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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье анализируется практика расследования коррупционных преступлений, выявляются причины совершаемых ошибок. Обращается внимание на то, что их основной
причиной является слабое взаимодействие следователей с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Акцентируется внимание на значении оперативнорозыскной деятельности для расследования названного вида преступлений. На основе
этого предлагаются рекомендации по совершенствованию существующих методик расследования этих преступлений.
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О значительном подъеме борьбы с
коррупцией свидетельствуют не только
большой объем «громких» уголовных
дел, но и многочисленные разработки в
сфере методики и тактики расследования
этих преступлений. Результат такого разнообразия в попытках теоретического и
практического осмысления – повышение
эффективности расследования названной
категории преступлений. Гораздо больше стали выявлять этих преступлений,
раскрывать и расследовать. Более того,
увеличилось число возбужденных уголовных дел по факту совершения этих
преступлений, которые имеют судебную
перспективу. Это свидетельствует о внятности той доказательственной базы, которая формируется в ходе предварительного расследования. Одной из причин этого
являются разработанные и внедренные
в следственную практику методические
рекомендации.
Но вполне очевидно, что уровень коррупции остается несравнимо выше количества возбужденных уголовных дел
по фактам коррупции. А это означает,
что, несмотря на все уже имеющиеся достижения в направлении борьбы с кор-

рупцией, по-прежнему методы борьбы с
ней далеки еще от идеала и нуждаются в
своем совершенствовании. Это относится, в частности, и к такому направлению
борьбы с коррупцией, как выявление,
раскрытие и расследование данного вида
преступлений. Ведь и от эффективности
этой деятельности правоохранительных
органов в немалой мере зависит успех
борьбы с коррупцией. Однако несоответствие уровня коррупции, с одной стороны, и фактов возбуждения уголовных дел
о коррупционных преступлениях – с другой, свидетельствует о том, что существующие методики в чем-то недостаточно
эффективны. В частности, недостаточно
эффективны в выявлении коррупционных
проявлений, поскольку вне поля зрения
правоохранительных органов остаются
факты коррупции, о которых становится известно общественности. В связи с
этим вполне очевидно, что методика не
должна ограничиваться охватом только лишь расследования коррупционных
преступлений, она должна включать в
себя также рекомендации о проведении
действий по выявлению и раскрытию
преступлений названного вида. При этом
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дальнейшее совершенствование методик
расследования коррупционных преступлений должно предполагать включение
рекомендаций по более тесному взаимодействию следователей с сотрудниками
правоохранительных органов, на которых возложена обязанность по проведению оперативно-розыскных действий.
Отсутствие взаимодействия между
следователями, ведущими расследование, и сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, приводит
к тому, что виновные лица либо вовсе
уходят от ответственности, либо несут
наказание, несоразмерное совершенному ими деянию. Так, 29 апреля 2009 г.
Ленинский районный суд города Саранска по результатам рассмотрения
уголовного дела в отношении начальника ОБППРиАЗ ОВД по Пролетарскому району В.Н. Ляпина, обвиняемого в
получении взятки и в злоупотреблении
должностными полномочиями, из числа
доказательств исключил все результаты
оперативно-розыскной деятельности по
одной лишь причине: постановление о
проведении оперативного эксперимента
органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия, было датировано после проведения данного действия. Допущенные нарушения повлекли
переквалификацию действий виновного
на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ и назначению минимального наказания, несоразмерного содеянному. Прокуратура
Республики Мордовия указала на то, что
причиной этому явились нарушения действующего законодательства, допущенные не только оперативными службами
УФСБ РФ по Республике Мордовия, но
и следователем, который не проверил
допустимость этих доказательств, не поставил под сомнение основание и факт их
проведения, доброкачественность представленных оперативными службами материалов, а также поверхностное изучение уголовного дела прокурором.

Практика расследования коррупционных преступлений знает немало случаев
слабого взаимодействия следователей с
лицами, на которых возложена обязанность выполнения оперативно-розыскных
мероприятий. В результате этого оказываются не установленными обстоятельства,
свидетельствующие о совершении преступления. Более того, оказывается невозможным создание необходимой для
привлечения конкретного виновного лица
доказательственной базы. Так, наряду с
другими преступлениями, Ю.М. Дырин
обвинялся в том, что, состоя в должности
Главного государственного инспектора по
труду РФ по Республике Мордовия, при
проверке исполнения законодательства об
охране труда на предприятии предложил
руководителю составить пакет необходимых документов, регламентирующих данные отношения, и за определенную плату
порекомендовал юриста, способного это
выполнить. Выбранным Ю.М. Дыриным
юристом документы были составлены,
за что руководителем предприятия было
выплачено 25 тыс. руб. Однако данных,
свидетельствующих о получении хотя бы
части денег Дыриным Ю.М. в материалах дела не содержалось. Верховный суд
Республики Мордовия обоснованно, по
ходатайству государственного обвинителя,
исключил из объема обвинения Ю.М. Дырина указанный эпизод. К сожалению,
данный случай неумелого расследования
красноречиво свидетельствует об общей
проблеме слабого взаимодействия между
следователями и лицами, в должностные
обязанности которых входит проведение
оперативно-розыскных мероприятий.
Проблемой здесь является то, что
должностные лица, на которых возложено проведение оперативно-розыскной
деятельности, часто считают свою работу завершенной уже в момент выявления соответствующего коррупционного
преступления. При этом далеко не всегда уделяется внимание даже тому, чтобы результаты этой деятельности были
198

Некоторые проблемы расследования коррупционных преступлений

надлежащим образом зафиксированы.
В результате следователь остается один
на один с информацией о совершении
коррупционного преступления, не зная,
что с нею делать, поскольку из этой информации далеко не всегда можно даже
определить обстоятельства совершения
такого преступления, а уж тем более
сделать вывод о том, какими доказательствами можно подтвердить данный факт.
О сотрудничестве в ходе расследования
между следователями и лицами, на которых возложена обязанность проведения
оперативно-розыскной деятельности, и
говорить излишне. Это чаще всего исключение из общего правила отсутствия
всякого сотрудничества между названными должностными лицами, от деятельности которых зависит успех проводимого
расследования. Тем не менее именно
такого рода сотрудничество является
одним из факторов, благодаря которому
можно повысить эффективность расследования коррупционных преступлений.
Уже давно бесспорным стало то, что
от того, насколько успешно будет выявлено конкретное коррупционное преступление, зависит успех его дальнейшего
расследования. Причем успех выявления
далеко не сводится лишь к установлению с помощью оперативно-розыскных
мероприятий факта совершения коррупционного преступления, например взятки.
Он определяется также и выявлением
значительного объема той информации,
опираясь на которую следователь при
дальнейшем расследовании может получить доказательства, неотвратимо
уличающие конкретное лицо в совершении конкретного преступления. Ведь
в соответствии с определением Конституционного Суда РФ результаты оперативно-розыскной деятельности являются лишь сведениями об источниках тех
фактов, которые в случае их получения
в соответствии с Федеральным Законом
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» могут

стать доказательствами только после закрепления их в соответствии с уголовнопроцессуальным законом1. То есть следователь должен обладать таким объемом
информации, который бы максимально
полно воссоздавал совершенное преступление, что позволяло бы ему получить
достоверные доказательства, подтверждающие событие преступления и виновность конкретного лица.
Проведение оперативно-розыскных
мероприятий всегда должно ориентироваться на то, что результаты проведения
таких мероприятий должны быть использованы для формирования доказательственной базы по конкретному уголовному делу. То есть вполне справедливо
высказывание: «ОРД без уголовного процесса во многом беспредметна» [1, с. 80].
Однако проблема состоит в том, что далеко не всегда результаты оперативно-розыскной деятельности бывают объективны. Так, «информация, поступающая от
кофидента, подлежит проверке не только
в силу ее субъективной окраски, но и потому, что конфидент может быть специально дезинформирован, не преследовал
интересов органов – субъектов ОРД либо
сознательно вводит в заблуждение оперативного работника» [1, с. 80–82]. Следовательно, вопрос состоит в том, чтобы
результаты оперативно-розыскной деятельности были объективными, то есть
желательно, чтобы они не были основаны только на результатах проведения
одного какого-либо оперативно-розыскного мероприятия. В том случае, если
их объективность вызывает сомнения,
они должны проверяться проведением
иных оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым можно путем
сопоставления имеющейся информации
сделать вывод о том, какая из получен1
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. «По жалобам граждан М.Б. Никольской и
М.И. Сапронова на нарушение их конституционных прав
отдельными положениями Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности».
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ной информации является объективной, а
следовательно, может быть использована
в ходе расследования.
Результаты оперативно-розыскной деятельности используются при планировании хода расследования. Они имеют существенное значение и для определения
стратегии расследования коррупционных
преступлений. Это, в свою очередь, отражается и на правильности квалификации,
которая дается преступным действиям на
стадии предварительного расследования.
Тот факт, что далеко не всегда результаты оперативно-розыскной деятельности
бывают достоверными, отображается на
неверном воссоздании картины преступления, что влечет за собой неправильное определение стратегических задач
расследования и как следствие этого – неправильную квалификацию содеянного.
Одним из примеров, иллюстрирующих
это, является следующее уголовное дело.
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по
Республике Мордовия начальник ОВД по
Старошайговскому району В.В. Малыженков обвинялся по ч. 4 ст. 290 УК РФ
по признаку вымогательства взятки. Он
обвинялся в том, что, узнав о проведении
проверки в отношении своего знакомого по фактам мошеннических действий,
предложил ему за вознаграждение в сумме 80 000 рублей поспособствовать в принятии решения об отказе в возбуждении
уголовного дела. При получении указанной суммы денег В.В. Малыженков был
задержан. Следствием установлено, что
В.В. Малыженков обманывал потерпевшего относительно своих полномочий и
возможностей и не мог повлиять на исход
решения по его делу. Приговором Верховного суда Республики Мордовия действия виновного обоснованно переквалифицированы на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК
РФ. Подобные этому случаи достаточно
характерны для расследования и последующего рассмотрения уголовных дел по
факту совершения коррупционных пре-

ступлений. Причиной ошибочной квалификации является неверное воссоздание
картины, совершенного преступления, то
есть оказываются не установленными обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильной квалификации совершенного преступления. В том
же случае, если эти обстоятельства все
же были правильно установлены, то часто им давалась неправильная интерпретация, что во многом было обусловлено
ложными установками следователя, сформировавшимися на первоначальном этапе
расследования под влиянием результатов
оперативно-розыскной деятельности, которые были недостоверными.
Опасность необъективных результатов оперативно-розыскной деятельности
состоит не только в том, что они могут
стать основой ошибочной стратегии расследования, но и в том, что они формируют достаточно стойкие установки у
сотрудников правоохранительных органов, в том числе у следователей. Эти
установки являются причиной неверной
интерпретации информации и доказательств, которые становятся доступными
в ходе предварительного расследования.
Они становятся причиной того, что иногда даже наличие достоверных доказательств не является гарантией от ложных
выводов, которые делаются об обстоятельствах совершенного преступления.
Более того, иногда даже приходится
сталкиваться с упорством следователей и
иных сотрудников правоохранительных
органов в отстаивании явно ошибочных
умозаключений об обстоятельствах совершенного преступления. В отдельных
случаях это даже приводит к тому, что
иногда вменяется обвинение в том, чего
не самом деле не совершалось. Так, приговором Лямбирского районного суда Республики Мордовия от 29 октября 2008 г.
подсудимый Ф.С. Колесников оправдан в
части покушения на получения взятки в
силу того, что каких-либо действий на ее
получение не совершил. Он обвинялся
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в том, что, являясь директором профессионально-образовательного учреждения,
согласился на предложение потерпевшего о получении им удостоверения на
право управления транспортным средством без прохождения курса обучения –
за вознаграждение. Однако, действий,
направленных на выдачу документов и
получение денежных средств, не совершил. В связи с этим необходимо иметь в
виду, что не может быть квалифицировано действие как покушение на получение
взятки, когда лицо для реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало. Следовательно, при таких обстоятельствах
необходимо тщательно анализировать
объективную сторону преступления, то
есть какие конкретно действия им были
предприняты с целью получения взятки.
Вполне очевидно, что в данном случае
следователь действовал под влиянием
устойчивой ложной установки, которая
сформировалась на основе результатов
оперативно-розыскной деятельности, не
отражающих объективно существующие
факты. Более того, данная установка способствовала искажению в восприятии
следователем доказательств явно указывавших на обстоятельства, которые
не соответствовали сложившейся у него
установке. Это привело к неправильной
квалификации содеянного.
Сила воздействия результатов оперативно-розыскной деятельности часто
бывает настолько сильной, что складывается впечатление, что следователь просто не способен видеть никаких фактов и
обстоятельств, которые не соответствуют
установке, сложившейся у него на основе
этих результатов. Это видно, в частности,
из следующего примера. 14 мая 2008 г.
в Торбеевском районном суде Республики Мордовия рассмотрено уголовное
дело в отношении директора филиала
Московского образовательного учреждения Л.С. Секаевой, обвиняемой в совершении 21 эпизода получения взяток.

Секаева Л.С., состоя в указанной должности, под предлогом личного решения
вопросов, связанных с выдачей дипломов обучившимся, получила деньги у
21 студента за выдачу им дипломов об
окончании учебного заведения. Из приобщенных к материалам дела документов, должностных инструкций, устава,
очевидно, усматривалось, что такие дипломы оформляются и подписываются в
головной организации в г. Москве и Секаева Л.С. к ним никакого отношения не
имела, а только обладала полномочиями
по их выдаче. Несмотря на это ее действия
были квалифицированы по ст. 290 УК РФ.
Как видно, сила установки, сформировавшейся у следователя под воздействием результатов оперативно-розыскной
деятельности, оказалась настолько сильной, что не позволила даже принять во
внимание обстоятельства и факты, указывающие на отсутствие преступления,
предусмотренного ст. 290 УК РФ. Хотя
ложность умозаключения, сделанного на
основе результатов оперативно-розыскной деятельности, была очевидной, что и
повлияло на вынесенный судом приговор.
Во избежание формирования ошибочной установки представляется правильным, чтобы всякие результаты
оперативно-розыскной деятельности воспринимались следователями лишь как
предварительные, не констатирующие
истинность установления какого-либо
конкретного факта. При этом необходим
критический к ним подход, предполагающий проверку с помощью проведения
следственных действий всей той информации, которая была получена в результате проведения оперативно-розыскной
деятельности. Необходимость этого обусловлена тем, что сама природа оперативно-розыскных действий предполагает
определенный субъективизм, который
препятствует вынесению справедливого
окончательного решению по конкретному уголовному делу. Именно это является той причиной, по которой результаты
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оперативно-розыскной деятельности не
могут рассматриваться в качестве доказательств вопреки встречающимся
мнениям об обратном. То есть данные,
полученные в результате проведения оперативно-розыскных действий, «являются
лишь основой для формирования других
сведений, могущих быть доказательствами по уголовному делу» [4, с. 274]. Исключением из этого правила являются
лишь предметы и документы, полученные в результате проведения отдельных
оперативно-розыскных мероприятий при
соблюдении ряда условий, оговоренных
в законе. Данное недоверие со стороны
закона к результатам оперативно-розыскной деятельности объясняется тем, что
информация, которая в них содержится,
может быть слишком субъективной, а потому не отображать объективно имеющиеся факты, события и обстоятельства.
При расследовании коррупционных
преступлений часто допускаются ошибки, связанные с использованием информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В частности, это проявляется в том, что
следователь при производстве допросов
не учитывает особенности личности допрашиваемых, не использует ставшую
ему известной в результате проведения
оперативно-розыскных мероприятий информацию для того, чтобы убедить допрашиваемых в необходимости давать
правдивые показания. Это негативно отображается не только на формировании в
ходе проведения предварительного расследования системы уличающих виновное лицо доказательств, но и на позиции
допрошенных в ходе предварительного
расследования лиц в судебном заседании,
их готовности повторить ранее данные
показания и на судебном следствии. Об
этом свидетельствуют многочисленные
примеры. Так, Н.И. Шамрову вменялись
четыре эпизода получения взяток. Он обвинялся в том, что, являясь профессором
кафедры общей физики Мордовского го-

сударственного университета, в период
зимней сессии 13 января 2008 г. лично
получил от Т.О. Юсяевой взятку в виде
денег в сумме 3000 руб. за получение положительной оценки за сдачу экзамена
студенткой Ю.И. Чигажовой. Он же обвинялся в том, что при аналогичных обстоятельствах получил взятку в виде денег
от студентов Е.Б. Косолаповой, Е.А. Шебановой и Моисеенковой Р.Ф. Районный
суд 26 марта 2009 г., рассмотрев данное
дело, пришел к обоснованному выводу,
что вина Н.И. Шамрова подтверждена
лишь в совершении одного эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290
УК РФ в отношении Ю.И. Чигажовой,
оправдав его по трем остальным эпизодам преступлений. Изучение дела показало, что обвинение Н.И. Шамрова в совершении иных эпизодов преступлений
основывалось лишь на неконкретных,
противоречивых показаниях взяткодателей и объективными данными не подтверждалось. Решениями кассационных
и надзорных инстанций Верховного суда
Республики Мордовия приговор оставлен без изменения. В данном случае в
ходе предварительного расследования
следователь не смог убедить допрошенных лиц, а именно взяткодателей, занять
позицию, в соответствии с которой они
бы считали необходимым говорить только правду. Причиной этого стало то, что
следователь не учел особенностей личности названных лиц, не смог успокоить
их относительно тревоживших их страхов по поводу возможности привлечения
их к уголовной ответственности. Именно
страх за себя, понимание неблаговидности собственного поведения (ведь они
сами стремились получить положительную оценку за деньги) стали непреодолимым препятствием в выборе позиции,
предполагающей дачу правдивых, последовательных, объективных показаний.
Чтобы избежать этой неблагоприятной для органов расследования ситуации, следователю необходимо было
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убедить взяткодателей давать и на предварительном следствии, и в суде правдивые показания, разъяснив им возможные
негативные последствия занятия иной позиции, в частности, в которой отсутствует последовательность и правдивость.
Успех расследования коррупционных
преступлений зависит также во многом
и от оперативно-розыскного обеспечения
хода предварительного расследования.
Выражается это в использовании информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий для подготовки и осуществления
следственных действий [3, с. 563]. Благодаря такой информации следователь
имеет возможность до проведения соответствующих следственных действий
наметить узловые вопросы, разрешить
которые необходимо для успеха расследования при проведении соответствующего следственного действия. Более
того, следователь имеет возможность еще
до проведения соответствующего следственного действия определить его результативность, а потому значимость для
проводимого расследования. Данная информация неоценима в планировании соответствующего следственного действия.
В отдельных случаях следователь имеет
возможность при наличии значительного объема такой информации определить
алгоритм своих действий и действий лиц,
оказывающих ему содействие при проведении соответствующего следственного
действия. Это, конечно же, также является залогом успеха при проведении следственных действий.
Суть оперативно-розыскного обеспечения расследования коррупционных
преступлений состоит в том, что следователи постоянно получают информацию, необходимую им не только для
планирования конкретных следственных
действий, но и для корректировки этих
планов в ходе проведения этих следственных действий. То есть следователи
благодаря такой информации получают

возможность своевременно и адекватно
реагировать на изменения следственной
ситуации. Это позволяет своевременно
упредить и нейтрализовать возможное
противодействие со стороны лиц, не заинтересованных в объективном расследовании конкретного коррупционного
преступления. Такая информация может
использоваться следователем для повышения эффективности конкретных следственных действий.
К сожалению, приходится признать,
что практика расследования свидетельствует о том, что чаще всего при расследовании коррупционных преступлений оперативно-розыскное обеспечение
либо отсутствует, либо является недостаточным для успешного проведения
следственных действий и расследования
в целом. Это является результатом слабого взаимодействия в ходе расследования
между следователями и должностными
лицами, на которых возложена обязанность выполнения оперативно-розыскных действий. Обусловлено это тем, что
сотрудники правоохранительных органов, выполняющие оперативно-розыскную деятельность, часто считают свои
обязанности выполненными сразу после
выявления соответствующего коррупционного преступления и передачи соответствующей информации для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
При этом данные сотрудники чаще всего
не принимают во внимание судебную перспективу того материала, который был ими
получен в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Иными
словами, фактически они уподобляют
себя рабочим на конвейере, которые отвечают лишь за качественное выполнение
работы на своем участке и не интересуются выполнением работ в целом при создании определенного продукта. Но конвейер не приемлем ни для расследования, ни
для судебного разбирательства, поскольку
речь идет не о создании материальных
ценностей или оказании услуг, а о реше-
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нии вопросов человеческой судьбы, восстановлении справедливости и торжестве
наиболее фундаментальных ценностей
человеческого общества. Именно поэтому все сотрудники правоохранительных
органов, привлекаемые к расследованию
конкретного уголовного дела, не должны
ограничивать себя только выполнением
определенных действий, пусть и вытекающих из их должностных обязанностей.
Они должны чувствовать себя ответственными за все расследование, а также
за судебную перспективу. Этого можно
достигнуть при условии, что сотрудники
правоохранительных органов не ограничиваются проведением оперативнорозыскных мероприятий по выявлению
конкретного преступления и даже не
ограничиваются оперативно-розыскными мероприятиями, ориентированными
на изобличении конкретного лица (лиц) в
совершении конкретного преступления, а
выполняют оперативно-розыскные мероприятия, которые бы способствовали выполнению следователем процессуальных
действий, обеспечивающих успех расследования в целом. Для этого необходимо
более тесное взаимодействие следователя с сотрудниками правоохранительных
органов, на которых возложена обязанность проведения оперативно-розыскных
мероприятий. При этом должны четко и
ясно формулироваться задачи такого взаимодействия, зависящие от особенностей
расследования конкретного коррупционного преступления.
Приэтом успех проведения конкретных следственных действий, как и в
целом всего расследования, зависит во
многом от способности следователя и
сотрудников оперативно-розыскных подразделений установить отношения, подчиненные задачам расследования конкретных коррупционных преступлений,
но вместе с тем не ограничивающихся
определенными формальными рамками.
Так, конечно же, все взаимодействие может быть сведено к формулированию чет-

ких, внятных поручений, в соответствии
с требованиями п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,
где сказано: «Следователь уполномочен
… давать органу дознания в случаях и
порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения
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 также получать содействие при их
осуществлении». Однако анализ практики
расследования показывает, что если будут отсутствовать деловые отношения, в
чем-то схожие по глубине с дружескими
или товарищескими, между следователем и сотрудниками, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, то
результатом названного поручения может
стать формализованный подход, не ориентированный на достижение успеха.
Для расследования коррупционных
преступлений особенно важно избегать
формализма во взаимоотношениях следователя и сотрудников, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
Это необходимо потому, что расследование этих преступлений всегда протекает
в условиях жесткого противодействия со
стороны лиц, которые не заинтересованы
в установлении обстоятельств совершенного преступления следствием и судом.
К числу таких лиц относятся не только
лица, совершившие преступления названного вида, но и иные лица, которые либо им
сочувствуют, либо боятся расследования,
так как могут стать известными обстоятельства, компрометирующие их. В условиях такого противодействия реализация
следователем мер по его преодолению
всегда носит ситуационно-эвристический характер.
Иными словами, следователь должен
достаточно быстро адекватно оценивать
складывающуюся следственную ситуацию для того, чтобы, несмотря на оказы204
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ваемое ему противодействие, эффективно
выполнять следственные и иные процессуальные действия. Все это предполагает необходимость постоянных деловых
взаимоотношений между следователем
и сотрудником, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, которая
бы обеспечивала своевременность получения следователем информации, необходимой для принятия решений (например,
о применении конкретных тактических
приемов) в ходе расследования. На практике часто параллельно проведению
следственных действий могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия. Например, при допросе свидетелей,
которые могут сообщить о существенных
обстоятельствах совершенного коррупционного преступления, иногда проводится наблюдение (п. 6 ст. 6 Федерального Закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности») за этими лицами до проведения этого следственного действия, с тем чтобы
обеспечить следователя информацией о
наличии контактов данного лица с теми,
кто заинтересован в воспрепятствовании
проводимому расследованию. Информация о наличии таких контактов используется для определения тактики проведения допроса.
В отдельных случаях бывает целесообразным проведение наблюдения за
лицами, могущими иметь заинтересованность в исходе уголовного дела, в
ходе проведения обысков. В этом случае
появляется возможность своевременно
принять меры к предупреждению возможного противодействия названному
следственному действию.
Но не только параллельное проведение следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия может стать
фактором повышения эффективности
проводимого расследования. В отдельных
случаях бывает целесообразным и параллельное проведение отдельных процессуальных действий, с целью повышения

эффективности как этих действий, так и
расследования в целом. Это справедливо,
в частности, по отношению к одновременному проведению задержания лиц, являющихся соучастниками в совершении
коррупционных преступлений. Наиболее
оправданной такая тактика бывает по отношению к организованным преступным
группировкам, основной деятельностью
которых является совершение коррупционных преступлений. Однако для того,
чтобы, к примеру, названные задержания
были успешными, часто необходимо параллельное проведение оперативно-розыскных мероприятий, целью которых является получение, а затем предоставление
следователю информации, которая может
быть использована для планирования названных процессуальных действий, а также для их корректировки уже в процессе
их проведения. Так, с помощью названной информации следователь получает
возможность знать местоположение лиц,
задержание которых планируется. Помимо этого, он получает представление и о
том месте, где планируется названное задержание, а также может определить все
возможные факторы, которые могут стать
препятствием в реализации плана по задержанию конкретных лиц.
Оперативно-розыскное обеспечение
предварительного расследования вполне
правомерно вслед за А.Н. Васильевым
охарактеризовать как разведывательную
деятельность [2, с. 182–183]. Так же характеризует оперативно-розыскное обеспечение и Н.П. Яблоков, отмечая его
разведывательный характер, благодаря
которому удается собирать необходимый
объем информации, нужной для расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками [5, с. 109–120]. Действительно, по
своему характеру эта деятельность обеспечивает следователя той информацией,
которая позволяет ему действовать «на
опережение», то есть предвидеть планы
противодействующих лиц по воспрепят-
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ствованию расследованию и их нейтрализовывать. С этой целью могут применяться все виды оперативно-розыскных
мероприятий. Главный критерий их подбора – эффективность в получении информации, которая может быть полезной
для проводимого расследования. Разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности определяет ее значение для расследования коррупционных
преступлений. Она позволяет создать
гарантии эффективности следственных
и иных процессуальных действий, обеспечивающих в последующем вынесение

справедливого решения по конкретным
уголовным делам о коррупционных преступлениях.
Решение проблем взаимодействия
следователей и сотрудников, уполномоченных на выполнение оперативнорозыскной деятельности, способно повысить эффективность расследования
коррупционных преступлений. Безусловно, это не снимает всех проблем повышения эффективности расследования
названных преступлений, однако может
стать серьезным шагом по дальнейшей
его оптимизации.
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