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О.С. Капинус, 

ректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, 

профессор 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Мы рады приветствовать вас в стенах Университета проку-

ратуры Российской Федерации. Формат сегодняшнего мероприя-

тия нами неоднократно опробован. Заявленный семинар прово-

дится во исполнение плана работы прокуратуры Чеченской Рес-

публики по взаимодействию с Университетом на 2019 год. Нами 

практикуется заключение соглашений с прокуратурами субъек-

тов Российской Федерации. Это весьма действенная форма со-

трудничества. В семинаре принимают участие представители Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур 

субъектов Российской Федерации, в том числе прокуратуры Че-

ченской Республики, научных и образовательных организаций,  

а также слушатели Университета.  

Наше мероприятие посвящено актуальной теме борьбы с 

должностными преступлениями, представляющими повышенную 

опасность. Значительный вред, причиняемый этими преступле-

ниями, сложность их выявления и расследования предопределя-

ют высокие требования к организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при их выявлении и расследовании.  

В частности, прокуроры сталкиваются с серьезными про-

блемами квалификации преступлений, совершенных должност-

ными лицами, установления признаков специального субъекта 

должностных преступлений, конкуренции уголовно-правовых 

норм и отграничения должностных преступлений от смежных со-

ставов.  

Имеются недостатки и в деятельности правоохранительных 

органов по выявлению и расследованию данных преступлений.  

В Университете по данным вопросам также проводятся 

фундаментальные и прикладные научные исследования, в том 

числе подготовлены комментарий к Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации, монография «Личность коррупционного пре-
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ступника», пособие «Квалификация взяточничества» и другие 

работы. 

Полагаю, что эти и многие другие проблемные вопросы, 

требующие глубокого теоретического осмысления с целью их 

наиболее эффективного разрешения на практике, станут предме-

том обсуждения на сегодняшнем семинаре.  

Желаю нам всем продуктивной работы!  
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А.Е. Русецкий, 

начальник управления по надзору 

за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 

Уважаемые участники семинара! 

 

Совершенствование правовой системы и развитие законода-

тельства немыслимы без научного подхода. 

Управлением по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции на системной основе осуществляет-

ся взаимодействие с Университетом прокуратуры Российской 

Федерации. Результатом такого сотрудничества становятся не 

только разработка новых эффективных подходов и методов про-

курорского надзора, но и реализация вполне конкретных законо-

дательных инициатив.  

Например, в августе 2019 г. вступил в силу Федеральный за-

кон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях противодействия коррупции», ко-

торым на Генеральную прокуратуру Российской Федерации воз-

лагаются обязанности по взаимодействию с иностранными бан-

ками и уполномоченными органами при проведении кадровыми 

службами всех органов власти проверок соблюдения должност-

ными лицами антикоррупционных ограничений, запретов и тре-

бований, в том числе запрета иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами. 

Тематика сегодняшнего мероприятия крайне важна как для 

теоретиков, так и для практиков.  

На протяжении последних лет (2014–2018 гг.) доля корруп-

ционных преступлений в общей структуре преступности колеб-

лется в районе 1,5% (около 30 тыс. преступлений). 

Много вопросов вызывают критерии разграничения обще-

уголовных и коррупционных правонарушений, деятельность сле-
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дователей и оперативных подразделений, наконец, судебная 

практика по данной категории дел.  

Управлением, в свою очередь, проводится значительная ме-

тодическая работа. Для оптимизации проверок обоснованности 

постановки преступных деяний на учет в регионы направлялись 

соответствующие методические рекомендации (2015 год).  

В этом году при научном редактировании Университета 

прокуратуры Российской Федерации управлением издан единый 

сборник методических рекомендаций «Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции». 

Сегодня предстоит обсудить актуальные направления и 

проблемы, с которыми сталкиваются правоприменители. 

Подробно о практике прокурорского надзора доложит заме-

ститель начальника управления Иванов Сергей Георгиевич. 

Уважаемые коллеги! 

Желаю вам продуктивных дискуссий и полезного професси-

онального общения! 
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С.Г. Иванов, 
заместитель начальника  
управления по надзору  
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 

при расследовании должностных преступлений 

коррупционной направленности 

 

О правильности учета коррупционных преступлений. 

Надзор за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции – одно из приоритетных направлений прокурорской 
деятельности.  

Нашим управлением разработан и согласован с заинтересо-
ванными ведомствами перечень № 23, в котором определены ка-
тегории преступлений, относящихся к коррупционным, а также 
некоторые критерии отграничения общеуголовных преступлений 
от коррупционных. При разработке перечня мы ориентировались 
как на законодательство Российской Федерации, так и на между-
народные акты, в том числе Конвенцию об уголовной ответ-
ственности за коррупцию (27.01.1999), Конвенцию против транс-
национальной организованной преступности (15.11.2000), Кон-
венцию Организации Объединенных Наций против коррупции 
(31.10.2003), сложившуюся практику правоприменения. Для оп-
тимизации работы и проведения проверок разработаны и направ-
лены в регионы методические рекомендации.  

Однако у правоприменителей остается множество вопросов, 
поскольку имеющиеся критерии разграничения не охватывают 
всю полноту и разнообразие регулируемых уголовным законода-
тельством правоотношений. Ввиду того, что при разработке 
пришлось идти на некий компромисс относительно перечня ста-
тей, которые теоретически могут попасть под определение кор-
рупционных, у правоприменителей остается много вопросов.  
И основная проблема здесь заключена в том, что оперативные 
службы, пользуясь несовершенством критериев, стремятся под-

consultantplus://offline/ref=32514F84E22C63639D1F97F32A5AAAA232E2EF1FEB68F276FD3F9F346B9343C903694AC3E4B57B8E9B88E6AD59F26DI
consultantplus://offline/ref=32514F84E22C63639D1F97F32A5AAAA232E2EF1FEB68F276FD3F9F346B9343C903694AC3E4B57B8E9B88E6AD59F26DI
consultantplus://offline/ref=52BD15DCC1BF34A8A376FAD701E74CA2983D229996B4DBD3FC25168B95D996B063B25068FD33E8A30BE03C18127559I
consultantplus://offline/ref=52BD15DCC1BF34A8A376FAD701E74CA2983D229996B4DBD3FC25168B95D996B063B25068FD33E8A30BE03C18127559I
consultantplus://offline/ref=11A821B4A361D3F7B8851ECF71E82F0FA66DE3A0B527051707ADB4A41FA49FB3737E77E67EF0A4A9BBBE43BB20nE5AI
consultantplus://offline/ref=11A821B4A361D3F7B8851ECF71E82F0FA66DE3A0B527051707ADB4A41FA49FB3737E77E67EF0A4A9BBBE43BB20nE5AI
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менить борьбу с коррупцией выявлением многоэпизодных пре-
ступлений в экономической сфере. В частности, немало вопросов 
вызывает отсутствие четких, научно обоснованных критериев по 
отнесению преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ,  
к коррупционным или общеуголовным. Особенно много вопро-
сов возникает в случаях включения в коррупционные отношения 
представителей бизнеса.   

В связи с этим необходимы научные исследования по дан-
ной тематике. Конечно, и сейчас есть ряд интересных статей в 
научной литературе, однако они посвящены отдельным категори-
ям преступлений, а хотелось бы видеть комплексное научное ис-
следование в данной сфере, поскольку назрела необходимость в 
переработке данной методологии. 

ОРД, непосредственное изучение аудио- и видеозаписей. 
Разработка методологии отграничения общеуголовных преступ-
лений от коррупционных – не единственное направление дея-
тельности нашего управления. Важнейшей частью работы явля-
ется надзор за исполнением законов при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности. 

Особенно на начальном этапе расследования спецификой 
осуществления надзора является целесообразность, а в отдельных 
случаях – необходимость изучения прокурорами дел оперативно-
го учета и иных оперативно-служебных материалов. При провер-
ке законности решения о возбуждении уголовного дела надлежит 
не только знакомиться с документами, но и исследовать носители 
информации, представленные оперативными подразделениями.   

Необходимость такой организации работы продиктована 
тем, что предложение или вымогательство взятки зачастую вер-
бализируется в иносказательной форме. Нередки случаи, когда 
требование о передаче незаконного вознаграждения доносится до 
собеседника при помощи жестов, мимики, интонации. При таких 
обстоятельствах непосредственное изучение аудио- и видеозапи-
сей необходимо для объективного вывода как о наличии призна-
ков состава преступления (и законности возбуждения дела), так и 
о соблюдении оперативными сотрудниками запрета на соверше-
ние подстрекательских действий. Кроме того, изучение дел опе-
ративного учета позволяет выявить факты представления след-
ствию результатов ОРМ не в полном объеме.  



9 

 

Повышенное внимание при организации надзора за испол-

нением законов при расследовании должностных коррупционных 

преступлений необходимо уделять деятельности следователя по 

установлению имущества, принадлежащего подозреваемому (об-

виняемому). 

Во-первых, в целях наложения ареста для обеспечения ис-

полнения приговора в части гражданского иска, взыскания штра-

фа или возможной конфискации имущества.  

Во-вторых, для рассмотрения вопроса об осуществлении 

контроля за расходами подозреваемого (обвиняемого).  

Установление имущества, принадлежащего подозревае-

мому, обвиняемому, в целях осуществления контроля за рас-

ходами. Контроль за крупными расходами государственных и 

муниципальных служащих (а также работников организаций гос-

ударственного сектора) осуществляется на основании Федераль-

ного закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам».  

Данный правовой механизм направлен на предупреждение 

незаконного личного обогащения и предполагает проведение 

специальной проверки, по результатам которой в случае непод-

тверждения законности происхождения денежных средств про-

курор обращается в суд с иском об обращении этого имущества в 

доход государства. При этом обязанность по доказыванию закон-

ности источников денежных средств, за счет которых приобрете-

на собственность, возложена на чиновника. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации разрабо-

тан проект федерального закона, предусматривающий внесение 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам обращения в доход государства имущества 

лиц, замещающих государственные должности (и иных лиц), ко-

торое обнаружено при расследовании преступлений коррупцион-

ной направленности и приобретение которого на законные дохо-

ды не подтверждено. 

Законопроект предусматривает новое основание для приня-

тия решения об осуществлении контроля за расходами – инфор-

мацию от органа, осуществляющего предварительное расследо-

вание, об обнаружении имущества подозреваемого или обвиняе-
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мого, если такое имущество приобретено им (супругой, несовер-

шеннолетними детьми) в период замещения соответствующих 

должностей, при отсутствии сведений, подтверждающих приоб-

ретение имущества на законные доходы. 

К такому имуществу предлагается отнести: 

объекты недвижимости; 

транспортные средства;  

ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных капи-

талах организаций);  

драгоценные металлы и камни, ювелирные и иные изделия 

из них;  

предметы роскоши (антиквариат, вещи, представляющие со-

бой художественную, историческую или культурную ценность); 

иные дорогостоящие вещи (стоимость каждой из которых 

превышает шестьсот тысяч рублей); 

денежные средства, превышающие общий доход данного 

лица, его супруги (супруга) и их несовершеннолетних детей за 

три последних года, предшествующих дате возбуждения уголов-

ного дела. 

В ходе согласования данного проекта федерального закона с 

заинтересованными государственными органами принципиаль-

ных замечаний не поступило. В настоящее время производится 

доработка документа в Генеральной прокуратуре Российской Фе-

дерации.  

С учетом изложенного в целях получения информации о 

наличии имущества, подлежащего обращению в доход Россий-

ской Федерации, и последующего рассмотрения вопроса о подго-

товке прокурорами соответствующих исковых заявлений необхо-

димо ориентировать следственные органы на: 

получение информации о наличии у подозреваемого (обви-

няемого), его родственников и близких лиц дорогостоящего 

имущества;  

проведение оценки его стоимости;  

сопоставление затрат на его приобретение с официальным 

доходом подозреваемого, обвиняемого (его супруги или супруга);  

принятие обеспечительных мер (при наличии достаточных 

оснований);  
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незамедлительное направление надзирающему прокурору 

копий документов, подтверждающих выводы о приобретении 

имущества на неподтвержденные доходы.  

Реализация процедур контроля за расходами в предлагаемом 

виде, будучи основанной на сведениях, полученных в ходе рас-

следования уголовных дел, позволит обеспечить более эффектив-

ное противодействие незаконному обогащению государственных 

и муниципальных служащих. 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации поднимают вопрос о возвращении 

конфискации как вида наказания. В ходе данного семинара 

хотелось бы поднять еще один значимый вопрос, имеющий су-

щественное влияние на надзорную деятельность в сфере борьбы с 

коррупцией, – нормотворческая деятельность и официальные по-

зиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженные в 

постановлениях.  

Как для нас, прокуроров, так и для суда вопрос борьбы с 

коррупцией является актуальным, и судом на постоянной основе 

ведется актуализация знаний в этой области.  

Верховным Судом Российской Федерации совместно с ор-

ганами предварительного расследования на постоянной основе 

проводится работа по оптимизации правоприменительной прак-

тики. В настоящее время активно обсуждается подготовленный 

Верховным Судом Российской Федерации проект изменений по-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточниче-

стве и об иных коррупционных преступлениях». 

Предложения в новую редакцию постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации. В проекте поста-

новления Пленума изложено немало новелл, закрепляющих  

как уже сложившуюся практику, так и ряд нововведений.  

Но, по нашему мнению, не все вопросы проработаны в достаточ-

ной мере. В том числе не упорядочены правила квалификации 

продолжаемых и длящихся преступлений. 

Мы полагаем, что в действующее постановление Пленума 

стоит внести ряд изменений, в том числе в абз. 2 п. 21, где указа-

но, что «совокупность преступлений отсутствует и в случаях, ко-

гда взятка или незаконное вознаграждение при коммерческом 



12 

 

подкупе получены или переданы от нескольких лиц, но за совер-

шение одного действия (акта бездействия) в общих интересах 

этих лиц». Данное положение исключает совокупность действий 

лица только при совершении одного деяния в отношении не-

скольких лиц. Такое исключение ведет к ухудшению положения 

привлекаемого лица, поскольку его умысел при совершении пре-

ступления направлен не на получение денежных средств от каж-

дого отдельного лица, а на получение денежных средств за со-

вершение действия или нескольких действий в пользу группы за-

интересованных лиц.  

Полагаем, что данный абзац надлежит изложить в следую-

щей редакции: «Совокупность преступлений отсутствует и в слу-

чаях, когда взятка или незаконное вознаграждение при коммер-

ческом подкупе получены или переданы от нескольких лиц, но за 

совершение действий (бездействия) в общих интересах этих 

лиц».  

В абз. 3 п. 21 постановления Пленума закреплено, что «не 

может квалифицироваться как единое продолжаемое преступле-

ние одновременное получение, в том числе через посредника, 

взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом под-

купе от нескольких лиц, если в интересах каждого из них долж-

ностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, совершается отдель-

ное действие (акт бездействия). Содеянное при таких обстоятель-

ствах образует совокупность преступлений». Данное положение 

вступает в противоречие с абз. 1 п. 21 постановления Пленума, 

где указано, что в случаях, когда деяния лица объединены еди-

ным умыслом, их надлежит учитывать как единое продолжаемое 

преступление.  

Классическим примером для квалификации в соответствии с 

положениями абз. 3 п. 21 постановления Пленума является при-

влечение к уголовной ответственности преподавателей вузов за 

получение взяток от студентов за положительный результат атте-

стационных испытаний (экзаменов) и вменение преподавателям 

факта совершения нескольких преступлений без учета единой 

направленности умысла.  

Указанный абзац в целях единообразия судебной практики и 

соблюдения принципа равенства граждан перед законом и судом 
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полагаем необходимым переформулировать: «Как единое про-

должаемое преступление следует квалифицировать одновремен-

ное получение, в том числе через посредника, взятки или неза-

конного вознаграждения при коммерческом подкупе от несколь-

ких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом 

или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, совершается отдельное действие (акт 

бездействия)». 

Кроме того, в проекте постановления Пленума предложен 

новый п. 14
1
, отражающий правила квалификации действий лиц, 

привлекаемых к ответственности за мелкое взяточничество и 

коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 000 руб-

лей
1
. Предложенная в проекте формулировка допустима, однако 

вызывает сомнение предложение о квалификации как мелкого 

взяточничества преступлений, совершенных в составе группы 

лиц. Но судами эти положения уже применяются, что формирует 

максимально лояльную к правонарушителям судебную практику. 

Все перечисленные вопросы являются актуальными не 

только для нас, правоприменителей, но, надеюсь, и для научного 

сообщества. Думаю, что мы все заинтересованы в создании мак-

симально комфортного правового поля, в рамках которого права 

граждан будут защищены. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 «14

1
. С учетом того, что нормы ответственности за мелкое взяточничество и мелкий 

коммерческий подкуп являются специальными по отношению к предписаниям статей 

290, 291, 204 УК РФ, получение или дача взятки, а равно предмета коммерческого под-

купа в размере, не превышающем десять тысяч рублей, следует квалифицировать по 

части первой статьи 291
2
 УК РФ либо части первой статьи 204

2
 УК РФ независимо от 

того, за какие действия (законные или незаконные), в каком составе участников (еди-

нолично или группой лиц), а также при наличии или отсутствии других квалифициру-

ющих признаков взяточничества и коммерческого подкупа». 



14 

 

О.В. Качалова,  

заведующий отделом проблем 

уголовного судопроизводства  

Российского государственного  

университета правосудия, 

доктор юридических наук, доцент 

 

Роль прокурора в расследовании преступлений 

коррупционной направленности в спорте 

 

Коммерциализация многих сфер жизни современного обще-

ства, в том числе и спорта, привлечение серьезных денежных 

средств для организации и проведения спортивных соревнований 

и в первую очередь крупных – чемпионатов и кубков мира, 

олимпийских игр и т.д., притягивают в эту сферу преступность, 

и в первую очередь коррупционной направленности. Двумя ос-

новными сферами, в которых совершаются преступления кор-

рупционной направленности в спорте, являются организация 

крупных спортивных соревнований и строительство спортивных 

сооружений и иных объектов спортивной инфраструктуры, а 

также манипулирование результатами спортивных состязаний – 

так называемые договорные матчи. 

В 2014 г. Россия присоединилась к Конвенции Совета Евро-

пы против манипулирования спортивными соревнованиями, что 

поставило на повестку дня необходимость соблюдения ее поло-

жений. Целью Конвенции является борьба с манипулированием 

спортивными соревнованиями для защиты добросовестного по-

ведения в спорте и спортивной этики в соответствии с принци-

пом автономии спорта (ст. 1)
1
. Потребность общества в честном 

спорте, непредсказуемости результатов спортивных соревнова-

ний обусловила подписание этой Конвенции и проведение цело-

го ряда мероприятий, направленных на противодействие кор-

рупции в спорте. В последние годы в России предпринято много 

конкретных шагов в данной сфере (изменения в ст. 184 УК РФ, 

предусматривающую ответственность за оказание противоправ-

                                                           
1
 Конвенция Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. 

URL: http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/215.htm  
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ного влияния на результат официального спортивного соревно-

вания или зрелищного коммерческого конкурса; изменения в Фе-

деральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» – ст. 26
2
 «Предотвращение противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с 

ним»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.10.2017 № 2221-р (об утверждении плана по реализации мер, 

необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации 

к выполнению обязательств государства–участника Конвенции 

Совета Европы против манипулирования спортивными соревно-

ваниями); памятка «Противодействие коррупции в спорте», разра-

ботанная Генеральной прокуратурой Российской Федерации сов-

местно с Министерством спорта Российской Федерации
1
, и т.д.  

Однако системного сдвига в сфере противодействия мани-

пулированию спортивными соревнованиями так и не произошло.  

Несмотря на то, что ст. 184 УК РФ, предусматривающая от-

ветственность за манипулирование спортивными соревнования-

ми, существует с 1997 г., всего около полутора десятков уголов-

ных дел было возбуждено по данной статье, и ни одно из них не 

дошло до суда. Последнее уголовное дело о договорном матче 

было возбуждено в июне 2019 года по заявлению Российского 

футбольного союза, который после матча ПФЛ «Чайка» –

 «Черноморец» (где фигурировала суммы в 2 млн рублей) отстра-

нил трех футболистов «Черноморца» от футбола на три года, а 

главного тренера клуба – на год
2
. 

Согласно Конвенции против манипулирования спортивны-

ми соревнованиями ответственность за выявление коррупции 

лежит на спортивных организациях (ст. 2), однако в современных 

условиях интересы общества и его потребности в честном спорте, 

необходимость обеспечения доверия общества к спорту приводят 

к переосмыслению соотношения автономии спорта и публичных 

интересов. Высокая коррупционная емкость спорта требует более 

активной позиции государства по противодействию коррупции в 

                                                           
1
 URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/ec8/corruption_sport.pdf 

2
 URL: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.sport-express.ru%2Ffootball% 

2Frus_d2%2Freviews%2Fpodrobnosti-dogovornogo-matcha-chayka-chernomorec-dva-

milliona-rubley-za-porazhenie-summy-i-pokazaniya-1553185%2F&d=1 (дата обращения: 

20.10.2019). 

http://www.sport-express.ru/tags-chayka-p-17240/
http://www.sport-express.ru/tags-chernomorec-nr-3068/
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данной сфере. Основные усилия по борьбе с коррупцией в сфере 

спорта должны осуществляться на национальном уровне. 

В российском законодательстве есть необходимые нормы, 

позволяющие бороться с коррупцией в спорте и манипулирова-

нием спортивными соревнованиями, однако они не работают в 

должной степени, поскольку усилия различных органов в данной 

сфере разрозненны. Следует отметить положительный опыт 

Украины, где после принятия в 2015 г. соответствующего закона 

за 3 последующих года (2016–2018 гг.) к уголовной ответствен-

ности за манипулирование спортивными состязаниями было при-

влечено 320 человек по 57 эпизодам
1
. 

Основой стратегии противодействия манипулированию 

спортивными результатами должна стать системная работа по со-

зданию механизма противодействия коррупции в спорте, вклю-

чающего в себя совершенствование государственного механизма 

противодействия коррупции в спорте, корпоративных механиз-

мов самозащиты от коррупции в спортивных организациях и 

обеспечение взаимодействия государственного и корпоративных 

механизмов противодействия коррупции в целях определения 

единых подходов и стандартов к предупреждению, выявлению и 

пресечению коррупционных правонарушений. 

В силу значимости данной проблемы и потребностей обще-

ства в искоренении коррупционных проявлений во всех сферах 

общественной жизни, в том числе и спорте, ярко выраженном 

публичном внимании, прикованном к данной сфере, приоритет-

ным направлением является, на наш взгляд, совершенствование 

государственного механизма противодействия коррупции в спор-

те. Он мог бы включать в себя следующие меры: 

снижение степени латентности преступлений коррупцион-

ной направленности в спорте. До тех пор, пока мы не будем знать 

истинных масштабов проблемы и примерного уровня данного 

вида преступности, борьба с ней будет бесперспективной; 

разработка систем конфиденциального информирования о 

коррупционных преступлениях посредством открытия специаль-

ных каналов информирования, в том числе «горячей линии», мо-

бильного приложения, позволяющего анонимно проинформиро-

                                                           
1
 URL: https://for-ua.com/article/1154683 (дата обращения: 20.10.2019). 

https://for-ua.com/article/1154683
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вать о совершенных либо готовящихся в данной сфере преступ-

лениях, и т.д.; 

активизация целенаправленной деятельности оперативных 

сотрудников системы МВД России по выявлению коррупцион-

ных проявлений в спорте. Особо пристальное внимание необхо-

димо уделять спортивным организациям и букмекерским конто-

рам. Так, опыт Республики Беларусь показывает, что уголовные 

дела о договорных матчах, как правило, возбуждаются по ин-

формации букмекерских контор о «странных» и необычных став-

ках
1
; 

выявление и закрепление в установленном законом порядке 

сведений, позволяющих возбуждать, расследовать и разрешать 

уголовные дела по ст. 184 УК РФ (Оказание противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования 

или зрелищного коммерческого конкурса); 

организация обучающих семинаров по выявлению и преду-

преждению коррупционных проявлений в спорте; 

распространение в заинтересованных кругах информации о 

правовых инструментах, применимых в сфере уголовного пре-

следования за противоправное влияние на результат официально-

го спортивного соревнования, как то:  

1) существующей системе государственной защиты свиде-

телей и потерпевших (в том числе по данной категории дел); 

2) предусмотренной УК РФ возможности освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление, 

предусмотренное ст. 184 УК РФ (если лицо активно способство-

вало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 

в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо 

добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело); 

3) предусмотренной главой 40
1
 УПК РФ возможности обви-

няемого по любому уголовному делу заключить досудебное со-

глашение о сотрудничестве, в соответствии с которым в отноше-

нии лица, сообщившего значимые сведения о совершенном либо 

готовящемся преступлении (в данном случае предусмотренном 

                                                           
1
 URL: https://www.sports.ru/football/1049217252.html (дата обращения: 20.10.2019). 
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ст. 184 УК РФ), могут быть применены нормы, существенно 

смягчающие его уголовную ответственность. 

Все эти мероприятия могли бы быть успешно реализованы в 

случае, если бы прокуратура как государственный орган, осу-

ществляющий координацию действий различных органов в сфере 

противодействия преступности, взяла на себя роль координатора 

и руководителя государственной деятельности в сфере противо-

действия коррупции в спорте. В рамках этого направления целе-

сообразно было бы разработать программу противодействия дан-

ного вида преступлениям, широко привлекать к этой деятельно-

сти спортивные и букмекерские организации, спортивную обще-

ственность и фанатские организации, регулярно проводить по 

данным вопросам координационные совещания. Отдельным 

направлением деятельности органов прокуратуры в данной сфере 

может стать усиление прокурорского надзора, ориентация орга-

нов МВД России на выявление договорных матчей, а также воз-

буждение и расследование уголовных дел по ст. 184 УК РФ. 

 

 

 

В.В. Пашковская, 

старший прокурор первого  

отдела управления  

государственных обвинителей  

Главного уголовно-судебного  

управления Генеральной прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Наиболее распространенные ошибки при расследовании 

уголовных дел о должностных преступлениях 

 

Каждый гражданин, который в силу своей должности участ-

вует в осуществлении уголовного преследования, радеет за ре-

зультат своей работы. Сотрудники, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, следователи, прокуроры, осуществля-

ющие надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и при расследовании уголовных дел, государствен-

ные обвинители – целая цепочка должностных лиц, от качествен-
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ной, профессиональной, добросовестной работы которых зависит 

результат уголовного преследования лиц, совершивших преступ-

ление. Ошибки и просчеты на каждом этапе уголовного пресле-

дования могут привести к непоправимым последствиям – уходу 

от ответственности виновными лицами, еще трагичнее – осужде-

нию невиновных. На наш взгляд, только при тесном взаимодей-

ствии всех правоохранительных органов и должностных лиц, 

причастных к уголовному преследованию, возможно добиться 

эффективной работы.  

Подавляющее количество должностных преступлений носят 

коррупционный характер. В условиях современных реалий они 

весьма разноплановы – зачастую связаны с хищениями бюджет-

ных средств, в том числе в рамках выполнения государственного 

и муниципального заказа, продажей государственного и муници-

пального имущества по заведомо заниженной стоимости, неза-

конной приватизацией имущества, присвоением вверенных обви-

няемым средств государственных, муниципальных и коммерче-

ских организаций различными способами, незаконным уголов-

ным преследованием, не говоря уже о взяточничестве. Эти пре-

ступные действия совершаются в различных сферах деятельно-

сти, но объединяет их несколько критериев: преступления со-

вершены должностными лицами государственных, муниципаль-

ных или коммерческих организаций и должны быть связаны с 

этой деятельностью, совершены они из корыстной заинтересо-

ванности и только с прямым умыслом.  

Государственным обвинителям в делах о должностных пре-

ступлениях необходимо доказывать именно все признаки состава 

преступления, что подчас вызывает затруднения. Проблемы зача-

стую возникают в доказанности корыстной заинтересованности, 

прямого умысла на совершение преступления. Преступники, си-

дящие на скамье по таким делам, люди, мягко говоря, не глупые. 

В основном это лица, обладающие глубокими знаниями в области 

экономики, юриспруденции, знаниями системы государственного 

устройства, с большими связями в различных сферах деятельно-

сти государства. Несмотря на это, привлекаются к ответственно-

сти и осуждаются крупные чиновники.  

У всех на слуху, конечно, уголовные дела в отношении экс-

губернатора Сахалинской области Хорошавина и его соучастни-
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ков, экс-главы г. Владивостока Пушкарева и других, бывшего гла-

вы Республики Коми Гайзера и его соучастников, экс-министра 

экономического развития России Улюкаева. В рассмотрении суда-

ми всех перечисленных и других не менее резонансных дел, при-

нимали участие сотрудники нашего Главка. С учетом уровня под-

готовленности защиты, самих подсудимых каждое из резонансных 

дел о должностных преступлениях – как лакмусовая бумажка, ко-

торая выявляет в суде все ошибки, недоработки и просчеты след-

ствия. Их можно разделить на те, которые можно исправить, и те,  

с которыми, к сожалению, сделать уже ничего нельзя.  

Также можно разграничить нарушения уголовно-

процессуального закона при расследовании уголовных дел (гру-

бейшие и менее значимые) и ошибки и недоработки при сборе 

доказательств, которые напрямую хотя и не связаны с нарушени-

ем закона, но влекут ущербность доказательственной базы.  

Нарушения уголовно-процессуального закона зачастую вы-

ражаются в нарушении права на защиту обвиняемого. Пару лет 

назад ряд уголовных дел были возвращены прокурорам из различ-

ных судебных инстанций по тем основаниям, что на следствии 

один и тот же защитник осуществлял защиту и свидетелей, и об-

виняемых. Происходило и происходит это по той причине, что 

представители одной и той же адвокатской организации представ-

ляли интересы всех свидетелей, участвовали в их допросах, затем 

одни из них становились подозреваемыми и обвиняемыми, а дру-

гие – свидетелями обвинения. По многоэпизодным делам, делам с 

большим количеством фигурантов расследование осуществляют 

следственные группы, деятельность которых не всегда скоорди-

нирована, вследствие чего допускается большое количество оши-

бок и недоработок. Зачастую дело состоит из разрозненных ча-

стей, не проверяется процессуальная и фактическая суть доказа-

тельств, не проводится анализ и их сопоставление с другими.  

Большое количество проблем возникает на стадии ознаком-

ления с материалами дела. Защитники и обвиняемые проявляют 

изрядную смекалку и хитрость. Адвокаты зачастую не являются 

для ознакомления, в том числе отказываются от подписания про-

токолов, соответственно следователю в этом случае протокол 

необходимо оформить надлежащим образом, чтобы подтвердить 

этот факт. Иногда и приобщить документы о присутствии защит-
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ника в следственном изоляторе во время составления протокола и 

т.п. Встречаются случаи, когда следователи забывают разрешать 

ходатайства или разрешают, но не все, не разъясняют права в 

полном объеме.  

Поэтому государственным обвинителям целесообразно 

начинать ознакомление с делом с постановлений о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительного заключения и протоколов 

об ознакомлении с материалами дела.  

Обвинение должно быть максимально предъявлено в соот-

ветствии с содеянным. Если обстоятельства изложены прибли-

женно к произошедшему, но не совсем так, как минимум возни-

кает вопрос о достоверности доказательств. Например, неверно 

определены дата договоренности между взяткодателем и взятко-

получателем о передаче денежных средств, место встречи. Как 

правило, все это выясняется в судебном процессе. В суде при 

рассмотрении одного дела о двух разных преступлениях, которые 

объединяло только участие в обоих случаях одного из подсуди-

мых, в качестве доказательств по первому эпизоду исследовались 

биллинги подсудимых, потерпевших и свидетелей применитель-

но к периоду подготовки и реализации задуманного. Это же дока-

зательство защитники исследовали применительно ко второму 

эпизоду о телефонных соединениях подсудимого и потерпевшего 

за другую дату, месяц спустя, в которую в соответствии с предъ-

явленным обвинением состоялась их встреча, на которой были 

достигнута договоренность о передаче денежных средств. Из ис-

следованного биллинга усматривалось, что в этот день абонент-

ские номера, которыми пользовались оба фигуранта, целый день 

находились в разных частях мегаполиса. У государственного об-

винения возникла серьезная проблема ввиду отсутствия необхо-

димого анализа доказательств следствием и, как результат, не-

верно установленные обстоятельства преступления. И обратная 

ситуация – ненужное нагромождение в обвинении цитат из нор-

мативных правовых актов, подчас занимающее десятки страниц. 

На наш взгляд, достаточно на них сослаться.  

По поводу субъектов преступления. При расследовании 

каждого второго дела о должностных преступлениях возникает 

вопрос, является ли должностным лицом обвиняемый, подозре-

ваемый. Не всегда надлежащим образом этот вопрос выясняется, 
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особенно это касается случаев исполнения обязанностей долж-

ностного лица, периодов стажировки. Например, по делу об 

авиакатастрофе самолета «Фалкон-50ЕХ» в аэропорту «Внуко-

во», повлекшей гибель пассажира Жаккена де Маржери Кристо-

фа (главы энергетического концерна «Тоtal»), сложности возник-

ли при решении вопроса о привлечении к ответственности стаже-

ра диспетчера. Даже анализ должностной инструкции не позво-

лил ответить на вопрос о том, является ли стажер субъектом пре-

ступления. В каждом конкретном случае необходимо исчерпы-

вающим образом устанавливать и приобщать к материалам дела 

все акты, регламентирующие деятельность должностного лица.  

Дела о даче и получении взяток, коммерческих подкупах 

основываются в большинстве случаев на результатах оперативно-

розыскной деятельности. Это, конечно, тема отдельного выступ-

ления – говорить можно много и долго. Обращу внимание на 

ключевые нарушения. Статья 6 Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

определяет виды оперативно-розыскных мероприятий. Для целей 

уголовного преследования их можно подразделить на самодоста-

точные, которые являются доказательствами в уголовном про-

цессе, как то: оперативный эксперимент, проверочная закупка, 

контролируемая поставка, прослушивание телефонных перегово-

ров и снятие информации с технических каналов связи, и те, на 

основе которых доказательственная база может формироваться: 

наблюдение, исследование предметов и документов, опрос, 

отождествление личности, обследование помещений, транспорт-

ных средств и т.д. 

Естественно, основа основ – легитимность результатов опе-

ративно-розыскной деятельности и их представления, что регла-

ментируется статьями 8 и 9 Федерального закона «Об оператив-

но-розыскной деятельности».  

Не всегда в надлежащем виде в делах содержится постанов-

ление о рассекречивании и передаче материалов ОРД. Оно долж-

но быть с перечнем материалов и самими материалами. Возни-

кают вопросы и ходатайства у защиты и подсудимых, когда по 

перечню материалов невозможно идентифицировать документ 

либо его нет вовсе. Не всегда есть необходимые материалы – за-

частую нет постановлений суда о прослушивании телефонных 
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переговоров и снятии информации с технических каналов связи. 

Уже в ходе судебного следствия приходится по запросу решать 

вопрос об их рассекречивании и предоставлении в суд, что зани-

мает процессуальное время, иногда сопровождается проблемами 

с рассекречиванием и др.  

Иногда, наоборот, следователи приобщают чуть ли не все 

дело оперативного учета к материалам уголовного дела, из-за че-

го возникают ненужные трудности, и защита ставит вопрос о 

признании доказательств недопустимыми. Например, среди ре-

зультатов ОРД направляется протокол отождествление личности 

по фотографии, а в связи с его наличием в деле защита заявляет 

ходатайство о признании недопустимым протокола опознания.  

На сегодняшний день фактически каждое ОРМ сопровожда-

ется видеоаудиофиксацией. Это и плюс – при грамотном прове-

дении ОРМ, и минус – в противном случае. Необходимо исклю-

чить такие явления, как несанкционированное прерывание записи 

(пауза), неуместные и вызывающие комментарии и действия, ко-

торые могут посеять сомнения в соблюдении прав участников 

ОРМ. Большое количество проблем процессуального свойства 

связано с участием представителей общественности при проведе-

нии ОРМ и понятых при производстве следственных действий. 

По резонансным делам наиболее важные доказательства, причем 

невосполнимые, признаются недопустимыми по причине факти-

ческого отсутствия понятых, либо, наоборот, – отсутствии в про-

токолах фиксации лиц, которые реально участвовали в след-

ственном действии или оперативно-розыскных мероприятиях. 

Вспоминаем, показывают в новостях задержание и обыск в каби-

нете у крупного чиновника – толпа сотрудников полиции и не 

только, масса интересных предметов и подробностей. На повер-

ку, в протоколе следственного действия (вдобавок не подписан-

ном следователем) из его участников указан следователь и один 

оперативный сотрудник, никакой видеофиксации, отражения 

факта участия других лиц, перерыва и т.д. – ситуация катастро-

фическая. Надо быть очень внимательным к тому, что находит 

отражение в протоколах – нельзя забывать вписывать применяе-

мые технические средства и участвующих лиц. При последую-

щих осмотрах следователями видеоаудиозаписей и в заключении 

фоноскопических экспертиз, где отражается содержание разгово-
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ров, необходимо исключить разночтения. Каждое слово при пе-

редаче взятки имеет сакраментальный смысл. К сожалению, 

встречаются случаи, когда в протоколе осмотра аудиозаписи от-

ражено одно содержание разговора, а в экспертизе – другое.  

В деле, которое послужило примером, в суде прослушали аудио-

запись, которая оказалась качественной, с хорошим звуком (что 

редкость) и соответствовала экспертизе. Но в большинстве слу-

чаев качество аудиовидеозаписей оставляет желать лучшего,  

и только специалисты с применением техники могут разобрать 

речь дословно. Надо понимать – то, что есть в деле, все находит-

ся в распоряжении участников процесса, и если мы не предста-

вим, то представят защитники.  

Относительно сути результатов ОРД. Большая полемика 

развернулась применительно к проблемам, имеющим отношение 

к подстрекательству к получению взятки. Судами рассмотрен це-

лый ряд уголовных дел, связанных с незаконными действиями 

сотрудников, осуществляющих ОРД. Следователям необходимо 

проверять доводы заявителя с особой тщательностью, чтобы это 

подстрекательство исключить, а прокурорам, осуществляющим 

надзор, не стесняться направлять запросы в органы, осуществля-

ющие оперативно-розыскную деятельность, на предмет проверки 

дел оперативного учета о фигурировании в них этого же заявите-

ля. Не лишним будет предъявить обвиняемому и свидетелям при 

допросах видеозаписи и аудиозаписи, на которых зафиксированы 

ОРМ. Подчас комментарии вышеуказанных процессуальных лиц 

упрощают расследование дел.  

Следователи должны опровергнуть версию защиты – о про-

вокации, алиби, возможной аффилированности, заинтересован-

ности лиц, осуществляющих ОРД, и т.д. Не стоит думать, что 

скользкие моменты не вылезут в суде.  

Очень внимательно следует подходить к назначению и про-

ведению судебных экспертиз. Довольно часто возникают случаи 

оспаривания защитой выводов экспертов, компетентности экс-

пертного учреждения либо экспертов, указывается на недоста-

точность сделанных экспертами выводов для разрешения уголов-

ного дела. Совсем недавно рассматривалось уголовное дело, ос-

новными доказательствами по которому являлись экспертизы.  

Их проведение заняло более полугода при расследовании, и неко-
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торые образцы, поступившие на исследования, были в ходе их 

проведения израсходованы, что исключало возможность повтор-

ного проведения этих экспертных исследований. В суде выясни-

лось, что в проведении экспертиз участвовали и делали выводы 

по частям исследования другие лица – сотрудники этого эксперт-

ного учреждения. Они не были предупреждены об ответственно-

сти, не имели статуса экспертов. Государственным обвинителям 

пришлось предпринять целый комплекс мер по сохранению этих 

доказательств, который при большой доли везения принес поло-

жительный результат.  

Кроме того, по резонансным делам, когда привлекаются 

эксперты, необходимо понимать, что скорее всего они будут при-

глашены для допроса, который может длиться несколько дней и 

более. Много нового и интересного узнают участники процесса в 

ходе таких допросов, но зачастую последствиями недостаточной 

компетентности экспертов становится признание заключений 

экспертиз недопустимыми доказательствами.  

При необходимости следует проводить дополнительные и 

повторные экспертизы. Для установления размера ущерба, 

например. По одному делу из-за недоработки следствия с целью 

установления размера ущерба пришлось проводить не только 

экспертизу, но сначала запрашивать для ее проведения первич-

ные бухгалтерские документы.  

Анализ рассмотренных уголовных дел показывает, что до 

сих пор следствие нередко пренебрегает возможностью фиксиро-

вать важные доказательства на видеозапись. Это касается,  

в первую очередь, допросов обвиняемых, в ходе которых они 

признают свою вину, а также ключевых свидетелей обвинения. 

Видеозаписи таких допросов, несомненно, нивелируют негатив-

ные для стороны обвинения последствия отказа подсудимых от 

признательных показаний, изменения позиции свидетелей.  

Необходимо отметить, что внедрение видеозаписей след-

ственных действий необходимо не только при допросах обвиняе-

мых и свидетелей, но и при проведении обысков, осмотров места 

происшествия, проверки показаний на месте. Развитие такого ви-

да фиксации доказательств создает благодатную почву как для 

представления доказательств стороной обвинения в суде, так и 

для их восприятия судом. Более того, позволяет исключить мно-
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гочисленные домыслы и догадки защиты о нарушении их прав 

при расследовании, а также поднять свой профессиональный 

уровень следователям. Следственные эксперименты, как правило, 

проводятся с применением видеозаписи, что оказывает особо 

сильное психологическое воздействие на суд.  

Кроме того, в связи с введением в действие ч. 2
1
 ст. 281 

УПК РФ, не позволяющей суду оглашать показания не явивших-

ся в суд потерпевших и свидетелей без предоставления обвиняе-

мому на предыдущих стадиях уголовного судопроизводства воз-

можности оспорить эти показания, представляется целесообраз-

ным максимальное использованием следователем института оч-

ных ставок, предусмотренного ст. 192 УПК РФ.  

Конечно, существуют и другие возможности представления 

доказательств суду того, что возможность оспаривания у обвиня-

емого была и он ею воспользовался. Можно допросить следова-

теля, который подтвердит отказ обвиняемого от очных ставок, и 

то, что ему разъяснялась такая возможность. Если обвиняемый 

воспользовался ст. 51 Конституции России, то этот факт и отсут-

ствие ходатайств можно расценить как нежелание воспользовать-

ся своим правом на проверку показаний.  

В случаях, когда обвиняемый менял показания на следствии 

и заявлял о применении недозволенных методов ведения след-

ствия, следователю надлежит инициировать проведение проверки 

в порядке ст. 144 УПК РФ. Это необходимо для оглашения пока-

заний подсудимого в связи с противоречиями либо в связи с от-

казом от дачи показаний. Если этого не сделает следствие, то в 

любом случае в суде такая проверка будет проведена, что приве-

дет к затягиванию рассмотрения уголовного дела.  

Совершение должностных преступлений существенно под-

рывает экономическое положение страны. Зачастую преступле-

ниями, связанными со злоупотреблениями должностными пол-

номочиями, причиняется большой материальный ущерб государ-

ству, в связи с чем одним из важнейших вопросов является обес-

печение возмещения вреда.  

Практика последних лет свидетельствует о все более эффек-

тивном применении мер, предусмотренных законом (арест иму-

щества, конфискация доходов, полученных преступным путем, 

добровольное возмещение причиненного ущерба). 
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Следователи, надзирающие прокуроры должны принимать 

исчерпывающие меры по организации предъявления иска или по 

его предъявлению, особенно в интересах государства, а также по 

применению мер его обеспечения – выявлению и аресту имуще-

ства обвиняемого лица.  

От способности государственного обвинителя своевременно 

и грамотно реагировать на возникающие в ходе судебного разби-

рательства коллизии, умения выявлять и исправлять ошибки и 

недоработки следствия зачастую зависит решение суда. Однако 

нельзя забывать, что полномочия государственного обвинителя 

существенно ограничены уголовно-процессуальным законода-

тельством по сравнению с полномочиями следователя.  

 

 

 

А.В. Плахотник, 

прокурор отдела  

по надзору за процессуальной  

деятельностью органов  

Следственного комитета  

Российской Федерации  

прокуратуры Чеченской Республики 

 

Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законов при выявлении и расследовании преступлений 

о хищении должностными лицами с использованием 

своего должностного положения 

 

Служебные (должностные) преступления на протяжении 

долгого времени являются предметом пристального внимания 

правоведов. Преступления должностных лиц больше, чем право-

нарушения частных лиц, подрывают авторитет закона, колеблют 

прочность юридического порядка, непосредственно влияют на 

интересы государства.  

Так, в Послании Президента России В.В. Путина Федераль-

ному Собранию Российской Федерации подчеркивается: «Наше 

чиновничество еще в значительной степени представляет собой 

замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую гос-
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ударственную службу как разновидность бизнеса. И потому зада-

чей номер один для нас по-прежнему остается повышение эффек-

тивности государственного управления, строгое соблюдение чи-

новниками законности, предоставление ими качественных пуб-

личных услуг населению». 

При выявлении и расследовании подобных деяний возника-

ют значительные трудности. Эти преступления отличаются высо-

кой латентностью, сложностью доказывания, чем нередко поль-

зуются должностные лица. Данные судебной статистики лишь в 

малой степени отражают действительное состояние дел и не дают 

полной картины происходящего. Согласно нашим исследовани-

ям, лишь одно из десяти возбужденных уголовных дел по долж-

ностным (служебным) преступлениям включает этапы расследо-

вания и вынесения приговора. 

При расследовании служебного преступления следователь в 

первую очередь должен установить, является ли подозреваемый 

субъектом служебного преступления. Решение данной задачи 

предполагает определение правового статуса лица, обвиняемого в 

совершении служебного преступления (т.е. требуется убедиться в 

том, что указанный субъект действительно является должност-

ным лицом, государственным служащим либо служащим органа 

местного самоуправления).  

Следователем должны быть изучены и приобщены к мате-

риалам уголовного дела нормативные правовые акты, определя-

ющие цели, основания, содержание, формы использования пол-

номочий, предоставленных субъекту служебного преступления. 

Наряду с этим принципиально важно убедиться в соблюде-

нии процедуры наделения субъекта служебными полномочиями. 

Соответственно, в ходе расследования должно выясняться, кем и 

когда лицо было назначено на занимаемую должность, был ли 

при этом соблюден порядок, установленный законодательством. 

В противном случае представляется весьма проблематичным до-

казывание факта нахождения лица на конкретной должности и 

наделения его конкретными полномочиями. 

Несомненно, в материалах уголовного дела должна быть от-

ражена характеристика личности субъекта служебного деликта: 

фамилия, имя, отчество, место жительства, возраст, образование, 

семейное положение, состояние здоровья и психики в целом,  
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а также на момент совершения служебного (должностного) пре-

ступления и наступления общественно опасных последствий; 

вменяемость; отношение подозреваемого к выполняемой им ра-

боте; бытовые характеристики; характер взаимоотношений с 

подчиненными, коллегами, руководством; допускались ли субъ-

ектом служебного деликта ранее нарушения служебного долга, 

налагались ли на него взыскания либо имелись заслуги, привле-

кался ли ранее субъект служебного преступления к иным формам 

ответственности (административной, дисциплинарной). 

Поскольку в УПК РФ предусмотрена специальная процеду-

ра уголовного преследования отдельных категорий лиц, то в ходе 

расследования в обязательном порядке должно быть выяснено, 

относится ли обвиняемый в совершении служебного преступле-

нии к лицам, в отношении которых применяется особый порядок 

уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК 

РФ, и соблюдены ли все требования уголовно-процессуального 

законодательства, касающиеся особенностей возбуждения уго-

ловного дела, задержания, избрания меры пресечения и произ-

водства отдельных следственных действий в отношении указан-

ного лица. 

Особенностью расследования является постоянное сопо-

ставление действий виновного с перечнем прав, обязанностей и 

полномочий служащего (должностного лица) на предмет их 

нарушения, невыполнения, злоупотребления или превышения. 

Иными словами, в процессе расследования служебного преступ-

ления необходимо сверять схему должностных полномочий с 

конкретными действиями, давая последним правовую оценку. 

Поскольку действия виновного в совершении служебного 

преступления могут оставить материальные и (или) идеальные 

следы, наличие последних должно быть установлено. Нередко 

субъектом служебного преступления (иными лицами по указа-

нию, просьбе должностного лица) предпринимаются действия в 

целях сокрытия материальных и идеальных следов преступления. 

Факт осуществления таких действий должен быть установлен 

следователем. 

Еще одна особенность служебных преступлений состоит в 

том, что мотивом является корыстная или (реже) иная личная за-

интересованность совершающих их субъектов. Обычно удовле-
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творение этой мотивации отражается в получении данными ли-

цами незаконного вознаграждения: материальных ценностей (де-

нег, предметов, ценных бумаг, иного имущества), оказываемых 

им услуг или выгод имущественного характера. 

Кроме того, особенностью расследования всех служебных 

(должностных) преступлений является установление обществен-

но опасных последствий служебного деликта, факта причинения 

их конкретному субъекту, а также наличия причинной связи 

между действиями субъекта служебного деликта и наступивши-

ми общественно опасными последствиями. В материалах дела 

должен быть отражен характер причиненного преступлением 

вреда – материальный и (или) нематериальный. В случае причи-

нения материального вреда указывается, какое конкретно имуще-

ство было повреждено или уничтожено, кому оно принадлежит 

(принадлежало), каков утраченный потерпевшим заработок (до-

ход), каковы расходы на лечение и иные дополнительные расхо-

ды и т.п. Несомненно, следователь должен дать стоимостную ха-

рактеристику причиненного материального ущерба (в валюте 

Российской Федерации на момент наступления общественно 

опасных последствий). 

Если вред, причиненный в результате служебного преступ-

ления, был нематериальным, следователь должен установить,  

в чем конкретно он выразился. 

Выяснению подлежит факт существенного нарушения прав и 

законных интересов физических, юридических лиц, общества и 

государства. Если таковой имеет место, то должно быть отражено, 

в чем конкретно заключается существенность этого нарушения. 

Наконец, особенности расследования служебных (долж-

ностных) преступлений состоят и в специфике проведения след-

ственных действий. 

При проведении следственных действий с применением 

тактических приемов, тактических операций и комбинаций сле-

дователь обязан учитывать, что проведение следственных дей-

ствий с должностными лицами практически всегда осуществля-

ется в присутствии одного или даже нескольких защитников, что 

может как облегчить, так и затруднить планируемое мероприя-

тие. Должностное лицо в проводимом следственном действии 

может использовать скрытые технические средства (диктофоны, 
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видеокамеры и др.). Подозреваемый обычно находится на свобо-

де, в контакте с различными заинтересованными лицами и оказы-

вает на них давление, требует дачи нужных ему показаний, опро-

вержения предъявляемых ему обвинений. 

Привлекаемые к ответственности должностные лица чаще 

всего, особенно в начальный период следствия, не дают правди-

вых показаний, резко возражают против выдвинутых подозрений, 

ссылаются на оговор заявителя, подрыв авторитета – как своего, 

так и организации, где они работают. 

Кроме того, должностные лица часто противодействуют 

расследованию, используя свои должностные полномочия, вклю-

чая корпоративную защиту с привлечением сослуживцев, задей-

ствуют иные связи с целью воспрепятствовать установлению ис-

тинных обстоятельств преступления и его полной картины. 

При проведении следственных действий по служебным пре-

ступлениям следователь должен искать возможности докумен-

тально подтвердить их совершение. Это необходимо, во-первых, 

потому, что сам характер должностных преступлений предпола-

гает наличие соответствующих документов и задача заключается 

в их надлежащем поиске и изъятии, а во-вторых, доказать пре-

ступление нередко можно только с помощью документов, в кото-

рых отражена противоправная деятельность виновного лица. 

При расследовании служебных преступлений следует учи-

тывать правила следственной этики. Характер следственных дей-

ствий в отношении должностных лиц имеет особенности, обу-

словленные их личными качествами и элитарностью должност-

ной среды, в которой совершено преступление. 

Указанные обстоятельства во многом определяют особенно-

сти как тактики, так и методики расследования всех или боль-

шинства служебных (должностных) преступлений. 

Исходя из следственной и судебной практики, следует отме-

тить, что криминальную деятельность должностных лиц ряда 

государственных органов (правоохранительных, высших органов 

государственной власти и др.) можно выявить и раскрыть в 

большинстве случаев путем оперативно-розыскной деятельности. 

При проверке результатов оперативно-розыскных меропри-

ятий положения ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» и ст. 89 УПК РФ требуют, чтобы след-

garantf1://12025178.89/
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ственные органы, получившие оперативно-розыскные материалы, 

использовали их в качестве доказательств только после проверки. 

Такая проверка означает прежде всего проведение следственных 

действий, результаты которых подтверждают или опровергают 

(либо ставят под сомнение) полученные оперативные сведения. 

В расследовании любых служебных преступлений важно 

допросить всех возможных свидетелей по уголовному делу. В их 

число в данном случае могут входить все участники проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых следо-

ватель использует как доказательства обстоятельств преступле-

ния. Необходимо допросить лиц, работавших с привлекаемым в 

качестве обвиняемого должностным лицом в одной организации, 

т.е. в первую очередь его непосредственного руководителя и 

подчиненных. Могут быть допрошены и иные лица, которым что-

либо известно о совершенном преступлении. Со свидетелями,  

о допросе которых ходатайствует сторона защиты (обвиняемый 

или его адвокаты), также необходимо побеседовать для формиро-

вания полной картины преступления. 

В структуре должностных преступлений значительную 

часть по-прежнему составляют факты мошенничества, злоупо-

требления должностными полномочиями и служебного подлога. 

С учетом удельного веса преступлений анализируемой кате-

горий глубокого осмысления и принятия адекватных мер требует 

проблема, связанная с ненадлежащим уровнем их профилактики, 

результативность которой во многом зависит от активности и 

профессионализма правоохранительных органов. 

Кроме того, проведенный анализ показал, что имеются серь-

езные просчеты в работе по выявлению преступлений двойной 

превенции правоохранительными органами, что позволяет таким 

деяниям оказывать влияние на последующее совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений. Недостаточно эффективна работа 

по выявлению отдельных составов преступлений, очевидно име-

ющих высокую степень латентности. В частности, за 2018 г. не 

выявлялись деяния, уголовная ответственность за совершение ко-

торых установлена статьями 285
1
, 285

2
, 285

4
 УК РФ.  
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Н.А. Пестова, 

и.о. начальника отдела  

по надзору за процессуальной  

деятельностью отделов  

по расследованию особо важных дел  

Следственного комитета  

Российской Федерации  

прокуратуры Свердловской области 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

Следственного комитета Российской Федерации 

при расследовании должностных ятрогенных преступлений 

 

Ятрогения – ухудшение физического или эмоционального 

состояния человека, ненамеренно спровоцированное медицин-

ским работником.  

На территории Свердловской области за 2018 г. зарегистри-

ровано 198 сообщений, связанных с врачебными ошибками и не-

надлежащим оказанием медицинской помощи (в 2017 г. – 138);  

за 1 полугодие 2019 г. – 86.  

Все преступления, за которые медицинские работники мо-

гут быть привлечены к уголовной ответственности, подразделя-

ются на три группы: 

1) профессиональные медицинские преступления; 

2) служебные (должностные) медицинские преступления; 

3) преступления, за которые медицинские работники при-

влекаются к уголовной ответственности на общих основаниях. 

Так, в 2018 г. следственными отделами СУ СК России по 

Свердловской области возбуждено 74 уголовных дела, в 1 полуго-

дии 2019 года – 48. При этом свыше 90% уголовных дел возбуж-

дено в связи с ненадлежащим исполнением медицинскими работ-

никами возложенных на них профессиональных обязанностей,  

а именно: нарушение правил оказания медицинской помощи, по-

влекшее необоснованный выбор методики и тактики врачевания; 

несоблюдение требований медицинских технологий и т.д.  

И лишь 4% в 2018 г. и 2% в 1 полугодии 2019 г. составляют 

преступления, совершенные в связи с неисполнением или ненад-
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лежащим исполнением должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе либо обязанностей по должности (халатность) либо со-

вершенные должностным лицом действия, явно выходящие за 

пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-

няемых законом интересов общества или государства (превыше-

ние должностных полномочий). 

Рост преступлений данной категории обусловлен увеличе-

нием количества поступивших заявлений от граждан, связываю-

щих наступление негативных последствий с ошибками врачей и 

одновременно отсутствие в ряде случаев правовых оснований, 

позволяющих сделать противоположный вывод без проведения 

сложных комиссионных судебно-медицинских экспертиз.    

При квалификации действий медицинских работников необ-

ходимо разграничивать функции медицинского работника на непо-

средственно профессиональные и функции должностного лица.    

Под должностным лицом в сфере медицинской деятельно-

сти следует понимать лицо, наделенное властными полномочия-

ми, которое осуществляет организационно-распорядительные  

и административно-хозяйственные функции в органах управле-

ния здравоохранения, лечебно-профилактических, санитарно-

гигиенических и других заведениях государственной и муници-

пальной систем здравоохранения. 

При этом не секрет, что в СУ СК России расследование 

ятрогенных преступлений является одним из приоритетных 

направлений деятельности, что может привести к незаконному 

возбуждению уголовных дел.    

Так, в ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 109 

УК РФ по факту смерти в ГБУЗ СО «Демидовская городская 

больница» пациента по результатам рассмотрения выделенных 

материалов из уголовного дела в марте 2018 г. возбуждено уго-

ловное дело в отношении главного врача ГБУЗ СО «Демидовская 

городская больница» по признакам преступления, предусмотрен-

ного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Фактически уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в 

отношении главного врача возбуждено в связи с тем, что послед-



35 

 

ний самостоятельно изучил медицинскую карту больного, провел 

опрос, осмотр и устно подтвердил лечащему врачу правильность 

лечения, которое при расследовании уголовного дела признано 

ненадлежащим, и смерть пациента наступила в результате дефек-

тов оказания медицинской помощи со стороны врачей-хирургов.    

При возбуждении уголовного дела следователем дана не-

верная оценка действиям (бездействию) главного врача ГБУЗ СО 

«Демидовская городская больница». Так, уставом ГБУЗ СО «Де-

мидовская городская больница», трудовым договором главного 

врача, единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным прика-

зом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н, в обя-

занности главного врача входит организация работы учреждения, 

в том числе он организует работу коллектива по оказанию и 

предоставлению качественных медицинских услуг населению.  

Опрос больных, их родственников, изучение медицинских 

документов и обсуждение тактики лечения без указания на изме-

нение тактики и методов лечения не является превышением ка-

ких-либо должностных полномочий главного врача, а является 

обязанностью организации работы коллектива по оказанию и 

предоставлению качественных медицинских услуг населению.  

В материалах отсутствовали какие-либо сведения об объективной 

стороне преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ.   

Так, деяние представляет собой действия, явно выходящие за 

пределы полномочий должностного лица (совершение преступле-

ния путем бездействия невозможно). Выделяются четыре формы 

превышения должностных полномочий: действия относятся к 

полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или 

равного по статусу); действия могут быть совершены только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзакон-

ном акте; действия совершаются должностным лицом единолич-

но, однако могут быть произведены только коллегиально либо в 

соответствии с порядком, установленным законом, по согласова-

нию с другим должностным лицом или органом; никто и ни при 

каких обстоятельствах не вправе совершать такие действия. 

Ни одного из вышеперечисленных действий, образующих 

состав преступления, главный врач не совершал.  
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Прокурором района постановление о возбуждении уголов-

ного дела отменено. 

В правоприменительной практике встречаются случаи, ко-

гда врачей привлекают к уголовной ответственности по ст. 293 

УК РФ (Халатность), что не всегда обоснованно. Объектом дан-

ного состава преступления выступают интересы государственной 

и муниципальной службы, субъект специальный – должностное 

лицо, признаки которого закреплены в п. 1 примечаний к ст. 285 

УК РФ. На территории Свердловской области имелся случай не-

обоснованного направления уголовного дела в суд по «двойной 

неверной квалификации».  

Так, Кировградским районным судом был оправдан врач – 

заведующий терапевтическим отделением Кировградской цен-

тральной городской больницы, действия которого были квалифи-

цированы по ч. 2 ст. 293, ч. 2 ст. 109 УК РФ по одним и тем же 

действиям (бездействию) по лечению одного и того же пациента.     

Судом верно указано, что версия обвинения о совершении 

подсудимым должностного преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 293 УК РФ, подтверждения не нашла, поскольку установлено, 

что все действия по лечению пациента выполнялись заведующим 

терапевтическим отделением как лечащим врачом, а не как 

должностным лицом. По ч. 2 ст. 109 УК РФ судом сделан вывод 

об отсутствии причинно-следственной связи между действиями 

(бездействию) врача и неблагоприятными последствиями, ука-

занными в обвинительном заключении. 

Данные факты неверной квалификации и незаконного при-

влечения к уголовной ответственности в правоприменительной 

практике должны быть исключены.  

Обоснованной следует признать квалификацию по ст. 293 

УК РФ только в том случае, если врач не исполнял или ненадле-

жащим образом исполнял организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности должностного лица.  

Например, смерть пациента наступила в результате халатно-

сти главного врача или его заместителя, при условии, что он дей-

ствовал именно в качестве должностного лица, а не лечащего 

врача, своевременно не обеспечил лечебное учреждение необхо-

димым лекарственным препаратом либо не организовал работу 
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медицинских работников учреждения при оказании медицинской 

помощи больному. 

В журнале «Судья» (2017, № 8) приводится пример привле-

чения к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ.   
Так, на момент поступления в приемный покой пациента 

хирург осуществлял полномочия старшего дежурного хирурга.  

В соответствии с Положением о дежурной бригаде, утвержден-

ным локальным актом, он на протяжении всего дежурства дол-

жен руководить работой всей дежурной бригады, его распоряже-

ния являются обязательными для всей дежурной бригады, он 

лично отвечает за выполнение членами бригады их обязанностей, 

должен быть осведомлен обо всех поступающих больных, лично 

осматривать тяжелых больных, контролировать правильность 

назначенного лечения и в ночное время решать административ-

ные вопросы, в отсутствие администрации больницы являться 

главным администратором, при необходимости организовывать 

консультации и консилиумы тяжелобольным. Не использовав не-

обходимых методов диагностики, хирург не счел необходимым 

госпитализировать пациента и с имеющимися подозрениями на 

острую патологию ограничился направлением последнего на 

консультацию к другому врачу. В результате быстрого развития 

острой хирургической патологии пациент скончался. Врач был 

осужден по ст. 293 УК РФ. 

Таким образом, от временного выполнения врачом организа-

ционно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций в лечебном учреждении следует отличать выполнение 

их по специальному полномочию. 

В 2018 году органами СУ СК России по Свердловской обла-

сти возбуждено 2 уголовных дела по ст. 293 УК РФ, как и в 

2017 г., а в 1 полугодии 2019 г. возбуждено 1 уголовное дело. При 

этом все уголовные дела 2017–2018 гг. прекращены производ-

ством в связи с отсутствием у медицинского работника организа-

ционно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций либо по результатам проведенной сложной комиссион-

ной судебно-медицинской экспертизы, которой было установле-

но, что отсутствует прямая причинно-следственная связь между 

действиями работников медицинского учреждения и наступлени-

ем смерти пациента.      
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Для установления в деянии медицинского работника халат-

ности, допущенной при исполнении служебных обязанностей, 

должно быть установлено следующее:  

1) при выполнении каких именно функций допущен дефект 

(организационно-распорядительных, административно-хозяйст-

венных) – таким образом устанавливается субъект халатности;  

2) какие конкретно обязанности были возложены в установ-

ленном порядке на данного медицинского работника; 

3) что именно из этих обязанностей не выполнено или вы-

полнено ненадлежащим образом;  

4) повлекло ли это (невыполнение, ненадлежащее выполне-

ние) существенное нарушение прав и законных интересов граж-

дан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-

ства или государства; повлекло ли неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение должностным лицом своих обязанностей по не-

осторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека; имеется ли прямая причинно-следственная связь между 

действиями работников медицинского учреждения и наступив-

шими последствиями;      

5) имел ли данный медицинский работник реальную воз-

можность для надлежащего исполнения служебных обязанностей 

и недопущения в результате этого последствий.  

Только совокупность этих условий может служить основа-

нием для привлечения медицинского работника к уголовной от-

ветственности по ст. 293 УК РФ.        

Таким образом, при осуществлении прокурорского надзора 

за расследованием должностных ятрогенных преступлений необ-

ходимо при проверке законности возбуждения уголовного дела, 

его длительном расследовании, а также даче оценки законности 

предъявления обвинения изучать материалы дела с целью уста-

новления должностного статуса медицинского работника и воз-

ложенных на него функций, ненадлежащее исполнение (неиспол-

нение) которых ему вменяется. Следует четко разграничивать 

функции медицинского работника на непосредственно професси-

ональные и функции должностного лица. При нарушении закона 

принимать меры реагирования, а при необходимости координи-

ровать работу следователя с целью получения доказательств 

наличия либо отсутствия состава преступления для исключения 
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незаконного привлечения медицинских работников к уголовной 

ответственности.         

 

 

 

А.Д. Ильяков,  

ведущий научный сотрудник  

НИИ Университета прокуратуры  

Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Предупреждение должностных преступлений 

средствами прокурорского надзора 

 

Предупреждение должностных преступлений заключается в 

первую очередь в выявлении факторов, им способствующих. 

Среди таких факторов можно выделить следующие наруше-

ния требований антикоррупционного законодательства: 

неурегулированный конфликт интересов, непринятие мер по 

его предотвращению; 

нарушение порядка предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера; 

нарушение запретов, ограничений и несоблюдение обязан-

ностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

несовершенство правового регулирования, отсутствие 

должностных инструкций и регламентов, наличие коррупциоген-

ных факторов в нормативных правовых актах, принятие норма-

тивных правовых актов с превышением полномочий; 

непринятие мер по привлечению к дисциплинарной ответ-

ственности лиц, допустивших указанные нарушения законов. 

Негативное влияние на состояние законности в этой сфере 

также оказывает подбор и расстановка кадров с нарушением кон-

курсных процедур или вовсе их отсутствием, а также без учета 

квалификационных требований к должностям. 

Своевременное предупреждение, выявление этих коррупци-

онных проявлений и последующее устранение их причин занима-
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ет, на наш взгляд, ключевое место в системе мер предупреждения 

должностных преступлений. 

По пути развития в первую очередь механизмов профилак-

тики идет совершенствование российского антикоррупционного 

законодательства. 

Этот приоритет отражен в организационно-распорядите-

льных документах Генерального прокурора Российской Федера-

ции об организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов в этой сфере. В качестве важнейшей для прокуроров задачи 

определено своевременное предупреждение коррупционных пра-

вонарушений, выявление и устранение их причин и условий, ми-

нимизацию и ликвидацию последствий коррупции. 

Прокурорский надзор за исполнением законов о противо-

действии коррупции с учетом широты предоставленных законом 

полномочий и масштабов этой работы можно рассматривать как 

основную меру профилактики наиболее тяжелых, преступных 

проявлений коррупции. Он позволяет обеспечить комплексный 

подход к противодействию коррупции, предполагающий приме-

нение системы мер
1
. 

Результаты прокурорского надзора внесли существенный 

вклад в предупреждение коррупции, минимизацию и ликвидацию 

последствий коррупционных правонарушений. 

Органами прокуратуры в 2018 г. выявлено более 231 тыс. 

нарушений законодательства о противодействии, в целях их 

устранения внесено около 62 тыс. представлений. Увеличилось 

количество лиц, предостереженных прокурорами о недопустимо-

сти нарушения закона (4,5 тыс. против 4,3 тыс. в 2017 г.). 

Мощный превентивный потенциал имеет предупреждение 

средствами прокурорского надзора конфликта интересов. Его 

можно рассматривать как основу всех коррупционных правона-

рушений, включая наиболее тяжелые их формы – преступления, 

совершенные с использованием должностного положения. 

Неурегулированный конфликт интересов способствует воз-

никновению латентности должностных преступлений, имеющих 

коррупционную составляющую, а его своевременное предотвра-

                                                           
1
 Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография / отв. ред. 

Т.Я. Хабриева. М.: ИД «Юриспруденция», 2012. 
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щение, в том числе средствами прокурорского надзора, позволяет 

не допустить развитие ситуации и ее трансформацию в преступ-

ление. 

По этой причине в некоторых научных работах данному 

поднаправлению прокурорского надзора придается главенству-

ющее значение в связи с его основным профилактическим значе-

нием. 

Прием на работу родственников, реализация в отношении 

них контрольно-надзорных полномочий, участие в заседаниях ко-

миссий по рассмотрению заявок на предоставление субсидий сво-

им близким, возглавляющим коммерческие организации, предо-

ставление преференций при госзакупках – далеко не весь перечень 

типичных ситуаций, ежегодно выявляемых прокурорами. 

Почти каждая из этих ситуаций содержит условия, способ-

ствующие должностным преступлениям. 

Например, в 2018 г. рядом депутатов Саратовской област-

ной Думы в областной бюджет возвращено 192,5 тыс. руб., вы-

плаченных в виде заработной платы их родственникам, числив-

шимся помощниками депутатов и получавшим ее в период отсут-

ствия на рабочем месте. Материалы по этим выявленным проку-

ратурой фактам направлены в следственный орган для дачи уго-

ловно-правовой оценки действий. 

Эффективным средством профилактики коррупции является 

антикоррупционная экспертиза. Несовершенство правовой базы 

способствует распространению коррупции, порождая коррупци-

онное поведение и способствуя злоупотреблению властными 

полномочиями. По этой причине усилия прокуроров концентри-

руются на проектах нормативных правовых актов, что позволяет 

выявлять и исключать коррупциогенные факторы еще до начала 

их правоприменения. 

Существенно повысить эффективность института контроля 

за расходами позволит согласованный с правоохранительными 

органами порядок межведомственного взаимодействия органов 

прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие, обеспечи-

вающий своевременность и результативность обращения приоб-

ретенного посредством коррупционной деятельности имущества 

в доход государства. 
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Для этого целесообразно дополнить уголовно-процессуаль-

ное законодательство положениями о возложении на органы до-

знания и предварительного следствия обязанности уведомлять 

прокуроров, уполномоченных на осуществление контроля за рас-

ходами, о выявлении при производстве расследования преступ-

лений коррупционной направленности имущества, стоимость ко-

торого превышает доходы обвиняемого (подозреваемого) за 

установленный законом период времени, для последующего об-

ращения в суд с заявлением об обращении имущества в доход 

Российской Федерации
1
. 

Исходя из того, что предупреждение конфликта интересов 

на государственной службе является основным способом преду-

преждения коррупции в системе государственного управления, 

несовершенство правового регулирования этого института и 

неоднозначность практики также существенно влияют на эффек-

тивность предупреждения коррупции. 

Практика прокурорского надзора показывает, что не все си-

туации конфликта интересов очевидны. Некоторыми должност-

ными лицами государственных органов допускаются ошибки в 

применении норм закона. Нередко как конфликт интересов тол-

куется наличие родственных отношений при отсутствии факта 

принятия одним из родственников решения в пользу другого 

и извлечения какой-то материальной выгоды из этого
2
. 

Вместе с тем толкование норм антикоррупционного законо-

дательства, основанное только на материальной составляющей 

конфликта интересов, сужает сферу правоприменения. Научные 

исследования природы конфликта интересов на публичной служ-

бе позволили выделить нематериальную заинтересованность как 

самостоятельный вид личной заинтересованности, влияющей на 

объективное и беспристрастное исполнение публичным долж-

                                                           
1
 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2017 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: 

Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2018. 
2
 Выступление первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

Буксмана А.Э. на Международной конференции «Предупреждение и урегулирование 

конфликта интересов среди судей и прокуроров как мера защиты лиц от незаконного 

уголовного преследования. Реализация в России стандартов Совета Европы» 

17.04.2019. 
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ностным лицом своих обязанностей
1
. Одной из форм такой заин-

тересованности может являться использование лицом своего ста-

туса и должностного авторитета для предоставления необосно-

ванных преимуществ связанным с ним лицам, включая родствен-

ников, пребывающих на государственной или муниципальной 

службе. 

Неоднозначность существующей правоприменительной 

практики связана с тем, что действующее антикоррупционное за-

конодательство прямо не предусматривает ответственности за 

неурегулированный конфликт интересов, основанный на немате-

риальной составляющей. Такие средства, как протекционизм, ку-

мовство и др., недостаточно регламентированы нормами права 

и в конечном итоге приводят к деградации и неэффективности 

правовых механизмов системы государственного управления. 

С целью устранения данного пробела в законодательстве 

следует прямо предусмотреть под нематериальной личной заин-

тересованностью возможность по собственному усмотрению 

предоставлять необоснованные преимущества нематериального 

характера. 

Для этого необходимо дополнить легальные определения 

понятий «коррупция», «конфликт интересов» и «личная заинте-

ресованность», закрепленные в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», возмож-

ностью совершения коррупционных деяний на основании не 

только материальной, но и иной личной заинтересованности, 

прямо указав в формулировке статей на получение иных выгод 

или преимуществ, не имеющих прямого имущественного выра-

жения, как составляющую конфликта интересов. 

Это позволит отнести к преступлениям коррупционной 

направленности общественно опасные деяния, содержащие ква-

лифицирующий признак «из иной личной заинтересованности». 

Учитывая существенный профилактический потенциал дан-

ного направления прокурорской деятельности, его совершенство-

                                                           
1
 Ильяков А.Д. Конфликт интересов на государственной службе: монография. М.: Про-

спект, 2017.; Капинус О.С. Правовые проблемы предупреждения конфликта интересов 

в системе государственного управления // Журн. законодательства и сравнительного 

правоведения. 2018. № 3. 
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вание
1
, в том числе путем эффективного научного обеспечения и 

решения возникающих проблем правоприменения, позволит су-

щественно увеличить результативность этой работы, имеющей 

важное значение для обеспечения реализации государственной 

антикоррупционной политики нашего государства. 

 

 

 

В.Н. Титова, 

надзора за исполнением  

законов в оперативно-розыскной  

деятельности и участия прокурора  

в уголовном судопроизводстве,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Проблемы использования результатов ОРД в расследовании 

преступлений коррупционной направленности 

 

Совершенствование деятельности по противодействию кор-

рупции все в большей степени становится предметом обсуждения 

и изучения в нашем обществе со стороны как политиков, социо-

логов, так и правоохранительных органов, на которые возложены 

основные обязанности по борьбе с данным явлением и привлече-

нием к ответственности лиц, совершивших коррупционные пре-

ступления. 

Термин «коррупция» латинского происхождения (corruptio), 

обозначающий подкуп, порча, упадок. Этот термин точно опре-

деляет процессы, происходящие в системе государственно-

служебных отношений, подверженных целям наживы, и связан-

ные с ними изменения, происходящие в социальной среде.  

Расследование преступлений о коррупции и надзор за ис-

полнением законов при его осуществлении требуют от следова-

телей, руководителей следственных органов и прокуроров знания 

определенной специфики при решении вопроса о возбуждении 

уголовных дел данной категории. Важно уметь правильно оце-
                                                           
1
 Ильяков А.Д., Васькина И.А. Деятельность прокуратуры в сфере противодействия кор-

рупции и направления ее совершенствования // Вест. Ун-та прокуратуры Рос. Федера-

ции. 2018. № 5 (67). 
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нить результаты доследственной проверки, проверить соблюде-

ние требований закона при сборе следователем доказательств, 

применении им обеспечительных мер для возмещения ущерба, 

причиненного данными преступлениями, а также правильность 

квалификации преступного деяния.    

В выявлении и расследовании преступлений коррупционной 

направленности в последние годы складываются определенные 

тенденции. Несмотря на требования руководителей страны уси-

лить борьбу с этим явлением, отмечается снижение числа лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности за должностные пре-

ступления, в частности за получение взятки.  

Между тем преступления, совершаемые чиновниками при 

незаконном использовании бюджетных средств, выделении зе-

мельных участков, использовании государственного и муници-

пального имущества, заключении сделок на поставку в регионы 

определенной продукции, материалов, проведении конкурсов и 

аукционов, предоставлении определенных прав хозяйствующим 

субъектам и т.д., носящие латентный характер, во многих случаях 

остаются невыявленными. 

Больше всего бывает обидно, когда проделана большая ра-

бота всеми правоохранительными органами, но из-за допущен-

ных нарушений собранные доказательства признаются судом не-

допустимыми. 

Как известно, наиболее частыми источниками сведений о 

коррупционных преступлениях являются жалобы и заявления 

граждан и юридических лиц, материалы прокурорских проверок, 

результаты ОРД и сведения, публикуемые в СМИ. Рассмотрим 

особенности некоторых из них.  

Наибольший интерес представляют собой материалы, со-

бранные в рамках проведения оперативно-розыскной деятельно-

сти (далее – ОРД), результаты которой сами по себе не являются 

доказательствами, но рассматриваются как повод для возбужде-

ния уголовного дела.  

Согласно определению Конституционного Суда Российской 

Федерации, «результаты оперативно-розыскной деятельности мо-

гут быть использованы для подготовки и осуществления след-

ственных и судебных действий, служить поводом и основанием 

для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дозна-
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ния, следователю или в суд, в производстве которого находится 

уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уго-

ловным делам в соответствии с положениями уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации, ре-

гламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. 

Соответственно, ст. 89 УПК РФ запрещает использование в про-

цессе доказывания результатов оперативно-розыскной деятель-

ности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к до-

казательствам данным Кодексом»
1
. 

К сожалению, оценить законность проведенных оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ) бывает достаточно слож-

но в связи с тем, что действующее законодательство не регламен-

тирует порядок их проведения. Закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ) определяет лишь исчер-

пывающий перечень ОРМ, которые могут использовать в своей 

работе правоохранительные органы. 

Нормы Закона № 144-ФЗ регулируют лишь самые общие 

подходы к осуществлению ОРД и дают неоднозначное представ-

ление о средствах, которые могут быть использованы соответ-

ствующими уполномоченными должностными лицами. В резуль-

тате одни и те же понятия, предусмотренные законом, трактуют-

ся по-разному как оперативными сотрудниками, так и прокуро-

рами и судом. 

Закон позволяет использовать как гласные, так и негласные 

формы работы. Однако до настоящего времени возникают труд-

ности при отнесении четко ограниченных ст. 6 Закона № 144-ФЗ 

видов ОРМ к гласным и негласным. Использовать полученные в 

ходе ОРД материалы для доказывания по уголовному делу можно 

только в том случае, если они собраны, оформлены и переданы 

следователю в точном соответствии с законом и совместной Ин-

струкцией о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следова-

телю и в суд. 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 268-О «По жалобам граж-

данина Уразова Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав по-

ложениями статей 49, 91, 92, 227, 228, 229, 255 и 355 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации и статей 6, 8 и 10 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности». 
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Для осуществления проверки и принятия процессуального 

решения в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ, а также для приобще-

ния к уголовному делу следователю направляются следующие 

документы: постановление руководителя органа (подразделения), 

осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя); рапорт 

об обнаружении признаков преступления, составленный долж-

ностным лицом органа, осуществляющего ОРД, в соответствии 

со ст. 143 УПК РФ. 

При необходимости рассекречивания сведений, содержа-

щихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководите-

лем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заме-

стителем), выносится постановление о рассекречивании сведе-

ний, составляющих государственную тайну, и их носителей. 

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные 

данные, указывающие на признаки преступления, к которым от-

носятся: общественная опасность, наказуемость, предусмотрен-

ная уголовным законодательством, виновность. 

Важнейшим ОРМ, в результате которого выявляются кор-

рупционные преступления, 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 специальной литературе можно встретить различные 

определения оперативного эксперимента. Как следует из коммен-

тариев, содержащихся в толковых словарях русского языка, по-

нятие «эксперимент» определяется как метод научного познания. 

Одни считают, что оперативный эксперимент – это создание со-

трудниками, осуществляющими ОРД, контролируемых условий 

для реализации субъектом умысла на получение взятки или ее 

вымогательство с целью выявления и документирования факта 

коррупции и изобличения причастных к нему лиц. Представляет-

ся, что в подобной трактовке прослеживаются некоторые элемен-

ты подстрекательства со стороны правоохранительных органов. 

Более приемлемыми определениями данного ОРМ можно 

считать такие, как «деятельность для проверки и оценки собран-

ных данных о возможности совершения конкретным лицом опре-

деленных противоправных действий» или «деятельность по пре-
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сечению совершаемого преступления и задержания с поличным 

лица, совершившего противоправные действия». У большинства 

сотрудников правоохранительных органов сложился определен-

ный стереотип данного ОРМ исходя из существующей практики. 

Только эта практика не везде одинакова. 

По закону в случае представления дознавателю или следо-

вателю результатов оперативного эксперимента или оперативно-

го внедрения к ним прилагается постановление руководителя ор-

гана, 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 проведе-

нии ОРМ, которые ограничивают конституционные права чело-

века и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по се-

тям электрической и почтовой связи, а также право на неприкос-

новенность жилища, к ним прилагаются копии судебных реше-

ний о проведении ОРМ. 

К постановлению прилагаются (при наличии) полученные 

(выполненные) при проведении ОРМ материалы фото- и кино-

съемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а 

также материальные объекты, которые в соответствии с уголов-

но-процессуальным законодательством могут быть признаны ве-

щественными доказательствами.  

Документы должны содержать информацию о времени, ме-

сте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, доку-

ментов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, ко-

торая отражается в сообщении (рапорте). При представлении фо-

нограммы к ней прилагается бумажный носитель записи перего-

воров. Допускается представление материалов, документов и 

иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях  

(выписках).  

Наиболее часто встречающимися нарушениями, допускае-

мыми при проведении ОРД и передаче следователю, являются 

нижеследующие. 
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Отсутствие оснований для проведения ОРМ, предусмотрен-

ных ст. 7 Закона № 144-ФЗ. Например, в описательной части по-

становления о проведении оперативного эксперимента не указа-

ны признаки коррупционного преступления, а говорится, что 

гр. А. требовал деньги у гр. Б. В рапорте нет конкретных сведе-

ний об источнике информации о преступлении. Следователи этот 

факт не проверяют, а в суде, куда вызывается «источник сведе-

ний», он заявляет, что узнал о происходящем по слухам. 

Нередко имеет место несогласованность действий при про-

ведении ОРМ. 

Проведение ПТП в отношении отдельной категории лиц, 

перечисленных в гл. 52 УПК РФ, осуществляется без соблюдения 

обязательной процедуры. В случаях, когда, обращаясь в суд, опе-

ративники скрывают тот факт, что лицо, в отношении которого 

они намерены проводить ПТП, относится к так называемым 

спецсубъектам, получают решение суда, проводят ПТП, а в суде 

выясняется, что с самого начала было известно о статусе подо-

зреваемого лица. Все полученное признается недопустимыми до-

казательствами.  

Также к нарушениям можно отнести: представление резуль-

татов ОРД следователю, подписанных неуполномоченным ли-

цом; отсутствие или неправильное оформление приложений к ре-

зультатам ОРД; отсутствие экспертных заключений по представ-

ленным следователю материалам ПТП об идентификации голоса, 

когда следователь ограничивается признательными показаниями 

заинтересованного лица, который в последующем в суде отказы-

вается от них; провокация при проведении ОРМ; проведение 

оперативного эксперимента и ПТП по преступлениям небольшой 

тяжести; проведение таких ОРМ, как оперативный эксперимент и 

оперативное внедрение, без постановления (данную ошибку не-

возможно устранить в суде); оформление оперативного экспери-

мента одним общим актом; проведение осмотра места происше-

ствия под  видом обследования; проведение личного досмотра 

лица, получившего взятку, без оформления его задержания.  

Учитывая важность результатов проведенных ОРД в дока-

зывании по уголовным делам, надзор прокурора за исполнением 

законов в рассматриваемой сфере должен быть системным и по-

стоянным. При этом следует учитывать, что результаты ОРД са-
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ми по себе не являются доказательствами, а должны быть прове-

рены следователем путем проведения процессуальных и след-

ственных действий и оценены прокурором. 

Для избежания досадных ошибок и нарушений целесооб-

разно создавать оперативно-следственные группы с их постоян-

ным заслушиванием, четко продумывать организационные аспек-

ты взаимодействия между прокурором, руководителем след-

ственного органа, следователем, сотрудниками, осуществляющи-

ми ОРД. 

Подготовку такого ОРМ, как оперативный эксперимент це-

лесообразнее обсуждать в прокуратурах субъекта Российской 

Федерации во взаимодействии с прокурором, надзирающим за 

исполнением законов при осуществлении ОРД, в городских и 

районных прокуратурах к этому процессу должны подключаться 

уполномоченные прокуроры. 

Особое внимание следует уделять надзору на первоначаль-

ном этапе расследования, состоящим из уяснения схемы содеян-

ного с изучением соответствующего законодательства. 

Необходимо безотлагательное привлечение специалистов по 

преступлениям, имеющим свою специфику (особенно связанным 

с экономикой, ЖКХ, строительством и т.д.), в связи с объемным 

законодательством в определенной сфере деятельности.   

Следует подробно выяснять обстоятельства совершенного 

преступления, должностные полномочия лица, устанавливать 

необходимость своевременного назначения и проведения реви-

зий, экспертиз и т.п. 

Согласно приказу Генерального прокурора Российской Фе-

дерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия» прокурорский надзор должен осуществляться на 

всем протяжении расследования уголовного дела, выделяя ос-

новные этапы.  

По данной категории дел прокурор должен являться коор-

динатором при расследовании коррупционных преступлений, 

участвовать в отработке совместных версий, принимать меры к 

недопущению утечки информации. 

Важным фактором при этом является изъятие документов, 

подтверждающих должностное положение подозреваемого лица 
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(документов, подписанных подозреваемым (обвиняемым) в силу 

занимаемого им служебного положения, имеющих значение для 

дела, – актов, справок, бухгалтерских, распорядительных доку-

ментов, ответов на жалобы и т.п.). С целью их проверки следова-

тель должен своевременно направлять поручения о проведении 

ОРМ для установления лиц, в отношении которых издавались 

данные документы, с целью последующего допроса данных лиц 

об обстоятельствах получения разрешительных и иных докумен-

тов, а оперативники проводить соответствующие ОРМ в целях 

выявления всего этого. К сожалению, такой подход к расследова-

нию коррупционных преступлений осуществляется не часто. 

Методика расследования коррупционных преступлений раз-

лична в зависимости от ситуации, которую необходимо знать 

надзирающему прокурору. 

При расследовании взяточничества при перспективной си-

туации главное состоит в правильной подготовке и организации 

оперативного эксперимента; грамотно проведенной работе с взят-

кодателем, для чего необходимо проведение детального инструк-

тажа о том, как ему действовать в различных ситуациях, что гово-

рить во время бесед с лицом, в отношении которого применяется 

ПТП; как эффективнее проводить аудиозапись при встречах с ли-

цами, в отношении которых проводится данное ОРМ; куда и как 

целесообразнее передавать предмет взятки, что при этом говорить 

и к чему быть готовым; чтобы предмет взятки передавался без 

упаковки с целью оставления на нем следов подозреваемого.   

При ретроспективной ситуации (когда лицо не задерживается 

с поличным, но есть заявление о совершении коррупционных дей-

ствий), методика разрабатывается исходя из строящихся версий. 

Необходимо предпринять усилия для установления таких же кор-

рупционных факторов, совершенных в отношении других лиц. 

Выяснению подлежат: проблема, которая решалась через взятку; 

почему обращался именно к данному лицу; кто, при каких обстоя-

тельствах и в какой сумме предложил дать взятку; какова проце-

дура передачи взятки; из каких средств была передана сумма (или 

какой-то предмет); как и с помощью каких документов оформле-

ны действия взяточника; имеются ли отличия данных документов 

от аналогичных, выносимых в отношении других лиц. 
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Проведение дальнейших следственных и оперативных дей-

ствий организуется исходя из полученных данных.  

Нередко судьи ставят вопрос о допустимости доказательств 

по уголовному делу в связи с тем, что они получены не следова-

телем, а по его поручению сотрудником, осуществляющим ОРД. 

Принципиально важно понимать, о чем именно дается поручение 

следователя – о проведении ОРМ, отдельных следственных дей-

ствий или неотложных следственных действий. 

Представляется, что в данном случае необходимо строго ру-

ководствоваться нормами действующего законодательства. 

Закон позволяет следователю давать органу дознания в слу-

чаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для ис-

полнения письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 

действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 

об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а так-

же получать 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 про-

ведения ОРМ являются поручения следователя, руководителя 

следственного органа, дознавателя по уголовным делам, находя-

щимся в их производстве. В данном случае речь идет только 

о проведении ОРМ, виды которых четко обозначены в ст. 6 ука-

занного закона. 

Из п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следует, что письменные поруче-

ния о производстве отдельных следственных действий следова-

тель может давать только в случаях и порядке, установленных 

УПК РФ. Анализируя нормы УПК РФ, можно сделать вывод, что 

законодатель связывает такие поручения с местом совершения 

преступления. Согласно ст. 152 УПК РФ предварительное рас-

следование производится по месту совершения деяния, содержа-

щего признаки преступления, за исключением случаев, преду-

смотренных этой статьей. В случае необходимости производства 

следственных или розыскных действий в другом месте следова-

тель вправе произвести их лично либо поручить производство 

этих действий следователю или органу дознания; дознаватель 

вправе произвести их лично либо поручить производство этих 
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действий дознавателю или органу дознания. Поручения должны 

быть исполнены в срок не позднее 10 суток. 

Кроме того, в соответствии со ст. 210 УПК РФ следователь 

в случае, если место нахождения подозреваемого, обвиняемого 

неизвестно, поручает его розыск органам дознания, о чем указы-

вает в постановлении о приостановлении предварительного след-

ствия или выносит отдельное постановление. 

Других вариантов о поручениях следователя провести от-

дельные следственные действия органам дознания УПК РФ не 

предусматривает. Возникает вопрос, а вообще в связи с чем, кро-

ме указанного выше, следователь обращается к органам дознания 

о том, чтобы они за него проводили следственные действия, т.е. 

фактически выполняли его работу? 

Нередко представители органа дознания, которым следова-

тель дает свои поручения, уже проходят по уголовному делу как 

свидетели, так как следователь допрашивает их о том, как прово-

дились 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 

Российской Федерации о том, что на орган дознания помимо до-

знания возлагается выполнение неотложных следственных дей-

ствий по уголовным делам, по которым предварительное след-

ствие обязательно (п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ), а также обязательных 

письменных поручений о проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий, производстве отдельных следственных действий, об 

исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 

производстве иных процессуальных действий, оказание содей-

ствия при их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). 

Нормы ч. 1 ст. 61 УПК РФ об обстоятельствах, исключаю-

щих участие указанных в ней лиц в производстве по уголовному 

делу, распространяются и на оперативных сотрудников органа 

дознания, что означает недопустимость их привлечения – пред-

полагающего, по сути, выполнение процессуальных функций 

стороны обвинения – к участию в расследовании уголовного де-

ла, в том числе по поручению следователя, данному в порядке 

п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, если они уже являются по этому уголов-

consultantplus://offline/ref=0198CA5E8CE36660CA7605C40CD002459AD06BB6355A6542BC90A3BD7BE5AD2430660AC42ECE35A7xDZ4Q
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ному делу свидетелями; иное может породить сомнения в досто-

верности добытых ими доказательств
1
. 

Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложные следственные 

действия – действия, осуществляемые органом дознания после 

возбуждения уголовного дела, по которому производство предва-

рительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фик-

сации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Основ-

ным в этом определении является то, что неотложность проведе-

ния следственных действий должна быть обязательно связана с 

незамедлительностью их проведения, то есть имеют место осно-

вания, что в противном случае определенные доказательства мо-

гут быть безвозвратно утеряны. 

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 со-

блюдения на предварительном следствии всех норм действующе-

го законодательства, так как любое его нарушение диктуется в 

пользу обвиняемого. 

Из указаний Конституционного Суда Российской Федера-

ции, содержащихся в постановлении от 06.11.2014 № 27-П, опре-

делениях от 24.01.2008 № 104-О-О, от 25.02.2010 № 261-О-О и от 

17.07.2014 № 1778-О, следует, что уголовно-процессуальные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия могут осуществ-

ляться лишь определенными субъектами при наличии специаль-

ных установленных законом оснований и условий; проведение в 

связи с производством предварительного расследования по уго-

ловному делу оперативно-розыскных мероприятий не может 

подменять процессуальные действия, для осуществления которых 

уголовно-процессуальным законом установлена специальная 

процедура, обеспечивающая подтверждение допустимости и до-

стоверности доказательственной информации, возможность ее 

проверки и оценки. Соответственно, результаты оперативно-

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 29.11.2012 № 2417-О «Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданина Ана Роберта Сергеевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 61 и частью первой статьи 62 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=08017B2ACB2E7E8773F66648FF5819C30B8F535D91BB60A58BD9D4D10FC2HEL


55 

 

розыскной деятельности также не могут подменять фактические 

данные, получение и подтверждение которых предполагается в 

уголовно-процессуальных процедурах. Допрос лиц, осуществля-

ющих оперативно-розыскные мероприятия в связи с расследова-

нием уголовного дела, о содержании их разговора с подозревае-

мым не может подменять допроса подозреваемого, производство 

которого осуществляется в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

 

 

 

Ю.С. Попов, 

прокурор отдела по надзору  

за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 

прокуратуры Санкт-Петербурга 

 

Практика привлечения должностных лиц к уголовной 

ответственности за коррупционные преступления 

в Санкт-Петербурге 

 

Надзор за исполнением законов на указанном направлении 

всегда актуален: в истекший период 2019 г. органами предвари-

тельного расследования г. Санкт-Петербурга возбуждено  

364 уголовных дела о коррупционных преступлениях, 67% из ко-

торых совершены должностными лицами. 

Специфика коррупционных преступлений больше всего 

проявляется при расследовании фактов получения взяток. 

В 2019 г. уголовные дела по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, возбуждены в отношении  

20 (в 2018 г. – 31) государственных служащих, в том числе: пяти 

федеральных государственных гражданских служащих, двена-

дцати сотрудников органов внутренних дел, одного сотрудника 

ФССП, одного сотрудника МЧС, двух государственных граждан-

ских служащих Санкт-Петербурга. Кроме того, уголовные дела 

по ст. 290 УК РФ возбуждены в отношении семи должностных 

лиц государственных учреждений и предприятий, а также трех 

неустановленных должностных лиц из числа сотрудников орга-

нов внутренних дел. 

consultantplus://offline/ref=08017B2ACB2E7E8773F66B5BEA5819C30E87545094B860A58BD9D4D10FC2HEL
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В порядке обмена опытом надзора за исполнением законов 

при расследовании указанных уголовных дел мной будут пред-

ставлены примеры из практики, в том числе прошлых лет, не по-

терявшие своей актуальности. 

В надзоре за исполнением законов в рассматриваемой сфере 

решающим является проверка прокурорами законности и обосно-

ванности постановления о возбуждении уголовного дела, которая 

в каждом случае сопровождается изучением материалов дослед-

ственной проверки. 

При выявлении фактов взяточничества часто проводится 

специфичное для работы на данном направлении оперативно-

розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» (далее – ОЭ). 

При оценке законности, допустимости доказательств, полу-

ченных в результате ОЭ, проверяется наличие оснований для его 

проведения: на момент принятия решения о его проведении 

должна иметься достаточная и проверенная (насколько это поз-

воляют время и обстоятельства) информация о возможном наме-

рении должностного лица получить взятку. 

В любом случае при проведении ОЭ необходимо создать 

условия, при которых объект оперативной заинтересованности – 

проверяемое (разрабатываемое) должностное лицо сможет сво-

бодно принять решение: просить или нет взятку. 

В целях единого подхода при оценке законности проведен-

ных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на до-

кументирование фактов взяточничества, прокуратурой Санкт-

Петербурга, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в начале 2019 г. подготовлены и исполь-

зуются в работе Методические рекомендации по проведению 

оперативно-розыскных мероприятий с целью документирования 

фактов взяточничества. В данных рекомендациях содержатся не-

обходимые ссылки на федеральное законодательство, постанов-

ления и определения Конституционного Суда Российской Феде-

рации, описываются полномочия оперативных подразделений 

различных ведомств (МВД России, ФСБ России, ФСИН России) 

по проведению ОРМ, по проведению досмотров, а также полно-

мочия Росгвардии, сотрудники которой, в том числе подразделе-
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ний собственной безопасности, не уполномочены на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Как показала практика, наиболее полная проверка прокуро-

ром материалов уголовного дела позволяет выявить существен-

ные нарушения со стороны органов следствия. 

Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России 

по г. Санкт-Петербургу заместителю главного врача СПБ ГБУЗ 

«Александровская больница» (далее – больница) Р. предъявлено 

обвинение в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 290 УК РФ. Установлено, что последняя получила от пациен-

тов деньги за организацию их медицинского обследования и ле-

чение. По окончании предварительного расследования действия 

обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Установле-

но, что из показаний свидетелей – лиц, проходивших обследова-

ние и лечение, следует, что, передавая Р. деньги, они полагали, 

что оплачивают больнице стоимость платного лечения. При 

осмотре видеозаписи, полученной в результате проведения не-

гласного оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», 

установлено, что Р. назначала каждому пациенту сумму, соответ-

ствующую стоимости оказанных каждому услуг. Таким образом, 

установлено, что Р. получила деньги пациентов для дальнейшей 

передачи их в кассу больницы, однако распорядилась ими по сво-

ему усмотрению. 

Признаки мошенничества в действиях Р. отсутствовали, по-

скольку получение денежных средств не было безвозмездным и 

права на бесплатное оказание медицинских услуг они не имели. 

Условием для преждевременной квалификации действий Р. 

по ст. 290 УК РФ явилась неполнота проведенной доследствен-

ной проверки, в том числе несвоевременный осмотр представ-

ленной органом дознания видеозаписи. 

Приговором Санкт-Петербургского городского суда от 

08.12.2011 на основании вердикта коллегии присяжных заседате-

лей от 01.12.2011 в связи с непричастностью к совершению пре-

ступления по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ оправдан К.  

Органами предварительного расследования К. обвинялся в 

том, что он, являясь заместителем начальника ФБУ ПК № 6 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, получил от осужденного взятку в сумме 200 тыс. руб. за спо-
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собствование в переводе указанного осужденного в колонию-

поселение. 

В основу обвинения были положены показания свидетелей, 

а также материалы ОРМ и детализированная информация о вхо-

дящих и исходящих телефонных и иных соединениях абонент-

ских номеров свидетелей.  

Коллегия присяжных заседателей, исследовав представлен-

ные доказательства, единодушно пришла к выводу о невиновно-

сти К. в совершении указанного преступления. 

В связи с тем, что уголовно-процессуальный закон не требу-

ет от присяжных юридического обоснования принятого решения, 

доподлинно установить доводы, которыми они руководствова-

лись при голосовании и вынесении вердикта, невозможно. 

Внесено кассационное представление в связи с недопусти-

мыми высказываниями защитника и подсудимого в ходе судебно-

го следствия относительно допустимости исследованных доказа-

тельств, а также характеристики личности свидетелей обвинения. 

Очевидно, что основанием для оправдательного вердикта 

послужили результаты судебного следствия: 

установлено, что аудиозапись имеет значительные паузы,  

а составленный оперативным подразделением (ОСБ УФСИН) акт 

ее осмотра и полностью идентичный по содержанию составлен-

ный следователем протокол осмотра и прослушивания фоно-

граммы являются неполными; 

К. утверждал, что лицо, участвовавшее в оперативном экс-

перименте, передававшее, по утверждению стороны обвинения, 

взятку, негласно сотрудничает с оперативным подразделением.  

В судебном заседании получены и исследованы сведения о со-

единении телефона этого лица: задолго до проведения мероприя-

тия его телефон соединялся с телефоном одного из сотрудников 

ОСБ УФСИН, а также выходил в эфир в районе расположения 

данного оперативного подразделения. 

По результатам проведенной служебной проверки был сде-

лан вывод о том, что надзирающим прокурором лично не была 

прослушана фонограмма, полученная в ходе оперативного экспе-

римента. 

В связи с этим был сделан вывод, что возбуждение уголов-

ного дела в отношении должностных лиц может носить тенден-
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циозный характер и преследовать цели прекращения служебной 

деятельности. Об этом говорил К., объясняя факт уголовного 

преследования конфликтом с руководством. 

В ходе надзора за исполнением законов при расследовании 

указанного вида преступлений, в особенности при проверке за-

конности постановления о возбуждении уголовного дела, необ-

ходимо учитывать, что субъектом совершения преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, может быть только должност-

ное лицо, за исключением совершения преступления в составе 

организованной группы и преступного сообщества. 

Так, приговором Куйбышевского районного суда г. Санкт-

Петербурга от 25.10.2018 В. оправдан на основании п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «а», «б» ч. 5 

ст. 290 УК РФ. 

Этим же приговором Р, К., С. осуждены по п. «а, б» ч. 5 

ст. 290 УК РФ. 

Органами предварительного расследования В., не являю-

щийся должностным лицом, обвинялся в предоставлении сотруд-

никам ОБ ППСП УМВД России по Центральному району 

г. Санкт-Петербурга Р., К. и С. средств совершения преступления 

путем предоставления обвиняемым автомобиля для совершения в 

нем указанного преступления, лично требовал от И. передачи де-

нег в качестве взятки и получил предмет взятки – деньги в сумме 

19,9 тыс. руб., используя банковскую карту потерпевшего. 

Суд пришел к выводу о том, что В. совершил посредниче-

ство во взяточничестве на сумму менее 25 тыс. руб., в связи с чем 

не может быть привлечен к уголовной ответственности за совер-

шение преступления, предусмотренного ст. 291
1
 УК РФ. 

На приговор принесено апелляционное представление, ко-

торое оставлено без удовлетворения, а приговор – без изменения. 

При проверке обоснованности предъявленного обвинения и 

правильности квалификации действий, кроме подтверждения 

должностного положения виновного, необходимо учитывать осо-

бенности состава инкриминируемого преступления. 

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК 

России по г. Санкт-Петербургу по уголовному делу 

№ 11802400004000111 установлено, что Шубин А.П., занимая 
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должность оперуполномоченного 36 отдела полиции УМВД Рос-

сии по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга, понудил Сыт-

ник Л. оказать ему сексуальные услуги за непривлечение ее к ад-

министративной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ. Указан-

ные действия Шубина А.П. квалифицированы следователем по 

ч. 1 ст. 291
2
 УК РФ. 

По требованию прокуратуры Выборгского района квалифи-

кация действий Шубина А.П. изменена на ч. 1 ст. 133 УК РФ, по-

скольку имущественный характер действий не определен. 

При рассмотрении подобных вопросов квалификации пре-

ступлений необходимо иметь в виду, что основным критерием 

отнесения того или иного имущества, оказанной услуги имуще-

ственного характера и предоставленных имущественных прав к 

предмету взятки с учетом положений уголовного и гражданского 

законодательства является возможность их стоимостной оценки в 

легальном (законном) обороте. 

При надзоре за исполнением законов при расследовании 

уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных 

должностными лицами, обращается внимание на то, чтобы 

надлежащая оценка была дана действиям всех так называемых 

фигурантов уголовного дела. 

Так, в ходе надзора за расследованием СО ОМВД России по 

Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга уголовного дела в 

отношении директора юридической фирмы по обвинению в со-

вершении коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 159 УК РФ, а также при надзоре за расследованием СС УФСБ 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголов-

ного дела в отношении группы, специализирующейся на неза-

конном отчуждении жилья, в которую входил специалист по но-

тариату одного из муниципальных образований Ленинградской 

области, установлены признаки преступления, предусмотренного 

ст. 290 УК РФ. 

Следует отметить, что для разработки и привлечения к уго-

ловной ответственности указанной группы прокуратурой Петро-

дворцового района вносились требование и представление в УВД 

района на фактическое бездействие ОБЭП. Принятие дальнейших 

мер не потребовалось: личный состав подразделения полностью 
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сменился по причине нарушений законодательства об охране 

государственной тайны. 
На основании материалов, представленных в порядке п. 2 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 13.05.2014 следователем СО по Петродвор-

цовому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ в отношении М., которая, 

являясь должностным лицом – инспектором отдела вселения и 

регистрационного учета граждан СПБ ГУ «Жилищное агентство 

Петродворцового района», находясь на рабочем месте по адресу: 

г. Петергоф, ул. Петергофская, д.11, в рабочее время в период с 

24.05.2007 по 05.06.2007 получила от Ш. деньги в сумме 5 тыс. 

руб. за совершение заведомо незаконных действий – снятие С. 

С регистрации по месту проживания в квартире 72 дома 55, 

корп. 2, по ул. Озерковой в г. Петергофе с использованием недо-

стоверного документа в виде светокопии свидетельства о смерти 

указанного лица, а также за заверение данной копии как верной 

оригиналу. 

Приговором Петродворцового районного суда Санкт-

Петербурга уголовное дело в отношении М. прекращено на осно-

вании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с истечением срока давно-

сти уголовного преследования. 

При надзоре за исполнением законов при расследовании 

уголовных дел исследуемой категории факты нарушений при 

применении положений ст. 91 и 92 УПК РФ, а также избрании и 

продлении меры пресечения в отношении подозреваемых и обви-

няемых не выявлялись. 
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А.А. Михайлов,  

прокурор отдела по надзору  

за дознанием в МВД по Республике 

Татарстан, УФССП России по 

Республике Татарстан, ГУ МЧС  

России по Республике Татарстан  

и оперативно-розыскной  

деятельностью прокуратуры  

Республики Татарстан; 

Т.М. Нуриев, 

старший прокурор того же отдела 

 

О практике выявления должностных преступлений 

при осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законов в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел 

 

В настоящей статье освещены некоторые направления, на 

которые прокуратурой республики обращается внимание при 

осуществлении надзора за исполнением законов в учетно-

регистрационной дисциплине и оперативно-розыскной деятель-

ности (далее – ОРД) в подразделениях центрального аппарата 

Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (далее – 

МВД по Республике Татарстан).   

Необходимо отметить, что, несмотря на кажущуюся «изби-

той» тему практики прокурорского надзора за исполнением зако-

нов при учете, регистрации и рассмотрении сообщений о пре-

ступлениях, по-прежнему наибольшее число нарушений и долж-

ностных преступных деяний выявляется прокурорами именно на 

данном направлении, поскольку на практике все еще не изжиты 

факты их сокрытия.    

Помимо стандартных процедур, связанных с проверкой 

учетно-регистрационной дисциплины, прокуратурой республики 

на системной основе организовано изучение в подразделениях 

центрального аппарата МВД по Республике Татарстан фактов 

наличия признаков преступлений материалов служебных прове-

рок и обращений граждан, рассмотренных в порядке Федераль-
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ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что особую значимость проведению 

подобных проверочных мероприятий придает тот факт, что пра-

вовую оценку деяниям подчиненных сотрудников дает свое же 

руководство, которое может быть не заинтересовано в установ-

лении истинных обстоятельств произошедшего. В результате 

прокурорская практика подтверждает наличие возможности со-

крытия в них сообщений о преступлениях как должностного, так 

и общеуголовного характера.  

К примеру, Главным следственным управлением совместно 

с оперативно-розыскной частью собственной безопасности МВД 

по Республике Татарстан проведено служебное расследование в 

отношении сотрудников ОП № 6 «Савиново» УМВД России по 

г. Казани, которые, не желая попасть под ведомственную провер-

ку соблюдения условий хранения вещественных доказательств,  

в том числе наркотических средств, вывезли их из отдела поли-

ции и в последующем утеряли. По данному факту руководство 

МВД ограничилось привлечением виновных лиц лишь к дисци-

плинарной ответственности. Только после вмешательства проку-

ратуры республики СО по Ново-Савиновскому району г. Казани 

СУ СК России по Республике Татарстан по результатам рассмот-

рения материалов, направленных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ, в отношении следователя указанного отдела полиции С. воз-

буждено уголовное дело по факту нарушения правил оборота 

наркотических средств (ч. 1 ст. 228
2
 УК РФ). В апреле текущего 

года Ново-Савиновским районным судом г. Казани по нему вы-

несен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 

штрафа в размере 30 тыс. руб.   

Аналогичным образом при проверке материала служебной 

проверки выявлено преступление, совершенное бывшим началь-

ником отделения по Вахитовскому району ОГИБДД УМВД Рос-

сии по г. Казани Г., который фиктивно трудоустроил к себе в от-

дел «мертвую душу» с целью хищения бюджетных денежных 

средств. Лишь после прокурорского вмешательства СО по Вахи-

товскому району г. Казани СУ СК России по Республике Татар-

стан в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по при-

знакам мошенничества с использованием служебного положения, 
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по которому Вахитовским районным судом г. Казани вынесен 

обвинительный приговор, а причиненный ущерб возмещен госу-

дарству в полном объеме. 

По результатам прокурорской проверки в отношении не-

установленных сотрудников ОП «Горки» УМВД России по г. Ка-

зани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ по факту 

укрытия от учета преступления, связанного с незаконным приоб-

ретением и хранением пистолета «револьвер», а также последу-

ющей фальсификации уголовного дела, возбужденного в резуль-

тате его «срежиссированного» изъятия при других обстоятель-

ствах. В настоящее время к уголовной ответственности по делу 

привлекается один из руководителей указанного отдела полиции.   

Также продолжается расследование уголовного дела, воз-

бужденного по материалам прокурорской проверки в отношении 

бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Нурлатскому 

району Л., который организовал регистрацию по подложным до-

кументам угнанных автомобилей, а также неустановленных 

должностных лиц указанного ОГИБДД по факту превышения 

должностных полномочий и халатности при осуществлении ре-

гистрационных действий.       

Таким образом, метод сплошной систематической проверки 

материалов служебных проверок и результатов рассмотрения об-

ращений граждан позволяет своевременно выявлять факты укры-

тия от учета преступлений, в том числе должностного характера, 

восстанавливать законные права и интересы граждан, общества и 

государства. Стоит также отметить, что помимо должностных 

преступлений в материалах выявлялись факты нерегистрации со-

общений о противоправных деяниях общеуголовной направлен-

ности.   

Наряду с этим в ходе вышеуказанных проверок вскрывают-

ся проблемы правового регулирования. Так, в августе 2019 г. 

прокуратурой республики направлена статья в журнал «Закон-

ность» на тему «Почему сотрудников органов внутренних дел и 

Следственного комитета России, имеющих специальные звания, 

невозможно привлечь к уголовной ответственности за мелкое 

хищение и побои?», которая в настоящее время принята к опуб-

ликованию. В ней подробно описана законодательная ошибка, 

допущенная в июле 2016 г. при декриминализации побоев и мел-
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ких хищений, в результате которой ряд сотрудников правоохра-

нительных и иных ведомств невозможно привлечь к администра-

тивной и, как следствие, к уголовной ответственности. 

Помимо обеспечения законности на досудебной стадии уго-

ловного судопроизводства прокуратурой республики значитель-

ное внимание уделено вопросам исполнения законодательства об 

ОРД, в особенности в части соблюдения конституционных прав 

граждан при ее осуществлении, поскольку эта сфера наиболее 

подвержена рискам совершения должностных преступлений.   

Для этого в подразделениях МВД по Республике Татарстан 

проводятся систематические проверки, в результате которых за 

последние несколько лет вскрыты серьезные нарушения, в том 

числе в деятельности суда, потребовавшие корректировки право-

применения. Проработан механизм кассационного оспаривания 

незаконных судебных постановлений о разрешении проведения 

оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), ограничи-

вающих конституционные права на тайну переписки и телефон-

ных переговоров, на личную (банковскую) тайну и неприкосно-

венность жилища. За 2018–2019 гг. Президиумом Верховного су-

да Республики Татарстан удовлетворено 19 кассационных пред-

ставлений прокуратуры республики на незаконные судебные ре-

шения о даче разрешений на проведение ОРМ.  

Более того, в ходе надзорных мероприятий установлен факт 

злоупотребления должностными полномочиями при подготовке 

ОРМ в жилище гражданина. Так, сотрудник УМВД России по 

г. Набережные Челны, используя должностные полномочия и не 

имея законных оснований, в целях оказания давления на своего 

должника обратился в суд с ходатайством о даче разрешения на 

проведение ОРМ «обследование» в жилище последнего, в обос-

нование указав недостоверную информацию о его причастности к 

незаконному обороту наркотиков. В дальнейшем данное судеб-

ное решение он направил своему должнику в целях оказания дав-

ления для возврата долга. Суд имел возможность пресечь пре-

ступные действия сотрудника полиции путем истребования и 

изучения оперативных материалов, чего сделано не было. Как ре-

зультат – незаконное ограничение права на неприкосновенность 

жилища и уголовное преследование сотрудника полиции. 
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Одной из причин, способствовавших совершению указанно-

го должностного преступления, на наш взгляд, является несо-

вершенство законодательства. В частности, Федеральный закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности» не обязывает суд про-

верять документы, на основании которых оперативные службы 

обращаются с ходатайствами о даче разрешения на проведение 

ОРМ. Возникают ситуации, когда судебные решения обосновы-

ваются лишь информацией, изложенной в ходатайстве органа до-

знания, тогда как она в ряде случаев оперативными материалами 

не подтверждается либо вовсе надуманна. В результате создают-

ся благоприятные условия для злоупотреблений.    

Более подробно данный вопрос освещен в № 8 журнала «За-

конность» за 2019 год
1
.   

Необходимо также отметить, что на практике уполномочен-

ными прокурорами выявлялись случаи сокрытия должностных 

преступлений в материалах дел оперативного учета.   

Так, в ходе проверки розыскного дела установлено, что в ре-

зультате допущенной сотрудниками ГИБДД УМВД России по  

г. Казани халатности, связанной с ненадлежащей проверкой 

представленного Ц. подложного паспорта, признанного недей-

ствительным и числившегося в розыске, ему было выдано води-

тельское удостоверение. В последующем Ц. совершил смертель-

ное дорожно-транспортное происшествие и скрылся от органов 

предварительного расследования.  

С учетом складывающейся экономической ситуации в 

стране обеспечение свободы предпринимательства, его защита от 

незаконного вмешательства приобретают особую значимость. 

Высшим руководством государства отмечается необходимость не 

только исключения барьеров для бизнеса, избавления его от 

«навязчивого надзора и контроля», но и противодействия не-

обоснованному оказанию давления правоохранительной системы 

на предпринимательскую деятельность. 

В связи с этим уполномоченные прокуроры нацелены на 

обеспечение законности при проведении ОРМ в отношении 

предпринимателей, в особенности таких видов, как «обследова-
                                                           
1
 См.: Нуриев Т.М., Купов А.А. О некоторых вопросах практики прокурорского надзора 

за соблюдением конституционных прав граждан органами внутренних дел при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2019. № 8.  
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ние помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств» (далее – ОРМ «обследование»).  

Стоит отметить, что усиление надзорной деятельности в 

значительной степени повлияло не только на сокращение числа 

проводимых ОРМ «обследование», но и на повышение их эффек-

тивности. В основном это связано с ориентированием оператив-

ных служб на необходимость проведения ОРМ по предваритель-

но проверенной информации в рамках дел оперативного учета. 

Вместе с тем, несмотря на существенное (с 2017 по 2018 г. 

на 47%) снижение числа проведенных сотрудниками МВД по 

Республике Татарстан ОРМ «обследование» в отношении пред-

принимателей, проблемы в этой сфере все еще сохраняются, о 

чем ярко свидетельствует прокурорская практика. Не исключены 

и случаи злоупотреблений со стороны должностных лиц опера-

тивных служб. 

Так, в феврале 2019 г. Советским районным судом г. Казани 

с вынесением обвинительного приговора рассмотрено уголовное 

дело, возбужденное по фактам мошенничества, воспрепятствова-

ния законной предпринимательской деятельности, превышения 

должностных полномочий, получения и дачи взятки в отношении 

начальника отделения отдела экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции УМВД России по г. Казани К., бывшего 

следователя следственного управления Следственного комитета 

России по Республике Татарстан А. и гражданина М., «заказав-

шего» проведение ОРМ «обследование» с дальнейшим возбуж-

дением уголовного дела в отношении своего конкурента, в ре-

зультате чего была не только парализована деятельность пред-

принимателя, но и похищено его имущество на сумму более  

15 млн руб. Фигуранты данного уголовного дела понесли наказа-

ние в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.   

Стоит отметить, что прокурор фактически осуществляет 

надзор за законностью уже проведенных ОРМ «обследование», 

т.е. не имеет возможности предупредить то или иное нарушение. 

В этой связи прокуратура Республики Татарстан еще в 2016 г. 

выходила с инициативой внесения изменений в законодательство 

об ОРД в части наделения прокурора полномочиями по согласо-

ванию проведения данного вида ОРМ в отношении предприни-

мателей. Подробная статья по данной тематике опубликована в 
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№ 3 журнала «Законность» за 2017 год
1
. Однако данные предло-

жения не были поддержаны Администрацией Президента Рос-

сийской Федерации.   

Предлагаем в целях обеспечения прав и законных интересов 

как граждан, так и хозяйствующих субъектов, снижения давления 

со стороны органов государственной власти на представителей 

предпринимательского сообщества, а также повышения уровня 

их защищенности от произвольного вмешательства внести изме-

нения в ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», предусмотрев возможность проведения гласного 

ОРМ «обследование» только по судебному решению и для про-

верки имеющейся информации о противоправном деянии, по ко-

торому предварительное следствие обязательно, а также о при-

частных к таковым лиц. При этом оставить возможность прове-

дения таких ОРМ в неотложном порядке с обязательным после-

дующим уведомлением суда и получением решения о законности 

его проведения.     

Таким образом, активная позиция прокурора и имеющиеся у 

него полномочия представляют широкие возможности по выяв-

лению преступлений, в том числе должностного характера,  

а также в целом позволяют добиваться восстановления нарушен-

ных прав, законных интересов граждан, общества и государства. 

Вместе с тем имеются и определенные сложности, недостатки 

правового регулирования, требующие от правоприменителей си-

стемной работы по их выявлению и устранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 См.: Багаутдинов Ф.Н., Нуриев Т.М. Актуальные проблемы защиты прав предприни-

мателей при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2017. 

№ 3. С. 31–34. 
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Д.А. Долгов, 

заместитель прокурора  

г. Брянска 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

предварительного следствия и дознания при расследовании 

должностных преступлений 

 

Должностные преступления закреплены в гл. 30 УК РФ 

(Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния), состоящей из 17 статей. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

предварительного следствия и дознания начинается со стадии 

возбуждения уголовного дела. 

В связи с тем, что должностные преступления зачастую вы-

являются оперативными службами, которыми в последующем ре-

зультаты ОРД предоставляются в органы предварительного рас-

следования, именно оценка законности проведения оперативно-

розыскных мероприятий играет важную роль в законности по-

следующего привлечения лица к уголовной ответственности. 

На практике, получив постановление о возбуждении уго-

ловного дела и материалы, послужившие основанием для его 

возбуждения, в прокуратуре города Брянска при необходимости 

практикуется заслушивание оперативных сотрудников, которые 

могут пояснить, все ли материалы были предоставлены следова-

телю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, есть 

ли материалы, имеющие значение для квалификации действий 

подозреваемого, и причины их непредоставления в орган предва-

рительного расследования.  

Заслушивание оперативных сотрудников, а не следователя 

проводится потому, что именно ими велась оперативная разра-

ботка и документирование преступной деятельности, они явля-

ются первоисточником информации, которую данная служба 

анализировала определенное время, прежде чем ее предоставить 

в орган предварительного расследования. 

Имеют также место ситуации, когда не все материалы ОРД 

предоставляются в следственный орган потому, что оперативная 
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разработка продолжается для выявления иных эпизодов преступ-

ной деятельности, что и выясняется в ходе заслушивания  

оперуполномоченных. 

В случае необходимости уполномоченный прокурор прове-

ряет дело оперативного учета, лишь после этого дает оценку за-

конности возбуждения уголовного дела. 

В целях соблюдения разумных сроков уголовного судопро-

изводства между прокурором Брянской области, руководителем 

СУ СК России по Брянской области и начальником УМВД Рос-

сии по Брянской области подписано совместное указание, кото-

рое обязывает органы предварительного следствия в случае про-

дления срока расследования уголовного дела свыше 3 месяцев 

предоставлять уголовное дело надзирающему прокурору. 

В прокуратурах районах ведется реестр уголовных дел,  

в котором отражаются данные о причинах продления срока рас-

следования, принятых мер реагирования. Данный реестр ежеме-

сячно предоставляется в прокуратуру области, где он анализиру-

ется, а в случае необходимости проводится заслушивание надзи-

рающего прокурора о причинах длительного расследования уго-

ловного дела. 

При исполнении данного указания прокуроры перестали 

формально подходить к продлению сроков следствия, уголовные 

дела изучаются на постоянной основе. В случае выявления воло-

киты по делу либо возникновения трудностей при производстве 

предварительного следствия прокурором организуется проведе-

ние совместных совещаний с представителями как органов пред-

варительного следствия, так и оперативных служб. Данные сове-

щания не только координируют работу правоохранительных ор-

ганов, но и позволяют своевременно реагировать на нарушения 

уголовно-процессуального законодательства и принимать меры 

по их устранению. 

Должностные преступления зачастую представляют опреде-

ленную сложность не только в их расследовании, но и в даче уго-

ловно-правовой квалификации действиям обвиняемого.   

Поэтому издано совместное указание прокурора Брянской 

области и руководителя СУ СК России по Брянской области, ко-

торое дает возможность следователям направлять проект привле-

чения в качестве обвиняемого в прокуратуру района для его изу-
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чения (по уголовным делам, представляющим собой особую 

сложность). Данное указание, как и указание о предоставлении 

уголовных дел в прокуратуру района при продлении срока след-

ствия свыше 3 месяцев, в первую очередь нацеливают прокурора 

и следователя действовать сообща. 

В моей практике имелся случай, когда следователя и  

оперуполномоченного одного из районных отделов полиции  

г. Брянска привлекали к уголовной ответственности за фальси-

фикацию материалов уголовного дела, послуживших основанием 

для привлечения лица к уголовной ответственности. 

Обстоятельства уголовного дела были следующие. Гражда-

нин обратился к оперуполномоченному с просьбой о помещении 

его в следственный изолятор, так как ему негде было жить.  

Оперуполномоченный предложил оговорить его в незаконном 

хранении боеприпасов. Получив согласие гражданина, оперупол-

номоченный передал ему 4 патрона и гранату, проинструктиро-

вав, как себя вести, чтобы данные боеприпасы были обнаружены 

сотрудниками полиции, что будет являться основанием к воз-

буждению в отношении него дела и заключению под стражу. По-

сле отбытия наказания в виде административного ареста гражда-

нин вновь обратился к оперуполномоченному, который сообщил, 

что обнаруженные боеприпасы не являются достаточным осно-

ванием для заключения под стражу, и предложил дополнительно 

сознаться в нераскрытой краже кассеты купюроприемника из мо-

локомата, на что гражданин согласился. 

В ходе предварительного следствия вопрос о квалификации 

действий оперуполномоченного обсуждался дважды в прокура-

туре района, а после, по инициативе прокуратуры района, в про-

куратуре области. 

По результатам проведенных совещаний и прокуратура рай-

она, и органы предварительного следствия пришли к единому 

мнению о квалификации действий оперуполномоченного по  

п. «в» ч. 3 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, 

явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших суще-

ственное нарушение прав и законных интересов граждан с при-

чинением тяжких последствий), по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222
1
  

УК РФ. 
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О.Н. Сагеева,  

заместитель Сасовского  

межрайонного прокурора  

Рязанской области 

 

Получение взятки и мошенничество: 

проблемы разграничения составов преступлений 

 

Анализ правоприменительной практики показывает, что по 

60% уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 290 УК РФ, впоследствии (на стадии пред-

варительного следствия или в суде) происходит переквалифика-

ция действий виновного на ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Изучение уголовных дел и материалов рассмотрения таких 

дел в суде также показывает, что линия защиты обвиняемого 

строится как на отрицании вины должностного лица, так и на 

представлении доказательств об отсутствии у него возможности 

совершения с использованием служебного положения действий 

(бездействия), за которые оно получило взятку. 

Переквалификация взяточничества на мошенничество зна-

чительно снижает возможный размер наказания, а кроме того, 

исключает особо крупные штрафы, установленные специально 

для борьбы с коррупционными преступлениями, и возможность 

применения конфискации денег, ценностей и иного имущества, 

полученных в результате совершения преступления.  

Особую сложность для правильной квалификации действий 

должностного лица, получившего денежные средства, представ-

ляют те уголовные дела, где взяткодатель и взяткополучатель от-

казываются сотрудничать со следствием. 

В таких случаях в распоряжении следствия оказывается 

только небольшого размера аудиофайл с записью их переговоров 

непосредственно перед передачей денег, из содержания которого 

надо определить, за какие именно действия (бездействие) долж-

ностное лицо получило взятку, входили ли эти действия в его 

полномочия, мог ли он оказать влияние на иных должностных 

лиц и каким образом. 

Конкретный пример. Инспектор отделения ГИБДД К. (об-

ращаю внимание, что данное должностное лицо не участвует в 
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патрулировании улиц, в его обязанности входит только ведение 

административной практики и пропаганда права), составив про-

токол об административном правонарушении, при рассмотрении 

которого судом могло быть назначено наказание в виде лишения 

прав управления автомобилем, предлагает лицу передать ему 

определенную денежную сумму за то, что предоставит возмож-

ность в дальнейшем передвигаться без прав, а именно сам не бу-

дет останавливать его автомобиль и договорится с другими со-

трудниками отделения не привлекать его к административной от-

ветственности (какие конкретные действия для этого совершит, 

он, конечно, не пояснил). 

В отношении инспектора после передачи ему денежных 

средств было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (далее – постановление) в ст. 290 УК РФ установ-

лена ответственность за получение взятки: а) за совершение 

должностным лицом входящих в его служебные полномочия дей-

ствий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц; б) за способствование должностным лицом в силу своего 

должностного положения совершению указанных действий (без-

действию); в) за общее покровительство или попустительство по 

службе; г) за совершение должностным лицом незаконных дей-

ствий (бездействие). 

В соответствии с п. 4 данного постановления способствова-

ние должностным лицом в силу своего должностного положения 

совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц выражается в использовании взяткопо-

лучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должно-

сти для оказания воздействия на других должностных лиц в це-

лях совершения ими указанных действий (бездействия) по служ-

бе. Такое воздействие заключается в склонении другого долж-

ностного лица к совершению соответствующих действий (без-

действию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др. 

При этом получение должностным лицом вознаграждения за 

использование исключительно личных, не связанных с его долж-
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ностным положением отношений не может квалифицироваться 

по ст. 290 УК РФ.  
Общего мнения по поводу того, что такое «авторитет и иные 

возможности занимаемой должности» либо «исключительно 

личные, не связанные с его должностным положением отноше-

ния», за период после принятия постановления так и не сложи-

лось, что вызывает проблемы в правоприменении.  

Полагаю, что совершенно точно к понятию «авторитет» отно-

сится наличие властных, распорядительных полномочий в отноше-

нии подчиненных лиц, находящихся в служебной зависимости. 

По приведенному уголовному делу было установлено, что 

занимаемая К. должность являлась равнозначной другим инспек-

торам, но на период отсутствия начальника отделения ГИБДД  

К. исполнял его обязанности, т.е. обладал властными полномочи-

ями, мог инициировать служебные проверки, давать оценку рабо-

те сотрудников, распределять дежурство и т.д.  

Данное обстоятельство следователем было расценено как 

возможности использования К. авторитета.   

Также К. отдельными приказами привлекался к работе до-

рожно-постовой службы, осуществлял патрулирование. В таком 

случае в его полномочия входили вопросы выявления и привле-

чения лиц к административной ответственности, в том числе за 

отсутствие у лица, управляющего транспортным средством, во-

дительских прав. 

По результатам расследования органом предварительного 

следствия К. было вменено получение взятки с использованием 

авторитета за способствование совершению незаконных действий 

и общее покровительство и попустительство по службе. 

Суд с таким мнением не согласился, пояснив, что временное 

исполнение обязанностей в течение непродолжительного периода 

не свидетельствует о властных полномочиях К., привлечение его 

к деятельности, связанной с выявлением административных пра-

вонарушений, не зависит от его воли, в момент предложения он 

не мог достоверно знать о том, будет ли ему предоставлена такая 

возможность.  

В судебном заседании были допрошены все сотрудники 

подразделения ГИБДД, которые пояснили, что никогда бы не со-

вершили незаконных действий по его просьбе.  
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Государственным обвинителем не были представлены дока-

зательства, что К. мог оказать влияние на других лиц, в первую 

очередь из-за отсутствия каких-либо объективных последствий 

этого действия. 

По результатам рассмотрения уголовного дела К. был осуж-

ден по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Полагаю, что дискуссия по данному вопросу не окончена. 

Ведь авторитет занимаемой должности может выражаться 

не только в каких-то властных полномочиях по отношению к 

подчиненным сотрудникам. 

То же лицо, занимающее должность инспектора ГИБДД, 

может считаться лицом, имеющим возможность оказать влияние 

на иных сотрудников полиции в связи с наличием налаженных 

связей ввиду занимаемого должностного положения (схема от-

ношений «ты – мне, я – тебе» для чиновников любого ранга про-

ста и понятна). Доказать наличие такого рода связей практически 

невозможно. 

В данном случае лицо использует не свои служебные пол-

номочия, а имеющиеся или налаженные связи личного (обращу 

внимание, что не исключительно личного) или корыстного ха-

рактера, пуская в ход свое должностное положение. 

Примеров такой трактовки взяточничества в существующей 

практике нет. 

Поэтому я соглашусь с высказываемым отдельными практи-

кующими юристами мнением, что необходимо введение уголов-

но-правового запрета на злоупотребление влиянием, который со-

гласуется и с требованиями Конвенции Совета Европы об уго-

ловной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 (ETS 173), 

ратифицированной Федеральным законом от 25.07.2006  

№ 125-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации  

1 февраля 2007 г. 

Задача может быть решена путем внесения в ст. 290 УК РФ 

таких изменений, которые бы охватывали действия должностного 

лица (являющегося таковым в соответствии с примечанием к 

ст. 285 УК РФ), утверждающего или подтверждающего, что оно 

может оказать неправомерное влияние на принятие решения 

иным должностным лицом, независимо от того, оказано ли такое 

влияние и был ли получен результат. 
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С.В. Кирсанов, 

доцент кафедры  

организации судебной  

и правоохранительной деятельности  

Российского государственного  

университета правосудия,  

кандидат юридических наук 

 

Особенности прокурорского надзора за исполнением  

законов при расследовании должностных преступлений,  

совершенных в сфере воинских правоотношений 

 

Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2018 

№ 378 утвержден Национальный план противодействия корруп-

ции на 2018–2020 годы, предусматривающий, в частности, про-

ведение комплекса конкретных мероприятий, направленных на 

снижение уровня коррупционных проявлений, в том числе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро-

ваний. 

В ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации, а также в выступлении 19 марта 2019 г. на заседании 

коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 

итогам работы в 2018 г. Президент Российской Федерации допол-

нительно акцентировал внимание прокуроров на необходимость 

активного наступления на коррупцию, уничтожающую и фактиче-

ски подрывающею ресурс национального развития страны. 

Особое внимание государства к решению вопросов в рас-

сматриваемой сфере обязывает военных прокуроров сконцентри-

ровать усилия на борьбу с этим социальным злом, а итоги соб-

ственной работы по данному направлению деятельности рассмат-

ривать как один из факторов, обеспечивающих поддержание вы-

сокой степени боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований.  

Следует отметить, что проявления коррупции имеют место в 

различных сферах жизнедеятельности органов военного управле-

ния, при этом из года в год они носят устойчивый характер. 
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Учитывая это обстоятельство, в целях реализации положе-

ний ст. 36 Конвенции ООН против коррупции (принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН 31.10.2003) в органах военной проку-

ратуры учреждены и действуют специализированные профиль-

ные антикоррупционные подразделения: в ноябре 2007 г. в Глав-

ной военной прокуратуре и в военных прокуратурах окружного 

(флотского) звена образованы отделы по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции.  

В соответствии с приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетен-

ции прокуроров территориальных, военных и других специали-

зированных прокуратур» к компетенции указанных антикорруп-

ционных подразделений отнесены вопросы надзора за исполне-

нием законодательства о противодействии коррупции органами 

военного управления и должностными лицами воинских частей, 

учреждений и организаций федеральных органов исполнитель-

ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба,  

а также иными ведомствами и организациями в соответствии с 

возложенными полномочиями. 

На актуальность в нынешних условиях проблемы преступ-

ности коррупционной направленности в целом для военной со-

ставляющей России и (как предмет надзора) для деятельности ор-

ганов военной прокуратуры в частности обратил внимание заме-

ститель Генерального прокурора Российской Федерации – Глав-

ный военный прокурор В.Г. Петров. 

Выступая 21 марта 2019 г. на расширенном заседании кол-

легии Главной военной прокуратуры, посвященном обсуждению 

итогов деятельности органов военной прокуратуры по обеспече-

нию законности и правопорядка в 2018 г. и задачам по ее совер-

шенствованию, он подчеркнул, что в 2018 г. уровень деяний кор-

рупционной направленности в общей структуре преступлений, 

совершенных в военной сфере, продолжал оставаться высоким,  

а их динамика – негативной. «Количество преступлений этой ка-

тегории не снижается, а размер причиненного ими ущерба вырос 

вчетверо и превысил семь миллиардов рублей», – заявил  

В.Г. Петров, добавив, что за год число таких преступлений соста-

вило 2144, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2017 г. 
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Полагаем, что реальное положение в войсках с преступно-

стью с коррупционной составляющей может быть хуже, посколь-

ку преступления данной категории отличаются высокой латент-

ностью.  

Между тем надзор органов военной прокуратуры в рассмат-

риваемой сфере имеет свои особенности, обусловленные направ-

ленностью деятельности виновных лиц, занимаемым ими долж-

ностным положением, иными факторами.  

Однако вне зависимости от этого военные прокуроры всегда 

ориентированы на выявление коррупционных правонарушений в 

наиболее значимых сферах правоотношений. 

Так, в поднадзорных органам военной прокуратуры ведом-

ствах наиболее распространены коррупционные деяния против 

собственности, а также государственной власти и интересов госу-

дарственной службы. Об этом свидетельствует статистика: из чис-

ла осужденных военными судами в 2018 г. за преступления кор-

рупционной направленности воинских должностных лиц каждый 

второй признан виновным в мошенничестве, четвертый – в при-

своении и растрате вверенного имущества, седьмой – в злоупо-

треблении должностными полномочиями или их превышении.  

Повышенное внимание органы военной прокуратуры уде-

ляют вопросам надзора за исполнением законов в сфере оборон-

но-промышленного комплекса и государственного оборонного 

заказа, что связано со стратегически важными вопросами, решае-

мыми в этой сфере деятельности (далее соответственно – ОПК, 

ГОЗ). Особый статус предприятий ОПК, выпускающих продук-

цию военного, специального и двойного назначения, контролиру-

емый режим прохождения на их территорию, требующий нали-

чие специальных разрешительных документов, а также допуска 

для производства работ, – эти и другие требования обусловлива-

ют особенности надзора военных прокуроров за исполнением за-

конов в деятельности предприятий ОПК.  

Предмет проверки должен охватывать вопросы соблюдения 

сроков и объемов выполнения ГОЗ, а основные усилия военные 

прокуроры обязаны сосредоточить на проверке исполнения 

должностными лицами требований законов о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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дарственных нужд, строгого исполнения законодательства, регу-

лирующего вопросы интеллектуальной собственности при вы-

полнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, при распределении, закреплении и учете 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и др.   

По результатам проведенных в 2018 г. надзорных проверок 

военных прокуроров военными следственными органами воз-

буждались и расследовались резонансные уголовные дела, свя-

занные с преступлениями, совершенными в данной области дея-

тельности.  

Так, директор Федерального агентства специального строи-

тельства (Спецстрой России) Б. по заранее разработанной и спла-

нированной со своим заместителем З. и иными гражданами пре-

ступной схеме похитили около 1,1 млрд руб., которые предназна-

чались для строительства и реконструкции объектов Миноборо-

ны России.  

За совершение мошенничества осуждены исполнявший  

обязанности начальника одного из военных представительств 

Минобороны России Я., а также бывший заместитель командира 

одной из воинских частей по материально-техническому обеспе-

чению С., которые в соучастии с генеральным директором и ме-

неджером ОАО «Воентелеком» Т. и П. похитили свыше 137 млн 

руб., выделенных Минобороны России для выполнения государ-

ственных контрактов по ремонту и сервисному обслуживанию 

военной и специальной техники.  

Работа органов прокуратуры в рассматриваемой сфере мно-

говекторна и предполагает реализацию различных мероприятий. 

Так, уполномоченные военные прокуроры осуществляют 

сбор, накопление и систематизацию статистических, оператив-

ных и иных информационных данных о состоянии преступности 

и законности в рассматриваемой сфере деятельности примени-

тельно к объектам надзора. 

Реализуя надзорные полномочия в сфере борьбы с корруп-

ционными преступлениями, органы военной прокуратуры коор-

динируют свою деятельность с иными правоохранительными и 

контрольно-надзорными органами, с которыми налажен обмен 

оперативной, статистической и иной информацией. 
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На постоянной основе организовано взаимодействие с орга-

нами безопасности в войсках (управлениями (отделами) ФСБ 

России в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях) по обмену информацией по 

материалам, содержащим сведения о правонарушениях долж-

ностных лиц, допустивших деяние, содержащее признаки кор-

рупционной составляющей, а также используются возможности 

этих органов при необходимости проведения оперативно-

розыскных мероприятий в рамках ОРД. 

В процессе надзорной деятельности военные прокуроры 

анализируют данные, полученные из открытых информационных 

ресурсов, сведения, поступающие от органов государственной 

власти и граждан, в части, касающейся совершения должностным 

лицом коррупционного деяния, а также обобщают их.   

По результатам проведения надзорных мероприятий, вы-

явивших признаки коррупционного деяния в действиях долж-

ностного лица, применяются меры прокурорского реагирования, 

полномочия по направлению соответствующих материалов в во-

енные следственные органы, осуществляется оценка корреляци-

онного влияния проведенных мероприятий на состояние право-

порядка на поднадзорных объектах и организацию собственной 

деятельности. 

Разрабатываются предложения, а также меры по преодоле-

нию негативных тенденций и решению проблем, осуществляется 

их обсуждение в рамках координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью, планируются меро-

приятия по искоренению негативных процессов в рассматривае-

мой сфере. 

Организуется работа по выполнению запланированных ме-

роприятий с установлением контроля и проверки их исполнения. 

Принимаются дальнейшие управленческие решения и их  

реализация.       

Поскольку деятельность рассматриваемого государственно-

правового института имеет особую специфику, характеризую-

щуюся повышенной правовой императивностью, способом орга-

низационно-структурного построения воинских подразделений и 

предприятий ОПК, сосредоточением в них и применением боевой 
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техники, оружия и боеприпасов, производственной базой и вы-

полнением сложных технологических процессов, несением бое-

вого дежурства и боевой службы, наличием уставных взаимоот-

ношений, секретностью, а следовательно – закрытостью деятель-

ности, наконец, самим укладом армейской жизни, – в этих усло-

виях крайне важно и общественно значимо принимать меры к 

дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности 

деятельности органов военной прокуратуры по реализации пол-

номочий при осуществлении надзора за исполнением законов в 

рамках процессов, происходящих в военной среде, как надежного 

и высокоэффективного способа предупреждения совершения 

должностными лицами преступлений, сопряженных с коррупци-

онной составляющей.    

Таким образом, противодействие коррупционным преступ-

лениям, совершаемым воинскими и гражданскими должностны-

ми лицами, в современных условиях является одним из приори-

тетных направлений деятельности органов военной прокуратуры 

и нацелено на полное искоренение этого уродливого явления в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях. 
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Современные организационные технологии повышения 

эффективности прокурорского надзора за исполнением 

законов при расследовании должностных преступлений 

 

Для современной цивилизации характерно, что обществен-

ные отношения, в том числе регулируемые правом, непрерывно 

усложняются, следствием чего является резкое увеличение объе-

ма необходимой для этого информации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Определение сущности информационного фактора 

 

Воздействие на сферу права данного информационного фак-

тора приводит к существенному увеличению объема правовой 

информации. Право развивается и усложняется вместе с обще-

ственными отношениями. Так, к моменту прекращения своего 

существования в СССР насчитывалось всего 9 кодексов, между 

тем в современной России их уже более 20. Это сопровождается 

снижением системности и усложнением взаимосвязей правовых 
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норм, что снижает эффективность механизма правового регули-

рования
1
.  

Возросшая нагрузка на лиц, принимающих решение (ЛПР), 

приводит к тому, что, нередко утверждая и придавая своей под-

писью высокий статус документам, они ограничены в возможно-

сти достаточно глубокого анализа их содержания (рис. 2). Тем 

самым создаются благоприятные условия для намеренного или 

обусловленного обстоятельствами злоупотребления правом ни-

жестоящими должностными лицами, ответственными за подго-

товку документов. Возможности по контролю за ситуацией со 

стороны ЛПР в силу возросшей информационной нагрузки и 

усложнения организационных структур за последние годы также 

существенно сократились
2
.   

 

 
 

Рис. 2. Возрастание нагрузки на лиц, принимающих решения, в 4–5 раз 

 

Выявление таких злоупотреблений, часть которых можно 

квалифицировать как должностные преступления, совершенные 

по халатности или небрежности, затруднено вследствие как мно-

гократно возросшего объема правовой информации, так и необ-

ходимости глубоких познаний в предметной области или привле-

чения соответствующих специалистов.   

                                                           
1
 Лукашов Н.В. Усложнение правовой системы современного информационного обще-

ства как угроза правовому государству // Тр. Акад. управления МВД России. 2012. № 3.  
2
 Лукашов Н.В. Компетентность руководителя как ключевой фактор в системе управле-

ния правоохранительными органами современного глобального общества // Тр. Акад. 

управления МВД России. 2012. № 2.  
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Данное обстоятельство, очевидно, предъявляет повышенные 

требования к эффективности работы надзорных органов. Между 

тем принципы организации деятельности последних качественно 

не изменились, равно как и штат сотрудников, исполняющих 

надзорные функции. 

Характерный пример – при формировании Единой инфор-

мационной автоматизированной системы (ЕАИС) «Российский 

паспорт» сотрудниками ФМС России была допущена техниче-

ская ошибка, в результате которой статус более полутора милли-

онов паспортов в базе данных изменился с «действителен» на 

«недействителен». При этом вместо исправления ошибки граж-

данам было предложено обратиться за заменой паспортов
1
. Дан-

ное решение не было оформлено официально и осталось без 

должного внимания надзорных органов. Между тем налицо мас-

совое нарушение прав граждан, выразившееся в том, что статус 

официального документа (паспорта) оказался де-факто ниже, чем 

статус компьютерной базы данных. Автор не располагает сведе-

ниями, понес ли кто-либо наказание за происшедшее, не говоря 

уже о возмещении ущерба, понесенного полутора миллионами 

граждан, который можно было бы предотвратить одним разъяс-

нением со стороны регулятора или вынесением соответствующе-

го определения надзорным органом.  

Подобные инциденты есть закономерное следствие затруд-

нения надзора за деятельностью лиц, не принимающих юридиче-

ски значимых решений, но в силу должностного положения спо-

собствующих возникновению юридических фактов, воздействие 

которых на общество может быть многократно усилено посред-

ством современных информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ). Так, ошибки в базах данных являются одной из 

причин высокой стоимости предоставления государственных 

услуг, например, в сфере регистрации прав, учета недвижимости 

его налогообложения
2
.  

Существующие регламенты по оказанию государственных 

услуг населению в электронном виде не предусматривают си-

                                                           
1
 URL: https://www.mk.ru/print/article/1951035/ (дата обращения: 25.09.2019). 

2
 Тоточенко Д.А. Споры, связанные с исправлением кадастровых ошибок // Юрист. 

2017. № 20.  
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стемных мер правовой защиты от действий операторов баз дан-

ных. Между тем уже в середине ХХ в. было показано, что веро-

ятность даже непреднамеренной ошибки оператора при вводе 

данных составляет в среднем 1 на 3–4 тыс. символов (у лучших 

операторов не ниже, чем 1 на 8–9 тыс. символов)
1
.  

Специалистам и ряду должностных лиц, принимающих ре-

шения в сфере информатизации, это известно, но в должной мере 

не учитывается. Особую тревогу вызывает аномально высокий 

темп роста преступности в сфере электронных платежей, спрово-

цированный слабой защищенностью цифровых банковских про-

дуктов. Большинство несанкционированных списаний с банков-

ских карт (рис. 3) по сути являются кражами денежных средств, 

но их расследование в рамках действующего уголовно-

процессуального законодательства намного более трудоемко по 

сравнению с «традиционными» кражами в связи с необходимо-

стью привлечения специалистов и рядом иных объективных об-

стоятельств.  

 

 

 
 

Рис. 3. Количество несанкционированных операций с платежных карт 

граждан с 2015 по 2018 г. и линия тренда до 2030 г. по данным Централь-

ного банка Российской Федерации 

                                                           
1
 Синавина В.С. Оценка качества функционирования АСУ (исследование достоверности 

обработки информации). М.: Экономика, 1973. С. 5. 
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Количество таких списаний сопоставимо и при сохранении 

тенденций может существенно превысить число всех видов реги-

стрируемых преступлений вместе взятых. Ситуация с преступно-

стью в сфере ИКТ может выйти из-под контроля, что является 

угрозой не только для цифровой экономики, но и для системы 

государственного и муниципального управления.  

Представляется необходимым в кратчайшие сроки усилить 

надзор за деятельностью должностных лиц, своими действиями 

или бездействием создающих благоприятные условия для совер-

шения компьютерных преступлений. Однако сделать это тради-

ционными способами в силу вышеуказанных обстоятельств не 

представляется возможным.  

Одним из направлений совершенствования является внедре-

ние технологий ситуационного управления, которые специали-

стами Академии управления МВД России предлагается задей-

ствовать, в том числе для решения проблем компьютерной пре-

ступности, в первую очередь на основе повышения эффективно-

сти взаимодействия на ведомственном и межведомственном 

уровне.  

Это предполагает формирование смешанных следственно-

оперативных групп с участием представителей всех субъектов 

уголовного процесса со стороны государства, уполномоченных 

принимать решения, с привлечением профильных специалистов и 

экспертов необходимых профилей. Данные группы могут функ-

ционировать «вахтовым» методом, со сроком привлечения спе-

циалистов и сотрудников, кратным усредненному периоду рас-

крытия и расследования преступлений. В свою очередь специа-

листы, перенимая передовой опыт работы, могут распространять 

его в своих базовых подразделениях.  

Данный подход, как мы полагаем, может быть применен и 

для совершенствования надзора за исполнением законов и про-

филактики злоупотребления правом должностными лицами, по 

небрежности или халатности создающими условия для массового 

нарушения прав граждан.  

Организация совместной деятельности участников уголов-

ного процесса на основе технологий ситуационного управления 

позволит не только повысить эффективность процесса расследо-
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вания преступлений, но и создаст благоприятные условия для 

выявления причин и обстоятельств, способствовавших их совер-

шению. Это должно придать целенаправленность надзору, силы 

которого могут быть сконцентрированы на наиболее актуальных 

направлениях. 

В системе правоохранительных органов Российской Феде-

рации именно прокуратура обладает компетенцией, позволяющей 

внедрить современные организационные технологии как для по-

вышения эффективности надзора, так и в целях качественного 

совершенствования механизма взаимодействия субъектов уго-

ловного процесса на основе технологий ситуационного управле-

ния.      
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