ситуация  по  делу,  как  правило,  затрагивает  интересы
допрашиваемого,  причем  нередко  весьма  значимые  для  него,  следователь  должен  всегда
помнить о заинтересованности заявителя в исходе дела. Следователь, наблюдая за борьбой
мотивов  у  допрашиваемого,  заинтересован  в  актуализации  положительных  мотивов  на
протяжении  всего  допроса  и  в  случае  обнаружения  неискренности  должен напоминать  о
значении показаний для установления истины по делу и изобличения преступника.
Одновременно  следует  проявлять  чувство  такта  в  отношении  допрашиваемого.  Будет
неправильным время от времени напоминать заявителю-взяткодателю о том, что он является
взяточником, коррупционером, опасным преступником. Следственная практика показывает,
что  положительный  результат  чаще  достигается  тогда,  когда  следователь  адресуется  к
положительным качествам допрашиваемого.
В ряде случаев установлению контакта, успешному допросу препятствуют личные качества
заявителей,  такие  как  замкнутость,  стеснительность,  сильное  волнение,  недоверие  к
следователю и т.д. В таких случаях целесообразно не спешить непосредственно с допросом.
Имеет  смысл  более  подробно  познакомиться  с  допрашиваемым,  можно  найти  близкие  к
предмету допроса темы и обсудить их. Следует развеять сомнения в эффективности борьбы с
коррупцией,  в  продажности  правоохранительных  органов,  в  способность  взяточника
"откупиться", уйти от ответственности.
Допрос  всегда  связан  с  оказанием  психологического  воздействия  на  допрашиваемого  со
стороны  следователя.  Вопрос  лишь  о  допустимости  форм такого воздействия.  Исходя  из
анализа  действующего  уголовно-процессуального  закона,  можно  констатировать,  что
единственным  допустимым  методом  психологического  воздействия  при  получении
показаний  является  убеждение,  которое  предоставляет  допрашиваемому  свободу  выбора
своего дальнейшего поведения. 
Антиподом убеждения является внушение, которое ведет к психологическому насилию над
личностью  допрашиваемого.  А это  с  точки  зрения  закона  является  недопустимой  мерой.
Вопросы следователя не должны носить наводящий характер.
Другой  распространенной  причиной  ошибок  может  явиться  неправильное  понимание
следователем  сообщенной  допрашиваемым  информации.  Причины  такого  явления
разнообразны, но и в первом и во втором случае установлению истины, уяснению смысла
показаний может препятствовать тенденциозность, увлечение одной версией, приводящие к
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тому, что следователь, по образному выражению, "нередко слышит не то, что действительно
сказано, а то, что ему хотелось, или то, что он ожидал услышать"2. 
Особенностью  допроса  по  делам о  взяточничестве  является  тщательность  и  детализация
фактов. 
Проводя  допрос  активно,  творчески,  следователь  добивается  не  только  максимальной
детализации,  но  и  получает  и  такие  сведения,  которые  мог  знать  лишь  участник
взяточничества.  Такие  сведения  имеют  двоякую  ценность.  Во-первых,  они  способствуют
изобличению  не  признающегося  взяточника,  а  во-вторых,  являются  предупреждающим
фактором при попытке заявителя отказаться или изменить свои показания в будущем.
В механизме доказывании любого преступления имеется определённый ключевой элемент.
Таким элементом в механизме доказывания взяточничества является задержание взяточника
с  поличным.  От  него  во  многом  зависит  успешность  всего  последующего  процесса
доказывания. 
Проведение  задержания  взяточников  с  поличным допускается  только в  целях  выявления,
предупреждения и раскрытия тяжких преступлений, каковыми являются квалифицированные
получение  взятки  (ч.  2,  3  и  4  ст.  290  УК РФ)  и  дача  взятки  (ч.  2  ст. 29  УК РФ).  Суть
оперативного эксперимента  заключается  во вмешательстве в уже начавшуюся реализацию
преступного замысла должностного лица, направленного на получение инициированной им
взятки, с целью удостоверения внешних событий и фактов. 
При  этом  необходимо  сразу  же  оговориться,  что  "понятие  задержание  с  поличным"  не
тождественно  процессуальному  задержанию  в  качестве  подозреваемого  в  совершении
преступления. 
Задержание  с  поличным  -  это  тактическая  операция,  состоящая  из  процессуальных  и
оперативных  действий  и  мероприятий,  при  проведении,  которой  используется  фактор
внезапности.  Основной  эффект,  который  стремятся  получить  в  результате  названной
тактической операции -  это эффект растерянности,  не  готовности к защитным действиям
лица, подозреваемого в даче или получении взятки. Этот эффект достигается в результате
правильного  планирования  оперативных  и  следственных  действий,  составляющих
тактическую  операцию.  Причем хотелось  бы отметить,  что  само  по себе  задержание  как
процессуальное действие не имеет самостоятельного значения для достижения, намеченных
при планировании названной операции, целей. Используется лишь страх, который порождает
возможность применения названной меры процессуального принуждения. 
Задержание  взяточников  с  поличным  является  одним  из  самых  действенных  средств  их
изобличения.
Кроме  задержания  взяточников  в  момент  передачи  -  получения  взятки,  задержание  с
поличным также может иметь место в тех случаях, когда должностное лицо не выполнило
действие,  за  которое  была  дана  взятка,  и  возвращает  предмет  взятки  взяткодателю;  для
разоблачения взяткодателя и при вручении ему обусловленных взяткой документов. 
В  литературе  и  на  практике  возникает  вопрос  о  целесообразности  включения  в  группу
следователя.  Принципиальных  возражений  против  участия  следователя  в  задержании
взяткополучателя  с  поличным  не  может  быть.  Целесообразность  участия  следователя
вытекает  из  необходимости  квалифицированного  процессуального  оформления  фактов
задержания преступников.
Несомненно,  основная  функция  следователя  -  расследование,  однако  это  не  исключает
необходимости  некоторых  розыскных  мероприятий,  тесно  связанных  с  расследованием.
Такие действия следователь осуществляет в уголовно-процессуальной форме и поэтому они
не являются присвоением функций оперативных работников органов дознания.
Тем не менее, задержание взяточников с поличным чаще поручается органам дознания. В
поручении  следователь  указывает  все  данные,  необходимые  для  успешной  подготовки  и
проведения мероприятия.  Наряду с этим желательно,  чтобы следователь  лично ознакомил
оперативных работников, которые примут участие в задержании, со всеми интересующими
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сведениями и деталями, тем более, что в поручении невозможно изложить все известное по
делу.
С участием  следователя  может  быть  составлен  план  проведения  операции,  распределены
обязанности между участниками группы. Иногда требуется предварительно осмотреть место
предполагаемой  встречи  взяточников,  от  чего  может  зависеть  успех  задержания.  Если
предполагаемое  место  встречи  -  открытые  участки  местности  (улицы,  подъезды  и  т.п.)
заблаговременно организуется наблюдение за ним, за путями подхода и отхода.
Как показывает практика борьбы со взяточничеством, тактически правильно осуществлять
задержание непосредственно после передачи -получения, однако чтобы получатель взятки не
смог возвратить предмет взятки лицу, давшему ее.
Если заявление о предстоящей взятке поступило от лица, которое должно передать взятку,
целесообразно договориться с ним о подаче условного сигнала, что передача состоялась.
Работникам  следственно-оперативной  группы  необходимо  просчитать  все  варианты
непредвиденного  хода  операции.  При  задержании  вымогателя  с  поличным  он  сразу
признался  в  совершении  преступления,  но  пояснил,  что  деньги  предназначаются  его
начальнику.  После  допроса  задержанный  с  переданными  деньгами  был  отпущен  и  с
поличным  был  задержан  его  начальник.  Такое  двухступенчатое  задержание  никаких
осложнений при судебном рассмотрении уголовного дела не вызвало. 
В  то  же  время  распространенной  тактической  ошибкой  является  излишняя  спешка,
неоправданная боязнь упустить взяткополучателя. При этом не учитывается, что корыстный
мотив, движущий взяткополучателем, не может неожиданно исчезнуть и если должностное
лицо действительно собирается получить, то оно от своего намерения легко не откажется.
Поэтому целесообразно, в частности, посоветовать заявителю под благовидным предлогом
перенести встречу с должностным лицом, если времени для подготовки операции не хватает.
Иногда оправданным является риск оттяжки задержания с поличным. Это бывает тогда, когда
имеются сведения о причастности к взяточничеству ряда должностных лиц, между которыми
предполагается  дележка  переданной  суммы  денег.  Наблюдение  за  маршрутом
взяткополучателя  может  подтвердить  имеющееся  подозрение  и  позволит  задержать  с
поличным всех или большинство взяточников. Однако это очень сложная операция, требует
проведения дополнительных мероприятий, но она вполне возможна. 
Судебно-следственная  практика  показывает,  что  задержание  взяточника  с  поличным  дает
хорошие результаты.  Игнорирование  такого приема  изобличения  объясняется  отдельными
следователями  и  прокурорами  тем,  что  их  могут  обвинить  в  искусственном  создании
доказательств, провоцировании взяточничества.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что к решению вопроса о наблюдении за взяточниками и
задержании  их  с  поличным  следует  подходить  осторожно,  чтобы  необоснованно  не
дискредитировать  должностных  лиц.  Недопустимо  даже  под  благовидным  предлогом
изобличения  взяточников  давать  малейший  повод  к  провокации  взяточничества.  Плохо
спланированное и неудачно осуществленное мероприятие по задержанию взяткополучателя с
поличным зачастую дает повод для обвинения правоохранительных органов в провокации
взятки. 
Да и одного факта обнаружения у должностного лица в его служебном кабинете предмета
взятки порой недостаточно  для его изобличения.  Взяткополучатели  выдвигают различные
версии  нахождения  денег, имущества  у  него,  однако не  связанные  с  получением  взятки.
Показания же заявителя объясняют оговором. Без дополнительных доказательств следствие
по делу может зайти в тупик.
Поэтому проведение операции в современных условиях требует и применения современных
научно-технических средств,  находящихся в распоряжении оперативно-технических служб
органов дознания, использования возможностей, предоставленных им федеральным законом
"Об оперативно-розыскной деятельности".
Проведение по поручению следователя оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и
оперативного эксперимента по задержанию взяточников с поличным в ходе расследования
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уголовного  дела  практически  ничем  не  отличается  от  проведения  ОРМ  на  стадии
предварительной проверки, о чем подробно изложено выше.
Используемое  понятие  "задержание  с  поличным"  не  тождественно  процессуальному
задержанию  в  качестве  подозреваемого  в  совершении  преступления  (глава  2  УПК),  хотя
может служить одним из оснований такового. Однако тактически неправильно было бы во
всех  случаях  немедленно  задерживать  взяточника  с  поличным.  Иногда  целесообразно
установить  наблюдение  за  ним  с  целью  выявления  его  образа  жизни,  связей,  остальных
участников преступления. Производится это по поручению следователя органами дознания в
полном соответствии с законом об ОРД.
В  ряде  случаев  возможно  задержание  взяточников  с  поличным,  когда  заявления  о
вымогательстве  взятки  отсутствуют,  но  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении
известно из других источников. В этом случае задержание должно быть особенно тщательно
подготовлено, тактически правильно осуществлено и процессуально оформлено. Необходимо
зафиксировать преступные действия всех участников преступления, которые, как известно,
прибегают к самым разнообразным уловкам. Целям изобличения взяточников может служить
судебно-оперативная  фотография,  аудио-  и  видеотехника,  с  помощью  которых  можно
зафиксировать  встречу  взяткодателя  со  взяткополучателем  или  посредником,  момент
передачи предмета взятки и другое.
Показания  подозреваемого  во  взяточничестве  нельзя  считать  рядовым  доказательством.
Именно  взяткодатель  и  взяткополучатель  знают  о  содеянном  все.  Именно  их  показания,
зачастую,  являются  основанием  для  выдвижения  версий,  определения  путей  поиска  и
проверки доказательств. Поэтому специфические особенности взяточничества ставят перед
следователем сложную задачу получить правдивые показания подозреваемых.
Успех допроса во многом зависит от его подготовки, знания следователем психологических
особенностей  допрашиваемого  в  целях  выбора  тех  или  иных  тактических  приемов  при
производстве следственного действия.
В  ходе  подготовки  необходимо  тщательно  изучить  имеющиеся  материалы  дела  и
проанализировать их.
Намечая  доказательства,  которые  возможно  придется  предъявить  в  ходе  допроса,  следует
выбирать  лишь  достоверные,  так  как  при  предъявлении  сомнительных  доказательств
подозреваемый может  сделать  вывод о  том,  что  следствие  не  располагает  необходимыми
доказательствами его виновности.
В  плане  допроса  надлежит  предусмотреть  возможные  возражения  подозреваемого  и
подготовить материалы для их проверки.
В  процессе  подготовки  должна  быть  тщательно  изучена  личность  подозреваемого
(образование,  семейное  и  имущественное  положение,  черты  характера,  сведения  о
судимостях и т.п.). Для получения таких данных необходимо ознакомиться с личным делом
взяточника,  трудовой  книжкой,  запросить  характеристики,  допросить  сослуживцев,
знакомых,  родственников.  Положительно  сказывается  на  результатах  допроса  знание
следователем  прошлой  деятельности  взяточника,  образа  его  жизни,  взаимоотношений  в
семье, психического склада и т.д.
С тактической стороны взяточника следует допросить сразу же после задержания, используя
его неосведомленность  о многих обстоятельствах задержания.  Неожиданность  последнего
нередко не позволяет ему выработать стройную линию поведения, детально обдумать свои
показания, что позволяет или немедленно получить правдивые показания, или использовать
их сумбурность, противоречия в отношениях для изобличения в дальнейшем.
Лиц, которых следователю допрашивать в качестве подозреваемых во взяточничестве, можно
разделить на группы: а) взяткодатели; б) посредники, в) взяткополучатели.
Хотя в расследовании нельзя устанавливать какие-то жесткие схемы, практика показывает,
что допросы целесообразнее производить именно в такой последовательности.
Среди взяткодателей  необходимо  различать:  а)  лиц,  действовавших  в  ложно  понимаемых
интересах предприятий и организаций и б) лиц, действовавших в личных интересах.
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Лица первой группы чаще дают правдивые показания, исходя из того, что взятки они давали
не ради личной выгоды, выполняя чье-то указание и т.д., считая эти обстоятельства если не
оправдывающими, то хотя бы смягчающими.
Основными вопросами, выясняемыми на допросе взяткодателей, являются:
) Относительно содержания интереса, для удовлетворения которого дана взятка:
в чьих интересах действовал;
в чем заключался интерес, в связи с чем он возник;
когда  и  под  влиянием  чего  создавалось  убеждение  в  невозможности  удовлетворения  без
взятки;
какие искал возможности для выполнения решения дать взятку;
достиг ли взяткой желаемого.
) Относительно взаимоотношений со взяткополучателем:
когда, при каких обстоятельствах с ним познакомился;
на какой основе сложились доверительные отношения;
поддерживались ли эти взаимоотношения впоследствии.
) Относительно сговора о даче взятки:
кто явился инициатором сговора; где и когда он произошел;
какой вид и размер взятки был оговорен;
какие  требования  предъявлялись  допрашиваемым  к  действиям  должностного  лица,
обусловленных взяткой;
кем было выбрано место встречи;
кто из посторонних присутствовал при сговоре, их роль.
) Относительно обстоятельств передачи взятки:
где, когда и кому была вручена взятка;
предмет  взятки  (сумма  денег,  характер  вещи,  услуги  и  т.п.,  упаковка,  индивидуальные
признаки);
вручена она до или после выполнения обусловленного действия должностным лицом;
присутствие посторонних лиц при передаче взятки, их роль;
какие следы пребывания остались в месте передачи взятки.
)  Относительно  обстоятельств,  сопутствующих  даче  взятки:  источник  средств,  помощь
других лиц, место приобретения (если предмет взятки - вещь, имущество), кто осведомлен о
поиске средств, приобретении вещей.
) Относительно деятельности должностного лица:
что допрашиваемому известно о действиях должностного лица;
в чем выразился результат деятельности последнего;
использован ли этот результат взяткодателем либо представляемым им лицом;
не привел ли факт дачи взятки к иным противоправным действиям.
) Относительно возможных источников дополнительной информации:
кто осведомлен о его намерении дать взятку, о его знакомстве с должностным лицом;
кто из посторонних мог быть случайным свидетелем передачи взятки;
известно ли ему о других эпизодах взяточничества, касающихся этого должностного лица.
Основные  вопросы,  выясняемые  на  допросе  взяткодателя,  за  некоторым  исключением,
сходны (с поправкой на специфику субъекта) с вопросами взяткополучателю: относительно
взаимоотношений;  обстоятельств  сговора  о  даче  взятки;  относительно  обстоятельств  и
обстановки передачи взятки; относительно служебной деятельности, выполненной за взятку;
ее результата; относительно возможных источников дополнительной информации).
Опыт  работы  правоохранительных  органов  показывает,  что  в  подавляющем большинстве
взяткополучатели не дают правдивых показаний, если следствие не располагает достаточно
убедительными  доказательствами  об  их  виновности.  Эти  лица  обладают  определенной
властью, связями, занимают соответствующие должности и т.д. Это положение они пытаются
использовать с целью дезорганизации допроса, заявляя о "грубом нарушении законности", "о
произволе",  "провокации"  и  т.п.  Следователь  всегда  должен  быть  готовым  к  подобному
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поведению  взяткополучателя  и  оно  не  должно  влиять  на  избранную  тактику  проведения
допроса,  желание  достичь  контакта  не  должно  перерасти  в  заискивание,  повлечь  утрату
инициативы следователем.
При  допросе  взяточников  необходимо  разъяснять  им,  что  активное  способствование
раскрытию  преступления,  изобличению  других  соучастников  преступления,  являются
обстоятельствами  смягчающими  ответственность  и  суд  при  назначении  наказания  обязан
руководствоваться ст. 62 УК РФ о его смягчении.
Одновременно  следователь  должен  учитывать,  что  взяточники  резко  отличаются  от  того
контингента,  с  которым  чаще  всего  приходится  иметь  дело.  Они  обычно  неплохо
характеризуются, образованы, умно и с достоинством держатся на допросе.
Следователь,  испытывающий  при  работе  по  большому  делу  постоянные  психические
перегрузки, невольно проникается симпатией к такому допрашиваемому, особенно если он
начинает  давать  желательные  для  следствия  показания,  изобличающие  других  лиц.
Следователь  переоценивает  его  порядочность,  некритически  оценивает  "чистосердечные
признания".
Ошибки при расследовании дел о взяточничестве нередко связаны с трудностью распознания
самооговора. Эти показания зачастую кажутся наиболее убедительными, расцениваются как
прямое доказательство по делу, хотя по некоторым обстоятельствам нетрудно догадаться, что,
давая эти показания, взяточники ничем не рискуют). Например, взяточник, знал о том, что
установлено  его  участие  во многих  эпизодах,  фактически  не  усугубляет  свое  положение,
"признавшись" еще в двух-трех эпизодах и оговорив при этом других лиц. Тем самым он
отвлекает  следствие  на  бесплодный  поиск  доказательств  по  несуществующим  эпизодам,
запутывает  следствие.  "Оговор  невиновных  лиц  -  один  из  коварных  способов
противодействия  расследованию".  Характерной  особенностью  всех  допросов  по  делам  о
взяточничестве  является  максимальная детализация показаний.  Если допрашиваемый дает
показания  о  совершении  взяточничества,  его  следует  допросить  по  всем  вопросам,
составляющим предмет доказывания. Если получение, дача взятки имели много эпизодный
характер, надо допросить по каждому эпизоду взятки. В этом случае ряд обстоятельств вновь
не  выявляется  (например,  обстоятельства  знакомства  и  т.п.),  т.к.  они  освещены  при
выявлении других эпизодов взяточничества.
В  целях  изобличения  взяточников  и  получения  от  них  правдивых  показаний  могут  быть
использованы  различные  тактические  приемы.  В  каждом  конкретном  случае  выбор  их
зависит  от  характера  дела,  личности  взяточников  и  других  моментов.  Однако  основным
методом изобличения  взяточника  и  получения  правдивых  показаний  является  тактически
правильное  предъявление  доказательств.  Когда  имеются  данные,  что  допрашиваемый
получил (дал) взятку один раз, целесообразно представить ему всю совокупность собранных
доказательств. Если же допрашиваемый совершал преступление неоднократно, имеющиеся
доказательства по всем эпизодам представлять одновременно не следует. В таких случаях
неоднократным  представлением  доказательств  следует  показать  допрашиваемому,  что  его
преступная  деятельность  следствию  известна  хорошо.  Доказательства  предъявляются
методически  поэпизодно.  Тактически  не  желательно  в  таких  ситуациях,  чтобы
допрашиваемый знал о границах осведомленности следователя.
Если взяточник не сообщает о каком-то известном следователю факте, необходимо указать,
что он не обо всем рассказал и лишь после этого следует предъявить доказательства.
В  свою  очередь  постепенное  (неоднократное)  предъявление  доказательств  может  быть
произведено несколькими способами: а) по их нарастающей силе; б) по понижающей силе; в)
комбинированно.  Выбор  способа  зависит  от  личности  допрашиваемого,  наличия
доказательств, других обстоятельств. В конкретной ситуации может возникнуть надобность в
предъявлении не всех доказательств, а лишь некоторых из них.
В  отдельных  случаях,  когда  следователь  предполагает,  что  допрашиваемый  в  ходе
дальнейшего  допроса  может  отказаться  от  тех  или  иных  показаний,  в  особенности  на
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вопросы следователя, целесообразно, чтобы допрашиваемый подписывал протокол допроса
после каждого ответа.
Если  следователь  убежден,  что  допрашиваемый  дает  ложные  показания,  то  порой
целесообразно их зафиксировать  и дать  подписать,  а уже затем используя доказательства,
разоблачать его, выяснить причину дачи ложных показаний и получить правдивые.
При  отказе  взяточника  давать  показания,  следует  разъяснить,  что  его  показания  -  это  и
средство защиты, а задача следствия собрать не только уличающие,  но и оправдывающие
доказательства.  Таким  образом,  вызвать  у  допрашиваемого  интерес  к  расследованию,
настрой на сотрудничество со следователем. Неоценимо применение в ходе допроса аудио и
видеотехники,  фиксирующие  все  повороты,  изменения  в  показаниях,  в  поведении
допрашиваемого.
Осмотр  предмета  взятки.  При  обнаружении  предмета  взятки  следует  осмотреть  его  и
сфотографировать. Для решения вопроса об относимости обнаруженного предмета к делу в
качестве  вещественного доказательства  установлению  и  фиксации  подлежат  особенности,
как индивидуализирующие, так и свидетельствующие о причинной связи его с расследуемым
событием.
Независимо от места и условий проведения осмотра, одной из гарантий его объективности и
полноты служит последовательность. 
Решение  вопроса  о  том,  с  чего  начать  осмотр,  каким  научно-техническими  средствами
воспользоваться,  на  какие  особенности  обратить  особое  внимание  и  т.п.  зависит  от
конкретных  обстоятельств  дела  и  условий  осмотра,  от  опыта  следователя,  участия
специалиста и т.д.
Осмотр  каждого предмета,  который может  иметь  значение  вещественного доказательства,
проходит три тесно связанные и переходящие одна в другую стадии:
а) установление функциональных особенностей предмета;
б) установление особенностей, индивидуализирующих объект;
в) установление причинной связи особенностей осматриваемого предмета с расследуемым
событием.
Функциональные  особенности  предмета  взятки  устанавливаются  еще  на  стадии,
обнаружения и изъятия (деньги, то или иное имущество).
Индивидуальные  признаки  предмета  позволяют  его  ограничить  от  других.  Некоторые
затруднения могут возникнуть в тех случаях, когда в качестве предмета взятки выступают
драгоценные металлы, камни, жемчуг, золотые, серебряные монеты. Без помощи специалиста
здесь не обойтись.
Осматривая  предмет  взятки  можно  установить  и  признаки,  указывающие  на  причинную
связь его с преступлением. Применяя научно-технические средства попытка обнаружить на
предмете  взятки следы пальцев  рук  взяткодателя,  посредника,  других лиц.  В дальнейшем
проводится  дактилоскопическая  экспертиза,  которая  решает, конкретно  кому принадлежат
обнаруженные пальцевые отпечатки). 
Обнаруженные на предмете взятки другие следы должны быть тщательно зафиксированы.
Позднее об их происхождении могут быть допрошены взяткодатель, взяткополучатель, члены
их семей, а для компетентного решения - назначена судебно-химическая экспертиза.
Фиксация  надписей  на  упаковке  предмета  взятки  позволяет  назначить  графическую
экспертизу для выявления, кем они сделаны.
Осмотр документов. Осмотр документов по месту работы взяткополучателя (ранее - по месту
работы взяткодателя), в необходимых случаях выемка этих документов, производится в целях
установления  существа  служебных  действий,  произведенных  взяткополучателем.  Такой
осмотр  необходимо  проводить  для  обнаружения  документов,  свидетельствующих:  а)  о
незаконности  выполненного  служебного  действия  и  незаконности  воздержания  от  его
выполнения (незаконные резолюции, решения); б) о правильности выполнения должностным
лицом  в  интересах  взяткодателя  каких-либо  законных  действий  или  правомерном
воздержании от выполнения таких законных действий (например, обнаружение документов,
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свидетельствующих  о  законности  прописки);  в)  о  неправильном  прохождении  их  по
канцелярии, отделам и т.п. (например, отсутствие на документе штампа о регистрации или
наличие отметок,  говорящих о прохождении этих документов  через  лиц,  которые обычно
этим не занимаются); г) о подложности документов (расписки о получении денег, подлинные
справки  и  т.д.);  д)  о  сумме  взятки  (ведомости  на  выплату  зарплаты  подставным  лицам,
должностному лицу, зачисленному на  работу фиктивно  и  другое);  е)  об  обстоятельствах,
способствующих взяточничеству (запущенный учет, неправильный подбор кадров и т.д.).
Осмотр должен осуществляться сразу же после возбуждения уголовного дела без малейшего
промедления,  ибо возможно,  что  взяточники  могут  принять  меры к  уничтожению  следов
своей преступной деятельности (уничтожить одни, сфабриковать другие и т.д.)
Все  документы,  вызывающие  сомнение,  должны  изыматься.  Всякие  отступления  от
принятого  порядка  прохождения  и  оформления  выполненного  служебного  действия
(например, отсутствие документов, знаков регистрации т.п.) должны быть зафиксированы в
протоколе осмотра.
Для обеспечения качества следственного действия все документы следует осматривать в два
этапа:  а)  с  точки  зрения  наличия  или отсутствия  формальных нарушений,  а  затем;  б)  по
существу.
На первом этапе к осмотру документов целесообразно привлекать криминалистов. Нередко
требуются познания и в других областях. 
Роль специалистов при осмотре документов, проводимом с целью установления изложенных
в них обстоятельств и фактов,  имеющих значение для дела,  состоит в том, чтобы помочь
следователю разобраться в содержании документов, обратить внимание на все фактические
данные, имеющие отношение к делу. 
Документы,  имеющие  отношение  к  расследуемому  событию,  следователь  получает
различными путями.
Они  изымаются  во  время  осмотров,  при  обыске  или  выемке,  истребуются  из
соответствующих  учреждений,  предъявляются  взяточниками  или  другими  лицами,
добываются в процессе оперативно-розыскной деятельности органов дознания и т.д.
Истребование как способ получения документов можно использовать лишь в случае если нет
оснований  опасаться  фальсификации  сговора  взяточников  или  иных  неблагоприятных
последствий  (положения,  уставы,  инструкции,  приказы  общего  характера,  о  кадровом
передвижении и т.п.).
Некоторые  документы  связанные  со  взяточничеством  изымаются  или  с  них  снимаются
фотокопии в ходе ОРМ органов дознания.
Интересный  случай  в  ходе  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  несколько
заявлений  взяткодателей  с  визами  Разумовского  были  сфотографированы.  Когда  в  ходе
расследования  дела  встал  вопрос  об  осмотре  и  выемке  документов,  оказалось,  что
компрометирующая  взяточников  документация  уничтожена.  Однако  к  материалам  дела
следователем были приобщены фотографии документов. 
Вопрос  о  доказательственном  значении  документов,  полученных  оперативно-розыскным
путем,  юридической  науке  является  спорным,  однако  большинство  криминалистов  и
процессуалистов  положительно решают его.  Условиями допустимости таких материалов в
качестве  судебных  доказательств  являются:  а)  наличие  сопроводительного  документа,
объясняющего  источник  получения  документа;  б)  допрос  (в  случае  необходимости)
должностного  лица,  получившего  документ;  в)  осмотр  документа  или  его  фотокопии;  г)
приобщение его к делу.
Это согласуется с требованиями уголовно-процессуального законодательства и основано на
положении  ст.   Закона  об  ОРД,  где  сказано,  что  "результаты  оперативно-розыскной
деятельности могут  использоваться  в доказывании по уголовным делам, в соответствии с
положениями  уголовно-процессуального  законодательства  Российской  Федерации,
регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств".
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Осмотр  места  происшествия.  Осмотр  места  происшествия  является  следственным
действием,  которое,  по  закону,  можно  проводить  до  возбуждения  уголовного  дела,  что
подчеркивает  его  первоначальный  характер.  Неотложность  его  вызывается  тем,  что
обстановка места происшествия подвержена различного рода воздействиям как со стороны
людей, так и со стороны сил природы. 
Местом происшествия по делам о взяточничестве является не только место вручения взятки,
но и место сговора участников преступления или передачи взятки посреднику.
Основными объектами поиска, фиксации и анализа при производстве данного следственного
действия являются: 
а) место происшествия в целом: (особенности его расположения и материальной обстановки
и т.п.); 
б) брошенная, оброненная упаковка предмета взятки или ее остатки; в) следы - отображения,
оставленные участниками преступления или присутствовавшими при этом лицами; 
г) забытые, потерянные или брошенные ими предметы (окурки, пуговицы, мелкие личные
вещи и т.п.); 
д)  записки,  письма,  документы,  связанные  с  расследуемым  событием,  в  том  числе  со
служебной деятельностью должностного лица, выполненной в интересах взяткодателя или
отражающие факт знакомства, характер взаимоотношений между участниками преступления.
По  возможности  осмотр  целесообразно  производить  с  участием  лица,  добровольно
заявившего  о  данной  им  взятке,  что  способствует  установлению  вещественных
доказательств,  в  том  числе  следов  пребывания  на  этом  месте  его  самого  и  других  лиц,
причастных к расследуемому событию, уточнению и детализации ранее данных показаний.
Как  показывает  следственная  практика  по  делам о  взяточничестве  по  нашей  республике,
осмотр места  происшествия в подавляющем большинстве случаев  производится  по месту
вручения  взятки  до,  либо  сразу  после  возбуждения  уголовного  дела  одновременно  с
мероприятием по задержанию взяткополучателя с поличным. 
Обыск. После задержания взяткополучателя с поличным производится его личный обыск. В
протоколе обыска отражаются, где обнаружен предмет взятки (в кармане, портфеле и т.п.), в
каком виде  он  находится  (в  упаковке,  ее  вид,  состояние),  в  каком порядке  расположены
предметы взятки и другие находящиеся там предметы. Данное обстоятельство имеет важное
значение,  так  как  обыскиваемый  нередко  заявляет,  что  деньги  (взятку)  ему  незаметно
положили в карман (сумку, портфель), и он ничего об этом не знает. 
Обыски в большинстве случаев  производятся  для обнаружения предмета  взятки;  записей,
писем,  документов,  свидетельствующих  о  сумме  денег, вещах  или  других  материальных
ценностях,  бывших предметов взятки;  записей,  документов, писем, каких-либо предметов,
подтверждающих факт связи между взяточниками и факт совершения какого-либо действия
должностного лица, за которое оно получило взятку; имущества в целях наложения на него
ареста.
Круг  лиц,  у  которых  может  быть  произведен  обыск,  довольно  широк.  Это  прежде  всего
участники  взяточничества:  взяткополучатель,  взяткодатель,  посредник,  а  также  их
родственники, близкие и другие лица.
Обыск может быть произведен лишь при наличии фактических и процессуальных оснований,
если  следователь  располагает  данными,  на  основании  которых  можно  обоснованно
предположить,  что  у  того  или  иного  лица  находятся  объекты,  имеющие  отношение  к
взяточничеству.  По  делам  о  взяточничестве  такие  сведения  могут  быть  получены  как
процессуальным (показания участников  взяточничества,  свидетелей,  осмотр  документов  и
т.д.), так и не процессуальным путем (результаты оперативно-розыскной деятельности органа
дознания). 
Работа по подготовке обыска должна быть спланирована. 
Тщательность  подготовки к проведению обыска зависит от времени,  которым располагает
следователь. На начальном этапе расследования, когда следственные действия должны быть
проведены  внезапно  для  взяточников,  иногда  не  представляется  возможным  собрать  с
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достаточной  полнотой  интересующие  сведения.  Но  промедление  не  допустимо:  этот
недостаток может быть восполнен на месте проведения обыска.
Однако  еще  до  начала  следственного  действия  следователь  обязан  спланировать  и
реализовать  подготовительные  мероприятия,  без  которых  обыск  невозможен  либо
трудноосуществим.
Успешному  проведению  обысков  способствовали  их  видеозапись,  четкая  организация,
одновременное  производство  следственных  действий  членами  созданной  оперативной
группы.
Обыски по делам о взяточничестве характеризуются длительностью и тщательностью, т.к.
искомые предметы разнообразны. 
При  обыске  надо  внимательно  наблюдать  за  обыскиваемыми  не  только  с  целью
предупреждения нежелательного поведения и для того, чтобы видеть как они реагируют на
обследование тех или иных помещений, участков, предметов. Это может помочь в поиске,
ибо подозреваемый, члены его семьи, знающие о месте сокрытия искомого, психологически
не могут оставаться безразличными к поискам. 
Различную  реакцию  обыскиваемого  можно  уловить,  применяя  психологические  приемы:
удаляясь и приближаясь к определенным местам; беседуя о расположении предполагаемых
мест  сокрытия  искомого;  поручая  ему  самому  открывать  хранилища,  доставать  вещи,
перемещать  предметы;  дифференцируя  проявление  беспокойства  в  связи  с  проведением
обыска вообще и реакцию на отдельные действия. 
Исследование  подозрительных  мест  производится  простукиванием,  обмером,
прощупыванием, прокалыванием и т.п.  Применяется металлоискатель и ультрафиолетовый
осветитель.
Как показывает следственная практика задача обнаружения при обысках тайников относится
к числу наиболее сложных. На их отыскание приходится затрачивать много времени и сил.
Место  создания  тайников  зависит  от  навыков,  технической  возможности,  цели,  наконец,
интеллекта и фантазии его создателя. Поэтому, успешное решение задачи по их отысканию в
ходе обысков предполагает наличие соответствующих научно-технических средств, умение
пользоваться  ими,  овладение  методикой  поиска,  знакомство  с  типичными  способами
изготовления тайников, практикуемыми преступниками. 
Особое внимание должно быть обращено на наблюдение за присутствующими при обыске
сотрудниками учреждения, с тем чтобы ничего не было скрыто, принять меры к тому, чтобы
хотя  бы  первое  время  не  распространялась  информация  о  проводимом  обыске  и
обнаруженных предметах и документах.
При  обыске  в  служебном  помещении  осматриваются  рабочее  место  (кабинет)
обыскиваемого,  стол,  сейф,  мебель,  проверяется  содержимое  урн  и  корзин  для  бумаг,
настольный календарь, деловые бумаги и прочее. При обнаружении предмета взятки следует
выяснить,  как оказались деньги или ценности в кабинете,  какая  сумма денег находится  у
него. Надо предложить лицам, работающим вместе с обыскиваемым, осмотреть свои рабочие
места, верхнюю одежду, если можно предположить, что там скрыты интересующие объекты.
Особенностью  обысков  по  делам о  взяточничестве  является  их  групповой  характер.  Это
вытекает из того, что во взяточничестве участвуют два и более лиц. Кроме того, взяточники
для  сокрытия  следов  преступления  используют  родственников,  проживающих  отдельно,
друзей. 
Поэтому обыск при наличии достаточных оснований производится и у этих лиц. 
Допрос  свидетелей.  Допрос  свидетелей  может  дать  ценный  материал,  помочь  выявить
отдельные факты, установить существенные, неизвестные еще обстоятельства.
Объем  и  содержание  свидетельских  показаний  в  каждом  случае  в  значительной  мере
определяется  знанием  свидетелем  обстоятельств  дела,  а  также  его  отношениями  со
взяточниками.
Допросом указанных лиц могут быть установлены существенные обстоятельства, внезапное
изменение образа жизни обвиняемого, появление у него возможности свободно расходовать
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деньги, частые посещения его в рабочее время одними и теми же лицами, проявление им
интереса к быстрому разрешению какого-либо вопроса или же, наоборот, в неоправданной
задержке его.
Свидетелями могут быть родственники, близкие обвиняемого, его знакомые, соседи. При их
допросе важно установить все, что относится к личным связям обвиняемого, внеслужебным
отношениям, его поведению в домашних условиях и т.д.
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Тема № 5: Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования
При  расследовании  взяточничества  на  первоначальном  этапе  складываются  следующие
ситуации:
-наличие аргументированных сведений об уже свершившемся взяточничестве, поступивших
от органов дознания и от взятке.
- наличие заявления конкретного лица о вымогательств взятки и предполагаемой ее передаче;
- сведения о взяточничестве стали известны из материале расследования другого уголовного
дела.
На  первоначальном  этапе  расследования  следственные  версии  выдвигаются
прежде всего для установления того, действительно  имело место взяточничество.
Наиболее характерными являются следующие версии:
1) должностное лицо действительно получило взятку при обстоятельствах, вытекающих из
первичных данных;
2) должностному лицу действительно был вручен тот предмет (деньги), но не как взятка, а в
связи  с  другими,  вполне  правовыми  обстоятельствами  (возвращение  долга,  выплата
гонорара,  заявление  же  о  получении  взятки  явилось  следствием  добросовестного
заблуждения или оговора;
3) должностное лицо закономерно выполнило служебные действия в пользу определенного
лица и не получало взятки;
4) должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу якобы
взяткодателя;
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5)  должностное  лицо  вымогает  взятку,  и  передача  последней  предполагается.
Следственные ситуации на их последующем этапе расследования обычно складываются с
учетом  результатов  его  первоначального  этапа,  степени  продвижения  вперед  по  пути
проверки первоначальных следственных версий, а также особенностей отношения субъектов
взяточничества  к  собранным  доказательствам  их  виновности.  Соответственно  новые
следственные версии, если они появляются на этом этапе, чаще всего носят более частный
характер, нежели в начале расследования (касаются уяснения отдельных элементов состава
взяточничества  и  некоторых  частных  обстоятельств).
Уголовные  дела  о  взяточничестве  при  достаточности  первичных  данных  возбуждаются
немедленно.  Если  же  поступившая  информация  не  вполне  ясна,  то  осуществляется
доследственная проверка первичных сведений с целью установления законных оснований
для  возбуждения  уголовного  дела.  Указанная  проверка  должна  проводиться  с  особой  ос-
торожностью и скрытно, ибо виновные, узнав о проверке, могут спрятать или уничтожить
предмет  взятки,  уничтожить  компрометирующие  документы,  договориться  с
заинтересованными  лицами  о  даче  ложных  показаний  и  т.  д.
Комплекс  и  последовательность  первоначальных  следственных  действий  определяются
складывающимися  в  начальный  период  расследования  взяточничества  следственными
ситуациями.
В первой исходной ситуации обычно проводятся следующие первоначальные следственные
действия:  допрос  свидетелей  (главным  образом  из  числа  заявителей  или  лиц,  чья
информация  содержится  в  первичных  материалах);  выемка  и  осмотр  документов,
относящихся  к  деятельности  должностного  лица,  получившего  взятку;  обыски  по  месту
работы  и  жительства  участников  взяточничества;  осмотр  предмета  взятки;  допрос
подозреваемых;  предъявление  для  опознания  предмета  взятки.  Очередность  этих
следственных действий чаще осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. В
конкретных обстоятельствах он может быть изменен.
Во  второй  исходной  ситуации  применяются  следующие  первоначальные  следственные
действия:  допрос  заявителя;  задержание  взяточника с поличным;  обыску  взяткополучателя
по  месту  работы  и  жительства;  личный  обыск  задержанного  и  при  необходимости  его
освидетельствование; осмотр  предмета взятки и места ее передачи;  допрос подозреваемого;
допрос заявителя и иных свидетелей.  При этом очередность следственных действий в этой
ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно
проводилось). Обычно вслед за задержанием осуществляются личный обыск, осмотр места
происшествия и предмета взятки, допрос подозреваемого, свидетелей и затем обыски.
В  третьей  и  четвертой  исходных  следственных  ситуациях комплекс  первоначальных
следственных  действий  обычно  выбирается  такой,  как  в  первой  ситуации.
В  пятой  ситуации расследование  (при  наличии  данных,  подтверждающих  факт
вымогательства)  начинается  с  допроса  заявителя,  затем  осуществляется  задержание  с
поличным. Далее ход расследования протекает по направлениям, характерным для первой и
второй ситуаций.
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6. Зорин  Г.А.  Криминалистическая  методология:  монография  /  Г.А.  Зорин.  –  Минск,
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9. Малышкин, П.В. Особенности возбуждения уголовного дела о взяточничестве / П.В.
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Тема № 6: Судебные экспертизы 
По делам о взяточничестве могут быть назначены самые разные экспертизы в зависимости от
необходимости в тех или иных специальных познаниях.
Наиболее  типичными  для  дел  этой  категории  являются  судебно-почерковедческая  (для
идентификации  исполнителей  различного  рода  записей,  изъятых  при  обыске),  технико-
криминалистическое исследование документов (для восстановления записей по вдавленным
штрихам,  залитых  и  замазанных  записей,  установления  факта  уничтожения  каких-либо
записей  вместе  с  листами,  установление  целого  документа  по  его  обрывкам  и  т.д.),
трасологическая, судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая и некоторые другие.
Как показало изучение следственной практики по делам о взяточничестве в наиболее часто
назначались дактилоскопические и фоноскопические экспертизы. Последние назначались по
большинству  дел,  возбужденных  по  заявлению  граждан  о  вымогательстве  взяток  с
последующей организацией мероприятия по задержанию взяткополучателя с поличным.
Фоноскопическая  экспертиза  (экспертиза  магнитных  фонограмм)  проводится  в  целях
экспертной проверки подлинности и достоверности приобщаемых к материалам уголовного
дела магнитных звукозаписей.
Объектами  судебно-фоноскопической  экспертизы  являются:  звуковая  (в  первую  очередь
речевая)  информация,  записанная  на  магнитной  ленте,  средства  звукозаписи  (магнитная
лента,  магнитофоны,  диктофоны  и  т.  д.)-  При  назначении  судебно-финоскопической
экспертизы следователь всегда должен определить непосредственный объект исследования:
фонограмма устной речи, фрагмент фонограммы, источник звуковой информации, магнитная
лента, магнитофон и т. д.
При  назначении  судебно-почерковедческой  экспертизы  следователь  должен  определить
непосредственный  объект  исследования:  фрагмент  текста,  подпись.  Индивидуализация
исследуемого  объекта  в  постановлении  о  назначении  экспертизы  обеспечивается  путём
перечисления реквизитов документа в целом (наименование, номер и дата исполнения). Если
экспертиза  почерка  назначается  в  отношении  рукописи,  не  содержащей  реквизитов,
указываются её начальные и заключительные слова и размер (количество строк, страниц и т.
д.). При исследовании фрагмента рукописи определяется его словесное содержание и место
расположения в тексте. Если экспертизе подлежит подпись, в постановлении следует указать
фамилию лица, от имени которого она выполнена, и точное её размещение в документе -
строка, графа, предшествующие слова и т. д.
Документы,  предоставляемые  на  экспертизу,  нужно  тщательно  охранять  от  воздействия
внешних факторов, на них нельзя делать пометок, подчёркиваний.
В  тех  случаях,  когда  документ  был  разорван  на  части  его  не  следует  реставрировать  с
применением клея,  так как при этом могут быть уничтожены штрихи, письменные знаки,
содержащие  ценные  признаки  почерка,  необходимые  для  проведения  сравнительного
исследования.  Такой  документ  или  его  часть  следует  поместить  либо  в  конверт  с
обозначением наименования документа (количества его частей, особенностей), либо между
стёклами или планками, после чего последние окантовать.
Кроме исследуемого документа на экспертизу направляются образцы для сравнения.
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Технико-криминалистическая  экспертиза  документов  представляет  собой  экспертное
исследование, проводимое для установления способа изготовления или подделки документа
и  использованных  для  этого  технических  средств,  восстановления  содержания
повреждённых документов, исследования материалов документов.
В  предмет  технико-криминалистической  экспертизы  документов  не  входит  установление
подлинности или поддельности (подложности)  документов,  так  как эти вопросы входят в
компетенцию соответствующих правоохранительных органов и должностных лиц, которые
ведут расследование по делу.
Для  производства  экспертного  исследования  необходимо  предоставить  в  распоряжение
эксперта  сам  идентифицируемый  объект  (печать,  штамп,  компостер  и  т.  п.)  и
соответствующие образцы - тексты, напечатанные на пишущей машине.
Судебно-бухгалтерская  экспертиза  -  это один  из  видов  экономических  экспертиз,  которая
проводится  для  установления  обстоятельств,  необходимых  для  полного  и  всестороннего
расследования дел, по документам бухгалтерского учёта и отчётности.
Предметом  судебно-бухгалтерской  экспертизы  являются  фактические  данные  об
обобщаемых  и  контролируемых  в  денежных  выражениях  хозяйственных  средствах  и  их
источниках,  финансово-хозяйственных  операциях  и  их  результатах,  документальном
оформлении и отражении их в бухгалтерском учёте.
Литература:
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процессе  расследования  преступлений.  По  материалам  стран  СНГ:  монография  /  Г.И.
Поврезнюк. – М., 2005.
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2012.
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Тема № 7: Допрос обвиняемого 
Допросы обвиняемых проводятся по тем же вопросам, что и допросы подозреваемых, однако
их  тактика  значительно  отличается.  Прежде  всего  к  моменту  предъявления  обвинения
обычно  расширяется  доказательственная  база,  следователь  более  полно  изучает  личность
обвиняемого.  В  соответствии  с  моделью  предполагаемого  поведения  допрашиваемого
избираются приемы проведения допроса. Обвиняемые, отрицая свою виновность, чаще всего
ссылаются  на  необъективность  уличающих  их  соучастников  и  свидетелей.  В  подобных
ситуациях  допрашиваемым  должны  предъявляться  доказательства,  прямо  или  косвенно
подтверждающие достоверность показаний названных лиц. 
К подобным доказательствам  относятся:  показания  свидетелей  о  встрече  взяткодателей  и
взяткополучателя в определенное время в указанном месте; о появлении у взяткополучателей
ценностей после названной встречи; о произведенных обвиняемым крупных материальных
затрат  после  контакта  с  взяткодателем;  о  совпадении  обстановки,  описываемой
взяткодателем,  с  реально  существующей  на  месте  преступления;  о  даче  обвиняемым
распоряжения на выполнение в пользу взяткодателя неправомерного действия или ускорении
совершения правомерного. Обвиняемым могут быть предъявлены данные об обнаружении у
них  записей  о  встрече  и  расчетах  с  другими  участниками  преступления,  а  также  об
обнаружении во время обыска предмета взятки или упаковки. 
При допросе обвиняемого должны использоваться документы, отражающие отклонения от
выполнения  установленных  правил  или  принятой  процедуры  совершения  служебных
операций и причастность к этому допрашиваемого.  Обвиняемому может быть разъяснено
значение  предъявляемых  доказательств  для  установления  обстоятельств  преступного
события.
Обвиняемым,  упорно  оказывающим  противодействие  на  каждом  последующем  допросе,
желательно  постоянно  предъявлять  новые  доказательства  их  виновности.  При  этом
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целесообразно  вовлекать  обвиняемого  в  обсуждение  как  отдельных,  так  и  совокупности
доказательств.  Могут  предъявляться  только  доказательства  ложности  их  показаний  без
предъявления  фактических  данных,  прямо  подтверждающих  преступную  деятельность
допрашиваемого. В частности, такой прием используется для разоблачения ложного алиби. 
В  ходе  допроса  обвиняемого  могут  варьироваться  доказательства,  свидетельствующие  об
участии в отдельном эпизоде взяточничества и систематическом занятии этой деятельностью.
В  последнем  из  названных  случаев  нередко  используются  данные  о  превышении
материальных затрат обвиняемого над его легальными доходами. Для этого очень тщательно
изучается  материальный уровень  жизни обвиняемого:  истребуются  копии лицевых счетов
вкладчика  в  банках;  справки  о  помесячной  заработной  плате;  проводится  оценка  и
составляется список расходов обвиняемого в отдельные периоды времени и т.п.
При признании вины обвиняемым во взяточничестве его показания должны быть предельно
детализированы.  Выясняется,  на  что  были  истрачены  средства,  полученные  в  качестве
взятки;  как  обвиняемый  объяснил  появление  предмета  взятки  своим  сослуживцам,
родственникам.  Ответы  на  эти  вопросы  будут  способствовать  проверке  контрверсии  о
невиновности обвиняемого.  Следует подчеркнуть,  что она проверяется  во всех ситуациях,
независимо от того, признает свою вину обвиняемый или нет.
Литература:
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2. Васильев  А.Н.  Проблемы методики  расследования  отдельных  видов  преступлений:
монография / А.Н. Васильев. - М.: ЛексЭст, 2002.
3. Волынский А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский;
под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2012.
4. Малышкин  П.В.  Тактические  особенности  допроса  заявителя  при  расследовании
уголовных дел о взяточничестве / П.В. Малышкин // Социально-гуманитарные исследования:
теоретические и практические аспекты: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. - Саранск, 2014. - С.37-
42.
5. Халиков,  А.Н.  Характеристика  личности  взяткодателя  при  расследовании
взяточничества  в  отношении  должностных  лиц  правоохранительных  органов  /  А.Н.
Халиков // Следователь. 2014. №  20. - С.33-36.
Тема № 8: Иные следственные действия 
Очная ставка. При наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных
при расследовании взяточничества лиц проводится очная ставка. Целью этого следственного
действия  является  преодоление  установки  ранее  допрошенного  на  ложь  и  получение
правдивых показаний относительно участников отдельных эпизодов, времени и месте встреч
взяточников и, в частности, передачи предмета взятки.
Для проверки показаний обвиняемых, свидетелей могут быть так же проведены опознание и
проверка показаний на месте.
Следственный  эксперимент.  Чаще  всего  данное  следственное  действие  по  делам  о
взяточничестве проводится для установления возможности:  а) тщательно воспринять факт
передачи  взятки  на  том или ином месте  с  определенной точки  в  определенных условиях
видимости;  б)  разместить  какое-либо  количество  предметов,  в  том  числе  пачек  денег  в
определенном  хранилище  (портфель,  кейс  и  т.д.);  в)  за  определенное  время  преодолеть
(пешком, на транспортном средстве) расстояние до предполагаемого места вручения взятки,
вручить ее и возвратиться в исходный пункт. 
Предъявление  для  опознания.  При  расследовании  взяточничества  для  опознания
предъявляют:  лиц,  предметы,  документы.  Это  целесообразно  в  тех  случаях,  если
взяткодатель  признается  в  передаче  взятки  и  заявляет,  что  он  может  опознать  лицо
(посредника, взяткополучателя), которое отрицает знакомство с ним и факт встречи (встреч).
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Взяткодателю для опознания могут предъявляться вещи, передаваемые им взяткополучателю
и изъятые у посредника.
Литература:
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Тема № 9: Заключительные действия следователя
Наступление  заключительного этапа  характеризуется  устранением или преодолением всех
сложных  следственных  ситуаций,  достаточной  информационной  полнотой  и
всесторонностью,  позволяющей  достоверно  и  объективно  доказать  все  обстоятельства,
имеющие значение для дела.
Несмотря  на  сохранение  некоторых  поисковых  и  исследовательских  возможностей  на
заключительном  этапе  доминируют  аналитико-систематизирующая  и  процессуально-
оценочная деятельность следователя.
В  содержание  заключительного  этапа  входят  процессуальные  действия  по  полному
завершению производства по делу, некоторые организационно-технические мероприятия, а
иногда и дополнительные следственные действия (по указанию надзирающего прокурора,
начальника следственного подразделения, при удовлетворении ходатайств обвиняемого, его
защитника,  других  участников  уголовного  судопроизводства).  Однако  при  традиционной
последовательности этапов расследования все эти возможные дополнительные действия по
своему характеру и задачам не должны быть направлены на достижение качественно новых,
существенно  отличающихся  от  уже  достигнутых  результатов  расследования.  Иначе
сложилась бы ситуация по своим целям и содержанию типичная для последующего или даже
первоначального  этапов  и  выходящая  за  рамки  заключительного  этапа,  что  не
соответствовало бы рассматриваемой традиционной периодизации процесса расследования.
Типовые  следственные  ситуации  и  направления  дальнейшего  расследования  на
завершающем этапе главным образом связаны с качеством и полнотой данных, положенных в
основу  обвинения,  отношением  обвиняемого  к  собранным  доказательствам,  новым
обстоятельствам, открывшимся при допросе обвиняемого. 
Одной из  типовых ситуаций является,  например,  признание обвиняемым своей  вины при
наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основным направлением
дальнейшего  расследования  является  подготовка  и  выполнение  требований,  связанных  с
окончанием расследования. 
Типовыми  на  этом этапе  являются  и  ситуации,  в  которых  при  наличии  убедительных  и
весьма полных доказательств виновности обвиняемые частично или полностью не признают
своей  вины.  В  подобных  случаях  основное  направление  дальнейшего  расследования
связывается с проверкой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым
предъявлением  обвинения  либо  с  выполнением  требований,  связанных  с  окончанием
расследования.
К  моменту  окончания  расследования  у  следователя  должно  сложиться  убеждение  в  его
полноте,  объективности  и  всесторонности.  Он  должен  четко  представлять  систему
доказательств  и  быть  в  состоянии  спрогнозировать  версии  защиты,  которые  могут  быть
выдвинуты в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 27 УПК РФ и в
ходе  судебного  разбирательства,  а  также  возможные  осложнения  при  предъявлении
доказательств суду, как-то: изменение или отказ от показаний подсудимого или свидетелей,
выдвижение  подсудимым алиби,  которое  не  рассматривалось  следствием,  и  др.  Выявив в
процессе  ознакомления с обвинительным заключением и материалами дела определенные
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пробелы предварительного расследования, прокурор может устранить или компенсировать их
в судебном заседании. 
Основной  тактический  прием,  предотвращающий  изменение  показаний,  -  предельная
детализация  показаний,  чтобы  выявить  их  слабые  с  точки  зрения  аргументации  места  и
возможные  противоречия.  Обязательно  выясняются  причины  изменения  показаний  по
сравнению с данными на предварительном следствии.
Литература:
1. Поврезнюк  Г.И.  Криминалистические  методы  и  средства  установления  личности  в
процессе  расследования  преступлений.  По  материалам  стран  СНГ:  монография  /  Г.И.
Поврезнюк. – М., 2005.
2. Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник / Е. Р. Россинская. - М.: Норма: ИНФРА-М,
2012.
3. Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2011.
4. Шмонин,  А.В.  Методика  расследования  преступлений:  учебное  пособие  /  А.В.
Шмонин. – М.: Юстицинформ, 2006.

7.7. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам
самостоятельной работы

Учебным планом не предусмотрено.
7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных

технологий
1. Правовая система «Гарант» 
2. Справочная правовая система Консультант Плюс

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Основное  оборудование,  стенды,  макеты,
компьютерная  техника,  наглядные  пособия  и  другие
дидактические  материалы,  обеспечивающие
проведение  лабораторных  и  практических  занятий,
научно-исследовательской  работы  студентов  с
указанием наличия

Основное  назначение  (опытное,
обучающее,  контролирующее)  и
краткая  характеристика
использования  при  изучении
явлений  и  процессов,  выполнении
расчетов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.

Атрибутика  проведения  следственных  и  иных
действий;  технические  средства,  обеспечивающие
проведение  следственных  и  иных  действий  (аудио-,
видеозапись)

Проведение ролевых игр на основе
правоприменительной деятельности
правоохранительных органов.

Плазменный  экран  для  вывода  информации  через
персональный  компьютер,  интерактивная  доска
StarBoard,  проектор  с  применением  компьютерных
технологий для вывода информации на экран.

Показ  процессуальных документов,
ОРМ, вещественных доказательств.
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