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Международный круглый стол  

«Предупреждение и расследование преступлений коррупционной  

направленности, совершенных специальными субъектами»  

в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

1 декабря 2017 г. 

 

Московской академией Следственного комитета 01.12.2017 организован и про-

веден Международный «круглый стол» на тему «Предупреждение и расследова-

ние преступлений коррупционной направленности, совершенных специальными 

субъектами» 

В мероприятии приняли 

участие: старший прокурор 

Главного Управления по 

борьбе против коррупции при 

Генеральном прокуроре Азер-

байджанской Республики Му-

саев Э.Н.о., начальник отдела 

по расследованию преступле-

ний коррупционной направ-

ленности СУ Генеральной 

прокуратуры Республики 

Южная Осетия Багаев М.В., 

профессор кафедры теории 

государства и права Московского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя Клименко А.И., руководитель Научно-

исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики, профессор 

кафедры общей и юридической психологии Калужского государственного уни-

верситета им. К.Э. Циолковского Енгалычев В.Ф., профессор кафедры уголовно-

го права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Рос-

сийского университета дружбы народов Бертовский Л.В., профессор кафедры 

прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД и участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве Академии Генеральной прокуратуры РФ Титова 

В.Н., профессор кафедры организации и управления в органах прокуратуры Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Будай С.Н., старший 

научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления закон-

ности в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия кор-

рупции НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Крас-

никова Е.В., доцент кафедры судебной деятельности Уральского государственно-

го юридического университета Романенко Н.В., заведующий кафедрой уголовно-

го процесса Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской 

Федерации А.Г. Харатишвили, старший следователь Светлогорского районного 

отдела Следственного комитета Республики Беларусь Русакова О.Н., профессор-

ско-преподавательский состав, обучающиеся Института повышения квалифика-

ции Московской академии Следственного комитета и другие видные ученые. 
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Открыл работу форума 

заведующий кафедрой уго-

ловного процесса Москов-

ской академии Следствен-

ного комитета Новиков 

А.М., который обратился к 

участникам с приветствен-

ным словом от имени ру-

ководства Академии. В 

своем выступлении Нови-

ков А.М. обратил внимание 

на то, что работа по преду-

преждению и расследова-

нию преступлений корруп-

ционной направленности, в том числе совершенных лицами с особым правовым 

статусом является приоритетным направлением деятельности следственных ор-

ганов Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с пра-

воохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, Счетной палатой Российской Федерации, Росфинмониторингом, ФНС 

России, Банком России. Также отметив, что одной из главных задач при рассле-

довании преступлений указанной категории является возмещение причиненного 

ущерба, и чему могут способствовать законодательные инициативы Следствен-

ного комитета в части закрепления в уголовном законе конфискации имущества 

как меры уголовного наказания и введение уголовной ответственности юридиче-

ских лиц. 

 

 
 

Участники «круглого стола» в своих докладах и научных сообщениях затрону-

ли проблемы и особенности предупреждения и расследования преступлений кор-

рупционной направленности в соответствии с законодательством Азербайджан-

ской Республики и Республики Южная Осетия в сравнительно-правовом анализе 

с российским материальным и процессуальным уголовным правом. Кроме того, 

были рассмотрены вопросы психологического обеспечения расследования уго-

ловных дел коррупционной направленности, совершенных специальными субъ-

ектами, проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти в доказывании по уголовным делам и многие иные вопросы по теме дискус-

сии.  
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С.Н. Будай  

 

Актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных  

органов с органами исполнительной власти в целях предупреждения  

преступлений коррупционной направленности  

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам организации взаимодействия право-

охранительных органов с федеральными органами исполнительной власти в целях предупре-

ждения преступлений коррупционной направленности.  

Автор раскрывает понятие взаимодействия в рассматриваемой сфере, на основе анализа 

нормативных правовых актов определяет его цели, уточняет принципы. Исходя из сложившей-

ся практики в статье показаны наиболее эффективные формы сотрудничества указанных орга-

нов. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, взаимодействие, прокуратура, правоохрани-

тельные органы, органы исполнительной власти. 

 

Важнейшую роль в вопросах противодействия коррупции играет эффективное 

взаимодействие правоохранительных органов с государственными органами ис-

полнительной власти, которое нацелено, в том числе, на предупреждение пре-

ступлений коррупционной направленности.  

Правовую основу взаимодействия правоохранительных органов и государ-

ственных органов исполнительной власти составляет целый комплекс законода-

тельных и подзаконных нормативных актов, основным из которых является Фе-

деральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1. Так, 

в ч. 4 ст. 5 названного закона установлено, что федеральные органы государ-

ственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и органы местного самоуправления осуществляют противодействие корруп-

ции в пределах своих полномочий; также указанный закон в качестве одного из 

основных принципов противодействия коррупции определяет комплексное ис-

пользование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 

мер. При этом совершенствование организации деятельности правоохранитель-

ных и контролирующих органов по противодействию коррупции является одним 

из основных направлений деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции (п. 10 ст. 7). 

Противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее 

возникновения в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»2 является одним из основных направлений профилактики правонарушений. 

При этом субъектами профилактики правонарушений указанный закон определя-

ет: федеральные органы исполнительной власти; органы прокуратуры Россий-

ской Федерации; следственные органы Следственного комитета Российской Фе-

                                                 
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Cт. 

6228.  
2 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 26 (Часть I), ст. 3851. 
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дерации; органы государственной власти субъектов Российской Федерации; ор-

ганы местного самоуправления (ст. 5).  

Таким образом, как федеральные органы исполнительной власти, так и ряд 

правоохранительных органов, таких как прокуратура Российской Федерации и 

Следственный комитет Российской Федерации объединены законодательством 

для решения общих задач профилактики правонарушений, в целом, и, преступле-

ний коррупционной направленности, в частности. 

Без организации эффективного использования имеющихся форм и методов 

взаимодействия правоохранительных органов с федеральными органами испол-

нительной власти в сфере противодействия коррупции невозможно достичь об-

щей для этих субъектов сотрудничества цели – противодействие коррупции, в 

целом, и, предупреждение преступлений коррупционной направленности, в том 

числе, совершенных специальными субъектами, в частности.  

В качестве наиболее существенных признаков взаимодействия различных 

субъектов обычно выделяют следующие: наличие общей цели, задач; согласо-

ванность их действий по продвижению к цели, а в ряде случаев – по месту и вре-

мени; сотрудничество, взаимопомощь в интересах решения общих задач; сов-

местность действий. При взаимодействии в рассматриваемой сфере правоохрани-

тельных органов с органами исполнительной власти в качестве основания, объ-

единяющего их в совместной деятельности, выступает единая для этих субъектов 

цель – противодействие коррупции, в том числе предупреждение преступлений 

коррупционной направленности.  

В процессе взаимодействия на участников, как правило, не налагаются какие-

либо обязанности по выработке и применению единых мер, по распределению 

сил и средств, по установлению контроля за исполнением рекомендуемых меро-

приятий, а главное – не выделяется специальный участник, имеющий полномо-

чия по организации взаимных действий. Именно в таком значении понимается 

взаимодействие правоохранительных органов с федеральными органами испол-

нительной власти. В то же время полагаем возможным выразить согласие с пози-

цией И.А. Калиты, который высказывает мнение о том, что правильно рассмат-

ривать прокуратуру "как основного субъекта, обеспечивающего взаимодействие 

и координацию различных органов государственной власти, а также правоохра-

нительных органов в сфере противодействия коррупции"1. 

Таким образом, под взаимодействием правоохранительных органов с органами 

исполнительной власти в сфере противодействия коррупции понимается сов-

местная деятельность правоохранительных органов и федеральных органов ис-

полнительной власти, в пределах их полномочий по противодействию корруп-

ции, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений2. 

При этом взаимодействие в рассматриваемой сфере должно строиться на осно-

ве строгого соблюдения участниками следующих принципов: 

законности, т.е. осуществления взаимодействия в соответствии с предписани-

                                                 
1 Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 

2013. С.5. 
2 Будай С.Н. Вопросы организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с правоохрани-

тельными органами в сфере противодействия коррупции. Полицейская деятельность. 2011. № 5. С. 6. 
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ями законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих как совместную 

деятельность, так и порядок функционирования каждого органа в отдельности;  

согласованности усилий субъектов взаимодействия, при которой каждая из 

сторон, осознавая свою роль в этом процессе, заинтересованно включается в дея-

тельность другого субъекта, своевременно совершая необходимые действия; 

самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пределах, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. 

Из перечисленных признаков необходимо особо выделить согласованность 

действий. Во-первых, взаимодействие возможно и осуществляется не только 

совместными, но и действиями, выполняемыми участниками отдельно друг от 

друга, а, во-вторых, не любая совместная деятельность, совместное участие двух 

или более органов или лиц в одном мероприятии означает взаимодействие. По-

следнее будет иметь место только тогда, когда имеется единая цель совместной 

деятельности, построенной на сотрудничестве, и когда действия одной стороны 

сообразуются с потребностями, учитывают интересы и приносят пользу другой1.  

Каждый из субъектов взаимодействия, являясь частью общей системы, исполь-

зуя имеющиеся у него полномочия и возможности другого участника, ставит пе-

ред собой собственные цели, стремясь к которым одновременно достигает общей 

взаимовыгодной цели. В ходе взаимодействия различных субъектов складывают-

ся не отдельные результаты функционирования сторон, а применяемые ими фор-

мы и методы деятельности, которые в своей совокупности дают некий общий по-

ложительный результат. Именно в объединении форм и методов проявляется ам-

плитудная сила их совместных усилий2.  

Анализ сложившейся практики позволяет рекомендовать субъектам взаимо-

действия следующие формы сотрудничества в рассматриваемой сфере: 

проведение координационных совещаний; 

проведение межведомственных совещаний руководителей правоохранитель-

ных органов с руководителями федеральных органов исполнительной власти; 

проведение совместных мероприятий правоохранительных и иных государ-

ственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества; 

организация постоянно действующих межведомственных рабочих групп из 

числа представителей субъектов взаимодействия; 

межведомственный информационный обмен; 

организация совместных проверок по исполнению законодательства о проти-

водействии коррупции в конкретном органе исполнительной власти; 

совместная учеба, повышение квалификации, приглашение специалистов из 

числа участников взаимодействия для оказания методической, консультационной 

и иной помощи другому субъекту сотрудничества; 

организация совместных семинаров, конференций, в том числе научно-

практических, научных, мониторинговых исследований, социологических опро-

                                                 
 1 См.: Кобзарев Ф.М. Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации. Учебник. 

/ под ред. Смирнова А.Ф. М., 2004. С. 30. 
2 См.: Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с институтами гражданского общества: посо-

бие. Будай С.Н., Чернышова Т.Е., Артемов В.В. М.: Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации, 2010. С. 34.  
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сов. Так, организация в декабре 2017 года Московской академией Следственного 

комитета Российской Федерации круглого стола на тему: «Предупреждение и 

расследование преступлений коррупционной направленности, совершенных спе-

циальными субъектами» с приглашением представителей различных правоохра-

нительных ведомств и иных государственных органов является примером приме-

нения на практике одной из форм рассматриваемого взаимодействия. 

Важное место в системе предупреждения преступлений коррупционной 

направленности занимает выполнение значительной частью лиц, отнесенных в 

соответствии со ст. 447 УПК РФ к специальным субъектам, требований антикор-

рупционного законодательства, в том числе по представлению в установленном 

порядке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера. Как показывает практика, чаще всего взаимодействие орга-

нов государственной власти с правоохранительными органами осуществляется 

при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведе-

ний1. 

При проведении названной проверки на практике возникает множество про-

блемных вопросов. В частности, при проведении проверки необходимо учиты-

вать ограничения, налагаемые Конституцией Российской Федерации и федераль-

ными законами на получение и распространение информации о банковских сче-

тах, имуществе и других аспектах частной жизни физических лиц: 

Так, например, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 

395-1 «О банках и банковской деятельности»2 кредитная организация гарантиру-

ют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 

Возможности получения правоохранительными органами информации о счетах и 

вкладах ограничены рамками предварительного следствия по уголовному делу, 

функциями выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений, 

исполнительным производством. Сведения о сделках и финансовых операциях 

лица могут быть получены правоохранительными органами посредством обра-

щения в Росфинмониторинг в соответствии с Инструкцией по организации ин-

формационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыва-

нию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, 

утвержденной совместным приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД Рос-

сии, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета РФ, Росфинмониторинга 

от 05.12.2010 № 309/566/378/318/1460/43/207.  

В целом, анализ правоприменительной практики позволяет выделить следую-

щие виды взаимодействия органов государственной власти с правоохранитель-

ными органами:  

1) рассмотрение поступивших из правоохранительных органов в федеральный 

государственный орган материалов о правонарушениях, совершенных государ-

ственными служащими данного органа; 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-

жебному поведению» // СЗ РФ. 2009. № 39. Ст. 4588. 
2 Федеральный закон от 02.12.1990 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1990. № 6. Ст. 492. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110165;fld=134;dst=100165
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2) направление запросов в соответствующие правоохранительные органы для 

получения необходимой достоверной информации; 

3) проведение проверок по фактам представления недостоверных и неполных 

сведений, предусмотренных законом, и нарушения государственными служащи-

ми требований к служебному поведению;  

4) направление материалов о готовящихся или совершенных преступлениях и 

административных правонарушениях в федеральном государственном органе в 

органы прокуратуры или другие правоохранительные органы для принятия ре-

шения по существу; 

5) оказание содействия органам прокуратуры в проведении общенадзорных 

мероприятий и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов; 

6) оказание содействия правоохранительным органам при проведении ими 

оперативно-розыскных мероприятий и расследовании преступлений коррупци-

онной направленности, в том числе совершенных специальными субъектами. 

Рассмотренный в настоящей статье перечень форм сотрудничества правоохра-

нительных органов с государственными органами исполнительной власти, наце-

ленного на предупреждение преступлений коррупционной направленности, не 

является исчерпывающим. Продолжающийся процесс совершенствования законода-

тельства в сфере противодействия коррупции требует от всех заинтересованных участ-

ников углубления взаимодействия, интенсивного поиска и внедрения в практику но-

вых подходов к организации данного направления совместной деятельности в тесном 

контакте с институтами гражданского общества1.  
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1 Более подробно см: Теория и практика взаимодействия органов исполнительной власти с правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции. Будай С.Н., Козлов Т.Л., Илий С.К. NB: Административное право 

и практика администрирования. 2013. № 3. С. 59-157. 
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П.В. Вдовцев,  

Ю.С. Каркошко 

 

О взаимодействии следователя с органами дознания  

при расследовании коррупционных преступлений 

 
Аннотация. В статье анализируются положения уголовно-процессуального закона, посвя-

щенные такой традиционной форме взаимодействия органов следствия и дознания при рассле-

довании коррупционных преступлений, как поручение следователя, анализируются проблем-

ные аспекты применения этих положений, предлагаются варианты оптимизации действующего 

законодательства. 

Ключевые слова: следователь, орган дознания, взаимодействие, коррупционные преступле-

ния, поручение, процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия. 

 

Поручение следователя - форма взаимодействия органов следствия и дознания. 

Правовой основой ее применения является уголовно-процессуальный закон. По-

этому данная форма традиционно относится к числу процессуальных. Она акту-

альна при расследовании преступлений любой категории.  В том числе и пре-

ступлений коррупционной направленности, тем более совершенных специаль-

ными субъектами, раскрытие которых зачастую крайне затруднительно, а порой 

и невозможно без согласованной деятельности органов следствия и дознания. 

Так, например, при проверке сообщения о готовящемся коррупционном преступ-

лении, полученного от заявителей, у которых вымогаются взятки или которым, 

по их мнению, предлагается мошенническая сделка либо участие в должностном 

хищении, следователем принимаются меры к определению достоверности сооб-

щаемых опрашиваемым сведений. С этой целью уполномоченным органам дается 

поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий и при необходимо-

сти о задержании виновных с поличным в момент совершения преступления1.  

Однако нередко реализация данной формы взаимодействия осложняется ввиду 

различной интерпретации субъектами взаимодействия посвященных ей норм 

уголовно-процессуального закона. Рассмотрим последние подробнее. 

Поручения следователя органу дознания могут даваться, как указывается в п. 4 

ч. 2 ст. 38 УПК РФ, о выполнении оперативно-розыскных мероприятий, о произ-

водстве отдельных следственных и иных процессуальных действий. 

Следует отметить, что законодатель не дает определения понятия «поручение 

следователя». Отдельные ученые-процессуалисты предлагают понимать под по-

ручением следователя «предложение органу дознания осуществить следственное 

или розыскное действие»2. Однако данное определение не совсем точно отражает 

суть «поручения». Законодатель говорит о письменных поручениях следователя, 

обязательных для исполнения. Следовательно, речь идет не о предложении, а о 

требовании, подлежащем обязательному исполнению.  

Закон требует, чтобы поручения следователя излагались в письменном виде. 

Однако на практике имеют место случаи дачи устных поручений. Дача письмен-

                                                 
1 Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных преступлений: учеб-

ное пособие / под общ. ред. В.Н. Карагодина. М., 2016. С. 152-153.   
2 Белозеров Ю.Н., Чугунов В.Е., Чувилев А.А. Дознание в органах милиции и его проблемы. М., 1972. С. 85.  
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ных поручений отнюдь не является проявлением формализма, как нередко счи-

тают оперативные работники. В письменной форме поручений имеются бесспор-

ные преимущества: возможность четко изложить содержание поручения, указать, 

какие следственные и розыскные действия должны быть проведены, а также дру-

гую необходимую информацию для исполнителя. Кроме того, письменная форма 

поручения позволяет проконтролировать качество и сроки его исполнения.  

В соответствии с законом следователь вправе поручить органу дознания про-

ведение оперативно-розыскных мероприятий. Однако в литературе нет единства 

мнений относительно того, может ли следователь направлять органу дознания 

поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по делу, находя-

щемуся в его производстве. 

По утверждению А.М. Ларина, следователь оперативно-розыскные меры ни 

поручать, ни проводить не вправе, поскольку они осуществляются негласными 

методами. Что же касается розыскных действий, то следователь вправе не только 

их поручать органу дознания, но и при необходимости лично их производить1. 

В свою очередь В.Д. Зеленский справедливо подчеркивал, что поручения 

должны касаться выполнения работником прежде всего оперативно-розыскных 

действий, ибо подавляющая масса заданий следователя должна быть направлена 

на выполнение основных функциональных обязанностей работника органа до-

знания2. 

Действительно, вмешиваться в оперативно-розыскную деятельность органа до-

знания следователь не вправе, а вот давать поручения об ее проведении следова-

тель может, что и констатирует законодатель в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Следова-

тель, давая поручения о производстве оперативно-розыскных действий, в общем 

виде ставит задачу по установлению обстоятельств, подлежащих выяснению по 

делу, органам дознания, при этом он не вправе указывать, какие конкретно меро-

приятия должны быть выполнены. 

Предусмотренной ч. 4 ст. 157 УПК РФ обязанности органа дознания уведом-

лять следователя о результатах оперативно-розыскных мер соответствует право 

следователя требовать такого уведомления. Однако формы, порядок осуществле-

ния этого права в законе не регламентированы. 

Представляется, что письменной форме поручений следователя должна соот-

ветствовать и письменная форма сообщения об исполнении этих поручений, а 

также о результатах оперативно-розыскных мер, принятых органом дознания по 

своей инициативе. Поэтому ч. 4 ст. 157 УПК РФ следует дополнить положением 

об обязанности органа дознания уведомлять следователя о результатах розыск-

ных и оперативно-розыскных мероприятий в письменной форме. 

Следователь в соответствии со ст. 210 УПК РФ при неизвестности места 

нахождения подозреваемого, обвиняемого принимает необходимые меры к его 

розыску. В связи с этим он вправе поручить производство розыска органам до-

знания. Об этом поручении указывается в постановлении о приостановлении 

предварительного следствия или выносится особое постановление3.  

                                                 
1 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 123. 
2 Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений: криминалистические аспекты. Ростов, 1989. С. 75. 
3 См. также: Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Ленинград, 1984. С. 73.  
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Кроме оперативно-розыскных мероприятий, следователь вправе давать органу 

дознания поручения о производстве следственных действий.  

Уголовно-процессуальный закон не указывает, производство каких следствен-

ных действий следователь может поручать органу дознания.  

Поэтому вопрос о перечне следственных действий, поручаемых органу дозна-

ния, необходимо решать в каждом конкретном случае следователю самостоя-

тельно. Но, как справедливо отметил И.Ф. Герасимов, «если ничем не ограничи-

вать право следователя на дачу поручений о производстве следственных дей-

ствий, предварительное следствие станет ненужным совсем, так как все станут 

делать органы дознания»1. Представляется, что следователь должен непосред-

ственно сам производить все следственные действия по уголовному делу. Пору-

чать же его проведение органу дознания он вправе лишь в том случае, когда ис-

ключается возможность его производства самим следователем. Кроме того, при 

решении этого вопроса нужно исходить и из значимости следственных действий 

для уголовного дела. Необходимо помнить, что именно следователь в соответ-

ствии с законом несет ответственность за качество проведенного следственного 

действия.  

Следует отметить, что в УПК РФ срок исполнения предусмотрен только для 

поручений, адресованных органам следствия или дознания в случае необходимо-

сти производства отдельных следственных или розыскных действий за предела-

ми места производства предварительного следствия, и согласно ч. 1 ст. 152 УПК 

РФ составляет 10 суток. Для остальных поручений срок не установлен. Учитывая 

то, что поручения следователя содержат требование о совершении органом до-

знания оперативно-розыскных мероприятий, имеющих различный объем работы, 

трудно однозначно определить срок для их исполнения. В связи с этим, необхо-

димо закрепить в УПК РФ положение о том, что срок исполнения письменных 

поручений определяется самим следователем.  
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1 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С.  139.  
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Некоторые аспекты переквалификации действий субъектов,  

обладающих особым правовым статусом 

 
Аннотация. В статье исследуется вопрос о процедуре утяжеления положения подозревае-

мых, обвиняемых, наделенных процессуальными иммунитетами, в ходе расследования уголов-

ных дел. В зависимости от конкретной ситуации указывается, какой порядок (общий или осо-

бый) переквалификации деяний данных лиц должен быть применен.  

Ключевые слова: процессуальный иммунитет, отдельные категории лиц, особый правовой 

статус, переквалификация действий подозреваемого, обвиняемого, противодействие корруп-

ции. 

 

Коррупционные преступления зачастую совершаются лицами, обладающими 

особым правовым статусом1. Производство по уголовным делам данной катего-

рии заключается, прежде всего, в необходимости соблюдения правопримените-

лями специальных правил при решении вопроса об инициировании уголовного 

преследования в отношении субъектов, наделенных процессуальными иммуните-

тами. 

Эти правила в равной степени распространяется как на возбуждение уголовно-

го дела, так и привлечение лица в качестве обвиняемого, если уголовное дело 

было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, со-

держащего признаки преступления.  

По смыслу ч. 1 ст. 448 уголовно-процессуального закона, если постановление о 

возбуждении уголовного дела было вынесено с учетом требований главы 52 УПК 

РФ, то, по общему правилу, их соблюдение в дальнейшем – в ходе привлечения 

спецсубъекта в качестве обвиняемого – не требуется. Такой подход довольно ра-

зумен, принимая во внимание тот факт, что согласно мнению Конституционного 

Суда УПК РФ не содержит норм, позволяющих привлекать лицо в качестве об-

виняемого, а также изменять и дополнять ранее предъявленное обвинение в связи 

с совершением лицом преступления, по признакам которого уголовное дело не 

возбуждалось2. Следовательно, вполне достаточно, чтобы компетентные субъек-

ты только однажды констатировали факт наличия определенных признаков пре-

ступления.  

В то же время Конституционный Суд считает излишним возбуждение уголов-

ного дела по вновь обнаруженному общественно опасному деянию, если оно яв-

ляется составной частью события преступления, по которому уже ранее было 

возбуждено уголовное дело3. То есть в принципе отсутствует запрет на измене-

ние в процессе расследования обвинения на новое, как более, так и менее тяжкое, 

                                                 
1 См., например: Как дела? Александр Бастрыкин о задержках зарплат, подпольных миллиардерах и конфискации 

имущества // Российская газета. 2017. 25 июля. 
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2006 № 533-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Геворкяна Руслана Тиграновича на нарушение его конституционных прав ча-

стью первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.10.2008 № 600-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Пивоварова Александра Николаевича на нарушение его конституционных 

прав положениями части первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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если речь идет об одном событии преступления. Однако не ясно, стоит ли в таких 

случаях вновь применять особый порядок привлечения лица в качестве обвиняе-

мого. 

Ранее в ст. 448 УПК РФ содержалась ч. 6, согласно которой изменение в ходе 

расследования уголовного дела квалификации деяния, содержащейся в заключе-

нии судебной коллегии, которое может повлечь ухудшение положения лица, до-

пускается только в порядке, установленном для принятия решения по возбужде-

нию в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы ли-

бо судьи уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого. Как вид-

но, это положение относилось не ко всем лицам, обладающим особым правовым 

статусом. Около 10 лет тому назад, с принятием Федерального закона от 

25.12.2008 № 280-ФЗ, данная норма утратила силу, что было вполне логично, 

ведь заключение коллегии в таких ситуациях вообще перестало требоваться.  

Вместе с тем в соответствии с ныне действующим п. 3 ст. 16 Закона РФ «О 

статусе судей»1 изменение в ходе расследования уголовного дела квалификации 

состава преступления, которое может повлечь ухудшение положения судьи, до-

пускается только в порядке, установленном для принятия решения о возбужде-

нии уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обви-

няемого по уголовному делу. Под такими ситуациями можно по аналогии с су-

дебным разбирательством рассматривать: а) применение другой нормы уголовно-

го закона (статьи, части статьи или пункта), санкция которой предусматривает 

более строгое наказание; б) включение в обвинение иных дополнительных, не 

вмененных обвиняемому фактов (эпизодов), увеличивающих фактический объем 

обвинения, хотя и не изменяющих юридической оценки содеянного2. 

Предположим, в отношении мирового судьи Д. Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации с согласия квалификационной коллегии судей 

субъекта Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 305 

УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения). В рамках расследования 

появились основания для переквалификации деяния на ч. 2 ст. 305 УК РФ (выне-

сение заведомо неправосудного решения, повлекшего иные тяжкие последствия). 

Стоит сделать однозначный вывод, что предъявление более тяжкого обвинения 

Д. возможно лишь согласно той процедуре, которая предусмотрена для возбуж-

дения дела. 

Правда, исходя из смысла п. 3 ст. 16 рассматриваемого закона изменение обви-

нения в обратную сторону в соответствии с общими нормами вполне допустимо. 

То есть следователь, в производстве которого, например, находится дело в отно-

шении судьи областного суда, возбужденное Председателем Следственного ко-

митета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации по ч. 2 ст. 305 УК РФ, вправе самостоятельно выне-

сти постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 305 УК РФ. 

Вместе с тем вопрос о порядке переквалификации в процессе расследования 

деяний, вменяемых иным спецсубъектам, на законодательном уровне никак не 

                                                 
1 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2016) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
2 П. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» // Российская 

газета. 2016. 7 декабря. 
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разрешен. Видимо, возбуждение в отношении данных лиц уголовного дела или 

привлечение их в качестве обвиняемых согласно требованиям ч. 1 ст. 448 УПК 

РФ есть, по сути, преодоление гарантированного им процессуального иммуните-

та, за исключением той части, которая связана с особенностями производства 

процессуальных действий. Однако такое преодоление ограничено лишь опреде-

ленными признаками преступления. Поэтому изменение обвинения в подобных 

случаях может быть реализовано без применения положений главы 52 УПК РФ 

при условии, что дело возбуждено по признакам того же преступления.  

Эта позиция представляется верной (вопреки распространенному на практике 

мнению) и в ситуациях, когда положение обвиняемого (подозреваемого) ухудша-

ется. Например, при появлении оснований для утяжеления обвинения в отноше-

нии выборного главы органа местного самоуправления (допустим, с ч. 2 ст. 286 

УК РФ на п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в случае установления в ходе расследования 

тяжких последствий, находящихся в причинно-следственной связи с совершен-

ным им превышением должностных полномочий) нет необходимости выносить 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого в особом порядке, если по-

ложения п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ были соблюдены на стадии возбуждения уго-

ловного дела. 
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В настоящее время значительное число государственных служащих, так назы-

ваемых специальных субъектов, получают юридическое образование. Оно явля-

ется зачастую одним из обязательных условий замещения должностей с высоки-

ми коррупционными рисками. Соответственно актуализируется проблема значе-

ния юридического образования в формировании антикоррупционных ценностных 

стандартов поведения. И в этой связи также имеет смысл поднимать вопрос о ро-

ли такой фундаментальной дисциплины как теория государства и права в форми-

ровании этих стандартов. 

Итак, сегодня проблема формирования антикоррупционных стандартов пове-

дения является крайне актуальной. Невозможно сформировать эти стандарты 

только на основе догматического провозглашения ценности воздержания от кор-

рупционных практик. Для того, чтобы сформировать эти стандарты в рамках 

юридического образования необходимо понимать, что собой являет коррупция 

как сложный социально-правовой феномен. Эта проблема не может быть сведена 

к законодательному определению коррупции. Понимание феномена коррупции 

необходимо основывать на разработках юридической теории (если, разумеется, 

мы рассматриваем коррупцию как социально-правовое явление). Полагаем, са-

мым «удачным» в этой связи может быть социологический подход, или точнее 

социо-аксиологический подход к праву и правовым явлениям. 

В соответствии с обозначенным подходом в рамках теории государства и права 

попробуем дать некоторые характеристики коррупции. И ответить на вопрос: «Что 

такое коррупция как негативно оцениваемое социальное явление»? 

1. Коррупцию в теоретико-правовом контексте в самом общем виде можно 

определить как трансформацию правомочий в права (В.П. Малахов). Соответствен-

но, важнейшим направлением антикоррупционной деятельности следует признать 

возвращение прав к правомочиям1. При этом необходимо побороть сложившийся 

стереотип, связанный с упрощенным отношением к правовому статусу как к сово-

купности прав и обязанностей. К сожалению, мы часто можем наблюдать то, что за-

конодатель позиционирует правомочия должностных лиц как «права», а также опи-

сывает дискреционные полномочия через категорию «право». 

2. Коррупция – объективное социальное явление, которое непременно возника-

ет в контексте воздействия определенных факторов, создания определенных со-

циальных условий. Такой подход к коррупции не следует понимать как ее оправ-

дание. Необходимо иметь ввиду, что коррупция – это не «отклонение от нормы», 

а то, что всегда будет иметь место в случае наличия в обществе определенных 

факторов, таких, например, как громоздкая и неэффективная правовая система, 

избыточная юридизация общественных отношений, слабость государства. Соот-

ветственно необходимо ставить вопрос не только о борьбе с коррупцией, но и 

осознавать те явления, которые ее порождают и бороться с этими явлениями. 

3. Коррупция в условиях современного общества может также рассматриваться 

как экспансия гражданского общества как сферы частных интересов (и группово-

го права) в сферу публичного интереса – сферу государства (и юридического 

права государства). Это обратное юридизации явление и может выступать как 

                                                 
1 Зыкова С.В., Клименко А.И., Кулакова Ю.Ю. и др. Актуальные проблемы правовой теории государства. / Под 

ред. В.П. Малахова, А.И. Клименко. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 154. 
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своего рода компенсирующая реакция – ответ на чрезмерную юридизацию и бю-

рократизацию общественных отношений (ответ на экспансию государства в сфе-

ру гражданского общества). 

4. Коррупция – является негативным социальным явлением в сильном государ-

стве и нуждается в минимизации (или искоренении)1. Однако коррупция может 

оцениваться и не так однозначно. Так, коррупция в условиях острого дефицита 

бюджета государства и слабости государственной власти может рассматриваться 

как способ сохранения государственного аппарата (это характерно для архаичных 

государств и государств в период экзистенциальных кризисов – например, Россия 

в 90-е годы). Коррупция рассматривается и как возможность компенсировать не-

работающую, или неэффективную правовую систему. Это связано с тем, что кор-

рупция в широком смысле может быть включена и в саму систему государствен-

ного управления. Не случайно именно сегодня, когда Россия опять стала сильным 

государством, вопрос противодействия коррупции встал так остро. Сегодня в соот-

ветствии с социо-аксиологическим подходом мы однозначно должны оценивать 

коррупцию как негативное социальное явление, угрожающее национальной без-

опасности России. 

5. Следует учитывать, что коррупция является сегодня тем явлением, которое 

связано и с идеологическими манипуляциями в мировом информационном про-

странстве. Различные рейтинги и индексы коррупции являются мощным инстру-

ментом идеологической дискредитации определенных государств и иных струк-

тур (спортивные федерации и т.д.).  

Следует четко понимать, что полностью победить коррупцию не удалось за-

падным странам (это касается даже тех стран, в которых уровень коррупции при-

знается весьма низким), но удалось сделать ее более латентной. Это связано с 

тем, что коррупция в развитых странах, как бы ее почти «победивших», выступа-

ет своего рода привилегией властной элиты. В этих странах «право» на корруп-

цию – это то, что отличает человека, принадлежащего к элите от человека к ней 

не принадлежащего. Соответственно, коррупционные практики вплетены в чело-

веческие отношения «верхов» и остаются не видны для большего числа населе-

ния, вместе с тем они заблокированы на уровне «низов» различными контроль-

ными антикоррупционными практиками, публичным характером отношений, ме-

ханизацией и четкой процедуризацией этих отношений. Такая ситуация ставит 

проблему коррупции в иной плоскости. С одной стороны, по вводимым антикор-

рупционным практикам государственный аппарат «роботизируется» и суще-

ственно ограничивается (в собственно гуманитарном плане), а, следовательно, 

дегумманизируется, а элита, которая обладает влиянием на работу этого аппара-

та, остается свободной и как бы сохраняет право на «человеческие отношения» в 

деловой сфере. Насколько такая «победа» над коррупцией устраивает нас, 

настолько мы должны учиться у западных партнеров борьбе с ней и учитывать 

выработанные в западноевропейских государствах и США антикоррупционные 

меры, которые несомненно эффективны для победы над «низовой» коррупцией, 

но приводят к тому, что коррупция оформляется как привилегия элиты. Победа 

                                                 
1 См. о сильном государстве: Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М.: 

АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007;  
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же над коррупцией во всем обществе вступает в противоречие с капиталистиче-

ским укладом этого общества (экономически господствующий класс должен 

иметь влияние на политические структуры). Соответственно, в условиях капита-

листического общества ряд коррупционных по своему содержанию практик про-

сто легализуется – вводится в правовое поле (пример: законодательство о лоб-

бизме в США).  

Все антикоррупционные практики, которые мы используем сегодня, призваны 

усилить контроль над государственными служащими и устранить человеческий 

фактор из права. Сама задача не решаема полностью. Любая мера имеет свои 

функции и дисфункции (категорию дисфункции впервые использовал для иссле-

дования социальных структур в 1950-х годах Р. Мертон)1. Весь комплекс юриди-

чески установленных мер, применяемый в этой сфере, в целом до определенной 

степени эффективен2. Однако полагаем, следует ставить также вопрос о миними-

зации дисфункций этих практик. Эта минимизация лежит в сфере преодоления 

избыточного формализма и установления рискоориентированного контроля. 

Важной представляется и корректная и избирательная работа структур, призван-

ных бороться с коррупционными проявлениями. Ошибки и разного рода незна-

чительные недочеты, которые эти структуры выявляют (например, в оформлении 

отчетных документов о доходах государственных служащих), не могут уравни-

ваться, а напротив должны очень четко дифференцироваться с реальными кор-

рупционными проявлениями. 

Все эти проблемы, которые четко понимаемы на уровне юридической теории, 

надо четко осознавать при формировании антикоррупционных стандартов пове-

дения. Следует особо подчеркнуть, что единственной практикой, которая практи-

чески не обладает дисфункцией (в том смысле, о котором мы говорили ранее) яв-

ляется выработка антикоррупционных ценностных стандартов поведения посред-

ством идеолого-правового воздействия на правосознание в процессе образования. 

Эту возможность дает четкое понимание социальных оснований коррупции как 

негативного социального явления на теоретическом уровне, а также современная 

правовая идеология, которая также во многом интегрирована в теорию государ-

ства и права3. Именно интегрированность правовой идеологии в процесс право-

вого образования (как обучения, так и воспитания) должна служить залогом под-

готовки высококвалифицированных кадров, устойчивых к коррупционным про-

явлениям. В этом плане уже давно назрела потребность в разработке комплексно-

го междисциплинарного учебного курса, посвященного противодействию кор-

рупции, целью которого служила бы выработка антикоррупционных стандартов 

поведения (основой такого курса должны стать теоретико-правовые знания, 

сравнительное правоведение, криминология, международно-правовые стандарты 

противодействия коррупции и т.д.). Однако следует помнить предостережение 

А.А. Богданова, который оценивая потенциал идеологии весьма высоко, тем не 
                                                 
1 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2006. С. 272-273.  
2 См., Уткин В.А. Оптимизация противодействия коррупции в правоохранительной деятельности: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2017. С. 61-76. 
3 См.: Клименко А.И. Правовая идеология современного политически организованного общества. М.: Норма, 

2017; Хорольский Г.В. Российская государственно-правовая идеология в сфере противодействия коррупции // 

Юристъ - Правоведъ. - 2010. - №1. - С. 127-131 и др. 
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менее отмечал, что она не может быть сама по себе основой и «первичным дви-

жителем» процессов социального развития, и пределы ее возможностей (возмож-

ностей ее использования) ограничены1. 
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Е.А. Ковязина 

 

Некоторые вопросы осуществления уголовного преследования  

в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена выявлению и анализу существующих проблем, 

возникающих в ходе правоприменения норм уголовно-процессуального права, регламентиру-

ющих производство по уголовным делам в отношении лиц, обладающих особым правовым 

статусом, вследствие чего автором разработаны предложения, направленные на совершенство-

вание процессуального статуса отдельной категории лиц. Вместе с тем автором были рассмот-

рены позиции некоторых ученых относительно необходимости существования института про-

цессуального иммунитета отдельных категорий лиц в уголовно-процессуальном праве, посред-

ством чего была сформулирована авторская позиция по данному вопросу.  

Ключевые слова: особый правовой статус, иммунитет, должностное лицо, специальный 

субъект, возбуждение уголовного дела, должностные преступления, личная неприкосновен-

ность, особый порядок.  

 

В настоящее время, государственная политика активно развивает институт 

государственной службы в России: ежегодно Президент Российской Федерации 

издает указы, посвященные государственной гражданской службе, а Правитель-

ство выносит собственные постановления, посвященные вышеупомянутой теме.  

                                                 
1 Богданов А.А. Эмпириомонизм: статьи по философии. М.: Республика, 2003. С. 282-283. 
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Так, с начала 2017 года, Президентом России было издано более четырех Ука-

зов Президента, касающихся государственной гражданской службы. Важно упо-

мянуть и не так давно изданный Указ Президента Российской Федерации «Об ос-

новных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 

2016-2018 годы» от 11.08.2016 г. В последнее время, одной из задач государ-

ственной политики в области государственной гражданской службы, является 

повышение авторитета государственных служащих в глазах народа. 

Производство по уголовным делам в отношении лиц, обладающих особым 

правовым статусом является сложным направлением для органов следствия, по 

причине наличия у таких лиц высокого уровня правового образования, тем са-

мым профессионально выстраивая сторону собственной защиты, используя воз-

можности, представляющиеся службой в государственных органах, также имеет 

место и оказание давления, высказывание угроз в отношении должностных лиц, 

осуществляющих расследование по уголовному делу и иное.  

Обособление раздела уголовного процессуального законодательства, посвя-

щенного производству по уголовным делам в отношении лиц, обладающих осо-

бым правовым статусом в самостоятельный уголовно-процессуальный институт, 

произошло еще в эпоху становления законов Древней Руси. Именно разделение 

общества на классы и феодализм породил возникновение данного уголовно-

процессуального института. Нормы права, действующие в эпоху XVI – XVII ве-

ков устанавливали особый правовой статус для лиц, служащих царю, с позиции 

их неприкосновенности для иных лиц. Таким образом, по Соборному Уложению 

1649 года, лица не имели права негативно высказываться в отношении государ-

ственных служащих.  

На сегодняшний день понятие особого правового статуса российское законода-

тельство не раскрывает, вследствие чего предлагается авторская дефиниция дан-

ного понятия. Как представляется, особый правовой статус – это совокупность 

прав и обязанностей гражданина государства, которые присущи лицу на основа-

нии законодательства и профессиональной должности, которую замещает данное 

лицо и может прекращаться или нет, в связи с изменениями в жизни. Иммунитет 

же, в свою очередь – это особые правовые условия, за счет которых, определен-

ным категориям лиц, предоставляются гарантии их неприкосновенности, которые 

продолжаются до вынесения уполномоченным на то лицом, решения о снятии 

данного иммунитета. 

Следует отметить, что должностному лицу, осуществляющему расследование, 

следует руководствоваться не только Конституцией РФ, УК РФ, УПК РФ, но и 

законодательными актами, регламентирующими деятельность и статус конкрет-

ного должностного лица: будь то адвокат, депутат Государственной Думы Рос-

сийской Федерации или выборное должностное лицо органа местного само-

управления. В связи с этим, на практике возникают определенные сложности и 

неточности.   

На наш взгляд, по этому поводу довольно точно подметил С.А. Авакьян, в од-

ном из своих трудов, посвящённом неприкосновенности парламентариев: «Если 

и по отношению к обычному человеку следует всесторонне проверять основания 
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привлечения к ответственности, то по отношению к депутату это надо делать ещё 

более углубленно и основательно».   

Особенную сложность перед правоприменителем по уголовным делам в отно-

шении лиц, обладающих особым правовым статусом представляет стадия воз-

буждения уголовного дела. Следует заметить, что помимо поводов и оснований к 

возбуждению уголовного дела, установленных ст. 140 УПК РФ, лицо, осуществ-

ляющее следствие должно получить на то разрешение от соответствующего ор-

гана, в соответствии со ст.448 УПК РФ. Более того, представляется необходимым 

получить решение от руководителя следственного органа Следственного комите-

та РФ по субъекту РФ в случае если дело будет возбуждено в отношении депута-

та законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-

та Российской Федерации, депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица органа местного самоуправления. 

Обращаясь к практике применения упомянутых выше уголовно-процессуальных 

норм, выявляются такие отрицательные положения как увеличение времени, за-

траченного на производство следствия по уголовным делам названной категории, 

поскольку лицо, обладающее особым правовым статусом используя время, кото-

рое затрачивается на получение решения от соответствующего органа в целях 

принятия процессуального решения на возбуждение или отказ в возбуждении 

уголовного дела, может уничтожить доказательства, изменить обстановку или 

даже покинуть субъект страны или уехать заграницу. Важно отметить, что срок 

принятия решения о таковом не регламентирован на законодательном уровне.  

Как правило, после возбуждения уголовного дела или после вынесения приго-

вора, в отношении такого должностного лица, средства массовой информации и 

отделы по взаимодействию со СМИ правоохранительных органов активно осве-

щают материалы уголовных дел, превращая их в общественное достояние, нега-

тивной чертой чего, является потеря авторитета власти в глазах граждан. В этой 

связи, полагаем, целесообразно применить такой же порядок закрытых судебных 

заседаний, как он применяется для уголовных дел с участием несовершеннолет-

них. Таким образом, закрытым судебным заседанием будет обеспечена конфи-

денциальность по уголовным делам в связи с чем компрометирующая информа-

ция о должностных лицах в аппарате государственной власти не будет распро-

страняться в материалах средств массовой информации. Таким образом, автори-

тет государственных служащих в сознании населения не будет подрываться.  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что процессуальный иммунитет, 

предоставляющийся отдельной категории лиц следует рассматривать в качестве 

«исключения из правил», а равно выходом за пределы принципа равенства всех 

перед законом и судом, обоснованное необходимостью в обеспечении дополни-

тельных правовых гарантий отдельной категории лиц. 

Законодательное усложнение порядка производства по уголовным делам в от-

ношении лиц, обладающих особым правовым статусом, обосновывается предо-

ставлением таким лицам процессуального иммунитета. На наш взгляд, в связи с 

вышесказанным, имеется проблема увеличения процессуальных сроков, след-

ствием чего может быть потеря доказательств, иных сведений и фактов, имею-

щих значение для следствия.  
  



22 

Литература 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных За-

конами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:. http://www.consultant.ru/. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) / [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: URL:. http://www.consultant.ru/. 

3. Указ Президента РФ от 01.03.2017 г. «О внесении изменений в Положение о конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-

рации от 01.02.2005 г. №112, и Положение о кадровом резерве федерального государственного 

органа, утвержденное Указом Президента РФ; Указ Президента Российской Федерации от 

12.10.2017 № 478 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 ян-

варя 2017 г. № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим 

для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы»; Указ Прези-

дента РФ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. 

№309 «О мерах реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции»; - 

[Электронный ресурс] Режим доступа URL: https://gossluzhba.gov.ru/document. 

4.   Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. N 403 «Об Основных направлениях развития 
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Аннотация. Процедура инициирования уголовного преследования судей достаточно слож-

на и требует от следователя пройти немалый путь, начиная от сбора в ходе доследственной 

проверки необходимых данных о причастности судьи к совершению преступления, подготовки 

представления от имени Председателя Следственного комитета Российской Федерации в адрес 

квалификационной коллегии судей (в зависимости от уровня суда, в котором судья реализуют 

свою деятельность) и до получения соответствующего решения к квалификационной коллегии 
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док привлечения к уголовной ответственности. 

 

Необходимо отметить, что в конце 2000-х годов процедура привлечения к уго-

ловной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом, в целом 
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была значительно упрощена1. В частности, существенно ограничен круг субъек-

тов, в отношении которых необходимо получение заключения судебной коллегии 

о наличии в их действиях признаков преступления. Такое заключение законода-

тель оставил только для двух лиц: Генерального прокурора Российской Федера-

ции и Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее 

Председателя СК России).  

Вместе с тем, число лиц, обладающих особым правовым статусом, привлечен-

ных к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленно-

сти остается значительным. Так, в 2016 году к уголовной ответственности за пре-

ступления коррупционной направленности привлечено 592 таких лица, основная 

масса которых депутаты и главы органов местного самоуправления и лишь толь-

ко 3 судьи2. 

Всего же за период с 2013 по 2016 год квалификационные коллегии судей дали 

согласие на привлечение к уголовной ответственности 53 судей3. 

Несмотря на принятые законодателем некоторые послабления в части возмож-

ности привлечения к уголовной ответственности спецсубъектов, как мы видим, 

количество случаев привлечения судей к уголовной ответственности незначи-

тельно. Такой результат, как правило, является следствием того, что процедура 

привлечения к уголовной ответственности судей в России остается достаточно 

сложной. 

Законодатель не предусмотрел каких либо особых гарантий судьям, активно 

способствовавшим раскрытию и расследованию преступления или согласивших-

ся принять участие в процедуре досудебного соглашения о сотрудничестве4. Не 

знает практика и случаев добровольного ложного признания вины5 со стороны 

судей. В большей части следователи наоборот сталкиваются с активным проти-

водействием судей их уголовному преследованию. 

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении судей различного уровня 

подробно регламентирован в ст. 448 УПК и в ФЗ «О статусе судей в РФ».  

Уголовные дела в отношении судей могут быть возбуждены только Председа-

телем СК России. Процедура инициирования уголовного преследования данных 

спецсубъектов зависит от вида и уровня суда, в котором они реализуют свою дея-

тельность (п. п. 3-5 ч.1 ст. 448 УПК). В частности, согласие на возбуждение уго-

ловное дело дается в отношении: 

- судьи Конституционного Суда Конституционным Судом; 

- судьи Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда РФ (далее - Высший 
                                                 
1 См.: ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратифика-

цией Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции». 
2 Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина Российской газете 12 

апреля 2017 года. URL: http://sledcom.ru/press/interview/item/1115780/ (дата обращения 15.11.2017). 
3 Из доклада Председателя Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ Николая Тимошина 6 декабря 

2016 года в Москве IX на Всероссийском съезде судей. URL: https://online47.ru/2016/12/06/Za-chetyre-goda-v-

Rossii-53-sudi-privlecheny-k-otvetstvennosti-39489 (дата обращения 15.11.2017). 
4 См. более подробно: Костенко К.А. Достоинства и недостатки досудебного соглашения о сотрудничестве, как 

способа упрощения уголовного процесса // Пути реформирования УПК РФ: материалы науч. –практ. конф. / Ха-

баровск: «Амурпринт», 2014. С. 48-53. 
5 См. более подробно: Костенко К.А. Добровольное заведомо ложное признание вины, при осознанном достиже-

нии собственных целей – нужны ли изменения в УПК РФ? // Пути реформирования УПК РФ: материалы науч. –

практ. конф. / Хабаровск: «Амурпринт», 2014. С. 53-59.  

http://sledcom.ru/press/interview/item/1115780/
https://online47.ru/2016/12/06/Za-chetyre-goda-v-Rossii-53-sudi-privlecheny-k-otvetstvennosti-39489
https://online47.ru/2016/12/06/Za-chetyre-goda-v-Rossii-53-sudi-privlecheny-k-otvetstvennosti-39489
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Арбитражный Суд), верховного суда республики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономно-

го округа, федерального арбитражного суда, военного суда Высшей квалифика-

ционной коллегией судей РФ (далее - ВККС); 

- районного и мирового судьи, судьи конституционного (уставного) субъекта 

РФ соответствующей квалификационной коллегией судей субъекта РФ. 

При установлении в ходе проверки сообщения о преступлении в деянии судьи 

признаков состава преступления в указанные органы Председателем СК России 

направляется соответствующее представление. В последнем из перечисленных 

вариантов такое представление адресуется в квалификационную коллегию судей 

субъекта Российской Федерации, где судья осуществляет (осуществлял) свои 

полномочия (независимо от места совершения преступления). 

При этом квалификационная коллегия судей правомочна принять решение о 

даче согласия на возбуждение уголовного дела, если на заседании присутствуют 

более половины ее членов. Решение в свою очередь считается принятым, если за 

него проголосовали более половины лиц, принимавших участие в заседании1. 

Однако квалификационная коллегия должна уделять внимание не только со-

блюдению формальных требований к порядку осуществления своих полномочий, 

но, прежде всего, выяснению наличия или отсутствия предусмотренных законом 

оснований, определяющих возможность отказа в даче согласия на возбуждение 

уголовного дела в отношении судьи или на привлечение его к уголовной ответ-

ственности2. Более того, в силу ч. 5 ст. 448 УПК и п. 8 ст. 16 Закона РФ «О стату-

се судей в Российской Федерации» рассмотрение квалификационной коллегией 

судей представления Председателя СК России призвано определить, имеется ли 

связь между уголовным преследованием и деятельностью судьи по осуществле-

нию им своих полномочий, включая его позицию при разрешении того или иного 

дела, и не является ли такое преследование попыткой оказать давление на судью 

с целью повлиять на выносимые им решения. Квалификационная коллегия судей 

отказывает в даче согласия на возбуждение уголовного дела при установлении, 

что действия органов уголовного преследования обусловлены позицией, занима-

емой судьей в связи с осуществлением судейских полномочий3. 

В случае отсутствия подобных обстоятельств процедура возбуждения уголов-

ного дела должна быть санкционирована. Вместе с тем Верховный Суд не отри-

цает полномочие квалификационной коллегии судей исследовать направленные 

ей материалы с точки зрения наличия поводов и оснований для возбуждения в 

отношении судьи уголовного дела, хотя она, естественно, не вправе разрешать 

вопрос доказанности факта совершения того или иного деяния судьей4. Как вид-

но, компетентному органу надо быть в подобных ситуациях крайне осторожным. 

Наряду с этим, надо не упускать из внимания то, что решения, принятые ква-

лификационной коллегией судей, могут быть обжалованы в судебном порядке в 
                                                 
1 См.: ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», п. 1 ст. 23. 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 07.11.2007 

№ 52-Г07-7 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Казаков А.А. Особенности производства по уголовным делам в отношении лиц, обладающих особым пра-

вовым статусом: учебное пособие. Екатеринбург, 2011. 144с. 
4 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.2011 № ГКПИ10-1300 // www.vsrf.ru (Официальный 

сайт Верховного Суда Российской Федерации). 

http://www.vsrf.ru/
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вышестоящую квалификационную коллегию судей Российской Федерации. 

Решения квалификационных коллегий судей вступают в силу с момента их 

оглашения1. Однако не всегда целесообразно сразу же после этого возбуждать 

уголовное дело, учитывая допускаемую законом возможность отмены таких ре-

шений. Принятие в подобной ситуации соответствующего процессуального до-

кумента о начале уголовного преследования можно допустить лишь в случае 

присутствия причин исключительного характера, ведь признание неправомерным 

акта квалификационной коллегии означает и незаконность постановления о воз-

буждении уголовного дела, вынесенного на его основе. 

В этом плане довольно неоднозначна и практика Верховного Суда, который, в 

частности, признает вполне обоснованными решения об отказе в даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в связи с тем, что изложенные в представлении 

Председателя СК России фактические данные не позволяют сделать однозначный 

вывод об обусловленности обращения с ходатайством именно преступным ха-

рактером действий конкретного судьи2. Такая позиция в очередной раз подчерки-

вает, что не стоит относиться к процедуре, предусмотренной ст. 448 УПК, недо-

оценивая последствий ее несоблюдения. 
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Проблема изучения личности преступника является одной из основных задач 

криминологии. Не зная ответа на вопрос: почему люди в тех или иных обстоя-

тельствах совершают коррупционные преступления, невозможно разработать 

                                                 
1 ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», п. 7 ст. 26. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 03.03.2010 № 2ПВ10 // СПС «Консуль-

тантПлюс». 



26 

действительно эффективные меры профилактики коррупции. Поиск ответа на 

этот вопрос лежит в сфере изучения личности преступника-коррупционера, кото-

рое включает анализ социальной, уголовно-правовой, социально-нравственной и 

психологической характеристик лица, совершившего преступление коррупцион-

ной направленности. 

В Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в настоящее 

время проводится фундаментальное исследование, посвященное проблеме изуче-

ния личности преступника – коррупционера. На данный момент опрошено 586 

лиц1, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение преступле-

ний коррупционной направленности.  

Проведенное исследование показало, что, например, экономические факторы 

коррупции, которые часто принято считать основными при выборе корыстного 

преступного поведения, сами коррупционеры не относят к определяющим. Более 

значимым является такой психологический фактор как уровень материальных 

притязаний, или желание жить лучше, чем можно себе позволить. Несмотря на 

то, что в целом значительная часть опрошенных (более трети) были довольны 

уровнем своих легальных доходов и ответили, что имели достаточные возможно-

сти для достижения жизненного успеха законным способом, больше половины 

опрошенных (56%) заявили о своих завышенных материальных притязаниях и 

стремлении к роскоши.  

Существенным фактором, влияющим на выбор коррупционного поведения, 

остается широко распространенный в нашем обществе стереотип о безнаказанно-

сти коррупционного поведения. Так, около трети опрошенных коррупционеров 

(28%) были абсолютно уверены в том, что им удастся избежать уголовной ответ-

ственности за совершенное коррупционное преступление; около половины (48%) 

предвидели возможность привлечения к ответственности, но надеялись ее избе-

жать; у 8 % была уверенность, что к ответственности привлекут, но это их не пу-

гало. 

При этом те, кто надеялись избежать ответственности: рассчитывали на невы-

сокую компетентность сотрудников правоохранительных органов (47%), плани-

ровали дать взятку (32 %); надеялись на влияние своего окружения (10 %). 

Многие осужденные – коррупционеры 62% заявили, что им известно о случа-

ях, когда правоохранительные органы выявили факт совершения коррупционного 

преступления, но лицо, совершившее преступление, избежало уголовной ответ-

ственности, и только 38% такие случаи неизвестны. 

Следует отметить, что недостаточная эффективность борьбы с коррупцией от-

мечается не только гражданами,2 но и экспертами в сфере борьбы с коррупцией. 

Так, в 2015 – 2017гг.  нами изучалось мнение прокуроров об эффективности 

борьбы с коррупцией3. Проведенное исследование показало, что примерно рав-

                                                 
1 Исследование проводилось в 2016–2017 гг. в 26 субъектах Российской Федерации. Из опрошенных 38% осужде-

ны за получение взятки (ст. 290 УК РФ), 15% отбывают наказание за злоупотребление должностными полномочи-

ями (ст. 285 УК РФ), остальные лица осуждены за совершение иных преступлений коррупционной направленно-

сти. 
2  Россияне считают борьбу с коррупцией недостаточной, показал опрос/ URL: 

ttps://ria.ru/society/20161125/1482140499.html 
3 По специально разработанной анкете в 2015 г. опрошены 2028 прокуроров и в 2017 г. опрошены 2075 прокуро-

ров. 
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ное число прокуроров оценивают уровень эффективности реагирования право-

охранительных органов на коррупционную преступность как удовлетворитель-

ный (39%) или низкий – 34%. Уровень реагирования на коррупционную преступ-

ность судебной системы опрошенные эксперты оценивают несколько выше чем у 

правоохранительных органов. Свыше одной трети опрошенных (41 %) считает, 

что сложившаяся судебная практика назначения наказания за коррупционные 

преступления в большинстве случаев адекватна тяжести совершенных преступ-

лений, а доля справедливых приговоров по делам данной категории превышает 

80 % (высокий уровень). Чуть меньшее число опрошенных (32 %) считают, что 

сложившаяся судебная практика назначения наказания за коррупционные пре-

ступления не в полной мере соответствует тяжести совершенных преступлений, а 

только половина из вынесенных приговоров являются справедливыми (удовле-

творительный уровень). Еще 12 % респондентов указали, что сложившаяся су-

дебная практика назначения наказания за коррупционные преступления не соот-

ветствует тяжести совершенных преступлений, а доля справедливых приговоров 

не достигает 30 % (низкий уровень).  

Интересно, что более одной трети опрошенных осужденных считают, что 

справедливое наказание за совершение коррупционных преступлений в России 

назначается в исключительно редких случаях. Еще треть указали, что коррупци-

онеры чаще избегают наказания, чем привлекаются к ответственности за совер-

шение преступления. Согласны с тем, что за совершение коррупционного пре-

ступления обязательно последует справедливое наказание, менее трети опрошен-

ных осужденных.  

При оценке выявления, раскрытия и расследования преступлений коррупцион-

ной направленности наиболее высокую оценку получили органы предваритель-

ного следствия. Так, уровень расследования коррупционных преступлений при-

знали высоким почти половина попрошенных прокуроров (49%), а удовлетвори-

тельным более трети (39%), в то время как уровень выявления таких преступле-

ний более половины экспертов (52%) считают низким или неудовлетворитель-

ным, а уровень раскрытия в основном оценивают как удовлетворительный 39% 

или низкий – 33%. 

Таким образом недостаточная эффективная деятельность правоохранительных 

органов по борьбе с коррупционными преступлениями остается одним из доми-

нирующих факторов, влияющих в пользу выбора коррупционного поведения. Не-

смотря на ряд резонансных уголовных дел о коррупционных преступлениях, воз-

бужденных в последние годы, до сих пор в нашем обществе царит атмосфера 

безнаказанности коррупции. Коррупционеры считают широко анонсируемые 

успехи в борьбе с коррупцией скорее имитацией этой деятельности, а свое разоб-

лачение склонны связывать больше со случайным стечением обстоятельств чем с 

отлаженной работой правоохранительной системы. 

На фоне недостаточной эффективности борьбы с коррупцией ее экономическая 

целесообразность приобретает большое значение. Так, коррупционная деятель-

ность признается лицами, осужденными за совершение коррупционных преступ-

лений достаточно экономически обоснованной. Более трети (36%) опрошенных 

считают, что при сохранении за ними прав на имущество, добытое коррупцион-
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ным путем, совершение коррупционного преступления будет целесообразным, 

даже если придется отбывать наказание в виде лишения свободы за его соверше-

ние. Можно предположить, что процент лиц, участвующих в коррупционной дея-

тельности, но не выявленных правоохранительными органами (латентных кор-

рупционеров), которые придерживаются мнения об экономической целесообраз-

ности коррупции, еще больше, так как такие лица не имеют негативного опыта, 

связанного с уголовным преследованием за совершение преступлений коррупци-

онной направленности. 

В заключение следует отметить, что изучение проблемы личности преступника 

– коррупционера в совокупности с исследованием практики правоприменения в 

сфере борьбы с коррупцией позволит выработать комплексным подход в борьбе 

сданным негативным явлением. 
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Процессуальные ошибки предварительного следствия, связанные со специ-

альным субъектом, совершившим коррупционное преступление  

 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные процессуальные ошибки предваритель-

ного следствия по коррупционным преступлениям, совершенным специальным субъектом. Да-

ется определение «процессуальной ошибки». Приведены примеры судебной практики по вы-

явленным процессуальным ошибкам предварительного следствия по уголовным делам назван-

ной категории. 

Ключевые слова: предварительное следствие, специальный субъект, коррупционные пре-

ступления, судебные ошибки, процессуальные ошибки, судебные решения. 

 

Уголовно-процессуальное законодательство выделяет особенности производ-

ства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.  

Законом изъятия из общего порядка уголовного судопроизводства распростра-

нены на довольно широкий круг специальных субъектов, занимающихся публич-

ной деятельностью, перечень которых приведен в ч. 1 ст. 447 УПК РФ и является 

исчерпывающим.  

Уголовно процессуальный закон не дает определения понятию «специальный 

субъект», однако исходя из содержания норм, регулирующих порядок уголовного 

судопроизводства в отношении этой категории лиц, можно согласиться с мнени-

ем А.С. Шаталова, что специальный субъект- это лицо, обладающее в силу своего 

места и роли в механизме правового регулирования исключительными правами и 
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иммунитетами (привилегиями), призванными обеспечивать эффективность их 

публичной деятельности1.  

Требования главы 52 УПК РФ устанавливают особые процедуры возбуждения 

уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности таких 

лиц, то есть несколько усложняют общий порядок уголовного судопроизводства 

через введение дополнительных обязанностей и запретов для следователей. 

Действующий процедурный механизм осуществления уголовного преследова-

ния в отношении лиц, подпадающих под особый порядок производства по уго-

ловным делам, урегулирован ст. 144 - 146, 171 и 448 УПК РФ во взаимосвязи с 

положениями нормативных правовых актов, раскрывающих их правовой статус, 

объем полномочий и пределы действия процессуального иммунитета. То есть в 

части, касающейся обозначения пределов процессуального иммунитета специ-

ального субъекта, нормы гл. 52 УПК РФ носят бланкетный характер.  

Следовательно, совершая процессуальные действия и принимая предусмот-

ренные законом решения в процессе предварительного следствия, следователь 

должен учитывать не только предусмотренные уголовно-процессуальным кодек-

сом особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных ка-

тегорий лиц, но и положения нормативных правовых актов. Так как именно в от-

раслевом законодательстве   раскрывается правовой статус лица, подпадающего 

под категорию специального субъекта, объем его полномочий и пределы дей-

ствия процессуального иммунитета. При этом, положения такого законодатель-

ства следует воспринимать через призму временных моментов, которые должны 

устанавливаться и учитываться в ходе предварительного расследования, а имен-

но: точной даты появления у субъекта, указанного в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, соот-

ветствующего статуса и даты его прекращения (окончания); момента начала и 

окончания инкриминируемого ему деяния с признаками конкретного состава 

преступления; даты принятия решения о возбуждении уголовного дела в отноше-

нии этого субъекта либо о его привлечении в качестве обвиняемого. 

Необходимость получения указанных сведений объясняется тем, что деяние и 

особый процессуальный статус преследуемого в уголовном порядке лица нахо-

дятся в неразрывной взаимосвязи. Кроме того, для каждой категории такого рода 

лиц законодателем установлены индивидуальный порядок решения вопроса о за-

конности и обоснованности их уголовного преследования. То есть путем выясне-

ния каждого из вышеуказанных моментов обеспечивается надлежащий процессу-

альный порядок уголовного преследования лиц, обладающих соответствующим 

статусом.  

Так, решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, на которого 

распространяется особый порядок производства по уголовным делам; либо о 

привлечении его в качестве обвиняемого (если уголовное дело было возбуждено 

в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего призна-

ки преступления), обязаны принимать руководитель следственного органа След-

ственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации и 

Председатель Следственного комитета  Российской Федерации (ч. 1 ст. 448 УПК 

                                                 
1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://отрасли-права.рф/article/15594 
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РФ). Кто же конкретно из перечисленных лиц принимает такое решение, зависит 

от публичного статуса, привлекаемого к уголовной ответственности субъекта. 

Лица, обладающие специальным правовым статусом, могут быть фигурантами 

по уголовным делам любой категории преступлений, но чаще, как показывает 

практика, ими совершаются коррупционные преступления.  

Законодатель не раскрывает понятия «коррупционные преступления», однако 

для его применения необходима терминологическая точность. 

Отсутствие легального определения подвигло ученых выдвинуть суждение от-

носительно этого понятия. По их мнению, которое мы полностью разделяем, 

«коррупционные преступления» - это предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации общественно опасные деяния, непосредственно посягаю-

щие на авторитет публичной службы, выражающиеся в незаконном получении 

государственными или муниципальными служащими каких-либо преимуществ 

(имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним та-

ких преимуществ. 

В отечественном уголовном законодательстве насчитывается порядка 80 соста-

вов преступлений, которые при определённых условиях могут быть отнесены к 

числу коррупционных.  

Практика показывает, что органы предварительного следствия в целом успеш-

но справляются с возложенными на них уголовно-процессуальным законом обя-

занностями.  

Тем не менее, исследование судебных решений свидетельствует о том, что по 

делам о коррупционных преступлениях допускается немало ошибок, в том числе 

и при производстве предварительного следствия в отношении специального 

субъекта. 

В рамках данной публикации рассмотрим ошибки предварительного след-

ствия, связанные с нарушением норм уголовно-процессуального законодатель-

ства по коррупционным преступлениям, совершенным лицами, обладающими 

особым правовым статусом. 

Всякая ошибка в общеупотребительном значении представляет собой непра-

вильность, неточность, погрешность, ляпсус, недочет, промах, неверную мысль, 

неверный или ложный шаг, неправильное действие или бездействие и т.п. В сло-

варях русского языка ошибка трактуется как неправильность в действиях, по-

ступках, высказываниях, мыслях.1 

В любой области человеческой деятельности возможны ошибки. К сожалению, 

не составляет исключения в этом отношении и предварительное следствие.  

В научной литературе  и в практической деятельности  следователей для обо-

значения ошибок предварительного расследования употребляется множество 

терминов: «упущения предварительного следствия», «пробелы предварительного 

следствия», «недостатки предварительного расследования», «следственные 

ошибки», «нарушения законности», «нарушения норм права» (процессуального, 

материального), в том числе – «существенные нарушения», «уголовно-

процессуальные правонарушения», «отступления от норм закона», «процессуаль-

                                                 
1 Толковый словарь русского языка. Т. 2. М., 1938. С. 1088; Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 

419. 
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ные ошибки предварительного следствия», «заблуждения следователя» и т. д. 

Вне всякого сомнения, все эти понятия неоднозначны. 

В связи с рассматриваемой темой нас интересует определение «процессуальная 

ошибка». 

В уголовно-процессуальной науке чаще употребляется термин «следственная 

ошибка», к определению понятия которой обращались многие ученые.  

Так, О.Я. Баев под следственной ошибкой понимает любые неправильные дей-

ствия следователя, не носящие характера следственного произвола, направлен-

ные, по его субъективному мнению, на качественное расследование преступле-

ний, но влекущее за собой определенные неблагоприятные последствия1.  

  В. И. Власов считает, что следственные ошибки – «это любые непреднаме-

ренные нарушения закона, недостатки и упущения, допущенные при возбужде-

нии уголовных дел, всякая неправильность в процессуальной деятельности, в том 

числе и мыслительном процессе компетентного лица, носителя соответствующих 

прав и обязанностей»2.  

Авторским коллективом ученых процессуалистов НИИ Генеральной прокура-

туры Российской Федерации дано следующее определение понятия «следствен-

ные ошибки». 

Следственные ошибки – это «незаконные и необоснованные действия следо-

вателя по привлечению к уголовной ответственности и заключению под стражу 

граждан, приостановлению, прекращению, передаче прокурору с обвинительным 

заключением для направления в суд уголовных дел, которые по ошибочному 

представлению следователя являлись правомерными и якобы были направлены 

на обеспечение задач уголовного судопроизводства»3. Исходя из приведенных 

определений можно констатировать, что под следственной ошибкой видится од-

ностороннее и неполное исследование обстоятельств преступления, существен-

ное нарушение уголовно-процессуального закона и неправильное применение 

уголовного закона. 

Таким образом, понятие «следственной ошибки» достаточно широкое и вклю-

чает в себе разновидности ошибок, допускаемых на предварительном следствии, 

в том числе и процессуальных, которые, по нашему мнению, занимают централь-

ное место. 

Рассматривая определения понятия «процессуальной ошибки», необходимо 

заметить, что в уголовно-процессуальной науке исследованию этого вопроса за-

нималось сравнительно немного ученых. 

По нашему мнению, достаточно полное определение «процессуальной ошиб-

ки» дано А. М. Барановым, который под такой ошибкой на предварительном 

следствии понимается «непреднамеренное нарушение процессуального закона, 

выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении его требований 

                                                 
1 Баев О.Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. С. 6. 
2 Власов В. И. 1) Расследование преступлений. Проблемы качества. С. 64, 92; 2) Следственные ошибки по делам 

несовершеннолетних // Актуальные проблемы расследования преступлений несовершеннолетних. М., 1982. 

С. 112–113. 
3[Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://velib.com/read_book/nazarov_aleksandr_dmitrievich/vlijanie_sledstvennykh_oshibok_na_oshibki_suda/glava_i

_kharakteristika_sledstvennykh_oshibok_ikh_prichin_i_ikh_vlijanija_na_sudebnye_oshibki/11_ponjatie_i_klassifikacija_

sledstvennykh_oshibok/ 
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следователем либо иным процессуальным органом и признанное таковым компе-

тентным субъектом в соответствующем правовом акте»1.  

Соглашаясь с его мнением, полагаем, что главным в этом определении являет-

ся то, что существенным признаком, позволяющим квалифицировать решение 

или деятельность следователя как процессуальную ошибку, является признание 

ее (ошибку) таковой соответствующим правовым актом и в первую очередь су-

дебным решением. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 8 

декабря 2003 года №18-П правосудие по самой своей сути может признаваться 

таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и 

обеспечивает эффективное восстановление в правах. В рамках уголовного судо-

производства это предполагает установление на основе собранных и исследован-

ных доказательств обстоятельств происшествия, в связи с которым было возбуж-

дено уголовное дело, его правильную правовую оценку, выявление конкретного 

вреда, причиненного обществу и отдельным лицам, и действительной степени 

вины лица в совершении инкриминируемого ему деяния. 

По смыслу ст. ст. 46-52, 118, 120 и 123 Конституции Российской Федерации и 

корреспондирующих им ст.ст.6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод, суд как орган правосудия признан обеспечивать в судебном разбира-

тельстве соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного, то 

есть законного, обоснованного и справедливого решения по делу, и принимать 

меры к устранению препятствующих этому обстоятельств. 

В случае выявления допущенных органами предварительного следствия про-

цессуальных нарушения суд вправе принимать в соответствии с уголовно-

процессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления нару-

шенных прав участников уголовного судопроизводства и создания условий для 

всестороннего и объективного рассмотрения уголовного дела по существу. 

В соответствии с пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 6 марта 2004 г. №1 при существенном нарушении закона, 

допущенного в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению 

уголовного дела при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить 

такое нарушение самостоятельно, возвращает уголовное дело прокурору в поряд-

ке ст.237 УПК РФ. 

Анализ судебно-следственной практики показал, что значительная часть оши-

бок, совершаемых в ходе предварительного следствия по делам о коррупционных 

преступлениях специальным субъектом, связана с нарушениями требований уго-

ловно-процессуального законодательства. 

Например, Постановлением Президиума Кировского областного суда 9 августа 

2017 г. при рассмотрении кассационной жалобы адвоката, поданной в интересах 

осужденной Ш по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, 

установлено нарушение порядка возбуждения уголовного дела в отношении Ш, 

поскольку она является членом территориальной избирательной комиссии. 

                                                 
1 Баранов А. М. Процессуальные ошибки, совершаемые на этапе окончания предварительного следствия и спосо-

бы их устранения. Омск, 1996. С. 11. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_160_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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 В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 447 УПК РФ в отношении члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса применяется особый порядок производ-

ства по уголовному делу, установленный главой 52 УПК РФ. 

Согласно п. 12 ч.1 ст. 448 УПК РФ и п. 18 ст. 29 Федерального Закона Россий-

ской Федерации от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» 

решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, о привлечении его в качестве обвиняемого 

по уголовному делу принимаются руководителем следственного органа След-

ственного комитета Российской Федерации по субъекту российской Федерации, в 

нарушение же закона, уголовное дело в отношении осужденной было возбуждено 

следователем органа внутренних дел. 

Приговор Нолинского районного суда Кировской области от 13 апреля 2017 

года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ки-

ровского областного суда от 30 мая 2017 года в отношении Ш отменены и уго-

ловное дело возвращено прокурору1. 

Аналогичные нарушения вышестоящим судом установлены по целому ряду 

уголовных дел2. 

Как показывает практика, по коррупционным преступлениям, совершенным 

специальным субъектом типичными являются ошибки, связанные с возбуждени-

ем уголовного дела и предъявлением обвинения, структура которых практически 

не претерпевает изменений, основой же этих ошибок, по нашему мнению, явля-

ется недостаточное изучение личности обвиняемого и неумение применять тре-

бования норм главы 52 УПК РФ.  

Примеры нарушений закона о поверхностном собирании доказательств, харак-

теризующих личность обвиняемого приведены выше.  О неправильном же при-

менении процедуры процессуальной гарантии может свидетельствовать судебное 

решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 17.01.2014 г.3, в котором 

указано на нарушения ст.448 УПК РФ при соединении уголовных дел. 

В заключении хотелось бы отметить, что следователи должны стремиться в 

своей работе к проведению предварительного следствия на таком уровне, чтобы 

исключить процессуальные ошибки, ведь «специфика следственной деятельности 

состоит в том, что следователь не имеет права вообще ни на какой уровень брака, 

если он сопряжен с нарушениями тех или иных положений закона».4 

 
  

                                                 
1 Постановлением Президиума Кировского областного суда 9 августа 2017 г. по делу № 22-4154/2017 
2 См. Постановление суда кассационной инстанции Президиума ВС Республики Карелия от 20.09.2017 г. по делу 

№ 44у-46/17; Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного 

суда от 07.08.2017 по апелляционной жалобе осужденного «Шев…»; Апелляционное постановление судьи Запад-

но-Сибирского окружного военного суда от 21.06.2017 по делу №22-44/2017. 
3 Дело № 1-52/2014 (1-150/2-13) 
4 Следственные ошибки: учеб-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспру-

денция», «Правоохранительная деятельность»/(авт.-сост. А.М.Багмет и др); под ред.А.И.Бастрыкина,-М,: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2016,  С.4 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_447_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_448_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Э.Н. Мусаев 

 

Оценка эффективности этического контроля  

в контексте противодействия коррупции 

 
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы этического контроля в рамках усилий по 

противодействию коррупции согласно модели Конвенции ООН против коррупции, проводится 

обзор различных методов этического регулирования, а также механизма оценки Совета Евро-

пы. Проведенный обзор свидетельствует, что в международной практике эффективность эти-

ческого контроля оценивается лишь относительно степени исполнения рамочных правовых 

норм по реализации этических положений. Это позволяет сделать вывод о том, что подобная 

оценка эффективности должна проводиться шире рамок антикоррупционных методов.  

Ключевые слова: этический кодекс, государственная служба, правовое регулирование, про-

тиводействие коррупции, этическое поведение, дисциплинарная ответственность 

 

Признание коррупции в качестве одного из препятствий на пути устойчивого 

развития, достижения общественного благосостояния и обеспечения стабильно-

сти, а также последующее объединение международных усилий в данной области 

вначале 2000-ых годов позволили выстроить относительно эффективную между-

народную модель противодействия. Отправной точкой в этом сложном процессе 

является предупреждение коррупции, а ключевым элементом предупреждения 

http://velib.com/read_book/nazarov_aleksandr_dmitrievich/vlijanie_sledstvennykh_oshibok_na_oshibki_suda/glava_i_kharakteristika_sledstvennykh_oshibok_ikh_prichin_i_ikh_vlijanija_na_sudebnye_oshibki/11_ponjatie_i_klassifikacija_sledstvennykh_oshibok/
http://velib.com/read_book/nazarov_aleksandr_dmitrievich/vlijanie_sledstvennykh_oshibok_na_oshibki_suda/glava_i_kharakteristika_sledstvennykh_oshibok_ikh_prichin_i_ikh_vlijanija_na_sudebnye_oshibki/11_ponjatie_i_klassifikacija_sledstvennykh_oshibok/
http://velib.com/read_book/nazarov_aleksandr_dmitrievich/vlijanie_sledstvennykh_oshibok_na_oshibki_suda/glava_i_kharakteristika_sledstvennykh_oshibok_ikh_prichin_i_ikh_vlijanija_na_sudebnye_oshibki/11_ponjatie_i_klassifikacija_sledstvennykh_oshibok/
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является предписание о применении кодексов или стандартов поведения для 

обеспечения правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публич-

ных функций со стороны публичных должностных лиц. Данное предписание 

предусматривается как средство для достижения целей борьбы с коррупцией пу-

тём поощрения неподкупности, честности и ответственности [1]. В настоящее 

время оценка эффективности этического контроля проводится на лишь основа-

нии антикоррупционных нормативных показателей и методов.  

Механизм реализации вышеуказанных этических положений Конвенции ООН 

схож с механизмами реализации иных мер, таких как разработка и реализация 

антикоррупционных стратегий, криминализация коррупционных деяний, обеспе-

чение прозрачности в государственном секторе. Для реализации вышеуказанных 

мер предусматривается разработка нормативных актов с привлечением широкого 

круга участников; учреждение одного или нескольких институтов, которые обес-

печивают исполнение законодательства в данной области и осуществляют мони-

торинг, предпочтительно независимо друг от друга; определение критериев 

оценки; обеспечение прозрачности и отчетности [2]. 

Аналогичный подход к этическому регулированию обусловлен тем, что нормы 

этического контроля предписываются в комбинации с юридически закрепленны-

ми обязанностями, такими как обязательство должностных лиц информировать 

соответствующие органы о коррупционных деяниях, о которых им стало извест-

но при выполнении ими своих функций; декларирование вне-служебной деятель-

ности, занятий, инвестиций, активов и подарков или выгод, в связи с которыми 

может возникать коллизия интересов; обеспечение дисциплинарных или других 

мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или 

стандарты поведения. Таким образом, обеспечение этического поведения, равно 

как и обеспечение ответственности за отклонения от этого поведения переносят-

ся в правовое измерение. При реализации данного подхода аппарат государ-

ственного управления использует понятие этического контроля скорее для разви-

тия у государственных служащих правильного понимания ожидаемого от них по-

ведения, нежели стимулирования формирования правильных ценностей [3]. Как 

отмечает Лоутон, в результате данного развития границы между неэтическим по-

ведением и недолжным поведением и даже правонарушениями размываются.  

Альтернативный подход отражен в кодексах, которые содержат в себе декла-

ративные принципы ценностного характера, к примеру «7 Принципов Публичной 

Сферы», принятые в Великобритании[4]. Подобные инструменты имеют цель 

привить правильные ценности и вдохновить чиновников на должное поведение 

путем поднятия престижа профессии и формирования чувства гордости при ис-

полнении государственных полномочий. Согласно исследованиям, сочетание мер 

декларативного характера с мерами, направленными на обеспечение ответствен-

ности за нарушение конкретно сформулированных норм поведенческого харак-

тера, представляется более продуктивным [3].  

Оценка эффективности этического контроля в контексте противодействия кор-

рупции на практике сводится к четкому формулированию этических норм, фор-

мированию правильной практики их исполнения и соблюдения, функционирова-

нию эффективного институционального мониторинга, расследованию случаев 
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нарушений и обеспечению пропорционального и действенного наказания. Со-

гласно позиции Организации Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР), любая система ценностей в организации должна поддерживаться доста-

точной и соответствующей системой ответственности, иначе она практически не-

реализуема [4]. 

В этом отношении этический контроль в значительной мере отличается от си-

стемы нравственных норм, определяющих правильное и неправильное поведение 

человека, – привычного понимания этики. В реальности система этических цен-

ностей независима от какой-то конкретной системы регулирования, как например 

системы противодействия коррупции. Возможным подтверждением тому являет-

ся тот факт, что, несмотря на принятие всех необходимых нормативов, в обще-

стве продолжают иметь место факты неэтического и коррупционного поведения, 

к тому же вызывающие широкий общественный резонанс. Это позволяет сделать 

вывод о том, что причиной этих проявлений является отсутствие «невидимого» 

ингредиента – этики – не в плане механизма реализации кодексов этического по-

ведения, а системы внутренних ценностей [5]. 

Если рассматривать оценку механизма этического контроля на практике, мож-

но обратиться к опыту Группы государств по борьбе с коррупцией Совета Евро-

пы (GRECO) в рамках четвертого раунда оценки по теме «Предупреждение кор-

рупции среди парламентариев, судей и прокуроров». В ходе оценки по сегменту 

этического регулирования GRECO принимала во внимание наличие документа, 

отражающего полный текст стандартов поведения или же соответствующих 

принципов, применимых к конкретным видам профессий, то есть этические ко-

дексы или кодексы этического поведения. Также рассматривалась дополнитель-

ная информация относительно срока действия данного документа, учитывалось 

авторство регулирующего документа, а именно круг вовлеченных участников: 

был ли данный документ разработан с участием гражданского общества, ученых 

и исследователей, представители профессии. Принимались во внимание доступ-

ность кодексов общественности; наличие или отсутствие механизма консульта-

ций, дисциплинарной ответственности за случаи нарушения, а также профессио-

нальной подготовки как на первичном этапе после принятия на службу, так и по-

следующей подготовки систематического характера с учетом особенностей кон-

кретных ситуаций и обновлением содержания тренингов согласно новым вызо-

вам [6]. 

Результаты оценки показали, что 19% всех рекомендаций в отношении проку-

роров были приняты именно в сфере этического регулирования. Ввиду их отсут-

ствия, в прокуратурах оцениваемых стран, 35% «этических» рекомендаций каса-

лись именно принятия правил этического поведения. Гораздо хуже обстояли дела 

с исполнением профессиональной подготовки в данной области. Так 60% всех 

рекомендаций о проведении тренингов относятся к «введению эффективного ме-

ханизма этической подготовки для прокуроров» [7]. Как показывает отчет о про-

ведении мониторинга этического контроля [8] оценка этического контроля не 

ориентировалась на конкретные результаты деятельности и практического при-

менения, а скорее на констатацию наличия или отсутствия сводов правил и меха-

низмов их претворения. 



37 

Ввиду вышеуказанного может возникнуть вопрос, насколько подобная оценка 

может отражать эффективность этического контроля. Уместно ли тут использо-

вание статистических данных, если и уместно, то каких? Ведется ли подобная 

статистика в государствах? Как разграничивать случаи, когда нарушение может 

быть как этическим, так и дисциплинарным? Например, использование служеб-

ного автомобиля для частной поездки на концерт в нерабочее время. 

Вопросы и противоречия встречаются в докладах по странам, в частности до-

кладу по Азербайджану. «Кодекс этического поведения работника прокуратуры 

Азербайджанской Республики» был принят в 2008 г. и предусматривает принятие 

мер за нарушение его положений [9]. Ниже приводится статистика привлечения 

работников прокуратуры к дисциплинарной ответственности за последние три 

года, согласно статье 33 Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре»: 

 
 Виды наказания 2015 2016 20171 

1 Замечание 1 14 - 

2 Выговор 12 17 4 

3 Строгий выговор 9 8 3 

4 Понижение в должности - - - 

5 Понижение в звании 1 - - 

6 Освобождение от занимаемой должности 8 3 5 

7 Исключение из органов прокуратуры 7 9 1 

8 
Исключение из органов прокуратуры с лише-

нием звания 
- - - 

 

По рекомендации GRECO, на основании приказа Генерального прокурора № 

10/42- 11/126-k от 06 мая 2016 г. начали проводить регулярную периодическую 

оценку практически всех кадров2 на предмет соблюдения этических норм; были 

внесены поправки к законам «О прокуратуре» и «О службе в органах прокурату-

ры», по которым нарушения норм этического кодекса являются основанием для 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Также приказом Генерального 

прокурора 10/68 от 13 мая 2015 г. было предписано проведение обязательных 

тренингов в данной области. 160 прокурорских работников приняли участие в 

этих тренингах только в 2016 г.  

Как видно из приведенных статистических данных, учета фактов нарушения 

этических норм в отдельности не ведется. А если бы подобная статистика велась, 

насколько уверенно бы она позволила судить об уровне эффективности обеспе-

чения этического поведения в органах прокуратуры?! Остаются открытыми во-

просы: является ли достаточным принятие вышеописанных мер и, в частности, 

количество подготовленных кадров, возможна ли оценка действенности тренин-

гов.  

При оценке действующих механизмов этического контроля учитывается в ос-

новном соблюдение правовых норм. Тогда как определение правильности пове-

дения зависит от многочисленных социальных, культурных, этнических, религи-

озных, а порой и институциональных обстоятельств, и в первую очередь от при-

надлежности к той или иной социальной группе. Получается, что нет однознач-

                                                 
1 Первые 9 месяцев 2017 г. 
2 За исключением лишь Генерального прокурора и его заместителей 
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ного ответа на вопрос о возможности и необходимости полноценного и всеобъ-

емлющего определения должного этического поведения, даже в относительно уз-

кой области государственного управления. Анализ исследований показывает, что 

локализация этического контроля в контексте противодействия коррупции обу-

словлена не эволюционной конвергенцией процессов развития антикоррупцион-

ных механизмов и этики как таковой, а скорее простой формулировкой необхо-

димости внедрения должного этического поведения в арсенал средств противо-

действия коррупции – с целью формирования эффективной системы реагирова-

ния на данную угрозу [10]. Следовательно, оценка ее эффективности не может 

проводиться согласно привычным антикоррупционным методам. Скорее пра-

вильным было бы использование более широкого спектра этических, социологи-

ческих, а возможно и криминологических методов – как в совокупности с кор-

рупционными мерами, так и в отдельности. 

Заключение  

Современная модель противодействия коррупции в качестве обязательного 

элемента включает в себя обеспечение должного этического поведения. На прак-

тике удобными ориентирами определения допустимости или запретности опре-

деленного поведения являются именно правовые нормы. Оценка эффективности 

осуществляется путем инвентаризации правовых норм, регулятивных положений 

и практик, а также институциональных механизмов. Это безусловно действенный 

метод обеспечения должного поведения, однако он не отражает все стороны вли-

яния этики на поведение чиновников, ее социально-культурные особенности, а 

также не способствует пониманию неэффективности практических антикорруп-

ционных мер, лишенных этической составляющей – в привычном понимании 

этого феномена. Эффективность системы ценностей, определяющей правиль-

ность поведения на государственной службе, требует проверки на основе широ-

кого спектра мульти-дисциплинарных показателей, учитывающих всю палитру 

определяющих ее факторов. 
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О роли толкования Конституционным Судом РФ норм 

уголовно-процессуального права при привлечении к уголовной 

ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом 

 
Аннотация. В статье дана общая характеристика источников уголовно-процессуального 

права, в соответствии с которыми регламентируется особый порядок привлечения к уголовной 

ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом, в том числе за совершение кор-

рупционных преступлений. Приводятся результаты краткого анализа следственной практики 

применения особого порядка уголовного судопроизводства. Автор приходит к выводу о необ-

ходимости использования актов нормативного толкования норм УПК РФ Конституционным 

Судом РФ. 

Ключевые слова: правовое регулирование, механизм правового регулирования, особый по-

рядок уголовного судопроизводства, источник уголовно-процессуального права, коррупция, 

Следственный комитет РФ. 

 

Коррупция серьезно влияет на экономическое и общественно-политическое со-

стояние страны, подрывает доверие людей к органам власти. На противодействие 

коррупции направлены значительные усилия государства, что находит свое от-

ражение в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Наиболее 

серьезные нарушения законодательства о коррупции находят свое закрепление в 

нормах уголовного закона. Как известно, одним из обязательных признаков пре-

ступления коррупционной направленности является факт его совершения специ-

альным субъектом преступления. Следственная практика изобилует примерами, 

когда в необходимых случаях не устанавливается должностное положение субъ-

екта коррупционного преступления, когда в материалах нет документов, под-

тверждающих назначение такого лица на должность и его наделение должност-

ными полномочиями, выявляются недостатки в понимании связи между занима-

емой должностью и характером совершенного преступления и т.д. Установление 

данных обстоятельств представляется необходимым как с точки зрения правиль-

ной квалификации совершенного деяния, установления наличия или отсутствия 

http://www.genprosecutor.gov.az/project/139/etik-davranis-kodeksi
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состава преступления в действиях конкретного лица, так и с точки зрения опре-

деления его статуса, наделения правом на защиту. 

Наиболее серьезные проблемы здесь возникают в связи с необходимостью 

определения наличия у субъекта преступления иммунитета, что влечет в ряде 

случаев за собой обязательность применения особого порядка возбуждения уго-

ловного дела, предъявления обвинения и производства иных процессуальных 

действий (глава 52 УПК РФ). Существование сложностей в применении права 

объясняется прежде всего необходимостью оперирования многочисленными ис-

точниками права. В соответствии со ст. 151 УПК РФ расследование уголовных 

дел о преступлениях, совершенных лицами, указанными ст. 447 УПК РФ, отно-

сится к подследственности следователей Следственного комитета РФ. Если сле-

дователь редко обращается к порядку особого производства, то ему крайне слож-

но сориентироваться в их совокупности и сделать верный вывод о том, какие 

именно требования закона следует соблюдать. Решение насущной задачи повы-

шения законности предварительного расследования уголовных дел данной кате-

гории в том числе видится в определении в территориальных и иных приравнен-

ных к ним следственных органах Следственного комитета РФ отдельных следо-

вателей, специализирующихся на расследовании уголовных дел в отношении 

лиц, обладающих особым правовым статусом. 

К числу источников права, на основе которые строится правовое регулирова-

ние привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих особым право-

вым статусом, необходимо отнести международные акты, УПК РФ, а также иные 

федеральные законы. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 30 Конвенции против коррупции «каждое Гос-

ударство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем что-

бы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой системой и 

конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между лю-

быми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными 

его публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, 

и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследо-

вание и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с пре-

ступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией»1. 

В 2012 году ГРЕКО даны рекомендации об уменьшении категорий лиц, в отно-

шении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

Такое уменьшение рассматривалось как одна из мер по законодательному обес-

печению противодействия коррупции в рамках реализации Национальной страте-

гии противодействия коррупции. Между тем внесенные законодателем в послед-

ние годы в главу 52 УПК РФ изменения не затрагивали категории лиц, на кото-

рых распространяется особый порядок производства по уголовным делам2. 

Напротив, характер внесенных в этом году изменений свидетельствует об усиле-

                                                 
1 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003) // Собра-

ние законодательства РФ. 26.06.2006. № 26. ст. 2780. 
2 Халиулин А.Г., Решетова Н.Ю. Лишение парламентской неприкосновенности с целью осуществления уголовно-

го преследования // Законность. 2016. № 3. С. 37. 
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нии гарантий адвокатов1. Вопрос об уголовной ответственности лиц, пользую-

щихся иммунитетом, в случае совершения ими преступления на территории 

нашего государства решается в соответствии с нормами международного права, 

которые изложены в Венской конвенции о дипломатических сношениях2, Меж-

дународной конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов3. 

Лица, пользующиеся иммунитетом, не подлежат уголовной ответственности за 

преступление, совершенное в России. Как правило, их объявляют персонами нон 

грата и обязывают покинуть территорию нашего государства4. 

Нормы, предусматривающие необходимость применения особого порядка уго-

ловного судопроизводства закреплены как в УПК РФ, так и в иных федеральных 

законах, регулирующих правовое положение определенной категории лиц. Каза-

лось бы, такое «всестороннее» правовое регулирование должно исключать воз-

никновение любых сложностей, ставящих правоприменителя перед выбором 

между несколькими вариантами принятия процессуальных решений: о возбужде-

нии уголовного дела, привлечении в качестве обвиняемого, задержании, избра-

нии и применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашне-

го ареста, производстве обыска и т.д. Однако, один и тот же объем гарантий прав 

привлекаемого к уголовной ответственности лица может регулироваться по-

разному, что приводит к сбоям в механизме правового регулирования, его «холо-

стой» работе, необходимости возвращения к предыдущей стадии уголовного 

процесса, то есть неэффективности правоприменения. 

При этом следует учитывать, что юридическая сила кодифицированного ис-

точника уголовно-процессуального права уступает юридической силе не только 

федеральных конституционных, но и равнозначных ему федеральных законов. В 

соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, приоритет УПК 

РФ перед другими федеральными законами не является безусловным. Он может 

быть ограничен как установленной Конституцией РФ иерархией федеральных 

конституционных законов и обычных федеральных законов, так и правилами о 

том, что в случае коллизии между различными законами равной юридической 

силы приоритетными признаются последующий закон и закон, который специ-

ально предназначен для регулирования соответствующих отношений. К таким 

законам отнесены законодательные акты, в которых устанавливаются дополни-

тельные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий лиц, обуслов-

ленные их особым правовым статусом. Разрешение в процессе правоприменения 

коллизий между различными правовыми актами должно осуществляться исходя 

                                                 
1 Федеральный закон от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации» // Российская газета. № 83. 19.04.2017. 
2 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Заключена в г. Вене 18.04.1961 // Ведомости ВС СССР. 29 

апреля 1964 г. № 18. Ст. 221. 
3 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в 

том числе дипломатических агентов. Заключена в г. Нью-Йорке 14.12.1973 // Борьба с терроризмом касается каж-

дого. Библиотечка «Российской газеты». Вып. 13.- М., 2003. С. 150 - 155. 
4 Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации: Учебник / Н.В. Азаренок, 

В.А. Байдуков, В.М. Бозров и др.; под ред. В.М. Бозрова. М.: Юстиция, 2017. 568 с. 
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из того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод 

граждан и устанавливает более широкие их гарантии1. 

Заметим, что данная правовая позиция высказана всего через два года после 

введения в действие УПК РФ. Проанализировав не только резолютивную, но и 

описательную часть этого Постановления, В.П. Божьев пришел к ряду важных 

выводов, в соответствии с которыми Конституционный Суд РФ: а) признал, что 

положения ст. 7 закрепляют приоритет УПК РФ перед другими обычными феде-

ральными законами лишь постольку, поскольку уголовно-процессуальным зако-

ном в Российской Федерации является именно этот Кодекс; б) подчеркнул, что 

приоритет УПК РФ перед другими обычными федеральными законами не явля-

ется безусловным, а ограничен рамками специального предмета регулирования, 

которым является порядок производства по уголовным делам; в) констатировал, 

что приоритет УПК РФ распространяется лишь на случаи, когда нормы иных фе-

деральных законов, непосредственно регулирующие порядок производства по 

уголовным делам, противоречат этому Кодексу2. 

Существующие сложности в правовом регулировании особого порядка при-

влечения к уголовной ответственности лиц, обладающих особым правовым ста-

тусом, возможно проиллюстрировать на следующем примере. Глава 52 УПК РФ 

не упоминает зарегистрированного кандидата на выборные должности в органы 

местного самоуправления. По этой причине возможно сделать ошибочный вывод 

о том, что особый порядок для этой категории лиц не предусмотрен. Однако, в 

соответствии со ст. 41 федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»3 

решение о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кан-

дидата на выборные должности в органы местного самоуправления, а также о 

привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело в отношении него 

не было возбуждено, принимается с согласия руководителя следственного органа 

Следственного комитета РФ соответственно уровню выборов. Как отмечает А.А. 

Казаков4, при этом следует руководствоваться данными Конституционного Суда 

РФ разъяснениями5. 

Исходя из приведенного примера следует, что источником уголовно-

процессуального права являются не только нормативные акты федерального за-

конодателя, но и результаты нормативного толкования Конституционным Судом 

РФ федерального законодательства, применение которых является приоритет-

ным. Правовое регулирование в таких случаях осуществляется путем создания 

Конституционным Судом РФ общеобязательных норм, которые могут налагать 

запрет на применение неконституционных норм, а также истолковывающих 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности от-

дельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в свя-

зи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 4. 
2 Божьев В.П. Определение сферы действия норм УПК // Законность. 2005. №1. 
3 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
4 Казаков А.А. Дисбаланс в правовом регулировании процессуальных иммунитетов в сфере уголовного судопро-

изводства // Lex russica. 2016. № 4. С. 118. 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 439-О «По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буро-

бина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. №2. 
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конституционно-правовой смысл иных норм. Таким образом, нормативное тол-

кование Конституционным Судом РФ норм уголовно-процессуального законода-

тельства способствует единообразному и гармонизированному правопримене-

нию. 
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Аннотация. В данной статье приводятся общие показатели борьбы с коррупцией СК Рос-

сии за 2015 - 2016 года, анализируются особенности выявления, расследования и профилакти-

ки преступлений коррупционной направленности в железнодорожной отрасли, особое внима-

ние уделяется коррупционным проявлениям в структурных подразделениях ОАО «РЖД», рас-

сматриваются вопросы по предупреждению данных преступлений. 
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В последние годы борьбе с коррупцией, причем на всех уровнях государствен-

ной власти, уделяется повышенное внимание.  Несомненно, важное значение в 

этой общей деятельности принадлежит Следственному комитету Российской Фе-

дерации (далее – СК России), где одним из приоритетных направлений является 

выявление, расследование и профилактика преступлений коррупционной направ-

ленности. 

Так, Председателем СК России А.И. Бастрыкиным отмечено, что сломать хре-

бет коррупции одним ударом не получится. Необходима системная, слаженная 

работа всех ветвей и органов государственной власти при широкой поддержке 

институтов гражданского общества1. 

И.о. ректора Московской академии СК России А.М. Багмет указывает, что 

«коррупция – одно из самых серьезных угроз. Пожалуй, единственное, чего боят-

ся отечественные коррупционеры, – «знакомства» со Следственным комитетом 

России. Ведь именно к нашей компетенции отнесено расследование преступных 

                                                 
1 Бастрыкин А.И. Следственный комитет Российской Федерации как субъект противодействия коррупции // Рас-

следование преступлений: проблемы и пути их решения. Сборник научно-практических трудов, выпуск 6. Акаде-

мия СК России. М., 2014. С. 4. 
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деяний, совершаемых представителями всех ветвей государственной власти, что 

дает нам реальную возможность пресекать любые коррупционные проявления»1. 

Следует отметить, что основное количество уголовных дел по преступлениям 

коррупционной направленности расследуется именно следственными подразде-

лениями СК России. 

В связи с этим, считаем необходимым привести краткие сведения на данном 

направлении деятельности за 2015 – 2016 года2.  

Так, в 2016 г. в производстве следователей СК России находилось 29 541 уго-

ловное дело о преступлениях коррупционной направленности (–3,7%) (2015 г. – 

30 664). Окончено 12 748 уголовных дел (–8,7%) (2015 г. – 13 966). В суд направ-

лено (с повторными) 10 439 уголовных дел коррупционной направленности (–

11,3%) (2015 г. – 11 763), что составляет 10% от всех категорий уголовных дел, 

направленных в суд следователями СК России (2015 г. – 11,2%). 

Число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам составило 11 172 

(–10,3%) (2015 г. – 12 458). Среди обвиняемых основную часть по-прежнему со-

ставляют взяткодатели, не являющиеся должностными лицами, – 5 101.  

В 2016 г. следователями в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 158 УПК РФ, вне-

сены представления по 11 223 оконченным уголовным делам (2015 г. – 12 570). 

Их удельный вес составил 88% от числа оконченных дел (2015 г. – 90%).  

В данной статье хотелось бы рассмотреть ряд вопросов, связанных с выявлени-

ем, расследованием и профилактикой преступлений коррупционной направлен-

ности совершаемых должностными лицами ОАО «РЖД», а также органов, осу-

ществляющих контроль за деятельностью железнодорожной отрасли. Считаем 

это важным, так как железные дороги по праву считаются «артериями страны».  

Железнодорожный транспорт в России – одна из крупнейших железнодорож-

ных сетей в мире. Эксплуатационная протяжённость сети железных дорог общего 

пользования составляет более 85 тыс. км, а общая протяжённость железнодорож-

ных путей составляет 124 тыс. км. По протяжённости электрифицированных до-

рог Россия занимает 1-е место в мире. Крупнейшей отраслевой компанией России 

является ОАО «Российские железные дороги»3. 

Необходимо сразу указать, что отдельный учет статистических показателей о 

совершении коррупционных преступлений работниками железнодорожной от-

расли не ведется. Однако отметим, что, например, Московским межрегиональ-

ным следственным управлением на транспорте СК России (далее – ММСУТ СК 

РФ) ежегодно возбуждается и расследуется около 15 таких уголовных дел (по 

преступлениям, предусмотренным ст.ст. 204 - 204.2, 285, 286, 290 - 291.2 УК РФ). 

                                                 
1 Багмет А.М. Роль Академии Следственного комитета Российской Федерации в противодействии коррупции // 

Противодействие преступлениям коррупционной направленности: материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной выдающемуся российскому учёному Николаю Сергеевичу Алексееву 

(Москва, 27 октября 2016 года),  под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М. : Академия Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, 2016. С. 10-11. 
2 Статистические сведения СК России о состоянии преступности за 2016 год (в сравнении с 2015 годом) // Номен-

клатурное дело Московской академии СК России. 
3 Википедия // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожный_транспорт_в_России (дата обращения: 

24.11.2017). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://www.az-libr.ru/Persons/000/FNames/as141/0d43942a.shtml
http://www.az-libr.ru/Persons/000/MNames/as145/46d44fca.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Железнодорожный_транспорт_в_России
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Выявляются данные преступления в подавляющем большинстве случаев орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (соответствующие 

подразделения МВД и ФСБ России).  

О выявлении данных преступлений органами ОРД неоднократно указывалось в 

научной и учебной литературе. 

В тоже время хотелось бы обратить внимание, что и следственными подразде-

лениями СК России они тоже выявляются (например, в ходе предварительного 

расследования в виде новых (дополнительных) эпизодов преступной деятельно-

сти). 

В качестве примера следует привести уголовное дело по факту неоднократного 

получения взяток руководством Казанского железнодорожного вокзала г. Моск-

вы1. 

Так, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы опе-

ративно-розыскной деятельности, предоставленные УФСБ по г. Москве и Мос-

ковской области, которые после предварительного обсуждения были эффективно 

реализованы следствием. 

На первоначальном этапе расследования, при грамотной организации межве-

домственного взаимодействия, правильной тактике доказывания, были собраны 

неопровержимые доказательства причастности начальника вокзала Д. к система-

тическому извлечению прибыли путем ежемесячного получения денег в размере 

от 25 000 до 35 000 рублей от представителя коммерческой организации. Также 

было установлено, что Д. в период с августа 2013 года по январь 2016 года вклю-

чительно, незаконно получил от предпринимателей денежные средства на общую 

сумму более 2-х млн. рублей. 

Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от марта 2017 года Д. при-

знан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание 

в виде реального лишения свободы со штрафом в размере 2,5 миллионов рублей. 

 Кроме того, в результате правильно организованного и спланировано предва-

рительного расследования следствием выявлены другие эпизоды совершения 

иными лицами преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. 

Так, возбуждено, расследовано и направлено в суд уголовное дело по обвинению 

бывшего заместителя начальника Казанского вокзала В. в совершении преступ-

ления, предусмотренного п.п. «б, в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ, выступавшего в каче-

стве посредника при передаче незаконного денежного вознаграждения Д.  Приго-

вором Мещанского районного суда г. Москвы от апреля 2017 года   В. признан 

виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.  

Кроме того, следствием установлены лица, осуществлявшие неоднократную 

незаконную передачу денежного вознаграждения начальнику Казанского вокзала. 

Они также были привлечены к уголовной ответственности. В отношении них вы-

несен обвинительный приговор суда (назначено наказание в виде штрафа в раз-

мере 42 млн. рублей и 37,5 млн. рублей). 

Более того, тщательное и планомерное расследование позволило следствию 

выявить и доказать причастность бывшего начальника Казанского железнодо-

                                                 
1 Контрольное производство по уголовным делам, возбужденным по преступлениям, предусмотренным ст.ст. 204 

– 204.1 УК РФ // Архив Московского МСУТ СК России. 
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рожного вокзала города Москвы С. к систематическому незаконному получению 

денежных средств от предпринимателей. В отношении указанного лица также 

возбуждено и расследовано уголовное дело, по которому Мещанским районным 

судом г. Москвы он осужден к реальному лишению свободы с выплатой штрафа 

в размере 9,5 миллионов рублей.  

Таким образом, следствию удалось собрать неопровержимые доказательства 

коррупционной деятельности руководителей высшего звена одного из основных 

вокзалом России. 

В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении начальника 

железнодорожной станции. 

Так, в 2016 году в производстве ММСУТ СК РФ находилось уголовное дело № 

2/2229, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 

УК РФ, в отношении начальника железнодорожной станции «Кунцева-2» ОАО 

«РЖД» П. по фактам незаконного неоднократного получения им денежных 

средств от представителей коммерческих структур. В ходе следствия удалось до-

казать все эпизоды его преступной деятельности. 

Уголовное дело было направлено в суд. По результатам судебного рассмотре-

ния по нему вынесен обвинительный приговор суда1. 

Хотелось бы еще обратить внимание на выявление коррупционных преступле-

ний в учебных заведениях, которые входят в структуру ОАО «РЖД»: 9 универси-

тетов путей сообщения (имеют также свои филиалы в разных регионах России), 

47 техникумов и колледжей железнодорожного транспорта2. 

Считаем, что данному вопросу не уделяется должного внимания, так как факты 

возбуждения уголовных дел в указанной сфере носят единичный характер. 

В этой связи приобретает особе значение взаимодействие следствия и органов 

ОРД. Необходимость тесного взаимодействия при выявлении и расследовании 

коррупционных преступлений указана в решении коллегии СК России от 2 марта 

2017 года «Об итогах работы следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации за 2016 год и задачах на 2017 год»3. 

В качестве примера эффективной совместной деятельности оперативных и 

следственных подразделений, их тесного взаимодействия, способствовавшего 

своевременному выявлению коррупционного преступления, а также его всесто-

роннему и объективному расследованию, хотелось бы привести уголовное дело 

№ 2/1497, возбужденное Брянским следственным отделом на транспорте 

ММСУТ СК РФ  в 2015 году по признакам преступления, предусмотренного п. 

«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, в отношении доцента кафедры «Эксплуатация железных 

дорог» ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообще-

ния» (далее – МГУПС)  И. по факту получения им через посредника – старосту 

учебной группы  Брянского филиала МГУПС Ж. взятки в крупном размере в 

сумме 306 тыс. рублей за выполнение им для студентов группы курсовых проек-
                                                 
1 Контрольное производство  по уголовному делу № 2/2229, возбужденному по преступлению, предусмотренному 

ст.204  УК РФ в отношении П. // Архив Московского МСУТ СК России. 
2 Официальный сайт  ОАО «РЖД» // URL: http://young.rzd.ru/college/public/ru? STRUCTURE_ID=5031 (дата  об-

рушения: 24.11.2017). 
3 Решение коллегии Следственного комитета Российской Федерации от 2 марта 2017 года № решск/1-17 «Об ито-

гах работы  следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2016 год и   задачах на 2017 

год»// Номенклатурное дело № 42-01 за 2017 год  Московской академии СК России. 

http://young.rzd.ru/college/public/ru?%20STRUCTURE_ID=5031%20(дата
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тов, формальный их прием, Кроме того, в отношении старосты группы Ж., пере-

дававшей взятку преподавателю, возбуждено уголовное дело по признакам со-

става преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ1. 

Уголовные дела были объединены в одно производство. По результатам рас-

следования уголовное дело направлено в суд. Вынесен обвинительный приговор 

суда.  

Вопрос выявления преступлений коррупционной направленности является ак-

туальным особенно в периоды поступления в учебные заведения, а также сдачи 

экзаменов. 

Так, сотрудниками УМВД России по г. Курску в 2013 г. после получения взят-

ки за сдачу экзаменов и зачетов задержан преподаватель Курского железнодо-

рожного техникума А. В ходе расследования преступления следователями Кур-

ского следственного отдела на транспорте ММСУТ СК РФ было выявлено еще 8 

дополнительных эпизодов преступной деятельности А. По результатам расследо-

вания уголовное дело (ч. 3 ст. 290 УК РФ – 9 эпизодов) направлено в суд для рас-

смотрения по существу. Вынесен обвинительный приговор суда2.   

В тоже время выявляемость данных преступлений напрямую зависит от ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности. 

В связи с этим, считаем, что органам ОРД необходимо активизировать работу 

по выявлению коррупционных преступлений в образовательных учреждениях, 

принять меры к надлежащей фиксации фактов коррупционной деятельности, с 

целью последующего возбуждения следственными подразделениями уголовных 

дел и привлечения лиц к уголовной ответственности за данные преступления. 

Нами видится, что указанная деятельность не может ограничиваться исключи-

тельно работой в высших учебных заведениях, так как, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, образовательными учреждениями являются 

(в том числе и негосударственными): дошкольные образовательные организации 

(ясли, интернаты, детские дома,  детские сады),  общеобразовательные организа-

ции (школы, интернаты), профессиональные образовательные организации и их 

филиалы (училища, колледжи, техникумы), образовательные организации выс-

шего образования и их филиалы (академии, университеты, институты), образова-

тельные организации дополнительного образования (дворцы творчества, кружки 

самодеятельности, школы искусств и др.), организации дополнительного профес-

сионального образования (институты повышения квалификации и др.). 

Следует отметить, что руководство ОАО «РДЖ» знает о проблеме коррупци-

онных проявлений в своей организации, в связи с чем, принимаются дополни-

тельные меры, направленные на предупреждение коррупции в деятельности под-

разделений и должностных лиц РЖД. 

                                                 
1 Контрольное производство по уголовному делу, возбужденному по преступлению, предусмотренному ст.290, 

ст.290.1 УК РФ в отношении И. и Ж. // Архив Московского МСУТ СК России. 
2 Контрольное производство по уголовному делу, возбужденному по преступлению, предусмотренному ст.290 УК 

РФ в отношении А. // Архив Московского МСУТ СК России. 
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Так, издано распоряжение ОАО «РЖД» от 09.08.2016 № 1634р «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по оценке коррупционных рисков в ОАО 

«РЖД».1 

Данные Методические рекомендации направлены на установление в подразде-

лениях аппарата управления, филиалах, структурных подразделениях и негосу-

дарственных учреждениях ОАО "РЖД" общих подходов к определению конкрет-

ных направлений, бизнес-процессов и проектов деятельности подразделений, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ОАО 

"РЖД" коррупционных правонарушений. 

В подразделениях ОАО «РЖД»  Методические рекомендации  используются 

при: 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероят-

но возникновение коррупции; 2) составлении реестра коррупционных рисков; 3) 

оценке коррупционных рисков; 4) ранжировании (упорядочении) коррупционных 

рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на де-

ятельность ОАО "РЖД"; 5) составлении перечня должностей, связанных с кор-

рупционными рисками; 6) разработке комплекса мер по устранению или миними-

зации коррупционных рисков. 

Со свей стороны органы предварительного следствия СК России также стре-

мятся к профилактике указанных преступных проявлений, используя свое право 

на внесение представлений по устранению выявленных в ходе следствия обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления и иных нарушений закона 

(ч.2 ст.158 УПК РФ), направляя их не только в подразделения РЖД, но и в учре-

ждения, которые осуществляют контроль в сфере деятельности железнодорожно-

го транспорта. 

Например, в 2016 году  Юго-Западным следственным отделом на транспорте 

ММСУТ СК РФ  на имя руководителя Федерального Агентства железнодорожно-

го транспорта (далее – РОСЖЕЛДОР) направлено представление об устранении 

причин и условий, способствующих совершению преступлений  по уголовному 

делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 

УК РФ, в отношении начальника отдела перевозок, инфраструктуры и техниче-

ских средств Центрального территориального управления РОСЖЕЛДОР М., по 

факту злоупотребления им своими должностными полномочиями при подписа-

нии акта о вводе в постоянную эксплуатацию железнодорожных путей необщего 

пользования ООО «К….-Ойл» примыкающих к железнодорожным путям станции 

Киржач Московской железной дороги (злоупотребления М. были связаны с его 

корыстной заинтересованностью)2. 

Указанное представление рассмотрено руководством РОСЖЕЛДОР с участием 

лица, внесшего данное представление (первого заместителя руководителя Юго-

Западного следственного отдела на транспорте). 

Указанные в представлении факты допущенных нарушений нашли свое под-

тверждение и установлено, что выявленные факты нарушений стали возможны 

по причине отсутствия регламента, определяющего действия специалистов тер-

                                                 
1 Распоряжение ОАО «РЖД» от 09.08.2016 № 1634р «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке 

коррупционных рисков в ОАО «РЖД» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Контрольное производство по уголовному делу, возбужденному по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.285 

УК РФ в отношении М. // Архив Московского МСУТ СК России. 
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риториальных управлений РОСЖЕЛДОР по участию в работе комиссий по при-

емке в постоянную эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользова-

ния. 

В связи с этим был переработан и изменен приказ РОСЖЕЛДОР от 16.06.2006 

№ 84 «Об организации работы по участию территориальных управлений Феде-

рального агентства железнодорожного транспорта комиссий по принятию в по-

стоянную эксплуатацию желе6знодорожных путей необщего пользования». Из-

дан приказ в новой редакции от 06.06.2016 № 285, по которому, в частности, бу-

дет проводиться техническая учеба с сотрудниками отдела инфраструктуры и ра-

боты с пользователями услуг железнодорожного транспорта. Кроме того, перера-

ботаны должностные регламенты сотрудников отдела инфраструктуры и работы 

с пользователями услуг железнодорожного транспорта.  

Конечно, это не все вопросы, которые связаны с коррупционными проявлени-

ями в рассматриваемой отрасли. Однако надеемся, что представленные в статье 

практические рекомендации (примеры из практики) будут, в определенной сте-

пени, способствовать борьбе с коррупцией. 
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вания судьи, в том числе за совершение коррупционных преступлений. В частности, отмечает-
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причинам, не предусмотренным законом, длительность стадии возбуждения уголовного дела 
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онная коллегия судей. 

 

Одной из основных задач Следственного комитета РФ является осуществление 

уголовного преследования по делам о преступлениях, совершенных отдельными 

категориями лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, в том числе совершенных судья-
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ми (п.1 ч.4 ст.1 ФЗ о Следственном комитете РФ, п.п. «б» п.1 ч.2 ст. 151 УПК 

РФ). 

Судейская преступность - явление в современном российском обществе, к со-

жалению, не столь уж редкое. Исследование, проведенное по фактам привлече-

ния судей к уголовной ответственности1, показало, что в среднем ежегодно около 

15 судей становятся лицами, в отношении которых инициируется или осуществ-

ляется уголовное преследование. При этом большинство из них квалифицируется 

по ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта), и примерно в 30% случаев это преступление сопряжено с 

получением взятки (ст. 290 УК РФ). За получение взяток с 2002г. были осуждены 

22 судьи2, в том числе 8 – к реальному лишению свободы, в отношении еще 6 в 

настоящее время инициируется или осуществляется уголовное судопроизводство. 

С учетом высокой латентности данной категории преступлений есть основания 

говорить о традиционно высоком в России уровне взяточничества при соприкос-

новении частных лиц с государственными структурами. 

Коррупционные явления в судебной системе порождают много дискредитиру-

ющих судебную власть суждений и мнений3. Также необходимо учитывать, что 

коррупция в суде, «разрушая в обществе веру в социальную справедливость, 

наносит ущерб практически всем институтам государства, разрушая устойчи-

вость конституционного строя, экономику страны, систему охраны прав лично-

сти, и способствует росту социальной напряженности в обществе»4.  

Подкуп (дача взятки) является одним из основных способов оказания давления 

на судью, угрожающим его независимости. Подкуп судьи является гораздо более 

распространенным способом оказания давления, чем уголовное преследование, 

обусловленное деятельностью судьи по отправлению правосудия. Последнее ко-

торое встречается менее чем в 1% случаев – во всех остальных случаях уголовное 

преследование судьи обусловлено его собственной противоправной деятельно-

стью. 

Однако гарантии судейской неприкосновенности, направленные на защиту в 

первую очередь от необоснованного уголовного преследования судьи, в данном 

случае оказываются не механизмом, обеспечивающим независимость судьи, а 

процессуальными средствами, затрудняющими его привлечение к ответственно-

сти, когда в этом есть реальная необходимость. 

                                                 
1 Основу анализа составили материалы более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в 

различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего 

УПК РФ): более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800 решений судов различных звеньев и 

инстанций, в том числе 105 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
2 См. приговор ВС РФ от 21 октября 2011г. №УКПИ11-10, приговор ВС РФ от 24 декабря 2010г. №УКПИ10-7, 

приговор ВС РФ от 31 мая 2010г №УКПИ10-1, приговор Верховного Суда Республики Хакасия от 2 ноября 2006г. 

№2-14/06, приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 21 ноября 2016г. №1-4/2016, приговор Тамбовского 

областного суда от 20 августа 2007г. №2-23, приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 25 мая 2015г. 

№1-97/2015, приговор Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода Нижегородской области от 8 сентября 

2015г. №1-5/2015 и пр. 
3 «Суд продажных. Взятки судьям бандиты и бизнесмены закладывают в «издержки производства» // 

http://www.compromat.ru/page_13291.htm (дата обращения: 20.10.2016); «Тариф на правосудие. Коррупция среди 

людей в мантии в России продолжает процветать, расценки на их «услуги» постоянно растут» // 

URL:http://www.newizv.ru/accidents/2006-10-25/56793-tarif-na-pravosudie.html (дата обращения: 11.10.2016). 
4 Какешов Б.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения коррупции в судебной системе: 

автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Бишкек, 2011. 

garantf1://70140126.0/
http://www.compromat.ru/page_13291.htm
http://www.newizv.ru/accidents/2006-10-25/56793-tarif-na-pravosudie.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-i-kriminologicheskie-mery-preduprezhdenija-korrupcii-v-sudebnoj.html
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Обобщение практики по данной категории дел позволило выявить ряд про-

блем, возникающих при возбуждении уголовного дела в отношении судьи в 

усложненном порядке, в соответствии с которым необходимо получение согласия 

у соответствующей квалификационной коллегии судей субъекта РФ (далее – 

ККС) или ВККС РФ. 

Во-первых, это чрезмерная длительность рассмотрения соответствующих хо-

датайств. Поступившие материалы рассматриваются на плановом, очередном за-

седании ККС, которые проходят, как правило, 1 раз в месяц – для ККС субъектов 

РФ и 1 раз в 2 месяца – для ВККС РФ. Рассмотрение материалов может быть пе-

ренесено, если не явился сам судья, если он ходатайствовал об отложении по ка-

ким-либо причинам, если его не удается уведомить о предстоящем заседании и 

пр. Тем самым нарушается 10-дневный срок, установленный для этой процедуры 

ч. 5 ст. 448 УПК РФ, а также п. 3 ст.16 Закона о статусе судей. Фактически срок 

рассмотрения может занимать от нескольких месяцев до года и более1, что неред-

ко влечет впоследствии истечение сроков давности привлечения к уголовной от-

ветственности. В этой связи вполне справедливо утверждение Ю.А. Цветкова, 

адресованное нормам гл. 52 УПК РФ: «Здесь сроки, исчисляемые сутками, могут 

вполне законно тянуться годами»2. 

Во-вторых, это частые отказы ККС в удовлетворении соответствующего хода-

тайства и даче согласия на уголовное преследование судьи, обусловленные не 

предусмотренными в законе обстоятельствами. Анализ практики показал, что 

решением об отказе заканчивается около 30% рассмотренных дел, в том числе по 

следующим причинам: недоказанность вины судьи, непричастность его к совер-

шению преступления, отсутствие в деянии признаков и состава преступления, 

неубедительность доказательств, свидетельствующих о совершении судьей пре-

ступления, истечение сроков давности уголовного преследования, возможность 

применения акта амнистии, личные характеристики судьи, альтернативное при-

влечение его к дисциплинарной ответственности, прекращение судейских полно-

мочий и пр.3 Такие отказы являются незаконным препятствием для привлечения 

судьи к уголовной ответственности. И хотя в подавляющем большинстве (при-

мерно в 80% случаев) они впоследствии отменяются, однако это происходит спу-

стя значительное время, в течение которого уголовное дело не возбуждается. 

В-третьих, это необходимость обращения в ККС даже по общеуголовным, не 

связанным с исполнением полномочий составам преступлений, а также при за-

держании судьи с поличным на месте его совершения. В таких ситуациях при-

частность судьи к совершению преступления очевидна, то есть не может быть 

установлена обусловленность его преследования деятельностью по отправлению 

правосудия, как того требует п.8 ст.16 Закон о статусе судей. Справедливы мне-

ния исследователей: «Какая может быть связь между несоблюдением правил до-

                                                 
1 Наиболее существенный срок нарушения был установлен в следующем деле: при рассмотрении представления в 

отношении судьи Арбитражного суда г. Москвы Б., поступившего в ВККС РФ 31 декабря 2013г., вопрос отклады-

вался в связи с ее неявкой 8 раз и был рассмотрен лишь 19 мая 2015г., т.е. спустя почти полтора года (см. решение 

ВС РФ от 17 августа 2015г. №АКПИ15-769).  
2 Цветков Ю.А. Процессуальные «чудеса» // Уголовный процесс. 2016. №3. 
3 См. определение ВС РФ от 31 марта 2010г. №16-Г10-4, (см. решение ВС РФ 10 ноября 2009г. №ГКПИ09-1382, 

решение ВС РФ от 15 октября 2015г. №АКПИ15-1046, постановление Президиума ВС РФ от 23 мая 2007г. 

№48ПВ06пр, определение ВС РФ от 7 апреля 1998г. №53-В97-31 и пр. 

garantf1://71093120.0/
garantf1://71093120.0/
garantf1://71149294.0/


52 

рожного движения, убийством и работой судьи?»1; «в быту поступки, поведение 

судьи ничем не отличаются от поведения обычного гражданина, хотя каждый су-

дья знает, какие высокие моральные, нравственные требования предъявляет к 

нему Закон»2. 

В-четвертых, практически каждое решение ККС обжалуется проигравшей сто-

роной (судьей либо следственными органами). До принятия окончательного ре-

шения по результатам обжалования следственные органы не могут возбудить 

уголовное дело, что опять-таки влечет истечение давностных сроков. Как показа-

ло исследование, вследствие чрезмерной длительности стадии возбуждения уго-

ловного дела (вплоть до нескольких лет с момента совершения преступного дея-

ния) на досудебных стадиях уголовного судопроизводства прекращаются за дав-

ностью 10% возбужденных в отношении судей уголовных дел. Примерно такая 

же часть уголовных дел – около 10% - прекращается за давностью на стадии су-

дебного разбирательства. Еще примерно 20% дел хотя и заканчивается вынесени-

ем обвинительного приговора, однако осужденные судьи вследствие истечения 

давностных сроков освобождаются судом от отбывания назначенного наказания. 

Поскольку прекращение уголовного преследования за давностью не предполагает 

каких-либо компенсирующих выплат с судьи как с виновника ущерба, то в ука-

занных случаях судьи не несут за совершенные преступления ответственности со 

всей строгостью, предусмотренной законом, не претерпевают всех тягот и лише-

ний уголовного наказания, не возмещают причиненный преступлением вред. 

При этом процессуальное противоборство ККС и следственных органов дает 

дополнительную пищу для размышлений относительно необходимости «укреп-

ления практического взаимодействия следственных органов и органов судейско-

го сообщества, которые не должны выступать с позиций противодействующих 

сторон. Общая задача – глубоко разобраться в каждом факте, дать верную оценку 

как поступкам, так и мотивам действия судьи»3. Несмотря на ее справедливость, 

в практике Верховного Суда РФ и областных и соответствующих им судов регу-

лярно встречаются дела по спорам между ККС и следственными органами по во-

просам, касающимся оспаривания решений о согласии на уголовное преследова-

ние судей (отказе в нем)4. Представители ККС, обладая процессуальным стату-

сом истца, ответчика, заинтересованного лица, всегда возражают против доводов 

жалобы представителей Следственного комитета РФ об отмене вынесенных ими 

решений. 

                                                 
1 Тимошин Н.В. Никакой корпоративной защиты судей квалификационными коллегиями не существует // Уголов-

ный процесс. 2017. №3. 
2 Автамонов А.Я. Привлечение судей к уголовной ответственности: право и практика применения // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2011. №5. 
3 Всегда ли правы судящие о судьях? Уголовная ответственность судей: общественное мнение и факты // Вестник 

ВККС. 2014. №2(40). С. 11. 
4 См. решение ВС РФ от 15 октября 2015г. №АКПИ15-1046, , определение ВС РФ от 21 октября 2009г. №41-Г09-

17, решение ВС Республики Татарстан от 22 ноября 2002г. №3п-1-123/2002, определение ВС РФ от 1 сентября 

2005г. №11-ВПР05-32, решение ВС  РФ от 3 июля 2014г. №АКПИ14-611, определение ВС РФ от 3 декабря 2008г. 

№22-Г08-5, решение Красноярского краевого суда от 13 сентября 2011г. №3-130/11, определение ВС РФ от 21 

декабря 2011г. №53-Г11-52, и пр. 
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Таким образом, полагаем, что в современной российской действительности 

имеет место «гипертрофированное понимание независимости судебной власти»1, 

одной из гарантий которой является судейская неприкосновенность. Последняя 

нередко становится препятствием для привлечения судьи к уголовной ответ-

ственности за совершение коррупционных преступлений со всей строгостью, 

предусмотренной законом. Необходимость получения согласия на уголовное 

преследование судьи становится порой непреодолимым препятствием, способ-

ствующим уклонению от уголовной ответственности судей, совершивших пре-

ступление, что влечет необходимость реформирования данного института. 
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Порядок возбуждения уголовных дел  

в отношении специальных субъектов 

 
Аннотация. На основе анализа уголовно-процессуального законодательства и следственной 

практики рассматриваются особенности возбуждения уголовных дел в отношении специаль-

ных субъектов. Автором приводятся примеры правоприменительной практики по уголовным 

делам, возбужденным в отношении специальных субъектов – прокурора, депутата, выявляются 

проблемные вопросы в стадии возбуждения уголовного дела.   

Ключевые слова: порядок возбуждения уголовного дела, специальный субъект, дослед-

ственная проверка, следователь, депутат, прокурор. 

 

В силу ст. 6 УПК РФ защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений является одной из основных задач, выполнение 

которой возложено на специальные уполномоченные государственные органы. 

Согласно Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-

процессуального законодательства нет исключений для уголовного преследова-

ния лиц, совершивших преступление.  

                                                 
1 Ведерникова О.Н. Предупреждение коррупционного и иного противоправного поведения: опыт судей России и 

США // Криминологический ежеквартальный альманах «Организованная преступность, терроризм и коррупция». 

2003. № 1. 
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В статьях 98, 122 Конституции Российской Федерации закреплены определен-

ные специальные гарантии, связанные с привлечением отдельных категорий лиц 

(члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Генеральный про-

курор Российской Федерации, судьи) к уголовной ответственности.   

В соответствии с ч.4 ст. 144 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного 

дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступ-

ления. В том случае, когда речь идет о совершении преступлений специальными 

субъектами, должны быть установлены не только объект и объективная сторона, 

но и данные, указывающие на наличие признаков специального субъекта. Имен-

но для установления этих данных необходима проверка сообщения1.  

От полноты проведенной доследственной проверки, от первоначальных меро-

приятий, в ходе которых необходимо своевременно выяснять и устанавливать со-

ответствующий «особый», специальный статус лица, в отношении которого про-

водится проверка, зависит законность и обоснованность принятого следователем 

процессуального решения в виде постановления о возбуждении уголовного дела.  

В нормах уголовно-процессуального законодательства детально регламентиро-

ван особый порядок производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Так, согласно ст. 448 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, уже на первоначальном этапе досудебного производства  - на 

стадии возбуждения уголовного дела законодателем определена  специфика в от-

ношении  членов Совета Федерации и  депутатов Государственной Думы,  судей  

Конституционного Суда Российской Федерации, судей  федерального суда общей 

юрисдикции и федерального арбитражного суда, мировых судей,  следователей,  

прокуроров, депутатов и  членов выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица органа местного самоуправления и др. 

Хотелось бы отметить, что одной из особенностей досудебного производства, в 

стадии возбуждения уголовного дела, является должностное лицо, наделенное 

правом возбуждать уголовное дело в отношении конкретного специального субъ-

екта. Например, в отношении депутата выборного органа местного самоуправле-

ния, следователя следственного органа по району, адвоката, прокурора района 

или города уголовное дело возбуждается руководителем следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Феде-

рации. 

Кроме того, при возбуждении уголовного дела в отношении специального 

субъекта необходимо учитывать, что согласно ст. 4 УПК РФ при производстве по 

уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во 

время производства соответствующего процессуального действия или принятия 

процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ. Таким образом, 

уголовное дело должно возбуждаться в порядке, предусмотренном ст. 448 УПК 

РФ, если на момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела лицо отно-

сится к особой категории лиц, указанных в ч.1 ст. 447 УПК РФ, и в данном слу-

чае неважно время совершения им преступления.   

                                                 
1 Расследование преступлений коррупционной направленности: учеб.-метод. пособие /под ред. д.ю.н., проф. Е.П. 

Ищенко. – М.:Юрлитинформ, 2015. – С.35. 
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Так, в 2015 году руководителем следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное 

дело в отношении Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской обла-

сти Ситникова Г.В. (на момент возбуждения Ситников Г.В. занимал должность 

прокурора), который в последующем осужден приговором Колыванского район-

ного суда Новосибирской области от 17.03.2016 по ч.3 ст. 30- ч.4 ст. 159 УК РФ1.  

В 2016 году в отношении Ситникова Г.В. (уже бывшего прокурора) уголовное 

дело по ч.3 ст. 159 УК РФ возбуждено старшим следователем второго отдела по 

расследованию особо важных дел следственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации по Новосибирской области. Во втором примере, 

уголовное дело возбуждено в соответствии с общими нормами главы 20 УПК РФ, 

поскольку на момент возбуждения уголовного дело отсутствовал статус специ-

ального субъекта2. 

К сожалению, в правоприменительной практике следователями допускаются 

нарушения процессуальных норм главы 52 УПК РФ при возбуждении уголовных 

дел в отношении специальных субъектов.  

Так, в апреле 2017 года следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении Н.  по 

признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ по факту 

мошенничества при получении субсидий, путем предоставления заведомо 

ложных сведений и недостоверных сведений. В результате преступных действий 

Н.  похищены бюджетные средства. В ходе расследования уголовного дела в 

отношении Н. проведен ряд следственных действий, в том числе допрошены 

свидетели, назначены и проведены экспертизы, осмотрены документы, 

произведены выемки и т.д. В ходе предварительного расследования, спустя 

только несколько месяцев, установлено, что Н. является депутатом органа 

местного самоуправления.  

После установления данного факта, незаконное постановление следователя СЧ 

ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области отменено руководителем 

следственного отдела, после чего руководителем следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, в 

соответствии с требованиями ст.ст. 447-448 УПК РФ, вынесено постановление о 

возбуждении уголовного дела в отношении депутата Н. по признакам 

преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ. В настоящее время по делу 

проводится предварительное расследование3. 

В данной ситуации возникает вопрос, а может ли в подобной ситуации 

прокурор отменить незаконное постановление следователя о возбуждении 

уголовного дела. На наш взгляд ответ отрицательный, поскольку на стадии 

возбуждения уголовного дела у прокурора для оценки законности и 

обоснованности вынесенного следователем постановления в силу ч. 4 ст. 146 

УПК РФ установлен процессуальный «короткий» срок - 24 часа с момента 

                                                 
1 Архив Колыванского районного суда Новосибирской области за 2016 год. 
2 Архив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области за 

2017 год.  
3 Материалы уголовного дела в отношении депутата Н., находящиеся в производстве следственного отдела по 

Ленинскому району г. Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области.  
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получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного 

дела. Если данное право прокурором реализовано и им оценивалось 

процессуальное решение следователя о возбуждении уголовного дела, то в 

последующем, даже при тех обстоятельствах, что прокурор, исходя из 

материалов проверки, не знал о специальном статусе Н., только руководитель 

следственного органа вправе отменить незаконное постановление о возбуждении 

уголовного дела.  

И еще одна проблематика в данной ситуации возникает - а руководитель 

какого следственного органа вправе отменить незаконное постановление о 

возбуждении уголовного дела в отношении депутата Н. - руководитель 

следственного органа МВД России (поскольку уголовное дело изначально 

возбуждено следователем МВД) или СК России (поскольку уголовное дело в 

отношении депутата должно возбуждаться в СК).  Представляется, что в данной 

ситуации есть альтернатива принятия решения: отменить незаконное 

постановление следователя МВД вправе руководитель следственного отдела 

МВД России согласно п.2 ч.1 ст. 39 УПК РФ, а также и руководитель 

следственного подразделения СК России в силу п.2.1 ч.1 ст. 39 УПК РФ (если 

уголовное дело передано в следственное управление по подследственности).  

Таким образом, на наш взгляд, следователь обязан на стадии возбуждения 

уголовного дела устанавливать статусные особенности лиц, в отношении 

которых проводится доследственная проверка. В целях принятия законного и 

обоснованного процессуального решения в виде постановления о возбуждении 

уголовного дела, следователь вправе направлять соответствующие запросы в 

различные органы и учреждения, получать объяснения, производить осмотр 

личных документов и др. с целью установления особого статуса названных 

категорий лиц. 
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Аннотация. В статье автором рассматриваются некоторые вопросы, связанные с ошибками 

при проведении оперативными сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий с целью до-
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кументирования преступлений коррупционной направленности. Следователь при получении 

данных материалов с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела должен знать 

порядок организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления 

допущенных ошибок и недочетов. 

Ключевые слова: материалы, оперативный сотрудник, оперативно-розыскные мероприятия, 

проверка, оценка, ошибки, следователь. 

 

Возбуждение уголовного дела является первой стадией уголовного судопроиз-

водства, которая открывает возможности для применения мер уголовно-

процессуального принуждения, направленных на раскрытие преступления и 

изобличение виновных. 

Говоря о криминалистической методике выявления, раскрытия и расследова-

ния преступления коррупционной направленности, следует указать, что качество 

всего процесса его расследования зачастую находится в непосредственной зави-

симости от принятия обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного 

дела. Лицо, осуществляющее предварительное расследование данного преступ-

ления, должно особенно скрупулезно отнестись к закреплению и проверки пово-

да, необходимого для возбуждения уголовного дела, а также к установлению 

наличия достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Под поводом к возбуждению уголовного дела следует понимать те источники, 

из которых органы предварительного расследования, получают сведения о пре-

ступлении. Анализ практики дает основание утверждать, что наиболее распро-

страненными поводами для возбуждения уголовного дела по признакам корруп-

ции являются данные оперативно-розыскной деятельности. 

Данный повод для возбуждения уголовного дела имеет место, когда гражданин 

или должностное лицо сообщает органу предварительного расследования сведе-

ния о фактах коррупции. Такие заявления оформляются, как просьба провести 

проверку по факту наличия признаков преступления. Получив заявление, опера-

тивно-розыскное подразделение организует проверку, осуществляя ряд опера-

тивно-розыскных мероприятий. В итоге составляется рапорт об обнаружении 

признаков преступления. Как показало исследование материалов уголовных дел, 

данный повод для возбуждения уголовного дела является преобладающим – 64 

%1. 

Уполномоченные лица органа дознания в пределах своей компетенции, уста-

новленной ведомственными приказами и инструкциями, а также ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности»2, в рамках проведения оперативно-розыскных 

мероприятий обеспечивают: 

1.  Проверку полученной первичной информации о признаках подготавливае-

мых, совершаемых, совершенных преступлениях, в т.ч. и данной категории. 

2.  Обнаружение, документирование, изъятие при необходимости и сохране-

ние имущества, в т.ч. денег, иных ценностей, добытых преступным путем, сведе-

                                                 
1 Анализ результатов анкетирования слушателей третьего факультета повышения квалификации (г. Новосибирск) 

Московской академии СК РФ, обучавшихся по программе «Расследование должностных и коррупционных пре-

ступлений» в 2016-2017 г.г. 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности». // СЗ 

РФ. 2016, № 28, ст.4558. 



58 

ний, документов и других предметов, которые могут иметь доказательственное 

значение. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий органом дознания ис-

пользуются возможности информационных систем, видео- и аудиозаписи, фото-

съемка, а также иные технические средства, не причиняющие ущерба жизни, здо-

ровью граждан и вреда окружающей среде. 

Выбор средств фиксации ОРМ должен обеспечить получение качественных, 

убедительных, не оставляющих сомнений в достоверности материалов.  

Необходимо помнить, что следователь не должен непосредственно участвовать 

в проведении ОРМ, а также задержании субъектов коррупционного преступления 

с поличным, поскольку он не является субъектом ОРД. Участие следователя в 

проведении оперативных мероприятий приведет к невозможности использования 

их результатов в процессе доказывания по уголовному делу1. 

Результаты ОРД могут быть введены в процесс доказывания непосредственно 

(т. е. в состоянии, в каком они обнаружены) или опосредованно. Однако и в том, 

и в другом случае приобретение ими уголовно-процессуального статуса (призна-

ние их доказательствами) связано с уголовно-процессуальной процедурой их 

оценки с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. В связи с 

чем следователю необходимо достаточно тщательно исследовать поступившие 

материалы на соответствие данным требованиям2. 

В тоже время анализ следственной практики позволил выявить основные 

ошибки, встречающиеся в документах, оформленных по результатам оперативно-

розыскной деятельности, и направляемые в следственные органы. К числу таких 

ошибок можно отнести: 

1. Ненадлежащее лицо. 

Например, постановление о проведении оперативного эксперимента часто 

утверждается ненадлежащим лицом. Согласно ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» этот вид ОРМ проводится на основании постановле-

ния, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД. В практике 

часто постановление утверждают заместитель начальника, начальник подразде-

ления. 

2. Нет оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия.  

Например, в постановлении о проведении проверочной закупки не указывают-

ся основания для проведения этого ОРМ (ст. 7 ФЗ об ОРД), которые должны 

иметь место на момент принятия решения о его проведении. 

3. Нет постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия. 

                                                 
1 Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных 

дел о взяточничестве: практическое пособие. М., 2005. С. 27-28. 
2 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, 

Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы ис-

полнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, След-

ственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г. 

Москва «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд». Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 декабря 2013 года. // Российская газе-

та - Федеральный выпуск № 6258 (282). 
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Например, оперативный эксперимент должен проводиться только на основа-

нии постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего 

ОРД (ч. 7 ст. 8 ФЗ об ОРД). 

4. «Участие понятых». 

К участию в оперативном эксперименте на разных ее этапах привлекаются ли-

ца, которых называют нередко понятыми. Однако законодательство об ОРД не 

предусматривает участия в проведении ОРМ таких лиц. Усугубляя эту ошибку, 

оперативные работники иногда разъясняют «понятым» их «права и обязанности», 

ссылаясь на положения УПК РФ и делая соответствующие записи в акте (прото-

коле). 

С учетом внесенных в статью 15 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» изменений при составлении протокола об изъятии в 

ходе гласного оперативно-розыскного мероприятия документов, предметов, ма-

териалов должностные лица органа дознания обязаны разъяснять всем лицам, ко-

торые участвовали в их право делать подлежащие внесению в протокол замеча-

ния о его дополнении и уточнении, а также предупредить указанных лиц о при-

менении технических средств (статья 166 УПК РФ). 

В остальных случаях подобных разъяснений и предупреждений Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусматривает. 

5. Неверное название оперативно-розыскного мероприятия  

В документах, составляемых по результатам ОРМ, иногда допускаются ошиб-

ки в названии ОРМ. Например, встречаются названия «проверочный экспери-

мент», «эксперимент» и т.п. Между тем в ФЗ об ОРД (п. 4 ч. 1 ст. 6) предусмот-

рено ОРМ с названием «оперативный эксперимент». Иное название является 

нарушением закона, могущим повлечь признание всех полученных доказательств 

недопустимыми. 

6. Незаконные досмотр и изъятие  

При документировании факта изъятия помеченных денег (у взяткополучателя) 

и денег (у «взяткодателя») часто составляются акт досмотра, протокол изъятия и 

т.п. с необоснованными ссылками на ст. 6 ФЗ об ОРД, статьи КоАП (см. гл. 3.5) 

или без всяких ссылок. Между тем это законодательство не содержит соответ-

ствующих данному случаю оснований. В соответствии с новой редакцией ст. 15 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» изъятие предме-

та взятки, документов и т.д. должно оформляться протоколом изъятия, состав-

ленным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодатель-

ства Российской Федерации. 

7. Провокация преступления 

В соответствии с п. 4 ч. 8 ст. 5 ФЗ об ОРД органам (должностным лицам), осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается подстрекать, 

склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправ-

ных деяний (провокация). 

При этом фактические обстоятельства склонения лица к совершению преступ-

ления являются основанием для разграничения провокации преступления от со-

ответствующего оперативно-розыскного мероприятия, осуществленного в рамках 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Проводимые в 
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отношении гражданина оперативный эксперимент должен признаваться совер-

шенными правомерно в том случае, когда собранные надлежащим образом мате-

риалы свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, 

сформировавшегося вне зависимости от деятельности оперативных сотрудников, 

а также о проведении гражданином всех подготовительных действий, необходи-

мых для реализации противоправного деяния, которое могло быть совершено как 

под воздействием оперативных сотрудников, так и в случае неправомерных дей-

ствий рядовых граждан1. 

8. Нарушен особый порядок. 

В соответствии с Конституцией РФ ограничение тайны переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений, а также права на неприкосновен-

ность жилища допускается только на основании судебного решения (ст. 23 и 25 

Конституции РФ). Эти положения конкретизированы в   ч.2-6 ст. 8 ФЗ об ОРД. 

9. Не обеспечены гарантии неприкосновенности. 

В отношении таких категорий лиц, как депутаты Государственной Думы и 

члены Совета Федерации (ст. 98 Конституции РФ), судьи всех уровней, прокуро-

ры (ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), нару-

шения гарантий неприкосновенности носят единичный характер. Между тем до-

вольно часто соответствующие нарушения допускаются в отношении адвокатов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» проведение ОРМ и следственных действий 

в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, использу-

емых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на 

основании судебного решения. 

10.  Нет постановления о представлении.  

В уголовном деле отсутствует постановление о представлении результатов 

ОРД следователю (ч. 3 ст. 11 ФЗ об ОРД). Часто это постановление по ошибке 

называют постановлением о передаче, о направлении результатов ОРД по под-

следственности и т.п. 

11.  Нет описывающего документа.  

Для приобщения к уголовному делу не представляются документы, непосред-

ственно описывающие проведение ОРМ: акты, справки, рапорта и т.п. Так, 

например, в деле имеются акт вручения технических средств, денег и протокол 

обыска, в рамках которого изымаются помеченные купюры, наркотики и т.п. В 

результате все обстоятельства собственно самой проверочной закупки не находят 

отражения в документах. 

12.  Не оформили изъятые предметы. 

 Изымаемые в рамках ОРМ предметы, документы, деньги, записанные аудио- и 

видеокассеты не оформляются надлежащим образом (упаковка, форма, номера 

денежных купюр, реквизиты печатей на упаковке, подписи участвующих лиц и 

т.п.). Это приводит к возражениям со стороны защиты и сомнениям у суда по по-

воду относимости и достоверности формируемых доказательств. 

13.  Нет приложений. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 г. Москва «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». //БВС РФ. 2013. № 9. 
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Например, в резолютивной части постановления о представлении результатов 

ОРД следователю не перечисляются подлежащие представлению конкретные до-

кументы. Иногда делается запись «Приложения», но далее либо предметы не пе-

речислены и не описаны подробно, либо не указывается, что они упакованы, опе-

чатаны и т.д. Иногда все приложения описаны в сопроводительном письме, но не 

приведены в постановлении. 

Таким образом, своевременное выявление тех или иных ошибок, допущенных 

в ходе документирования преступной деятельности с помощью средств и мето-

дов ОРД, позволит либо принять меры к их возможному устранению, либо избе-

жать незаконного возбуждения уголовного дела. 
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В эксклюзивном интервью "Российской газете" Председатель Следственного 

комитета РФ А.И. Бастрыкин отметил, что с 2011 года по настоящее время по 

направленным в суд уголовным делам число обвиняемых, совершивших пре-

ступления коррупционной направленности, в отношении которых применялся 
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особый порядок уголовного судопроизводства, составляет почти 4 тысячи (3958). 

В их числе 1256 глав муниципальных образований органов местного самоуправ-

ления, 1315 депутатов органов местного самоуправления, 459 следователей и ру-

ководителей следственных органов, 369 адвокатов, 94 прокурора, 73 депутата за-

конодательных органов субъектов Российской Федерации, 26 судей. За период с 

2011 по 2016 год по уголовным делам о коррупционных преступлениях государ-

ству возмещено свыше 24 миллиардов рублей, и, кроме того, на сумму более 40 

миллиардов рублей наложен арест на имущество обвиняемых1. 

Вместе с тем, проблемы расследования преступлений коррупционной направ-

ленности, совершенных специальными субъектами, остаются в числе наиболее 

актуальных. 

Анализ следственной практики свидетельствует, что наряду с другими факто-

рами эффективность расследования данной категории уголовных дел находится в 

прямой зависимости от качества правового регулирования процессуальной дея-

тельности. 

В рамках круглого стола предлагается обсудить и оценить с правовой точки 

зрения последние изменения уголовно-процессуального закона – так называемые 

«адвокатские поправки», внесенные Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-

ФЗ2 в части, касающейся особенностей производства отдельных следственных 

действий в отношении адвокатов. 

По мысли законодателя новая статья 450-1 УПК РФ "Особенности производства 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката" должна закрепить ряд минималь-

но необходимых требований к соблюдению конфиденциальности в адвокатской 

деятельности при проведении в отношении адвоката отдельных следственных дей-

ствий3. 

Автор не ставит целью оспорить необходимость закрепления в законе дополни-

тельных гарантий независимости адвокатов при оказании ими юридической помо-

щи. В целом, не вызывают возражения установленные законом процессуальные 

правила производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. Однако 

представляется целесообразным внести коррективы и определенность в правовые 

предписания статьи 450.1 УПК РФ. 

По-нашему мнению, в новой статье должно найти нормативное закрепление 

пределов действия процессуальных привилегий адвокатов. Не случайно Консти-

туционный Суд Российской Федерации отмечает, что норма пункта 3 статьи 8 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" не устанавливает неприкосновенность адвоката, не определяет ни 

его личную привилегию как гражданина, ни привилегию, связанную с его про-

фессиональным статусом, постольку она предполагает получение судебного ре-

шения при проведении в отношении адвоката лишь тех оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий, которые вторгаются в сферу осуществле-

                                                 
1 Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И.Бастрыкина «Российской газете» 

24.07.2017 // https://rg.ru/2017/07/24/bastrykin-po-delam-o-korrupcii-vozmeshcheno-svyshe-24-mlrd-rublej.html 
2Федеральный закон от 17.04.2017 N 73-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru 
3 Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации" // Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

garantf1://12026961.803/
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ния им собственно адвокатской деятельности - к каковой в любом случае не мо-

жет быть отнесено совершение адвокатом преступного деяния, как несовмести-

мого со статусом адвоката (статья 2, подпункт 2 пункта 2 статьи 9 и подпункт 4 

пункта 1 статьи 17 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации"), - и (или) могут затрагивать адвокатскую тайну1. 

Так как обязательность получения судебного решения на производство обыска, 

осмотра и выемки в отношении адвоката включает, в соответствии с частью 1 

статьи 450.1 УПК РФ, и случаи, предусмотренные частью 5 статьей 165 УПК РФ, 

предлагаем установить срок рассмотрения ходатайства следователя – не позднее 

трех часов с момента его поступления. Полагаем, что эффективный судебный 

контроль за законностью производства следственных действий позволяет рас-

смотреть вариант об исключении из части первой новой статьи слова «включая 

случаи, предусмотренные частью пятой статьи 165 настоящего Кодекса». 

Часть 2 анализируемой статьи определяет в качестве обязательного реквизита 

постановления судьи о разрешении производства обыска и осмотра в отношении 

адвоката указание на «данные, служащие основанием для производства указан-

ных следственных действий, а также конкретные отыскиваемые объекты». В бук-

вальном смысле редакция части второй означает, что производство таких след-

ственных действий как обыск и следственный осмотр в отношении адвоката по 

правилам УПК РФ не допускается. Так как согласно части 1 статьи 183 УПК РФ 

«при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих 

значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, 

производится их выемка». Обыск как, следственное действие, предусмотренное 

статьей 182 УПК РФ заключается в принудительном обследовании помещений, 

участков местности либо отдельных граждан в целях отыскания и изъятия скры-

ваемых объектов, имеющих значение для уголовного дела.  Следственный осмотр 

также как и обыск направлен на обнаружение следов преступления и иных пред-

метов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Обыск отличается 

от следственного осмотра своим принудительным характером2. Неправильным в 

этой связи следует считать употребление словосочетания «конкретные отыскива-

емые объекты», т.к. слово «отыскать» означает - найти, обнаружить после поис-

ков 3.   

Поскольку новая статья предусматривает производство обыска, осмотра и вы-

емки в отношении адвоката в присутствии обеспечивающего неприкосновен-

ность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета ад-

вокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого про-

изводятся указанные следственные действия, или иного представителя, уполно-

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 г. N 629-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Абдулхамидова Ахмедшапи Гамзатовича на нарушение его конституционных прав положе-

ниями статей 8 и 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", а также статей 7, 29 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Сайт Конституционного Суда РФ 

(http://www.ksrf.ru) 
2 Уголовно-процессуальное право: учебник для вузов / под общ.ред.В.М.Лебедева.-М.: Издательство Юрайт, 

2013.-С.481. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / 

Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Аз-

буковник, 1999. — 944 с.. –С.417. 
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моченного президентом этой адвокатской палаты, необходимо нормативно уста-

новить правовой статус этих участников процессуальных действий. Единообраз-

ному применению статьи 450.1 УПК РФ, безусловно, будет способствовать и бо-

лее четкая определенность формулировки оценочного характера, допускающая 

осмотр жилых и служебных помещений, используемых для осуществления адво-

катской деятельности, до возбуждения уголовного дела, без участия члена совета 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого 

производится осмотр, или иного представителя, уполномоченного президентом 

этой адвокатской палаты, «при невозможности обеспечения его участия»1.  

Безусловно, в рамках круглого стола однозначно решить обозначенную про-

блему сложно. Но, при обсуждении одного из актуальных вопросов правоприме-

нительной практики, может быть, будут найдены оптимальные средства его ре-

шения, которые позволят обеспечить баланс прав, гарантированных законом, и 

исключить возможность злоупотребления этим правом.  
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1 Стаценко В.Г. О законодательных новеллах главы 52 УПК РФ // «Расследование преступлений: проблемы и пути 
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Расследование преступлений о коррупции требует от следователей, руководи-

телей следственных органов и прокуроров знания определенной специфики при 

решении вопроса о возбуждении уголовных дел данной категории, оценки ре-

зультатов доследственной проверки, о сборе доказательств, применения обеспе-

чительных мер для возмещения ущерба, причиненного данными преступлениями, 

а также квалификации содеянного.  

В выявлении и расследовании преступлений коррупционной направленности в 

последние годы складываются определенные тенденции. Несмотря на требования 

руководителей страны усилить борьбу с этим явлением, отмечается снижение 

числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за должностные преступ-

ления, рост прекращенных уголовных дел из-за недостаточности доказательств 

или их недопустимости.  

Больше всего бывает обидно, когда проделана большая работа всеми право-

охранительными органами, но из-за допущенных нарушений собранные доказа-

тельства признаются судом недопустимыми. 

Как известно, наиболее частыми источниками сведений о коррупционных пре-

ступлениях являются результаты ОРД. Рассмотрим особенность некоторых из 

них, чтобы сделать вывод о причинах неудачного использования тех возможно-

стей, которые предоставляет закон при их рассмотрении и реализации. 

К сожалению, оценить законность проведенных оперативно-розыскных меро-

приятий (далее - ОРМ) бывает достаточно сложно в связи с тем, что действующее 

законодательство не регламентирует порядка их проведения. Закон «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (далее Закон № 144-ФЗ) определяет лишь исчер-

пывающий перечень ОРМ, применяемых правоохранительными органами. 

Нормы Закона № 144-ФЗ регулируют лишь самые общие подходы к осуществ-

лению ОРД и дают неоднозначное представление о средствах, которые могут 

быть использованы соответствующими уполномоченными должностными лица-

ми. В результате, одни и те же понятия, предусмотренные законом, трактуются 

по-разному, как оперативными сотрудниками, так прокурорами и судом. 

Статья 6 Закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 

Закон № 144-ФЗ) позволяет использовать только обозначенные в ней виды ОРМ, 

однако до настоящего времени возникают трудности в том, как это делать и ка-

кие из них относятся к гласным и негласным.  

Для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке 

статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу  следова-

телю направляются следующие документы: постановление руководителя органа 

(подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя); ра-

порт об обнаружении признаков преступления,  составленный должностным ли-

цом органа, осуществляющего ОРД, в соответствии со статьей 143 УПК РФ. При 

необходимости - постановление о рассекречивании сведений, составляющих гос-

ударственную тайну, и их носителей. 

     Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки 

consultantplus://offline/ref=CC8FDA125BF46C53BE7DBAEC35FEBA123B693813BD9284BDDD43EE23573BA46493DF34975CA6BED4TCYAL
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преступления, к которым относятся: общественная опасность, наказуемость, 

предусмотренная уголовным законодательством, виновность. 

Важнейшим ОРМ является оперативный эксперимент, однако в Законе № 144-

ФЗ нет расшифровки данного понятия, в связи с чем каждое ведомство действует 

на основании своих ведомственных актов и оформляет его также по- разному. 

В теоретической литературе можно встретить различные определения «опера-

тивного эксперимента». Наиболее приемлемыми из них можно считать такие, как 

«деятельность для проверки и оценки собранных данных о возможности совер-

шения конкретным лицом определенных противоправных действий» или «дея-

тельность по пресечению совершаемого преступления и задержания с поличным 

лица, совершившего противоправные действия». У большинства сотрудников 

правоохранительных органов сложился определенный стереотип данного ОРМ, 

исходя из существующей практики. Только эта практика не везде одинакова. 

По закону в случае представления дознавателю или следователю результатов 

оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается по-

становление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его 

заместителя), о проведении данного ОРМ. Отсутствие такого постановления или 

подписанного ненадлежащим лицом является грубейшим нарушением, в связи с 

чем нередко все материалы признаются судом недопустимым доказательством. 

При передаче результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, переда-

ваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосно-

венность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении 

ОРМ. 

К наиболее часто встречающимся нарушениям, допускаемым при проведении 

ОРД и передаче результатов следователю относятся: 

отсутствие оснований для проведения ОРМ, предусмотренных ст. 7 Закона № 

144-ФЗ. Например, в описательной части постановления о проведении оператив-

ного эксперимента не указаны признаки коррупционного преступления, а гово-

рится, что гр. А. требовал деньги у гр. Б. В рапорте нет конкретных сведений об 

источнике информации о преступлении. Следователи этот факт не проверяют, а в 

суде, куда вызывается «источник сведений» он заявляет, что узнал о происходя-

щем по слухам. 

Проведение ПТП в отношении специальных субъектов осуществляется без со-

блюдения обязательной процедуры в случаях, когда, обращаясь в суд, оператив-

ники скрывают тот факт, что лицо, в отношении которого они намерены прово-

дить ПТП, относится к так называемым специальным субъектам, получают ре-

шение суда, проводят ПТП, а в суде выясняется, что с самого начала было из-

вестно о статусе подозреваемого лица. Все полученное по уголовному делу при-

знается недопустимыми доказательствами.   

Также к нарушениям можно отнести: представление результатов ОРД следова-

телю, подписанных неуполномоченным лицом; отсутствие или неправильное 

оформление приложений к результатам ОРД; отсутствие экспертных заключений 

по представленным следователю материалам ПТП об идентификации голоса, ко-
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гда следователь ограничивается признательными показаниями заинтересованного 

лица, который в последующем в суде отказывается от них. 

Нередко при проведении ОРМ допускаются провокации, проводится опера-

тивный эксперимент и ПТП по преступлениям небольшой тяжести, хотя чаще 

сначала заводят ДОУ по якобы преступлению средней тяжести, которое в после-

дующем не подтверждается. В этих случаях результат решения по уголовному 

делу во многом зависит от позиции адвоката и судьи. Допускаются случаи, когда 

такие ОРМ как оперативный эксперимент и оперативное внедрение проводятся 

без наличия постановления (данную ошибку невозможно устранить в суде). 

Немало вопросов возникает и к оформлению оперативного эксперимента од-

ним общим актом; вынесение одного постановления и оформление одного опера-

тивного эксперимента по выявлению разных эпизодов продолжаемого преступ-

ления; проведение осмотра места происшествия под видом обследования; прове-

дение личного досмотра лица, получившего взятку, без его фактического задер-

жания.  

Особое внимание следует уделять первоначальному этапу расследования, со-

стоящего из уяснения схемы содеянного с изучением соответствующего законо-

дательства. 

Важно безотлагательное обнаружение и изъятие таких документов, сведения из 

которых могут быть вескими доказательствами по уголовному делу: подтвер-

ждающих должностное положение подозреваемого лица; подписанных подозре-

ваемым (обвиняемым) в силу занимаемого им служебного положения, имеющих 

значение для дела; актов, справок, распорядительных документов, ответов на жа-

лобы и т.п. 

При этом также нередко допускаются ошибки (в том числе технические), кото-

рые могут рассматриваться как нарушения законодательства и нередко призна-

ются прокурорами недопустимыми доказательствами. В последующем в суде мо-

гут быть признаны недопустимыми и выводы экспертов, основанные на данных 

документах. Что делать в подобных случаях? Это очень непростой вопрос! 

Важнейшим средством в борьбе с коррупционными преступлениями остается 

возмещение причиненного ущерба и конфискация, в связи с чем следователь 

должен на начальном этапе расследования соблюдать требования закона о при-

менении обеспечительных мер в порядке ст.115 УПК РФ, а также требований ст. 

160.1 УПК РФ об установлении имущества и наложении на него ареста, что те-

перь является обязанностью следователя. Допущение процессуальных ошибок 

при этом может явиться основанием для снятия ареста с имущества.  

Методика расследования коррупционных преступлений применяется в зависи-

мости от ситуации.  При перспективной ситуации главное состоит в правильной 

подготовке и организации оперативного эксперимента и др. ОРМ, особенно в от-

ношении специальных субъектов; грамотно организованной работе с взяткодате-

лем, для чего необходимо проведение детального инструктажа о том, как ему 

действовать в различных ситуациях;  что говорить во время бесед с лицом, в от-

ношении которого применяется ПТП; как эффективнее проводить аудиозапись 

при встречах с лицами, в отношении которых проводится данное ОРМ; куда и 
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как целесообразнее передавать предмет взятки, что при этом говорить и к чему 

быть готовым.  

При ретроспективной ситуации (когда лицо не задерживается с поличным), но 

есть заявление о совершении коррупционных действий, методика разрабатывает-

ся исходя из строящихся версий. Необходимо предпринять усилия для установ-

ления таких же коррупционных факторов, совершенных в отношении других лиц.  

К типичным ошибкам при расследовании коррупционных преступлений поми-

мо прочих можно отнести неправильное описание преступления при множе-

ственности эпизодов. Наиболее удачно понятие единого и продолжаемого пре-

ступления определено в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 

04.03.1929 № 23 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям».  

Нередко судьи ставят вопрос о допустимости доказательств по уголовному де-

лу в связи с тем, что они получены не следователем, а по его поручению сотруд-

ником, осуществляющим ОРД. Принципиально важно понимать, о чем именно 

дается поручение следователя - о проведении ОРМ, отдельных следственных 

действий или неотложных следственных действий. 

Представляется, что в данном случае необходимо строго руководствоваться 

нормами действующего законодательства. 

УПК РФ позволяет следователю давать органу дознания в случаях и порядке, 

установленных Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения: 

1. О проведении оперативно-розыскных мероприятий. 2. Производстве отдель-

ных следственных действий. 3. Об исполнении постановлений о задержании, 

приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также по-

лучать содействие при их осуществлении (п.4 ч.2 ст. 38 УПК РФ). 

В первом случае должны применяться нормы Закона № 144-ФЗ, согласно ч.3 

ст.7 которого одним из оснований проведения ОРМ являются поручения следова-

теля, руководителя следственного органа, дознавателя по уголовным делам, 

находящимся в их производстве. В данном случае речь идет только о проведении 

ОРМ, виды которых четко обозначены в ст. 6 указанного закона. 

Во втором случае, из п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ следует, что письменные поручения 

о производстве отдельных следственных действий следователь может давать 

только в случаях и порядке, установленных УПК РФ. Анализ данных норм пока-

зывает, что законодатель связывает такие поручения с местом совершения пре-

ступления. Согласно ст.152 УПК РФ «предварительное расследование произво-

дится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за ис-

ключением случаев, предусмотренных настоящей статьей». В случае необходи-

мости производства следственных или розыскных действий в другом месте сле-

дователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий 

следователю или органу дознания, дознаватель вправе произвести их лично либо 

поручить производство этих действий дознавателю или органу дознания. Пору-

чения должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток. 

Кроме того, в соответствии со ст. 210 УПК РФ следователь в случае, если ме-

сто нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, поручает его розыск 



69 

органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предва-

рительного следствия или выносит отдельное постановление. 

Других вариантов о поручениях следователя провести отдельные следственные 

действия органам дознания, УПК РФ не предусматривает. Возникает вопрос, во-

обще в связи с чем, кроме указанного выше, следователь обращается к органам 

дознания о том, чтобы они за него проводили следственные действия, то есть 

фактически выполняли его работу? 

Нередко представители органа дознания, которым следователь дает свои пору-

чения, уже проходят по уголовному делу как свидетели, так как следователь до-

прашивает их о том, как проводились отдельные ОРМ по данному уголовному 

делу еще до его возбуждения, как они подготавливались, что было выявлено в ре-

зультате их проведения и т.д. 

Интересна на этот счет позиция Конституционного суда РФ о том, что на орган 

дознания помимо дознания возлагается выполнение неотложных следственных 

действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обяза-

тельно (пункт 2 части второй статьи 40 УПК Российской Федерации). При этом 

нормы ч. 1 ст. 61 УПК Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих 

участие указанных в ней лиц в производстве по уголовному делу, распространя-

ются и на оперативных сотрудников органа дознания, что означает недопусти-

мость их привлечения - предполагающего, по сути, выполнение процессуальных 

функций стороны обвинения - к участию в расследовании уголовного дела, в том 

числе по поручению следователя, данному в порядке пункта 4 части второй ста-

тьи 38 УПК Российской Федерации, если они уже являются по этому уголовному 

делу свидетелями; иное может породить сомнения в достоверности добытых ими 

доказательств.1 

Исходя из этого, следователь, давая письменные поручения органам дознания о 

проведении следственных действий, должен обозначить, чем именно вызвана их 

неотложность.  

Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости соблюдения на предвари-

тельном следствии всех норм действующего законодательства так как любое его 

нарушение диктуется в пользу обвиняемого. 

 

А.А. Урунов 

 

Коррупция в системе государственной службы  

Российской Федерации и меры противодействия коррупции  

 
Аннотация. В данной статье затронуты проблемы распространения коррупции в среде гос-

ударственных гражданских служащих, рассматриваются корни данного явления, его причины, 

а также возможные пути решения проблемы коррупции в системе государственной службы. 

Ключевые слова: коррупция, государственная служба, государственные служащие, проти-

водействие коррупции. 

 

Сегодня, в системе государственной службы Российской Федерации, корруп-

ция представляет собой очень масштабное и опасное явление, внимание к кото-
                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 29.11.2012 № 2417-О  
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рому возрастает настолько, насколько возрастает сам уровень коррупции. Под 

коррупцией понимается, прежде всего, феномен не только современных реалий, 

но и исторических. Данное явление имело место среди государственных служа-

щих России в течение нескольких веков [5]. 

Понятие коррупции рассмотрено в нормативно-правовой базе РФ, в 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». В данном нормативно-правовом акте коррупция 

характеризуется, как: злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незакон-

ное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-

ми [2]. 

По своей сути, коррупция в системе государственной службы – разложение 

государственного строя страны, эффективности действия государственных ин-

ститутов, ослабления контроля государства. 

Если рассматривать явление коррупции с преступной стороны, то это прежде 

всего такое явление, которое направлено против российского общества и совер-

шено целенаправленными действиями государственных служащих путем исполь-

зования своих служебных полномочий в корыстных целях. 

К причинам такого антиобщественного явления можно отнести: решение соб-

ственных бытовых проблем (сознание государственных служащих ориентирова-

но на служение самому себе, удовлетворение нужд не государственных, а соб-

ственных) и недостойное содержание государственных служащих, которое под-

талкивает, а также может подтолкнуть на совершение правонарушения. 

Повышение же роста коррупции в системе государственной службы может со-

провождаться следующими причинами: 

- установление в правовых актах определения государственного органа (долж-

ностного лица) при помощи формулировок «вправе», «может», что создает вари-

ативность принятия решений [3]. 

- осуществление не в меру долгих и сложных операций принятия решений ин-

ститутами государственной власти в отношении лиц (предпринимателей, физиче-

ских и юридических лиц); 

- недостаточная прозрачность системы предоставления услуг населению по-

средством выдачи разрешительных документов на осуществление какой-либо де-

ятельности. 

Последствия данного явления могут привести к: 

- ухудшению отношения населения страны к реформам, проводимым Прави-

тельством РФ; 

- затруднению работы представителей бизнеса в РФ (особенно малого и сред-

него); 

- снижению эффективности государственной политики (возникновение кон-

фликта интересов между государственными органами и государственными орга-

нами, лоббирующими собственные, групповые интересы); 
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- формированию в сознании граждан представлений о собственной беззащит-

ности перед преступными формированиями; 

- подрыву доверия населения России к органам исполнительной власти; 

- понижению престижа страны на мировой арене; 

- неравномерному распределению государственного бюджета; 

- перераспределению благ в пользу определенных групп. 

Как уже было сказано раннее, коррупция в системе государственной службы 

серьезным образом подавляет проводимую государством политику, делает его 

слабее. Поэтому, от того, как будет проводиться борьба с коррупцией, зависит 

его развитие и существование в целом. 

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики. Поэтому в механизме противодействия коррупции должны 

быть задействованы различные социальные средства и регуляторы, центральное 

место среди которых должно занимать право [4, с. 39]. 

Затрагивая право, возникает необходимость обратиться к 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции». Необходимо подчеркнуть, что данный нормативно-

правовой акт содержит не только административные предписания, касающиеся 

непосредственно системы государственной службы России, но также содержит 

понятийный аппарат в противодействии коррупционной деятельности. Данный 

нормативно-правовой акт является ключевым документом в борьбе с коррупци-

ей. 

Стоит отметить, что система государственных служащих, которая представле-

на в РФ, имеет неоднородную структуру. Государственные служащие, занимаю-

щие высшие должности обеспечиваются на более чем достаточном уровне. 

Вследствие этого, в аппарате государственных служащих выявляется ряд про-

блем:  

- создается основа для коррупционной деятельности;  

- отсутствует мотивация у государственных служащих достигать цели, постав-

ленные перед государственным органом.  

Что касается комплекса мероприятий, необходимых к осуществлению для 

успешного противодействия коррупции в системе государственной службы РФ, 

можно выделить следующие: 

- снижение неприкосновенности высших должностных лиц в системе государ-

ственной службы; 

- развитие нормативно-правовых документов в вопросах обеспечения противо-

действия коррупции, а также более четкое закрепление должностных обязанно-

стей, исполняемых как государственными, так и муниципальными служащими; 

- предоставление государственным (и муниципальным) служащим достойной 

оплаты труда; 

- ведение контроля и надзора за исполнением должностных обязанностей госу-

дарственных и муниципальных служащих; 

- упрощение проведения различных административных процедур с участием 

граждан РФ; 

- поддержание системы проверки доходов и расходов государственных служа-

щих, наличия счетов в банковских учреждениях; 
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- обеспечение открытости информации в деятельности государственных слу-

жащих; 

- обеспечение государственным и муниципальным служащим гарантий на бу-

дущее как самих служащих, так и их детей (бесплатное медицинское страхова-

ние; 

- высокая пенсия в соответствие с рангом служащих и выслугой лет; бесплат-

ное (или на льготных условиях) высшее образование детей государственных 

служащих и др.); 

- увеличение количества государственных органов, а также должностных лиц, 

в пределах, компетенции которых выдача лицензий и иных документов, разре-

шающих гражданам России осуществлять какие-либо действия, тем самым огра-

ничив монополию на принятие таких решений; 

- закрепление на законодательном уровне возможности контроля и реагирова-

ния на факты, подтверждающие совершение правонарушения государственными 

и муниципальными служащими со стороны представителей гражданского обще-

ства, их взаимодействие с компетентными органами государственной и муници-

пальной власти. 

Данные меры способны составить основу по борьбе с коррупцией в системе 

государственной (и муниципальной) службы РФ. 

Стоит отметить, что для достижения наибольшего эффекта, данные мероприя-

тия должны осуществляться совместно, поскольку такое серьезное явление, как 

коррупция в среде государственных служащих, нуждается в обеспечении систем-

ного подхода. 

От степени подготовленности государственных органов, СМИ и институтов 

гражданского общества, а также от полноты законодательной базы зависит, какое 

количество преступлений коррупционного характера будет совершено. 

Необходимо всячески поддерживать инициативы по противодействию корруп-

ции, обеспечивать защиту лицам, которые оказывают непосредственную помощь 

в противодействии коррупции. 

Осуществление данных мероприятий поможет существенно снизить количе-

ство преступлений данного характера среди государственных и муниципальных 

служащих. 
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Э.Б. Хатов 

 

О содержании воспитательной работы с молодыми специалистами по про-

филактике коррупционных нарушений государственных служащих  

 
Аннотация. Выступление посвящено вопросам воспитательной работы с молодыми специ-

алистами – государственными служащими (на примере органов прокуратуры и Следственного 

комитета). На примерах проанализированы основные формы воспитательной работы с моло-

дыми специалистами, даны практические рекомендации по их реализации. 

Ключевые слова: молодые специалисты, государственная служба, воспитательная работа, 

профилактика коррупции. 

 

Важным элементом работы с молодыми специалистами в государственных ор-

ганах является их воспитание. Законодательное определение понятия «воспита-

ние» содержится в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» – это деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства. 

На государственной службе понятие воспитания в целом, как и воспитания мо-

лодых специалистов, в частности, вполне объяснимо отражает императивный ха-

рактер ее деятельности. Сущность воспитательной работы1 обусловлена специ-

фикой государственной службы, ролью и местом государственного органа в си-

стеме государственно-правовых институтов, характером возложенных на них за-

дач и выполняемых ими функций. Так, анализируя тест Концепции воспитатель-

ной работы в системе прокуратуры Российской Федерации (далее – Концепция 

воспитательной работы) применительно к исследуемому вопросу, можно сделать 

вывод, что воспитание молодых специалистов представляет собой процесс целе-

направленного и систематического воздействия на государственных служащих (в 

данном случае - прокурорских работников) со стажем до 3 лет, с целью формиро-

вания мировоззрения и профессиональных навыков, необходимых вхождения в 

профессию и обеспечения добросовестного и эффективного выполнения ими 

своих служебных обязанностей.  

С учетом этого, под воспитательной работой с молодыми специалистами по-

нимается комплекс взаимосвязанных правовых, организационных, экономиче-

ских, психолого-педагогических мероприятий по воспитанию государственных 

служащих со стажем работы до 3-х лет в духе неуклонного соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, служения интересам общества и государ-

ства, исполнения требований закона и профессиональной этики.  

Содержанием воспитательной работы с молодыми специалистами является 

разносторонняя деятельность соответствующих субъектов по их воспитанию. 

Осуществление воспитательной работы с молодыми специалистами возложено, 

                                                 
1 Хатов Э.Б. О понятии воспитательной работы см.: Правовые основы и понятие воспитательной работы с молодыми 

специалистами в органах прокуратуры. Юридический журнал, LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) МГЮА имени 

О.Е. Кутафина. 2016. № 12. 
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прежде всего, на руководителей государственных органов. В ее реализации также 

участвуют кадровые подразделения, в том числе психологические службы, ра-

ботники, обеспечивающие собственную безопасность и физическую защиту, а 

также научные и педагогические работники ведомственных образовательных ор-

ганизаций.  

Организация воспитательной работы с молодыми специалистами в системе 

государственной службы опирается на основательную нормативную базу, кото-

рая включает в себя: Конституцию Российской Федерации, международные дого-

воры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, иные феде-

ральные законы, правовые акты Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, ведомственные организационно-распорядительные 

документы.  

В числе ведомственных организационно-распорядительных документов, регу-

лирующих работу по воспитанию молодых специалистов, можно указать упомя-

нутый приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 20.02.2013 № 

80 «Об основных направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях про-

куратуры Российской Федерации.  В органах Следственного комитета Россий-

ской Федерации к таким документам можно отнести и Положение о наставниче-

стве в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 

утвержденное приказом Председателя СК от 15.11.2007 г. № 36. 

 В организации воспитательной работы с молодыми специалистами следует 

учитывать и квалификационные характеристики (требования) к государственным 

служащим, разработка и принятие которых является, в соответствии со ст. 6 Фе-

дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» важ-

ной мерой профилактики коррупции. 

Организация воспитательной работы предполагает наличие определенных 

форм ее реализации. Формы воспитательной работы с молодыми специалистами 

определяются ее объектом и могут быть дифференцированы как групповые и ин-

дивидуальные, в зависимости от их численности в конкретном коллективе. Важ-

ной составляющей воспитательной работы с молодыми специалистами является 

патриотическое воспитание, которое следует рассматривать как обязательный 

элемент этой деятельности.  

Эти составляющие воспитательной работы, как и любой иной осмысленной де-

ятельности, определяются ее целью. Цель воспитательной работы с молодыми 

специалистами в государственных органах – не только профилактика коррупци-

онных нарушений, но и формирование правосознания, системы ценностей и про-

фессионально значимых свойств личности государственного служащего, необхо-

димых для безупречного исполнения служебных обязанностей, поддержания в 

обществе авторитета государственного органа, действующей от имени Россий-

ской Федерации. Для ее достижения требуется решение следующих задач: 

формирование непримиримого отношения к коррупционным и иным правона-

рушениям, кем бы они ни совершались,  

воспитание государственных служащих в духе строгого соблюдения Консти-

туции и законов, патриотизма, уважения к государственным символам Россий-

ской Федерации и лучшим традициям государственной службы; 
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формирование мировоззрения и системы ценностей государственных служа-

щих, а также социально и профессионально значимых психологических и мо-

рально-нравственных качеств, необходимых для эффективного труда, готовности 

к выполнению служебных задач в любой обстановке, способности к преодолению 

трудностей, безусловному соблюдению ограничений и запретов; 

развитие у каждого государственного служащего позитивной мотивации к 

службе, стремления к постоянному достижению высоких результатов,  

внимательного и уважительного отношения к гражданам, осознания личной 

ответственности за выполнение служебных обязанностей и задач; 

создание условий для наиболее полной профессиональной самореализации 

государственных служащих, развития их способностей и творческого потенциа-

ла, постоянного духовного и физического совершенствования, поддержания здо-

рового образа жизни, бережного отношения к семье и детям; 

развитие общей культуры, а также повышение культуры речи в профессио-

нальной и во внеслужебной деятельности; 

сохранение, приумножение традиций российской государственности, духовно-

нравственного наследия и культурного достояния Российской Федерации; 

предупреждение профессиональной деформации, конфликтов интересов.  

Реализация поставленных задач имеет свои особенности, которые определяют-

ся звеном в системе государственного органа, где проходит службу конкретный 

государственный служащий. Если на федеральном уровне компетенция руково-

дителя позволяет использовать весь спектр способов, приемов и средств воспита-

тельной работы, то на региональном уровне таких возможностей несколько 

меньше. В районном звене, где по объяснимым причинам высока доля молодых 

специалистов, то есть наименее опытных госслужащих, которые более всего 

нуждаются в проведении воспитательной работы, перечень материальных и мо-

ральных способов воздействия, форм и средств воспитательной работы еще более 

ограничен.  

Большое воспитательное воздействие на новичков оказывают не только руко-

водители, наставники, но и ветераны государственных органов, члены обще-

ственных организаций, члены научно-консультативных и научно-методических 

советов. Эти лица являются субъектами воспитательной работы с молодыми спе-

циалистами. 

Как правило, наиболее распространенной формой воспитательной работы вы-

ступает методическое обеспечение (информационные письма, обзоры и т.п.). 

 Например, от 19.10.2015 № 62-13-2015 «О соблюдении работниками органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации требований федерального за-

конодательства и кодексов этики прокурорского работника и федерального граж-

данского служащего при использовании социальных сетей». Представляется, что 

молодые специалисты выступают первоочередной целевой аудиторией такого 

информационно-аналитического документа.  

Управлением кадров Следственного комитета Российской Федерации в 2017 г. 

подготовлено актуальное учебно-методическое пособие «Основные направления, 

формы и методы работы по антикоррупционному воспитанию молодых сотруд-
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ников следственных органов и обучающихся в образовательных организациях 

Следственного комитета Российской Федерации». 

Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации только за по-

следние годы изданы лекции «Организация воспитательной и патриотической 

работы в органах прокуратуры»,1 «Организация работы по обучению и воспита-

нию молодых специалистов в прокуратуре города, района, других территориаль-

ных и иных специализированных прокуратурах»2, а также научный доклад на 

аналогичную тему.3  

В отдельный вид (направление) воспитательной работы с молодыми специали-

стами можно выделить воспитание особой их категории – призывников.4 

Сложились следующие традиционные формы воспитательной работы с моло-

дыми специалистами, направленные на выработку устойчивого мировоззрения и 

практики позитивного исполнения служебного долга и оказывающие позитивный 

воспитательный эффект: 

обучение в ведомственных ВУЗах, ведущих высших и иных учебных заведе-

ний; 

повышение квалификации, стажировки, «круглые столы», семинары, лекции, 

доклады и их обсуждение, индивидуально-воспитательные беседы; 

изучение антикоррупционного законодательства, ознакомление с соответству-

ющей дисциплинарной практикой; обсуждение требований антикоррупционного 

характера на оперативных совещаниях,  

наставничество; 

принятие работниками Присяги госслужащего; 

торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам; 

аттестация и присвоение первого и очередных классных чинов (воинских зва-

ний); 

формирование кадрового резерва и работа с ним; 

организация конкурсов «Лучший государственный служащий»; 

проведение встреч с участниками Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг., ветеранами; 

формирование стендов, посвященных истории органов и учреждений государ-

ственного органа; 

посещение музеев, тематических выставок, проведение экскурсий (по истори-

ческим местам и местам боевой славы), туристических походов, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

самообразование работников. 

                                                 
1 Хатов Э.Б. Организация воспитательной и патриотической работы в органах прокуратуры: лекция. Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. 
2 Будай С.Н.; Хатов Э.Б. Организация работы по обучению и воспитанию молодых специалистов в прокуратуре 

города, района, других территориальных и иных специализированных прокуратурах. Лекция. Акад. Ген. прокура-

туры Российской Федерации. М., 2017. 
3 Организация работы с молодыми специалистами в органах прокуратуры/ Научное обеспечение деятельности 

органов прокуратуры в 2016 г./сб. науч. докл. Выпуск 5. под общ. ред. О.С. Капинус / Акад. Ген. прокуратуры 

Рос.Федерации. М., 2017.С.305-336. 
4 Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 14.10.2015 № 63-13-2015 «О со-

блюдении в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации требований законодательства Россий-

ской Федерации о воинской обязанности и военной службе».   
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Помимо индивидуальных и групповых форм, можно также выделить докумен-

тальные формы воспитательной работы с молодыми специалистами (связанные с 

подготовкой соответствующих аналитических документов, справок, докладных 

записок и т.д.). 

Рассматривая содержание воспитательной работы, важно подчеркнуть, что 

каждый факт совершения государственным служащим  пророчащего проступка  

расценивается, при наличии к тому объективных оснований, не только как серь-

езнейший организационный просчет, вызванный, как правило, неиспользованием 

всего доступного  спектра ее элементов, но и рассматривается через призму лич-

ной, персональной ответственности непосредственного руководителя в связи 

бесконтрольностью за состоянием дисциплины в возглавляемом коллективе,  с 

принятием соответствующих мер  дисциплинарного воздействия к виновным 

должностным лицам.  
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Предупреждение коррупционных правонарушений в политической среде 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие и проблема политической коррупции. Отме-

чается, что существуют различные подходы к трактовке дефиниции и обращается внимание на 

негативные последствия, порождаемые этим явлением. Анализируются существующие методы 

и предлагается ряд рекомендаций для борьбы с коррупционными правонарушениями в этой 

сфере. 

Ключевые слова: политическая коррупция, противодействие коррупции, предупреждение 

коррупционных правонарушений. 

 

Политическая коррупция, по выводам отечественных экспертов1, является ре-

зультатом недостатков демократического режима. Недостатками, которые могут 

вызвать кризисные явления в демократическом государстве является дефектность 

и дисфункциональность соответствующего политического режима. 

В условиях, когда политика превращается в разновидность сверхдоходного 
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бизнеса, соответствующие цели становятся определяющим фактором функцио-

нирования центров административной и политической власти. В этой ситуации 

появление политической коррупции становится неизбежным.  

Следует отметить, что общепринятой дефиниции «политическая коррупция» 

до сих пор не существует как в отечественных, так и в зарубежных источниках, с 

другой стороны, наряду с политической коррупцией, которая является атрибутом 

современной политики, существует так называемая бюрократическая коррупция.  

Согласно определению Международной неправительственной антикоррупци-

онной организации «Transparency International»: политическая коррупция - это 

злоупотребление политической властью для частного блага. Если попытаться 

объединить понимание политической коррупции, как на теоретическом, так и на 

общественно-сознательном уровне, исходя из мнений специалистов, представля-

ется целесообразным применение следующего определения: политическая кор-

рупция - это нелегитимное использование участниками политического процесса 

и носителями публичной власти их возможностей и полномочий с целью получе-

ния личных или групповых выгод1. При этом она может иметь любой характер - 

от непосредственно материального (финансово-монетарного, имущественного и 

т.д.) до символического (получение социального престижа, карьерное продвиже-

ние и т.д.). При этом политические коррупционные действия, состоящие в част-

ном использовании публичных полномочий и возможностей, как правило, при-

обретают противоправные формы. 

В политике, следствием политической коррупции является фактическая моно-

полизация политической сферы, и последующая «приватизация» государства - 

узурпация власти без формальных атрибутов переворота. Лидерство в этом про-

цессе принадлежит «новой номенклатуре» - представителям высокопоставленно-

го чиновничества, олигархата и политиков. Основными ее особенностями являет-

ся то, что «новая номенклатура» это не просто бюрократия, высшие государ-

ственные менеджеры - это класс, который не столько управляет государством, 

сколько властвует им. Самовольно устанавливаются правила взаимодействия с 

обществом, практически исключающие любой гражданский демократический 

контроль. Устанавливаются правила собственного воспроизводства и механизмы 

самосохранения. Демократические институты приобретают декоративные черты. 

«Новая номенклатура» становится главным получателем, распорядителем и по-

требителем коррупционных доходов и сверхдоходов, а следовательно - и глав-

ным их защитником.  

Противодействие политической коррупции неизбежно столкнется с целым ря-

дом проблем, например, ее латентный, скрытый от большинства населения и об-

щества характер. Пространством осуществления политической коррупции, как 

правило, является верхушка общества - его политическая и административная 

элита, потому политические коррупционные действия не затрагивают повседнев-

ных, бытовых интересов рядового гражданина и не вызывают широкого обще-

ственного резонанса. Акты политической коррупции, как правило, растянуты во 

времени и пространстве, а ее конечные результаты можно узнать только с появ-

лением сомнительных законов, постановлений, и непостижимых логическому 

анализу кадровых назначений. 
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Указанные проблемы требуют принятия действенных мер системного характе-

ра по их устранению, прежде всего, со стороны специального уполномоченного 

органа по вопросам антикоррупционной политики, среди которых первоочеред-

ными является совершенствование законодательства, регулирующего деятель-

ность политических партий, законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Необходимо ввести в правовое поле и соответствующую судебную практику, 

четкое юридическое определение феномена «политической коррупции» и неот-

вратимость уголовного наказания за соответствующие коррупционные правона-

рушения в этой сфере. 

Другим важным шагом является развитие полноценной системы антикорруп-

ционного образования и просвещения общества, т.е. повышение политической 

культуры лиц, находящихся у власти, разъяснение опасности политической кор-

рупции и действующей ответственности за данные виды преступлений. 
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К вопросу о дифференциации уголовной ответственности  

за посредничество во взяточничестве 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу санкций уголовно-правовых норм об ответственно-

сти за посредничество во взяточничестве во взаимосвязи с получением и дачей взятки на при-

мере наказания в виде лишения свободы. На конкретном примере рассматривается соотноше-

ние общественной опасности за посредничество во взяточничестве и соучастие в даче-

получении взятки. Сделан вывод о том, что с принятием федерального закона от 03.07.2016 № 

324-ФЗ строгость санкций ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ стала соответствовать характеру и сте-

пени общественной опасности этих преступлений. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, получение взятки, дача взятки, посредниче-

ство во взяточничестве, санкции. 

 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) является разновидностью 

преступлений, посягающих на нормальную, регламентированную законодатель-

ством деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений. 

Криминализация посредничества во взяточничестве продиктована такими обсто-

ятельствами, как вступлением Российской Федерации в группу государств по 

борьбе с коррупцией (ГРЕКО) в 2007 г. и ратификацией в 2006 г. Конвенции 

ООН против коррупции 2003 г., в 2008 г. – Конвенции Совета Европы об уголов-

ной ответственности за коррупцию от 1999 г. В отчете ГРЕКО по поводу уста-

новления уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве ука-

зано, что до введения ст. 291.1 УК РФ сотрудники правоохранительных органов 
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испытывали трудности в квалификации таких посреднических услуг, как участие 

в активном или пассивном взяточничестве, которые сказывались, в частности, 

при применении санкций, выступающих показателями общественной опасности 

того или иного преступления1. 

После введения рассматриваемой статьи перед правоприменителем возник во-

прос о соотнесении общественной опасности посредничества во взяточничестве и 

соучастия в даче-получении взятки, так как до 17 мая 2011 г. действия посредни-

ка квалифицировались по ст.ст. 290 или 291 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК 

РФ1. К.В. Чашин, сопоставив санкции ч. 5 ст. 33, ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ, при-

ходит к выводу о необходимости квалификации действий посредника при совер-

шении посредничества до 17 мая 2011 г. по ст. 291.1 УК РФ, поскольку новый 

уголовный закон улучшает положение лица1. 

Аналогичный вопрос возникает при сопоставлении покушения на посредниче-

ство во взяточничестве и покушения на пособничество в получении взятки. Так, 

В. и А. осуждены по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что является 

неубедительным довод об ухудшении положения осужденных, которые в каче-

стве обвиняемых были привлечены за соучастие в неоконченном преступлении в 

форме пособничества, судом же их действия квалифицированы как покушение на 

посредничество во взяточничестве, что предполагает иную форму соучастия в 

преступлении. Ставя вопрос о переквалификации действий В. и А. на ч. 5 ст. 33, 

ч. 3 ст. 30, пп. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 8 

декабря 2003 года № 162-ФЗ), автор апелляционного представления не учел, что 

санкция названной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 

срок от 7 лет до 12 лет со штрафом либо без такового, в то время как санкция ч. 3 

ст. 291.1 УК РФ, кроме наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, 

предусматривает новый, более мягкий вид основного наказания в виде штрафа, 

который судом правомерно применен в отношении осужденных1. Таким образом, 

суд признал, что квалификация по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ улучшает положение ли-

ца. 

Законодателем посредничество во взяточничестве отнесено к менее обще-

ственно опасному деянию, нежели получение и дача взятки, поскольку оно явля-

ется «производным, предшествующим деянием, направленным на достижение 

преступных целей»1. Рассмотрим дифференциацию уголовной ответственности 

за получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве в зависимости от 

размера взятки после 17 мая 2011 г. и после 15 июля 2016 г. (когда размер санк-

ций ст.ст. 290, 291, 291.1 УК РФ был изменен). Для этого равним санкции самого 

строгого наказания – лишения свободы.  

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика размеров наказания в виде  

лишения свободы за получение, дачу взятки и посредничество  

во взяточничестве в значительном размере 

 
 

Получение взятки 

(ст. 290 УК РФ) 

Дача взятки  

(ст. 291 УК РФ) 

Посредничество во 

взяточничестве 

(ст. 291.1 УК РФ) 
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в редакции ФЗ  

от 04.05.2011  

№ 97-ФЗ 

лишение свободы 

на срок до 6 лет 

лишение свободы 

на срок до 3 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 5 до 10 лет 

в редакции ФЗ  

от 03.07.2016  

№ 324-ФЗ 

лишение свободы 

на срок до 6 лет 

лишение свободы 

на срок до 5 лет 

лишение свободы 

на срок до 4 лет 

 

Исходя из приведенных данных, посредничество во взяточничестве в значи-

тельном размере с 17 мая 2011 по 15 июля 2016 гг. наказывалось примерно в два 

раза строже получения и дачи взятки в том же размере, а, следовательно, призна-

валось более опасным преступлением1. После 15 июля 2016 г. ситуация измени-

лась, наказание за посредничество во взяточничестве в значительном размере 

снижено, а за дачу взятки – увеличено1. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика размеров наказания в виде  

лишения свободы за получение, дачу взятки и посредничество  

во взяточничестве в крупном размере 

 
 Получение взят-

ки 

(ст. 290 УК РФ) 

Дача взятки  

(ст. 291 УК РФ) 

Посредничество во 

взяточничестве 

(ст. 291.1 УК РФ) 

 в редакции ФЗ от 

04.05.2011 

№ 97-ФЗ 

лишение свобо-

ды на срок  

от 7 до 12 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 5 до 10 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 7 до 12 лет 

в редакции ФЗ  

от 03.07.2016  

№ 324-ФЗ 

лишение свобо-

ды на срок  

от 7 до 12 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 7 до 12 лет 

лишение свободы 

на срок 

от 5 до 10 лет 

 

В крупном размере посредничество во взяточничестве с 17 мая 2011 по 15 

июля 2016 гг. признавалось более опасным преступлением по сравнению с дачей 

взятки. Степень общественной опасности посредничества во взяточничестве и 

получения взятки была равной, о чем свидетельствует размер санкций (лишение 

свободы на срок от 7 до 12 лет). После 15 июля 2016 г. размер санкций за посред-

ничество во взяточничестве уменьшен. 

 

Таблица 3. Сравнительная характеристика размеров наказания в виде лишения 

свободы за получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве в особо 

крупном размере 

 
 

Получение взятки 

(ст. 290 УК РФ) 

Дача взятки  

(ст. 291 УК РФ) 

Посредничество во 

взяточничестве  

(ст. 2911 УК РФ) 

в редакции 

ФЗ  

от 04.05.2011  

№ 97-ФЗ 

лишение свободы 

на срок  

от 8 до 15 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 7 до 12 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 7 до 12 лет 

в редакции 

ФЗ от 03.07.2016  

№ 324-ФЗ 

лишение свободы 

на срок  

от 8 до 15 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 8 до 15 лет 

лишение свободы 

на срок  

от 7 до 12 лет 
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При особо крупном размере взятки с 17 мая 2011 по 15 июля 2016 гг. наблюда-

лась противоположная ситуация. За совершение посредничества во взяточниче-

стве и дачи взятки предусматривалось равное наказание (лишение свободы на 

срок от 7 до 12 лет). Получение взятки в особо крупном размере признавалось 

более опасным. После 15 июля 2016 г. изменение претерпели только санкции, 

предусматривающие ответственность за дачу взятки. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что после 15 июля 2016 г. санкции ст. 

ст. 290, 291, 291.1 УК РФ приведены в соответствие: за получение взятки преду-

сматривается более строгая ответственность, чем за дачу взятки и посредниче-

ство во взяточничестве. Тем самым можно заключить, что законодатель подтвер-

дил тезис о том, что посредничество во взяточничестве является менее обще-

ственно опасным преступлением, чем получение и дача взятки. 
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