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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

Аннотация: в настоящей статье исследуются некоторые особенности методики 

расследования взяточничества. В частности, обращено внимание на важность 

своевременное выявления и фиксирования различных электронных 

коммуникаций при совершении взяточничества. Также приводятся некоторые 

особенности личности взяточника, исследуется специфика производства 

отдельных следственных действий, рассматриваются наиболее типичные 

следственные ситуации и обычно выдвигаемые следственные версии по делам 

о взятках. 
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SOME FEATURES OF THE PROCEDURE 

BRIBERY INVESTIGATIONS 

Annotation: this article examines some of the features of the bribery investigation 

methodology. In particular, attention is drawn to the importance of timely detection 

and recording of various electronic communications when committing bribery. Also, 
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some features of the personality of the bribe-taker are given, the specifics of the 

production of certain investigative actions are investigated, the most typical 

investigative situations and the usually put forward investigative versions in cases of 

bribery are considered. 

Key words: bribery, corruption crimes, investigation methodology, investigative 

situation, investigative version. 

 

Согласно п. 45 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» на фоне сохраняющихся в 

Российской Федерации социально-экономических проблем растёт потребность 

общества в усилении борьбы с коррупцией [1]. В связи с этим достижение 

целей обеспечения государственной и общественной безопасности 

осуществляется путём реализации государственной политики, направленной, в 

частности, на предупреждение и пресечение преступлений коррупционной 

направленности (пп. 13 п. 47 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400). 

Помимо этого, стоит иметь ввиду мнение Е. В. Гулиной о том, что в настоящее 

время к числу основных недостатков выявления и расследования 

коррупционных преступлений относится то обстоятельство, что усилия 

правоохранительных органов в большей степени направлены на борьбу с так 

называемыми «бытовыми» и «низовыми» коррупционными преступлениями. 

Так, на протяжении многих лет наиболее коррумпированными по количеству 

зарегистрированных коррупционных посягательств являются такие профессии, 

как профессии учителей, врачей и т. п., в то время как наиболее опасные типы 

коррупционных посягательств («верхушечные», «деловые») зачастую остаются 

вне поля зрения ввиду их высокой латентности [2, с. 5]. Также необходимо 

помнить про активное развитие науки и техники, что приводит к появлению, 

например, взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи 

и сети Интернет. Как известно, основной задачей криминалистики является 

«вооружение» следователя техническими, тактическими, методическими 
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средствами, методами в целях повышения эффективности и качества 

расследования преступлений. Всё вышесказанное убедительно показывает 

актуальность выявления сущностных особенностей методики расследования 

взяточничества, совершенствования общей методики расследования данных 

составов коррупционных преступлений. 

Прежде чем изучить конкретные особенности методики расследования 

взяточничества, необходимо дать краткую криминалистическую 

характеристику коррупционным преступлениям в целом и взяточничеству в 

частности. Так, следует согласиться с приведённым Ю. П. Гармаевым 

определением коррупционных преступлений, в соответствии с которым 

таковыми являются запрещённые уголовным законом умышленные 

общественно опасные деяния должностных лиц, служащих и управленцев с 

использованием должностного положения, а также иных лиц, 

заинтересованных в реализации определённых действий (бездействия) 

перечисленными субъектами, совершаемые из корыстной или иной личной 

заинтересованности, направленные на получение выгоды для себя или для 

третьих лиц и причиняющие вред законным интересам граждан, общества и 

государства [3, с. 177]. Что же касается взяточничества, то эти составы 

являются лишь частью коррупционных преступлений. В этой связи будет 

уместно сослаться на Указание Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России 

№ 3 от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности», согласно которому составы взяточничества (ст. 290, ст. 291, ст. 

291.1, ст. 291.2 УК РФ) отнесены к числу «безусловных» коррупционных 

преступлений, являющиеся «основными» (пункт 2 перечня под номером 23) [4]. 

Таким образом, взяточничество совершается, как правило, специальным 

субъектом, а именно должностным лицом, и причиняет значительный вред 

государственным и общественным интересам (при даче взятки и 

посредничестве во взяточничестве субъектами могут выступать и не 
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должностные лица). Взяточничество может совершаться единолично или в 

составе преступных групп как в форме действий, так и в форме бездействия. 

При  этом обязателен прямой умысел и корыстный мотив. Имея ввиду 

имеющуюся широкую классификацию коррупционных преступлений, важно 

заметить, что понимание криминальной коррупции лишь в аспекте составов 

взяточничества, широко распространённое среди многих правоприменителей, 

весьма негативно влияет на эффективность расследования конкретных 

уголовных дел и на всю практику борьбы с криминальной коррупцией. 

Личность взяточника отличается своеобразием личных качеств. Как 

правило, речь идёт о карьеризме, корысти, неразборчивости в связях и 

средствах улучшения материального положения. Представляется, что 

осведомлённость о таких особенностях личности преступника необходима для 

верного выбора тактических приёмов, применяемых в процессе расследования. 

Свои особенности имеет и предмет доказывания. Так, обязательному 

установлению подлежат должностное положение субъекта преступления, 

деловые качества, уровень благосостояния, а также возраст; круг его 

обязанностей; сущностная конкретика противоправного деяния; характер 

причинённого вреда, время и место, а также способ его причинения, 

конкретный размер ущерба; причинно-следственная связь между действиями 

(бездействием) должностного лица и наступившими последствиями. 

Уголовные дела о составах взяточничества при наличии достаточных 

оснований могут быть возбуждены по любому поводу, указанном в ст. 140 УПК 

РФ. Вместе с тем ряд исследователей, например Д. А. Степаненко, Р. А. 

Степаненко, отмечают приоритетность ОРМ в выявлении коррупционных 

преступлений, и, в частности, взяточничества, возводя данный тезис в один из 

принципов реализации общей методики расследования взяточничества [5, с. 

152]. Аргументами выступают, во-первых, факт того, что свыше 70 % решений 

о признании лиц, виновными в совершении коррупционных преступлений, 

основаны на доказательствах вины, полученных в рамках оперативно-
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розыскной деятельности, а во-вторых, факт того, что обстоятельства, связанные 

с доказанностью прямого умысла и (или) корыстного мотива коррупционера 

зачастую устанавливаются в результате ОРМ. Однако следует заметить, что 

выявление преступления с целью дальнейшего возбуждения уголовного дела и 

непосредственное содействие оперативными работниками в поиске 

доказательственного материала уже после возбуждения дела – разные вещи. 

Исходя из этого, доводы названных исследователей о приоритетности именно 

ОРМ в выявлении взяточничества кажутся не вполне аргументированными. 

Представляется, что выводы о частоте того или иного повода к возбуждению 

уголовного дела можно основывать лишь на сравнительной статистике. При 

этом, следует оговориться, что сказанное выше не умаляет значение 

оперативно-розыскных мероприятий в выявлении и способствовании 

расследования взяточничества. 

Исходя из имеющегося у следователя доказательственного материала и 

источника первоначальных сведений, к типичным следственным ситуациям 

следует отнести, например, возбуждение уголовного дела по факту 

взяточничества, о котором стало известно из средств массовой информации. 

Вместе с тем, представляется важным учитывать бурное развитие современных 

технологий различного характера. Как справедливо отмечали В. А. Мещеряков, 

Е. А. Пидусов, в настоящее время коммуникационной средой для проведения 

переговоров об обстоятельствах дачи/получения взяток становятся всё более 

неожиданные компьютерные приложения, например, коммуникационные 

сервисы компьютерных игр, миры виртуальной реальности (типа SeconfLife и 

т.п.), в то время как достаточно традиционные – электронная почта и интернет-

мессенджеры (например, ICQ, IRC, Skype, MyChat, AIM и т.п.) – отходят на 

второй план [6, с. 77]. Таким образом, всё более актуальным становится 

своевременное выявление, документирование вышеназванных коммуникаций. 

Также следует отметить такие типичные следственные ситуации, как 

возбуждение уголовного дела по факту взяточничества, о котором стало 
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известно из заявления или сообщений учреждений, организаций по итогам 

проверок в порядке ст. 144 УПК РФ; возбуждение уголовного дела по факту 

взяточничества, о котором стало известно из материалов иных уголовных дел 

либо по итогам ОРМ. 

Немаловажную часть деятельности по расследованию взяточничества 

составляет её тщательное планирование. В план, помимо прочего, 

целесообразно включать детальное изучение личности обвиняемых, а также 

ознакомление с производственной и иной деятельностью предприятия, 

организации и т.д. При этом представляется, что составление смысловых схем 

является действенным механизмом уяснения всей цепочки того или иного 

состава взяточничества. 

В рамках вышеуказанных следственных ситуаций осуществляются 

различные первоначальные следственные действия, центральными из которых 

по анализируемой категории дел являются осмотр документов (включая 

электронные). Обозначенная приоритетность обусловлена тем, что, как 

правило, именно документы являются основными источниками сведений о 

фактах. Представляется, что осмотр документов следует проводить 

непосредственно в организации, так как их истребование от должностных лиц 

порождает возможность их фальсификации, уничтожения, что существенно 

снижает эффективность данного следственного действия. При осмотре 

документов надлежит обращать внимание как на внешние признаки 

(соблюдение формы, признаки подлога или подделки), так и на 

содержательную сторону того или иного документа. Последнее целесообразней 

осуществлять, в том числе, путём сопоставления осматриваемых документов с 

иными материалами дела. 

Своей ярко выраженной спецификой по делам о взяточничестве обладает 

допрос подозреваемого. В данном случае необходимо учитывать такую 

особенность допрашиваемого, как его юридическая грамотность, а также такие 
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психологические аспекты, как пренебрежение к закону, возможный страх перед 

будущими событиями в его жизни. 

В зависимости от конкретной следственной ситуации, оценки имеющейся 

информации строятся следственные версии. Они зависят от объёма 

информативности о предполагаемом преступлении. По исследуемой категории 

уголовных дел в первую очередь выдвигаются такие общие следственные 

версии, как действительно ли имело место должностное преступление, 

причинившее существенный вред; имеет ли место провокация взятки. 

Помимо общих версий, необходимо выдвигать такие частные версии, как 

имеющие направленность на установление причинной связи между 

правонарушениями и вредными последствиями; связанные с обстановкой 

преступления, а именно временем, местом, возможным отражением следов на 

материальных (в том числе электронных) носителях информации и некоторые 

другие. 

Как известно, взяточничество зачастую носит неоднократный характер. В 

этой связи целесообразно выдвигать и осуществлять проверку версии о 

систематической преступной деятельности привлекаемых к ответственности 

должностных лиц. Также, по мнению А. И. Бастрыкина, «важной версией, 

подлежащей обязательной проверке, является предположение о связи 

расследуемого должностного преступления с преступными деяниями иного 

рода (хищения, приписки и т.д.)» [7, с. 457]. 

Вышеизложенное является основанием для дальнейшего этапа 

расследования исследуемой категории дел. На данном этапе важное значение в 

формировании доказательственной базы приобретают различные виды 

судебных экспертиз. Так, например, наличие или отсутствие существенного 

вреда в действиях взяточника можно установить посредством судебно-

бухгалтерской экспертизы. В свою очередь, посредством криминалистической 

экспертизы можно убедиться в подлинности того или иного документа. 
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Затрагивая вопрос о тенденциях, следует отметить, что в последнее время 

учёные активно изучают возможность использования искусственного 

интеллекта в противодействии коррупции. Так, например, в рамках 

проведённого в 2020 году Гайдаровского форума на базе РАНХиГС эксперты 

пришли к выводу, что цифровизация способна значительно повысить 

транспарентность государственного управления, оказать помощь в выявлении 

коррупционных отношений, а также оптимизировать деятельность субъектов 

противодействия коррупции [8, с. 126]. Представляется, что обозначенная выше 

тенденция вполне отвечает духу времени. В связи с этим большие надежды 

связаны с внедрением антикоррупционных цифровых технологий, т.к., по 

мнению президента России В. В. Путина, «цифровизация всей системы 

государственного управления, повышение ее прозрачности – это и мощный 

фактор противодействия коррупции» [9]. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует, во-первых, 

подчеркнуть актуальность усиления борьбы с различными коррупционными 

преступления, принципиально реагируя на конкретные их проявления, прежде 

всего, на самых «верхах»; во-вторых, иметь ввиду широкий подход к 

пониманию коррупционных преступлений, считая взяточничество лишь частью 

целого; в-третьих, активно выявлять и фиксировать различные электронные 

коммуникации, принимая во внимание стремительный научно-технический 

прогресс; в-четвёртых, учитывать особенности личности взяточника, 

специфику производства отдельных следственных действий, грамотно 

оценивать конкретную следственную ситуацию и выдвигать обоснованные 

следственные версии, тщательно проверяя каждую для эффективного 

расследования взяточничества. 
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