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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Несмотря на то что в России сформированы правовые основы противодействия
коррупции, активизируется борьба с нею, криминалистика не в должной мере во
оружает правоприменителей соответствующими методиками расследования. Одна
из причин сложившейся ситуации – недостаточная разработанность принципов
формирования и использования таких методик. Автор статьи предлагает три таких
принципа и обосновывает необходимость их внедрения.
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Актуальность разработки и активного
внедрения криминалистических методик
расследования коррупционных преступлений (синоним: «преступлений коррупционной направленности») трудно
переоценить. Между тем с удивлением
можно заметить, что с момента начала
формирования в Российской Федерации правовых и организационных основ
противодействия коррупции1 ученыекриминалисты, мягко говоря, не очень
спешат вооружить правоприменителей
соответствующими системными, научно
обоснованными и практически примеКак известно, начался этот процесс с Указа Президента
РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции», а также Национального плана противодействия ей (утв. Президентом РФ 31 июля 2008
г. Пр-1568). Начало 2009 г. ознаменовалось введением
в действие Федерального закона «О противодействии
коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. Далее
был принят и введен в действие целый ряд других
нормативно-правовых актов, а также изменений и дополнений в уголовное, уголовно-процессуальное и иное
законодательство в связи со вступлением в действие
указанного закона.
1

нимыми рекомендациями. Разработка
таковых идет достаточно вяло и в большей степени касается либо отдельных,
частных видов коррупционных преступлений [13 ; 15 ; 16], либо решения отдельных тактических задач расследования посягательств [2, c. 2–4 ; 8, c. 3–6 ;
9, c. 51–55 ; 17, c. 19–23]. На наш взгляд,
к числу основополагающих причин столь
печального состояния системы криминалистического обеспечения противодействия коррупции относятся:
– отсутствие единого мнения по поводу понятия и системы коррупционных
преступлений для задач создания групповой (комплексной) криминалистической
методики их расследования;
– недостаточная разработанность прин
ципов формирования и использования таких методик.
Предпримем попытку рассмотреть вто
рую из указанных проблем.
С.Ю. Косарев, развивая идеи И.А. Возг
рина, указывает, что разработка групповых,
по терминологии авторов, криминалисти209
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ческих методик должна осуществляться
в соответствии со специальными принципами (основополагающими началами нескольких взаимосвязанных частных методик расследования, образующих единую
группу криминалистических методических научных рекомендаций). В этом случае система криминалистических методик
будет упорядоченно выстроена по принципу «от частного к общему». Причем чем
выше степень общности, тем более схематичной («методологичной») и менее подробной будет соответствующая групповая
методика [12, с. 343].
Итак, вопрос о принципах формирования и использования групповых методик
расследования преступлений является
весьма важным как в теоретическом (методологическом), так и в практическом
аспекте. Поэтому приведем подробно позицию И.А. Возгрина по этому вопросу.
Прежде всего автор все принципы любые
методики расследования преступлений
разделяет на три группы:
1) Общие принципы, формулирующие ее базовые положения как особой
системы научного знания об организации
и осуществлении уголовного преследования лиц, совершивших преступные
деяния (принципы: историзма, системности криминалистического методического научного знания, единства теории
и практики).
2) Частные принципы, определяющие исходные положениям построения и
использования частных методик расследования преступлений (принципы: законности, теоретической обоснованности и
практической ценности, конкретности,
плановой основы, этапности, ситуационности и реализации этических норм в
методиках расследования преступлений).
3) Специальные принципы, раскрывающие важнейшие положения о структуре
и содержании отдельных групп методик
расследования преступлений.
Автор подробно раскрывает содержание общих [5, с. 260–268] и частных
[5, с. 270–287] принципов. Однако пере210

чень и содержание специальных принципов криминалистической методики
автор опускает, передавая инициативу
их формирования другим авторам – тем,
кто возьмет на себя труд создания конкретных групповых и частных методик.
Напутствуя коллег в этом направлении,
автор особо отмечает, что именно групповые методики расследования должны
обязательно содержать в своей структуре особый раздел: исходные нормативные, организационные, психологические, методические, этические и иные
принципы их построения и использования [5, с. 293].
Например, несомненно, что кто-то из
криминалистов-разработчиков должен
взять на себя труд создания групповой
методики расследования коррупционных
преступлений. И она будет именно групповой, то есть той, что включает в свою
структуру множество частных.
Мы считаем необходимым использовать именно этот подход к формированию криминалистических методических
рекомендаций. Однако следует помнить о
том, что категория криминалистической
методики, впрочем, как и любая другая
система научных знаний, имеет два аспекта: онтологический – система деятельности и гносеологический – система
отражающих эту деятельность знаний
[11, с. 74–77]. Думается, что высказанные И.А. Возгриным положения носят
преимущественно
гносеологический
характер, то есть он излагал принципы
не столько использования, сколько построения методик расследования. В этом
смысле Р.С. Белкин справедливо напоминал коллегам-криминалистам, что нужно
строго разграничивать понятие методики
как раздела криминалистической науки
и понятие конкретной методики как продукта этого раздела [3, с. 170].
Представляется, что поставленная нами
в данной статье задача преимущественно
онтологическая, то есть она заключается в
разработке и представлении специальных
принципов деятельностного характера –
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принципов использования криминалистической методики расследования.
Принципы использования методики –
это основополагающие идеи, которыми
должен руководствоваться любой субъект уголовного преследования в рамках
своей деятельности по выявлению, расследованию, поддержанию государственного обвинения по делам о конкретных
преступлениях. Неукоснительное соблюдение этих принципов обеспечивает правоприменителю достижение целей уголовного судопроизводства.
В числе таких принципов, применительно к общей (групповой) методике
расследования коррупционных преступлений, предлагаем выделять следующие
положения:
1) принцип приоритета ОРМ в выявлении и доказывании коррупционных
преступлений;
2) принцип выявления совокупности
преступлений и серийности их совер
шения;
3) принцип прогнозирования энергичного, высокопрофессионального и эффективного противодействия уголовному
преследованию, приоритета его предупреждения.
Раскроем эти принципы применения
методики более подробно.
1. Специальное обобщение прак
тики, проведенное Ю.П. Гармаевым и
А.А. Обуховым, показало, что примерно
80% всех обвинительных приговоров по
делам о получении взятки основаны на
доказательствах вины, полученных в результате проведения оперативного эксперимента по изобличению взяткополучателя2. Как показало изучение указанными
авторами прекращенных уголовных дел
и «отказных» материалов, в 56% случаев
уголовное преследование прекращалось
по основанию недоказанности мотива:
корыстной либо иной личной заинтереПричем авторы разрабатывали особенности методики
расследования только взяточничества как наиболее
опасного, но далеко не единственного вида коррупционных преступлений.

2

сованности должностных лиц, умысла
на получение взятки, то есть ввиду недоказанности тех обстоятельств, которые
чаще всего устанавливаются оперативно-розыскными средствами. 95% опрошенных авторами респондентов из числа
следователей и оперативных работников,
участвовавших в следственных группах
по расследованию дел этой категории,
считают, что указанные обстоятельства
являются наиболее сложными в доказывании [6, с. 45].
Предпринятое нами исследование показало, что по большинству коррупционых дел с обвинительными приговорами одним из решающих условий успеха
уголовного преследования было то, что
оперативные работники не допускали существенных нарушений законодательства об ОРД, либо если нарушение и было
допущено, то оно было несущественным,
устранимым, а его последствия были
нейтрализованы следователем и/или государственным обвинителем. Например,
если сторона обвинения в судебных стадиях процесса обоснует, что допущенные
нарушения закона были несущественными, то соответствующие доказательства
могут быть признаны судом допустимыми. Критерии существенности нарушений и их неустранимости (в противовес
несущественности и устранимости) анализируются в ряде опубликованных работ [4, с. 24 ; 14, с. 968–970].
2. По поводу выявления совокупности преступлений и серийности их совершения напомним известный факт:
для коррупционных преступлений характерно то, что они редко ограничиваются
единичными фактами. Наблюдаются две
важные и практически значимые закономерности: а) они в основном совершаются серийно; б) при квалификации
они чаще всего подпадают под признаки различных совокупностей составов
преступлений.
Так, уголовное дело в отношении
частного нотариуса К. было возбуждено
по ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление
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полномочиями частными нотариусами) по одному эпизоду – в связи с обращением гражданки С. о том, что ее
квартира была продана мошенниками
без ее согласия. Уже на первоначальном этапе расследования было установлено, что К. действительно совершила
нотариальные действия, связанные с
куплей- продажей недвижимости гр. С.
в отсутствие законного владельца.
Хорошо, что следствие не допустило
столь типичной для практики тактикокриминалистической ошибки – оно не
ограничилось расследованием только
этого одного эпизода. Своевременные
ОРМ, а также обыски в нотариальной
конторе и по месту жительства, изъятие
реестра нотариуса, допрос ряда свидетелей, задержание и допрос соучастников
преступления и т.д. показали, что гр-ка
К. фактически являлась членом организованной преступной группы «черных
риелторов», которые обманным путем, а
также с применением физического насилия захватывали и перепродавали квартиры одиноких, малоимущих граждан,
лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. В результате расследования еще 16 эпизодов преступной
деятельности ОПГ нотариусу К. было
предъявлено обвинение не только по
ст. 202 УК РФ (по 12 из 16 эпизодов захвата жилья), но и в соучастии в мошенничестве (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ)
и подделке документов (ч. 5 ст. 33 и ч. 1
ст. 327 УК РФ).
Из этого примера, подобных которому в регионах множество, можно сделать важные выводы для представителей стороны обвинения: если собраны
материалы (проведены ОРМ, получено
заявление, возбуждено уголовное дело)
по признакам любого из коррупционных
преступлений, следует уже на первоначальной стадии расследования и далее в
ходе следствия:
– выдвигать и проверять версии о систематическом характере преступной деятельности;
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– исследовать не один эпизод, а всю
соответствующую профессиональную
и иную деятельность коррупционеров –
должностных лиц, их ближайшего окружения и, при необходимости, третьих
лиц, выдвигать версии о соучастниках
преступлений; при наличии оснований –
о деятельности организованных преступных групп и сообществ.
3. По поводу принципа прогнозирования высокопрофессионального противодействия уголовному преследованию,
приоритета его предупреждения следует помнить о весьма важном атрибуте коррупционных преступлений: они
совершаются должностными лицами и
«управленцами»3 в связи с их профессиональной деятельностью, то есть в рамках правоотношений, в которых они, как
правило, являются специалистами высокой квалификации. Это означает, что преступники часто обладают значительным
объемом полномочий, а также знаний,
навыков, опыта в определенных сферах
деятельности. В преступном событии,
наряду с руководителями и работниками
различных организаций, часто принимают участие профессиональные юристы.
Подозреваемых и обвиняемых защищают лучшие адвокаты региона, страны.
Соисполнителями и иными соучастниками преступлений являются должностные
лица и государственные служащие, в том
числе работники правоохранительной,
судебной системы, органов юстиции,
иные влиятельные люди, обладающие
властными полномочиями и авторитетом.
Это, как правило, становится серьезным
препятствием на пути к объективному,
полному и всестороннему исследованию
обстоятельств дела, а значит, может предопределить активное, профессиональное и весьма эффективное противодействие уголовному преследованию.
Здесь, для краткости, термин «управление» используется в значении п. 1 Примечаний к ст. 201 УК РФ, где
дано определение «лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации».
3
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Противодействие уголовному преследованию – это умышленная деятельность
с целью воспрепятствования решению
задач уголовного преследования и, в конечном счете, установлению истины по
делу [10]. Свыше 90% опрошенных нами
следователей и прокуроров указывают,
что именно по коррупционным делам
имело место интенсивное и – что самое
важное – очень профессиональное внутреннее и внешнее противодействие.
Преодоление противодействия уголовному преследованию – это деятельность лиц, осуществляющих уголовное
преследование, направленная на предупреждение прогнозируемого противодействия, распознавание его признаков,
пресечение, устранение либо нейтрализацию актов противодействия [1, с. 8, 9].
Следует признать удачным следующий типовой алгоритм деятельности по
преодолению противодействия уголовному преследованию, заимствованной нами
из криминалистической методики, которую можно считать «смежной»:
1-й этап. Прогнозирование, предвидение актов противодействия. Изначально по делу необходимо прогнозировать,
предвидеть акты противодействия (общие
по любой и типичные по данной категории дел, со стороны определенного типа
субъектов исходя из типичной следственной, судебной ситуации и т.п.). А чтобы
предвидеть, нужно заранее знать о них.
2-й этап. При наличии реальной возможности – профилактика, предупреждение актов противодействия.
3-й этап. Диагностика, распознавание
совершаемых или совершенных актов
противодействия, а также их последствий
(имеющих правовое или иное значение).
4-й этап. Подготовка и реализация
мер предупреждения, пресечения, устра-

нения либо нейтрализации актов противодействия (следственные и иные
процессуальные действия, ОРМ, организационные мероприятия, тактические
приемы или операции, технические средства и др.).
5-й этап. Оценка и использование результатов применения мер преодоления
противодействию [7, с. 38, 39].
В качестве одного из тактических
приемов преодоления противодействия
можно использовать возможности привлечения к дисциплинарной ответственности отдельных лиц на основании норм
ФЗ «О противодействии коррупции».
Так, в соответствии с ч.ч. 1 и 3 ст. 9 закона государственный или муниципальный
служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений. Невыполнение этой
обязанности государственным или муниципальным служащим является правонарушением, влекущим его увольнение
либо привлечение к иным видам юридической ответственности.
Таковы, на наш взгляд, основные
принципы использования общей (групповой) методики расследования коррупционных преступлений. Эти правоприменительные принципы представляются
очень важными для каждого субъекта
уголовного преследования. Они рекомендуются в качестве руководящих правил
работы по данной категории дел, поскольку призваны обеспечить ее успех, независимо от того, какой вид коррупционных
преступлений стал объектом внимания
следственных и оперативно-розыскных
подразделений.
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