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МАТЕРИАлы КОллЕГИИ

А.И. Бастрыкин,
Первый заместитель 

Генерального прокурора 
Российской Федерации – 

Председатель Следственного  
комитета при прокуратуре  

Российской Федерации,
государственный советник 

юстиции 1 класса

Борьба с коррупцией рассматривается Следствен-
ным комитетом при прокуратуре Российской 

Федерации как приоритетная задача, поставленная 
Президентом РФ. Современные реалии требуют из-
менения подхода к выявлению и расследованию пре-
ступлений коррупционной направленности. Работу 
следственных органов необходимо поднять на принци-
пиально новый, высокий профессиональный уровень, 
не ограничиваясь выявлением единичных и малозна-
чительных фактов коррупции. Не секрет, что корруп-
ционные преступления наносят существенный вред не 
только экономической безопасности, но и политическо-
му статусу государства. Нельзя забывать, что от таких 
преступлений в первую очередь страдают  социально 
незащищенные категории населения: дети, старики и 
инвалиды, которые не в состоянии отстоять свои права 
и законные интересы.

Результаты деятельности Следственного комитета сви-
детельствуют о заметной активизации работы по выяв-
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лению преступлений коррупционной направленности в 
органах государственной власти и органах местного самоу-
правления; о повышении эффективности взаимодействия 
следователей и органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Этому способствовало создание 
в ряде следственных управлений Следственного комитета 
по субъектам Российской Федерации (по городу Москве, 
по Волгоградской, Смоленской, Тульской областям и др.) 
специализированных подразделений по расследованию 
преступлений коррупционной направленности, куда 
вошли опытные, квалифицированные следователи.

За 9 месяцев 2008 г. возбуждено 7 799 уголовных дел, 
что на 1 235 (18,8 %) больше, чем за аналогичный период 
2007 г.; направлено в суд 4 495 (+ 30,9 %);  прекращено 
302 уголовных дела (- 15,8 %); выявлен 1 851 факт по-
лучения взятки, что на 22,6 % больше, чем за 9 месяцев 
2007 г.

В производстве следственных органов Следственного 
комитета находятся уголовные дела в отношении бывше-
го Министра внутренних дел Республики Хакасия, заме-
стителя Министра внутренних дел Республики Марий Эл, 
должностных лиц прокуратуры города Москвы, Ростов-
ской и Ярославской областей.

За указанный период возбуждены и расследованы уго-
ловные дела в отношении 217 должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
в том числе 91 руководителя исполнительных органов, 
629 должностных лиц органов местного самоуправления 
(из них 327 глав органов местного самоуправления). 

Так, в Амурской, Орловской областях, Приморском 
крае и других субъектах Федерации были возбуждены 
уголовные дела в отношении высокопоставленных долж-
ностных лиц краевых и областных администраций.

Преступления коррупционной направленности труд-
но расследовать, на следователей зачастую оказывается 
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различного рода давление (от попыток подкупа до угроз). 
Поэтому важна психологическая устойчивость следова-
теля, расследующего такие преступления. Этим вопросам 
нужно уделить особое внимание в ходе повышения квали-
фикации следователей. Руководители и опытные коллеги 
должны оказывать помощь молодым сотрудникам в при-
обретении следственного опыта, воспитывать у них высо-
кую нравственность, нетерпимость к нарушениям закона 
и морали, умение дорожить профессиональной честью.

За 9 месяцев 2008 г. наибольшее количество пре-
ступлений коррупционной направленности выявлено в 
правоохранительной (2 580), судебно-исполнительной 
(271) и контрольно-разрешительной (236) сферах. За 
совершение коррупционных преступлений к уголовной 
ответственности привлечены 33 прокурора, 130 следова-
телей, 24 депутата законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и 146 депутатов выборных органов местного 
самоуправления. 

В отношении судей возбуждено 26 уголовных дел, из 
них 13 – о коррупционных преступлениях; внесено 51 пред-
ставление о даче заключения о наличии в действиях лица 
признаков преступления (из них 17 коррупционных). 

Большинство привлеченных к уголовной ответственно-
сти лиц, обладающих особым правовым статусом, ‒ депута-
ты и члены выборных органов местного самоуправления, 
а также выборные главы органов местного самоуправле-
ния. Из-за упрощенной системы проверки кандидатов на 
эти должности нередки случаи избрания лиц, ранее су-
димых за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний, участников организованных преступных групп. На-
деление таких лиц иммунитетом затрудняет привлечение 
их к уголовной ответственности. Полагаем необходимым 
исключить из перечня лиц, в отношении которых приме-
няется особый порядок производства по уголовным делам, 
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депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо органа местного само-
управления (п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ).

Борьба с коррупцией будет иметь успех только при 
осуществлении необходимых мер профилактики. В свя-
зи с этим надо подготовить предложения о внесении из-
менений в главу 151  УК РФ в части расширения перечня 
подлежащего конфискации имущества лиц, обвиняемых 
в совершении преступлений коррупционной направлен-
ности. Включить в перечень имущество как коррупционе-
ра, так и членов его семьи.  

Особое внимание следует уделять вопросам устра-
нения обстоятельств, способствовавших совершению 
коррупционных преступлений. В ходе расследования 
надо выяснять, кто лоббировал интересы того или ино-
го чиновника-коррупционера, контролировал его дей-
ствия, и при наличии оснований проводить проверку и 
возбуждать уголовное дело уже в отношении этих лиц. 
Представления, которые мы вносим в государственные 
органы, должны быть эффективными. В случаях непри-
нятия должностными лицами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления необходимых 
мер нужно ставить перед прокурором вопрос о возбужде-
нии производства об административном правонарушении 
за невыполнение требований следователя об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений.

Возложенные на Следственный комитет задачи по 
противодействию коррупции мы обязаны выполнить, 
несмотря на давление со стороны лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности. Предлагаю о каждом та-
ком факте сообщать в Главное управление собствен-
ной безопасности Следственного комитета для приня-
тия мер по обеспечению безопасности следователей и 
их семей.
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Мы должны также учитывать, что расследование про-
изводят, как правило, молодые следователи. Поэтому в 
программе их обучения следует запланировать психологи-
ческую подготовку. Не всегда молодой человек, не имею-
щий солидного жизненного опыта, в состоянии дать отпор 
агрессивному давлению, которое на него оказывается.

Желательно поручать расследование преступлений 
коррупционной направленности опытным следователям. 

В последнее время нередко возбуждаются уголовные 
дела о преступлениях коррупционной направленности, 
которые получили большой общественный резонанс. При 
этом центральный аппарат Следственного комитета на-
ходится в неведении, поскольку следственные органы по 
субъектам Российской Федерации не направляют соот-
ветствующие спецдонесения. Необходимо исключить по-
добные факты, в противном случае виновные будут при-
влечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Важной составляющей работы следственных органов 
является взаимодействие с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. Все представляемые 
материалы требуется тщательно проверять и согласовы-
вать. Только таким образом можно полноценно исполь-
зовать результаты оперативно-розыскной деятельности в 
доказывании по уголовным делам о коррупционных пре-
ступлениях.

Наша задача – не дать разного рода коррупционерам 
разворовать национальное достояние страны. В условиях 
финансового кризиса задача приобретает еще большую 
актуальность и значимость.
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А.В. Мажаев,
руководитель управления 
процессуального контроля 

в сфере противодействия коррупции 
Главного управления процессуального 

контроля Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации, 
государственный советник 

юстиции 3 класса

За 9 месяцев 2008 г. правоохранительными органами 
Российской Федерации расследовано 32 904 пре-

ступления, совершенных должностными лицами, госу-
дарственными служащими и служащими органов мест-
ного самоуправления, а также лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации (1 628 – выявлено органами прокуратуры), из 
них 17 201 преступление против интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния (1 167 – выявлено органами прокуратуры). 

Анализ результатов работы следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по расследованию преступлений указанной 
категории проведен на основе сведений, представленных 
в докладных записках руководителей следственных орга-
нов, так как статистические данные ГИАЦ МВД России 
не содержат полной информации.

В ряде следственных управлений (по городу Москве, 
по Волгоградской, Смоленской, Тульской областям и т.д.) 
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созданы специализированные подразделения по расследо-
ванию преступлений коррупционной направленности, в 
состав которых включены опытные, квалифицированные 
следователи. Наиболее сложные и резонансные уголов-
ные дела заслушиваются на совещаниях при руководите-
лях следственных управлений. В некоторых следственных 
управлениях имеются консультативные советы, куда вхо-
дят руководители отделов по расследованию особо важных 
дел, криминалистики и процессуального контроля. Реше-
ния советов носят рекомендательный характер и направ-
лены прежде всего на повышение эффективности след-
ственной работы в сфере противодействия коррупции.

В рассматриваемый период в следственные органы по-
ступило 37 721 сообщение о преступлениях коррупцион-
ной направленности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, что на 38,3 % больше 
этого показателя за аналогичный период 2007 г. (27 287). 

Главным следственным управлением Следственного 
комитета возбуждено 20 уголовных дел о преступлени-
ях коррупционной направленности, что на 7 дел (35 %) 
больше, чем в 2007 г. 

По фактам получения взятки чаще возбуждались уго-
ловные дела в Центральном (528), Приволжском (302) 
и Южном (228) федеральных округах, реже – в Сибир-
ском (153) и Дальневосточном (64) федеральных округах. 

Наибольшее количество преступлений коррупцион-
ной направленности выявлено в правоохранительной 
(2 580), судебно-исполнительной (271) и контрольно-
разрешительной (236) деятельности, меньше в бюджетно-
налоговой сфере (145) и в сфере реализации приоритет-
ных национальных проектов (31). 

Из-за высокой латентности коррупционных престу-
плений приведенные данные не могут свидетельствовать о 
реальном состоянии коррупционной преступности в пере-
численных сферах. 
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На фоне увеличения количества выявленных престу-
плений коррупционной направленности в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления 
возросло также число направленных в суд уголовных дел 
этой категории. За 9 месяцев 2008 г. в суд направлено 4 495 
таких дел, что на 1 062 (30,9 %) больше, чем в 2007 г.

За рассматриваемый период прекращено 302 уголов-
ных дела, что на 15,8 % ниже показателя 2007 г. (359). 
Доля прекращенных уголовных дел в числе оконченных 
составила 6,2% (за АППГ – 9,4 %).

Возвращение уголовных дел для производства допол-
нительного следствия в большинстве случаев обусловле-
но  неполнотой следствия, неправильной квалификацией 
действий виновных лиц, несоответствием формулировки 
обвинения диспозиции соответствующей статьи УК РФ, 
нарушением права на защиту.

Улучшилась работа следственных органов по возме-
щению причиненного преступлением ущерба. Положи-
тельных результатов в этом направлении достигли след-
ственные управления по Рязанской (ущерб возмещен на 
100 %), липецкой (97 %), Орловской (96,2 %), Свердлов-
ской (65,8 %) областям. Крайне неудовлетворительно об-
стоят дела в следственных управлениях по городу Москве 
(0,3 %), по Тюменской (0,9 %), Владимирской (1,4 %), 
Ивановской (3,7 %) областям.

За 9 месяцев 2008 г. следственными органами След-
ственного комитета расследованы уголовные дела в от-
ношении 2 070 должностных лиц органов внутренних 
дел, 93 – органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 257 – службы судеб-
ных приставов, 129 – органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, 109 – миграционной службы, 
178 – таможенных органов. За преступления корруп-
ционной направленности к уголовной ответственности 
привлечены 13 судей, 33 прокурора, 130 следователей, 
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528 сотрудников органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Резонансные уголовные дела в 
отношении высокопоставленных должностных лиц рас-
следуют следователи Главного следственного управления 
Следственного комитета.

Судя по результатам за 9 месяцев 2008 г. деятельность 
следственных органов Следственного комитета по выяв-
лению преступлений коррупционной направленности в 
органах государственной власти и органах местного са-
моуправления заметно активизировалась; повысились 
качество проверок сообщений о преступлении и эффек-
тивность взаимодействия с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. 

Об этом свидетельствует возбуждение уголовных дел в 
отношении групп коррупционеров, например, в отношении 
руководителей и целой смены сотрудников таможенного 
поста, которые на протяжении длительного времени зани-
мались вымогательством взяток (следственное управление 
по Калининградской области), или в отношении сотрудни-
ков подразделений по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков УВД Санкт-Петербурга, занимавшихся «крыше-
ванием» наркоторговцев и сбытом наркотических средств.

За 9 месяцев 2008 г. возбуждены и расследованы уго-
ловные дела в отношении 217 должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, в том числе 91 руководителя исполнительных орга-
нов, 629 должностных лиц органов местного самоуправле-
ния (из них 327 глав органов местного самоуправления). 
В основном это получение взятки, злоупотребление долж-
ностными полномочиями и превышение должностных 
полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств, 
мошенничество, присвоение или растрата. Преступными 
действиями эти лица не только подрывают престиж госу-
дарственной власти, но и причиняют существенный иму-
щественный вред. 
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Так, преступными действиями директора МУ УКС адми-
нистрации муниципального района «г. Старый Оскол и Ста-
рооскольский район» Белгородской области причинен ущерб 
в размере 9 млн. руб.; главы администрации Лизуновского 
сельского округа Александровского района Владимирской 
области – 33 млн. руб.; главы муниципального образования 
«Каринское сельское поселение» Александровского района 
Владимирской области – около 2 млн. руб.; главы г. Желез-
ногорска Курской области – более 2 млн. руб.; главы сель-
ского поселения Роговское Подольского района Московской 
области – около 5 млн. руб.

В ходе следствия нередко выявляются преступления 
прошлых лет, совершенные лицами, привлекаемыми к 
уголовной ответственности. 

При расследовании уголовного дела в отношении на-
чальника отдела управления по учету и распределению жилья 
г. Курска, получившего взятку за предоставление комнаты в 
общежитии, было установлено еще 9 фактов получения взятки 
в 2005–2006 гг.

Имеют место случаи, когда должностные лица, ис-
пользуя свои служебные  полномочия, перечисляют бюд-
жетные средства на счета подконтрольных фирм, затем  
часть денег отчисляют преступным сообществам, а также 
выдают в интересах криминалитета лицензии и разреше-
ния, лоббируют их интересы при проведении торгов, кон-
курсов, тендеров и т.д. 

В связи с этим можно упомянуть уголовное дело в отно-
шении заместителя мэра г. Вышний Волочок Тверской области, 
который в сговоре с членами организованной преступной груп-
пы принудил предпринимателя отказаться от участия в купле-
продаже магазина площадью 416 м², после чего помещение 
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было продано по заниженной цене фирме, подконтрольной 
ОПГ, чем причинен существенный ущерб государству.

За 9 месяцев 2008 г. увеличилось число привлечен-
ных к уголовной ответственности лиц, указанных в ст. 447 
УПК РФ, в том числе за совершение преступлений кор-
рупционной направленности. 

Так, Председателем Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации возбуждено 26 уголовных дел в 
отношении 26 судей и 2 – в отношении кандидатов в депута-
ты Государственной Думы; внесено 40 представлений о даче 
соответствующего заключения. За совершение преступлений 
коррупционной направленности возбуждено 13 уголовных дел 
в отношении судей (председателей Третьяковского районного 
суда Алтайского края, Когалымского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа, Октябрьского районного 
суда Екатеринбурга и др.). В основном это мошенничество, 
получение взятки, злоупотребление должностными полномо-
чиями и превышение должностных полномочий.

За этот период привлечены к уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений коррупционной на-
правленности 24 депутата законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и 146 депутатов выборных орга-
нов местного самоуправления.

Формирование единообразной следственной и судеб-
ной практики существенно облегчает работу следствен-
ных органов по привлечению к ответственности лиц осо-
бого правового  статуса.

Следственными органами Следственного комитета при-
нимаются меры, направленные на установление обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений. 
За 9 месяцев 2008 г. следователями внесено 3 283 пред-
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ставления в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечены 
419 должностных лиц. 

В то же время надо отметить, что по таким представле-
ниям не всегда принимаются должные меры. В этом слу-
чае необходимо инициировать перед прокурором вопрос 
о возбуждении производства об административном право-
нарушении в связи с невыполнением требований следова-
теля об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению преступления.

Имеют место и серьезные просчеты в сфере противо-
действия коррупции, а именно: нарушения закона; при-
нятие необоснованных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела и о прекращении уголовного дела; воло-
кита и т.д. Далеко не все руководители следственных ор-
ганов уделяют достаточное внимание вопросам противо-
действия коррупции. 

Взаимодействие правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению преступлений коррупцион-
ной направленности нельзя признать удовлетворитель-
ным. В основном выявляются преступления, совершен-
ные рядовыми сотрудниками органов государственной 
власти, местного самоуправления и органов внутренних 
дел.

В ходе проверок, проведенных работниками централь-
ного аппарата Следственного комитета с выездом в след-
ственные управления, были выявлены серьезные недостат-
ки в организации работы по противодействию коррупции, 
в обеспечении процессуального контроля за проведением 
проверок сообщений о преступлении и расследованием 
преступлений коррупционной направленности. Прежде 
всего, это грубые нарушения учетно-регистрационной 
дисциплины, принятие необоснованных решений об от-
казе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уго-
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ловного дела либо о приостановлении предварительного 
следствия, волокита, неполнота следствия.

В целях оптимизации деятельности следственных орга-
нов Следственного комитета по противодействию корруп-
ции в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, повышения качества предварительного 
следствия необходимо:

 1. Подготовить предложения о внесении изменений 
в главу 151 УК РФ («Конфискация имущества») с тем, 
чтобы расширить перечень подлежащего конфискации 
имущества лиц, обвиняемых в совершении преступлений 
коррупционной направленности. Включить в перечень 
имущество не только коррупционера, но и членов его се-
мьи. Подобные нормы содержатся в законодательстве 
других государств, в частности Германии, что позитивно 
влияет на предупреждение преступлений коррупционной 
направленности. 

Кроме того, предусмотреть возможность конфискации 
имущества, полученного в результате совершения пре-
ступлений коррупционной направленности, указанных 
в проекте федерального закона «О противодействии кор-
рупции».

2. Разработать предложения о внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» в части установления возмож-
ности проведения оперативно-розыскных мероприятий не 
только в отношении лиц, подозреваемых в подготовке или 
совершении преступлений коррупционной направленно-
сти, но и в отношении членов их семей (для установления 
полученного преступным путем имущества, подлежащего 
конфискации, и т.д.).

3. Считать приоритетными направлениями деятель-
ности следственных управлений Следственного комитета: 
выполнение Национального плана по противодействию 
коррупции, выявление и расследование преступлений 
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коррупционной направленности, установление имуще-
ства лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 
совершение указанных преступлений, подлежащего кон-
фискации, возмещение причиненного в результате со-
вершения преступления ущерба. При этом добиваться 
неукоснительного исполнения законодательства в сфере 
противодействия коррупции, неотвратимости наказания 
за совершение коррупционных преступлений – одного из 
основных инструментов борьбы с этим опасным для обще-
ства явлением.

4. Включить в планы обучения и повышения квали-
фикации следователей, занимающихся расследованием 
преступлений коррупционной направленности, курс лек-
ций и практических занятий по различным отраслям пра-
ва (как это практикуется, в частности, в США и Германии 
и дает хорошие результаты).

5. Наладить эффективное взаимодействие следствен-
ных органов с подразделениями Росфинмониторинга, 
Интерпола, Счетной палаты РФ, Федеральной налоговой 
службы. Осуществлять сотрудничество с правоохрани-
тельными органами других государств, в том числе по во-
просам установления имущества и денежных средств кор-
рупционеров за рубежом. 

Поручить управлению международно-правового со-
трудничества и правовому управлению подготовить ме-
тодические рекомендации о порядке взаимодействия 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации с правоохранительными органами других го-
сударств, а также проработать вопрос о заключении со-
глашений о сотрудничестве. Этот вопрос обсуждался на 
встрече с представителями Федерального бюро расследо-
ваний США и получил предварительное одобрение.

6. Активизировать взаимодействие следственных орга-
нов со средствами массовой информации, шире освещать 
итоги работы по противодействию коррупции в органах 



МАТЕРИАлы КОллЕГИИ

19

государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, «сломать» стереотип безнаказанности коррупционе-
ров и тем самым стимулировать общество к сотрудниче-
ству с правоохранительными органами. 

7. В целях исключения влияния на ход расследования 
уголовных дел в отношении руководителей органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления 
взять расследование таких дел на особый контроль.

8. Обобщить практику внесения следователями пред-
ставлений об устранении обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступлений. В случаях непринятия 
должностным лицом органов государственной власти и 
органов местного самоуправления необходимых мер по 
такому представлению ставить перед прокурором вопрос 
о возбуждении производства об административном право-
нарушении.
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РЕШЕНИЕ 
коллегии Следственного комитета при прокуратуре  

Российской Федерации

Москва 4 декабря 2008 г.

О состоянии следственной работы 
в сфере противодействия коррупции 

в органах государственной власти  
и органах местного самоуправления

Заслушав и обсудив доклад руководителя управления 
процессуального контроля в сфере противодействия кор-
рупции Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации (далее – Следственный комитет) Мажаева А.В., 
отчеты руководителя следственного управления След-
ственного комитета по Магаданской области Серегиной 
Е.В. и руководителя следственного управления Следствен-
ного комитета по Калининградской области Бондаренко 
С.И., а также выступления других участников заседания, 
коллегия отмечает, что при реализации комплекса анти-
коррупционных мер своевременное выявление, опера-
тивное и качественное расследование преступлений кор-
рупционной направленности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления приобретают 
первостепенное значение.

Анализ деятельности следственных органов След-
ственного комитета за 9 месяцев 2008 г. свидетельствует об 
активизации работы на данном направлении. Этому спо-
собствовало создание в следственных управлениях След-
ственного комитета по субъектам Российской Федерации 
(по городу Москве, по Волгоградской, Смоленской, Туль-
ской областям и др.) специализированных подразделений 
по расследованию преступлений коррупционной направ-
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ленности, которые укомплектованы наиболее опытными, 
квалифицированными следователями.

За 9 месяцев 2008 г. в следственные органы Следствен-
ного комитета поступило 37 721 сообщение о преступлениях 
коррупционной направленности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, что на 38,3 % 
больше, чем за аналогичный период 2007 г. (27 287).

 Возбуждено 7 799 уголовных дел (+18,8%), из них по 
фактам дачи взятки – 1 851 (+22,6%), получения взят-
ки – 1 725 (+23,8%), мошенничества – 607 (+31,6 %), 
присвоения – 319 (+12,3%), превышения должностных 
полномочий – 1 100 (+20%), злоупотребления должност-
ными полномочиями –   1 136 (+3,6%). Непосредственно 
Председателем Следственного комитета возбуждены уго-
ловные дела о преступлениях коррупционной направлен-
ности в отношении 13 судей.

Уголовное преследование осуществлялось в отноше-
нии 24 депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и 146 депутатов выборных органов местно-
го самоуправления. К уголовной ответственности при-
влечены 2 070 должностных лиц органов внутренних 
дел, 257 – службы судебных приставов, 178 – таможен-
ных органов, 129 – органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, 109 – миграционной службы.

Наибольшее количество уголовных дел названной ка-
тегории возбуждено следственными управлениями След-
ственного комитета по городу Москве (706 ), Челябинской 
области (415 ), Красноярскому краю (372 ), Республике 
Татарстан (255 ); наименьшее – по Чукотскому автоном-
ному округу (3 ), Магаданской области (6 ), Еврейскому 
автономному округу (15 ).

 За 9 месяцев 2008 г. следственными органами След-
ственного комитета расследовано 5 143 уголовных дела о 
преступлениях коррупционной направленности в органах 
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государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, или шестая часть от общего количества уголовных 
дел этой категории, оконченных следственными подразде-
лениями всех правоохранительных органов. 

В суд направлено  4 495 уголовных дел, или 87,4 % (сред-
ний показатель направленных в суд уголовных дел всеми 
правоохранительными органами составляет 82,2 %).

По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. ко-
личество уголовных дел, направленных в суд, уве-
личилось на 1 062 (на 30,9 %); уголовных дел, пред-
варительное следствие по которым приостановлено, 
сократилось с 394 до 346 (на 12 %), прекращенных уго-
ловных дел – c 359 до 302 (на 15,8%).

Вместе с тем качество следственной работы остается 
невысоким. Для производства дополнительного следствия 
прокуроры возвратили следователям Следственного ко-
митета в пять раз больше уголовных дел, чем за такой же 
период следователям прокуратуры (207  против 41). Для 
устранения препятствий рассмотрения уголовного дела 
судом возвращено 74 дела (в 2007 г. – 63). 

Число оправданных лиц, а также лиц, в отношении ко-
торых уголовное преследование судом прекращено по реа-
билитирующим основаниям, возросло с 43 до 65.

Сложившаяся ситуация требует принятия неотлож-
ных мер по обеспечению полноты следствия, правильно-
му применению норм уголовного права, соблюдению про-
цессуальных норм при производстве предварительного 
следствия. 

В 72% случаев следователи выносят постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Зачастую такие ре-
шения являются необоснованными. Так, в следственном 
управлении Следственного комитета по Калининградской 
области постановления об отказе в возбуждении уголовно-
го дела вынесены по 84 % материалов проверок, отменено 
130 незаконных решений.
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Принятие незаконных и необоснованных решений 
обусловлено неполнотой проверок сообщений о пре-
ступлении, низким качеством проведения оперативно-
розыскных мероприятий, а также неправильной оценкой 
поступивших материалов при решении вопроса о прове-
дении проверки в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ.

Отрицательно сказываются на качестве и полноте 
расследования преступлений отсутствие должного взаи-
модействия с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, недостаточное использование 
возможностей НЦБ  Интерпола  при  МВД России и Рос-
финмониторинга по выявлению фактов легализации де-
нежных средств и имущества, полученных преступным 
путем, и отысканию их в том числе за рубежом.

Снижает эффективность противодействия коррупции от-
сутствие возможности применения конфискации имущества 
лиц, совершивших преступления коррупционной направ-
ленности, которые не указаны в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ.

В целях активизации работы по выявлению престу-
плений коррупционной направленности в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления, 
обеспечения законности и повышения качества предвари-
тельного следствия

КОЛЛЕГИЯ  РЕШИЛА:

1. Заместителям Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, руководителям 
главных управлений, управлений и отделов центрально-
го аппарата Следственного комитета, руководителям след-
ственных управлений Следственного комитета по субъектам 
Российской Федерации и приравненных к ним специали-
зированных, в том числе военных, следственных органов уси-
лить работу по противодействию коррупции, обеспечить 
оперативное и качественное  расследование преступлений 
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коррупционной направленности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.

2. Главному управлению процессуального контроля:
2.1. Установить особый контроль за деятельностью 

следственных управлений Следственного комитета по Ка-
лининградской, Курганской, ленинградской, Магадан-
ской областям, Ханты-Мансийскому и Чукотскому авто-
номным округам, а также Северо-Западного следственного 
управления на транспорте, имеющих неудовлетворитель-
ные результаты в сфере противодействия коррупции. За-
слушать отчеты руководителей указанных следственных 
органов  по итогам работы за первое полугодие 2009 г. на 
оперативном совещании при заместителе Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации, курирующем это направление деятельности.

2.2. Вести учет уголовных дел о резонансных  преступле-
ниях коррупционной направленности в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления, осу-
ществлять процессуальный контроль за их расследованием, 
регулярно обобщать и анализировать результаты работы.

2.3. Проанализировать результаты деятельности след-
ственных органов Следственного комитета по установле-
нию обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступлений коррупционной направленности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, и эффективность принятых мер по их устранению.

По итогам подготовить и направить в следствен-
ные органы Следственного комитета организационно-
распорядительный документ.

2.4. Совместно с Главным следственным управлением 
и Главным организационно-инспекторским управлени-
ем изучить находящиеся в производстве следственного 
управления Следственного комитета по Калининградской 
области уголовные дела в отношении сотрудников област-
ной таможенной службы. Результаты обсудить на опера-
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тивном совещании при заместителе Председателя След-
ственного комитета, о чем доложить докладной запиской 
Председателю Следственного комитета.

2.5. Совместно с Главным следственным управлением, 
Главным управлением криминалистики, военным след-
ственным управлением, управлением кадров  и Главным 
организационно-инспекторским управлением изучить 
практику привлечения к уголовной ответственности за 
совершение коррупционных преступлений. Проанализи-
ровать состояние работы по повышению профессиональ-
ного уровня следователей, эффективность взаимодействия 
с  органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, в сфере противодействия коррупции. Раз-
работать организационные и иные меры, направленные 
на повышение эффективности взаимодействия. 

О результатах информировать Совет при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции, 
Правительство Российской Федерации.

2.6. Совместно с Главным организационно-инспек-
торским управлением:

2.6.1. Подготовить предложения о внесении в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации изменений в части 
применения конфискации денег, ценностей и иного иму-
щества, полученных в результате совершения  преступле-
ний коррупционной направленности, которые не указаны 
в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ.

2.6.2. Обобщить положительный опыт следственного 
управления Следственного комитета по Пензенской обла-
сти в сфере противодействия коррупции, результаты опу-
бликовать в «Вестнике Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации».

3. Управлению кадров:
3.1. Совместно с Главным управлением процессуаль-

ного контроля и Главным управлением криминалистики 
разработать и включить в учебно-тематический план учеб-



ПРЕДВАРИТЕлЬНОЕ СлЕДСТВИЕ 1(3)/2009

26

ных центров Следственного комитета курс лекций и прак-
тических занятий по различным отраслям права в целях 
повышения эффективности расследования коррупцион-
ных преступлений, а также изучение специфики деятель-
ности государственных органов, учреждений и организа-
ций, наиболее подверженных коррупции. 

3.2. Совместно с Главным управлением процессуального 
контроля и Главным организационно-инспекторским управ-
лением внести представление о поощрении руководителей и 
следователей следственного управления Следственного ко-
митета по Пензенской области, обеспечивших эффективное 
расследование преступлений коррупционной направленно-
сти, вызвавших большой общественный резонанс.

4. Главному управлению криминалистики:
4.1. Обеспечить  криминалистическое  сопровождение 

предварительного следствия по уголовным делам о преступле-
ниях коррупционной направленности. Постоянно анализиро-
вать эту работу и принимать меры по ее совершенствованию.

4.2. Совместно с Главным управлением процессуально-
го контроля и Главным организационно-инспекторским 
управлением разработать методические рекомендации по 
расследованию преступлений коррупционной направлен-
ности в сфере экономики и государственной службы.

5. Руководителям следственных управлений След-
ственного комитета по субъектам Российской Федерации 
и приравненных к ним специализированных, в том числе 
военных, следственных органов:

5.1. Поручать производство предварительного след-
ствия по уголовным делам о наиболее значимых престу-
плениях коррупционной направленности, совершенных 
должностными лицами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, следователям след-
ственных управлений. 

5.2. Активнее использовать возможности подразде-
лений Росфинмониторинга, НЦБ Интерпола при МВД 
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России, иных правоохранительных и контролирующих 
органов при проведении проверок сообщений о престу-
плении и расследовании преступлений коррупционной 
направленности.

5.3. Обсуждать ход расследования резонансных пре-
ступлений коррупционной направленности на оператив-
ных совещаниях при руководителе следственного орга-
на с обязательным участием сотрудников подразделений 
криминалистики и процессуального контроля, а также 
органов, осуществляющих оперативное сопровождение 
по уголовному делу.

5.4. В каждом случае приостановления предваритель-
ного следствия или прекращения уголовного дела (уго-
ловного преследования) изучать материалы уголовного 
дела, безотлагательно отменять незаконные и необосно-
ванные решения. При согласии с принятым решением 
составлять мотивированное заключение и направлять 
его в подразделение процессуального контроля выше-
стоящего следственного органа.

5.5. Обеспечить устранение нарушений уголовно-
процессуального закона, которые могут повлечь возвра-
щение уголовного дела прокурором или судом, вынесение 
оправдательного приговора.

5.6. Обеспечить взаимодействие с прокурорами, в том 
числе по вопросам привлечения государственных обви-
нителей к оценке собранных доказательств по уголовным 
делам о преступлениях коррупционной направленности и 
получения  рекомендаций с учетом особенностей рассмо-
трения таких дел в суде. 

5.7. В случае принятия прокурором или судом решения, 
противоречащего обоснованной позиции следственных ор-
ганов, принципиально и настойчиво добиваться его отмены.

5.8. Освещать в средствах массовой информации ре-
зультаты расследования преступлений коррупционной 
направленности, совершенных должностными лицами 
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органов государственной власти и органов местного само-
управления, в целях пропаганды законопослушного пове-
дения граждан и предупреждения коррупции.

5.9. Направлять сведения о возбуждении уголовных 
дел о преступлениях коррупционной направленности в 
органах государственной власти и органах местного са-
моуправления, вызывающих особый общественный инте-
рес, и результатах их расследования в Главное управление 
процессуального контроля.

5.10. Усилить контроль за законностью и обоснованно-
стью решений, принимаемых по уголовным делам о престу-
плениях коррупционной направленности, в том числе о за-
хвате имущества, имущественных и неимущественных прав, 
денежных средств предприятий (рейдерство).

По итогам работы за 2008 г. провести анализ организа-
ции расследования преступлений названного вида, эффек-
тивности взаимодействия с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. Изучить нормативные 
правовые акты и организационно-распорядительные доку-
менты, регламентирующие взаимодействие следственных и 
иных правоохранительных органов, принять меры к их кор-
ректировке с учетом задач противодействия коррупции.

Результаты обсудить на заседаниях коллегий следствен-
ных органов и доложить в Главное управление процессуаль-
ного контроля, военное следственное управление.

5.11. Рассмотреть на  совместных заседаниях коллегий 
с руководителями правоохранительных органов вопросы 
создания и организации работы следственно-оперативных 
групп по уголовным делам о преступлениях коррупци-
онной направленности, выработать конкретные меры по 
улучшению взаимодействия следственных органов и опе-
ративных служб в целях повышения раскрываемости пре-
ступлений коррупционной направленности.

5.12. Создать межведомственные рабочие группы для 
обобщения и анализа практики расследования и судебно-
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го рассмотрения наиболее сложных резонансных уголов-
ных дел, избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу, назначения наказания, в том числе не связан-
ного с лишением свободы, и условно-досрочного освобож-
дения. Результаты обобщения обсуждать на заседаниях 
коллегий и оперативных совещаниях с руководителями и 
представителями правоохранительных органов, использо-
вать для повышения качества расследования преступле-
ний коррупционной направленности.

6. Руководителям следственных управлений След-
ственного комитета по Калининградской области (Бонда-
ренко С.И.), Курганской области (Соколова Т.Б.), ленин-
градской области (лоскутов В.В.), Магаданской области 
(Серегина Е.В.), по Ханты-Мансийскому автономному 
округу (Сынгаевский А.Ф.), Чукотскому автономному 
округу (Давыдов С.И.), руководителю Северо-Западного 
следственного управления на транспорте (Квашнин А.В.) 
разработать меры, направленные на повышение эффек-
тивности противодействия коррупции,  и устранить до-
пущенные недостатки. Обеспечить принятие законных и 
обоснованных решений в порядке ст. 144, 145 УПК РФ по 
сообщениям о преступлениях коррупционной направлен-
ности в органах государственной власти и органах местно-
го самоуправления.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителей Председателя Следственно-
го комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
направлениям деятельности и Главное организационно-
инспекторское управление.

Решение коллегии Следственного комитета направить 
руководителям структурных подразделений центрального 
аппарата и следственных органов Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, которым довести 
его содержание до сведения подчиненных работников.
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ПРОБлЕМы ВыЯВлЕНИЯ И РАССлЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПлЕНИй КОРРУПЦИОННОй НАПРАВлЕННОСТИ

Уголовно-правовые средства 
противодействия взяточничеству 

за рубежом 

А.М. Багмет,
руководитель следственного 

управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре Российской 
Федерации по городу Москве,

государственный советник 
юстиции 3 класса,

кандидат юридических наук

В.В. Бычков,
доцент кафедры организации 

предварительного 
расследования

ГОУ ВПО «Челябинский 
юридический институт 

МВД России», 
полковник милиции в отставке, 

кандидат юридических наук

До настоящего времени правоохранительные ор-
ганы Российской Федерации испытывают труд-

ности в работе по противодействию взяточничеству. 
Причины этого кроются прежде всего в несовершенстве 
отечественного уголовного законодательства. В ходе 
приведения уголовно-правовых норм в соответствие с 
реалиями сегодняшнего дня авторы предлагают учиты-
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вать зарубежный опыт борьбы с этим опасным социаль-
ным явлением.

Были проанализированы нормы уголовного закона об 
ответственности за взяточничество в таких странах, как 
Израиль, Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Швей-
цария.

В Законе об уголовном праве Израиля статьи о взяточ-
ничестве выделены в отдельную главу хей «Преступления 
в сфере взяточничества» (ст. 290 – 297)1. 

В Уголовном кодексе Австрии они расположены в 
двадцать втором разделе «Преступные нарушения долж-
ностных обязанностей и связанные с ними преступные 
деяния» (§ 304 – 307)2. 

В УК Бельгии нормы, связанные со взяточничеством, 
сгруппированы в главе IV «О коррупции лиц, осущест-
вляющих публичные функции» (ст. 246 – 252)3. 

Немецкий законодатель сконцентрировал указанные 
преступления в тридцатом разделе Уголовного кодекса 
ФРГ «Наказуемые деяния на службе» (§ 331 – 339)4.

В  УК  Испании  рассматриваемые  деяния  собраны  в  
главе 5 «О взяточничестве» (ст. 419 – 427)5.

В УК Швейцарии статьи о взяточничестве находят-
ся в девятнадцатом разделе «Взяточничество» (ст. 322ter, 
322quater, 322quinquies, 322sexies, 322septies)6.

1 Закон об уголовном праве Израиля / Пер. с иврита М. Дорфмана/ 
Под ред. Н.И. Мацнева.  СПб., 2005. С. 262 – 266. Главы Закона обо-
значены буквами иврит-алфавита: алеф, бет, хей и т.д.

2 Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. А.В. Серебренниковой / 
Под ред. Н.Е. Крыловой. М., 2001. С. 124 – 126.

3 Уголовный кодекс Бельгии / Пер. с франц. Г.И. Мачковского / Под 
ред. Н.И. Мацнева. СПб., 2004. С. 163 – 170.

4 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия / Пер. с нем. 
Н.С. Рачковой / Под ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2003.

5 Уголовный кодекс Испании / Пер. с исп. В.П. Зыряновой, 
л.Г. Шнайдера / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М., 1998.  
С. 131 – 133.

6 Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем. и под ред.  
А.В. Серебренниковой. СПб., 2002. С. 281 – 284.
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Объект преступления
Уголовное законодательство указанных государств от-

носит к объектам взяточничества интересы государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления. 
В Законе об уголовном праве Израиля объектом взяточни-
чества являются также интересы коммерческих организа-
ций, а в уголовном законе Австрии, Бельгии, Германии и 
Швейцарии, кроме того, – интересы правосудия.

Предмет преступления
В Законе об уголовном праве Израиля к предмету взятки 

относятся деньги, вещи, услуги или иная выгода (п. 1 ст. 293).
В уголовных кодексах Австрии, Бельгии, Германии и 

Швейцарии предметом взятки является любая выгода.
В УК Испании под предметом взятки понимается под-

ношение, подарок, предложение или обещание чего-либо.
Объективная сторона преступления
1. Получение взятки 
Законом об уголовном праве Израиля предусмотрена 

ответственность за получение взятки за любое действие, 
связанное с должностью: совершение действия, прекра-
щение, приостановление, ускорение, замедление, предпо-
чтение, дискриминация, протекционизм, влияние на дей-
ствие другого лица (ст. 290 «Получение взятки», п. 2–4 
ст. 293 «Способы получения и дачи взятки»).

В УК Австрии установлена ответственность за требо-
вание для себя или третьего лица выгоды, принятие ее 
или обещание ее принять, за  действие или бездействие 
по ведению дел, противоречащее обязанностям субъекта 
(§ 304 «Принятие подарков чиновниками», § 305 «При-
нятие подарков руководящими должностными лицами 
общественного учреждения», § 306 «Принятие подарков 
экспертами», § 306а «Принятие подарков сотрудниками и 
консультантами-экспертами»).

В УК Бельгии состав «получение взятки» образуют 
действия, заключающиеся в требовании или принятии 
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предложения или обещания или выгоды любого характе-
ра (§ 1 ст. 246).

Уголовным кодексом ФРГ предусмотрена ответствен-
ность за требование выгоды, договор о ее принятии или 
ее получение за выполнение служебных обязанностей 
(§ 331 «Получение выгоды») и за нарушение своих слу-
жебных обязанностей (§ 332 «Продажность (Получение 
взятки)»). 

В УК Испании определена ответственность за домо-
гательство или получение предмета взятки за осущест-
вление в своей служебной деятельности  действия  или  
бездействия,  составляющего  преступление   (ст. 419); за 
совершение неправового действия, связанного с осущест-
влением служебных обязанностей, которое не является 
преступлением (ст. 420); за отказ от действия, которое не-
обходимо осуществить в силу занимаемого поста (ст. 421); 
за осуществление действия, входящего в служебные пол-
номочия (ст. 425). 

Уголовным законом Швейцарии предусмотрена от-
ветственность за требование непричитающейся выгоды 
за деятельность должностного лица, противоречащую его 
служебным обязанностям (ст. 322quater «Допущение себя 
подкупить»), и в связи с исполнением своих служебных 
обязанностей (ст. 322sexies «Принятие выгоды»).  

2. Дача взятки
Закон об уголовном праве Израиля устанавливает от-

ветственность за дачу взятки (ст. 291 «Дача взятки»).
УК Австрии – ответственность за предоставление  вы-

годы, обещание ее предоставить или гарантирование ее 
предоставления, за  действия или бездействие по ведению 
дел, противоречащие обязанностям субъекта (§ 307 «Взя-
точничество»).

В УК Бельгии дачу взятки образуют действия, заклю-
чающиеся в предложении или обещании выгоды любого 
характера (§ 2 ст. 246).
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 Уголовный закон Германии предусматривает ответ-
ственность за предложение, обещание или предоставление 
выгоды за исполнение служебных обязанностей (§ 333 
«Предоставление выгоды») и за нарушение служебных 
обязанностей (§ 334 «Подкуп (Дача взятки)»). 

УК Испании – ответственность за подкуп или за по-
пытку подкупа в виде подношения, подарка, дара или 
обещания (ст. 423 и 424). 

УК Швейцарии – ответственность за предложение не-
причитающейся выгоды, обещание или предоставление ее 
за деятельность, противоречащую служебным обязанностям 
(ст. 322ter, 322septies), в связи с исполнением служебных 
обязанностей (ст. 322quinquies «Предоставление выгоды»).

Субъект преступления
1. Субъект получения взятки
По уголовному законодательству Израиля специаль-

ными субъектами получения взятки являются:
а) служащий общественной организации, под которым 

понимается (ст. 34 каф далет «Определение терминов»):
государственный служащий;
военнослужащий;
служащий органа местного самоуправления;
служащий органа местного управления образования;
служащий религиозного совета;
служащий Института национального страхования; 
служащий Банка Израиля;
служащий Всемирного Еврейского Конгресса, Еврей-

ского Агентства для Израиля (Сохнут), Еврейского Наци-
онального Фонда, Фонда Еврейского Агентства – объеди-
ненной организации для сбора пожертвований в пользу 
Израиля, включая члена совета или правления в этих ор-
ганизациях;

служащий Биржи труда;
служащий на предприятии, в организации, фонде или 

в ином учреждении, в управлении которых принимает 
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участие государство, включая члена совета или правления 
в этих учреждениях;

арбитр; 
лицо, занимающее должность (или пост) в соответ-

ствии с законодательным актом, будь то на основании 
выборов или по договору, даже если такое лицо не явля-
ется одним из служащих общественной организации;

член совета директоров от лица государства в государ-
ственной компании, в дочерней государственной компа-
нии или в смешанной компании, а также служащий и 
лицо, занятое в одной из этих компаний;

б) служащий корпорации, предоставляющей услуги 
обществу.

При этом не важно, была ли должность взяткополуча-
теля руководящей или исполнительной, постоянной или 
временной, обычной или созданной для определенного 
дела; было ли исполнение должности за плату или не-
оплачиваемое, добровольное или необходимое в силу его 
должностных обязанностей (п. 6 ст. 293).

В Уголовном кодексе Австрии к специальным субъек-
там незаконного принятия подарков относятся:

чиновник;
чиновник другого государства – члена Европейского 

союза;
иностранный чиновник;
чиновник объединения;
руководящее должностное лицо общественного учреж-

дения;
эксперт;
сотрудник и консультант-эксперт.
В Уголовном законе Бельгии под субъектом получе-

ния взятки понимается:
лицо, осуществляющее публичные функции;
лицо, осуществляющее публичные функции в ино-

странном государстве;
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лицо, осуществляющее публичные функции в органи-
зации, имеющей международно-публичный характер;

лицо, являющееся кандидатом на публичную долж-
ность;

чиновник полиции;
лицо, обладающее полномочиями офицера судебной 

полиции;
сотрудник прокуратуры;
арбитр;
судья;
судья асессор (в исправительном суде1);
присяжный заседатель.
В УК Германии субъектами получения взятки явля-

ются:
должностное лицо;
лицо, специально уполномоченное на выполнение пу-

бличной службы;
судья;
третейский судья;
военнослужащий.
В Уголовном кодексе Испании:
должностное лицо;
государственный служащий;
присяжный заседатель;
третейский судья;
эксперт.
В УК Швейцарии к субъекту получения взятки отно-

сится должностное лицо, под которым понимается:
член судебного или иного органа;
чиновник;
эксперт, назначенный в служебном порядке;
переводчик (письменный или устный);
третейский судья;
военнослужащий или представитель военной службы;

1 Пояснение переводчика.
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частное лицо, выполняющее общественные задачи;
должностное лицо иностранного государства, под ко-

торым понимаются перечисленные в п. 1–6 лица, осу-
ществляющие свою деятельность для иностранного госу-
дарства или международной организации.

2. Субъект дачи взятки
В уголовном законодательстве рассматриваемых стран 

субъект дачи взятки общий. Различие – в возрасте насту-
пления уголовной ответственности, установленном зако-
ном каждого государства.

Однако Уголовный кодекс Испании предусматрива-
ет ответственность за дачу взятки по уголовному делу в 
пользу обвиняемого для специального субъекта – супру-
га или другого лица, состоящего с обвиняемым в устой-
чивой связи, подобной брачным отношениям, любого 
восходящего или нисходящего родственника, родного 
брата или брата по усыновлению или другого лица, на-
ходящегося с обвиняемым в родственных связях такой 
же степени (ст. 424).

Субъективная сторона преступления
Взяточничество по уголовному законодательству ана-

лизируемых стран совершается только с прямым умыслом.
В ряде государств предусмотрены отдельные составы 

взяточничества с учетом конкретной цели преступления.
Например, Закон об уголовном праве Израиля уста-

навливает ответственность за дачу и получение взятки с 
целью влияния на проведение, ход или результаты спор-
тивных соревнований либо иного соревнования, проведе-
ние которого или его результат представляют обществен-
ный интерес (ст. 292).

Квалифицирующие признаки взяточничества
Уголовным законом Австрии предусмотрена повы-

шенная ответственность, если размер полученной вы-
годы составляет более 25 тыс. австрийских шиллингов 
(п. 3 § 304).
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По УК Германии (ч. 2 § 335) особо тяжкими случаями 
продажности и подкупа являются:

«1) деяние связано с выгодой в большом размере;
2) лицо постоянно получает выгоду, которую он тре-

бовал в качестве ответной услуги за то, что в будущем со-
вершит служебное действие;

3) лицо, совершившее деяние, действует в качестве 
промысла или как член банды, которая организовалась 
для постоянного совершения таких деяний». 

Таким образом, результаты проведенного изучения 
свидетельствуют о следующем. 

Уголовное законодательство рассматриваемых стран 
предусматривает ответственность за деяния, связанные 
со взяточничеством. Статьи о них в большинстве случаев 
сгруппированы в отдельных главах. 

В большинстве государств объектом взяточничества 
являются интересы государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, а также интересы в 
коммерческих организациях, интересы правосудия. 

Под предметом взятки понимается любая выгода.
В ряде стран уголовная ответственность за получение 

взятки за действия, которые входят в служебные полно-
мочия получателя взятки, и за совершение незаконных 
действий дифференцирована.

Установлена ответственность за дачу взятки.
Законодательство этих государств предусматривает 

расширенный состав специального субъекта получения 
взятки, а именно: наряду с должностными лицами, осу-
ществляющими функции в государственных органах и 
органах местного самоуправления, к субъекту взятки от-
несены: военнослужащие, лица, осуществляющие функ-
ции в правоохранительных органах и суде, а также лицо, 
осуществляющее публичные функции в иностранном го-
сударстве и в международной организации.

В большинстве стран субъект дачи взятки общий.
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Взяточничество совершается только с прямым умыс-
лом.

В некоторых странах (Израиль) имеются отдельные 
составы преступлений, связанных со взяточничеством: 
посредничество во взяточничестве, а также получение 
взятки с целью влияния на проведение, ход или резуль-
таты спортивных соревнований либо иного соревнования, 
проведение которого или его результат представляют об-
щественный интерес.

Уголовный закон ряда государств устанавливает по-
вышенную ответственность за получение выгоды в боль-
шом размере, за постоянное получение выгоды, за совер-
шение рассматриваемых деяний в качестве промысла, за 
совершение деяния членом преступного формирования, 
организованного с целью постоянного совершения этих 
деяний. 

Статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие 
ответственность за преступления, связанные со взяточ-
ничеством (ст. 184 «Подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищ-
ных коммерческих конкурсов», ст. 204 «Коммерческий 
подкуп», ст. 290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взят-
ки», ст. 304 «Провокация взятки либо коммерческого под-
купа», ч. 1 ст. 309 «Подкуп свидетеля, потерпевшего, экс-
перта, специалиста, переводчика»), находятся в разных 
разделах Кодекса. Кроме того, эти нормы недостаточно 
четко проработаны, например:  диспозиция  ч. 1 ст. 290 
имеет смысловую перегрузку, «размыт» предмет престу-
пления, не закреплен размер подарка, не являющегося 
взяткой, четко не определен субъект взяточничества, не 
дифференцирована ответственность за посредничество во 
взяточничестве.
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Вопросам взаимодействия правоохранительных 
органов Республики Коми в борьбе с коррупци-

онными преступлениями придается особое значение. В 
конце 2007 г. прокуратурой республики и следственным 
управлением Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Республике Коми были из-
учены формы взаимодействия прокуроров и руководи-
телей следственных отделов на местах, наиболее эффек-
тивные – взяты на вооружение. 

Единство 
правоохранительных органов – 

залог успеха в борьбе с коррупцией

Н.А. Басманов,
руководитель 

следственного управления
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 

по Республике Коми, 
государственный советник

юстиции 3 класса

В.С. Саттаров,
первый заместитель 

прокурора Республики Коми, 
старший советник юстиции 
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Изданы указания прокурора Республики Коми от 
28 февраля 2008 г. № 23/86 «О мерах по усилению про-
курорского надзора за исполнением законодательства 
о государственной, муниципальной службе и борьбе с 
коррупцией» и от 14 ноября 2008 г. № 164/86 «О мерах 
по усилению и совершенствованию организации про-
курорского надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции». Прокурорам и руководи-
телям следственных отделов по городам и районам реко-
мендовано: проводить оперативные межведомственные 
совещания по сложным уголовным делам о преступле-
ниях коррупционной направленности с участием ру-
ководителей оперативных служб, обязательным пред-
варительным изучением дел оперативного учета; при 
изучении материалов уголовных дел и дел оперативного 
учета тщательно проверять обоснованность принятых 
решений; предлагать меры по устранению недоработок 
по имеющимся версиям; в обязательном порядке соз-
давать следственно-оперативные группы из наиболее 
опытных следователей и оперативных сотрудников, в 
основном УФСБ России по Республике Коми.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия 
правоохранительных органов, совершенствования орга-
низации деятельности по предупреждению и пресечению 
коррупционных правонарушений, издан совместный 
приказ прокуратуры Республики Коми, УФСБ России 
по Республике Коми, МВД по Республике Коми, след-
ственного управления Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации по Республике Коми от 
28 августа 2008 г. №112/74/334/125 «О создании меж-
ведомственной рабочей группы». В созданную группу по 
противодействию коррупции вошли работники указан-
ных ведомств. 

Кроме того, проводятся специальные оперативно-
профилактические мероприятия по противодействию кор-
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рупции в соответствии с планом, утвержденным совмест-
ным приказом правоохранительных органов республики.

Безусловно, такая практика дает положительный ре-
зультат. Так, проверка, проведенная в г. Ухте, позволила 
раскрыть ряд коррупционных преступлений и привлечь 
виновных к ответственности, что способствовало оздоров-
лению криминогенной обстановки в городе. 

В 2008 г. к уголовной ответственности привлечены 
более 100 человек (в 2007 г. – 60). В суд направлены 
уголовные дела о преступлениях коррупционной на-
правленности в отношении высокопоставленных долж-
ностных лиц республики: начальника УБЭП МВД по 
Республике Коми; заместителя Министра внутренних 
дел по экономической безопасности Республики Коми; 
начальника ОБЭП УВД по г. Ухте; начальника ОВД по 
Эжвинскому району г. Сыктывкара; начальника Ворга-
шорского поселкового отдела милиции УВД по г. Вор-
куте; троих начальников отделений ГИБДД ОВД (по г. 
Усинску, по г. Инте, по Сыктывдинскому району); заве-
дующей Центром профпатологии ГУЗ «Консультативно-
диагностический центр Республики Коми»; бывшего 
главного судебного пристава Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Коми и старшего су-
дебного пристава по г. Воркуте; бывшего руководителя 
Администрации Главы Республики Коми и Правитель-
ства Республики Коми; руководителя территориального 
управления Российского фонда федерального имуще-
ства и др. 

Чаще других к уголовной ответственности привлека-
лись сотрудники милиции (35), а также должностные 
лица органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. В суд направлено более десяти уголов-
ных дел (по фактам составления подложных протоколов 
об административном правонарушении) в отношении 
инспекторов Россельхознадзора.
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Наиболее распространены такие коррупционные пре-
ступления, как: получение взятки; дача взятки; злоупо-
требление должностными полномочиями (фальсифи-
кация, сокрытие или уничтожение материалов дел об 
административном правонарушении); укрытие от учета 
преступлений; фальсификация доказательств по уголов-
ному делу. 

Принятые организационные меры по объединению 
усилий правоохранительных органов позволяют строить 
совместную работу начиная с момента получения инфор-
мации о готовящемся преступлении. Сотрудники опера-
тивных служб безотлагательно инициируют проведение 
«узкого» оперативного совещания, как правило, на уров-
не руководства прокуратуры и следственного управления. 
Обсуждаются такие вопросы, как наличие в деянии при-
знаков преступления, тактика проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий. В 
первые дни после возбуждения уголовного дела такие со-
вещания проходят ежедневно. 

В начале января 2008 г. в следственное управление из 
УФСБ России по Республике Коми поступил  материал про-
верки. В нем, в частности, содержались объяснения несколь-
ких лиц, у которых ответственный работник администрации г. 
Ухта Б. вымогал взятку за общее покровительство и беспре-
пятственное оформление пакета документов для перевозки 
пассажиров. 

При руководителе следственного управления с уча-
стием работников прокуратуры и УФСБ было проведе-
но совещание, на котором принято решение о возбужде-
нии уголовного дела. В следственно-оперативную группу 
включили старшего следователя по расследованию особо 
важных дел следственного управления и опытных опе-
ративных сотрудников УФСБ. Был составлен план след-
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ственных действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий. Ежедневно  по окончании рабочего дня члены группы 
с участием прокурора проводили оперативные совещания, 
на которых обсуждали итоги за день.

Было установлено, что с сентября 2003 по апрель 2007 г. 
Б. ежемесячно получал от директора одной из фирм взятку 
в размере 12 тыс. руб., а с мая по декабрь 2007 г.– в раз-
мере 20 тыс. руб. Всего – 668 тыс. руб. 

16 января 2008 г. директор фирмы пришел в его служеб-
ный кабинет и передал 20 тыс.  руб., что было зафиксирова-
но на видеокамеру. В тот же момент его задержали в соот-
ветствии со ст. 91 УПК РФ. 

В ходе следствия осуществлялся постоянный обмен 
информацией с оперативными сотрудниками, что помогло 
предотвратить попытки со стороны знакомых обвиняемо-
го воздействовать на свидетелей, склонить их к даче лож-
ных показаний. 

 Взаимодействие с оперативным подразделением про-
должалось и на стадии судебного разбирательства. По-
мощь оперативных сотрудников понадобилась в получе-
нии ориентирующей информации и ее проверке. Это дало 
возможность государственному обвинителю обоснованно 
принимать решения о проведении тех или иных действий 
в суде и в конечном итоге добиться вынесения обвини-
тельного приговора. 

Еще один пример результативного взаимодействия 
(начиная с решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела) – расследование преступления, совершенного долж-
ностным лицом МВД по Республике Коми. 

В декабре 2007 г. из УФСБ России по Республике Коми 
поступил материал проверки о совершении начальником 
УБЭП МВД по Республике Коми действий, явно выходящих 
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за пределы его полномочий и повлекших существенное на-
рушение прав и законных интересов граждан, а именно: 
получение детализации телефонных переговоров высших 
должностных лиц МВД по Республике Коми. 

 Ввиду особого должностного положения подозревае-
мого вопросы о наличии в его действиях состава преступле-
ния, о проведении оперативно-розыскных мероприятий и 
первоначальных следственных действий обсуждались на 
совещании при руководителе следственного управления с 
участием руководства прокуратуры республики и предста-
вителей УФСБ. Было возбуждено уголовное дело, опреде-
лен порядок совместных действий и создана следственно-
оперативная группа. 

По поручению следователя оперативные сотрудники 
осмотрели сервер автоматической системы расчетов МТС, 
базы данных программ. Выяснили, что работник МТС без 
судебного решения просматривал информацию о звонках 
высших должностных лиц МВД по Республике Коми и 
передавал ее начальнику УБЭП. 

В результате тщательно спланированных совместных 
следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий по уголовному делу предварительное следствие 
окончено в короткий срок. Начальник УБЭП привлечен к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Другой пример. В следственное управление поступил 
материал из УФСБ в отношении оперуполномоченного 
отдела «К» МВД по Республике Коми. Было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 290, ст. 292 УК РФ. 

При проверке деятельности одной из коммерческих 
фирм оперуполномоченный обнаружил, что на терминале 
по приему платежей используется нелицензионное про-
граммное обеспечение, а также программы с признака-
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ми контрафактности. Терминал был изъят. Используя свои 
служебные полномочия, он предложил предпринимателю 
передать ему 100 тыс. руб. за составление акта без указа-
ния выявленных нарушений. Такой акт был составлен. В тот 
же день оперуполномоченный получил от предпринимателя 
взятку в размере 100 тыс. руб. и был задержан с поличным 
сотрудниками УФСБ, под контролем которых осуществля-
лась передача взятки.

Активное оперативное сопровождение осуществлялось 
с момента возбуждения уголовного дела до направления 
его в суд. Благодаря согласованным грамотным действи-
ям сотрудников УФСБ на начальном этапе расследования 
оперативным путем было получено большое количество 
материалов о действиях этого должностного лица, содер-
жащих признаки преступления. 

После предъявления неопровержимых доказательств 
оперуполномоченный был вынужден дать правдивые по-
казания. В течение двух месяцев преступление было рас-
следовано и уголовное дело направлено в суд. Приговор 
вступил в законную силу.

Взаимодействие следователя, оперативных сотрудни-
ков и государственного обвинителя не должно прекра-
щаться до вступления обвинительного приговора в закон-
ную силу. Приведем пример. 

Уголовное дело было возбуждено по факту получе-
ния начальником ОБЭП УВД по г. Ухте взятки в круп-
ном размере за покровительство предпринимателю и 
устранение его конкурентов. По ходатайству обвиняе-
мого уголовное дело рассматривалось судом с участием 
присяжных заседателей в городе, где он продолжитель-
ное время работал начальником ОБЭП. Среди присяж-
ных были лица, заинтересованные в исходе дела. Одна-
ко постоянное тесное взаимодействие государственного 
обвинителя, следователя и оперативных сотрудников 
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позволило вовремя сформировать новую коллегию при-
сяжных заседателей, предотвратить давление со сто-
роны заинтересованных лиц как на присяжных, так и 
на свидетелей, грамотно представить доказательства во 
время судебного разбирательства. В итоге присяжные 
заседатели признали подсудимого виновным и не заслу-
живающим снисхождения. 

Как известно, не только оперативная информация 
служит поводом для возбуждения уголовного дела. Пре-
ступления коррупционной направленности нередко вы-
являют при проведении так называемых общенадзорных 
проверок. 

Так, в ходе проверки прокуратурой Республики Коми ис-
полнения законодательства о государственной и муници-
пальной службе в деятельности руководителя Администра-
ции Главы Республики Коми и Правительства Республики 
Коми были выявлены нарушения. Зная, что лицу, занимаю-
щему государственную должность субъекта Российской Фе-
дерации, не положена личная охрана, он заключил от имени 
Администрации договор, по которому к Первому заместите-
лю Главы Республики Коми был приставлен охранник. Рабо-
ту охранника оплачивали за счет средств республиканского 
бюджета, незаконно компенсируя командировочные рас-
ходы (всего более 3 млн. руб.).

Материал проверки поступил в следственное управ-
ление по Республике Коми. Было возбуждено уголовное 
дело о превышении должностных полномочий лицом, 
занимающим государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, с причинением тяжких последствий 
(п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело направлено 
в суд. 
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Мотив как обязательный признак 
субъективной стороны 
состава преступления, 

предусмотренного ст. 285 УК РФ

С.С. Белокосков,
референт отдела 

процессуального контроля
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по городу Санкт-Петербургу,

советник юстиции

Обобщение следственной и судебной практики по 
уголовным делам о злоупотреблении должностны-

ми полномочиями сотрудниками органов внутренних дел 
показало, что, к сожалению, не у всех следователей хва-
тает знаний и опыта для успешного расследования ука-
занных преступлений. Сложности возникают, в частно-
сти, с квалификацией деяния. Нередко, достаточно полно 
исследуя объективную сторону преступления, они гораз-
до меньше внимания уделяют такому обязательному эле-
менту состава преступления, как субъективная сторона. 

Так, остается неустановленным мотив противоправных 
действий, совершенных сотрудниками милиции вопреки 
интересам службы, а также цель, к которой они при этом 
стремились. Между тем исследовать необходимо не только 
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событие преступления, но и обстоятельства, предшество-
вавшие его совершению, проверяя наличие аналогичных 
нарушений закона.

Мотив является обязательным признаком субъектив-
ной стороны преступления, предусмотренного ст. 285 УК 
РФ. В диспозиции указанной нормы законодатель опре-
делил мотив как «корыстную или иную личную заинтере-
сованность».

 Понятия корыстной и иной личной заинтересован-
ности разъяснены в постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении властью или служебным по-
ложением, превышении власти или служебных полномо-
чий, халатности и должностном подлоге». Согласно п. 15, 
17 постановления злоупотреблением служебным положе-
нием из корыстной заинтересованности следует считать та-
кие неправомерные действия должностного лица, которые 
совершены с целью получить имущественную выгоду без 
незаконного безвозмездного обращения государственных 
или общественных средств в свою собственность или соб-
ственность других лиц (например, сокрытие путем запуты-
вания учета образовавшейся в результате халатности недо-
стачи с целью избежать материальной ответственности). 

Иная личная заинтересованность как мотив злоупотре-
бления может выражаться в стремлении извлечь выгоду не-
имущественного характера, обусловленном такими побуж-
дениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, 
желание приукрасить действительное положение, полу-
чить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 
какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Таким образом, для квалификации действий сотруд-
ников органов внутренних дел по ст. 285 УК РФ сле-
дует устанавливать мотив личного характера, которым 
руководствовалось должностное лицо, злоупотребляя 
должностными полномочиями. Однако ни в диспозиции 
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уголовно-правовой нормы, ни в примечаниях к ней зако-
нодатель не дает четкого определения, в чем заключается 
«иная личная заинтересованность», каковы критерии, по-
зволяющие достоверно установить предусмотренный за-
коном мотив преступления.

Как показывает анализ следственной и судебной прак-
тики, ссылка на узковедомственные либо ложно пони-
маемые государственные или общественные интересы как 
на мотив, достаточный для предъявления обвинения по 
ст. 285 УК РФ, явно недостаточна. 

Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга 
24 апреля 2007 г. было возбуждено уголовное дело по 
ст. 285 УК РФ в отношении оперативного уполномоченно-
го уголовного розыска 58 отдела милиции УВД Выборгского 
района. Он отказался принять заявление Бирковой об от-
крытом хищении у нее имущества, не получив от нее объяс-
нения об обстоятельствах происшедшего, а также не приняв 
мер к установлению обстоятельств совершения преступления. 
Между тем в ходе расследования выяснилось, что Биркова 
сама отказалась писать заявление и участвовать в прове-
рочных действиях, никакого давления на нее оперативный 
уполномоченный не оказывал, также в его действиях не уста-
новлена корыстная или иная личная заинтересованность. 

Эти обстоятельства можно было выявить уже в ходе 
проверки сообщения о преступлении. 

Для установления мотива «иная личная заинтересован-
ность» в действиях сотрудников органов внутренних дел 
важно доказать именно систематичность нарушений за-
кона. Ведь, как правило, злоупотребления должностными 
полномочиями носят неединичный характер. Чувство без-
наказанности, отсутствие надлежащего контроля со сторо-
ны руководства органов внутренних дел за деятельностью 
подчиненных сотрудников, требование высоких стати-
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стических показателей работы вместо профессионального 
исполнения должностных обязанностей – все это в сово-
купности способствует совершению ими должностных пре-
ступлений неоднократно и в течение длительного времени. 

Так, следственным отделом по Выборгскому району след-
ственного управления Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу 
было возбуждено два уголовных дела по ст. 285 УК РФ в от-
ношении оперативного дежурного 58 отдела милиции УВД 
Выборгского района. Было установлено, что он неоднократ-
но укрывал от учета заявления и не принимал мер к рас-
крытию преступлений, связанных с причинением гражданам 
телесных повреждений небольшой тяжести. 

Следователь должен всесторонне исследовать причины 
преступных действий, мотивы укрытия сообщения о пре-
ступлении от регистрации. Не исключено, что сотрудники 
милиции, не укладываясь в сроки проведения одних прове-
рок, боясь взыскания, пренебрегают другими проверками. 

Важно выяснять, не сложилась ли в органе внутрен-
них дел система подобных нарушений и каким образом 
руководство принуждало укрывать преступления от ре-
гистрации и учета: дисциплинарными взысканиями, сни-
жением материального поощрения и т.д.

Даже если установлен лишь один факт преступной де-
ятельности сотрудника органов внутренних дел, большое 
значение для квалификации преступления будет иметь 
тщательное изучение его личности, профессиональных 
качеств, результатов служебной деятельности (стаж рабо-
ты в органах внутренних дел и в занимаемой должности, 
продвижение по службе, присвоение званий), а также ве-
домственных документов, регламентирующих его права и 
обязанности (должностная инструкция и т.д.). 
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Профессия по «таксе»

С.А. Болтышов,
руководитель Кирсановского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре  

Российской Федерации 
по Тамбовской области,

младший советник юстиции

Коррупция затрудняет нормальное развитие об-
щества, препятствует проведению социальных и 

экономических преобразований, вызывает у населения 
недоверие к государственным институтам и правоохра-
нительной системе.

В переводе с латинского «коррупция» – это «порча, ис-
порченность».

В Толковом словаре русского языка коррупция опре-
деляется как моральное разложение должностных лиц и 
политиков, выраженное в незаконном обогащении, взя-
точничестве, хищении и срастании с мафиозными струк-
турами. 

Определение коррупции как социально-юридического 
явления, а также понятия «коррупционное правонаруше-
ние», «противодействие коррупции» даны в Националь-
ном плане противодействия коррупции.
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 2008 год стал знаменательным с точки зрения борьбы 
с коррупцией. Изменения произошли в государственных 
структурах. Нормативная правовая база разрабатывалась 
с учетом положений Конвенции ООН против коррупции 
(2003 г.) и Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию (1999 г.). 

Президент РФ подписал Указ «О мерах по противо-
действию коррупции» и Национальный план противодей-
ствия коррупции. Как следует из Послания Президента 
РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской 
Федерации, «для свободного, демократического и справед-
ливого общества «враг номер один – это коррупция». 

По данным Института социологии Российской академии 
наук, 80% россиян относят к коррупции такие случаи: 

а) подрядчик получает от органа власти заказ на стро-
ительство по цене гораздо выше рыночной за «откат»; 

б) депутат торгует своим голосом при утверждении за-
конопроектов.

Однако эти же респонденты становятся гораздо «снис-
ходительней», когда вопросы касаются менее важных 
персон. 

Так, только 58,5% респондентов считают коррупцио-
нером врача, «торгующего» больничными листами, 55% – 
репетитора, за мзду «гарантирующего» поступление в вуз, 
и всего 26,4% опрошенных оценили как коррупцию при-
глашение чиновника в дорогой ресторан в качестве благо-
дарности за оказанную услугу.

Среднестатистический россиянин, согласно исследо-
ванию, ставит проблему коррупции на 10-е место после 
сокращения доступа к бесплатному медицинскому обе-
спечению, низкого уровня жизни значительной части на-
селения, роста преступности, роста цен, увеличения числа 
сирот и беспризорников, кризиса ЖКХ, сокращения до-
ступа к бесплатному образованию и терроризма. Напра-
шивается вывод, что с коррупцией граждане свыклись. 
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В то же время, по результатам другого исследования, 
проведенного Российской экономической школой среди 
ведущих российских бизнесменов и экспертов, проблема 
коррупции оказалась на втором месте после проблемы 
малочисленности населения. 

Именно разница в оценках «злободневности» корруп-
ции, данных различными социальными группами, объ-
ясняет актуальность нашей общей задачи – просвещения 
населения об угрозе коррупции, о необходимости про-
тиводействовать ей, а также о ходе и результатах рассле-
дования конкретных уголовных дел с приведением при-
меров привлечения виновных к установленной законом 
ответственности.

Преступление, о котором пойдет речь, было совершено 
в сфере образования. Оно относится к числу противоправ-
ных посягательств коррупционной направленности на так 
называемом низовом уровне и располагается на одной сту-
пени с преступлениями в области здравоохранения, сфе-
ре предоставления населению жилищно-коммунальных 
услуг. Между тем такое преступление не менее опасно и 
разрушительно для общества, чем так называемые «вер-
хушечные» преступления, потому что так же  разлагает 
общество, входит в привычку граждан и, по существу, как 
доказывают социологи, уже не рассматривается значи-
тельной частью населения как преступление. 

Работники Кирсановского межрайонного следственно-
го отдела нацелены на борьбу с коррупционными престу-
плениями по единым жестким требованиям, строят свою 
работу в тесном взаимодействии с оперативными служба-
ми УФСБ России и УМВД России.

К сожалению, и такие небольшие города, как Кирса-
нов, поражены коррупцией. Этот провинциальный город 
в начале века вошел в историю России. Как следует из 
краеведческой информации, «ничем не примечательный, 
на первый взгляд, город, расположенный в центре стра-
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ны на востоке Тамбовской области, являет собой харак-
терный пример тихого развития российской провинции в 
XVIII – XIX вв. и бурной политической жизни, спрово-
цированной тремя революциями, в первой четверти XX в. 
Кирсанов – единственный город, который провозгласил 
себя Республикой в 1917 г., затем оказался в центре мощ-
ного крестьянского движения в 1920 – 1921 гг., известно-
го под названием «Антоновщина».

В марте 2007 г. сотрудники УФСБ России по Тамбов-
ской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
выявили нарушения в деятельности Федерального госу-
дарственного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Кирсановский аграрный 
техникум». Проведение проверки в порядке ст. 144 – 145 
УПК РФ было поручено старшему следователю Кирса-
новской межрайонной прокуратуры А.А. Короткевичу. 

Из материалов проверки следовало, что Кирсановский 
аграрный техникум получил лицензию Управления по 
начальному профессиональному образованию Тамбов-
ской области для ведения образовательной деятельности 
по 21 виду программ. С 2001 г. при зачислении в техни-
кум со всеми учащимися – «бюджетниками» заключались 
договоры на получение платных дополнительных обра-
зовательных услуг по специальностям: «Ветеринария», 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», 
«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обе-
спечение и ремонт автомобильного хозяйства». Платные 
услуги оказывались техникумом в рамках основной об-
разовательной деятельности, финансируемой из средств 
бюджета. 

Согласно п. 3 ст. 45 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» платные об-
разовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-
зовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета; п. 5 Правил оказания платных образователь-
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ных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 5 июля 2001 г. № 505, предусмотрено, что платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны государ-
ственными и муниципальными образовательными учреж-
дениями взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных про-
грамм (учебных планов), федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государствен-
ных требований, а также (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области об-
разования) в рамках образовательных стандартов и требо-
ваний), финансируемой за счет средств соответствующего 
бюджета. 

Отказ потребителя от предлагаемых платных образова-
тельных услуг не может быть причиной уменьшения объ-
ема предоставляемых ему образовательным учреждением 
основных образовательных услуг.

Материалы проверки послужили основанием для воз-
буждения уголовного дела. 

Баров – выпускник Кирсановского техникума 1958 года. 
Закончив в дальнейшем Саратовский институт механизации 
и электрификации сельского хозяйства, он стал преподава-
телем, затем директором техникума. Баров – заслуженный 
работник сельского хозяйства, депутат Кирсановского рай-
онного Совета народных депутатов, награжден медалями 
«Ветеран труда», «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения».

Свою вину в превышении должностных полномочий 
Баров стал отрицать, мотивируя тем, что возглавляемое 
им учреждение было вправе оказывать платные дополни-
тельные образовательные услуги по специальностям «Ве-
теринария», «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», «Механизация сельского хозяйства», «Техни-
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ческое обеспечение и ремонт автомобильного хозяйства» 
за рамками соответствующих образовательных программ 
и государственных образовательных стандартов, а полу-
ченные доходы реинвестировать в кассу техникума, в том 
числе для увеличения расходов по заработной плате. По 
его словам, такие рабочие профессии, как слесарь по ре-
монту автомобилей, электрослесарь по ремонту бытовой 
техники, тракторист-машинист категории А и Б, зверовод, 
не входят в учебные планы и занятия по ним проводились 
вне учебной «сетки». 

В то же время, понимая, что в организации учебно-
образовательного процесса выявлены нарушения зако-
нодательства об образовании, Баров переложил всю вину 
за внесение дополнительных платных занятий в учебный 
процесс техникума на своего заместителя по учебной ра-
боте Дурова. Директор заявил, что доверял Дурову как 
грамотному и ответственному специалисту и даже поду-
мать не мог, что тот составит незаконные учебные планы, 
которые он (Баров) подписывал, не читая.

Из показаний директора следовало, что деньги, полу-
ченные за дополнительные образовательные услуги, учи-
тывались по бухгалтерским документам и расходовались 
надлежащим образом.

Однако результаты судебно-бухгалтерской эксперти-
зы (на разрешение которой было поставлено два вопроса: 
1. «Сколько денежных средств от незаконной деятельности 
поступило в кассу ФГОУ СПО «Кирсановский аграрный 
техникум»? 2. «На какие нужды и цели расходовались эти 
средства?») свидетельствовали о том, что денежные сред-
ства в первичной кассовой документации бухгалтерии 
техникума надлежащим образом не оформлялись. Уста-
новить, на что потрачены деньги студентов, не представ-
ляется возможным.

На очной ставке между директором и его заместите-
лем подозреваемый по-прежнему отрицал свою вину. 



ПРЕДВАРИТЕлЬНОЕ СлЕДСТВИЕ 1(3)/2009

58

Из показаний Дурова следовало, что именно директор 
техникума давал сотрудникам учебной части указания о 
подготовке незаконных договоров, которые затем подпи-
сывал собственноручно, прекрасно зная, что обучение по 
дополнительным профессиям включено в учебный план 
техникума.

 Баров же заявил, что узнал о неправомерном характе-
ре своих действий только при проверке его учреждения и 
сразу же распорядился прекратить заключение незакон-
ных договоров со студентами.

Чтобы опровергнуть версию подозреваемого, которая 
явно не соответствовала действительности (Баров долгое 
время руководил коллективом техникума и вникал во все 
вопросы, начиная с организационных и заканчивая хо-
зяйственными), требовалось установить лиц, с которыми 
он заключил договоры об оказании платных образова-
тельных услуг, и допросить их.

Изучив документацию, изъятую при выемке в бухгал-
терии техникума,  следователь определил круг потенци-
альных потерпевших – 314 студентов. Сложность работы 
с ними заключалась в том, что большинство из них на тот 
момент продолжали обучение в техникуме, т.е. находи-
лись в прямой зависимости от администрации. Следова-
тель терпеливо налаживал психологический контакт с 
каждым допрашиваемым, чтобы получить правдивые по-
казания. В числе 314 человек были и бывшие студенты, 
уже окончившие техникум; их местонахождение пред-
стояло установить.

Потерпевшие поясняли одно и то же: при поступлении 
в приемной комиссии их уверили, что обучение является 
бесплатным, но в начале учебного года сообщили, что уче-
бу необходимо ежегодно оплачивать. Поскольку учебный 
год начался и деваться было некуда (причем студенты, не 
внесшие деньги, не допускались к сессии), приходилось 
подписывать договоры и периодически вносить деньги в 
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кассу. Большинство учащихся из малообеспеченных се-
мей: кто-то воспитывался одним из родителей, а кто-то  – 
бабушкой или дедушкой. Плата за учебу существенно 
сказывалась на их материальном положении.

Педагоги техникума, давая показания, подтвердили, 
что на протяжении нескольких лет со студентами заклю-
чались договоры на оказание дополнительных образова-
тельных услуг, хотя занятия по этим дисциплинам вклю-
чены в основной учебный план. 

Таким образом, в ходе следствия было доказано, что в 
техникуме заключены договоры:

по специальности «Ветеринария» (оплата 1 200 руб. за 
учебный год) в 2003 г. – с 50 студентами, в 2004 г. – 29, в 
2005 г. – 20, в 2006 г. – с 30 студентами; на общую сумму 
154 800 руб.; 

по специальности «Механизация сельского хозяйства» 
(1 200 руб. за учебный год) в 2003 г. – с 41 студентом, в 
2004 г. – 47, в 2005 г. – 39, в 2006 г. – с 55 студентами; на 
общую сумму 218 400 руб.; 

по специальности «Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства» (1 500 руб. за учебный год) в 
2003 г. – с 43 студентами, в 2004 г. – 37, в 2005 г. – 56, в 
2006 г. – с 52 студентами; на общую сумму 282 тыс. руб.; 

по специальности «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» (1 200 руб. за учеб-
ный год) в 2003 г. – с 22 студентами, в 2004 г. – 26, в 
2005 г. – 38, в 2006 г. – с 24 студентами; на общую сумму 
132 тыс. руб.  

Всего  получено со студентов 787 200 руб.
Эти факты свидетельствовали о существенном нару-

шении прав студентов Кирсановского техникума на бес-
платное среднее профессиональное образование в госу-
дарственном образовательном учреждении.

Для закрепления доказательственной базы требова-
лось заключение специалиста в области образования. 
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Следователь выехал в Москву для встречи с сотрудником 
Федерального агентства по образованию.

 Каково же было его удивление, когда в приемной чи-
новника он встретил Барова.  Видимо, зная о запланиро-
ванной поездке следователя, Баров решил опередить его, 
чтобы преподнести историю с договорами на оказание 
платных дополнительных услуг в выгодном для себя свете. 

В итоге в кабинет заместителя начальника отдела 
учреждений начального и среднего профессионально-
го образования Федерального агентства по образованию 
вошли сразу двое – следователь и обвиняемый. Баров 
решил взять инициативу в свои руки и стал доказывать 
правомерность действий техникума по оказанию допол-
нительных платных услуг. Но когда следователь показал 
один из договоров, разговор с Баровым прекратился, он 
был вынужден удалиться.

Эксперт из Управления учреждений образования и 
реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» Федерального агентства по образованию дал 
следующее заключение. По результатам анализа рабочих 
учебных планов, учредительных документов (устава, ли-
цензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства об аккредитации образовательных про-
грамм), представленных договоров со студентами ФГОУ 
СПО «Кирсановский аграрный техникум» нарушены  п. 3 
ст. 45 Закона РФ «Об образовании» и п. 5 Правил оказа-
ния платных образовательных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505. 
Учреждение осуществляло реализацию дополнительных 
образовательных программ для получения рабочих про-
фессий в рамках основной образовательной деятельности, 
т.е. за счет бюджетных средств.

Следователь доказал (и суд с этим согласился), что 
директор техникума Баров знал о внесении дополнитель-
ных специальностей в основные учебные планы и об их 
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финансировании из средств бюджета Российской Федера-
ции, однако на протяжении нескольких лет заключал со 
студентами бюджетных отделений незаконные договоры 
на оказание платных образовательных услуг. 

Оценив собранные в ходе следствия доказательства, суд 
признал Барова виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Приняв во внима-
ние данные, положительно характеризующие директора 
техникума, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 
размере 25 тыс. руб. 

В заключение отметим, что в последнее время увеличи-
лось количество выявленных фактов взяточничества, но в 
целом эти цифры не соответствуют масштабам коррупции 
в стране. Выявление и предание широкой огласке случа-
ев неисполнения законов конкретными должностными 
лицами, оказание общественного давления на недобросо-
вестных чиновников – вот что необходимо для предупре-
ждения преступлений коррупционной направленности. 
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О получении взятки 
заместителем прокурора 

И.В. Гусев,
старший следователь 

по особо важным делам 
третьего отдела управления  

по расследованию особо важных дел  
о преступлениях против 
государственной власти  

и в сфере экономики
Главного следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре 

Российской Федерации,
советник юстиции

Преступления против государственной власти и 
интересов государственной службы подрывают 

основы государственной деятельности и управления, за-
трагивают права и законные интересы граждан. Одним 
из таких преступлений является взяточничество. 

Понятие «взяточничество» охватывает два самостоя-
тельных состава должностных преступлений – получение 
взятки и дача взятки. Эти преступления относятся к ла-
тентным, поэтому их выявление и пресечение представ-
ляет значительные сложности. Взяточничество – одна из 
опасных и самых распространенных, однако труднодока-
зуемых форм коррупции.  

Большое значение для выявления указанных деяний, 
задержания преступника с поличным, фиксации следов 
преступления, установления лиц, способствовавших его 
совершению, имеют своевременно спланированные и гра-
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мотно проведенные оперативно-розыскные и провероч-
ные мероприятия. Результаты таких мероприятий, пред-
ставленные следственным органам, служат основанием 
для возбуждения уголовного дела о получении взятки, ис-
пользуются в доказывании по уголовным делам.   

В середине декабря 2006 г. управлением по расследо-
ванию особо важных дел прокуратуры Санкт-Петербурга 
совместно с УФСБ России по Санкт-Петербургу и ленин-
градской области при проведении совместных мероприя-
тий, направленных на выявление и пресечение фактов 
коррупции, при получении взятки в крупном размере от 
бывшего главы муниципального образования «Звездное» 
Санкт-Петербурга Козакова с поличным были задержа-
ны заместитель прокурора Московского района Санкт-
Петербурга Явлев и старший следователь той же проку-
ратуры Проков.  

В ходе следствия было установлено, что 17 октября 
2006 г. прокуратурой Московского района в отношении 
Козакова было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 и ст. 292 УК 
РФ. Производство предварительного следствия заместитель 
прокурора района Явлев поручил старшему следователю 
Прокову. Они решили получить от Козакова взятку в раз-
мере 100 тыс. долл. США за возвращение предметов и до-
кументов, изъятых во время обыска в его квартире, и за пре-
кращение уголовного дела. 

Согласно плану Проков должен был потребовать у Козако-
ва деньги, а в случае отказа предупредить его о последствиях 
в виде возбуждения еще одного уголовного дела и примене-
ния меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он 
должен был договориться об условиях передачи денег. 

2 декабря 2006 г. встретившись в кафе «Элит» с женой 
Козакова, Проков потребовал у нее часть взятки в размере 
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50 тыс. долл. США. По указанию Явлева 5 декабря следо-
ватель по телефону сообщил Козакову, что требуемая сум-
ма может быть уменьшена, и предложил встретиться в том 
же кафе. На следующий день Проков потребовал от Коза-
кова 70 тыс. долл. США единовременно, а 30 тыс. позже, 
уточнив, что только после получения всех денег ему воз-
вратят изъятые предметы и документы. Козаков попросил 
снизить сумму. Следователь в его присутствии позвонил 
Явлеву. Тот ответил, что сумму уменьшать не будет, про-
инструктировал Прокова об условиях получения денег, 
при соблюдении которых, по его мнению, будет  обеспе-
чена их безопасность. Проков передал Козакову, что сум-
ма остается прежней, а обстоятельства передачи денег он 
уточнит дополнительно. 

9 декабря около 20 час. Проков по указанию Явле-
ва встретился с Козаковым в ресторане на Васильевском 
острове, где подтвердил условия прекращения уголовно-
го преследования в отношении него и возврата изъятых 
предметов и документов. Первую сумму Козаков должен 
принести 12 декабря в квартиру, которую Явлев арендует 
в районе станции метро «Озерки». Точный адрес он узнает 
накануне встречи. Узнав от Явлева место передачи денег, 
11 декабря Проков сообщил Козакову по телефону, что он 
должен приехать на следующий день в 22 час. к станции 
метро «Озерки». 

12 декабря Явлев и Проков привезли в квартиру на ули-
це Сикейроса изъятые в ходе обыска документы, паспорта, 
трудовые книжки, военные билеты, печати и штампы. За-
тем Проков на своем автомобиле подъехал к станции ме-
тро «Озерки», где встретил Козакова и его адвоката Борера, 
подвез их к нужному дому и предложил подняться в квар-
тиру № 97. Сам остался ждать у подъезда.

Около 23 час. Явлев, получив от Козакова денежные 
средства в сумме 1 070 000 руб., передал ему изъятые ве-
щественные доказательства и сообщил, что уголовное дело 
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будет прекращено. Через несколько минут Явлев и Про-
ков были задержаны с поличным.

Этому предшествовали следующие события. В пер-
вых числах декабря 2006 г. в УФСБ России по Санкт-
Петербургу и ленинградской области обратился бывший 
глава муниципального образования «Звездное» Козаков 
с заявлением о вымогательстве у него следователем про-
куратуры Московского района Проковым и заместителем 
прокурора этого же района Явлевым 100 тыс. долл. США 
за прекращение уголовного дела, а также за возврат изъ-
ятых во время обыска предметов и документов. Сотруд-
ники УФСБ обратились в управление по расследованию 
особо важных дел прокуратуры Санкт-Петербурга. На 
совместном совещании было принято решение о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
Явлева и Прокова. На основании судебного решения их 
телефонные переговоры прослушивались. Информация 
Козакова подтвердилась.

11 декабря 2006 г. сотрудники УФСБ направили за-
явление Козакова в прокуратуру Санкт-Петербурга. Про-
верку поручили автору статьи. Сотрудники УФСБ сооб-
щили, что встреча Козакова, Прокова и Явлева назначена 
на вечер 12 декабря в квартире, которую снимает Явлев в 
районе метро «Озерки». Встреча будет контролироваться в 
рамках проведения оперативного мероприятия.  

Сотрудники УФСБ передали Козакову денежные сред-
ства в размере 1 070 000 руб. (около 42 тыс. долл. США). 
Ксерокопии купюр были приобщены к протоколу выда-
чи денежных средств. Деньги пометили люминесцентным 
порошком. Кроме того, действия Козакова планировалось 
фиксировать с помощью аудиозаписывающих устройств. 

Как уже говорилось, 12 декабря 2006 г. около 23 час. 
Явлев и Проков были задержаны с поличным.

Поскольку осмотр жилища не терпел отлагательства, 
следователь вынес постановление о его производстве без 
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получения судебного решения. После разъяснения уча-
ствующим лицам их прав и обязанностей он попросил 
Прокова и Явлева объяснить причину их нахождения 
в квартире и сообщить о находящихся в ней предметах. 
Явлев сказал, что квартиру снимает; от дальнейших ком-
ментариев отказался. Проков ответил, что здесь находятся 
вещественные доказательства по уголовному делу в отно-
шении Козакова, и указал на коробку. На вопрос, поче-
му они лежат в распечатанном виде в квартире, а не на 
рабочем месте, Проков заявил, что привез их по просьбе 
Явлева, чтобы осмотреть. 

Затем следователь спросил у задержанных о принад-
лежности и содержимом черного дипломата. Явлев от-
ветил, что дипломат видит впервые и не знает, как он 
оказался в квартире. При осмотре в дипломате было об-
наружено более половины денег, переданных Козаковым 
Явлеву. Денежные средства, руки и одежду Явлева осмо-
трели. В ультрафиолетовых лучах наблюдалось явное све-
чение. В ходе дальнейшего осмотра в одном из отделений 
мебельной стенки в полиэтиленовом пакете нашли остав-
шуюся часть переданных Явлеву денежных средств.

По представлениям заместителя прокурора Санкт-
Петербурга суд дал заключение о наличии в действиях 
Явлева и Прокова признаков преступления1, после чего 
в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное 
дело по п. «а», «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

Поскольку Явлев свою вину отрицал, а Проков, на-
против, стал давать показания, было принято решение в 
первую очередь допросить его. При допросе использова-
лась видеокамера.

1 В соответствии со ст. 448 УПК РФ в редакции, действовавшей на 
момент предварительного следствия, уголовное дело в отношении сле-
дователя возбуждалось прокурором, а в отношении прокурора – вы-
шестоящим прокурором на основании заключения судьи районного 
суда.
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Проков показал, что Явлев поручил ему расследование 
уголовного дела, возбужденного 17 октября 2006 г. в отно-
шении Козакова. В ходе обыска в его квартире были изъяты 
документы, касающиеся купли-продажи квартир, множество 
паспортов, в том числе с признаками подделки, а также пе-
чати органов государственной власти, нотариальных кон-
тор и других организаций. Указанные предметы он привез 
к Явлеву, который попросил другие следственные действия 
по делу не производить. В конце ноября Явлев велел вызвать 
Козакова на допрос и дать ему понять, что прокуратура мо-
жет вернуть вещественные доказательства и прекратить уго-
ловное дело за 100 тыс. долл. США. Половина денег якобы 
пойдет в отдел по борьбе с экономическими преступления-
ми УВД. Также Явлев обещал отблагодарить его за «работу». 
Проков согласился. 

Выполняя указания Явлева, 6 и 9 декабря 2006 г. он 
встречался с Козаковым и передал ему требования. Во вре-
мя второй встречи звонил Явлеву, который назвал дату и ме-
сто передачи денежных средств. Явлев 12 декабря велел ему 
привезти вещественные доказательства в квартиру, которую 
он снимал. Проков на своем автомобиле встретил Козакова 
и его адвоката у станции метро «Озерки», довез их до дома 
на улице Сикейроса, назвал номер квартиры, а сам остался 
в машине у подъезда. 

Были допрошены Козаков, его супруга, адвокат Борер, 
работники прокуратуры Московского района и иные лица. 
Показания Прокова соответствовали показаниям свидете-
лей, результатам оперативно-розыскной деятельности. 

Кроме того, в постановлении о возбуждении уголовно-
го дела в отношении Козакова, вынесенного прокурором 
Московского района Санкт-Петербурга, указывалось, что 
Козаков совершил противоправные действия, подпадаю-
щие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 285 и ст. 292 УК РФ, будучи главой муниципального 
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образования «Звездное». Но на момент вынесения по-
становления выборы главы указанного муниципального 
образования были признаны судом недействительными. 
Решение о возбуждении уголовного дела в соответствии 
со ст. 448 УПК РФ в отношении выборного должностного 
лица органа местного самоуправления (равно главы му-
ниципального образования) принимает прокурор субъек-
та Российской Федерации, а не прокурор района1. Таким 
образом, Явлев и Проков имели все основания для пре-
кращения уголовного дела в отношении Козакова.    

При обыске в служебном кабинете Явлева в сейфе 
было обнаружено более 20 тыс. долл. США и 100 тыс. руб. 
Впоследствии он заявил, что деньги ему дал на хранение 
человек, с которым он познакомился через одного из адво-
катов. Также осмотрели материалы уголовного дела, воз-
бужденного в отношении Козакова, в частности протокол 
обыска в его квартире. 

Итак, все обстоятельства, имеющие значение для уго-
ловного дела, были установлены, показания свидетелей и 
Прокова соответствовали друг другу. 

Изучив аудиозаписи разговоров Прокова и Козакова, 
телефонных переговоров Прокова с Явлевым получили 
дополнительные сведения, подтверждающие, что Явлев 
являлся организатором преступления и руководил пре-
ступными действиями своего подчиненного Прокова. 

В ходе прослушивания аудиозаписи телефонного 
разговора между Проковым и Явлевым 9 декабря 2006 г. 
при помощи биллинга было установлено, что Явлев на-
ходился дома, а Проков в это время встречался с Коза-
ковым в кафе. Они окончательно оговорили детали по-
лучения взятки от Козакова. Дата – 12 декабря 2006 г. 
была выбрана неслучайно, поскольку Явлев знал, что 
на ближайшие дни в Московском районном суде Санкт-

1 Редакция ст. 448 УПК РФ до внесения изменений федеральным за-
коном от 5 июня 2007 г. № 87-Ф3.
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Петербурга назначено судебное заседание по жалобе 
Козакова о незаконном возбуждении в отношении него 
уголовного дела. 

Прокову были предъявлены стенограммы разговоров 
и другие материалы, он полностью подтвердил содержа-
ние своих разговоров с Козаковым в кафе и с Явлевым по 
телефону.

Таким образом, были собраны достаточные доказа-
тельства для предъявления Явлеву и Прокову обвинения 
в получении взятки в крупном размере.  

После ознакомления с материалами уголовного дела 
Явлев признался в совершении преступления, сообщив 
конкретные обстоятельства содеянного, ходатайствовал о 
проведении допроса.

Приговором Санкт-Петербургского городского суда 
Явлев и Проков признаны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 
Явлеву назначено наказание в виде четырех лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого ре-
жима, Прокову – четырех лет лишения свободы условно. 
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Планирование и тактика 
следственных действий 

на первоначальном этапе расследования 
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А.С. Инешин,
руководитель следственного отдела

по Нижнеилимскому району
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Иркутской области,

юрист 1 класса

Сложности расследования взяточничества нераз-
рывно связаны с его криминологической при-

родой. Объектом посягательства выступают государ-
ственные интересы, обе стороны преступного деяния 

– взяткодатель и взяткополучатель заинтересованы как 
в достижении преступного результата, так и в сокрытии 
самого факта деяния. Преступление редко совершает-
ся в условиях очевидности. При отсутствии правдивых 
показаний виновных лиц только грамотное планиро-
вание и продуманная тактика проведения оперативно-
розыскных мероприятий и первоначальных следствен-
ных действий, выяснение всех, даже незначительных, 
на первый взгляд, деталей в ходе расследования позво-
лят изобличить виновных в совершении преступления. 
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В 2002–2005 гг. прокуратурой Нижнеилимского райо-
на во взаимодействии с отделом по борьбе с экономически-
ми преступлениями районного отдела внутренних дел было 
расследовано 4 уголовных дела, возбужденных по ст. 290 УК 
РФ в отношении различных должностных лиц. По всем уго-
ловным делам судом постановлены обвинительные пригово-
ры. О расследовании одного из них пойдет речь в статье.

12 мая 2003 г. в Нижнеилимский РОВД обратился 
директор предприятия поселка городского типа Новая 
Игирма Евсеев с заявлением о том, что государственный 
инспектор Госгортехнадзора России Коршунов вымогает 
у него взятку в размере 20 тыс. руб. Предприятие занима-
ется отгрузкой леса, поэтому имеется башенный кран.  

В апреле 2003 г. Коршунов вызвал Евсеева к себе в слу-
жебный кабинет и предъявил претензии по поводу якобы 
имеющихся нарушений правил промышленной безопасно-
сти, пригрозив прекратить работу крана и передать матери-
алы в прокуратуру. В разговоре упомянул, что скоро у него 
юбилей и ему требуется 20 тыс. руб. Получив деньги, он за-
кроет глаза на все нарушения. Евсеев согласился, однако 
собрать нужную сумму не смог. 

12 мая 2003 г. инспектор приехал с проверкой на пред-
приятие Евсеева, прекратил работу крана, вынес соответ-
ствующее предписание, при этом подчеркнул, что прежний 
договор остается в силе и Евсеев может найти его в местной 
гостинице, где он остановился на время командировки. Евсе-
ев обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники ОБЭП приняли решение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Кор-
шунова. Евсеев должен был встретиться с инспектором в 
гостиничном номере, уточнить суть его требований, дого-
вориться о месте и времени передачи денег, получить раз-
решение на работу крана. 
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О проведении мероприятий было поставлено в извест-
ность руководство прокуратуры Нижнеилимского райо-
на. Следователь (автор статьи)1, заместитель прокуро-
ра района и оперативные сотрудники разработали план 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-
ствий, направленных на выявление преступной деятель-
ности Коршунова. 

Так, было установлено, что Коршунов является госу-
дарственным инспектором Братского отдела Управления 
Иркутского округа Госгортехнадзора России и осущест-
вляет надзор за соблюдением требований промышленной 
безопасности при эксплуатации кранов на территории 
Нижнеилимского района. Однако, со слов его коллег, с 
28 апреля 2003 г. находился в очередном отпуске и выехал 
в Новую Игирму для чтения курса лекций по технике без-
опасности на одном из предприятий поселка.

Дальнейшие события развивались быстро. 

15 мая 2004 г. от Евсеева поступило сообщение, что он 
встретился с Коршуновым. В его гостиничном номере при-
сутствовали еще два предпринимателя – Черных и Вла-
сов. Инспектор пригрозил всем запретить работу кранов 
и приостановить деятельность предприятий из-за якобы 
имеющихся нарушений. Затем он пожаловался на плохое 
материальное положение, так как недавно обокрали его 
квартиру, и под этим предлогом попросил приобрести ему 
видеомагнитофон.

Кроме того, до встречи с Коршуновым Черных и Власов 
в присутствии Евсеева обсуждали, что действия инспектора 
влекут для них существенные материальные убытки и необ-
ходимо каким-то образом разрешить этот конфликт. Разго-
вор был зафиксирован с использованием аудиозаписи.

1 Во время расследования старший следователь прокуратуры Ниж-
неилимского района Иркутской области.
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Евсеев видел также, как Власов привез видеомагнитофон 
и передал его Коршунову. В свою очередь инспектор порвал 
и выбросил в мусорное ведро какие-то документы. 

Оставшись наедине с Коршуновым, Евсеев, соглашаясь на 
его требования, предложил передать лишь часть требуемой 
суммы в размере 5 тыс. руб. Коршунов назначил Евсееву 
встречу в тот же день в 18 час. Разговор был зафиксирован 
с использованием аудиозаписи.

Было решено: если дача взятки состоится, то Кор-
шунова задерживают с поличным. Для проведения 
оперативно-розыскного мероприятия денежные купю-
ры переписали, откопировали и нанесли на них люми-
несцентным карандашом слово «взятка», наименование 
оперативного подразделения, фамилию оперативного со-
трудника, дату проведения. Обратная сторона купюр была 
полностью покрыта люминесцентным веществом. Прежде 
чем вручить Евсееву записывающее устройство, кассету 
прослушали, зафиксировали отсутствие на ней каких-
либо записей, отметили марку и номер кассеты. Устано-
вив кассету в записывающее устройство и опечатав его, 
диктофон включили в режим записи. Оперативный со-
трудник огласил: вид оперативно-розыскного мероприя-
тия, в отношении кого оно проводится, дату, время и место 
проведения, перечень участвующих лиц (в дальнейшем, 
наряду с судебно-фоноскопической экспертизой, это по-
зволило опровергнуть версию защиты о возможном мон-
таже аудиозаписи)1.

После получения денег Коршунов был задержан со-
трудниками милиции с поличным. Застигнутый врасплох, 
он добровольно выдал помеченные денежные купюры, но 

1 Однако оперативные сотрудники не учли технические параметры 
записывающего устройства. Диктофон был установлен на режим «мед-
ленной» записи, что создало трудности для идентификации голосов 
при производстве судебно-фоноскопической экспертизы.
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спустя некоторое время заявил, что деньги действительно 
принадлежат Евсееву, который случайно забыл их в его но-
мере. Однако запись разговора Евсеева и Коршунова опро-
вергала версию задержанного, которому на тот момент не 
было известно о применении записывающего устройства. 

Следователь учел информацию о том, что Евсеев, воз-
можно, не единственный предприниматель, которого ин-
спектор посетил с проверкой, а также то, что он вызывал 
Черных и Власова к себе в номер и последний передал ему 
позже видеомагнитофон. 

После представления материалов ОРД следователю и 
возбуждения уголовного дела был произведен обыск в гости-
ничном номере Коршунова, результаты которого превзошли 
все ожидания. Инспектор официально находился в отпуске, 
между тем в номере были обнаружены форменная одежда и 
служебное удостоверение, служебный штамп и пломбир, а 
также папка с ведомственной документацией и номерными 
бланками предписаний, которые заполняются при выявле-
нии нарушений правил промышленной безопасности. Тут 
же находилась копия предписания в отношении предпри-
нимателя Бийсултанова, датированная 12 мая 2003 г., т.е. 
днем, когда Коршунов проводил проверку у Евсеева. 

Со слов Евсеева было известно, что, получив взятку, 
инспектор порвал предписание, которым 12 мая 2003 г. 
запретил работу башенного крана. В ходе обыска в мусор-
ном ведре нашли фрагменты копии предписания, ориги-
нал которого имелся у Евсеева. 

Среди документов, изъятых при обыске, находилась 
брошюра с пометками на полях. В них были указаны 
предприятия Евсеева, Власова, Скурихина, Черных и 
Бийсултанова, номера и модели кранов, напротив некото-
рых записей было написано «остановка». 

Неожиданным результатом обыска стало обнаруже-
ние двух конвертов с деньгами в портфеле Коршунова. 
На одном стояло наименование предприятия Черных, его 
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фамилия, имя и отчество (позднее выяснилось, что в кон-
верте Черных получил накануне заработную плату); на 
втором – адрес, фамилия и инициалы предпринимателя 
Скурихина. Также был обнаружен видеомагнитофон с то-
варным чеком от 15 мая 2003 г. Вся документация, видео-
магнитофон и денежные средства были изъяты. 

В ходе обыска применялась видеозапись, которая впо-
следствии, кроме того, использовалась в качестве свобод-
ного образца голоса Коршунова при проведении судебно-
фоноскопической экспертизы. 

Не исключалось, что Коршунов не признает свою вину, 
даст неправдивые показания. Расчет был на то, что в усло-
виях дефицита времени, недооценки осведомленности 
следствия об обстоятельствах преступлений подозревае-
мый не сможет продумать линию защиты, допустит ошиб-
ки и противоречия в своих показаниях.  

С учетом результатов первоначальных следственных 
действий и оперативной информации дальнейшее рассле-
дование производилось в двух направлениях.

Следователь продолжил собирать доказательства вино-
вности Коршунова в получении взятки от Евсеева. Допро-
сили подозреваемого, его родственников и коллег. По месту 
работы и месту жительства инспектора произвели обыск. 

По словам супруги Коршунова, муж, уезжая в «ко-
мандировку» читать лекции, имел при себе незначитель-
ную сумму денег, ничего покупать не собирался. Согласно 
справке предприятия, где Коршунов читал лекции, деньги 
за работу он получить не успел. Аналогичные показания 
дали его коллеги, при этом они не смогли объяснить при-
чины нахождения у него во время отпуска служебной до-
кументации, штампа и пломбира. 

Коршунов признал, что получил видеомагнитофон от 
Власова, а деньги – от Черных и Скурихина. Вместе с тем 
он утверждал, что это подарки к его юбилею и что инициа-
тива исходила от предпринимателей. Кроме того, инспектор 
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заявил, что Евсеев неоднократно предлагал ему взятки, от 
которых он отказывался, поэтому из мести за его «непод-
купность» тот подбросил ему помеченные купюры. При этом 
Коршунов не отрицал, что, находясь в отпуске, 12 мая 2003 г. 
незаконно провел проверки на предприятиях Евсеева, Вла-
сова, Черных, Скурихина и Бийсултанова, так как «жизнь 
и здоровье рабочих для него на первом месте». По итогам 
проверок он вынес предписания и вручил их руководителям 
предприятий. Позднее, заметив, что оформил предписания 
«неправильно», уничтожил имевшиеся у него копии. 

В ходе обыска в служебном кабинете Коршунова была 
изъята документация, в том числе по предприятиям Евсе-
ева, Власова, Черных, Скурихина и Бийсултанова. Чтобы 
грамотно провести дополнительные допросы Коршунова, 
требовалось изучить большое количество ведомственных 
актов, регламентирующих деятельность государственного 
инспектора Госгортехнадзора России.

Был допрошен непосредственный руководитель Кор-
шунова – начальник Братского отдела Управления Ир-
кутского округа Госгортехнадзора России Бабенко. Он 
перечислил должностные полномочия Коршунова, ука-
зал, какие нарушения и каких актов допустил тот при 
проведении проверок и составлении предписаний. Кро-
ме того, изучив предписания, составленные Коршуно-
вым в поселке Новая Игирма, Бабенко сообщил, что они 
соответствуют принятой форме, ссылка инспектора на 
ошибки при заполнении бланков не состоятельна, при-
веденные в них нарушения действительно влекут при-
остановку работы башенного крана. 

Часть следственно-оперативной группы  выехала в посе-
лок Новая Игирма, где Власов, Черных и Скурихин призна-
ли, что в период с 13 по 15 мая 2003 г. передали Коршунову 
видеомагнитофон и денежные средства, обнаруженные при 
обыске в его гостиничном номере,  за то, чтобы инспектор 
«закрыл глаза» на нарушения промышленной безопасности 
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и разрешил эксплуатацию кранов, работу которых приоста-
новил во время проверок. Предпринимателям уже было из-
вестно о задержании Коршунова, однако они не знали, что 
инспектор проводил проверки, будучи в  отпуске. 

Власов, Черных и Скурихин были допрошены относи-
тельно действий Коршунова и обстоятельств передачи ему 
взяток. Все трое освобождены от уголовной ответственно-
сти в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ. 

Были возбуждены уголовные дела по трем фактам 
получения взяток Коршуновым, которые соединили в 
одно производство.

При предъявлении обвинения инспектор виновным себя не 
признал, от дачи показаний отказался. В отношении него была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователь собрал достаточно доказательств, изобли-
чавших инспектора в совершении преступлений. 

Установили и допросили водителя автомобиля, кото-
рый по требованию Коршунова был выделен ему руково-
дителем местного МУП и который 12 мая 2003 г. возил его 
«проверять» предприятия. Указанный им маршрут совпал 
с расположением предприятий Евсеева, Власова, Бийсул-
танова, Скурихина и Черных. 

Были подробно допрошены работники предприятий, 
на которых побывал Коршунов с «проверками». Все они 
одинаково описывали поведение инспектора, который, 
«размахивая» служебным удостоверением, останавливал 
краны, однако не называл конкретные нарушения, не вы-
писывал акты, требовал, чтобы руководители явились за 
предписаниями к нему в гостиницу. Единственное пред-
писание он вручил Евсееву, поскольку в тот момент он на-
ходился на предприятии. Предписание изъяли в ходе вы-
емки. Оно оказалось идентичным предписанию, которое 
Коршунов уничтожил в гостинице в присутствии Евсеева. 

По показаниям Бийсултанова, 12 мая 2003 г. Коршу-
нов вынес в отношении него предписание, но предприни-
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матель его проигнорировал, потому что изложенные в нем 
нарушения не соответствовали действительности. Инспек-
тор неоднократно пытался вызвать его к себе в номер, но не 
успел с ним «разобраться», так как был задержан. Предпи-
сание изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. 

На предприятии Скурихина было обнаружено до-
кументальное подтверждение незаконной деятельности 
Коршунова, который собственноручно сделал запись об 
остановке крана в вахтовом журнале.  

В дальнейшем Скурихин отказался от данных им пока-
заний, изобличающих Коршунова в получении взятки. На 
дополнительном допросе он заявил, что передал инспектору 
деньги не в качестве взятки, а в долг. Изменение показаний 
мотивировал тем, что первоначальные показания дал под дав-
лением сотрудников милиции и прокуратуры. Позднее и Кор-
шунов стал отрицать факт получения взятки от Скурихина. 

Изучив данные о личности Коршунова и Скурихина, 
установили, что они давно знакомы, поддерживают отноше-
ния вне служебной деятельности Коршунова. Скурихин не-
однократно бесплатно оказывал ему услуги разного рода. С 
2000 г. инспектор перестал включать предприятие Скурихи-
на в перечень предприятий, подлежащих ежегодным пла-
новым проверкам. Несмотря на явные нарушения промыш-
ленной безопасности на предприятии, с 1998 г. Скурихин ни 
разу не привлекался к административной ответственности. 
С учетом этих обстоятельств, а также противоречий в их по-
казаниях  относительно предварительной договоренности и 
обстоятельств передачи «долга», следствие, а в дальнейшем 
и суд критически отнеслись к показаниям Скурихина. 

В ходе расследования в адрес Управления Иркутско-
го округа Госгортехнадзора России было внесено пред-
ставление о проведении проверок соблюдения правил 
промышленной безопасности на предприятиях Евсеева, 
Власова, Скурихина, Черных и Бийсултанова. Акты про-
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верок с выявленными нарушениями были приобщены к 
материалам уголовного дела.

Немаловажные обстоятельства были установлены при 
изучении личности Коршунова. В органах Госгортехнад-
зора России он работал около пяти лет, ранее государствен-
ные должности не занимал, был мастером по подъемным 
механизмам на одном из предприятий. Доход семьи Кор-
шунова был небольшой, на иждивении у него находилось 
двое несовершеннолетних детей; злоупотреблял спиртны-
ми напитками. В 2001 г. из его квартиры была совершена 
кража, ущерб возмещен не был. Коршунов пытался за-
нять денег, но безрезультатно. В апреле 2003 г. в связи с 
празднованием юбилея у него были существенные траты 
и он решил поправить свое материальное положение за 
счет руководителей поднадзорных предприятий. 

В ходе расследования постепенно сложилась следую-
щая картина. 

20 апреля 2003 г. у Коршунова был юбилей. Зная свое 
финансовое положение, он вымогает у Евсеева взятку в раз-
мере 20 тыс. руб., угрожая запретить работу башенного 
крана на его предприятии. Инспектор приглашает Евсеева 
на торжество, рассчитывая получить от него «подарок». С 
той же целью он зовет на день рождения Скурихина и Вла-
сова. Поскольку ни один из них не появляется на юбилее, он 
решает «поставить предпринимателей на место» и намечает 
«внеплановую» проверку, делая запись об этом в черновике. 

Находясь в отпуске, инспектор прибывает в поселок Новая 
Игирма, взяв с собой служебное удостоверение, форменную 
одежду, штамп, пломбир и пустые бланки предписаний. Без 
предупреждения 12 мая 2003 г. он проводит «проверки» на 
предприятиях Евсеева, Власова, Скурихина, Черных, Бий-
султанова и останавливает работу башенных кранов. При 
этом Коршунов осознает, что простаивающие предприятия 
неизбежно понесут убытки, своими действиями он поставит 



ПРЕДВАРИТЕлЬНОЕ СлЕДСТВИЕ 1(3)/2009

80

предпринимателей в безвыходное положение и они будут вы-
нуждены дать ему взятку, чтобы предотвратить финансовые 
потери. Коршунов сообщает работникам предприятий, где 
его можно найти, а позднее обзванивает предпринимателей 
и назначает им встречу в гостиничном номере. 

13 и 14 мая 2003 г. Скурихин передает ему частями 6 тыс. 
руб. и получает разрешение возобновить работу крана. Утром 
15 мая 2003 г. Евсеев, Власов и Черных встречаются с Коршу-
новым и из разговора с ним понимают, что возобновить рабо-
ту кранов можно, только дав взятку. Черных передает Коршу-
нову 5 тыс. руб., Власов – видеомагнитофон. Вечером 15 мая 
2003 г. Евсеев вручает инспектору часть вымогаемой суммы – 
5 тыс. руб., после чего Коршунова задерживают с поличным.

На основании собранных доказательств Коршунову 
было предъявлено обвинение в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «б», «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

В судебном заседании он частично признал свою вину, от-
рицая факт вымогательства. Пункт «в» был исключен судом 
из обвинения, поскольку на предприятиях Евсеева, Власо-
ва, Черных и Скурихина действительно допускались нару-
шения правил промышленной безопасности и они не имели 
права эксплуатировать башенные краны. Суд посчитал, что 
действия инспектора по остановке кранов были обоснованы 
и у него не было умысла на вымогательство взяток. 

Иркутским областным судом Коршунов признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ1, и ему назначено наказание в 
виде семи лет лишения свободы условно. Приговор осуж-
денным не обжаловался и вступил в законную силу. 

1 В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.  
№ 162-ФЗ п. «б» ч. 4 ст. 290 УК РФ утратил силу.
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И.В. Кузнецов,
руководитель 

Кировского межрайонного 
следственного отдела

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре  
Российской Федерации 

по Астраханской области,
младший советник юстиции

Сколько веревочке ни виться –  
суд состоится

В феврале 2006 г. в средствах массовой информации 
Астраханской области появились публикации о 

критической ситуации, связанной с обеспечением топли-
вом котельных и неудовлетворительным состоянием ото-
пительной системы социальных объектов, жилых домов 
и объектов жизнеобеспечения муниципального образо-
вания (МО) «Камызякский район». Из-за постоянных 
перебоев и отсутствия по несколько дней тепла и электри-
чества при одновременном повышении тарифов жители 
района отказывались оплачивать коммунальные услуги. 

Многочисленные жалобы населения в адрес главы 
муниципального образования и губернатора области не 
могли остаться без реагирования. Прокуратура района 
провела проверку исполнения законодательства, регла-
ментирующего порядок исчисления тарифов и сбора ком-
мунальных платежей. Параллельно сотрудники УБЭП 
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УВД по Астраханской области по поручению областной 
прокуратуры провели проверку контрагентов поставляе-
мого в котельные топлива, а также его качества.

20 марта 2006 г. по результатам проверки было возбуж-
дено уголовное дело по факту хищения денежных средств, 
принадлежащих МО «Камызякский район» (ч. 3 ст. 159 
УК РФ). Расследование было поручено следственному 
управлению при УВД по Астраханской области.

С учетом большого общественного резонанса, объема 
и сложности уголовного дела, необходимости проверки 
причастности к хищению денежных средств должностных 
лиц администрации муниципального образования, в сен-
тябре 2006 г. оно было передано в отдел по расследованию 
особо важных дел прокуратуры области.

Приняв уголовное дело к производству и изучив его, 
следователь по особо важным делам (автор статьи) вы-
делил материалы в отношении главы МО «Камызякский 
район» Урюмова в отдельное производство и 30 ноября 
2006 г. возбудил уголовное дело по факту злоупотребле-
ния им должностными полномочиями при осуществлении 
закупок топлива для нужд котельных МО в отопительный 
сезон 2005–2006 гг. (ч. 2 ст. 285 УК РФ). 

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, 
принадлежащих МО «Камызякский район», было на-
правлено по подследственности в следственное управле-
ние при УВД по Астраханской области.

Из материалов уголовного дела следовало, что на осно-
вании распоряжения главы муниципального образова-
ния «Об утверждении состава конкурсной комиссии по 
проведению конкурса по закупке жидкого топлива для 
нужд топливно-энергетического комплекса Камызякского 
района» в июле 2005 г. был проведен конкурс на постав-
ку жидкого топлива на отопительный сезон 2005/2006 гг. 
Председателем конкурсной комиссии являлся глава МО 
«Камызякский район» Урюмов. 
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Конкурс проводился в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупки продук-
ции для государственных нужд». В конкурсе участвова-
ли шесть претендентов. Победителем было признано ООО 
«Топливно-нефтяная компания «Зульфия» (ООО «ТНК 
«Зульфия»). В установленный законом срок между МО 
«Камызякский район» и ООО «ТНК «Зульфия» был за-
ключен договор. 

Согласно договору поставки в сентябре 2005 г. в адрес 
ООО «ТНК «Зульфия» была сделана предоплата в размере 
3,5 млн. руб. В начале октября начались первые поставки, 
однако уже месяц спустя поставщик стал нарушать гра-
фик. Более того, топливо оказалось некачественным, пло-
хо сливалось и не горело. Претензии  МО «Камызякский 
район» к ООО «ТНК «Зульфия» по поводу качества, объе-
ма и сроков поставок, обращение в суд результата не дали. 
В конце ноября 2005 г. договор с ООО «ТНК «Зульфия» в 
одностороннем порядке был расторгнут. 

Таким образом, до проведения нового конкурса адми-
нистрация должна была обеспечить район топливом, т.е. 
в течение 45 суток с момента опубликования объявления 
о конкурсе в средствах массовой информации. С учетом 
сложившейся ситуации поставщик должен был избирать-
ся посредством запроса ценовых котировок в соответствии 
с Указом Президента РФ. Председателем вновь созданной 
конкурсной комиссии стал глава МО «Камызякский рай-
он» Урюмов.

Именно в этот период, с 10 ноября по 15 декабря 
2005 г., от населения поступила большая часть жалоб на 
отсутствие тепла и электроэнергии, перебои с их подачей. 

В ходе предварительного следствия были изъяты над-
зорные производства по жалобам, произведены обыски и 
выемки в администрации района и ее структурных подраз-
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делениях, в том числе в сельсоветах. Изучение документов 
показало, что в течение 45 суток единственным поставщи-
ком топлива каждый раз признавалось ООО «Нэкст», а в 
качестве так называемых участников котировок выступа-
ли ООО «Эстрела» и ООО «Реверс». 

Следователя насторожил тот факт, что запросы на-
правлялись именно в эти три небольшие фирмы, тогда как 
в области имелись как минимум три крупные компании 
(«Астраханьгазпром», «лукойлнефтепродукт», «Юкос»), 
занимающиеся не только поставкой и реализацией топли-
ва, но и его производством. Более того, ни ООО «Нэкст», 
ни ООО «Эстрела» и ООО «Реверс» никогда не работали 
на рынке реализации топлива, не имели специального ав-
тотранспорта. 

Тем не менее в указанный период было проведено 
25 конкурсов посредством запроса ценовых котировок, по 
результатам которых победителем неизменно признавалось 
ООО «Нэкст», несмотря на продолжающие поступать мно-
гочисленные жалобы населения на отсутствие тепла и не-
посредственных потребителей топлива (работников котель-
ных) на отвратительное качество печного топлива и мазута.

Стало очевидным, что среди должностных лиц адми-
нистрации есть лица, прямо заинтересованные в приоб-
ретении топлива у конкретного поставщика. Предстояло 
установить круг этих лиц и схему хищений. 

По делу была создана следственная группа, в состав ко-
торой вошли сотрудники управления по налоговым пре-
ступлениям (УНП) и УБЭП УВД по области. Составили 
план расследования, выделив его основные направления:

1) выяснить обстоятельства выбора участников кон-
курса, а также обстоятельства подготовки, заключения и 
исполнения договоров поставки;

2) установить источник поставляемого ООО «Нэкст» 
топлива, проверить финансово-хозяйственную деятель-
ность участников конкурса;
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3) выяснить условия проведения расчетов по догово-
рам поставки и движения денежных средств;

4) проверить техническое состояние котельных и ото-
пительной системы района.

По результатам каждого конкурса между МО «Ка-
мызякский район» и ООО «Нэкст» заключался договор 
на разовую поставку товаров и услуг на сумму, не пре-
вышающую 250 тыс. руб., на условиях 100-процентной 
предоплаты. 

Были произведены допросы членов конкурсной комис-
сии. Внимание уделялось процедуре проведения конкур-
сов, подготовке конкурсной документации, направлению 
запросов в фирмы, участвующие в конкурсах. Все члены 
комиссии являлись работниками администрации, находи-
лись в непосредственном подчинении главы муниципаль-
ного образования Урюмова, который, в свою очередь, был 
председателем комиссии. Боясь увольнения, свидетели 
ссылались на давность событий и не давали конкретных 
показаний. Были истребованы должностные инструкции 
всех членов комиссии, в том числе главы муниципального 
образования, его заместителей, начальников отделов. 

Изучение документов, изъятых в администрации, по-
казало, что цена поставляемого топлива была ниже ры-
ночной, при том что ООО «Нэкст» никогда не работало на 
рынке реализации топлива. 

С целью выяснения объемов поставок и суммы денеж-
ных средств, полученных  ООО «Нэкст» за выполнение 
договоров поставок, еще на начальном этапе расследова-
ния была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Анализ изъятой в администрации, а также в налоговых 
органах и банковских организациях документации позво-
лил установить контрагентов, осуществлявших поставку 
топлива в адрес ООО «Нэкст». Примечательно, что все они 
к этому времени прекратили свою деятельность, о чем в 
налоговых органах имелись соответствующие документы. 
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С целью установления водителей автотранспортных 
средств, осуществлявших поставку топлива, были произ-
ведены обыски и выемки в поселковых советах и котель-
ных. Примечательно, что весь автотранспорт арендовался 
в ООО «Нэкст». 

Показания водителей стали полной неожиданностью. 
Из них следовало, что с середины ноября до середины дека-
бря 2005 г. они перевозили нефтяные отходы, которые за-
гружались из утилизируемых емкостей и заброшенных ям, 
расположенных в различных районах области. Процессом 
утилизации руководили лица азиатской внешности, кото-
рые указывали место погрузки и пункт назначения. На-
кладные выписывались не всегда, расчет производился на 
месте наличными. Водители назвали населенные пункты, 
резервуары и котельные, где сгружали отходы нефтепро-
дуктов под видом печного топлива и мазута. 

В ходе проверки их показаний на месте с применени-
ем фотосъемки были установлены четыре объекта, отку-
да производилась загрузка: две заброшенные ямы, пред-
назначенные для хранения мазута и печного топлива на 
территории обанкротившихся предприятий в областном 
центре, а также две утилизируемые металлические ем-
кости на территории нефтебазы, находящейся на рекон-
струкции. Все резервуары находились под открытым не-
бом и на балансах предприятий как хранилища топлива 
не значились. 

Отобранные из резервуаров образцы жидкостей, похо-
жих на печное топливо и мазут, были направлены на су-
дебную экспертизу нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов в ЗАО «Центр по испытаниям, внедрению, 
сертификации продукции, стандартизации и метрологии». 
По заключению экспертов, представленные образцы не 
только не соответствуют ГОСТу, но и непригодны для ис-
пользования в качестве какого-либо топлива по причине 
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большого содержания в них воды и примесей. При требуе-
мой температуре указанные жидкости не воспламенялись. 

Работники котельных подтвердили факты поставки 
некачественного топлива, которое не только не горело, но 
и с трудом сливалось из автотранспортных средств. 

Из показаний глав поселковых советов, директоров 
школ и других руководителей объектов образования, ме-
дицины, социального обслуживания следовало, что о по-
ставке некачественного топлива и ситуации с отоплени-
ем они неоднократно докладывали как руководству МО 
«Камызякский район», так и своему руководству. Однако 
меры приняты не были. 

Дополнительные обыски и выемки документов в шко-
лах, детских садах, медицинских учреждениях, объектах 
социально-бытового назначения, а также в администра-
ции муниципального образования, допросы руководите-
лей указанных учреждений, жителей, обращавшихся с 
коллективными жалобами, позволили собрать большую 
доказательственную базу. 

Были установлены лица, осуществлявшие утилизацию 
нефтяных отходов. Из их показаний следовало, что по до-
говору с ООО «лигал групп» они занимались очисткой и 
подготовкой резервуаров к резке. Вывозом и последую-
щей утилизацией отходов – ООО «Нэкст». Куда вывозили 
отходы, им неизвестно. 

По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы 
ООО «Нэкст» произвело поставки топлива на сумму 6 млн. 
250 тыс. руб. 

Было принято решение о задержании директора ООО 
«Нэкст» Убаева.

В ходе допросов Убаев настаивал на том, что ООО 
«Нэкст» в полном объеме выполнило условия всех дого-
воров поставок, при этом каких-либо претензий по по-
воду качества топлива не поступало. О том, что оно не 
соответствует ГОСТу, он не знал.
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Однако показания директора ООО «Нэкст» опровер-
гали свидетели: лица, осуществлявшие очистку резерву-
аров, а также водители. Более того, были установлены и 
допрошены лица, к которым Убаев обращался за копи-
ей сертификата соответствия топлива ГОСТу. При этом 
государственные экспертные учреждения и лаборатории 
представили сведения о том, что ООО «Нэкст» не обра-
щалось для проведения таких исследований. 

Для опровержения версии Убаева были произведены 
допросы должностных лиц администрации МО «Ка-
мызякский район», муниципальных унитарных пред-
приятий (котельных), обеспечивающих подачу тепла в 
социально-бытовые объекты и жилые дома, а также вы-
емки документов, подтверждающих осведомленность 
директора ООО «Нэкст» о происхождении поставляемого 
топлива. 

Так, руководители муниципальных унитарных пред-
приятий (МУП) и их заместители показали следующее. 

Они неоднократно обращались к руководству адми-
нистрации МО «Камызякский район» с жалобами на не-
качественное печное топливо и мазут, поставляемые для 
котельных. При низкой температуре воздуха топливо бы-
стро застывало и долго разгружалось. Это наблюдал один 
из заместителей главы муниципального образования, ко-
торому было поручено присутствовать при сливе топлива 
и осуществлять контроль объемов поставки.  Топливо не 
воспламенялось, в него приходилось добавлять дизельное 
топливо, а при горении не разогревалось до нужной темпе-
ратуры, постоянно гасло. Кроме того, топливо было гряз-
ным. В результате засорялось и выходило из строя обору-
дование. На свой страх и риск они отбирали образцы и 
за счет собственных средств отправляли на исследование, 
результаты которого подтверждали невозможность его ис-
пользования. 
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Допросы заместителей Урюмова с предъявлением им 
как документов, подтверждающих многочисленные обра-
щения руководителей МУП и глав сельсоветов с жалоба-
ми на качество поставляемого топлива, так и протоколов 
допросов этих лиц, дали положительные результаты. В 
своих показаниях они подтвердили факты поставки нека-
чественного топлива и наличие жалоб со стороны населе-
ния и подчиненных должностных лиц. При этом пояснили, 
что неоднократно встречались с директором ООО «Нэкст», 
передавали ему претензии по поводу некачественного то-
плива. Убаев обещал исправить положение. 

На очных ставках с заместителями главы МО «Камы-
зякский район» директор ООО «Нэкст» от дачи показаний 
отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. К 
этому времени Убаеву было предъявлено обвинение по 
уголовному делу, которое расследовалось в следственном 
управлении при УВД по Астраханской области. 

Связь между директором ООО «Нэкст» и главой МО 
«Камызякский район», наличие их личной заинтересо-
ванности в результатах конкурсов стала очевидной. Это 
подтверждалось детализацией телефонных перегово-
ров указанных лиц, а также совокупностью собранных по 
делу доказательств.

Спустя некоторое время после очных ставок от Убаева 
поступило ходатайство о дополнительном допросе. Суть 
его показаний сводилась к следующему. 

В конце октября 2005 г. он познакомился с главой 
МО «Камызякский район» Урюмовым, который предложил 
ему осуществлять поставки топлива для котельных на опре-
деленных условиях. Несмотря на то, что ООО «Нэкст» ни-
когда топливом не занималось, Убаев согласился. 

Условия, выдвинутые главой района, были таковы. Убаев 
представляет от имени ООО «Нэкст», а также от имени еще 
не менее двух фирм котировочные заявки, в которых регу-
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лирует цены таким образом, чтобы его фирма имела наи-
меньшую цену. В свою очередь Урюмов обеспечивает по-
беду ООО «Нэкст» и заключает с ним договоры на разовую 
поставку топлива на сумму, не превышающую 250 тыс. руб. 
За это Убаев должен отдавать главе района так называе-
мый откат из расчета рубль за килограмм печного топлива 
и мазута. 

По договоренности с главой района Убаев представлял 
котировочные заявки от имени ООО «Нэкст», ООО «Ре-
верс» и ООО «Эстелла», руководителями которых являлись 
его знакомые. Фактически участия в конкурсах они не при-
нимали, а лишь предоставили чистые бланки с реквизитами. 
Указывая в котировочных заявках от имени ООО «Нэкст» 
наименьшую стоимость топлива, Убаев выигрывал конкур-
сы и заключал договоры поставки мазута и печного топлива, 
каждый на сумму 249 тыс. руб. За указанный период было 
поставлено топлива на сумму 6 млн. 250 тыс. руб. Около 
800 тыс. руб. он передал лично Урюмову.

Допрос директора ООО «Нэкст» сопровождался видео-
записью. 

Видеозапись была предъявлена руководителям ООО 
«Эстрела» и ООО «Реверс». О проведении конкурсов ука-
занные лица даже не знали. 

Показания Убаева о передаче денег Урюмову послу-
жили доказательством корыстной заинтересованности 
главы района. 

Следствие столкнулось с попытками Урюмова уклонить-
ся от ответственности. На первом допросе он отказался от 
дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

На очной ставке с Урюмовым, ход которой фиксиро-
вался с помощью видеозаписи, Убаев подтвердил свои по-
казания.

Поступила оперативная информация о том, что адво-
каты Урюмова ищут встречи с директором ООО «Нэкст», 
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кроме того, на свидетелей – подчиненных главы муници-
пального образования оказывается давление с целью при-
нуждения их к изменению показаний. 

Оперативным подразделением, осуществлявшим со-
провождение расследования, на основании решения суда 
было проведено прослушивание телефонных переговоров 
Урюмова и его заместителей. 

К этому времени один из заместителей – Муров был 
уволен. По оперативным данным, причиной увольнения 
стал его отказ лжесвидетельствовать.

Из дополнительного допроса уволенного заместителя 
главы МО «Камызякский район». 

Убаева он впервые увидел в кабинете Урюмова, тот 
представил их друг другу, пояснив, что это директор ООО 
«Нэкст», которое будет поставлять мазут и печное топливо, 
пока не состоится новый конкурс. Урюмов предложил дирек-
тору ООО «Нэкст» представить котировочные заявки еще от 
двух любых фирм. 

Через некоторое время глава МО собрал у себя в каби-
нете членов конкурсной комиссии и объявил, что поставщи-
ком топлива до проведения повторного конкурса в середине 
декабря 2005 г. будет ООО «Нэкст». После этого сотруд-
ница экономического отдела составила протокол, согласно 
которому все участники конкурсной комиссии проголосова-
ли за ООО «Нэкст». 

Впоследствии конкурсные отборы посредством запроса 
ценовых котировок не проводились. Сотрудница составляла 
протоколы, которые подписывали глава МО и члены комис-
сии. Так как Муров не хотел проблем, он тоже подписывал 
эти протоколы.

В результате злоупотребления должностными полно-
мочиями главой муниципального образования «Камы-
зякский район» Урюмовым были существенно нарушены 
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права граждан, проживающих на территории муници-
пального образования. В зимний период была наруше-
на работа объектов жизнеобеспечения муниципального 
образования, прекращена подача тепла в жилые дома. 
Граждане вынуждены были использовать дополнитель-
ные источники обогрева квартир, в том числе бытовые 
электронагревательные приборы. Нарушение теплового 
режима в медицинских, образовательных учреждениях, 
объектах социально-бытового назначения повлекло не-
гативные последствия: в период с 16 ноября по 1 декабря 
2005 г. была ограничена деятельность указанных учреж-
дений по организации планового приема амбулаторных 
больных и госпитализации в стационар больных, нужда-
ющихся в таком лечении, значительно сократилось коли-
чество уроков в школах.

Было установлено, что Урюмов получил материальное 
вознаграждение в размере 800 тыс. руб. 

В январе 2007 г. Урюмову было предъявлено обви-
нение в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 285 УК РФ. Одновременно с предъявлением обви-
нения в суд направили ходатайство об отстранении Урю-
мова от должности. Решением районного суда ходатайство 
было удовлетворено. Однако суд кассационной инстанции 
решение отменил.

Анализ телефонных переговоров Урюмова свидетель-
ствовал о его активных контактах с руководством органов 
местного самоуправления и попытках решить вопрос о 
прекращении уголовного дела через руководство право-
охранительных органов, в том числе посредством осве-
щения факта возбуждения уголовного дела в средствах 
массовой информации. Были предприняты попытки вме-
шательства в ход расследования со стороны представителей 
политической партии, членом которой являлся Урюмов. 

Уверенный в благополучном исходе дела, Урюмов от-
крыто по телефону вел разговоры о прекращении уголов-



ПРОБлЕМы ВыЯВлЕНИЯ И РАССлЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПлЕНИй КОРРУПЦИОННОй НАПРАВлЕННОСТИ

93

ного дела, а также с удивительным хладнокровием про-
должал планировать преступную деятельность. 

Следствие установило контрагентов, с которыми у МО 
имелись договорные отношения, проводились проверки 
их финансово-хозяйственной деятельности.

Прослушав очередные сводки телефонных перегово-
ров и сопоставив их с результатами проверки финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Творческий центр 
(ТЦ) «Факел», следователь заинтересовался сделками по 
проведению праздников «День района» и «День рыба-
ка» 8–9 июля 2006 г. Прошло уже более шести месяцев, 
а вопрос об оплате оказанных услуг до сих пор обсуж-
дается по телефону. К тому же, по данным финансово-
хозяйственной деятельности ООО «ТЦ «Факел», вопрос 
оплаты оказанных на договорной основе услуг был закрыт 
еще в августе 2006 г. 

В ходе обысков в офисе и по месту жительства директо-
ра ООО «ТЦ «Факел» были изъяты документы, подтверж-
дающие хищение денежных средств, принадлежащих МО 
«Камызякский район», в размере 750 тыс. руб. 

Так, были изъяты договоры на оказание одних и тех 
же услуг по проведению «Дня района» и «Дня рыбака», 
в которых указывались разные суммы. В одном – стои-
мость услуг по проведению фейерверочного показа и 
оформлению сцены составляла 50 тыс. руб., в другом – 
750 тыс. руб. Причем согласно платежным документам 
оплата в размере 50 тыс. руб. была произведена в июле 
2006 г., а 750 тыс. руб. – в декабре 2006 г. 

На допросе руководитель ООО «ТЦ «Факел» Иванова 
показала следующее. 

Основным видом деятельности ООО «ТЦ «Факел» явля-
ется проведение культурно-массовых мероприятий, органи-
зация и проведение фейерверка (лицензируемая деятель-
ность). 
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С Урюмовым она познакомилась в 2005 г. через его под-
чиненного – начальника отдела культуры Петрова. В июле 
2005 г. ей предложили организовать проведение фейер-
верка на празднике «День района». Она согласилась. Сто-
имость работ по договору составила 50 тыс. руб., оплата 
произведена в полном объеме. 

В конце ноября 2006 г. к ней обратился Петров с прось-
бой помочь получить наличными денежные средства, пере-
численные из МО «Камызякский район», объяснив, что та-
кая операция необходима для расчета с контрагентами. Для 
этого они заключили договор на проведение мероприятий, 
посвященных «Дню района» и «Дню рыбака», указав в нем 
сумму 750 тыс. руб., которую нужно было обналичить и от-
дать Петрову. При этом он обещал, что никаких проблем не 
будет, так как «Факел» действительно имел договорные от-
ношения с администрацией МО по проведению праздников. 

Иванова сняла с расчетного счета переведенную сумму и 
передала Петрову. 

Начальник отдела культуры, подтвердив показания 
Ивановой, пояснил, что передал полученные деньги лич-
но Урюмову.

Согласно выпискам о движении денежных средств 
по расчетным счетам МО 750 тыс. руб., перечисленных в 
адрес ООО «ТЦ «Факел», на расчетные счета МО не воз-
вращались. 

В ходе обысков в отделе культуры и бухгалтерии МО 
изъяли системные блоки персональных компьютеров, а 
также документы, подтверждающие факт хищения с вне-
бюджетного счета 750 тыс. руб. 

Допрос главного бухгалтера МО Гуркиной результата 
не дал. Видно было, что она боится, путается, ссылаясь на 
давность событий. 

Вскоре факт оказания давления на главного бухгалте-
ра со стороны главы МО подтвердился. Следователь полу-
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чил сводку телефонных переговоров Урюмова, который 
за несколько часов до допроса инструктировал Гуркину 
по поводу дачи показаний. Поэтому следователь принял 
решение в ходе дополнительного допроса бухгалтера не 
предъявлять изъятые документы, в том числе платежные. 

После осмотра системных блоков с участием специа-
листа и анализа содержащихся в них документов, а также 
платежных документов, изъятых в бухгалтерии, назначи-
ли судебно-бухгалтерскую экспертизу на предмет уста-
новления реальной суммы, затраченной на празднование 
«Дня района» и «Дня рыбака». Согласно заключению 
экспертизы общая сумма, с учетом всех праздничных 
мероприятий, включая оплату выступлений артистов, 
оформления сцены и фейерверочного показа, других ор-
ганизационных мероприятий, составила 457 тыс. руб.  

Было принято решение предъявить Урюмову  об-
винение в хищении 750 тыс. руб. путем их перечис-
ления на расчетный счет ООО «ТЦ «Факел» по фик-
тивному договору. Собранных доказательств для этого 
было достаточно. 

Проверяя круг общения и связи Урюмова, следова-
тель заинтересовался капитаном второго ранга Старен-
ко, с которым Урюмов длительное время поддерживал 
дружеские отношения и активно обсуждал по телефо-
ну сделку по выполнению исследовательских работ от 
21 февраля 2006 г. между МО «Камызякский район» 
и ООО «Орион» (Москва). По фиктивному договору, 
условия которого никогда не исполнялись, деньги, при-
надлежащие МО, должны были быть перечислены на 
расчетный счет подконтрольной фирмы и обналичены 
через подставных лиц.

Телефонные переговоры Урюмов (У.) и Старенко (С.) 
вели открыто. Фонограммы стали одним из доказательств 
подготовки к совершению преступления1. 

1 Текст фонограммы приводится в неизмененном виде.
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У. – Слушай, Саша, там деньги надо обналичить. 
Деньги уже на счету, у нас. Надо договор придумать и 
счет выставить на перечисление.

С. – А, ну давай. А сумма какая? 
У. – Семьсот  тысяч.
С. – Хорошо.
У. – Надо, чтобы в счете было указано основание 

такое, типа, проведение оценки или маркетинг какой-
нибудь, информационное сопровождение там, что-нибудь 
такое. Чтобы так, завуалировано было.

С. – Бухгалтер в курсе этого всего или нет?
У. – Да, да в курсе. Мне надо, чтобы на случай, если 

проверят, чтобы все в порядке было.
С. – Пускай проверят, что там проверять? На какие 

услуги? 
У. – На маркетинговые услуги. Так и надо написать.
С. – Хорошо, а в какой сфере хоть? В торговой? Неф-

тяной?
У. – Нет, маркетинг в сфере социологического исследо-

вания, может быть туризма.
С. – Давай, хорошо.
У. – Или просто написать, социологические исследо-

вания.
С. – Ясно, хорошо я напишу маркетинг и социологиче-

ские исследования. Я почему тебя спрашиваю, мне-то все 
равно, но тебе бы лучше проконсультироваться. У тебя 
есть свои люди, чтобы они подсказали как правильно.

У. – Да напиши просто – социологические исследования.
С. – Ясно. У меня тут есть, в принципе, что-то типа 

такой фишки, оттуда что-нибудь возьму. 
У. – В договоре укажите просто: проведение социо-

логических исследований и дату поставьте «в течение 
2007 – 2008 годов».

С. – А, понятно, а деньги проплачивать сейчас 
будете?
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У. – Да, да.
С. – Вперед типа?
У. – Да. 
С. – Ну все, ясно. 
У. - Когда сделаешь? 
С.- Да я сегодня сделаю.
У. – Если ты сделаешь сегодня, я  тебе прямо завтра - 

послезавтра смогу перечислить деньги.
С. –Хорошо. Сегодня сделаю, завтра тебе с утра от-

дам или сегодня вечером.
У. – Деньги через Москву пойдут?
С. – Да, Московская фирма будет. 
У. – Ну, хорошо.
С. – А это у тебя внебюджетный или бюджетный 

счет?
У. – Внебюджетный. 
С. – Алло! Записывай, как называется: «Проект в ре-

формировании региональных финансов: оказание консуль-
тационных услуг по совершенствованию межбюджетных 
отношений в Астраханской области», а общее название его 
«Межбюджетные отношения в Астраханской области».

У. – А в договоре лучше как написать?
С. – В договоре лучше написать: «Проект по реформи-

рованию региональных финансов, по оказанию консуль-
тационных услуг».

У. – Хорошо. 
С. – Ты скажи, чтобы договор делали началом года, 

а счет сегодняшним числом. Я имею в виду, что как бы 
договор заключили раньше, а сейчас как бы он выполнен, 
проект тебе на стол положили, и ты им оплатил.

У. – Договор делать началом года 2006?
С. – Да. То есть, заключил с ним договор почти год на-

зад, понимаешь? Они этот год работали, делали проект, 
сделали тебе его, а теперь ты им оплатил по факту вы-
полненных работ, понял?
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У. – Да. 
С. – А то ты им сейчас договор заключишь и тут же 

им оплатишь, и тут же проект готов? Так же не бывает, 
понимаешь? Поэтому договор ты мог заключить в начале 
года, он у тебя лежал где-то. Они тебе выполнили работу, 
ты ее получил, был удовлетворен и оплатил им, соглас-
но выполненной работы. Сейчас только оплатил, понял 
как?

У. – Да.
С. – Проект сегодня вечером тебе привезу. 
Таким образом, была установлена схема обналичи-

вания денежных средств и лица, причастные к этому. 
Старенко составлял фиктивные договоры между МО и 
фирмой «Орион» (Москва), условия которых не выпол-
нялись. Под предлогом выполнения договоров с рас-
четных счетов МО деньги перечислялись на расчетный 
счет фирмы «Орион» в «Славинвестбанке». Деньги на-
личными снимало неустановленное лицо и передава-
ло Дьякову, жителю Москвы, который электронным 
платежом через «Банк Москвы» перечислял их на имя 
Старенко, а тот в свою очередь снимал их и передавал 
Урюмову.

В январе 2007 г. заметно снизилась активность теле-
фонных переговоров Урюмова. Как было установлено, в 
декабре 2006 г. через ООО «Орион» были обналичены и 
переданы главе МО более 700 тыс. руб. 

Урюмову было предъявлено обвинение в совершении 
еще одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 
УК РФ. 

К удивлению следственной группы, Урюмов не пре-
кращал свою преступную деятельность. Было решено 
оперативнее передавать следователю сводки телефонных 
переговоров и своевременно подключать оперативные 
службы для проведения негласного наблюдения с приме-
нением видеозаписи.
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Несмотря на предъявленное ему обвинение по трем 
преступлениям, Урюмов  готовил еще одно хищение. 

В конце января – начале февраля 2007 г. Кукшин – 
учредитель ООО «Астраханспецстрой» и ООО «Основные 
средства строительства» обратился к Урюмову с заявле-
нием о заключении договора купли-продажи земельного 
участка, занимаемого базой отдыха «Дубок». 

Глава района решил использовать сложившуюся си-
туацию. 

Зная, что в соответствии с действующим законода-
тельством ООО «Основные средства строительства» имеет 
преимущественное право приобретения в собственность 
земельного участка, занимаемого базой отдыха «Дубок», 
и решение о его продаже, а также определение продаж-
ной стоимости относится к его компетенции, Урюмов 
предложил Кукшину оказать благотворительную помощь 
МО «Камызякский район» – приобрести плитку у ООО 
«Орион» на сумму более 2 млн. руб. для реконструкции 
одной из улиц города. 

Получив согласие Кукшина, Урюмов вступил в 
преступный сговор со Старенко, предложив ему со-
вершить хищение денежных средств ООО «Астрахан-
спецстрой».

Старенко по указанию Урюмова составил договор 
между ООО «Астраханспецстрой» и ООО «Орион» на сум-
му более 2 млн. руб. После того, как Кукшин перечислил 
деньги на расчетный счет ООО «Орион», Урюмов предо-
ставил в собственность ООО «Основные средства строи-
тельства» земельный участок1. 

В период с 29 марта по 4 апреля 2007 г. Дьяков снял 
через неустановленное лицо 783 тыс. руб. с расчетного 

1 Вопрос о законности приобретения земельного участка в настоящее 
время решается в порядке гражданского судопроизводства в Камызяк-
ском районном суде Астраханской области.
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счета ООО «Орион» и перечислил их двумя электронны-
ми платежами Старенко.

4 апреля 2007 г. Старенко передал Урюмову 783 тыс. руб. 
Более миллиона осталось на счету ООО «Орион»1.

4 апреля 2007 г. Урюмов и Старенко были задержа-
ны по подозрению в хищении 783 тыс. руб., принад-
лежащих МО «Камызякский район». В тот же день по 
месту жительства и месту работы задержанных были 
проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, 
компьютеры, ноутбуки, домашние архивы видеозапи-
сей. 

5 апреля 2007 г. уголовные дела были соединены в 
одном производстве. Урюмову предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 285, ч. 3 ст.159, ч. 3 ст.159, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Хо-
датайство следователя об избрании задержанным меры 
пресечения в виде заключения под стражу судом удо-
влетворено. 

На допросах обвиняемые свою вину не признали и 
от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 
Конституции РФ.

Изъятые в банковских учреждениях документы под-
твердили факт получения Старенко денежных средств 
наличными. 

После задержания Урюмова была дополнительно до-
прошена главный бухгалтер МО, которой предъявили 
бухгалтерские документы и фонограммы ее телефонных 
переговоров с Урюмовым. Показания Гуркиной стали 
еще одним доказательством вины Урюмова.

Защитники Старенко (военнослужащего) и Урю-
мова обратились с ходатайством о передаче уголовного 
дела в военную прокуратуру. С учетом информации о 

1 Остаток денежных средств, незаконно перечисленных с расчетного 
счета ООО «Астраханспецстрой» на расчетный счет ООО «Орион», возвра-
щен по решению Московского арбитражного суда от 26 декабря 2007 г.
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заинтересованности ряда лиц, в том числе военнослужа-
щих, в прекращении уголовного дела, сочли невозмож-
ным выделить уголовное дело в отношении Старенко в 
отдельное производство. Генеральный прокурор РФ дал 
письменное указание оставить уголовное дело в произ-
водстве отдела по расследованию особо важных дел про-
куратуры Астраханской области. 

Дополнительно были допрошены члены конкурсной 
комиссии и другие сотрудники администрации, кото-
рые дали показания о том, что конкурсы фактически не 
проводились. 

По указанию Урюмова секретарь приносила им прото-
колы заседаний конкурсной комиссии, в которых уже стоя-
ла его подпись и победителем признавалось одно и то же 
юридическое лицо – ООО «Нэкст». Протоколы подписыва-
ли по указанию Урюмова, так как боялись увольнения.

Главы сельских советов, директоры школ, детских 
садов и медицинских учреждений показали следую-
щее. 

Они неоднократно обращались к главе МО Урюмову 
по поводу некачественного топлива. Жаловались на то, что 
температура в помещениях опускалась до +7°С, тепло в 
течение нескольких суток отсутствовало, так как оборудо-
вание котельных из-за некачественного топлива выходило 
из строя, засорялось. Более того, топливо не горело, в него 
приходилось добавлять дизельное топливо. При этом темпе-
ратура на улице опускалась до -28°С. 

Были допрошены жильцы целых микрорайонов, в ко-
торых отопительная сеть была разморожена. 

Дополнительно были допрошены руководители ООО 
«Эстела» и ООО «Реверс». 
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Они подтвердили, что участия в проводимых администра-
цией МО «Камызякский район» конкурсах не принимали. 
Предложения в их адрес не поступали. По просьбе их знако-
мого – директора ООО «Нэкст» Убаева, они предоставляли 
ему чистые бланки с реквизитами своих фирм. Возглавляе-
мые ими фирмы на топливном рынке никогда не работали. 

В Москву была откомандирована следственная группа 
для проведения следственных действий, направленных 
на изъятие документации в ООО «Орион». В результате в 
порядке ст. 91 УПК РФ был задержан Дьяков, телефон-
ные переговоры которого прослушивались одновременно 
с переговорами Урюмова и Старенко. Дьякова доставили 
в г. Астрахань, где в отношении него судом была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Предположение о том, что ООО «Орион» является 
подставной фирмой, предназначенной для «прокачки» 
и «обналичивания» денежных средств, подтвердилось. 
По указанным в регистрационных документах юриди-
ческому и фактическому адресам фирма не существо-
вала. ООО «Орион» была зарегистрирована на жителя 
Московской области Серегина. На допросе Серегин по-
яснил, что паспорт потерял и «никакой фирмы на себя 
не регистрировал». Согласно изъятым в налоговом ор-
гане документам учредитель Серегин назначил директо-
ром с правом финансовой подписи Макеева. 

Из ксерокопий паспорта Макеева в регистрационном 
деле (изъятом в налоговом органе) и юридическом деле 
(изъятом в банке) следовало, что он зарегистрирован в Мо-
сковской области. По поручению следователя сотрудники 
УБОП УВД города Москвы сделали запрос в Управление 
федеральной миграционной службы (УФМС) России по 
городу Москве. Однако, по информации УФМС, ни в Мо-
скве, ни в Московской области Макеев зарегистрирован 
не был. 
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Суммы движения денежных средств на расчетном счете 
ООО «Орион» были внушительными. К примеру, за один 
банковский день движение денежных средств могло состав-
лять от 500 тыс. до 10 млн. руб. Все перечисления и снятие 
с расчетного счета наличных осуществлялись посредством 
электронной подписи, доступ к которой имел Макеев. 

В период производства следственных действий в Мо-
скве снятие денег с расчетного счета ООО «Орион» было 
приостановлено. 

По делу была назначена судебно-фоноскопическая 
экспертиза, для производства которой в качестве сво-
бодных образцов голоса были представлены домаш-
ние архивы видеозаписи, изъятые в ходе обысков, а 
также видеозаписи следственных действий с участи-
ем обвиняемых. По заключению экспертов, голоса 
на фонограммах принадлежат Урюмову, Старенко и 
Дьякову.

Спустя месяц в адрес руководителя следственной 
группы и председателя избирательной комиссии субъ-
екта РФ от Урюмова поступило заявление о доброволь-
ном и досрочном сложении с себя полномочий главы 
муниципального образования. 

Урюмову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285, 
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ; Дьякову – по 
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ; Старенко – по ч. 3 ст. 159, 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (Дьякову и Старенко – без квали-
фицирующего признака «с использованием служебного 
положения», но по признаку «в крупном размере»).

В связи с тем, что Старенко являлся военнослужа-
щим (начальник отделения Гидрографической службы 
Каспийской флотилии), уголовное дело было направле-
но в военный суд. 

Обвиняемые заявили ходатайства о постановлении 
приговора без проведения судебного разбирательства. 
Судом было установлено, что обвинение является обо-
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снованным и полностью подтверждается собранными по 
делу доказательствами. 

Приговором Астраханского гарнизонного военного 
суда Урюмов признан виновным в совершении инкри-
минированных ему преступлений и по совокупности 
преступлений ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком два года шесть месяцев с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима, без штрафа, 
с лишением права занимать выборные муниципальные 
должности, должности государственной гражданской 
службы, государственные должности субъектов РФ сро-
ком два года. 

Старенко назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 350 тыс. руб., Дьякову – 110 тыс. руб.

По приговору суда денежные средства в размере 
783 тыс. руб. переданы в ООО «Астраханспецстрой».
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Привлечение специалиста-филолога 
к участию в производстве по уголовным 
делам о преступлениях коррупционной 

направленности

А.С. Лелеко,
руководитель следственного отдела

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Уральскому 

федеральному округу,
старший советник юстиции

Специалист — это лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, привлекаемое к участию в про-

цессуальных действиях в порядке, установленном УПК 
РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъ-
ятии предметов и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уголовного дела, для 
постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессио-
нальную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ).

Преступления коррупционной направленности от-
носятся к высоколатентным. При расследовании таких 
деяний, в частности получения взятки, может быть эф-
фективным привлечение специалиста-филолога к уча-
стию в следственных действиях, поскольку одним из 
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важных доказательств является аудиозапись разговора 
(как правило, замаскированного) взяткодателя и взят-
кополучателя. 

В целях выявления, пресечения и предупреждения 
коррупционных преступлений оперативные службы ис-
пользуют оперативно-технические и специальные сред-
ства, предназначенные для негласного получения инфор-
мации, фиксации следов и объектов преступления, в том 
числе на аудио- и видеоносители. 

Следователи следственного отдела Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу к исследованию со-
держания таких материальных носителей привлекают 
в качестве специалиста доцента кафедры современного 
русского языка Уральского государственного универси-
тета, кандидата филологических наук Анну Михайлов-
ну Плотникову. 

Прослушав полученные при проведении оперативно-
розыскных мероприятий аудио- ,видеозаписи, специалист 
дает разъяснения по следующим вопросам:

1. Каково содержание разговора?
2. Связаны ли реплики отдельных лиц по смыслу?
3. Соблюдается ли логическая последовательность сужде-

ний участников разговора?
4. Насколько ясен предмет (тема) разговора для самих 

собеседников и для лица, которое слушает и анализирует 
их разговор?

5. Сохраняется ли единство темы на протяжении диалогов?
6. Имеются ли признаки того, что собеседники намеренно 

скрывают предмет разговора?

Приведем примеры участия специалиста-филолога в 
производстве по уголовным делам о преступлениях кор-
рупционной направленности. 
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В отдел собственной безопасности УФСКН России по 
Свердловской области обратилась Трушина с заявлением о 
том, что сотрудники органов наркоконтроля требуют от нее 
400 тыс. руб. за освобождение от уголовной ответственности 
ее сына, задержанного при сбыте наркотических средств.

Дальнейшие события контролировали оперативные 
сотрудники отдела собственной безопасности. Во время 
встреч Трушиной с предполагаемыми взяткополучателя-
ми осуществлялась аудиозапись их разговоров. При полу-
чении денег сотрудники органов наркоконтроля Оресов и 
Шаков были задержаны. 

После производства судебно-фоноскопической экс-
пертизы к изучению аудиозаписи был подключен 
специалист-филолог А.М. Плотникова. Прослушав фоно-
грамму, она сделала вывод, что основное содержание всех 
разговоров – обсуждение предстоящей «сделки», касаю-
щейся прекращения уголовного преследования в отноше-
нии сына взяткодателя.

«Слово «деньги» и сумму «400 тысяч» называл толь-
ко взяткодатель, однако словесные реакции взяткопо-
лучателей на реплики о деньгах позволяют однозначно 
утверждать, что они прекрасно понимают, о чем идет 
речь». 

Свердловский областной суд, оценив заключение 
специалиста в совокупности с другими доказатель-
ствами, признал подсудимых виновными в получении 
взятки и назначил им наказание в виде лишения сво-
боды.

Зачастую задержанные должностные лица заявляют, 
что деньги взяли в долг. Примером может служить уголов-
ное дело, возбужденное по факту получения взятки ра-
ботниками прокуратуры г. Первоуральска Свердловской 
области Нератовым и Ноковым. 
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Нератов был задержан с поличным при получении взятки 
от Потова за обещание не регистрировать рапорт об обна-
ружении признаков преступления, совершенного взяткода-
телем.

Нератов сообщил, что часть полученных денег предна-
значена работнику районной прокуратуры – Нокову, и со-
гласился участвовать в оперативном мероприятии. Под кон-
тролем оперативных служб он передал Нокову оговоренную 
часть денег, полученных от Потова. 

В ходе судебного следствия Нератов изменил свои пока-
зания и пояснил, что не собирался совершать в интересах 
взяткодателя какие-то действия, а намеревался обманом 
присвоить деньги; Нокова он оговорил, а деньги возвратил 
в счет уплаты долга. 

Такую же позицию занял и подсудимый Ноков.

Специалист-филолог А.М. Плотникова, прослушав ау-
диозапись разговора, состоявшегося в момент передачи 
Нокову денег в качестве взятки, пояснила суду: 

«Словесные показатели наличия долга в диалоге отсут-
ствуют. Собеседники хорошо понимают, о чем идет речь, в 
том числе по вопросу передачи предмета взятки, посколь-
ку не задают уточняющих вопросов, ничего не переспра-
шивают и не требуют друг у друга пояснений. О передаче 
запрещенного предмета (взятки) свидетельствует нежела-
ние собеседников открыто обсуждать эту тему и намере-
ние скрыть содержание разговора». 

Суд не принял версию подсудимых и признал их ви-
новными в получении взятки. 

Еще один пример. В отношении руководителя одного из 
таможенных постов Ямало-Ненецкого автономного округа 
Фелошина, систематически получавшего взятки от пред-
принимателей за беспрепятственное перемещение через 
таможенную границу газового конденсата, было возбуж-
дено уголовное дело. В целях установления всех имеющих 
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значение для дела обстоятельств, оперативно-розыскные 
мероприятия были продолжены. В результате получены 
аудиозаписи переговоров Фелошина с третьими лицами, 
основной темой которых был ход расследования по делу. 

В судебном заседании специалист-филолог, прослушав 
представленные фонограммы, сделала следующий вывод: 
«Главная тема разговоров – найти выход из сложившейся 
ситуации. Собеседники часто используют слова: «показа-
ния», «адвокат», «доказать», «доказательственная база», 
обсуждают, каким образом Фелошин может избежать уго-
ловной ответственности, что, безусловно, говорит о пре-
ступном характере его действий как взяткополучателя». 

С учетом заключения специалиста (в совокупности 
с другими доказательствами) суд пришел к выводу, что 
как на стадии расследования, так и в судебном заседании 
Фелошин выдвигал свои версии происшедшего, стремясь 
избежать уголовной ответственности. Суд его версии не 
признал. В результате подсудимому назначено наказание 
в виде девяти лет лишения свободы. 

При совершении преступления предполагаемые взят-
кодатели и взяткополучатели зачастую употребляют раз-
ные слова, чтобы скрыть предмет обсуждения. 

 В качестве примера приведем уголовное дело, воз-
бужденное в отношении лесничего Надымского лесхоза 
Ямало-Ненецкого автономного округа Балова, получив-
шего от предпринимателя взятку в размере 2 млн. руб. за 
непринятие мер реагирования на нарушения природоох-
ранного законодательства. 

Прослушав аудиозапись переговоров взяткодателя 
и взяткополучателя, специалист-филолог пояснила, что 
основное содержание диалогов – передача денежных 
средств за разрешение на разработку земельного участка.

«Для обозначения предмета взятки собеседники ис-
пользуют такие слова, как «фантики», «лимон». Первое 
слово – для обозначения денег, жаргонное слово «лимон» 
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– как «миллион рублей». Кроме того, один из них преры-
вает речь другого в тех случаях, когда тот начинает откры-
то обсуждать вопрос о передаче денег. Так, он употребляет 
междометие «ну», не имеющее конкретного содержания, 
но реализующее функцию понимания. 

Суд назначил Балову наказание в виде лишения сво-
боды сроком пять лет. 

Аналогичный пример. 

Органами федеральной службы безопасности были пред-
ставлены материалы в отношении начальника криминальной 
милиции ГУВД по Тюменской области Стафова, покушавше-
гося на дачу взятки в размере 200 тыс. долл. США долж-
ностным лицам МВД России за решение вопроса о присвое-
нии ему очередного звания генерал-майора милиции. 

Изучив фонограмму телефонных переговоров Стафо-
ва и посредника, специалист-филолог сделала следующие 
выводы:

«Судя по тому, что собеседники не используют обо-
значения денежных единиц, а оперируют словом «литры» 
или цифрой «двести»,они намеренно скрывают предмет 
разговора. В то же время криминальный характер сделки 
проявляется отчетливо. Основная тема разговора – пере-
дача денег за решение вопроса об аттестации». 

Суд вынес обвинительный приговор. 
Как правило, предполагаемые взяткодатель и взятко-

получатель уходят от прямого обсуждения интересую-
щей их темы. Между тем в диалогах имеются признаки, 
позволяющие сделать вывод о том, что каждый участник 
прекрасно понимает, о чем говорит собеседник, а тема 
разговора имеет криминальную подоплеку. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ных на выявление фактов получения взятки руководителем 
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одного из отделов администрации г. Нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа Маловым, главным вра-
чом станции скорой медицинской помощи Бадриевой и ее 
заместителем Веселовым от предпринимателя за содействие 
в заключении с ним договоров на поставку оборудования 
по радиосвязи для городских учреждений здравоохранения, 
осуществлялась аудиозапись переговоров указанных лиц.

Фонограммы прослушивались с участием специалиста-
филолога. По его мнению:

 «Основная тема переговоров – передача денег за за-
ключение муниципального контракта, повторяются слова: 
«деньги», «конкурс», «проценты», «платить», «отдать».

Эту тему открыто обсуждает предприниматель. Он по-
стоянно говорит о передаче денег, желая знать, кому не-
посредственно они адресованы и какие будут гарантии, 
называет конкретную сумму. Другие участники диалога 
(взяткополучатели), реагируя на его реплики, не употре-
бляют слово «деньги» и не называют конкретную сумму 
(что можно считать косвенным свидетельством незакон-
ности намечаемой сделки). 

На стремление скрыть содержание разговора указыва-
ет следующее: 

а) несмотря на настойчивое желание предпринимате-
ля узнать имена заинтересованных в сделке лиц, они не 
были названы;

б) Малов просит убрать телефон, на который, по его 
мнению, может записываться их разговор;

в) Бадриева предлагает предпринимателю не обсуж-
дать по телефону тему передачи денег, демонстрируя тем 
самым желание скрыть содержание разговора от третьих 
лиц. 

Суд назначил Малову наказание в виде шести лет ли-
шения свободы, Бадриевой – пяти лет шести месяцев, Но-
селову – в виде пяти лет лишения свободы и постановил 
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считать наказание в отношении всех подсудимых услов-
ным, применив ст.73 УК РФ. 

Нередко специалиста-филолога привлекают к участию 
в проверке сообщения о преступлении. 

Так, в следственный отдел поступило заявление Гю-
саева о том, что сотрудники Главного управления МВД 
России по Уральскому федеральному округу, применив 
к нему физическое насилие, принудили заучить и дать 
следователю требуемые показания. При производстве до-
проса Гюсаева осуществлялась видеосъемка. Следователь, 
рассматривавший заявление Гюсаева, истребовал видео-
запись и привлек к просмотру специалиста-филолога. 

Специалист-филолог сделала следующий вывод: 
«Признаков изложения Гюсаевым ранее заученного 

текста не имеется, о чем свидетельствует отсутствие рече-
вых признаков переработки подготовленного письменного 
текста в устный, значительных по объему и грамматиче-
ски сложных конструкций, характерных для письменной 
речи или для устного воспроизведения известного пись-
менного текста». 

Впоследствии Гюсаев был осужден за заведомо лож-
ный донос (ст. 306 УК РФ).
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Двойное дно Думы

Н. В. Лукаш,
заместитель руководителя
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре 

Российской Федерации
по Тверской области,

советник юстиции

Бытует мнение о том, что должностных лиц орга-
нов государственной власти и органов местного 

самоуправления практически невозможно привлечь к 
уголовной ответственности за совершение преступлений 
коррупционной направленности. Например, трудно до-
казать, что коллегиальные решения были приняты депу-
татами законодательных (представительных) органов из 
корыстной или иной личной заинтересованности. 

На протяжении длительного времени депутаты Твер-
ской городской Думы принимали решения, которые явно 
противоречили закону и интересам избирателей: объекты 
муниципальной собственности реализовывались по за-
ниженным ценам, передавались коммерческим органи-
зациям без каких-либо гарантий выполнения инвестици-
онных программ, необоснованно поднимались тарифы на 
коммунальное обслуживание населения города.



ПРЕДВАРИТЕлЬНОЕ СлЕДСТВИЕ 1(3)/2009

114

Председатель Тверской городской Думы Ветров, об-
ладая волевыми качествами руководителя, способностью 
располагать к себе людей, организовал преступную груп-
пу, в которую вовлек 15 депутатов из 33, и спланировал 
противоправную деятельность с учетом их личных и про-
фессиональных качеств, опыта работы и должностных 
полномочий. Одни члены группы в целях обеспечения 
кворума при принятии того или иного решения на засе-
даниях Думы проводили беседы среди депутатов, форми-
руя мнение в поддержку этих решений, другие – по его 
указанию принимали и хранили полученные от взятко-
дателей денежные средства. Ветров лично распределял 
деньги между соучастниками. С ноября 2005 по январь 
2006 г. преступная группа депутатов получила за при-
нятие незаконных решений в интересах взяткодателей 
более 4 млн. руб. 

Так, в 2004 г. между департаментом управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации г. Твери и 
МУП «Тверьводоканал» был заключен договор передачи му-
ниципального имущества водоканала в безвозмездное поль-
зование на срок три года. Однако в октябре 2005 г. глава 
города внес на рассмотрение в Тверскую городскую Думу 
проект решения «Об одобрении Соглашения между админи-
страцией города и ООО «Росводоканал». В соответствии с 
решением имущество МУП «Тверьводоканал» передавалось в 
аренду вновь созданному ООО «Тверьводоканал», единствен-
ным учредителем которого являлось ООО «Росводоканал». 

По действующему законодательству передача в аренду 
муниципального имущества должна осуществляться путем 
проведения торгов. Между тем проект решения проведение 
торгов не предусматривал, тем самым обеспечивался благо-
приятный коммерческий климат для ООО «Росводоканал».

 Председатель Думы Ветров, воспользовавшись сложив-
шейся ситуацией в корыстных целях, встретился с неуста-
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новленным следствием лицом и получил взятку в размере 
22 тыс. долл. США. После этого депутаты приняли заведомо 
незаконное решение о передаче имущества МУП «Тверьво-
доканал» частному предприятию ООО «Тверьводоканал»; 
полученные деньги разделили между собой.

Ветров с выгодой для себя и соучастников использовал 
не только возникающие ситуации, но и затянувшиеся не-
решенные проблемы между предприятиями города и ор-
ганами местного самоуправления. 

В 2001 г. Тверской городской Думой было принято ре-
шение «О приведении нормативных актов в сфере ЖКХ в 
соответствие с действующим законодательством», соглас-
но которому норматив потребления теплоэнергии составил 
0,18 гКал/м2. В 2004 г. решением Думы был установлен бо-
лее высокий норматив – 0,22 гКал/м2, который превышал 
федеральный, что судом было признано незаконным.

Понимая, что снижение норматива сократит прибыль 
ОАО «Тверские коммунальные системы» (ОАО «ТКС»), Ве-
тров, действуя по согласованию с участниками преступной 
группы, в ноябре 2005 г. подготовил проект решения о его 
снижении до 0,17 гКал/м2, который подписали 18 депутатов. 
Это означало одобрение проекта решения большинством 
голосов. Проект был включен в повестку дня внеочередного 
заседания Тверской городской Думы со ссылкой на много-
численные обращения жителей города о необходимости 
снизить завышенный норматив потребления теплоэнергии. 
Указанное решение улучшало положение жителей, но было 
крайне невыгодным для ОАО «ТКС».

Директора ОАО «ТКС» Гримова уведомили, что боль-
шинство депутатов намерены проголосовать за снижение 
норматива. Вместе с тем Ветров убедил Гримова в том, что 
контролируемые им депутаты способны принять за денежное 
вознаграждение любое выгодное для ОАО «ТКС» решение.
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В ноябре 2005 г. Гримов и его заместитель Замков встре-
тились перед заседанием Думы с Ветровым и передали ему 
взятку в размере более 2 млн. руб. Решение о снижении нор-
матива потребления теплоэнергии принято не было. В тот же 
вечер участвовавшие в заседании члены преступной группы 
получили от Ветрова деньги.

Используя случай либо намеренно создавая ситуацию, 
которая могла бы затронуть финансовые интересы пред-
принимателей города, организованная преступная группа 
во главе с Ветровым не раз достигала своих целей. 

В ноябре 2005 г. в соответствии с действующим налого-
вым законодательством депутаты Тверской городской Думы 
приняли решение «О введении на территории г. Твери систе-
мы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход», которым был определен коэффициент для предпри-
нимателей, использующих торговые места. Директору ООО 
«Лазурьстрой» Рыкову, владеющему несколькими открытыми 
рынками в городе, введение коэффициента было невыгодно, 
он стал активно искать пути его снижения. Но инициирован-
ные им обращения в органы местного самоуправления оста-
лись без удовлетворения. Тогда Рыков встретился с Ветро-
вым и договорился с ним о даче взятки депутатам в размере 
18 тыс. долл. США за изменение решения в его интересах и 
представляемых им владельцев городских рынков. 

В декабре 2005 г. Ветров с группой депутатов разработали 
соответствующий проект решения и внесли его на рассмотре-
ние Думы. Большинством голосов корректирующий коэффици-
ент был значительно снижен, обязательство перед Рыковым и 
представляемыми им лицами исполнено. Это обеспечило вла-
дельцам городских рынков значительное увеличение прибыли. 

Как организатор Ветров взял из общей суммы 1 800 долл. 
США, остальные деньги распределил между участниками 
преступной группы.
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Несоответствие законодательству проектов решений, 
представляемых администрацией города в Думу, Ветров 
также использовал в корыстных целях.

В сентябре 2005 г. глава г. Твери внес в Думу проект 
решения «О списании с бухгалтерского учета администра-
тивного здания, расположенного по адресу: ул. Жигарева, 
д. 21». К проекту прилагались документы, обосновывающие 
это решение, в частности копия акта об отнесении админи-
стративного здания к категории непригодного для дальней-
шей эксплуатации, а также документы, подтверждающие его 
аварийное состояние. 

Вопрос был вынесен на повестку дня заседания Думы в 
ноябре 2005 г. К проекту решения главы города дополни-
тельно были представлены заключение Контрольно-счетной 
палаты Тверской городской Думы о том, что здание является 
объектом культурного наследия и охраняется государством, 
и письмо Комитета по охране историко-культурного на-
следия Тверской области о необходимости восстановления 
здания с сохранением фасада. По результатам голосования 
вопрос был снят с повестки дня. 

 Ветров, понимая, что директору ООО «ПСФ «Квартал» 
Сомову для продолжения строительства требуется иное ре-
шение, предложил ему за вознаграждение в размере 40 тыс. 
долл. США принять на очередном заседании Думы решение 
о списании указанного здания. После получения взятки от 
Сомова в январе 2006 г. этот вопрос повторно рассматри-
вался с приложением той же документации.

 При этом на заседании умышленно не говорилось о том, 
что здание составляло предмет спора и постановлением Ар-
битражного суда Тверской области на него наложен арест, 
следовательно, решение о списании здания с муниципаль-
ного баланса является формой распоряжения имуществом 
и заведомо нарушает требования суда и противоречит Фе-
деральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
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исполнительном производстве». Между тем решение было 
принято большинством голосов. Из денежных средств, по-
лученных от Сомова, более 300 тыс. руб. Ветров взял себе, 
оставшуюся часть разделил между участниками группы.

В правоохранительные органы из разных источников 
стала поступать информация о том, что депутаты Тверской 
городской Думы ни одно важное решение не принимают 
без соответствующей «проплаты» со стороны заинтересо-
ванных коммерческих организаций. Чтобы разоблачить 
депутатов-взяточников и доказать их вину, необходимо 
было не только зафиксировать переговоры депутатов с 
предпринимателями об оплате того или иного решения в 
их пользу, но и доказать участие в преступной группе та-
кого количества депутатов, которое позволяет принимать 
коллегиальные решения.

В первую очередь требовалось установить участника 
группы, который пошел бы на сотрудничество с право-
охранительными органами. Осенью 2005 г. депутат Ра-
дужная согласилась сотрудничать с УБОП при УВД Твер-
ской области. От нее были получены подробные сведения 
о действовавшей на тот момент группе депутатов Думы, 
сферах ее влияния и механизмах получения денежных 
средств. В дальнейшем с помощью Радужной проводи-
лись оперативно-технические мероприятия, в ходе кото-
рых были зафиксированы недвусмысленные разговоры 
депутатов о получении денежных средств за голосование 
по тому или иному вопросу.

На стадии возбуждения уголовного дела стало ясно, 
что привлечь к уголовной ответственности всех членов 
преступной группы не удастся, так как нет достаточных 
доказательств на каждого из них. 

В связи с этим были тщательно проанализированы 
результаты оперативно-розыскных мероприятий, пред-
ставленные оперативными службами, данные о личности 
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депутатов, попавших в поле зрения оперативных служб, 
возможность получения от них правдивых показаний, 
изобличающих других участников группы. Кроме того, 
было очевидно, что без изоляции лидера – председате-
ля Тверской городской Думы Ветрова, в прошлом авто-
ритетного бизнесмена, обладающего организаторскими 
способностями, имеющего широкие связи во властных 
структурах области, будет практически невозможно скло-
нить кого-либо из депутатов к сотрудничеству со след-
ствием. Потому было решено возбудить уголовное дело 
в отношении четырех депутатов и председателя Думы по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 
ст. 290 УК РФ. 

Особенностью расследования преступлений, совершен-
ных депутатами, является то, что в отношении указанной 
категории лиц применяется особый порядок производства 
по уголовному делу и решение о возбуждении уголовного 
дела принимается в соответствии со ст. 448 УПК РФ.

На начальном этапе остро стоял вопрос о детализации 
действий каждого депутата при совершении преступле-
ний, поэтому расследование производились в трех на-
правлениях.

Во-первых, требовалось получить правдивые показа-
ния депутатов, собрать доказательства, подтверждающие 
эти показания, выявить других участников группы и вос-
становить картину преступления. В связи с этим осущест-
влялась тщательная подготовка допросов, изучались лич-
ности допрашиваемых. 

Для депутатов возбуждение уголовного дела и задер-
жание было полной неожиданностью. Грамотное предъ-
явление доказательств произвело впечатление полной 
осведомленности следственных органов о деятельности 
преступной группы.

 С учетом того, что подозреваемые – лица, обладающие 
высоким интеллектом, большим опытом управленческой 
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деятельности, умением общаться с людьми, в следствен-
ную группу включили опытных следователей, в силу про-
фессиональных и психологических качеств способных 
убедить в необходимости дачи правдивых показаний. 

Второе направление – работа со взяткодателями. Сле-
довало заинтересовать их в сотрудничестве. Однако уже 
на третий день производства следственных действий стало 
понятно, что при отсутствии веских доказательств никто 
из представителей коммерческих организаций, передав-
ших денежные средства депутатам, сотрудничать не на-
мерен.

Участники следственной группы совместно с сотруд-
никами оперативных служб в течение месяца после воз-
буждения уголовного дела собрали доказательства вины 
директора ОАО «ТКС» Гримова и директора ООО «ла-
зурьстрой» Рыкова, достаточные для предъявления им 
обвинения. 

В ходе обысков были обнаружены рукописные тексты, 
подтверждающие факты передачи денег депутатам, что 
позволило установить лиц, непосредственно контактиро-
вавших с руководителями коммерческих предприятий.

В-третьих, произвели выемки в помещениях Тверской 
городской Думы и изъяли материалы, свидетельствующие 
о подготовке тех или иных вопросов к рассмотрению на 
заседаниях Думы, а также отражающие позицию каждого 
депутата при голосовании. Голоса подсчитывал секретарь 
счетной комиссии – один из депутатов. Он был задержан 
в первые дни после возбуждения уголовного дела и дал 
правдивые показания.

Кроме того, сопоставив сведения, полученные в ходе 
обысков, и примерные суммы, переданные депутатам, 
установили лиц в коммерческих предприятиях, которые 
«обналичивали» деньги в банках.

Следственные действия дали первые положительные 
результаты: «заговорили» некоторые из задержанных, осо-
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знав свое положение и решив сотрудничать со следствием. 
На основании полученных показаний были возбуждены 
уголовные дела в отношении еще 11 депутатов. Началась 
кропотливая работа по получению подробных показаний 
об обстоятельствах получения взяток и механизме дей-
ствия преступной группы.

При этом следователи понимали, что окончание след-
ствия в короткий срок позволит избежать многих про-
блем: обвиняемые в силу возраста могли использовать 
состояние своего здоровья для затягивания предваритель-
ного следствия или оказать давление путем направления 
многочисленных жалоб и обращений во все возможные 
контролирующие организации или в средства массовой 
информации. 

В связи с этим следственную группу разделили на не-
сколько подгрупп, перед которыми поставили конкретные 
задачи. На основании анализа собранных по делу доказа-
тельств ежедневно планировался дальнейший ход рассле-
дования. Вся последующая работа группы в течение двух 
месяцев была направлена на изучение личности обвиняе-
мых, их отношений, а также на закрепление показаний, 
проверку и оценку доказательств. 

Инициативная работа следственной группы не позво-
лила депутатам активно сформировать линию защиты, 
доказательства собирались с опережением версий, выдви-
гаемых обвиняемыми и их защитниками. В итоге было 
установлено и доказано, что за три месяца организо-
ванная преступная группа депутатов получила свыше 
4 млн. руб. за незаконные действия и лоббирование ин-
тересов ряда предпринимателей.

Судом с участием присяжных заседателей после ис-
следования всех доказательств 30 ноября 2007 г. 11 де-
путатов Тверской городской Думы признаны вино-
вными в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. Осужденным назначено 
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наказание от двух лет шести месяцев до семи лет ше-
сти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего или строгого режима. Осуж-
денные лишены права занимать выборные должности в 
представительных органах местного самоуправления на 
срок от двух до трех лет. В отношении одного депутата 
вынесен оправдательный вердикт, другой освобожден 
от наказания в связи с истечением срока давности при-
влечения к уголовной ответственности. В ходе судебно-
го производства один из подсудимых умер.

Наказание понесли не только лица, получившие 
взятки, но и трое взяткодателей: одному из них назна-
чено наказание в виде одного года шести месяцев лише-
ния свободы с отбыванием в колонии-поселении; двое 
осуждены условно с испытательным сроком два года.

29 мая 2008 г. определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации приговор Тверского областного суда в от-
ношении двух осужденных изменен: из описательно-
мотивировочной части приговора исключено указание 
о квалификации действий по п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ 
и об участии в составе организованной группы. В то же 
время суд кассационной инстанции не нашел основа-
ний для смягчения наказания. В остальном приговор 
оставлен без изменения.
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Как чиновники долги отдавали

С.Л. Мокров,
следователь 

по особо важным делам
следственного отдела 
по г. Новороссийску

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Краснодарскому краю,
юрист 2 класса

Коррупция в России стала одним из основных 
факторов, который препятствует нормальному 

развитию государства. Это обусловлено в том числе тем, 
что деятельность коррумпированных чиновников на-
правлена прежде всего на получение личных или узко-
корпоративных благ (в основном материальных) и про-
тиворечит государственным интересам. 

Так, новороссийский предприниматель, добросовестно 
выполнив договорные обязательства, вместо своевремен-
ной оплаты своей работы попал «под пресс» чиновников 
от здравоохранения.

12 марта 2008 г. в следственный отдел по г. Ново-
российску следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Краснодарскому краю обратился директор ООО «Черно-
моргазстройком» Белов с заявлением о вымогательстве у 
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него взятки руководителем муниципального учреждения 
(МУ) «Управление здравоохранения» администрации му-
ниципального образования (МО) «г. Новороссийск» Кор-
биковым Ю. 

В 2006 г. ООО «Черноморгазстройком» провело ремонт-
ные работы в помещениях муниципального учреждения 
здравоохранения (МУЗ) «Городская больница № 1». Сто-
имость работ составила около 5 млн. руб. Однако расчет с 
подрядчиком полностью произведен не был. В связи с этим 
ООО «Черноморгазстройком» в ноябре 2007 г. предъявило 
претензии МУЗ «Городская больница № 1», управлению 
здравоохранения и управлению капитального строитель-
ства. Претензии остались без удовлетворения. 

В начале февраля 2008 г. Белов обратился к руково-
дителю финансового управления Департамента финансов 
по бюджету и контролю Краснодарского края в г. Ново-
российске Боренковой, которая содействовать в выплате 
задолженности отказалась, пояснив, что МУ «Управление 
здравоохранения» самостоятельно определяет, кому, ког-
да и в каком размере перечислять денежные средства.

22 февраля 2008 г. Белов встретился с руководителем 
МУ «Управление здравоохранения» Корбиковым Ю., и 
тот обещал помочь погасить задолженность в размере 540 
тыс. руб. в ближайшее время, но при одном условии: Бе-
лов заплатит 15 % от перечисляемой суммы. 

На листке бумаги он написал «81 тыс.», показал Бе-
лову и сразу же разорвал лист. Получать взятку лично 
Корбиков Ю. опасался, поэтому в качестве посредника 
привлек своего брата Корбикова А., работавшего замести-
телем главного врача по хозяйственной части МУЗ «Го-
родская больница  № 3». Корбиков Ю. дал Белову номер 
телефона брата и порекомендовал все вопросы, связанные 
с погашением задолженности, согласовывать с ним.

Через две недели на расчетный счет ООО «Черномор-
газстройком» поступило 413 тыс. руб. В тот же день – 
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7 марта 2008 г., оформив документы, Белов снял с расчет-
ного счета своей организации 81 тыс. руб., однако деньги 
Корбикову не отдал, а обратился в следственный отдел по 
г. Новороссийску. 

Для проверки фактов, изложенных в заявлении Бе-
лова, следователь направил соответствующую инфор-
мацию в Новороссийский отдел УБОП при ГУВД по 
Краснодарскому краю. При подготовке к проведению 
оперативного мероприятия были откопированы и пере-
писаны денежные средства, а затем по акту переданы 
Белову. Ему также вручили цифровой диктофон для 
скрытой аудиозаписи. 

12 марта 2008 г. Белов договорился по телефону с Кор-
биковым А. о встрече в 13 час. у ворот городской больницы 
№ 3. В служебном кабинете Корбикова А. Белов заявил, 
что может передать только 41 тыс. руб., т.е. 10 %, а не 15 %, 
как они договорились, потому что задолженность погаше-
на не полностью. С его братом они говорили о 540 тыс. руб., 
между тем на расчетный счет организации-подрядчика 
поступило 413 тыс. руб. После этого Белов передал день-
ги Корбикову А. в руки. Пересчитав их, Корбиков А. ска-
зал: «Вы должны принести оставшиеся 5% через два дня, 
только в этом случае на счет организации переведут еще 
127 тыс. руб.».

Оперативные сотрудники зафиксировали факт пере-
дачи взятки. Но наблюдение за Корбиковым А. продол-
жалось еще почти сутки, прослушивались его мобильный 
и служебный телефоны. 

13 марта 2008 г. в 9 час. 15 мин. Корбиков Ю. приехал 
в городскую больницу № 3. Примерно в 10 час. он вышел, 
сел в автомобиль и в этот момент был задержан. Одновре-
менно в больнице задержали его брата.

У Корбикова Ю. были изъяты купюры, номера кото-
рых совпали с номерами купюр, выданных Белову при 
подготовке к оперативному мероприятию.
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В тот же день в отношении Корбикова Ю. и Корбикова 
А. было возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ. На 
допросах в качестве подозреваемых братья отказались да-
вать показания. 

В ходе следствия был установлен механизм распре-
деления МУ «Управление здравоохранения» бюджетных 
средств между лечебными учреждениями города. С этой 
целью были допрошены в качестве свидетелей:

а) руководитель финансового управления Департа-
мента финансов по бюджету и контролю Краснодарского 
края в г. Новороссийске Боренкова, к которой обращался 
Белов по вопросу погашения задолженности; 

б) главный специалист МУ «Управление здравоохра-
нения» Констади, которая формировала сводную заявку 
на финансирование 36 лечебных учреждений г. Ново-
российска и сообщала о перечислении денежных средств 
получателям. Денежные средства поступали в основном 
по целевому назначению (капитальный ремонт, медика-
менты, связь, вакцины, коммунальные услуги и др.). При 
перечислении денежных средств на счет бюджетополуча-
теля учитывается кредиторская задолженность и сроки 
договорных обязательств лечебного учреждения перед той 
или иной организацией; 

в) главный специалист МУ «Управление здравоохра-
нения» Клинок, у которой в 20-х числах февраля 2008 г. 
директор ООО «Черноморгазстройком» Белов интересо-
вался сроком погашения задолженности. Она разъяснила 
ему, что помимо его организации имеются другие, сроки 
погашения задолженности перед которыми намного боль-
ше. Однако, к ее удивлению, через неделю Корбиков Ю. дал 
ей устное указание при поступлении денежных средств на 
расчетный счет управления в первую очередь направить 
их на погашение задолженности перед ООО «Черномор-
газстройком».
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30 мая 2008 г. Корбикову Ю. было предъявлено обви-
нение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30 и ч. 1 ст. 290 УК РФ, Корбикову А. – ч. 3 ст. 30, ч. 5 
ст. 33 и ч. 1 ст. 290 УК РФ. Обвиняемые частично призна-
ли свою вину, но дать показания отказались.

Вина Корбиковых, наряду с показаниями свидетелей, 
подтверждалась следующими доказательствами:

1) результатами оперативно-розыскной деятельности 
(акт предварительного осмотра используемых техниче-
ских средств, акт приема-передачи и осмотра денежных 
купюр, акт осмотра технических средств после произве-
денной записи, акт оперативного эксперимента);

2) документами о выполнении ООО «Черноморгазстрой-
ком» ремонтных работ в МУЗ «Городская больница № 1», 
изъятыми в ходе выемки в ООО «Черноморгазстройком»;

3) аудиозаписью разговора Белова с Корбиковым Ю. 
от 22 февраля 2008 г., во время которого последний требо-
вал деньги за содействие в погашении задолженности;

4) аудиозаписью телефонных переговоров Корбико-
ва А. с Корбиковым Ю. и Беловым;

5) видеозаписью встречи Корбикова А. и Корбико-
ва Ю. 13 марта 2008 г.;

6) протоколами осмотра места происшествия, соглас-
но которым у Корбикова Ю. и Корбикова А. были изъяты 
деньги, номера купюр совпали с номерами  купюр, пере-
данных Белову.

В судебном заседании Корбиков Ю. и Корбиков А. с 
предъявленным им обвинением согласились полностью и 
заявили ходатайства о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства. Оба пояснили, что 
осознают последствия рассмотрения дела в особом поряд-
ке; ходатайства заявлены ими добровольно и после про-
ведения консультаций с защитником. Государственный 
обвинитель не возражал против постановления приговора 
без проведения судебного разбирательства.
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Суд признал, что обвинение, с которым согласились 
подсудимые, обоснованно и подтверждается собранными 
по делу доказательствами.

14 июля 2008 г. судом вынесен обвинительный приго-
вор в отношении Корбикова Ю. и Корбикова А. Каждому 
назначено наказание в виде двух лет лишения свободы 
условно с лишением права занимать должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправле-
ния сроком три года. 

При назначении наказания суд учел: характер и сте-
пень общественной опасности содеянного; положитель-
ные характеристики подсудимых; отсутствие отягчающих 
обстоятельств и счел возможным исправление Корби-
кова Ю. и Корбикова А. без изоляции от общества, но с 
обязательным назначением дополнительного наказания, 
предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Приговор вступил в законную силу.
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Участковый занимался поборами

Ю.В. Остапенко,
старший референт

отдела процессуального контроля
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Омской области,

юрист 1 класса

На должность участкового уполномоченного мили-
ции общественной безопасности отдела внутрен-

них дел Омского района Костаков был назначен при-
казом начальника Омского РОВД 12 мая 2003 г. Имея 
специальное звание – старший лейтенант милиции, он 
являлся должностным лицом, постоянно осуществляю-
щим функции представителя власти. В его должностные 
обязанности входило в том числе выявление и раскры-
тие преступлений и административных правонаруше-
ний. Однако Костаков сам встал на преступный путь, в 
корыстных целях используя свое служебное положение.

Костаков собирал деньги с местных жителей, тор-
гующих мясной и молочной продукцией, хлебобулоч-
ными изделиями на несанкционированном рынке возле 
станции Фадино Омского района. Продавцы платили 
участковому, чтобы он не составлял протокол об адми-
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нистративном правонарушении, разрешал торговать на 
несанкционированном рынке, «закрывал глаза» на на-
рушение закона. 

Так, продавец Песочная с 11 июня по 1 октября 2006 г., 
каждые субботу и воскресенье находясь на рынке около 
станции Фадино и опасаясь, что Костаков потребует прекра-
тить торговлю хлебобулочными изделиями, отдавала ему 50 
или 100 руб. (всего 1 650 руб.).

Костаков систематически появлялся на рынке, как 
правило, в выходные дни, когда количество продавцов 
возрастало и ему удавалось собирать больше денег.

Шапкова несколько лет торговала мясными продуктами 
на станции Фадино. В последнее время (около года) участ-
ковый Костаков еженедельно (в основном в пятницу, суб-
боту и воскресенье) являлся на рынок и собирал деньги с 
лиц, торгующих на рынке, в том числе у нее. Называл он это 
платой за несоставление административного протокола за 
нарушения правил торговли. 

Обычно Костаков подходил к продавцу с рабочим жур-
налом и говорил: «Вы торгуете в неположенном месте». 
При этом предлагал либо покинуть рынок, либо заплатить 
100 руб. без составления протокола и беспрепятственно 
продолжить торговлю. 

Продавцы были вынуждены платить, так как для мно-
гих из них торговля на рынке была единственным источ-
ником дохода. Костаков установил «график» поборов: если 
он получил деньги в пятницу и субботу, то в воскресенье 
плату уже не требовал.

Стремясь любым способом заработать, участковый 
не ограничивался сбором денег на пристанционном 
рынке. 
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Так, 19 мая 2006 г. Костаков зашел в магазин индивиду-
ального предпринимателя Плешковой в районе станции Фа-
дино. Имея государственную регистрацию в качестве инди-
видуального предпринимателя, она осуществляла законную 
торговую деятельность. Под предлогом проверки деятельно-
сти магазина Костаков указал продавцу Сасоевой на на-
рушение – отсутствие ценников. Продавец передала участ-
ковому 500 руб., оставив их на виду на прилавке. Костаков 
взял деньги и прекратил «проверку». С мая 2006 по июнь 
2007 г. Сасоева передала Костакову в общей сложности 
10 тыс. руб.

7 июня 2007 г. в 11 час. Костаков в очередной раз зашел 
в магазин Плешковой. Под предлогом проведения провер-
ки попросил продавца Рожкову предъявить документы на 
весь реализуемый товар в магазине, пригрозив в случае 
отсутствия необходимых документов товар конфисковать. 
Затем он объявил, что магазин закрывается, и заставил по-
купателей выйти. Магазин не работал в течение двух часов, 
что отрицательно сказалось на выручке.

Приблизительно в 13 час. подъехал Плешков – муж вла-
дельца магазина. Костаков потребовал у него 2 тыс. руб. за 
прекращение «проверки» и непривлечение Плешковой к ад-
министративной ответственности за нарушения правил тор-
говли, обещав после получения денег не проверять деятель-
ность магазина. Плешков передал ему 2 тыс. руб.

Не известно, сколько продолжались бы «проверки» 
участкового, если бы случайным очевидцем «деятельно-
сти» Костакова не стал сотрудник управления собственной 
безопасности УВД по Омской области Циглер. Он зафик-
сировал происходящее на видеокамеру мобильного теле-
фона и сообщил об этом в правоохранительные органы. 

Сообщение послужило основанием для проведе-
ния проверки в отношении нечистого на руку мили-
ционера. 
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Допрошенный в качестве свидетеля заместитель на-
чальника отдела проверок и реализации оперативной ин-
формации УСБ УВД по Омской области Циглер дал сле-
дующие показания. 

Примерно в середине августа он с семьей отдыхал на сво-
ем участке в садоводческом товариществе «Виктория», рас-
положенном недалеко от станции Фадино. Около 12 час. 
Циглер отправился в магазин. Подходя к рынку, где торгуют 
мясной и молочной продукцией, увидел автомобиль «ВАЗ-
2110», из которого вышли сотрудник милиции (в формен-
ном обмундировании) Костаков и его жена. 

При появлении участкового продавцы стали тихо пере-
говариваться: «Опять приехал побираться». Циглер решил 
понаблюдать за милиционером, который поочередно про-
верял у продавцов разрешение на торговлю. При его при-
ближении они заранее готовили сторублевые купюры и при 
проверке документов передавали их участковому. 

Обратившись к одному из продавцов, Циглер узнал, что 
Костаков ежедневно бывает на рынке и получает от каждого 
торгующего по 100 руб. якобы за то, что не составляет про-
токол об административном правонарушении. Сотрудник 
УСБ стал скрыто фиксировать действия милиционера на ка-
меру мобильного телефона. В это время Костаков подошел к 
продавцу мясными продуктами, который привычным жестом 
передал ему деньги. Костаков продолжил «сбор», а Ци-
глер уточнил у мужчины, за что тот дал деньги участковому. 
Продавец подтвердил, что все продавцы ежедневно платят 
участковому «за стояк». Зафиксировав разговор на камеру 
мобильного телефона, Циглер продолжил наблюдение. 

Ничего не подозревая, Костаков подошел к следующе-
му продавцу, и тот сразу же положил деньги на багажник 
автомобиля, с которого вел торговлю. Участковый взял ку-
пюру и вложил ее в рабочий журнал. Решив пресечь дей-
ствия сотрудника милиции, Циглер подошел к нему и, предъ-
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явив служебное удостоверение, поинтересовался, на каком 
основании он взимает деньги с торгующих граждан. Затем 
попросил открыть журнал. 

Костаков заявил, что никаких денег не берет. Взяв у  
участкового журнал, Циглер обнаружил между страница-
ми купюру достоинством 100 руб. Вернув ее продавцу, он 
предложил милиционеру объяснить, как деньги оказались в 
его рабочем журнале. Костаков ответил, что его хотят ском-
прометировать, и стал звонить кому-то по мобильному теле-
фону, после чего быстро направился к своему автомобилю 
(где его ждала жена). 

Циглер попытался остановить участкового, но ему на по-
мощь  поспешили продавцы. Лишь после того, как Циглер 
предъявил служебное удостоверение, они перестали пре-
пятствовать его действиям. Однако Костаков успел покинуть 
рынок.

Как было установлено, участковый уполномоченный 
превратил свою службу в органах внутренних дел в источ-
ник незаконного обогащения. Он не только «подрабаты-
вал» на рынке и в других торговых точках, но и не упу-
скал другого случая получить «мзду».

Так, в январе 2004 г. Слупкин, перебрав спиртного и силь-
но опьянев, затеял ссору с родственниками. Жена пыталась 
его успокоить, но безрезультатно. Тогда она обратилась в 
милицию. Надо заметить, что Слупкина не раз доставляли 
в нетрезвом виде на территориальный пост милиции (ТПМ) 
поселка Новоомский Омского района. 

По вызову прибыл участковый уполномоченный Костаков. 
Составив какой-то документ, он дал Слупкину расписаться, 
затем сообщил, что в течение 2 – 3 дней нужно оплатить в 
банке штраф в размере 500 руб. На следующий день, заняв 
деньги у своего соседа Чошева, Слупкин пришел к Костако-
ву и сказал ему, что в ближайшее время оплатить штраф в 
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банке не сможет. Участковый предложил свои услуги: якобы 
он собирается в г. Омск и может зайти в банк. Слупкин пе-
редал ему 500 руб. (одной купюрой). Квитанцию, подтверж-
дающую оплату штрафа, Костаков ему не выдал.

В апреле 2004 г. Слупкина вызвали в районную прокура-
туру и сообщили, что по факту неуплаты им административ-
ного штрафа согласно протоколу, составленному Костако-
вым в январе 2004 г., службой судебных приставов Омского 
района заведено исполнительное производство. 

Слупкина, допрошенная в качестве свидетеля, подтверди-
ла показания мужа.

После январской ссоры муж заплатил штраф через 
участкового. Вдруг весной они получили постановление о 
возбуждении исполнительного производства в отношении 
Слупкина и решение об оплате штрафа в размере 163 руб., 
включая расходы по совершению исполнительных действий. 
Они поняли, что штраф взыскивают по протоколу, состав-
ленному Костаковым в январе 2004 г., и что 500 руб., ко-
торые муж передал ему для оплаты штрафа, участковый 
присвоил, причем сумма значительно превысила размер 
официально назначенного штрафа. Позже Слупкина лично 
заплатила 163 руб.

В ходе проверки сообщения о преступлении и рас-
следования следователь В.К. Кудашов Омского межрай-
онного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации по Омской области установил лиц, пострадавших 
от действий Костакова. Так как потерпевшие прожива-
ли в разных районах области, пришлось выезжать к ним 
или направлять поручения о допросе с исчерпывающим 
перечнем вопросов. 

В основном это были пенсионеры или лица, не имею-
щие постоянного дохода. Большинство из них не желали 
сотрудничать со следствием, мотивируя это тем, что тор-
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говля продуктами собственного производства (овощами 
и фруктами, выращенными на личных приусадебных 
участках, домашними консервами) является основным 
источником их дохода. 

Рынок, на котором Костаков занимался поборами, рас-
положен вблизи оживленной автотрассы, рядом поселок и 
дачные кооперативы, и для многих это единственное место, 
где можно заработать. Сложившаяся на рынке ситуация 
их полностью устраивала, пугало лишь то, что Костаков 
мог повысить «тариф». 

Нежелание сотрудничать было обусловлено и тем, 
что потерпевшие  боялись «прессинга» со стороны со-
трудников милиции. Продавцы неохотно рассказывали 
следователю о действиях Костакова, жалуясь, что теперь 
их, наверное, лишат возможности заработать. О противо-
правных действиях участкового в правоохранительные 
органы они не сообщали, полагая, что проще и безопас-
нее заплатить. 

На предварительном следствии Костаков отказался да-
вать показания. Его жена, которая, как выяснилось, не-
редко была очевидцем деяний, совершаемых мужем, так-
же отказалась отвечать на вопросы. 

Несмотря на это, следователь собрал достаточные дока-
зательства вины Костакова в злоупотреблении должност-
ными полномочиями и воспрепятствовании предприни-
мательской деятельности. 

Приговором Омского районного суда Омской области 
от 27 марта  2008 г. Костаков признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК 
РФ. Квалификацию действий Костакова по ч. 1 ст. 169 
УК РФ суд посчитал излишней, поскольку они охваты-
ваются более тяжким составом преступления (ч. 1 ст. 285 
УК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного сложения наказаний 
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Костакову окончательно назначено наказание в виде че-
тырех лет лишения свободы. Суд определил назначенное 
наказание считать условным с испытательным сроком два 
года.

Суд постановил также удовлетворить гражданский иск 
потерпевшей Сасоевой и взыскать с Костакова в ее пользу 
10 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного ей ма-
териального ущерба.

Приговор вступил в законную силу.
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Международное законодательство  
о борьбе с коррупцией:  

проблемы его применения  
в Российской Федерации

В.О. Пантелеев,
следователь по особо важным делам
Железнодорожного межрайонного 

следственного отдела
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Новосибирской области,

юрист 2 класса

Проблема противодействия коррупции в России 
сегодня актуальна, как никогда. Необходимость 

непримиримой борьбы с этой болезнью общества ста-
ла очевидной для всех – как для политиков, так и для 
различных слоев населения. В последнее время были 
приняты меры, направленные на создание нормативной 
базы противодействия коррупции: Указом Президента 
РФ от 19 мая 2008 г. № 815 образован Совет при Пре-
зиденте РФ по противодействию коррупции; 31 июля 
2008 г. Д.А. Медведев утвердил Национальный план 
противодействия коррупции.

Признание мировым сообществом значимости про-
блемы распространения коррупции связано с принятием 
государствами ряда международных правовых докумен-
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тов в этой области.  Первым серьезным шагом стало за-
ключение в 1999 г. Советом Европы Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию (ратифицирована 
Российской Федерацией 25 июля 2006 г.) и Конвенции 
о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 
(Россия не участвует).

Конвенция об уголовной ответственности за корруп-
цию от 27 января 1999 г. устанавливает обязанность стран-
участников принять такие законодательные и иные меры, 
которые могут потребоваться для того, чтобы квалифици-
ровать в качестве уголовных преступлений следующие 
виды деяний: активный и пассивный подкуп националь-
ных и иностранных государственных должностных лиц; 
подкуп членов национальных государственных собраний; 
активный и пассивный подкуп в частном секторе; подкуп 
должностных лиц международных организаций, между-
народных парламентских собраний, судей и должностных 
лиц международных судов; а также использование слу-
жебного положения в корыстных целях и отмывание до-
ходов от преступлений, связанных с коррупцией. 

Указанные составы (с некоторыми оговорками) пред-
усмотрены Уголовным кодексом РФ: получение взятки 
и дача взятки (ст. 290–291), злоупотребление должност-
ными полномочиями (ст. 285), легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем (ст. 174), т.е. статьями 
главы 30 «Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления» и некоторыми статьями главы 
22 «Преступления в сфере экономической деятельности».   

В отдельную статью выделены преступления, касаю-
щиеся операций со счетами. Так, в ст. 14 Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию указано, что 
каждая Сторона принимает такие законодательные и 
иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы 
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квалифицировать в качестве преступлений, подлежащих 
уголовному или иному наказанию в соответствии с ее вну-
тренним правом, следующие преднамеренные действия 
или бездействие, цель которых совершить, сокрыть или 
представить в ложном свете обстоятельства указанных 
преступлений:

a) оформление или использование счета-фактуры или 
любого другого бухгалтерского документа или отчета, со-
держащего ложную или неполную информацию;

b) противоправное незанесение в бухгалтерские книги 
платежной операции.

По общему смыслу – «духу закона» Уголовный кодекс 
РФ относит такие деяния к преступлениям против собствен-
ности (присвоение или растрата, мошенничество и др.). Спе-
циальной статьи, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за совершение преступлений, касающихся операций 
со счетами, тем более отнесенных к категории должностных 
преступлений, в уголовном законе России нет. 

Следующим значительным шагом международного со-
общества на пути противодействия коррупции стала Кон-
венция ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г.: коррупция впервые от-
несена к организованной преступности (ст. 2). Российская 
Федерация ратифицировала Конвенцию 26 апреля 2004 г.

В качестве уголовно наказуемых Конвенция называет 
следующие умышленные деяния (ст. 5, 6, 8 и 23 Конвенции):

1) обещание, предложение или предоставление пу-
бличному должностному лицу, лично или через посред-
ников, какого-либо неправомерного преимущества для 
самого должностного лица или иного физического или 
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо 
совершило какое-либо действие или бездействие при вы-
полнении своих должностных обязанностей;

2) вымогательство или принятие публичным долж-
ностным лицом, лично или через посредников, какого-
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либо неправомерного преимущества для самого должност-
ного лица или иного физического или юридического лица, 
с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих долж-
ностных обязанностей.

По  смыслу  эти  деяния  аналогичны  преступлениям,  
предусмотренным  ст. 290 и 291 УК РФ. 

Значительно расширила положения Конвенции 2000 г. 
принятая 31 октября 2003 г. в Нью-йорке Конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции. Она 
устанавливает перечень деяний, которые надлежит квали-
фицировать как преступления. Перечень является доста-
точно широким и не сводится только ко взяточничеству. 

Согласно Федеральному закону от 8 марта 2006 г. 
№ 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объ-
единенных Наций  против коррупции» Российская Фе-
дерация обладает юрисдикцией в отношении следующих 
деяний, признанных Конвенцией преступными:

подкуп национальных публичных должностных лиц 
(ст. 15);

подкуп иностранных публичных должностных лиц 
и должностных лиц публичных международных орга-
низаций (при этом Российской Федерацией признана 
юрисдикция только в отношении п. 1 ст. 16, т.е. так назы-
ваемого активного подкупа: обещание, предложение или 
предоставление иностранному публичному должностному 
лицу или должностному лицу публичной международной 
организации, лично или через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для самого должностно-
го лица или иного физического или юридического лица, 
с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих долж-
ностных обязанностей для получения или сохранения 
коммерческого или иного неправомерного преимущества 
в связи с ведением международных дел);
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хищение, неправомерное присвоение или иное нецеле-
вое использование имущества публичным должностным 
лицом (ст. 17);

злоупотребление влиянием в корыстных целях: зло-
употребление своим действительным или предполагае-
мым влиянием с целью получения от администрации или 
публичного органа государства-участника какого-либо 
неправомерного преимущества для первоначального ини-
циатора таких действий или любого другого лица (ст. 18);

злоупотребление служебным положением, т.е. соверше-
ние какого-либо действия или бездействия, в нарушение 
законодательства, публичным должностным лицом при 
выполнении своих функций с целью получения какого-
либо неправомерного преимущества для себя самого или 
иного физического или юридического лица (ст. 19);

подкуп в частном секторе: обещание, предложение 
или предоставление, а также вымогательство или при-
нятие, лично или через посредников, какого-либо не-
правомерного преимущества любым лицом, которое 
руководит работой организации частного сектора или 
работает, в любом качестве, в такой организации, для 
самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это 
лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, 
какое-либо действие или бездействие (ст. 21);

хищение имущества в частном секторе: хищение ли-
цом, которое руководит работой организации частного 
сектора или работает, в любом качестве, в такой орга-
низации, какого-либо имущества, частных средств, или 
ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, на-
ходящихся в ведении этого лица в силу его служебного 
положения (ст. 22);

отмывание доходов от преступлений (п. 1 ст. 23);
сокрытие: умышленное после совершения любого из 

преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких 
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преступлений, сокрытие или непрерывное удержание 
имущества, если соответствующему лицу известно, что та-
кое имущество получено в результате любого из престу-
плений, признанных таковыми в соответствии с настоя-
щей Конвенцией (ст. 24);

воспрепятствование осуществлению правосудия: 
a) применение физической силы, угроз или запуги-

вания или обещание, предложение или предоставление 
неправомерного преимущества с целью склонения к даче 
ложных показаний или вмешательства в процесс дачи по-
казаний или представления доказательств в ходе произ-
водства в связи с совершением преступлений, признан-
ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

b) применение физической силы, угроз или запугива-
ния с целью вмешательства в выполнение должностных 
обязанностей должностным лицом судебных или правоо-
хранительных органов  в ходе производства в связи с со-
вершением преступлений, признанных таковыми в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем 
подпункте не наносит ущерба праву государств-участников 
иметь законодательство, обеспечивающее защиту других 
категорий публичных должностных лиц (ст. 25).

Статья 15 Конституции РФ гласит, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 

Все названные конвенции подписаны и ратифицирова-
ны Россией. Однако имплементация международных норм 
в российское законодательство предполагает соответствие 
не только смыслу, но и букве закона. А это влечет необхо-
димость пересмотра целого ряда положений действующих 
законов, и в первую очередь Уголовного кодекса РФ. 
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В настоящее время некоторые положения рассматри-
ваемых конвенций противоречат национальному зако-
нодательству России. Например, согласно п. 1 ст. 8 Кон-
венции ООН против транснациональной организованной 
преступности, а также ст. 2, 3 Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию в качестве предмета преступ-
ного деяния коррупционного характера может выступать 
любое неправомерное преимущество, – тогда как Уголов-
ным кодексом РФ в качестве предмета взятки признается 
только имущество или выгоды имущественного характера.  

Как известно из практики, услуги нематериального 
характера зачастую служат «двигателем» незаконной дея-
тельности должностных лиц (услуги сексуального харак-
тера, протекция, покровительство, проведение выборных 
кампаний, трудоустройство после отставки и пр.), однако 
не относятся к предмету взятки. Следовательно, оказание 
таких услуг не является основанием для наступления уго-
ловной ответственности. 

Признание услуг нематериального характера в качестве 
предмета взятки позволило бы «профилактировать» подобное 
поведение должностных лиц, получающих в результате более 
значительные выгоды и доходы в сравнении с материальным 
вознаграждением в связи со своей служебной деятельностью1.  

Кроме того, российским законодательством предусма-
тривается получение взятки должностным лицом (лично 
или через посредника), тогда как указанными конвен-
циями охватывается обещание, предложение или предо-
ставление неправомерного преимущества как для само-
го должностного лица, так и для иного физического или 
юридического лица.

Учитывая сложившуюся правоприменительную прак-
тику по делам о преступлениях коррупционной направлен-

1 См. об этом: Кушниренко С., Зоточкин А. Об имплементации в на-
циональное законодательство России международных правовых норм, 
направленных на усиление борьбы с коррупцией // Уголовное право. 
2006. № 6. С. 107.
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ности и особую значимость вопросов борьбы с коррупцией, 
считаем необходимым ввести принятую международным 
сообществом трактовку понятий «дача взятки» и «получе-
ние взятки». Целесообразно предусмотреть уголовную от-
ветственность за обещание дать взятку. Квалифицировать 
такое деяние как приготовление к даче взятки нельзя, по-
скольку дача взятки должностному лицу лично или через 
посредника (ч. 1 ст. 291 УК РФ) не является тяжким пре-
ступлением. В то же время согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ уго-
ловная ответственность наступает за приготовление только 
к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Названными конвенциями устанавливается уголовная 
ответственность юридических лиц. Так, государства – участ-
ники Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
должны принять такие меры, которые, с учетом правовых 
принципов конкретного государства, могут потребоваться 
для установления ответственности юридических лиц. При 
этом уточняется, что ответственность юридического лица не 
исключает возможности уголовного преследования физиче-
ских лиц, совершивших, подстрекавших к совершению или 
участвовавших в уголовных преступлениях. В то же время 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность только вменяемого физического 
лица, достигшего возраста, установленного законом. 

Отметим, что в последнее время в специальной лите-
ратуре все чаще отстаивается возможность привлечения к 
уголовной ответственности юридических лиц1. 

Однако мы сталкиваемся с несовместимостью понима-
ния вины как одного из оснований ответственности чело-
века (физического лица) и понятия «виновность» юри-
дического лица. По мнению В.Г. Павлова, краеугольным 
камнем этой проблемы является «несостыковка» основ-

1 К числу сторонников института уголовной ответственности юри-
дических лиц в той или иной степени можно отнести С.Г. Келину,  
А.С. Никифорова, А.В. Наумова, Б.В. Волженкина.
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ных положений, касающихся личной и виновной ответ-
ственности, применимой только для физического лица1. 

Вина, один из обязательных признаков состава пре-
ступления, в теории российского уголовного права опре-
деляется как психическое отношение лица к совершаемо-
му им общественно опасному деянию. Отсюда следует, что 
без коренного изменения принципов российского уголов-
ного права введение института уголовной ответственности 
юридических лиц невозможно. 

Ратификация Россией рассматриваемых конвенций 
свидетельствует о новом уровне борьбы с коррупцией. Этот 
шаг имеет серьезные правовые последствия как для право-
творчества, так и для правоприменительной практики. 

Представляются перспективными признание Россией 
юрисдикции в отношении  ст. 20 Конвенции ООН против 
коррупции, устанавливающей уголовную ответственность за 
незаконное обогащение, а также ратификация Конвенции о 
гражданско-правовой ответственности за коррупцию: присо-
единившимся странам предлагается предусмотреть в нацио-
нальном законодательстве эффективные средства правовой 
защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов кор-
рупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, 
включая возможность получения компенсации за ущерб.

Государственной  Думой  Федерального  Собрания  Рос-
сийской Федерации 7 ноября  2008 г. были приняты в первом 
чтении внесенные Президентом РФ проекты федеральных 
законов «О противодействии коррупции» и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции от 31 октя-
бря 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Феде-
рального закона «О противодействии коррупции».

1 См.: Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном праве.  СПб., 
1999. С. 29.
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Квалификация преступления –  
цена договорная?

В.Н. Пономарев,
руководитель Белореченского

межрайонного следственного отдела
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Краснодарскому краю,

советник юстиции

Успешное выявление и расследование фактов 
взяточничества требуют слаженного взаимо-

действия следователя с оперативными подразделе-
ниями, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, своевременного проведения комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий.

В качестве примера: уголовное дело, возбужденное в 
отношении сотрудника ОВД Сапина по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

24 января 2008 г. в Белореченский межрайонный след-
ственный отдел обратился Таченко с заявлением о том, что 
дознаватель отделения дознания милиции общественной 
безопасности ОВД по Белореченскому району Сапин тре-
бует от него 12 тыс. руб. за возбуждение уголовного дела 
по более мягкой статье Уголовного кодекса. 
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После регистрации заявления Таченко следователь, 
проводивший проверку в порядке ст. 144 УПК РФ, напра-
вил информацию начальнику Управления собственной 
безопасности ГУВД Краснодарского края в целях прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
сотрудника милиции Сапина в рамках Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности».  

В Управлении собственной безопасности Таченко пояс-
нил, что 16 января 2008 г. сотрудники милиции, прибыв в 
его домовладение, выявили факт изготовления наркотиче-
ских средств: совместно с Тамошенко, Воржовым и Строне-
вым они в домашних условиях изготавливали наркотики для 
последующего потребления. 

23 января 2008 г. Таченко был вызван к дознавателю 
Сапину. После продолжительной беседы Сапин предложил 
ему за взятку в размере 12 тыс. руб. квалифицировать его 
действия по такой статье, что суд назначит наказание в виде 
штрафа либо условно. На вопрос Таченко: «Могут ли быть 
другие условия, есть ли у меня выбор?», – дознаватель от-
ветил отрицательно. 

Таченко дал согласие на участие в оперативном меро-
приятии. Ему вручили по акту деньги, помеченные люми-
несцентным карандашом (надпись «УСБ»),  и диктофон. 

В 14 час. 10 мин. на мобильный телефон Таченко 
позвонил Сапин и спросил, нашел ли он деньги. Тачен-
ко  ответил, что деньги нашел и будет примерно через 
полчаса. В условленное время он зашел в кабинет Са-
пина (с включенным диктофоном) и сказал, что принес 
оговоренную сумму. Положив деньги на край стола, он 
поинтересовался своей дальнейшей судьбой. Сапин, не 
считая, убрал деньги в ящик стола и заявил, что все сде-
лает, как обещал. После того как Таченко вышел из ка-
бинета, Сапина задержали с поличным.
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В ходе осмотра места происшествия на столе слева 
от входа был обнаружен материал проверки в отношении 
Таченко (скрепленный скрепкой с сопроводительным 
письмом на имя начальника отделения дознания). Мате-
риал проверки был изъят. 

В верхнем ящике стола справа от входа (Сапин пояснил, 
что это его стол) были обнаружены 12 купюр достоинством 
1000 руб., сложенные пополам. При осмотре в ультрафио-
летовом свете на них просматривались следы свечения го-
лубоватого цвета, на купюре имелась надпись «УСБ». 

О факте получения взятки сотрудники УСБ незамед-
лительно сообщили в Белореченский межрайонный след-
ственный отдел.

Являясь должностным лицом, старший лейтенант мили-
ции Сапин имел следующие права и обязанности согласно 
ст. 10, 11 Закона РФ «О милиции», а также должностной 
инструкции дознавателя отделения дознания милиции обще-
ственной безопасности ОВД по Белореченскому району 
ГУВД по Краснодарскому краю: проверять сообщения о 
любом совершенном или готовящемся преступлении; вызы-
вать граждан и должностных лиц по делам и материалам, 
находящимся в его производстве; получать от них необходи-
мые объяснения; производить в предусмотренных законом 
случаях и порядке процессуальные действия; выявлять и рас-
крывать преступления; принимать процессуальные решения; 
возбуждать уголовные дела, производить дознание и неот-
ложные следственные действия. 

23 января 2008 г. Сапин получил от начальника отделе-
ния дознания материал о незаконном изготовлении нарко-
тических средств Таченко для проведения проверки и при-
нятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ.

После возбуждения уголовного дела в отношении Са-
пина сразу же было проведено его освидетельствование, 
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в ходе которого  специалист сделал смывы на ватные там-
поны с его рук.

При осмотре кистей рук Сапина в ультрафиолетовом 
свете на запястье левой руки с внутренней стороны и на 
тыле правой ладони с противоположной стороны от боль-
шого пальца обнаружено свечение голубоватого цвета. С 
ладонных поверхностей, тыльных ладонных поверхно-
стей, а также с запястий обеих рук сделаны смывы. 

На допросе в качестве подозреваемого Сапин отрицал 
свою вину и показал, что деньги ему в кабинет подбросил 
Таченко, которого он вызвал  для получения объяснения 
по находящемуся у него в производстве материалу про-
верки. Он оставил Таченко на непродолжительное время 
(3–5 мин.) одного, а сам зашел в соседний кабинет. 

В подтверждение своих слов Сапин заявил ходатай-
ство о допросе сотрудников отделения дознания в каче-
стве свидетелей. Указанные лица показали, что в течение 
дня 24 января 2008 г. Сапин неоднократно заходил в со-
седние кабинеты, в том числе непосредственно перед за-
держанием. 

Затем были допрошены в качестве свидетелей сотруд-
ники УСБ ГУВД Краснодарского края и двое понятых, 
участвовавших в оперативном мероприятии. Они сообщи-
ли, что с того места, где они находились, коридор здания 
ОВД через открытую дверь хорошо просматривался, и до 
выхода Таченко из кабинета Сапина последний в коридо-
ре ни разу не появлялся. 

В целях установления возможности визуально наблю-
дать события, происходящие в служебном кабинете Сапи-
на и в коридоре здания ОВД, с места, где в момент соверше-
ния преступления находился автомобиль с сотрудниками 
УСБ, был проведен следственный эксперимент.

Для объективности оценки фактов и опровержения 
возможных доводов стороны защиты, более точного вос-
произведения обстановки совершения преступления  до-
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просили круг лиц – сотрудников ОВД и посетителей. 
Они подтвердили, что в рабочее время дверь в отделение 
дознания постоянно открыта, как и в некоторые кабине-
ты дознавателей, что улучшает освещенность коридора. 
Для проведения следственного эксперимента были созда-
ны условия исходя из данных, полученных при осмотре 
места происшествия и допросах свидетелей. Результаты 
следственного действия полностью опровергли версию 
подозреваемого. 

Наличие на руках следов порошка, которым были об-
работаны деньги, Сапин объяснил тем, что сотрудники 
УСБ касались его рук в момент задержания. Предвидя это, 
следователь заранее произвел освидетельствование обоих 
сотрудников УСБ, производивших задержание. Впослед-
ствии проведенная судебно-химическая экспертиза уста-
новила идентичность наслоений порошкообразного люми-
нофора на купюрах Банка России и кистях рук Сапина, а 
также отсутствие таких наслоений на руках  сотрудников 
УСБ.

В заключении судебно-химической экспертизы ука-
зано, что на 12 билетах Банка России достоинством 1000 
руб. каждая, на ватных тампонах со смывами с поверхно-
стей запястья, тыльной и наружной сторон ладоней обеих 
рук Сапина имеются невидимые при обычном освещении 
наслоения порошкообразного люминофора. На контроль-
ных образцах ватных дисков наслоений люминофора не 
имеется. Наслоения порошкообразного люминофора име-
ют общую родовую принадлежность с представленным об-
разцом порошка люминофора.

На 12 билетах Банка России достоинством 1000 руб. 
имеются невидимые при обычном освещении надписи 
«УСБ», выполненные люминесцентным карандашом, общей 
родовой принадлежности с представленным образцом ка-
рандаша люминофора. 
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В ходе предварительного следствия подозреваемый и 
его защитник в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловали в суд 
постановление о возбуждении уголовного дела, действия 
по задержанию Сапина и осмотру места происшествия. 

В жалобе Сапин указал, что фактически был задержан 
в 20 час. 24 января 2008 г., а протокол составлен в 1 час. 
10 мин. 25 января 2008 г. 

Суд рассмотрел жалобы подозреваемого и его защит-
ника и оставил их без удовлетворения, придя к выводу о 
правомерности действий следователя межрайонного от-
дела, возбудившего уголовное дело и производившего все 
следственные действия. 

В судебном заседании было установлено, что 24 января 
2008 г. Сапин со своим адвокатом прибыли в Белореченский 
межрайонный следственный отдел в 20 час. До 22 час. он давал 
объяснения следователю в его служебном кабинете. При этом 
в кабинет прибыл самостоятельно, неоднократно выходил для 
консультации с защитником наедине, свободы лишен не был. 

Отказывая в удовлетворении жалобы Сапина суд ука-
зал, что постановление о возбуждении уголовного дела 
вынесено законно, на момент принятия процессуального 
решения имелись предусмотренные ст. 140 УПК РФ  по-
вод и основание для возбуждения уголовного дела. 

Следователю были представлены результаты опера-
тивно-розыскной деятельности, в том числе микрокассета 
с записью разговора Сапина с Таченко в момент передачи 
денег. Стенограмма разговора была предъявлена Сапину. 
Однако он заявил, что фразы в стенограмме ему не при-
надлежат.

По делу назначили судебно-фоноскопическую экспер-
тизу. Эксперту были представлены микрокассета и экс-
периментальные образцы голоса. 

На разрешение эксперта поставили следующие вопросы:
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1. Пригоден ли голос на микрокассете для идентифи-
кации голоса конкретного лица? 

2. Имеется ли на микрокассете запись голоса в виде 
следующих фраз (перечисляются фразы)?

3. Фразы сказаны одним лицом или несколькими? 
4. Если голос пригоден для идентификации, то при-

надлежит ли он Сапину, Таченко?
Согласно заключению судебно-фоноскопической экс-

пертизы голос на микрокассете и указанные в стенограм-
ме фразы принадлежат Сапину.

После предъявления заключений экспертиз, других 
доказательств Сапин признал вину в получении взятки, а 
после ознакомления с материалами дела заявил ходатай-
ство о постановлении приговора без проведения судебно-
го разбирательства. 

Удостоверившись в том, что условия, при которых об-
виняемым было заявлено ходатайство (ч. 1, 2 ст. 314 УПК 
РФ), соблюдены, суд пришел к выводу о возможности 
постановления приговора без проведения судебного раз-
бирательства. Суд нашел вину подсудимого в получении 
взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя, ко-
торые входят в его служебные полномочия, установленной, 
предъявленное обвинение обоснованным и подтвержден-
ным доказательствами, собранными по уголовному делу.

При назначении наказания судом учтены: характер и 
степень общественной опасности совершенного престу-
пления, положительная характеристика подсудимого. 

Сапин признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере заработной платы за два 
года в сумме 79 200 руб. с лишением права занимать долж-
ности в правоохранительных органах на срок два года. 

Приговор вступил в законную силу. 
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Наступательный характер следствия – 
гарантия успешного 

 раскрытия преступлений коррупционной 
направленности

М. Ю. Рассамакин, 
старший помощник руководителя

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Курской области
по связям со средствами  
массовой информации,  

юрист 1 класса

Преступления коррупционной направленности 
обычно тщательно планируются. Как правило, их 

совершают образованные лица, занимающие ответствен-
ные должности в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления, имеющие возможность на-
нять хороших адвокатов и, используя связи во властных 
кругах, оказать активное противодействие следствию.

Осенью 2008 г. в Курской области вынесены обвини-
тельные приго воры в отношении заместителя прокуро-
ра Черемисиновского района и главы Курского района. 
Предварительное следствие по этим уголовным делам 
окончено в двухмесячный срок.

В небольшом поселке Черемисиново Курской области, 
где течет размеренная провинциальная жизнь, где все 
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знакомы, где новости разносятся быстро и все друг другу 
помогают, денежное вознаграждение знакомому за ока-
занную услугу «взяткой», конечно, не называют, а име-
нуют благодарностью. С подобными устоявшимися пред-
ставлениями о формах благодарности сложно выявлять и 
расследовать такие преступления. 

В один из дней заместитель прокурора Черемисиновско-
го района Курской области Замятин как обычно пришел на 
работу, достал из сейфа документы, разложил их на столе. 
Раздался звонок мобильного телефона. Звонил старый зна-
комый Сухов. Кроме традиционных вопросов о здоровье, 
делах и личной жизни, он поинтересовался, остались ли у 
Замятина знакомства на прежнем месте работы – в Щигров-
ской межрайонной прокуратуре. Услышав утвердительный 
ответ, Сухов воодушевился и рассказал о своем приятеле 
Лукове, который то ли по «пьянке», то ли по глупости по-
пал в неловкую ситуацию и в отношении него Щигровским 
межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное 
дело о насильственных действиях сексуального характера. 
Поведав некоторые подробности, Сухов спросил, нельзя ли 
чем-нибудь помочь приятелю, и если не удастся прекратить 
уголовное дело, то желательно решить вопрос о назначении 
условного наказания. 

Замятин предложил встретиться. Вечером Сухов познако-
мил его с Луковым, который подробно рассказал о своей 
проблеме, о том, что никто не хочет его слушать, а он не 
виноват в случившемся и не знает, что теперь делать. Проку-
рор обещал все узнать и, если будет возможность, помочь. 

Несколько дней спустя Замятин заехал в Щигров-
скую межрайонную прокуратуру, где раньше работал 
помощником прокурора, и зашел к заместителю проку-
рора Зуевой якобы пообщаться по старой памяти. Беседу 
о жизни он плавно перевел на рабочую тему и выяснил, 
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что Зуева будет поддерживать государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении лукова. Доверяя Замя-
тину как работнику прокуратуры и не допуская, что ин-
формация может быть использована в преступных целях, 
она рассказала о деталях дела лукова, поделилась своим 
мнением и в конце добавила, что если луков признает 
свою вину и возместит ущерб потерпевшей, то у нее будут 
основания предложить суду назначить ему наказание, не 
связанное с лишением свободы. 

Узнав позицию государственного обвинителя, Замя-
тин при очередной встрече сообщил лукову, что ему не-
обходимо в ходе судебного рассмотрения признать вину в 
совершении преступления и возместить ущерб потерпев-
шей. В дальнейшем Замятин неоднократно убеждал его, 
что уголовное дело прекратить уже невозможно, но у него 
есть знакомые не только в прокуратуре, но и в районном 
суде, поэтому он сможет договориться о назначении ему 
условного наказания.

Возместив ущерб потерпевшей, луков вновь встретил-
ся с Замятиным, который заявил ему, что надо отблаго-
дарить должностных лиц прокуратуры, 10 тыс. руб. отдать  
сейчас, а 100 тыс. – после вынесения приговора. луков 
принес прокурору 10 тыс. руб., которые тот использовал 
в личных целях.

В ходе судебного следствия луков признал свою вину 
в совершении преступления и приговором Щигровского 
районного суда был осужден по ч. 1 ст. 132 УК РФ к трем 
годам лишения свободы условно.  

Между тем у лукова появилось подозрение, что За-
мятин его обманул и никакого содействия по уголовному 
делу не оказывал. На следующий день после вынесения 
приговора он передал прокурору 80 тыс. руб., объяснив, 
что остальные деньги отдаст позднее. 

Обдумав свое положение, луков обратился в УФСБ 
России по Курской области с заявлением о вымогатель-
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стве взятки. В тот же день был записан его телефонный 
разговор с Замятиным, в котором они уточнили время и 
место передачи оставшейся суммы. 

На следующий день  оперативные сотрудники УФСБ пе-
редали лукову помеченные словом «взятка» деньги, снабди-
ли его средством аудиозаписи. В назначенное время луков 
встретился на улице с Замятиным и отдал ему 20 тыс. руб. 
После получения денег прокурор был задержан. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности были 
представлены следователю и тщательно им изучены. Сле-
дователь понимал, что, допрашивая прокурорского работ-
ника, необходимо грамотно предъявить доказательства  и 
провести допрос так, чтобы подозреваемый осознал пер-
спективы назначения наказания при различных вари-
антах поведения на предварительном следствии. Осно-
вательно подготовившись, следователь построил допрос 
таким образом, что Замятин – юридически грамотный че-
ловек с пятилетним стажем работы в органах прокурату-
ры, ознакомившись с доказательствами, стал активно спо-
собствовать следствию. Изучение особенностей личности 
подозреваемого, умелое использование его эмоционально-
го состояния после задержания помогло следователю убе-
дить Замятина сознаться в совершенном преступлении.

В судебном заседании собранные доказательства были 
тщательно исследованы. Виновность прокурора в поку-
шении на мошенничество нашла свое подтверждение. Его 
умысел был направлен на завладение денежными сред-
ствами лукова на общую сумму 110 тыс. руб., которые 
последний отдавал частями: 10 тыс., 80 тыс. и 20 тыс. руб. 
До конца реализовать свой преступный умысел Замятин 
не смог, так как при получении последней суммы был за-
держан. 

Приговором Щигровского районного суда Курской об-
ласти Замятин признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
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и ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев 
лишения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии общего режима. 

Приговор вступил в законную силу.
Неменьший интерес представляет расследование по-

лучения взятки при выделении земельных участков.
Согласно Закону Курской области «О статусе глав му-

ниципальных образований и других выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Курской области» 
глава района является высшим должностным лицом, вы-
полняющим организационно-распорядительные функ-
ции в муниципальном образовании по решению вопросов 
местного значения, в том числе при выделении земельных 
участков на территории района.

летом 2008 г. Букин решил приобрести в пригоро-
де Курска земельный участок под строительство жилого 
дома – соток тридцать. В этом ему взялся помочь знако-
мый  предприниматель Межин, который со времен сту-
денчества был знаком с главой администрации Курского 
района Сильновым и знал, где и какие участки можно 
купить, мог договориться о быстром оформлении доку-
ментов. Букин долго не мог определиться, но, наконец, 
выбрал два земельных участка по 15 соток на территории 
Рышковского сельсовета в деревне Зорино. 

Некоторое время спустя Межин и Букин поехали по-
смотреть эти участки. Убедившись, что Букин не намерен 
отказываться от покупки, Межин сказал, что главе ад-
министрации за хлопоты и содействие при выделении и 
оформлении участков следует передать вознаграждение в 
размере 500 тыс. руб. Сначала Букин согласился, однако, 
все обдумав, пришел к выводу, что, давая взятку, стано-
вится соучастником преступления, а потому обратился в 
УВД по Курской области с соответствующим заявлением. 

Оперативные сотрудники снабдили Букина средствами 
аудио-, видеозаписи. Ему вручили 500 тыс. руб., которые 
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он передал Межину для главы администрации Курского 
района Сильнова. После получения денег Межин был за-
держан. Оценив обстановку, он рассказал подробности 
происшедшего и дал согласие на участие в оперативно-
розыскных мероприятиях. 

На следующий день Межин созвонился с главой ад-
министрации на предмет передачи денег. Разговор был 
записан на аудионоситель. Двумя днями позже ему вы-
дали минигарнитуру аудио-, видеозаписи и помеченные 
купюры. 

В оговоренное время Межин пришел в служебный каби-
нет Сильнова и передал ему взятку в размере 500 тыс. руб. 
за выделение Букину двух земельных участков. После этого 
глава администрации дал распоряжение своему заместите-
лю заняться оформлением документов. Межин ушел, а Силь-
нов покинул кабинет через потайной выход, привез деньги в 
свою квартиру и спрятал. 

Несмотря на применение Сильновым приемов конспи-
рации, оперативные сотрудники смогли сориентировать-
ся, так как вели наблюдение по всему периметру здания. 
После отъезда главы администрации одна группа прошла 
в его кабинет, другая – последовала за его автомобилем. 
Когда Сильнов вышел из квартиры, его задержали.

В первую неделю следователь допросил всех свидете-
лей и запросил необходимые документы (характеристики, 
справки и т.п.). Узнав о наличии тяжелого заболевания у 
обвиняемого, следователь искренне посочувствовал ему и 
убедил помогать следствию. В результате срок предвари-
тельного следствия составил 1 месяц 19 суток. 

Сильнов признал свою вину полностью. С учетом 
положительной  характеристики, раскаяния в содеян-
ном, состояния здоровья (инвалидность первой груп-
пы по общему заболеванию), суд посчитал возможным 
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назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ 
ниже низшего предела, предусмотренного санкцией 
п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, в виде четырех лет лишения сво-
боды без штрафа, с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Приговор вступил в законную силу.
В заключение отмечу, что эффективность расследо-

вания этих преступлений во многом зависела от того, что 
обвиняемые полностью признали вину. А это прежде все-
го результат тщательно подготовленного допроса обви-
няемых. В итоге не возникла необходимость назначать 
судебно-фоноскопические экспертизы, и срок предвари-
тельного следствия не превысил двух месяцев. 
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Теоретические и практические аспекты  
борьбы с коррупцией в регионе

С.В. Роговой,
помощник прокурора 

г. Барнаула,
юрист 1 класса

Ржавчина взяточничества не только разъедает 
государственный механизм. Она убивает веру 

граждан в справедливость государственной власти. Это 
неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Пред-
седатель Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации А.И. Бастрыкин. Преступления 
коррупционной направленности оказывают негатив-
ное влияние на авторитет органов власти. Не случайно 
в Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации коррупция отнесена к одной из основных 
угроз национальной безопасности страны.

Организация Transparency International обнародовала 
«индекс взяткодателей 2008 г.». Исследование прошло в 
26 странах. Россия оказалась на последнем месте.

С учетом высокой латентности рассматриваемых 
преступлений определить подлинное  состояние кор-
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рупционной преступности в цифрах практически не-
возможно.

В целом по России в 2008 г. количество выявленных 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления увеличилось с 24 100 до 26 787, т.е. на 
11,1%. В первом полугодии 2008 г. следственными орга-
нами Следственного комитета при прокуратуре РФ окон-
чено расследование 2 403 уголовных дел о даче и получе-
нии взятки, 2 329 уголовных дел в отношении 2 464 лиц 
направлены для рассмотрения в суд.

Проблемы выявления коррупционных преступлений 
начинаются с отсутствия единого понятия этого вида об-
щественно опасных деяний.

Так, С.В. Максимов выделяет три группы коррупцион-
ных преступлений:

1) собственно коррупционные преступления, пося-
гающие на авторитет государственной службы или службы 
в органах местного самоуправления, выступающий в каче-
стве основного непосредственного объекта таких посяга-
тельств (коррупционные преступления в узком значении 
понятия);

2) коррупционные преступления, посягающие на ту 
же социальную ценность как на обязательный дополни-
тельный непосредственный объект (коррупционные пре-
ступления в широком значении понятия);

3) коррупционные преступления, посягающие на на-
званную социальную ценность как на факультативный 
(необязательный) объект1.

К числу коррупционных С.В. Максимов относит 23 
преступления, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Другие авторы к числу коррупционных относят 80 
составов.

1 См.: Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000.
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В проекте федерального закона «О противодействии 
коррупции» дается следующее определение понятия 
«коррупция»: «а) злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; б) совершение деяний, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в инте-
ресах юридического лица».

Многие проблемы выявления фактов коррупции ле-
жат в уголовно-процессуальной области. Например, в 
случае обращения гражданина в правоохранительные 
органы о вымогательстве у него взятки должностным 
лицом после соответствующей проверки, как правило, 
производится задержание взяткополучателя с полич-
ным. В одних случаях это оформляется как оператив-
ный эксперимент, в других – как контрольная закупка. 
Отсутствие четкой регламентации в дальнейшем неред-
ко приводит к проблемам доказывания вины взяткопо-
лучателя. Неединичны случаи прекращения уголовного 
дела.

Так, в следственный отдел по г. Барнаулу поступил ма-
териал проверки по факту вымогательства взятки участ-
ковым уполномоченным милиции за непривлечение сына 
взяткодателя к уголовной ответственности. Сотрудники 
ФСБ провели оперативный эксперимент с применением 
аудио- и видеозаписи, в ходе которого взяткодатель пере-
дал денежные средства участковому уполномоченному 
милиции. Сотрудник милиции был задержан, однако он 
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успел выбросить полученные деньги в урну (дача взятки 
происходила на улице). Для изъятия денежных средств 
был вызван дежурный следователь следственного отдела. 
Изъятие произвели по прошествии более получаса после 
задержания. Следователь не был заранее уведомлен об 
оперативно-розыскном мероприятии. В результате время 
было упущено. Кроме того, видео- и аудиозаписи оказа-
лись некачественными. В итоге факт передачи денежных 
средств именно в качестве взятки достоверно установлен 
не был, что обусловило принятие решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

На стадии возбуждения уголовного дела возникают и 
другие трудности. Возбуждение уголовного дела – глас-
ная процедура. Об этом объявляется заявителю, а в слу-
чае если дело возбуждается в отношении конкретного 
должностного лица, то и этому лицу. Виновный может 
подготовиться, задействовать свои связи для оказания 
противодействия расследованию. В то же время возмож-
ность проведения следственных действий до возбуждения 
уголовного дела ограничена, что в сочетании с открыто-
стью стадии возбуждения уголовного дела играет на руку 
недобросовестным должностным лицам.

Изменить положение могло бы разрешение на этой 
стадии производства определенных следственных дей-
ствий, за исключением действий, содержащих элементы 
принуждения, – обыска, выемки, осмотра жилища на 
основании решения суда и т.д.

Наконец, коррупционные преступления совершаются 
в условиях максимальной скрытности, когда все участ-
ники стремятся сохранить конфиденциальность своих 
договоренностей и выполнить их, не предавая огласке. 
Именно поэтому граждане редко обращаются с заявле-
нием о вымогательстве взятки. Коррупция воспринима-
ется многими как нормальное, а иногда даже полезное 
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явление, как зло, необходимое в современной действи-
тельности1.

Примером взаимодействия граждан и правоохранитель-
ных органов может служить уголовное дело, возбужденное 
в отношении судебного пристава по исполнению актов су-
дов и иных органов в отношении должников – физических 
лиц ОСП Ленинского района г. Барнаула. Сообщение о 
противоправных действиях чиновника поступило от   долж-
ника,  с  которого   тот  требовал 10 тыс. руб. за снятие 
ареста с автомобиля. Гражданин обратился в прокуратуру 
Ленинского района. Оперативно-розыскным подразделе-
нием ОВД по Ленинскому району г. Барнаула сообщение 
было проверено. Уже на следующий день взяточник был за-
держан с поличным. 

По данному факту 18 января 2008 г. следственным от-
делом при ОВД по ленинскому району г. Барнаула было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, которое 5 февраля 
2008 г. прокурором ленинского района г. Барнаула пере-
дано для дальнейшего расследования в следственный от-
дел по г. Барнаулу следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ по Алтайскому краю. 
Уже в самом начале расследования у следственных ор-
ганов появилась информация о причастности судебного 
пристава к совершению аналогичных преступлений. Эти 
данные подтвердились, и в отношении взяточника было 
возбуждено еще одно уголовное дело. 

В производстве следственного отдела по г. Барнаулу 
находятся уголовные дела, связанные и с другим аспектом 
коррупции – дачей взятки должностному лицу. 

1 См.: Проблемы выявления коррупционных преступлений, соверша-
емых представителями органов местной власти. Екатеринбург,  2006.
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Так, 18 марта 2008 г. было возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина Республики Казахстан по признакам 
преступления, предусмотренного  ч. 2  ст. 291  УК РФ. Было 
установлено,  что 17 марта 2008 г. указанный гражданин 
в помещении УФМС России по Алтайскому краю передал 
2 тыс. руб. инспектору службы за непривлечение его к адми-
нистративной ответственности в связи с проживанием не по 
месту своей регистрации. Прокурор Центрального района 
г. Барнаула передал  дело для завершения предварительно-
го  следствия  в  следственный  отдел по  г. Барнаулу. 

Ученые-юристы выделяют простые и сложные типичные 
ситуации, возникающие на начальном этапе расследования 
преступлений такой категории. В первом случае участники 
коррупционного преступления дают объективные показа-
ния, факт его совершения подтверждается другими доказа-
тельствами. Здесь основные задачи расследования – дока-
зать наличие статуса должностного лица у подозреваемого, 
расширить доказательственную базу. Рекомендуется произ-
вести выемку приказов о принятии на работу, о назначении 
на должность представителя органа власти, о заключении 
контракта, должностной инструкции и т.д. Как показывает 
практика, подобная ситуация складывается редко. 

Так, в приведенном примере (ленинский р-н г. Бар-
наула) судебный пристав в ходе следствия от дачи пока-
заний отказался и вину не признал. Его заявления, име-
ющиеся в материалах дела, говорят об отсутствии у него 
раскаяния в совершенном преступлении («в отношении 
меня была совершена провокация преступления», «день-
ги взял в долг» и т.д.).

К сложным ситуациям относятся такие, когда данных 
для однозначного вывода о совершении коррупционно-
го преступления недостаточно. Они зачастую возникают, 
если заявление поступает спустя длительное время после 
совершения преступления.
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В этих ситуациях выдвигают две версии: 
1) преступление совершено при обстоятельствах, ука-

занных в заявлении; 
2) имеет место оговор должностного лица. 
Проверка версий начинается с допроса заявителя с 

использованием приема максимальной детализации. Ре-
комендуется подробно выяснять детали обстановки места 
дачи взятки: расположение мебели в кабинете, докумен-
тов и других предметов на столе должностного лица; со-
держание его разговоров по телефону; описание лиц, за-
ходивших в кабинет и ожидавших приема в очереди, и т.д. 
Как правило, лжесвидетели придают значение деталям 
беседы и не готовы к вопросам об указанных обстоятель-
ствах. Кроме того, ответы могут быть проверены в ходе 
осмотра описываемого помещения и допросов посещав-
ших его лиц.

В ситуации, когда характер исследуемого события не 
ясен, необходимо прежде всего собрать сведения, подтверж-
дающие наличие контактов участников предполагаемого 
преступления. Они могут содержаться в документах, пред-
ставлявшихся в орган власти, журнале учета входящей и 
исходящей корреспонденции, регистрационных карточках, 
электронной базе данных, книге фиксации посетителей 
учреждения, в корешках выдаваемых пропусков и т.д.

Особое внимание следует уделять допросу сотрудни-
ков, непосредственно выполнявших действия, так или 
иначе связанные с совершением коррупционного деяния. 
При подготовке к допросу необходимо устанавливать со-
ответствие действий свидетеля нормативным требованиям, 
а также действиям, выполнявшимся в аналогичных си-
туациях, и т.д. Обнаружив отступления от установленного 
порядка, нужно указать на них допрашиваемому. При до-
просе этих лиц надо использовать составленные, рассмо-
тренные и завизированные допрашиваемым документы, 
относящиеся к расследуемому событию.
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 По делам о взяточничестве изымают, осматривают и 
изучают следующие документы: 

характеризующие государственный орган или учреж-
дение, регулирующие его деятельность;  

устанавливающие компетенцию подозреваемого долж-
ностного лица; 

регламентирующие порядок прохождения документов 
и принятия решений; 

связанные с совершением должностным лицом дей-
ствий в интересах взяткодателя, а также аналогичных 
действий, не связанных с расследуемым событием; 

свидетельствующие об изыскании средств на взятку и 
о маскировке этих действий (о получении ссуды, о прода-
же личных вещей, сдаче их в ломбард); об использовании 
средств коммерческой организации взяткодателя; о полу-
чении средств преступным путем; о приобретении предме-
та взятки и маскировке приема-передачи взятки; 

свидетельствующие о заинтересованности взяткода-
теля в совершении должностным лицом действий, за ко-
торые дана взятка, и об использовании  результатов этих 
действий; 

характеризующие личность взяточника, его связи, 
времяпрепровождение, образ жизни, состояние здоровья, 
доходы и пр.; 

иные документы, относящиеся к расследуемому событию.
Большое значение имеет допрос подозреваемого. Как 

известно, выбор тактики допроса определяется сложив-
шейся следственной ситуацией. Строить допрос надо в за-
висимости от позиции, избранной подозреваемым.

Если он полностью признает свою вину, раскаивается 
в содеянном и, рассчитывая на смягчение наказания, го-
тов сотрудничать со следствием, то основным приемом до-
проса является детализация показаний.  

Если же подозреваемый частично признает свою вину, 
то опровергнуть ложные показания можно, используя по-
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казания лиц, передавших незаконное вознаграждение или 
оказавших услуги подозреваемому либо его близким; ука-
зывая на явные противоречия в его показаниях; предъяв-
ляя собранные доказательства, в частности, появления у 
него денежных средств, ценностей после предполагаемого 
преступления и т.д. Проверить показания подозреваемого 
можно в ходе обысков по месту его жительства и работы, 
осмотра изъятых документов, допросов свидетелей.  

Если подозреваемый не признает вину и дает ложные 
показания, следует предъявить документы, подтверждаю-
щие выполнение им действий в интересах взяткодателя, 
наличие контактов с лицом, осуществлявшим дачу взятки, 
доказательства появления денежных средств после совер-
шения преступления. Целесообразно использовать прием 
проявления большей осведомленности, апеллировать к 
лучшим качествам личности подозреваемого и т.п.1

Однако только репрессивными мерами коррупцию 
искоренить нельзя, требуется всесторонний анализ этой 
проблемы и разработка различных способов ее решения. 
Борьба с этим злом – одно из четырех направлений, объ-
явленных Президентом РФ приоритетными. «Хватит 
ждать. Коррупция превратилась в системную проблему. 
И этой системной проблеме мы обязаны противопоставить 
системный ответ», – заявил Д.А. Медведев на совещании 
по проблемам противодействия коррупции.

1 См.: Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследо-
вания коррупционных преступлений, совершаемых представителями 
органов местной власти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 2006.
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Об опыте расследования преступления 
коррупционной направленности  

в сфере оборота водных биоресурсов

К.Н. Соколов,
руководитель 

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Сахалинской области,
старший советник юстиции

Сахалинская область обладает значительными за-
пасами водных биологических ресурсов, поэтому 

основной сферой деятельности криминальных струк-
тур в этом регионе остается браконьерский вылов рыбы, 
переработка и сбыт ее наиболее ценных видов, включая 
тихоокеанские лососевые и икру этих пород рыбы. Для 
осуществления своей незаконной деятельности преступ-
ники ищут содействия у представителей контролирую-
щих и правоохранительных органов, в том числе у со-
трудников милиции, создавая коррупционные связи.

Выявление, раскрытие и расследование преступле-
ний коррупционной направленности невозможно без 
оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых 
в таких случаях сопряжено с определенными трудностя-
ми, поскольку «оборотни в погонах» хорошо осведомлены 
в вопросах оперативно-розыскной деятельности, тактики 
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и методики расследования преступлений. Как правило, 
следствие по таким делам сталкивается с организованным 
противодействием со стороны заинтересованных лиц.

По результатам оперативно-розыскной деятельности 
органами прокуратуры Сахалинской области в 2006 г. было 
возбуждено 16 уголовных дел о преступлениях коррупци-
онной направленности, в 2007 г. – 38; за первое полугодие 
2008 г. следственным управлением Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации по Сахалин-
ской области – 20 уголовных дел указанной категории.

21 сентября 2006 г. сотрудники УФСБ по Сахалинской 
области представили в областную прокуратуру резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности в отношении 
должностных лиц Долинского ГОВД. Как следовало из 
материалов, заместитель начальника Долинского ГОВД – 
начальник милиции общественной безопасности (МОБ) 
Высторопов в период проведения на территории области 
оперативно-профилактической операции «Путина-2006» 
(с 5 июня по 1 октября 2006 г.) давал распоряжения ин-
спекторам ИДПС ГИБДД о пропуске без досмотра через 
Долинский контрольный пост милиции (КПМ) автомоби-
лей, перевозящих добытую браконьерским способом рыбу 
лососевых пород (кету) для ее последующей переработки 
и реализации.

Высторопов не выполнил возложенные на него обя-
занности по организации пресечения, выявления и рас-
крытия преступлений в рыбохозяйственном комплексе и 
установления лиц, занимающихся незаконным промыс-
лом, переработкой и реализацией рыбы и морепродук-
тов, в которые входит также досмотр автотранспортных 
средств, проходящих через контрольный пост милиции 
ГИБДД г. Долинска.

По результатам проверки 2 октября 2006 г. в отноше-
нии Высторопова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 286 УК РФ. 
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Доказывание преступной деятельности начальника 
МОБ существенно осложнялось ошибками, допущенны-
ми при проведении (до возбуждения уголовного дела) 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, сотрудники УФСБ ограничились прослушивани-
ем телефонных переговоров и формальным истребованием 
объяснений. Мероприятия по установлению фактов неза-
конного лова рыбы в Долинском районе, средств перевоз-
ки и мест сдачи рыбопродукции надлежащим образом не 
документировались. 

Несмотря на большой объем проделанной работы, 
следствие «топталось на месте». Круговая порука и ведом-
ственные интересы сотрудников милиции не позволили 
получить от основных свидетелей правдивые показания. 
В результате в течение года не были собраны доказатель-
ства, достаточные для предъявления Высторопову обви-
нения. Срок предварительного следствия неоднократно 
продлевался. 

Ситуация изменилась после передачи в сентябре 2007 г. 
уголовного дела в отдел по расследованию особо важных 
дел следственного управления по Сахалинской области. 
Старший следователь (ныне – следователь по особо важ-
ным делам) А.А. Сгибнев, принявший уголовное дело к 
производству, правильно спланировал дальнейшее рас-
следование, грамотно организовал оперативное сопрово-
ждение со стороны УФСБ, устранил допущенные ошибки. 

На допросе в качестве подозреваемого Высторопов 
показал, что должностные полномочия не превышал. Он 
звонил сотрудникам милиции на КПМ г. Долинска для 
того, чтобы те «сильно не придирались к автомобилям, но-
мера которых он называл». Команду не досматривать ав-
томобили не давал (не имея на это права), а только просил 
пропустить машины своих знакомых, которым полностью 
доверял, т.е. был уверен, что они не провезут незаконный 
груз.
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Проанализировав содержание аудиозаписей теле-
фонных переговоров, следователь выяснил, что в начале 
сентября через Долинский КПМ проезжал автомобиль с 
регистрационным номером 566, на котором могла пере-
возиться незаконно добытая рыбопродукция. С исполь-
зованием учетов ИЦ УВД по области была сделана под-
борка сведений об автомобилях с подобными номерами. 
На территории области таких оказалось более 100. В ходе 
допросов сотрудников милиции, дежуривших на Долин-
ском КПМ, была получена информация о марке автомо-
биля (микроавтобус «Toyota Hiace»), что сузило круг по-
иска до 10 машин. 

Так, был установлен Аскаров, который, по оператив-
ным данным, занимался перевозкой незаконно добытой 
рыбопродукции на территории Долинского района. На 
допросе он показал, что в сентябре 2006 г. одолжил нена-
долго свой автомобиль «Toyota Hiace» с государственным 
регистрационным номером В566ХМ земляку Акбарову.

По решению суда была произведена выемка доку-
ментов, содержащих сведения о входящих и исходящих 
соединениях мобильных телефонов, зарегистрированных 
на Высторопова, сотрудников ГИБДД, осуществлявших 
пропуск автомобилей через Долинский КПМ; водите-
ля Акбарова, а также Валаева, который непосредственно 
договаривался с Выстороповым о пропуске автомобилей 
без досмотра. Полученные данные анализировались, со-
поставлялись с содержанием аудиозаписей телефонных 
переговоров. В результате с точностью до минут удалось 
установить время совершения конкретных преступлений. 

Указанные сведения следователь использовал и в ходе 
тщательно подготовленных допросов основных свидетелей. 

Валаев ранее допрашивался дважды. При этом он кате-
горически отрицал факт договоренности с Выстороповым 
о пропуске автомобилей и передачи тому информации о 
времени их прохождения через Долинский КПМ. 
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Валаеву представили распечатки исходящих звон-
ков с его телефона на телефоны Высторопова, а также 
предпринимателя, занимающегося скупкой рыбопро-
дукции, и перевозчика Акбарова. Кроме того, он был 
ознакомлен с аудиозаписями телефонных переговоров 
с Выстороповым, показаниями свидетелей, указавших 
на него как на лицо, обращавшееся к Высторопову с 
просьбами о пропуске автомобилей без досмотра. В ито-
ге Валаев дал подробные показания, изобличающие по-
дозреваемого.

Аналогичная ситуация возникла и при допросе Куме-
нева – сотрудника ГИБДД Долинского ГОВД. Прежде 
он отрицал, что Высторопов приказывал ему пропустить 
конкретный автомобиль. Следователь ознакомил свиде-
теля с распечаткой исходящих звонков с его телефона на 
телефон Высторопова, а также с аудиозаписями их теле-
фонных переговоров. Все это побудило Куменева дать 
правдивые показания. 

Такая тактика позволила получить достоверные пока-
зания и от других свидетелей.

В ходе следствия допрошены более 60 свидетелей, из-
учены документы, отражающие учет проходящего через 
Долинский КПМ автотранспорта; изъяты автомобили 
«Toyota Hiace» и «Isuzu Elf», на которых Акбаров при со-
действии Высторопова провозил через Долинский КПМ 
добытую браконьерским способом рыбопродукцию. При 
осмотре установлено, что автомобили специально пере-
оборудованы для перевозки такого груза. 

В итоге было доказано 6 фактов превышения Высторо-
повым должностных полномочий.

В августе 2006 г. Валаев, занимавшийся скупкой и пере-
возкой выловленной браконьерскими бригадами рыбы ло-
сосевых пород, договорился с начальником МОБ ГОВД 
Выстороповым о содействии в беспрепятственном пропу-
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ске автомобилей с рыбой через контрольный пост милиции 
ГИБДД г. Долинска. 

Когда началась путина, Валаеву позвонил Акбаров и ска-
зал, что приобрел рыбу у браконьеров в селе Стародубское, 
а так как документов на рыбу у него нет, он опасается про-
езжать через КПМ г. Долинска.

5 сентября 2006 г. в 19 час. 28 мин. Валаев сообщил Вы-
сторопову по телефону, что через КПМ проследует микро-
автобус с регистрационным номером 566, загруженный ры-
бой. В 19 час. 29 мин. начальник МОБ позвонил на КПМ, 
расположенный на выезде из города, инспектору ИДПС 
ГИБДД Долинского ГОВД Нехорошеву и отдал приказ про-
пустить машину без досмотра. В результате Акбаров бес-
препятственно выехал из г. Долинска и провез не менее 
500 кг приобретенной им рыбы кеты (потрошеного сырца), 
незаконно добытой в Долинском районе. 

С 7 по 11 сентября 2006 г. Акбаров при содействии Вы-
сторопова еще 5 раз провозил груз кеты-сырца на авто-
мобиле «Isuzu Elf» с государственным регистрационным 
номером В520НК через Долинский КПМ. 

Свидетель Нехорошев показал, что по приказу 
Высторопова пропускал через КПМ автомобили без 
досмотра. По его мнению, они могли перевозить ры-
бопродукцию. Уточнить, какие автомобили, не смог. 
Предварительной договоренности с Выстороповым о 
том, что будет пропускать автомобили, номера которых 
тот назовет по телефону, не было. Прослушав аудио-
запись своего телефонного разговора с Выстороповым 
(5 сентября 2006 г.), Нехорошев вынужден был со-
гласиться, что такой разговор действительно состоял-
ся. Высторопов просил его пропустить автомобиль с 
номером 566. Звонок начальника МОБ подразумевал, 
что автомобиль необходимо пропустить не только не 
досматривая, но и не останавливая. В тот период Не-
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хорошев находился в подчинении у Высторопова и 
ослушаться не мог. 

В августе – сентябре 2006 г. в связи с проведением 
операции «Путина-2006» сотрудники ГИБДД г. Долин-
ска осуществляли дежурство на КПМ. В их обязанно-
сти входили: досмотр автомобилей с целью обнаружения 
незаконно добытой рыбопродукции; копирование на-
кладных на перевозимую рыбопродукцию; выявление 
преступлений в сфере незаконного оборота водных био-
ресурсов.

Прослушав аудиозапись телефонного разговора от 7 сен-
тября 2006 г. (11 час. 28 мин.), свидетель Рахманов пояс-
нил, что голоса принадлежат ему и Высторопову. Начальник 
МОБ сказал ему пропустить автомобиль с номером 468 че-
рез 20 мин. после их разговора. Рахманов расценил это как 
приказ своего начальника. Если бы он ослушался, то имел 
бы серьезные проблемы на работе, вплоть до увольнения. 
Высторопов ранее угрожал «сгноить» его за неповиновение. 

Рахманов показал также, что ранее не раз останавливал 
для проверки документов автомобиль «Isuzu Elf» с номером 
В520НК, которым управлял мужчина кавказской националь-
ности (Акбаров), рядом с ним сидел Валаев. По поводу этого 
автомобиля в сентябре 2006 г. ему звонил Высторопов и велел 
его пропустить без досмотра. Рахманов же специально остано-
вил этот автомобиль и осмотрел его. В задней части будки он 
увидел выложенную из досок стенку, за которой лежала рыба- 
сырец лососевых пород в количестве примерно 1–2 т. Он по-
звонил на Ново-Александровский КПМ и попросил задержать 
указанную машину. Дальнейшие события ему не известны. 

После ознакомления с протоколом выемки автомобиля 
«Isuzu Elf» и фототаблицой Рахманов пояснил, что этот ав-
томобиль хорошо знает, именно на нем Валаев и Акбаров 
перевозили рыбопродукцию. Ознакомившись с протоколом 
допроса свидетеля Акбарова и копией его паспорта, он 
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подтвердил, что на фотографии узнает Акбарова, который 
много раз перевозил рыбу через КПМ г. Долинска.

Свидетель Навиков – работник рыбоперерабатывающе-
го производства, расположенного  в  доме  72-А на  улице 
Украинской г. Южно-Сахалинска, показал, что в сентябре 
2006 г. Валаев несколько раз привозил рыбу сам или при-
сылал водителя с грузом. Всего он сдал не менее 5 т сыр-
ца потрошеной кеты. Документы на рыбу Валаев не пред-
ставлял, хотя Навиков неоднократно предупреждал, что без 
документов перестанет принимать рыбу. Учет этой рыбы не 
велся, поэтому реализовать ее не удалось. Во время одного 
из «визитов» Валаева с очередной партией рыбы на терри-
торию предприятия приехали сотрудники правоохранитель-
ных органов. Его опросили. Навиков сообщил им, что «рыба 
не его и принимать ее он не собирался».

Ущерб, причиненный государству незаконным выло-
вом водных биоресурсов, составил около 550 тыс. руб. 

Свидетель Канина пояснила, что в соответствии с при-
казом Сахалинского бассейнового управления по сохра-
нению, воспроизводству водных биологических ресурсов 
и организации рыболовства (ФГУ «Сахалинрыбвод») от 
22 июня 2006 г. № 147/П «Об организации и проведении 
спортивного и любительского лова кеты в 2006 году» ли-
цензионный лов кеты в Долинском районе проводился 
строго по месту, периоду и объему разрешенного вылова 
(до пяти экземпляров кеты на один договор).

Таким образом, Высторопов указанными действиями 
превысил свои полномочия, в результате чего правоохра-
нительными органами Долинского района не были при-
няты своевременные меры, направленные на изобличение 
лиц, виновных в совершении незаконной добычи водных 
биологических ресурсов, причинившей крупный ущерб, 
и привлечение их к уголовной ответственности. Также 
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не был возмещен причиненный ущерб, чем существен-
но нарушены охраняемые законом интересы общества и 
государства в сфере защиты водных биоресурсов; не про-
ведена должным образом оперативно-профилактическая 
операция «Путина-2006». 

Дальнейший незаконный вывоз рыбопродукции 
пресекли сотрудники ФСБ России в ходе оперативно-
розыскных мероприятий.

Следователь А.А. Сгибнев возбудил и направил по 
подследственности шесть уголовных дел по фактам неза-
конной добычи рыбы.

Высторопову было предъявлено обвинение в совершении 
шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

На допросе в качестве обвиняемого Высторопов не 
отрицал, что однажды встретил Валаева в городе и тот 
спросил: «Как провезти несколько хвостов рыбы в Южно-
Сахалинск?». Он обещал ему помочь, причем бескорыстно. 
Несколько раз звонил своим сотрудникам на КПМ с прось-
бой пропустить машины с названными им номерами. Вы-
сторопов также сообщил, что подразделениями ГИБДД не-
посредственно руководит начальник ГИБДД. В 2006 г. эту 
должность занимал Андронов, а в его (Высторопова) обя-
занности входил контроль за деятельностью Андронова.

В судебном заседании Высторопов свою вину признал пол-
ностью. Суд удовлетворил ходатайство подсудимого о постанов-
лении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Приговором Долинского городского суда Сахалинской 
области от 7 марта 2008 г. по совокупности преступлений 
путем частичного сложения наказаний ему назначено на-
казание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком один год. При назначе-
нии наказания суд учел характер и степень общественной 
опасности деяний, а также личность виновного.

Приговор вступил в законную силу.
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Карманный фонд депутата

В.М. Соркин,
заместитель руководителя 
следственного управления 

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации 
по Брянской области,

юрист 1 класса

Привлечение к уголовной ответственности лиц, 
обладающих особым правовым статусом, как 

известно, сопряжено с определенными трудностями. 
Это связано с усложненной процедурой возбуждения 
уголовного дела, а также с использованием указанными 
лицами административного (статусного) ресурса. Не-
смотря на это, следственным органам удается прервать 
цепь преступных деяний нечистых на руку должност-
ных лиц и собрать доказательства их вины, обеспечивая 
неотвратимость уголовного наказания. 

7 февраля 2008 г. около 21 час. в следственное управ-
ление Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации по Брянской области из Управления 
ФСБ по Брянской области поступило сообщение о ре-
зультатах оперативно-розыскных мероприятий, прове-
денных с осени 2007 г. по февраль 2008 г.  в отношении 
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главного специалиста Брянского филиала Российского 
фонда федерального имущества (РФФИ) Карютина. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий (наблюдения с 
применением видеозаписи и прослушивания телефонных 
переговоров) было установлено, что 4 и 7 февраля 2008 г. 
Карютин присвоил вверенное ему имущество при пере-
возке со склада временного хранения на склад филиала 
РФФИ.

7 февраля 2008 г. он был задержан при выгрузке вве-
ренных ему товаров. При задержании у Карютина изъяли 
467 тыс. руб., удостоверение депутата, партийную книж-
ку члена партии «Единая Россия», загранпаспорт, мно-
жество служебных документов. На тот момент Карютин 
являлся депутатом Верхопольского сельского Совета на-
родных депутатов Карачевского района Брянской обла-
сти, поэтому уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, возбудил руково-
дитель следственного управления по Брянской области. 
Производство предварительного следствия было поручено 
автору статьи.

7 и 8 февраля 2008 г. были организованы и проведены 
неотложные следственные действия. Немаловажную роль 
при этом сыграло тесное межведомственное взаимодей-
ствие. По согласованию с начальником УФСБ по Брян-
ской области заместителю руководителя следственного 
отдела в помещении УФСБ были предоставлены кабинет 
и необходимая техника (компьютер, светокопировальный 
аппарат, видеокамера). Около десяти оперативных сотруд-
ников УФСБ были ориентированы на выполнение указа-
ний сотрудников следственного отдела. В итоге первооче-
редные следственные действия произвели за пять дней.

Благодаря четкой организации работы в течение суток 
были проведены обыски и выемки в помещениях пред-
приятий и организаций, а также у ряда лиц, причем сразу 
в четырех районах области: Брянском, Навлинском, Ка-
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рачевском и Суземском. В это же время обыски произво-
дились в квартире и гаражах Карютина, Суземском от-
деле службы судебных приставов, где были обнаружены 
документы об изъятии и отчуждении в пользу государства 
имущества, вверенного Карютину для доставки на склад 
филиала РФФИ.

Для одновременного производства обысков создали 
несколько групп из числа сотрудников УФСБ. В резуль-
тате было изъято несколько тысяч единиц товаров на-
родного потребления (одежда, обувь и т.д.). Имущество 
должно было храниться на складах филиала РФФИ, но, 
поскольку подозреваемым являлся главный специалист 
филиала, оперативно был решен вопрос о его хранении на 
складе ГУП «Брянский областной складской комплекс». 
По указанию руководителя следственной группы безот-
лагательно начали осмотр изъятого имущества, для чего 
была создана специальная группа из сотрудников УФСБ. 
Несмотря на огромное количество товаров, осмотр произ-
вели ускоренными темпами за две недели.

Параллельно с обысками 7 февраля 2008 г. был про-
веден допрос Карютина в качестве подозреваемого с при-
менением видеозаписи. Надо подчеркнуть, что благодаря 
своевременно проведенным следственным действиям сто-
рона защиты не смогла выдвинуть свою версию проис-
шедшего.

В течение трех суток после возбуждения уголовного 
дела допросили свидетелей: лиц, привлеченных Карю-
тиным к погрузочным работам; сотрудников филиала 
РФФИ, службы судебных приставов, милиции и тамож-
ни. В Брянском филиале РФФИ 11 февраля 2008 г. была 
проведена выемка документов. Таким образом, в первую 
неделю расследования была собрана большая часть дока-
зательств вины Карютина.

9 февраля 2008 г. в суд Брянского района Брянской 
области было направлено ходатайство об избрании в от-
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ношении Карютина меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Подозреваемый располагал крупными де-
нежными средствами и, опасаясь строгого наказания, мог 
скрыться от предварительного следствия, покинуть терри-
торию Российской Федерации. Карютину, как главному 
специалисту филиала РФФИ, было доверено имущество, 
в том числе принадлежащее Российской Федерации. У 
следствия имелись достаточные основания полагать, что 
Карютин, оставаясь «на свободе», может продолжить за-
ниматься преступной деятельностью. Вполне вероятно, 
что не все присвоенное им имущество обнаружено и изъ-
ято; не все свидетели установлены. 

Перечисленные основания подкреплялись материала-
ми уголовного дела. Поэтому, несмотря на положительные 
характеристики, представленные стороной защиты, суд 
избрал в отношении Карютина меру пресечения в виде 
заключения под стражу. Это позволило в дальнейшем из-
бежать давления на свидетелей со стороны обвиняемого.

14 февраля 2008 г. Карютину было предъявлено обви-
нение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 160 УК РФ.

На этом этапе расследования главной задачей было 
установить принадлежность изъятого имущества и произ-
вести его оценку, так как во время перемещения товара 
(от момента изъятия сотрудниками погранслужбы или та-
можни до передачи в филиал РФФИ) часть его терялась 
из-за ненадлежащего хранения или похищалась. Кроме 
того, судебный пристав-исполнитель, оформлявший до-
кументы, несколько раз ошибся при указании количества 
товаров, переданных Карютину, а свидетели давали пута-
ные показания об этом.

Имелось два пути решения этой задачи:
первый: провести ревизию деятельности филиала 

РФФИ за последний год с привлечением специалистов 
управления Росфиннадзора по Брянской области. С этой 
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целью с руководством управления провели консультацию. 
Выяснилось, что ревизии в Брянском филиале РФФИ 
проводятся ежегодно и недостача товаров при этом ни 
разу не выявлялась. Существовала вероятность того, что 
ревизия не выявит недостачу, так как должностные лица 
РФФИ, видимо, создавали искусственный излишек, кото-
рый впоследствии обращали в свою пользу;

второй: осмотреть и подробно описать изъятое у Карю-
тина имущество, провести детальную сверку с имуществом 
в документах, составленных дознавателями таможни при 
задержании имущества, незаконно перемещенного через 
государственную границу. Указанные документы составля-
лись перед возбуждением уголовных и административных 
дел, по которым в дальнейшем  суды выносили решения.

В связи с этим дополнительно допросили большое 
количество свидетелей, у которых, в частности, выясня-
ли: точное описание товаров, их количество, ассортимент 
и т.д. Параллельно проводилась тщательная сверка. 

После этого была назначена и проведена судебно-
товароведческая экспертиза. Перед экспертами Брян-
ской лаборатории судебных экспертиз поставили вопрос 
об оценке представленного имущества. В случае назна-
чения экспертизы по всему изъятому имуществу срок ее 
производства мог бы затянуться до полугода, поэтому на 
экспертизу представили только то имущество, которое, по 
результатам изучения материалов уголовного дела, было 
предположительно похищено Карютиным.

В ходе расследования были установлены следующие 
обстоятельства совершения Карютиным преступлений. 

В соответствии с приказом директора филиала специ-
ализированного государственного учреждения при Пра-
вительстве Российской Федерации «Российский фонд фе-
дерального имущества» в Брянской области от 19 ноября 
2007 г. Карютин являлся должностным лицом – главным 
специалистом филиала РФФИ. Согласно трудовому до-
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говору, доверенности, выданной руководителем филиала 
РФФИ, на получение и транспортировку конфискован-
ного и изъятого имущества,  должностной инструкции он 
был обязан принимать от уполномоченных органов не-
обходимые документы, а также арестованное, конфиско-
ванное и иное имущество, обращенное в собственность 
государства; организовывать и осуществлять на подве-
домственной территории хранение имущества, арестован-
ного для обеспечения исполнения решений суда или ак-
тов указанных органов.

В январе – феврале 2008 г. Карютин попросил своего 
знакомого – старшего инспектора административных рассле-
дований Суземского таможенного поста Брянской таможни 
Куршкова познакомить его с индивидуальным предпринима-
телем Белагиным, занимающимся куплей-продажей товаров 
народного потребления, и через Куршкова договорился с ним 
о поставке товаров. 

4 февраля 2008 г., исполняя свои должностные обязан-
ности, Карютин на территории СВХ ООО «Склад-Сервис» в 
Суземском районе получил по акту приема-передачи от су-
дебного пристава Рыжкиной часть имущества, конфискован-
ного у Шаканова (по решению Суземского районного суда 
от 13 ноября 2007г.) и Ковлева (по решению Суземского 
районного суда от 14 декабря 2007 г.). Он был обязан обе-
спечить доставку имущества на склад филиала РФФИ в по-
селке Октябрьский Брянского района Брянской области. По 
устной договоренности с директором ООО «Спецавтотранс» 
Плошковым А. и директором ООО «Спецтехстрой» Плошко-
вым Н. перевозка товаров осуществлялась на автомобиле 
«MAN» с полуприцепом в сопровождении и под контролем 
Карютина по федеральной автотрассе МЗ «Украина».

С целью хищения вверенного ему имущества, используя 
свое служебное положение, Карютин заранее дал указание 
водителю остановить автомобиль на автозаправочной стан-
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ции (АЗС) ЗАО «Брянскнефтепродукт» в Навлинском райо-
не. По договоренности с Карютиным Белагин на своем авто-
мобиле «Соболь» подъехал к АЗС и приобрел у него часть 
товаров (по оценке эксперта, на сумму 53 900 руб.). Карю-
тин на месте продажи получил от Белагина 82 800 руб.

В тот же день Карютин попросил своего знакомого  Лива-
нова подъехать вечером на своей «Газели» к той же АЗС, где 
грузчики перегрузили часть товаров на сумму 10 700 руб. в 
автомобиль Ливанова. 

После этого Карютин попросил свою бывшую жену при-
нять у Ливанова похищенные товары. По его указанию 
Ливанов в сопровождении Карютиной доставил товары в 
нежилой дом в поселке Теплое Карачевского района (где 
впоследствии они были изъяты).

7 февраля 2008 г. на территории СВХ ООО «Склад-
Сервис» Карютин получил от судебного пристава Рыжки-
ной еще часть имущества (конфискованного у Шаганова и 
Ковлева), чтобы доставить его на склад филиала РФФИ в 
поселке Октябрьский Брянского района. При погрузке Ка-
рютин дал распоряжение грузчику Кислеву выбрать десять 
неповрежденных мешков с товарами и загрузить последни-
ми, чтобы потом было легче переложить их в автомобиль Ли-
ванова. Грузчик Серов передал водителю указание Карюти-
на остановить автомобиль на автодороге МЗ «Украина» у 
поворота к поселку Теплое Карачевского района. 

В этом месте с 19 час. 5 мин. до 19 час. 30 мин. Карютин ор-
ганизовал перегрузку товаров на общую сумму 608 300 руб. 
в «Газель» Ливанова, который, по указанию Карютина, пере-
вез похищенное в его гараж в поселке Теплое. 

15 апреля 2008 г. Карютину было предъявлено обви-
нение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 160 УК РФ (по трем преступлениям).

Несмотря на активное противодействие со стороны 
сотрудников Брянского филиала РФФИ, были собраны 
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достаточные доказательства вины Карютина, и он вынуж-
ден был дать правдивые показания. Немаловажную роль 
в этом сыграл тот факт, что в начале следствия он был до-
прошен «по горячим следам» и не смог выдвинуть свою 
«убедительную» версию. Он несколько раз менял свои по-
казания, что вызывало сомнения в их достоверности. Срок 
расследования составил 2 месяца 13 суток. 

По результатам расследования в соответствии со ст. 158 
УПК РФ в Брянский филиал РФФИ внесено представле-
ние о принятии мер по устранению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступлений.

25 апреля 2008 г. прокурор утвердил обвинительное 
заключение, и уголовное дело было направлено в Навлин-
ский районный суд Брянской области.

Приговором суда от 3 июня 2008 г. Карютин признан 
виновным в совершении инкриминированных деяний и 
ему назначено наказание в виде трех лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком два года. Приговор 
постановлен без проведения судебного разбирательства в 
порядке гл. 40 УПК РФ.

Назначая наказание, суд учел смягчающие обстоя-
тельства: Карютин признал свою вину и выдал часть 
спрятанного имущества; почти все похищенное возвра-
щено государству, материальный ущерб возмещен; у него 
на иждивении находятся малолетние дети.

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную 
силу.
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Цели и задачи следственных действий 
при расследовании  

должностных преступлений

А.Н. Халиков,
следователь по особо важным делам 

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Республике Башкортостан, 
старший советник юстиции, 
кандидат юридических наук

Современный уровень совершаемых преступле-
ний, сложность установления их объективной и 

субъективной сторон и в то же время процессуальные 
особенности расследования в условиях состязательно-
сти сторон требуют от следователей глубоких професси-
ональных знаний и умения применять их на практике. 
Поэтому успешная борьба с преступностью предполага-
ет в первую очередь выработку надежных теоретических 
положений, определяющих цели и задачи расследова-
ния, которые давали бы четкое направление деятельно-
сти по установлению обстоятельств преступления, воз-
можность широкого применения следственных и иных 
процессуальных действий. На примере расследования 
должностных преступлений попытаемся показать зна-
чение выработки целей и задач следственных действий 
как необходимого условия эффективности предвари-



ПРОБлЕМы ВыЯВлЕНИЯ И РАССлЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПлЕНИй КОРРУПЦИОННОй НАПРАВлЕННОСТИ

187

тельного следствия, планомерности и организованности 
следственной работы.

Определение целей следственных действий при рас-
следовании должностных преступлений, исходя из пони-
мания категории цели в философии, означает идеальный 
или реальный предмет сознательного или бессознательно-
го стремления субъекта; финальный результат, на кото-
рый направлен процесс1.

Известно, что общей целью предварительного след-
ствия как по должностным, так и по другим преступлени-
ям является достижение истины. Как указывает В.Е. Ке-
меров, границы истины задаются условиями ее получения, 
формами существования  познаваемых объектов, характе-
ром тех средств, которыми может воспользоваться человек 
как в приобретении новых знаний, так и в их проверке на 
истинность. Эти средства задают меру возможностей прак-
тической и теоретической деятельности, где люди могут 
достаточно четко фиксировать объективное содержание 
своих знаний2. Отсюда процесс познания, как и процесс 
доказывания в уголовном судопроизводстве, без цели до-
стижения истины теряет всякий смысл. А при производ-
стве следственных действий и в целом при расследовании 
уголовных дел отсутствие стремления к истине и ее не-
достижение в рамках (границах) установления состава 
преступления может привести к трагическим ошибкам в 
судьбе невиновных (и даже виновных) лиц.

Говоря  о цели следственных действий, необходимо вы-
делить две цели – стратегическую и тактическую (с учетом 
окончательных и ближайших задач следствия). Процесс 
расследования преступлений – это единый непрерывный 
процесс, направленный на достижение конечного резуль-

1 См: Словарь философских терминов / Под науч. ред. проф. В.Г. Куз-
нецова. М., 2005. С. 659.

2 См.: Кемеров В.Е. Истина // Современный философский словарь/ 
Под общ. ред. проф. В.Е. Кемерова. М., 2004. С. 292–293.
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тата уголовного судопроизводства, т.е., как мы указали, 
истины. Одновременно процесс расследования делит-
ся на этапы, которые состоят из процессуальных и след-
ственных действий. Последние имеют свои обособленные 
тактические цели, которые по отношению к целям пред-
варительного расследования носят промежуточный, или 
тактический, характер. Каждое следственное действие 
несет отдельное по отношению к другим индивидуальное 
значение в процессе достижения новых знаний, когда в 
его рамках разворачивается самостоятельная деятельность, 
направленная на достижение своей отдельной цели1. Од-
нако без общей стратегической цели любое следственное 
действие теряет свое значение, в результате в криминали-
стике закрепилось понятие «система следственных дей-
ствий», т.е. определенная их совокупность, направленная 
на достижение единого результата. В практическом значе-
нии следователь, производя следственное действие по делу, 
должен осознавать единую стратегическую цель всего рас-
следования, исходя из которой нужно выстраивать общую 
систему следственных действий или большинства из них, 
а также планировать каждое следственное действие с от-
дельной тактической целью (целями).

В нашем случае общей стратегической целью следствен-
ных действий будет получение сведений, необходимых для 
установления наличия или отсутствия обстоятельств, подле-
жащих доказыванию по должностным преступлениям. Ины-
ми словами, это данные для установления состава того или 
иного должностного преступления либо свидетельствующие 
об отсутствии преступности деяния или его наказуемости.

1 О стратегии и тактике в структуре следственного действия см.: Со-
ветский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективно-
сти М., 1979. С. 228; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и 
теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 137; Баянов А.И. 
Стратегия и тактика в структуре следственного действия // Кримина-
листические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профес-
сора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. М., 2004. С. 46–49, и др.
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Указанные цели следственных действий совпадают с 
целью расследования уголовного дела в целом, что, одна-
ко, не исключает, на наш взгляд, их постановку в качестве 
общего стратегического направления каждого следствен-
ного действия в отдельности. Это объясняется, во-первых, 
тем, что предварительное следствие в плане доказывания – 
это система следственных действий, каждое из которых 
предполагает общую целевую направленность на единый 
результат расследования и в то же время на достижение 
конкретной цели установления того или иного обстоя-
тельства преступления; во-вторых, без постановки общих 
целей при производстве следственных действий нет еди-
ной системы доказывания по уголовным делам, без чего 
невозможно достижение истины.

В отличие от общих стратегических целей, тактической 
целью отдельного следственного действия будет установ-
ление того или иного обстоятельства из перечисленных в 
ст. 73 УПК РФ, которые, разумеется, конкретизируются 
при расследовании определенных преступлений – в на-
шем случае должностных.

Применительно к должностным преступлениям отме-
тим, что, несмотря на их различие, у них много общего, что 
объясняется схожими объектами посягательства, объек-
тивной стороной, субъектом преступления и иными обсто-
ятельствами, а также методикой расследования преступле-
ний. Это позволяет определить единые цели производства 
следственных действий по всем должностным преступле-
ниям, что в дальнейшем даст возможность индивидуа-
лизировать поставленные цели по конкретным составам 
преступлений. Отметим, что при выполнении одного след-
ственного действия могут достигаться сразу несколько це-
лей, в то же время несколько следственных действий могут 
быть направлены на достижение только одной цели.

Исходя из этого, определим наиболее типичные такти-
ческие цели производства конкретных следственных дей-
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ствий для установления обстоятельств совершения долж-
ностных преступлений1:

1) время, место, способ, механизм и иные фактиче-
ские обстоятельства совершения действий (бездействия) 
должностным лицом, в которых имеются признаки пре-
ступления, – устанавливаются путем допроса участни-
ков уголовного процесса, проверки показаний на месте, 
следственного эксперимента, опознания, освидетельство-
вания и производства судебной экспертизы, а также про-
верки результатов оперативно-розыскной деятельности в 
ходе производства необходимых следственных действий2;

2) способ подготовки должностного лица к престу-
плению – устанавливается путем допроса участников 
уголовного процесса, проверки показаний на месте, 
следственного эксперимента, а также проверки резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности;

3) совершались действия (бездействие) один раз 
или систематически, одним должностным лицом либо в 

1 Перечень следственных действий приводится, разумеется, при-
мерный, поскольку невозможно указать, какие именно следственные 
действия нужно выполнить при расследовании каждого конкретного 
преступления для установления необходимых обстоятельств.

2 Установление обстоятельств многих должностных преступлений тре-
бует проведения оперативно-розыскных мероприятий. Скажем боль-
ше, криминальную деятельность должностных лиц ряда государствен-
ных органов (правоохранительных, высших органов государственной 
власти и др.) возможно выявить и раскрыть практически только путем 
оперативно-розыскной деятельности. К таким преступным деяниям 
относятся получение взятки, злоупотребления должностными полно-
мочиями, сопряженные с хищениями, контрабанда и др. Вместе с тем 
ст. 11  Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
и ст. 89 УПК РФ требуют от следственных органов, получивших ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности, использовать их в каче-
стве доказательств только после проверки в ходе производства процес-
суальных действий. Такая проверка прежде всего означает проведение 
следственных действий, результаты которых подтверждают или ставят 
под сомнение полученные сведения.
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соучастии с другими должностными лицами или лица-
ми, не обладающими должностными полномочиями, – 
устанавливается путем допроса участников уголовного 
процесса, производства ревизий и судебных экспертиз, 
проверки результатов оперативно-розыскной деятель-
ности;

4) условия работы учреждения (организации), в кото-
ром совершено преступление, – устанавливаются путем 
истребования или выемки соответствующих документов, 
регулирующих работу учреждения, допроса руководи-
телей учреждения и непосредственных руководителей 
должностного лица, обвиняемого (подозреваемого);

5) время и место принятия на работу должностного 
лица с целью выяснения его послужного списка – уста-
навливаются путем выемки личного дела, а также при-
казов (выписок из приказов) о принятии на работу, пе-
реводах и об увольнении;

6) образование, квалификация должностного лица, 
его соответствие занимаемой должности – устанавлива-
ются путем выемки личного дела с копиями документов 
об окончании учебных заведений. В случае необходимо-
сти направляются запросы в соответствующие учебные 
заведения. При наличии противоречивой информации 
в учебном заведении проводятся следственные действия 
(допросы, выемки и др.);

7) права и обязанности должностного лица – уста-
навливаются путем выемки положений об учрежде-
нии (организации), в которых изложены должностные 
полномочия, должностных инструкций, их осмотра, 
приобщения к материалам уголовного дела, допроса 
руководителей должностного лица. Если полномочия 
должностного лица изложены в нормативных правовых 
актах, подлежащих официальному опубликованию (фе-
деральные законы и законы субъектов Федерации, ука-
зы, положения и др.), они  приобщаются к материалам 
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уголовного дела с указанием источника публикации и 
заверяются следователем1;

8) функции, осуществляемые должностным лицом 
(примечание 1 к ст. 285 УК РФ), – устанавливаются пу-
тем выемки и осмотра положений об учреждении (орга-
низации), в которых изложены соответствующие полно-
мочия, должностных инструкций, приказов (контрактов) 
о приеме на работу, изучения федеральных и региональ-
ных законов, иных нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность указанного лица, учреждения (ор-
ганизации), где работает должностное лицо;

9) относится ли должностное лицо к специальным 
субъектам, в отношении которых применяется особый 
порядок производства по уголовным делам (ст. 447 и 448 
УПК РФ), – устанавливается путем выемки приказов о 
назначении на должность в органах власти (как правило, 
вышестоящих), а также путем истребования соответству-
ющих документов в избирательных комиссиях и в иных 
официальных органах, подтверждающих наличие у долж-
ностного лица особого статуса в момент совершения пре-
ступления или после него;

10) полномочия должностного лица и фактически 
осуществляемые им действия – устанавливаются путем 

1 При исследовании вопроса о правах и обязанностях должностно-
го лица нельзя ограничиваться только должностной инструкцией или 
иным внутренним правовым актом, определяющим круг его обязан-
ностей. Надо изучить федеральные законы, которыми регулируется 
деятельность государственных и муниципальных органов и, соответ-
ственно, лиц, в них работающих. Затем следует рассмотреть законы 
и другие акты субъекта Российской Федерации, после – акты Пра-
вительства, федеральных или региональных ведомств и лишь тогда 
перейти к должностным инструкциям и положениям, принятым в 
учреждении или ведомстве, в котором служит должностное лицо. Это 
необходимо для установления всей совокупности норм, регулирующих 
права и обязанности должностного лица. Должностное лицо может 
противоправно использовать полномочия, не указанные по каким-то 
причинам во внутриведомственном нормативном акте, но регламенти-
рованные федеральным правовым актом (законом), что также содер-
жит состав правонарушения (преступления).
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выемки и осмотра нормативных актов, регулирующих 
трудовые обязанности должностного лица (трудовой кон-
тракт, должностная инструкция, положение о внутреннем 
распорядке учреждения и др.), допроса его руководителей, 
подчиненных и иных сослуживцев;

11) соотношение полномочий должностного лица с 
фактическими действиями, в которых имеются признаки 
конкретного должностного преступления, – устанавлива-
ется путем истребования (выемки) и изучения (осмотра) 
документов, регулирующих права и обязанности долж-
ностного лица (начиная с федеральных законов и закан-
чивая должностной инструкцией), допроса участников 
уголовного процесса, получения заключения специалиста;

12) связаны ли действия (бездействие) должностного 
лица, содержащие признаки преступления, с использова-
нием им своего должностного положения, – устанавлива-
ется путем допросов и очных ставок участников процесса, 
изучения нормативных актов, регламентирующих права 
и обязанности должностного лица;

13) причинен ли действиями (бездействием) должност-
ного лица имущественный, физический или моральный 
вред – устанавливается путем производства ревизий, су-
дебных экспертиз (медицинской, психиатрической, пси-
хологической, бухгалтерской, финансовой и др.), допроса 
потерпевших, свидетелей, специалистов;

14) размер вреда, причиненного действиями (бездей-
ствием) должностного лица, – устанавливается путем 
производства ревизий, судебных экспертиз (медицин-
ской, бухгалтерской, финансовой и др.), допроса потер-
певших, свидетелей, специалистов, а также истребования 
из учреждений, предприятий и организаций сведений 
о виде и размере причиненного вреда с обоснованием 
ущерба;

15) наличие причинной связи между действиями 
(бездействием) должностного лица и наступившими 
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вредными последствиями – устанавливается путем до-
проса потерпевших, свидетелей, получения заключе-
ний специалистов, а также производства судебных экс-
пертиз;

16) форма вины и вид умысла – устанавливаются пу-
тем допроса участников уголовного процесса, при необ-
ходимости – производства судебно-психологической или 
судебно-психиатрической экспертизы;

17) сведения о личности обвиняемого (подозреваемо-
го) – устанавливаются путем выемки личных докумен-
тов (личных дел в кадровых службах), истребования ха-
рактеристик, сведений о судимости, состоянии на учете в 
психиатрических, наркологических и иных медицинских 
учреждениях;

18) сведения о материальном положении должностно-
го лица, в случае необходимости – его близких родствен-
ников – устанавливаются путем направления запросов в 
налоговые органы, банковские учреждения, службу фи-
нансового мониторинга, иные органы, а также допроса 
участников уголовного процесса;

19) связь с другими преступлениями (хищениями чу-
жого имущества, преступлениями экономического харак-
тера, преступлениями против безопасности государства 
и др.) – устанавливается путем направления запросов 
в следственные органы и учетно-информационные цен-
тры, а также дачи поручений органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность;

20) обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание, – устанавливаются путем допроса участников уго-
ловного процесса, анализа результатов следственных дей-
ствий, материалов уголовного дела;

21) обстоятельства, способствовавшие совершению 
должностных преступлений, – устанавливаются путем 
допроса участников уголовного процесса, осмотра доку-
ментов, производства ревизий и судебных экспертиз, а 
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также проверки результатов оперативно-розыскной дея-
тельности;

22) обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния: необходимая оборона, причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, крайняя не-
обходимость, физическое или психическое принуждение, 
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряже-
ния, – устанавливаются путем допроса участников уго-
ловного процесса, анализа результатов следственных дей-
ствий, материалов уголовного дела.

Таким образом, соединение стратегических и такти-
ческих целей при  производстве следственных действий в 
целом обеспечивает успешное расследование уголовного 
дела и достижение истины.

Переходя к задачам следственных действий при рас-
следовании должностных преступлений, отметим, что 
под задачами понимаются определенные намерения, по-
ставленные самим индивидом, либо внешние требова-
ния, устанавливаемые другими лицами или внешними 
обстоятельствами, направленные на достижение конкрет-
ной цели1. То есть цель достигается путем реализации по-
ставленных перед субъектом задач, которые выполняются 
поэтапно с соблюдением определенных правил и условий. 
Как указывает А.Ю. Головин, тактическая задача – это 
обусловленная ситуационным фактором необходимость 
использования сложившихся или создания благоприят-
ных для дальнейшего расследования условий кримина-
листической деятельности путем оказания тактического 
правомерного воздействия на тот или иной объект2.

Задачами следственных действий являются: получение 
показаний у участников уголовного судопроизводства, обна-

1 См., напр.: Ребер А. Большой толковый психологический словарь. 
М., 2001. С. 271.

2 См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: Монография/
Под общ. ред. проф. Н.П. Яблокова. М., 2002. С. 256.
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ружение определенных предметов и документов, получение 
заключений, проверка ранее данных показаний и т.д. Ука-
занные задачи выполняются, с одной стороны, при неукосни-
тельном исполнении требований уголовно-процессуального 
закона при производстве определенных следственных дей-
ствий, а с другой – при использовании тактических приемов 
(операций, комбинаций), рекомендуемых криминалистикой.

К сказанному добавим, что  с позиции психологии любое 
следственное действие оценивается с точки зрения его целе-
сообразности, т.е. того, что наделено целью и конкретной за-
дачей. Объяснение посредством целесообразности или целе-
вое объяснение выводит действие из его цели, его намерения, 
поставленных перед ним задач1. Отсюда перед выполнением 
любого следственного действия следователь ставит перед со-
бой цель и намечает определенные задачи, которые необхо-
димо осуществить. Без этого процесс следственного действия 
может выйти из рамок управления его следователем (на 
авось!), привести к невозможности получения новых дока-
зательств и, более того, к утрате собранных доказательств.

Систематизируя сказанное, можно сделать вывод, что 
верная постановка общей стратегической цели при рас-
следовании должностного преступления дает возможность 
вывести единую систему тактических целей. Каждая из 
них становится целью одного или нескольких планируе-
мых и производимых следственных действий. И лишь по-
сле осознания и анализа общей, а затем тактической цели 
следователь переходит к постановке задач самих след-
ственных действий, вытекающих из их сущности и не-
посредственной направленности. Успешное выполнение 
задач обеспечивается соблюдением норм УПК, а также 
активным применением тактических приемов, комбина-
ций и операций, выработанных криминалистикой.

1 Жюлиа Д. Философский словарь. М., 2000. С. 495.
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Противодействие коррупции  
(на примере Чувашской Республики)

П.Е. Царев,
старший помощник руководителя

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Чувашской Республике
по организационно-аналитическому,

информационно-статистическому 
и методико-правовому обеспечению,

юрист 1 класса

В последнее время государство уделяет борьбе с 
коррупцией большое внимание. Об этом свиде-

тельствует, в частности, тот факт, что одним из первых 
указов, подписанных Президентом Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым, стал Указ от 19 мая 2008 г. № 815 
«О мерах по противодействию коррупции». Образован 
Совет по борьбе с коррупцией, возглавляет который 
Президент Российской Федерации. Вопрос противодей-
ствия коррупции стал основным на заседании первой 
коллегии Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации, состоявшейся 6 июня 2008 г. 

В переводе с латинского коррупция (corruptio) означа-
ет подкуп, порчу, упадок, совращение. В словаре русского 
языка можно найти следующее определение коррупции: 
«Моральное разложение должностных лиц и политиков, 
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выражающееся в незаконном обогащении, взяточниче-
стве, хищении и срастании с мафиозными структурами»1.

В федеральном законодательстве до недавнего време-
ни отсутствовало определение понятия «коррупция». По-
пытки устранить этот пробел предпринимались на уровне 
субъектов Российской Федерации. 

Так, по инициативе республиканской прокуратуры 
принят Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. 
№ 14 «О противодействии коррупции», в котором корруп-
ция определяется как «незаконное принятие либо извле-
чение в своих интересах, а равно в интересах иных лиц 
лично или через посредников имущественных благ и пре-
имуществ лицами, замещающими государственные долж-
ности Чувашской Республики, выборные муниципаль-
ные должности, должности государственной гражданской 
службы Чувашской Республики или должности муници-
пальной службы, с использованием своих должностных 
полномочий и связанных с ними возможностей, а равно 
подкуп данных лиц путем противоправного предоставле-
ния им гражданами и юридическими лицами указанных 
благ и преимуществ». 

Существуют различные мнения о том, какие престу-
пления являются коррупционными. Наиболее правильно, 
на наш взгляд, относить к их числу деяния, предусмо-
тренные ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 160; ст. 169; ст. 170, п. «б» ч. 3 
ст. 174; п. «б» ч. 3 ст. 1741; ч. 2 ст. 178; п. «б» ч. 3 ст. 188; 
ст. 201, 204 и статьями главы 30 УК РФ, а также иные 
преступления, совершенные должностными лицами с ис-
пользованием своего служебного положения из корыст-
ной или иной личной заинтересованности.

Характерной чертой преступлений коррупционной 
направленности является их высокая латентность. По 
данным различных исследований, в настоящее время вы-

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 
1997. С. 298.
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является и регистрируется лишь одно из 15 – 20 престу-
плений указанного вида. В связи с этим определить под-
линное состояние коррупционной преступности в цифрах 
крайне трудно. 

В целях противодействия коррупционным проявле-
ниям правоохранительными органами Чувашской Ре-
спублики в последние годы осуществлен комплекс ме-
роприятий.

Так, в республике была принята и реализована Ком-
плексная программа по усилению борьбы с преступ-
ностью на 2004 – 2006 гг., утвержденная постановле-
нием Кабинета Министров Чувашской Республики от 
24 июля 2003 г. № 183. В ней предусматривались ме-
роприятия, направленные на борьбу с организованной 
преступностью и коррупцией; выявление и пресечение 
фактов использования государственными служащими, 
представителями органов власти, сотрудниками право-
охранительных и контролирующих органов служебно-
го положения в корыстных целях, фактов коррупции и 
участия в коммерческой деятельности.

Аналогичная Программа утверждена на 2007–2009 гг. 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Респу-
блики от 2 октября 2006 г. № 247. В ее разработке приня-
ли участие и работники прокуратуры Чувашской Респу-
блики. Программа предусматривает: 

нормативное правовое обеспечение антикоррупцион-
ной деятельности органов государственной власти и пра-
воохранительных органов; 

антикоррупционную экспертизу нормативных право-
вых актов и их проектов; 

внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 
кадровой политики и организации размещения государ-
ственных заказов органами исполнительной власти ре-
спублики и муниципальных заказов органами местного 
самоуправления; 
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обеспечение доступа граждан и организаций к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

Постановлением координационного совещания ру-
ководителей правоохранительных органов Чувашской 
Республики от 8 апреля 2008 г. создана постоянно дей-
ствующая межведомственная рабочая группа по вопро-
сам исполнения законодательства о государственной и 
муниципальной службе, противодействия коррупции и 
организованной преступности. 

В состав группы вошли руководитель отдела по рас-
следованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Чувашской Республике; руководители и 
работники отделов прокуратуры республики: по надзо-
ру за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции, по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью, по надзору за ис-
полнением федерального законодательства; заместитель 
начальника криминальной милиции МВД по Чуваш-
ской Республике; представители УФСБ России, УБЭП 
и УБОП МВД России, УФСКН России, УФСИН России, 
УФТС России по Чувашской Республике и помощник 
Президента Чувашской Республики по вопросам борьбы 
с преступностью и коррупцией. Руководителем группы 
назначен заместитель прокурора республики.

Цель создания рабочей группы – повысить эффек-
тивность работы по противодействию коррупции и ор-
ганизованной преступности, по пресечению нарушений 
законодательства о государственной гражданской и му-
ниципальной службе; обеспечить комплексное изучение 
актуальных проблем борьбы с преступностью.

В качестве задач группы определены:
анализ деятельности правоохранительных органов ре-

спублики по пресечению нарушений законодательства о 
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государственной гражданской и муниципальной службе, 
по сбору информации о коррупционных проявлениях в 
органах государственной власти и органах местного само-
управления, выявлению и расследованию преступлений 
коррупционной направленности;

совершенствование деятельности правоохранитель-
ных органов по противодействию организованной пре-
ступности;

организация деятельности по выявлению и пресече-
нию организованной преступности в сфере государствен-
ной гражданской и муниципальной службы;

разработка предложений, рекомендаций по координа-
ции деятельности правоохранительных органов в области 
борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а 
также методических пособий по выявлению и расследова-
нию преступлений в этой сфере;

контроль за деятельностью правоохранительных орга-
нов по борьбе с коррупцией и организованной преступ-
ностью;

усиление координирующей роли горрайпрокуроров в 
деятельности по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью, оперативное решение текущих задач по 
межведомственному взаимодействию;

изучение и распространение положительного опыта по 
выявлению и расследованию преступлений коррупцион-
ной направленности, а также преступлений, совершенных 
организованными преступными группами. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необ-
ходимости с учетом оперативной обстановки, но не реже 
одного раза в квартал по утвержденному плану.

Основные функции группы:
анализ состояния правопорядка и деятельности право-

охранительных органов по борьбе с коррупцией;
обмен необходимой информацией с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления;
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разработка предложений, рекомендаций и мер по укре-
плению взаимодействия правоохранительных органов по 
вопросам борьбы с коррупцией;

обсуждение недостатков и проблем совершенствова-
ния деятельности по борьбе с коррупцией;

внесение предложений руководителям правоохрани-
тельных органов по вопросам повышения эффективности 
деятельности по борьбе с коррупцией;

подготовка материалов для координационных совеща-
ний руководителей правоохранительных органов;

осуществление выездов в районы и города республики 
для оказания практической помощи. 

Ежегодно в республике разрабатывается межведом-
ственный план мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности взаимодействия правоохранительных 
органов в ходе выявления фактов коррупции в органах го-
сударственной власти и органах местного самоуправления. 

Вопросы борьбы с коррупцией систематически рассма-
триваются на координационных совещаниях руководите-
лей правоохранительных органов республики. Регулярно 
проводятся мероприятия по повышению квалификации 
сотрудников правоохранительных органов в части выяв-
ления и расследования преступлений коррупционной на-
правленности (семинарские занятия с участием ученых и 
практических работников – судей, следователей и др.). 

Во многом благодаря принятым мерам достигнуты 
определенные успехи. Так, в 2007 г. на территории Чу-
вашской Республики выявлено 1 155 преступлений, со-
вершенных должностными лицами с использованием 
служебного положения, в том числе 408 преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, 168 фактов зло-
употребления должностными полномочиями (ст. 285 УК 
РФ), 35 фактов превышения должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ), 90 фактов получения взятки (ст. 290 УК 
РФ), 181 служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
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К уголовной ответственности за преступления кор-
рупционной направленности привлечены: 31 работник 
органов государственной власти и органов местного само-
управления; 36 сотрудников правоохранительных органов; 
8 работников учреждений кредитно-финансовой системы. 

Результаты изучения уголовных дел о преступлени-
ях коррупционной направленности, расследованных в 
республике в 2007–2008 гг., свидетельствуют о том, что 
основными источниками информации о фактах корруп-
ции являются:

1) выявление преступлений коррупционной направ-
ленности органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность;

2) заявления граждан о совершении в отношении 
них преступления должностным лицом органов власти и 
управления;

3) обращения должностных лиц о том, что им предло-
жили совершить преступление, связанное с их служебной 
деятельностью;

4) выявление должностных и экономических преступле-
ний прокурорами в ходе «общенадзорной» деятельности.

В связи с высокой латентностью коррупционных 
преступлений важное значение в их выявлении имеет 
оперативно-розыскная деятельность. 

В отношении старшего преподавателя Чувашского госу-
дарственного университета имени И.Н. Ульянова К. име-
лась оперативная информация о получении ею денежного 
вознаграждения от студентов за сдачу экзаменов и зачетов, 
однако студенты с заявлениями о вымогательстве взяток не 
обращались. Сотрудники оперативно-розыскной части по 
борьбе с экономическими преступлениями МВД по Чуваш-
ской Республике установили в аудитории, где шли экзамены, 
миниатюрную видеокамеру, которая зафиксировала факт 
передачи К. денежного вознаграждения одним из студентов. 
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К. осуждена по ч. 2 ст. 290 УК РФ, ей назначено нака-
зание в виде лишения свободы условно, с лишением права 
заниматься преподавательской деятельностью. 

В настоящее время ведется расследование по уголовному 
делу в отношении студента, давшего взятку.

Нередко граждане обращаются с заявлением о не-
правомерных действиях должностного лица. Однако 
иногда такие заявители сами преступают закон. Об этом 
в ходе служебной деятельности становится известно не 
чистым на руку сотрудникам правоохранительных орга-
нов, которые пытаются поживиться за счет «пойманных 
на крючок» лиц. В такой ситуации обе стороны (лицо, по-
лучающее незаконное денежное вознаграждение, и лицо, 
вынужденное его давать) заинтересованы в том, чтобы их 
отношения оставались в тайне. 

Что же в конечном итоге вынуждает «жертву» обра-
титься в правоохранительные органы? 

Как показывает практика, основной причиной являет-
ся непомерный, растущий изо дня в день «аппетит» долж-
ностного лица.

Так, в 2007 г. перед судом предстал начальник отделения 
по борьбе с организованной преступностью (г. Новочебок-
сарск) управления по борьбе с организованной преступно-
стью МВД по Чувашской Республике по обвинению в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 и ч. 3 ст. 
159 УК РФ. 

Было установлено, что за период с января по середину 
мая 2007 г. он получил от двух предпринимателей, занимав-
шихся мошенничеством на рынке недвижимости в г. Новоче-
боксарске, более 1,5 млн. руб.: за прекращение проведе-
ния проверок в порядке ст. 144–145 УПК РФ по имевшимся 
материалам – 650 тыс. руб.; за прекращение проведения 
оперативно-розыскных мероприятий – 50 тыс. руб.; на ре-
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монт квартиры – 200 тыс. руб.; на ремонт служебного ка-
бинета – 170 тыс. руб.; на покупку мобильных телефонов – 
20 тыс. руб. и т.д. В течение трех месяцев он получал также 
за общее покровительство ежемесячную «заработную плату» 
в размере 50 тыс. руб. Они оплатили и его походы в рестора-
ны на общую сумму 70 тыс. руб., выделяли деньги на азарт-
ные игры и подарки «нужным» людям – всего 150 тыс. руб.; а 
также предоставляли в безвозмездное пользование автомо-
биль «Ауди А4». 

«Клиентами» сотрудника милиции стали еще два лица: от 
одного он получил 170 тыс. руб. за содействие в прекра-
щении проверки по факту незаконного хранения наркоти-
ческих средств, от другого – 50 тыс. руб. за содействие в 
прекращении уголовного дела. 

Предприниматели, осознав, что требования чиновника 
непрерывно растут, обратились в УФСБ России по Чуваш-
ской Республике. При получении очередного вознагражде-
ния он был задержан с поличным. 

В настоящее время следственным управлением 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Чувашской Республике возбуждено уго-
ловное дело в отношении указанных предпринимателей 
по фактам совершения мошенничества на рынке недви-
жимости.

На скамье подсудимых в 2007 г. оказались сотрудники 
МВД по Чувашской Республике: заместитель начальника 
управления по борьбе с экономическими преступлениями; 
начальник отдела управления по налоговым преступлениям; 
бывший сотрудник управления по налоговым преступлени-
ям, занимавший должность начальника отдела. Их действия 
были квалифицированы как покушение на мошенничество, а 
действия двух из них – дополнительно как злоупотребление 
должностными полномочиями. 
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Должностным лицам предъявлено обвинение в попытке по-
лучить 1 млн. руб. от предпринимателя за прекращение про-
верки по факту незаконной предпринимательской деятельно-
сти и уклонения от уплаты налогов. Довести преступление до 
конца они не смогли, поскольку были задержаны с поличным 
сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике. 

В ходе следствия были собраны доказательства еще одно-
го факта получения должностным лицом денежных средств 
за якобы оказанные услуги по невозбуждению уголовного 
дела и общее покровительство по службе. 

На практике имеют место и случаи, когда должностное 
лицо заявляет о поступившем ему предложении совер-
шить преступление, связанное с его служебной деятель-
ностью. 

Так, в 2006 г. была пресечена попытка дачи взятки со-
труднику оперативно-розыскной части по борьбе с эконо-
мическими преступлениями МВД по Чувашской Республике 
за прекращение проверки по факту осуществления Б. дея-
тельности, связанной с реализацией алкогольной продукции, 
представляющей опасность для жизни и здоровья населения. 

В ходе опроса Б. передала сотруднику милиции денеж-
ные средства и попросила не привлекать ее к уголовной 
ответственности, а документы, подтверждающие ее причаст-
ность к совершению преступления, уничтожить. Об этом не-
замедлительно было поставлено в известность руководство 
оперативно-розыскной части. Произвели осмотр кабинета и 
изъяли предмет взятки. 

В отношении Б. было возбуждено два уголовных дела по 
ст. 238 и по ч. 2 ст. 291 УК РФ. Суд признал ее виновной в 
совершении преступлений. 

В 2006 – 2008 гг. работники прокуратур Московского 
и Калининского районов г. Чебоксары в ходе проверок 
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исполнения Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» выявили многочисленные факты (бо-
лее 100) преступной деятельности судебных приставов-
исполнителей. Используя свои служебные полномочия 
вопреки интересам службы, они из корыстной заинтере-
сованности по находящимся у них исполнительным про-
изводствам о взыскании денежных средств в пользу го-
сударства (штрафы и т.д.) принимали от должников 
определенную сумму денег, о чем выписывали квитанции. 
Впоследствии в корешках квитанций, являющихся доку-
ментом строгой отчетности, изменяли принятую сумму на 
меньшую, тем самым внося в официальный документ за-
ведомо ложные сведения, а разницу присваивали. 

Представляется, что для успешной борьбы с престу-
плениями коррупционной направленности требуется 
комплексный подход: сочетание гласных – процессуаль-
ных действий и негласных – оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые могут проводиться как до возбужде-
ния уголовного дела, так и в ходе расследования, а также 
тесное взаимодействие всех служб. 
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Б.Е. Чич,
заместитель руководителя 

следственного отдела по г. Майкопу 
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре  

Российской Федерации 
по Республике Адыгея, 

юрист 1 класса

Взятки гладко не прошли

Коррупция остается одной из самых серьезных про-
блем в нашем государстве. Президент РФ Дми-

трий Медведев 31 июля 2008 г. утвердил Национальный 
план противодействия коррупции, предусматривающий 
новые механизмы борьбы с этой «болезнью» российского 
общества, а также комплекс мер правового и социально-
экономического характера, направленных на борьбу со 
злоупотреблениями чиновников разного уровня. 

Проведение проверок заявлений и сообщений о фак-
тах взяточничества, расследование преступлений такой 
категории требует от следователя особого внимания к 
предмету доказывания и тесного взаимодействия с опера-
тивными службами. 

О расследовании преступления коррупционной на-
правленности, связанного с получением взяток сотрудни-
ком милиции, пойдет речь в статье. 
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«Сотрудничество» оперуполномоченного ОБЭП УВД по 
г. Майкопу Аверкина, наделенного полномочиями по преду-
преждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере 
экономической деятельности, а также по проведению про-
верок финансовой, хозяйственной, предпринимательской и 
торговой деятельности, с индивидуальным предпринимате-
лем Талиным началось в августе 2007 г. 

После очередной проверки деятельности индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся торговлей и приемом 
платежей за услуги операторов сотовой связи, Аверкин сде-
лал «деловое предложение» Талину – вносить на счета его 
мобильных телефонов 300 руб. в месяц. За это оперупол-
номоченный обещал не инициировать проверки предприни-
мательской деятельности Талина, а в случае проведения та-
ковых не проявлять настойчивости в выявлении нарушений. 
«Сотрудничество» продолжалось с августа 2007 по февраль 
2008 г. (исключая октябрь).

 Из показаний Талина в качестве свидетеля следова-
ло, что на протяжении нескольких месяцев он (по напо-
минанию Аверкина) вносил деньги на баланс указанных 
им номеров. По какой причине не внес деньги в октябре, 
не помнит. 

В феврале 2008 г. Аверкин решил изменить условия «со-
глашения», посчитав, что плата за его «услуги» должна уве-
личиться. Он заявил, что Талин теперь должен давать ему 
3 тыс. руб. ежемесячно. 

Терпение предпринимателя лопнуло. Он рассказал о сло-
жившейся ситуации своему приятелю Смирову, который по-
советовал ему обратиться в ФСБ. 

Свидетель Смиров показал, что Талин в его присут-
ствии беседовал по телефону с Аверкиным и по оконча-
нии разговора пополнил счет его мобильного телефона. 
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3 марта 2008 г. Талин сообщил ему, что оперуполномочен-
ный требует от него уже 3 тыс. руб. ежемесячно за покро-
вительство. Смиров рекомендовал обратиться в ФСБ. 

В качестве свидетеля был допрошен старший опер-
уполномоченный ОСБ при МВД по Республике Адыгея 
Шайдулин. 

3 марта 2008 г. в ОСБ обратился сотрудник УФСБ 
Г.М. Гиш и сказал, что индивидуальный предпринима-
тель Талин желает заявить о вымогательстве у него взят-
ки сотрудником ОБЭП УВД по г. Майкопу Аверкиным. 
После регистрации заявления было принято решение о 
проведении оперативного мероприятия, направленного 
на пресечение и документирование противоправных дей-
ствий сотрудника ОБЭП. С этой целью в присутствии по-
нятых откопировали 3 тыс. руб. и вручили их Талину для 
передачи Аверкину. 

Место встречи до последнего момента не было извест-
но. Аверкин сообщил Талину, что надо подъехать к улице 
Свободы, а там он объяснит, куда двигаться дальше. В це-
лях конспирации и с учетом местности решили направить 
предпринимателя на встречу одного и ждать от него со-
общения на соседней улице. Вскоре он позвонил и назвал 
место встречи – кафе «Шансон».

Вручив Аверкину деньги, которые тот положил в 
правый передний карман брюк, Талин уехал. Сотрудни-
ки ОСБ, следователь и понятые вошли в кабинку кафе, 
где находились Аверкин и его коллеги – лонов и Ходо-
ков. Аверкина попросили выдать запрещенные к обороту 
предметы, на что тот ответил, что таковых не имеет. Тогда 
ему предложили показать содержимое карманов. Авер-
кин вынул из правого кармана брюк 3 тыс. руб. На вопрос 
о происхождении денег оперуполномоченный заявил, 
что взял в долг у своего знакомого Виталия. Деньги раз-
ложили на столе и продемонстрировали понятым (6 ку-
пюр достоинством 500 руб. каждая). Сверили оригиналы 
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со светокопиями и сообщили присутствующим, что серии 
и номера купюр совпадают. Затем следователь произвел 
осмотр места происшествия и изъял денежные средства.

На допросе обвиняемый Аверкин показал, что в начале 
февраля ему позвонил Талин и попросил о встрече. Накану-
не в его магазин приходил неизвестный мужчина и интере-
совался продажей дисков. Талин хотел узнать, кто проявляет 
интерес к его делам и с какой целью. Аверкин потребовал 
за информацию вознаграждение в размере 3 тыс. руб., а 
также предложил свое покровительство за ежемесячную 
плату. Талин отказался. 

Через две недели Аверкин сам назначил встречу и спросил, 
готов ли Талин платить. Предприниматель сослался на отсут-
ствие свободных денег, и они разъехались. Однако через не-
сколько минут он передумал, позвонил и сказал, что согласен.

В конце февраля Аверкин назначил Талину встречу у ма-
газина «Эльдорадо». Он собирался ехать в г. Краснодар и 
хотел получить обещанные деньги, причем просил сделать 
это во время рукопожатия. Но денег у Талина с собой не 
оказалось. 

3 марта 2008 г. Аверкин вместе со своими коллегами Ло-
новым и Ходоковым отправились в кафе «Шансон». По доро-
ге он позвонил предпринимателю и опять напомнил о деньгах. 
Спустя некоторое время Талин перезвонил и сообщил, что 
готов подвезти 3 тыс. руб. Они встретились у входа в кафе. 
Получив деньги, Аверкин подтвердил свое «покровительство» 
и обещал, что проблем в бизнесе у Талина не будет.

Доказательствами получения Аверкиным взятки 
путем пополнения счетов мобильных телефонов послу-
жили:

1) показания друзей и сослуживцев Аверкина о при-
надлежности ему номеров мобильных телефонов, на кото-
рые Талин вносил деньги;
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2) сведения о времени и суммах пополнения баланса 
номера оператора сотовой связи «Билайн» и номера опе-
ратора сотовой связи «МТС»; 

3) детализации телефонных переговоров Талина, из 
которых следовало, что пополнение счетов конкретных 
номеров производилось практически сразу после звонков 
с телефонов Аверкина на телефон Талина.

Таким образом, с августа 2007 по февраль 2008 г. 
Аверкин получил от Талина взятку в виде выгоды имуще-
ственного характера на общую сумму 1 800 руб., которые 
использовал в личных целях.

Косвенным доказательством вины Аверкина в совер-
шении этого преступления стали показания свидетеля 
Суслова – сотрудника Талина. 

Суслов пояснил, что в его обязанности входит в том чис-
ле проведение платежей через систему «Е-порт». Талин ча-
сто просил внести деньги на счет телефона его матери или 
жены. В конце 2007 г. он позвонил и сказал, что надо внести 
на конкретные номера телефонов по 150 руб. 

Доказательствами получения Аверкиным взятки в 
виде денег в размере 3 тыс. руб. послужили: 

1) показания сотрудников ОСБ при МВД по Респу-
блике Адыгея, контролировавших передачу денежных 
средств Аверкину в ходе оперативного мероприятия;

2) показания понятых, участвовавших в оперативно-
розыскном мероприятии; 

3) показания сотрудников ОБЭП УВД по г. Майкопу.
В качестве доказательств по делу использовались записи 

разговоров Талина и Аверкина, зафиксированных в мобиль-
ном телефоне «Нокиа 6300» и цифровом диктофоне «Олим-
пус». Телефон и диктофон были изъяты в ходе выемки. 

На допросе Талин показал, что у него имеются запи-
си разговоров с Аверкиным. Один из разговоров он за-



ПРОБлЕМы ВыЯВлЕНИЯ И РАССлЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПлЕНИй КОРРУПЦИОННОй НАПРАВлЕННОСТИ

213

писал на диктофон мобильного телефона «Нокиа 6300», 
перед тем как обратиться в ФСБ. На цифровой диктофон 
«Олимпус» записал разговор с Аверкиным в момент пере-
дачи взятки в размере 3 тыс. руб. 

Следователь произвел осмотр телефона и дикто-
фона, прослушал записи, затем назначил судебно-
фоноскопическую экспертизу. 

По заключению эксперта на фонограммах признаков 
монтажа не имеется.

Согласно тексту фонограммы в мобильном телефоне 
«Нокиа 6300» суть разговора заключается в том, что один 
из собеседников предлагает другому передать ему деньги 
во время рукопожатия. Второй отвечает, что денег у него 
нет, и просит отсрочку. 

Из содержания фонограммы на цифровом диктофоне 
«Олимпус» следует, что один мужчина передал что-то вто-
рому, при этом поинтересовался, может ли он больше не 
«класть на счет», и получил утвердительный ответ.

Преступление было расследовано в течение месяца, и 
уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый признал 
свою вину полностью, раскаялся в содеянном и ходатай-
ствовал о постановлении приговора без проведения су-
дебного разбирательства. Аверкину были разъяснены по-
следствия рассмотрения дела в особом порядке.

Приговором Майкопского городского суда Республики 
Адыгея от 22 апреля 2008 г. Аверкин признан виновным 
в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного 
года шести месяцев лишения свободы условно с лише-
нием права занимать государственные и муниципальные 
должности, а также должности в правоохранительных ор-
ганах в течение одного года.

Для такого субъекта Российской Федерации, как Ре-
спублика Адыгея, состоявшийся приговор в отношении 
сотрудника милиции, признанного виновным в получе-
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нии взятки, был во многом показателен. Ходом расследо-
вания и его результатами постоянно интересовались мест-
ные и республиканские СМИ.

Не прошло и двух месяцев с момента вынесения при-
говора, как в следственное управление Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Республике Адыгея поступило сообщение о вымогатель-
стве взятки следователем милиции одного из районных 
УВД. 26 июня 2008 г. во время проведения оперативно-
розыскного мероприятия он был задержан с поличным. 
Взятка в размере 10 тыс. руб. требовалась за то, чтобы в 
отношении взяткодателя, являющегося подозреваемым 
по уголовному делу о ДТП, не была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу и уголовное дело было 
прекращено. 

Следственным управлением по Республике Адыгея 
возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ. В 
отношении подозреваемого 27 июня 2008 г. избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее 
время ведется следствие. 
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Участники незаконного оборота 
автотранспортных средств — сотрудники 

органов внутренних дел

Н.В. Щепкин,
заместитель руководителя 

второго отдела
по расследованию особо важных дел

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по городу Москве,
советник юстиции

Прокуратурой  города Москвы 1 апреля 2005 г. 
было возбуждено уголовное дело в отношении 

старшего оперуполномоченного по особо важным де-
лам 1 отделения 3 ОРЧ при ОУР Службы криминаль-
ной милиции (СКМ) УВД Южного административного 
округа (ЮАО) Москвы Головкина по ч. 3 ст. 175, ч. 2 
ст. 326, ч. 2 ст. 327 УК РФ. Основанием для возбужде-
ния уголовного дела послужили материалы проверки, 
проведенной Департаментом собственной безопасности 
(ДСБ) МВД России. 

Из материалов следовало, что на территории Москвы 
действует преступная группа, в состав которой входят со-
трудники Службы криминальной милиции УВД ЮАО 
Москвы. Группа специализируется на приобретении ав-
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тотранспортных средств, заведомо добытых преступным 
путем, придании им вида легальных при помощи под-
дельных документов, идентификационных маркировок, 
пластин государственных номерных знаков и на последу-
ющем сбыте таких автомобилей, а также на совершении 
иных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
автотранспортных средств.

Сотрудники ДСБ в течение длительного времени осу-
ществляли оперативно-розыскные мероприятия – на-
блюдение за участниками преступной группы и прослу-
шивание их телефонных переговоров. В феврале 2005 г. 
удалось задержать два автомобиля «Тойота Авенсис», 
похищенных в Московском регионе и переделанных под 
«двойники». 

«Двойником» называют автомобиль, документально и 
технически подделанный под реально существующий авто-
мобиль, стоящий на учете в ГИБДД. В свидетельство о ре-
гистрации и паспорт транспортного средства вносятся дан-
ные (цвет, VIN (идентификационный номер транспортного 
средства), номер двигателя) фактически существующего 
и стоящего на учете в подразделении ГИБДД автомобиля; 
подделываются государственные регистрационные номера. 
Поэтому проверка по учетам МВД подтверждает его нали-
чие. Как правило, машины-«двойники» имеют измененные 
под «оригинал» кустарным способом номера кузова и дви-
гателя. Подделку можно выявить только при проведении со-
ответствующих экспертиз.

В марте 2005 г. был установлен торговец подержанны-
ми автомобилями Кубочкин, который пояснил, что купил 
машины у сотрудника СКМ УВД ЮАО Москвы Головки-
на для продажи. Узнав, что они добыты преступным пу-
тем и являются «двойниками», он добровольно выдал еще 
один автомобиль – «Хэндай Санта Фе», который также 
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приобрел у Головкина; выдал он и документы (которые 
оказались поддельными) на все автомобили. 

Материалы проверки были направлены в прокуратуру 
города Москвы для принятия решения в порядке ст. 144 – 
145 УПК РФ.

По оперативной информации, незаконному автобиз-
несу покровительствовали высокопоставленные долж-
ностные лица органов внутренних дел. Поэтому изучение 
материалов, планирование первоначальных следственных 
действий осуществлялось в режиме строжайшей секретно-
сти. В полном объеме о расследовании были осведомлены 
заместитель начальника управления по расследованию 
преступлений в сфере экономики и должностных престу-
плений Московской городской прокуратуры, следователь, 
ограниченный круг оперативных сотрудников и руково-
дителей ДСБ МВД России. Принятие таких мер было про-
диктовано еще и тем, что утечка информации уже имела 
место во время оперативно-розыскных мероприятий.

Материалы проверки и результаты первоначальных 
следственных действий позволили очертить круг лиц, за-
действованных на различных этапах преступной деятель-
ности: похищение автомобилей; подбор по базам данных 
МВД России подходящих «двойников»; изготовление под-
дельных документов и номерных знаков; изменение иден-
тификационных номеров; сбыт транспортных средств «ба-
рыгам», которые продавали их на автомобильных рынках 
Москвы. 

Преступления были поставлены на поток. Результа-
ты прослушивания телефонных переговоров Головкина 
свидетельствовали о том, что он ежедневно, практически с 
утра до вечера, занимался своим «промыслом» и времени 
для исполнения служебных обязанностей у него почти не 
оставалось. Цены на продаваемые автомобили, которые 
он обсуждал с участниками преступной группы, в 7–10 
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раз отличались (в сторону уменьшения) от рыночных, что 
могло указывать на их криминальное происхождение. 

Надо отметить, что 1 отделение 3 ОРЧ при ОУР, в ко-
тором работал Головкин (наименование менялось в ходе 
реорганизации, в 2003 г. – 7 отделение 3 ОРЧ), должно 
было осуществлять борьбу именно с неправомерным за-
владением транспортными средствами.

Было принято решение о проведении одновременно 
30 обысков по месту проживания и работы (в том числе 
УВД ЮАО Москвы) предполагаемых участников пре-
ступной группы, а также в гаражных комплексах, где мог-
ла осуществляться замена идентификационных номеров 
похищенных транспортных средств. В этих целях задей-
ствовали оперативных сотрудников ДСБ МВД России, а 
также УУР и УСБ ГУВД Москвы и Московской области. 

Накануне был создан оперативный штаб, в кото-
рый вошли: заместитель начальника ДСБ МВД России 
Н.В. Коробов, начальник ОРБ № 13 Г.В. Гризодубов, 
заместитель начальника управления по расследованию 
преступлений в сфере экономики и должностных пре-
ступлений прокуратуры города Москвы Д.А. Проничев, 
оперативные сотрудники, следователь, а также сотрудни-
ки Управления «М» и УСБ ФСБ России. Первым делом 
определили состав оперативных групп, старших по груп-
пам, распределили их по объектам. Информация, которой 
следовало руководствоваться при производстве обыска, 
находилась в опечатанном конверте; за группами закре-
пили автотранспортные средства.

27 апреля 2005 г. в 5 час. утра в помещении ОРБ № 13 
ДСБ МВД России собрались старшие по оперативным 
группам. Им вручили опечатанные конверты с указани-
ем вскрыть в автомобиле в присутствии всех участников 
группы. 

Поскольку не исключалась возможность провокаций, 
а также противодействия со стороны возможных коррум-
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пированных «партнеров» членов преступной группы, по 
ряду адресов были направлены съемочные группы различ-
ных телеканалов, а также представители подразделений 
МВД России по взаимодействию со СМИ. 

В ходе обысков изъяли множество предметов и доку-
ментов, которые в дальнейшем были приобщены к мате-
риалам уголовного дела в качестве доказательств, а также 
послужили основанием для возбуждения других уголов-
ных дел. 

Так, было возбуждено уголовное дело о страховом мо-
шенничестве с автомобилем «Ауди А6», повлекшем при-
чинение ущерба страховой компании «Стандарт-Резерв» в 
размере 661 710 руб., в отношении сотрудника Академии 
ФСБ Канунина и его соучастника Медведова. Уголовное 
дело было направлено по подследственности в Московскую 
городскую военную прокуратуру. Впоследствии Канунин 
осужден по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 306 УК РФ, Медведов – по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ.  

Для допроса доставленных лиц привлекли большую 
часть следователей управления Московской городской 
прокуратуры.

К недостаткам проведенных следственных действий 
можно отнести то, что при их подготовке больше внима-
ния уделялось техническому обеспечению и соблюдению 
режима секретности. Основные факты «деятельности» Го-
ловкина и его «партнеров» на тот период были установле-
ны, но доказательств, достаточных для задержания участ-
ников преступной группы и предъявления им обвинения, 
не имелось.

 В связи с этим в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан 
только Головкин. Ему предъявили обвинение и в отноше-
нии него была избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 
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Между тем откладывать расследование было нецелесо-
образно, поскольку не исключалась возможность утечки 
информации и принятия соучастниками мер к уничтоже-
нию доказательств.

С мая по август 2005 г. следственная группа занима-
лась изучением документов, изъятых во время обысков, и 
результатов оперативно-розыскной деятельности, а также 
их процессуальным оформлением. Одновременно про-
изводились допросы свидетелей, очные ставки, осмотры 
предметов и документов. Были назначены и проведены 
криминалистические экспертизы. 

Состав следственной группы летом 2005 г. постепенно 
сократили до следователя управления Московской город-
ской прокуратуры, следователя районной прокуратуры и 
прикомандированного следователя органов внутренних 
дел.

Как было установлено, первым потерпевшим от пре-
ступной деятельности сотрудников милиции стал Кубоч-
кин, занимающийся куплей-продажей подержанных ав-
томобилей. 

Летом 2003 г. Кубочкин продал автомобиль «Ауди Ал-
роад» за 48 тыс. долл. США. Вместе с присутствовавшим 
при сделке Хрукалевым они заехали поужинать в ресторан 
«Сан Диего» на улице Школьной. В это время туда зашли 
несколько человек, среди которых были (как потом выясни-
лось) Головкин и его непосредственный начальник Бракин. 
Эти двое подошли к Кубочкину и Хрукалеву, надели на них 
наручники, принудительно отвезли в СКМ УВД ЮАО Мо-
сквы и отвели в разные кабинеты. С Кубочкиным остались 
Бракин и Головкин, затем к ним присоединился начальник 
ОРЧ Масаров. 

Обыскав Кубочкина, они забрали у него 48 тыс. долл. 
США и заявили, что длительное время «разрабатывают» его 
на предмет причастности к незаконному автобизнесу и, на-
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конец, сегодня зафиксировали продажу «криминального» 
автомобиля. 

Сотрудники милиции были осведомлены о последней 
сделке Кубочкина и крупной сумме денег, вырученных от 
продажи автомобиля, что свидетельствовало о возможном 
прослушивании его телефонных переговоров. Они угрожа-
ли ему тем, что привлекут к уголовной ответственности за 
соучастие в хищении транспортного средства и его незакон-
ный сбыт. 

Кубочкин знал, что нередко автомобили на вторичном 
рынке действительно имеют криминальное происхождение 
и это не всегда способен достоверно определить даже про-
фессионал, поэтому угрозы «правоохранителей» на него 
подействовали. 

Через несколько часов «беседы» ему предложили «за-
быть» о деньгах, а они, в свою очередь, «забудут» о про-
веденных в отношении него оперативных мероприятиях. Ку-
бочкин был вынужден согласиться, и его освободили. 

Свои показания Кубочкин подтвердил в дальнейшем 
на очных ставках с Головкиным, Бракиным и Масаро-
вым.

Свидетель Хрукалев дал аналогичные показания. Он 
добавил, что, когда они вышли из здания УВД, Кубочкин 
показал ему пустую сумку, в которой лежали деньги, по-
лученные за проданный автомобиль. 

На начальном этапе следствия Головкин признался 
в хищении у Кубочкина 48 тыс. долл. США совместно с 
Масаровым и Бракиным с оговоркой, что тот сам предло-
жил им деньги, чтобы его отпустили. Они согласились и 
поделили деньги между собой, а также якобы неосведом-
ленными сотрудниками милиции Хоревым и Таскиным, 
которых привлекли к «операции»

Допрошенные 27 апреля 2005 г. старший оперупол-
номоченный 1 отделения 3 ОРЧ Хорев и оперуполномо-
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ченный того же подразделения Таскин показали, что по 
просьбе Головкина участвовали в задержании и достав-
лении Кубочкина и Хрукалева в УВД ЮАО Москвы. На 
следующий день Бракин и Головкин передали им по не-
сколько купюр достоинством 100 долл. США. 

Позже Головкин, Таскин и Хорев отказались от своих 
слов, заявив, что оговорили себя и своих коллег, однако их 
показания вошли в число доказательств. 

В ходе расследования изучалась оперативная работа 
1 отделения 3 ОРЧ за 2003 г. Было установлено, что Ку-
бочкин действительно попал в поле зрения сотрудников 
подразделения как возможный сбытчик похищенных 
автомобилей. летом 2003 г. на основании постановления 
Московского городского суда его телефонные переговоры 
прослушивались. Однако в дальнейшем дело оперативно-
го учета с мотивировкой «отказ фигуранта от преступной 
деятельности» было прекращено Головкиным по согласо-
ванию с начальником ОРЧ Масаровым.

Сводки телефонных переговоров, имеющиеся в деле 
оперативного учета, позволили определить дату и вре-
мя незаконного задержания Кубочкина. Согласно свод-
кам Кубочкин продал автомобиль и намеревался отме-
тить сделку в ресторане «Сан Диего». А вот после 20 час. 
23 мин. и до утра следующего дня на телефонные звонки 
он не отвечал (в это время находился в УВД ЮАО Мо-
сквы). Каких-либо документов, свидетельствующих о за-
держании и доставлении Кубочкина и Хрукалева 17 июля 
2003 г. в УВД ЮАО Москвы, в материалах дела оператив-
ного учета не имелось. 

Осуществляя оперативно-розыскное мероприятие – 
прослушивание телефонных переговоров Кубочкина, со-
трудники милиции имели возможность в режиме реаль-
ного времени получать сводки от оператора Управления 
специальных технических мероприятий ГУВД Москвы. 
Таким образом они узнали о продаже дорогостоящего ав-
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томобиля и решили воспользоваться информацией в ко-
рыстных целях.

 С помощью неосведомленных о «работе» своего ру-
ководства сотрудников 1 отделения 3 ОРЧ Бракин и Ма-
саров организовали доставление Кубочкина и Хрукале-
ва в УВД ЮАО Москвы, где их незаконно удерживали 
более четырех часов. Они убедили Кубочкина отдать им 
за «освобождение» 48 тыс. долл. США ( 1 млн. 451 тыс. 
760 руб.), угрожая возбуждением уголовного дела и за-
ключением под стражу. 

На допросе Кубочкин также показал, что через неко-
торое время после «задержания» Головкин позвонил ему 
на мобильный телефон и предложил покупать у него авто-
мобили для дальнейшей перепродажи. При этом сотруд-
ник милиции заверил его, что все транспортные средства 
«юридически чистые» и проблем с их реализацией не воз-
никнет. 

За 2003 – 2004 гг. Головкин продал Кубочкину не ме-
нее 10 автомобилей: два из них («Тойота Авенсис») были 
задержаны сотрудниками ДСБ МВД России при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий;     один – «Хэн-
дай Санта Фе» Кубочкин выдал добровольно.  

Из заключений криминалистических экспертиз сле-
довало, что паспорта транспортных средств, выданные 
Кубочкиным, а также пластины государственных номер-
ных знаков на автомобилях имеют признаки подделки и 
не соответствуют образцу специальной продукции, выда-
ваемой на транспортное средство. 

Автотранспортные экспертизы выявили первона-
чальные идентификационные номера автомобиля «Тойо-
та Авенсис» и автомобиля «Хэндай Санта Фе». Как выяс-
нилось, они были похищены в Московском регионе. 

На втором автомобиле «Тойота Авенсис» идентифика-
ционные маркировки были настолько искажены, что вос-
становлению не подлежали. Представительство фирмы 
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«Тойота» в России не смогло оказать помощь в иденти-
фикации транспортного средства по номерам отдельных 
агрегатов (коробки переключения передач, подушки без-
опасности и др.), поскольку, по их сведениям, учет подоб-
ной информации на заводах-изготовителях не ведется.  

На основании собранных доказательств было установ-
лено, что Головкин в 2004 г. купил у Горбатова два авто-
мобиля «Тойота Авенсис», а также автомобили «Хэндай 
Санта Фе» и «Хэндай Гетц» ( последний для себя лично, 
некоторое время использовал, а затем передал для реали-
зации Медведову). Используя свое служебное положение 
и возможность доступа к базам данных МВД, он подо-
брал подходящие по цвету, году выпуска и комплектации 
машины-«двойники», организовал подделку номерных 
знаков, идентификационных маркировок и документов, 
выдав таким образом похищенные автомобили за реаль-
но существующие транспортные средства, эксплуатиру-
ющиеся в Московском регионе. Позже три автомобиля 
сбыл Кубочкину, один – Медведову. 

Техническую работу по переделке автомобилей и изго-
товлению пластин номерных знаков выполняли Заболо-
тов и Роданов. Обоим удалось скрыться, причем Роданов 
сбежал во время обыска по месту жительства, восполь-
зовавшись невнимательностью сотрудников милиции. В 
настоящее время они находятся в розыске. В отношении 
Роданова и Заболотова вынесены постановления о при-
влечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 326 УК РФ.

Результаты прослушивания телефонных переговоров 
подтверждали незаконные приобретение и сбыт Головки-
ным десятков дорогостоящих автомобилей (потом он зака-
зывал на них поддельные комплекты спецпродукции). Но 
установить, какие именно автомобили подверглись пере-
делке и кому были проданы, в ходе следствия не удалось. 
Поэтому было принято решение ограничиться данными 
о двух задержанных транспортных средствах, а также об 
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автомобиле «Хэндай Гетц», подтвержденными результа-
тами наблюдения и показаниями ряда свидетелей.

На предварительном следствии Головкин свою вину 
не признал, а в суде заявил, что Кубочкин оговаривает 
его, чтобы избежать уголовной ответственности за сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Версия Головкина была окончательно опровергнута 
после допроса Горбатова, который находился в розыске, 
а затем добровольно явился с повинной. Допрошенный в 
судебном заседании по делу Головкина и других как сви-
детель обвинения, он пояснил, что в течение длительно-
го времени приобретал автомобили у членов преступных 
групп, занимающихся хищением транспортных средств в 
Московском регионе, и с незначительной наценкой сбы-
вал их Головкину. Зная о криминальном происхождении 
автомобилей, Головкин организовывал их доставку в за-
крытые гаражные комплексы и переделку под машины-
«двойники». 

В отношении Горбатова было возбуждено уголовное 
дело по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ и по окончании предва-
рительного следствия направлено в суд. Он признан вино-
вным в совершении инкриминированных деяний, и ему 
назначено наказание в виде трех лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком два года со штрафом в 
размере 10 тыс. руб. 

В начале августа 2004 г. было совершено преступле-
ние, которое могло бы остаться нераскрытым, если бы 
телефонные переговоры Фрулова, подозреваемого в при-
частности к криминальному автобизнесу, не прослуши-
вались сотрудниками Департамента уголовного розыска 
(ДепУР) МВД России. 

Оперуполномоченный 1 отделения 3 ОРЧ при ОУР СКМ 
УВД ЮАО Москвы Николов получил информацию о том, 
что в районе г. Лобня Московской области находятся два 
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автокрана на базе автомобиля «КамАЗ», похищенных в Мо-
сковском регионе. Вместо того чтобы довести информацию 
до руководства и принять меры к задержанию лиц, совер-
шивших хищение, Николов решил сбыть автокраны преступ-
ной группе, специализирующейся на купле-продаже боль-
шегрузной строительной техники.

Для исполнения задуманного он привлек сослуживцев Го-
ловкина, Хорева и Таскина, и они вчетвером отправились 
на поиски кранов. Николов договорился также с ранее су-
димыми за кражи автомобилей Фруловым и Сартаняном, 
имеющими навыки вождения большегрузной техники, что 
они помогут пригнать краны в Москву. Обнаружив технику в 
заброшенном ангаре в окрестностях г. Лобни, Николов по-
звонил им и объяснил, куда приехать. 

Идентификационные номера на автокранах были уничто-
жены, между тем бортовая раскраска позволяла определить 
их принадлежность ООО «Норма» и СМУ-5 ФГУП «Строи-
тельное управление Московского региона» Минобороны 
России. 

Фрулов и Сартанян на автокранах поехали в направле-
нии Москвы, четверо сотрудников милиции на личных авто-
мобилях сопровождали колонну. Когда на посту ДПС кра-
ны остановили, «сопровождающие» убедили сотрудников 
ГИБДД пропустить «автопоезд» под предлогом проведения 
оперативных мероприятий. 

Николов, Фрулов и Сартанян по дороге созванивались 
с участниками кавказских преступных групп, предлагая 
им приобрести технику за 17 и 20 тыс. долл. США (в за-
висимости от года выпуска). При этом они не скрывали, 
что краны криминального происхождения и на них уни-
чтожены идентификационные номера, а также обговари-
вали возможность изготовления поддельных документов. 
Достигнув соответствующих договоренностей, они услови-
лись встретиться с покупателями в ЮАО Москвы на сле-
дующий день. 
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По записям телефонных переговоров Фрулова поми-
нутно восстановили картину хищения техники. Опера-
тивные сотрудники на тот момент не располагали инфор-
мацией о масштабах преступной деятельности группы и 
наличии в ее составе сотрудников органов внутренних дел. 
Совместно с УУР ГУВД Москвы 4 августа 2004 г. было 
проведено задержание. При этом покупатель (неустанов-
ленное лицо) скрылся, а Николов представился сотруд-
ником милиции и заявил, что осуществляет оперативно-
розыскное мероприятие. 

В поддержку этой версии Бракин (начальник 1 отде-
ления 3 ОРЧ), состоящий с Николовым в родственных 
отношениях, Головкин, Хорев и Таскин (сотрудники того 
же отделения) вместе с Николовым сфальсифицировали 
оперативно-служебные документы, согласно которым они 
якобы обнаружили и задержали автокраны в тот же день 
в Москве, а оперативные сотрудники застали их при ис-
полнении служебных обязанностей. 

Записи телефонных переговоров Фрулова с Николо-
вым, Сартаняном и неустановленными покупателями ста-
ли одним из основных доказательств. 

Николов и Сартанян скрылись от следствия. Приго-
воры в отношении них были вынесены позже, после того 
как их задержали за совершение других преступлений, 
также связанных с незаконным оборотом автотранспорт-
ных средств. Таскин до настоящего времени находится в 
розыске. 

4 сентября 2004 г. в 3 час. ночи Головкин в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения ехал на автомобиле «Мерседес 
Бенц» по Люсиновской улице и врезался в дерево, в резуль-
тате «Мерседес» получил значительные повреждения. 

Этот автомобиль Головкин приобрел в мае 2004 г. Что-
бы не привлекать к себе внимание контролирующих орга-
нов, он обратился к Караневу с просьбой зарегистрировать 



ПРЕДВАРИТЕлЬНОЕ СлЕДСТВИЕ 1(3)/2009

228

транспортное средство на его имя. Тот согласился и передал 
Головкину свои документы для постановки автомобиля на 
регистрационный учет в ГИБДД и страхования по риску «Ав-
токаско» в страховой компании «Природа». Не желая свя-
зываться со сложным ремонтом, Головкин отдал разбитый 
«Мерседес» Клепову, ранее судимому за кражи автомоби-
лей, с тем, чтобы разобрать его на запасные части. «Псев-
довладельцу» Караневу он велел подать заведомо ложное 
заявление в органы внутренних дел и страховую компанию 
о хищении автомобиля. 

10 октября 2004 г. Каранев обратился в ОВД «Брате-
ево» с заявлением о том, что в этот день его автомобиль 
«Мерседес Бенц», припаркованный во дворе дома № 16 
на улице Борисовские пруды, был похищен. На основа-
нии заявления следователь СО при ОВД «Братеево» воз-
будил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

 15 октября 2004 г. Каранев, по указанию Головкина, 
обратился в страховую компанию «Природа» с требовани-
ем выплатить ему страховое возмещение в размере 45 120 
долл. США (1 318 487 руб.). Сотрудники службы безопас-
ности усомнились в правдивости Каранева, и компания 
отказала ему в выплате по формальному основанию – в 
связи с пропуском срока обращения с заявлением о на-
ступлении страхового случая. 

Надо отметить, что обвиняемые и их коллеги из УВД 
ЮАО Москвы активно противодействовали следствию, в 
том числе оказывали давление на свидетелей и потерпев-
ших, используя свое служебное положение.

Так, 21 сентября 2005 г. в ОБОП УВД ЮАО Москвы 
поступило заявление от Рудасова о совершении в отно-
шении него неустановленными лицами мошенничества 
при купле-продаже автомобиля. Силами оперативных со-
трудников в тот же день якобы была установлена причаст-
ность к совершению преступления Кубочкина, Хрукалева 
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и Числева. По заявлению без какой-либо проверки воз-
будили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении 
перечисленных лиц, хотя их опознание Рудасовым произ-
ведено только через два дня после этого. Подозреваемых 
в тот же день задержали в различных районах Москвы и 
доставили в УВД ЮАО. После формального производства 
следственных действий Кубочкину, Хрукалеву и Числеву 
предъявили обвинение в мошенничестве. 

Во время обысков в апреле 2005 г. в гараже Головки-
на обнаружили банковские документы на имя Рудасова. 
Следователь не придавал этому факту значения до тех пор, 
пока тот не выступил в роли заявителя. Сам «заявитель» 
давать пояснения о взаимоотношениях с Головкиным от-
казался, что, безусловно, говорило не в его пользу.

Основной целью возбуждения уголовного дела в от-
ношении Кубочкина и Хрукалева было оказать на них 
давление, чтобы они отказались от своих показаний о 
деятельности Головкина и других участников преступной 
группы. Об этом свидетельствовали протоколы допросов, 
в ходе которых подозреваемым задавали вопросы, связан-
ные исключительно с расследованием по делу Головкина. 
О мошенничестве, вменяемом им в вину, не было ни еди-
ной строчки. 

Хрукалев поддался оказанному на него давлению и 
заявил, что оговорил Головкина, Бракина и Масарова под 
воздействием сотрудников ДСБ МВД России. На тот мо-
мент Бракин занимал должность начальника 3 ОРЧ, Ма-
саров – начальника ОУР СКМ УВД ЮАО Москвы.

Кубочкин избрал позицию молчания, поэтому в отно-
шении него решили действовать нестандартно. После того 
как суд вынес постановление о заключении Кубочкина 
под стражу, его подвели к месту, заранее оборудованному 
видеокамерой. Конвой и адвокат оставили его одного. Тут 
к нему подошел Бракин, у которого имелся скрытый ра-
диомикрофон. В течение 40 мин. он убеждал Кубочкина в 
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том, что его задержание – дело рук сотрудников ДСБ МВД 
России, уголовное дело в отношении Головкина и других 
разваливается, а оперативникам просто надо оправдать 
потраченное впустую время, пытался вынудить его ска-
зать об оговоре Головкина и иных участников группы. 
Однако Кубочкин, не подозревая, что его слова фиксиру-
ются скрытой аппаратурой, уверял Бракина в том, что за-
держан по ложному обвинению, а сообщить о преступных 
действиях Бракина, Головкина и Масарова его действи-
тельно убедили сотрудники ДСБ МВД России после того, 
как задержали автомобили, оказавшиеся «двойниками». 

Своей цели Бракин не достиг, факт видеозаписи раз-
говора с Кубочкиным был скрыт. Между тем копия за-
писи впоследствии была обнаружена в архиве группы 
информации и общественных связей УВД ЮАО Москвы, 
сотрудники которой привлекались к ее проведению. Ви-
деокассета вошла в число доказательств.

Для проверки законности возбуждения уголовного 
дела в отношении Кубочкина, Хрукалева и Числева сле-
дователь обратился в прокуратуру города Москвы, пред-
ставив доказательства, свидетельствующие о заказном 
характере дела. Проверка материалов уголовного дела 
выявила множество грубейших нарушений уголовно-
процессуального закона. Практически ни одно из собран-
ных доказательств не могло быть признано допустимым.

Заместитель прокурора города Москвы 31 октября 
2005 г. отменил постановления о привлечении перечис-
ленных лиц в качестве обвиняемых. Уголовное дело через 
непродолжительное время было прекращено в связи с от-
сутствием состава преступления. 

Старший следователь по особо важным делам СУ УВД 
ЮАО Москвы Жуков, в производстве которого на на-
чальном этапе расследования находилось это уголовное 
дело, был уличен в краже двух мобильных телефонов, 
принадлежащих Хрукалеву. Пока последний незаконно 
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содержался под стражей, Жуков с его телефонами ездил 
отдыхать в г. Анапу, звонил по ним своим знакомым и 
коллегам, что подтверждалось детализацией телефонных 
переговоров и показаниями свидетелей. 

Уголовное дело в отношении Жукова было выделено в 
отдельное производство, а затем направлено в суд. Приго-
вором суда Жуков признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 тыс. руб.

По окончании расследования было предъявлено обви-
нение:

Головкину в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 35 и п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 4 ст. 159; ч. 3 
ст. 175; ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 326; ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 327; 
ч. 3 ст. 175; ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 326; ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 327; 
ч. 3 ст. 175; ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 326; ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 327; 
ч. 3 ст. 175; ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 326; ч. 2 ст. 35 и п. «в» ч. 3 
ст. 286; ч. 3 ст. 175; ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 33 и ч. 1 
ст. 306 УК РФ;

Бракину в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 35 и п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Масарову в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 35 и п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Хореву в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 35 и п. «в» ч. 3 ст. 286; ч. 3 ст. 175; ч. 2 ст. 35 и ч. 1 
ст. 285 УК РФ;

Фрулову в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «а», «б» ч. 2 ст. 175; ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 35 и п. «в» ч. 3 
ст. 286 УК РФ;

Караневу в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159; ч. 1 ст. 306 УК РФ.

Приговором лефортовского районного суда Москвы 
от 9 января   2007 г. Головкин, Бракин, Масаров, Хорев, 
Фрулов и Каранев признаны виновными в совершении 
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инкриминированных преступлений и им назначено нака-
зание в виде лишения свободы (различные сроки) с отбы-
ванием в колонии общего режима. Осужденные лишены 
права занимать должности на государственной службе в 
течение трех лет.

Судебной коллегией по уголовным делам Московского 
городского суда приговор лефортовского районного суда 
изменен. В частности, в отношении Головкина, Браки-
на, Масарова, Хорева, Фрулова исключена ссылка на ч. 2 
ст. 35 УК РФ; уголовное дело в отношении Головкина и 
Каранева по ч. 1 ст. 306 УК РФ прекращено в связи с ис-
течением срока давности привлечения к уголовной ответ-
ственности; действия Головкина и Хорева с ч. 2 ст. 35 и п. 
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ переквалифицированы на ч. 1 ст. 285 
УК РФ. Приговор в части осуждения Фрулова по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 35 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ отменен, производство 
по делу прекращено в связи с отсутствием состава престу-
пления. В остальном приговор оставлен без изменения.

К различным срокам лишения свободы отдельными 
приговорами осуждены Горбатов, Сартанян и Николов. 

Таскин, Роданов и Заболотов до настоящего времени 
находятся в федеральном розыске. 

В ходе расследования в 2005 – 2007 г г. был выявлен 
ряд преступлений, совершенных лицами из числа окру-
жения обвиняемых: 

за страховое мошенничество с автомобилем в крупном 
размере и заведомо ложный донос о совершении престу-
пления осуждены Медведов и сотрудник Академии ФСБ 
России Канунин;

за кражу и превышение должностных полномочий 
осужден старший следователь по особо важным делам 
2 отдела СЧ СУ при УВД ЮАО Москвы Жуков;

за мошенничество в крупном размере при продаже 
автомобиля-«двойника», а также за приобретение и сбыт 
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имущества, добытого преступным путем, осужден Буков; 
его соучастник Зомсков объявлен в розыск;

осужден Барунашвили, который мошенническим пу-
тем завладел денежными средствами гражданина, убедив 
того, что, пользуясь знакомствами в ОУР СКМ УВД ЮАО 
Москвы, он может способствовать прекращению феде-
рального розыска его автомобиля. 

Таким образом, к уголовной ответственности привле-
чены 18 лиц, из них осуждены за совершение преступле-
ний – 14. Местонахождение четверых не установлено, они 
объявлены в федеральный розыск. Из числа привлечен-
ных к уголовной ответственности 8 человек являлись со-
трудниками правоохранительных органов и совершили 
преступления в том числе с использованием своего слу-
жебного положения.  
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