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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  те мы  иссле д о вания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Перестройка  всех   сфер   обще-

ственной  жизни  нашей  стр аны  повлекла   кард инальное   изменение   форм 

и сод ержания экономических  отношений, в результате  чего  были закрепле-

н ы в Конституц ии Российской Фед ерации частная, госуд арственная, м уни-

ципальная и иные ф ормы собственности. С  возникновением разных  форм 

собственности  возникли  многочисленные  коммерческие   и  некоммерчес-

кие  организации, часть  служащих  в которых стали облад ать упр авленчес-

кими  полномочиями.  Такие   глубокие   преобразования  вызвали  не   только  

позитивные, но  и негативные  послед ствия, в частности, появление   новых 

вид ов и  способов  совершения  преступлений. Злоупотребляя полномочия-

ми,  служащие  коммерческих   и  иных  организаций  не   только   причиняют 

вред  указанным организациям, но  и наносят серьезный ущер б правам и за-

конным  интересам  гражд ан,  интересам  общества   и  госуд арства,  а  также 

экономике  стр аны в целом. 

Переход  России на  рыночные отношения отмечен устойчивой тенд енци-

ей роста  преступности. Динамика  зарегистрированных  преступлений, свя-

занных с коррупцией, на  фоне  статистически низкой доли выявленных ф ак-

тов  коммерчесюзго   под купа  показывает,  что   сод ержащиеся  в  статье   нормы 

об ответственности за  данное  преступление  д остаточно  широко  применяют-

ся  на   практике,  что   свид етельствует  об  их   социальной  востребованности 

и преемственности. Так, согласно   оф ициальной  статистике  ГИ Ц  МВД  РФ, 

общие показатели совершенного  коммерчесюго   под купа по  России состав-

ляют  в 2003  г.  —  2495,  в  2004   г.  —  2 0 2 0 ',  за   восемь  месяцев  2005   т.  — 

1920  выявленных  фактов  коммерческого   под купа*.  Распространенность 

данного   вида   преступлений  под твержд ается  и  результатами  проведенного  

нами исслед ования. 

Ре ша я вопрос о  наличии в д ействиях   лица состава   пр еступления, пр е-

д усмотренного   ст. 204   УК,  след ует  исход ить  из  того ,  что   коммерческой 

организацией  в соответствии  со   ст. 50  Гражд анского   кодекса   Российской 

Фед ерации  (д алее   —  ГК  РФ)  является  организация  (юрид ическое   лиц о), 

которая в качестве  основной цели своей д еятельности преслед ует по луче -

ние  прибыли. 

'  См.: Состоян и е  преступности в Российской Федерации за  2003, 2004  гг.: Общие сведе-

ния о  состоянии преступности //  МВД — Статистика: < http:/ / www.mvdinform.ru>  

^  См.: Состоян и е  преступности в Российской Фед^^1П]ГЯТТ1КЮВ< Ч№гг«г Зв05  г.: Общие 

сведения о  состоянии преступности / /  МВД—Ста тис  тс^ Ът̂ ^ шШтшЦ^ ^   iu >  

■fyrm i]  ' 
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Для участников д оговорных и иных отношений, склад ывающихся в про-

цессе  граткданско правовой д еятельности, огласка  получения коммерческо-

го  под купа служащим с управленческими полномочиями может повлечь не -

сравнимо  больший  моральный, чем  материальный  {им}ацественный)  вред , 

вслед ствие  чего  нередко  руковод ители д анных  коммерческих   организаций, 

воспользовавшись  положениями  ст. 23   Уголовно процессуального   кодекса  

Российской  Фед ерации  (д алее   —  УП К  РФ),  отказывают  правоохранитель-

ным  органам  в  д аче   заявления  или  согласия  на   возбужд ение   з^головного  

д ела. 

Вме сте  с тем практика  по  изученным д елам о  коммерческом под купе  сви-

д етельствует о  том, что  нередко  в нарушение  п. 24  постановления Пленума 

Верховного   Суд а  «О  суд ебной практике   по  д елам о  взяточничестве   и  ком-

мерческом по д кзте »', след ователи признают лиц , передавших предмет ком-

мерческого  под купа, потерпевшими, тем  самым умьппленно  устраняясь  от 

получения заявления или согласия коммерческой организации на  возбужд е-

ние   уголовного   д ела.  Признание   подкуподателя  потерпевшим  при  любых 

обстоятельствах   противоречит  закону. Лиц о, совершившее   незаконную пе -

редачу  предмета   коммерческого   под купа  служащему  коммерческой  или 

иной организации (под купод атель), если в отношении него  имело  место  в ы-

могательство  или это  лицо  добровольно  сообщило о  под купе  органу, имею-

щему  право  возбуд ить уголовное  д ело, освобояедается от уголовной ответ-

ственности, но  не  может быть признано  потерпевшим по  уголовному делу. 

Таким образом, след ует признать, что  одной из основньпс причин прекра-

щения является возбужд ение  уголовных д ел указанной категории без заявле-

ния или согласия руковод ителя коммерческой организации (ст. 23  УП К  РФ), 

что  в соответствии с п. 2  примечания к ст. 201   УК  РФ  препятствует осуще-

ствлению уголовного  преслед ования. 

Кр оме того, изучение  практики расслед ования уголовных д ел о  коммер-

ческом под купе  показывает, что  в  большинстве   случаев уголовные дела  по  

ф актам коммерческого   под купа  возбужд аются  после  провед ения пред вари-

тельной проверки, в том числе  —  с  использованием  оперативно техничес-

ких  возможностей, пред усмотренных Фед еральным законом «Об оператив-

но розыскной д еятельности» (д алее  —  Закон об ОРД). 

Пр и подобной проверке  поступивших  заявлений не  уд еляется должного  

внимания д окументированию  преступной д еятельности виновных  лиц. По -

след ующая реализация оперативных  материалов  по  ф актам коммерческого  

под купа  и передачи незаконного   вознагражд ения осуществляется, как пра

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Постан овл ен и е   Пле нума Вер ховного  Суд а Российской Фед ер ац ии от  10  ф евраля 2000  г. 

№6  «О суд ебной пра1ггике  по  д елам о  вз)сточничестве  и коммерческом под купе» / /  Сбор ник п о -

становлений  Пле нумо в  Вер ховного   Суд а  Российской  Фед ер ац ии  (СССР,  РС ФС Р)  по  уго ло в-

ным д елам. —  М.,  2000 . —  С. 2 9 2 . 



вило, в рамках   оперативно розыскного   мероприятия (д алее  —  О РМ)  «опе-

ративный эксперимент», что  является нед опустимым. 

Анализ практики расследования уголовных дел показал, что  зачастую от-

сутствует д олжный процессуальный контроль со  стороны руководителей ор -

ганов  предварительного   след ствия  на   стад ии возбужд ения  уголовного   дела  

о  коммерческом подкупе  при проверке  материалов предварительной провер-

ки , а  также за  ходом расследования в целом; имеется дефицит научной и уче б-

ной литературы по  данной тематике; отсутствует комплексная методика р ас-

след ования преступлений этого  вида, вслед ствие  чего  уголовные дела  о  ком-

мерческом подкупе  расслед уются по  аналогии со  взяточничеством. 

Пр актически  кажд ое   третье   из  числа   расслед ованных  уголовных  д ел 

о  коммерческом под купе  прекращается за  отсутствием собьггия или состава  

преступления. 

Зд есь  налицо  проблемная ситуац ия: с  одной стороны, под куп и кр ими-

нальное   обогащение   за   счет  незаконного   получения  денег, ценных  бумаг, 

имущества  служащим коммерческой или иной организации получили боль-

шое  распространение  в России, с д ругой —  не  накоплен д остаточный опыт 

расслед ования  коммерческого   под купа,  а   имеющаяся  практика   отражает 

лишь наиболее  простые  случаи. 

Та ким образом, объективная необход имость  наз^ ной разработки мето-

д ики расслед ования  коммерческого   под купа,  теоретическая  и  пр актичес-

кая  значимость  результатов  исслед ования,  использование   которых  будет 

способствовать  совершенствованию  расслед ования  рассматриваемого  

вид а  пр еступлений, предопределили выбор  те мы д иссертационного  иссле -

д ования. 

Сте пе нь  научно й  разработанности  про бле мы.  Ответственность  за  

коммерческий  под куп  пред усмотрена  в  ст.  204  УК  РФ,  которая  д ействует 

уже  около  д есяти лет. Однако  отд ельные аспекты расслед ования коммерчес-

кого  под купа  на  сегод няшний д ень  остаются недостаточно  разрешенными, 

лишь часть из них  ранее  подвергались исслед ованию. В  частности, изучали 

вопросы уголовно правовой квалиф икации коммерческого  под купа В. С. Бу-

ров, Б. В. Волженкин, С. А. Горд ейчик, А. С. Горелик, Н. А. Егорова, С. В. Изо

симов,  И.А.К)гзнец ова ,  Н.А.  Лопашенко,  С.Д.Ма ка р о в,  С В .  Максимов, 

С. А. Семенов, П. С. Ян и  и д р . 

Расслед ование   коммерческого   под купа  рассматривали  в  своих   работах  

С. Ю.  Жур авлев, А. Ф.  Лубин, Т. И.  Стеснова, однако   методика расслед ова-

ния  коммерческого   под купа  до   сйх   пор   не   подвергалась  комплексному, 

системному  исслед ованию. Исключение  составляет канд ид атская д иссерта-

ция  Г. В.  Бонд аревой  «Особенности  первоначального   этапа   расслед ования 

коммерческого  под купа», защищенная в 2004  г.,  в которой рассмотрены не -

которые аспекты метод ики расслед ования данного  вида  преступлений. 



Вполне   очевид но, что   отсутствие   комплексной метод ики расслед ования 

коммерческого   под купа  отрицательно   сказывается  на   результатах   данного  

направления работы правоохранительных органов. 

0(Н> ектом  исслед ования  является  преступная  д еятельность,  связанная 

с коммерческим под купом, и д еятельность сотрудников органов внутренних 

д ел по  расслед ованию данного  вида  преступлений в их  взаимосвязи. 

Пред метом исслед ования стали средства  и метод ы, используемые в те о -

рии криминалистики и уголовном процессе  и направленные на  д оказывание  

виновности лиц , совершающих коммерческий под куп. 

Це л ь  и  зад ачи   исслед ования. Цель  настоящего   д иссертационного   ис-

след ования заключается в разработке  комплекса  теоретических  и практичес-

ких  рекомендаций, связанных  с д альнейшим совершенствованием д еятель-

ности след ователей и органов д ознания  при расслед овании  коммерческого  

под купа. 

Указанная цель обусловила постановку и решение  след ующих основных 

зад ач: 

—  анализ нормативно правовых  актов, регулирующих  практику  бор ьбы 

с коммерческим под купом; 

—  сбор  и обобщение  эмпирических  д анных о  результатах  борьбы с д ан-

ным вид ом преступлений; 

—  изучение   теоретических   вопросов  криминалистической  характерис-

тики коммерческого  под купа; 

—  исслед ование   д еятельности  правоохранительных  органов  по   под го-

товке   материалов  пред варительной  проверки  при  обнаружении  признаков 

совершения коммерческого  под купа; 

—  установление   типичных  след ственньк  ситуаций  первоначального  

и послед ующего  этапов расслед ования; 

—  определение  алгоритма д ействий след ователя в кажд ой из них; 

—  разработка   частной  метод ики  расслед ования  указанного   вида   пре-

ступлений. 

Метод ология и метод ика  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Метод ол оги ческую осн ову  ис-

след ования  составили  д иалектический  метод   нгучного   познания  д ействи-

тельности,  отражающий  взаимосвязь  явлений  и  обьектов  материального  

мира, и вытекающие  из него  общенаучные и частнонаучные метод ы иссле-

д ования:  сравнительно правовой,  системно структурный,  логико юрид и-

ческий, историко правовой, конкретно социологический, статистический, а  

также теореютеского  и сравнительного  анализа. 

Метод и ка  и ссл ед ован и я  включает  в  себя изучение  отечественного  зако-

нод ательства, н^гчных и иных публикаций, д иссертационных исслед ований, 

анализ относящихся к предмету исслед ования аналитических  обзоров, мето-

д ических  рекомендаций, справочного  материала. 



Те о ре тиче скую  базу  иссле д о ванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  составляют  научные  положения 

в  области криминалистики, уголовного  процесса, уголовного, гражд анско-

го  права  и криминологии. В  работе  использованы н о чн ы е  тенд енции, в ы -

раженные в трудах  таких  известных отечественных уче ных , как: Т. В.  Аве -

рьяновой,  Р.С.Бе лкина ,  В. М.  Быкова,  А. Н .  Васильева,  И.А.  Возгрина, 

А. Ф. Волынского, В. К.  Гавло , И. Ф.  Герасимова, В. Н.  Григорьева, Е. А. До -

л я, Л . Я.  Драпкина, А. В.  Дулова, А. А. Закатова, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, 

Л . М. Карнеевой,  В. Я.  Колд ина,  А. Н .  Колесниченко,  В. Н.  Куд рявцева, 

В. П. Лаврова, Н. А. Лопашенко, А. Ф. Лубина, В. А. Михайлова, В. А. Образ-

цова,  М. П.  Полякова,  А. Р. Ратинова,  Н. А.  Селиванова,  А. А.  Степанова, 

А. Г.  Филиппова, А. А. Хмыр ова, М. А. Чельцова, В. И. Шиканова, И. П. Яб

локова, П. С. Ян и и др. 

Нормативно правовую базу работы составили положения Конституции 

Российской Фед ерации, д ействующее уголовно правовое, уголовно процес-

суальное, гражд анское, ад министративное  законод ательство, а  также норма-

тивные акты подзаконного  характера, составляющие  правовую  основу  д ея-

тельности коммерческих  и иных организаций в Российской Фед ерации. 

Эмпириче ская  основа  исслед ования  формировалась  (с  использованием 

специально  разработанной программы) в ходе  изучения и обобщения 107  уго-

ловных дел по  257  эпизодам коммерческого  подкупа, расследовавшихся за  пе-

риод  с 2000  г. по  2004  г. на  территории Московской, Нижегородской,  Новоси-

бирской и Омской областей. Большое  значение  д ля решения задач диссертаци-

онного   исследования  имели  результаты  анкетирования  и  интервьюирования 

70  следователей и 80  оперативных сотрудншюв службы по  экономическим пре-

ступлениям, имеющих опыт раскрытия и расследования коммерчесшго  пода^'

па  в указанных регионах. В  решении рада  вопросов диссертант опиралась на  

количественные д анные, относящиеся к практике  расследования коммерческо-

го  подкупа, опубликованные другими авторами, а  также личный опыт работы 

в следственных подразделениях  органов внутренних  д ел. 

Научная  новизна  исслед ования  опред еляется  те м, что   впервые  пред -

принята  попытка комплексного  рассмотрения проблем, связанных с рассле-

д ованием коммерческого  под купа, разработки криминалистической характе-

ристики и созд ания на  этой основе  полноструктурной метод ики расслед ова-

ния.  Автором  представлена  классиф икация  способов  совершения  коммер-

ческого   под купа,  выд елены  д ослед ственные  ситуации  и  особенности 

возбужд ения уголовного  дела  в кажд ой из них. Рассмотрены типичные след -

ственные ситуации первоначального  и послед ующего  этапов расслед ования, 

пред ложены адекватные  им алгоритмы д ействий след ователя. Разработаны 

рекомендации, касающиеся провед ения тактической операции «Зад ержание  

с  поличным»  и тактики производства   след ственных  д ействий первоначаль-

ного  и послед ующего  этапа  расслед ования коммерческого  под купа. 



Научную  новизну  диссертационного   исслед ования  опред еляют  также  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

основные по ло же ния, выно симые  на  защиту: 

1 .  Элементы, составляющие  криминалистическую  характеристику  ком-

мерческого  под купа, д олжны быть значимыми д ля разработки метод ики р ас-

след ования  рассматриваемого   вида   преступлений  и  отвечать  требованию 

типичности, сод ержать  свед ения о  признаках  этого  вида  преступления. Та -

кими типичными элементами криминалистической характеристики коммер-

ческого   под купа  являются  д анные:  о   способе   совершения  преступления 

(под готовка, совершение   и  сокрытие   передачи получения  под купа); об об-

становке   совершения  преступления;  о   предмете   преступного   посягатель-

ства; о  механизме  след ообразования; о  личности преступника. 

2 .  Основным  след ообразующим  элементом  в  криминалистической  ха-

рактеристике  коммерческого  под купа является способ его  совершения, кото-

р ый может быть определен как ситуационно повторяющийся комплекс д ей-

ствий преступников по  подготовке, совершению и сокрытию факта  передачи

получения  незаконного   вознагражд ения,  объединенных  ед иным  пр еступ-

ным  умыслом  и  д етерминированных  субъективными  и  объеетивными 

ф акторами. 

3.  Пред лагается  классиф икация  способа   совершения  коммерческого  

под купа применительно  к д ействиям, как получателя, так и под купод ателя. 

Сод ержание  способа  под готовки к совершению преступленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п оп учак

лем  под купа  и  под купод ателем  включает  д ействия  подготовительного   ха-

рактера,  направленные  на   возможность  передачи получения  незаконного  

вознагражд ения: определение  вид а  пред оставляемых услуг, условий их  пре-

д оставления,  выбор   места   и времени ведения переговоров  по  д остижению 

д оговоренности, поиск посредников д ля передачи или получения предмета  

незаконного  вознагражд ения и т. п. 

Содержание   способа   непосредственного   совершения  преступления  по -

лучателем  под купа  и  подкуподателем  включает  д ействия,  которые:  обус-

ловливают  возможность  передачи получения  незаконного   вознагражд ения 

служащим коммерческой или иной организации; совершены в интересах  д а-

ющего;  пред ставляют  непосред ственно   передачу получение   д енежных 

сред ств, ценных бумаг или иного  имущества. В  работе  предложен перечень 

наиболее  часто  встречающихся д ействий. 

Сод ержание   способа   сокрытия  следов  преступления  и  причастности 

к  д еянию у  получателя под купа и подкуподателя включает  в  себя д ействия 

по   сокрыгию  противоправной  д еятельности  в  момент  передачи получения 

незаконного  вознагражд ения (маскировка   передачи полз^ения незаконного  

вознагражд ения,  создание   обстановки,  скрывающей  под линный  характер  

встречи  участников,  использование   условий,  затруд няющих  применение  

правоохранительными  органами технических   сред ств, и т. п.),  а  также дей
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ствия по  сокрытию после  перед ачи получения предмета  под купа (легализа-

ц ия незаконно полученных ценностей, возд ействие  на  участников пр еступ-

ного   события  с  целью  изменения гос показаний, невыполнение   требуемых 

органом расслед ования д ействий и т. п.). Вс е  д ействия субъектов коммерчес-

кого  под купа (по  под готовке, совершению и сокрытию) взаимосвязаны меж-

д у собой и не  могут рассматриваться отд ельно. 

4.  Уточняются понятие  и содержание  криминалистической характеристики 

коммерческого   подкупа: это  систематизированная совокупность  обобщенных, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных, наиболее  устойчивых криминалис-

тически значимых признаков, являющихся важнейшим источником организа-

ции и осуществления раскрытия и расследования данного  вид алреступления. 

5.  Пред варительная  проверка   при  решении  вопроса   о   возбужд ении 

уголовного   дела  о  коммерческом  под купе   пред ставляет  собой опред елен-

ный алгоритм д ействий след ователя и органа  д ознания по  сбору  свед ений 

о  признаках  совершенного  пр еступления. В  д иссертации д ается классиф и-

кация д ослед ственных  ситуац ий и пред лагается алгоритм д ействий по  их  

разрешению. 

6.  След ственные  ситуации первоначального   этапа  расслед ования необ-

ходимо классиф ицировать  в  зависимости  от объема  исходной информации 

в  материалах   пред варительной  проверки: первая след ственная  ситуация  — 

имеются д остаточно  полные свед ения о  вымогательстве  незаконного  вознаг-

ражд ения, однако  предмет преступного  посягательства  еще не  перед ан;  вто-

р ая след ственная ситуация —  в наличии д остаточно  полные свед ения о  ф ак-

те   передачи получения  незаконного   вознагражд ения,  совершенном  в  про-

шлом;  третья  след ственная  ситуация  —  подкуподатель  зад ержан  при 

попытке  вр учить незаконное  вознагражд ение  служащему коммерческой или 

иной организации. К  разновид ности  вьщеленной системы типичных  след -

ственных ситуаций можно отнести под ситуацию, когда  в распоряжении сле -

д ователя имеются  свед ения о  совершении коммерческого   под купа  группой 

лиц :  конкретно   известен  и  зад ержан  один  из  участников  д анной гр уппы. 

На основе   предложенной  классиф икации  след ственных  ситуаций  первона-

чального   этапа  расслед ования в  д иссертации пред лагается программа  д ей-

ствий след ователя в кажд ой из них. 

7.  Сод ержание   след ственных  ситуац ий, указывающее  направление  р ас-

след ования и алгоритм д ействий след ователя на  послед ующем этапе  рассле-

д ования,  опред еляется  результатами  первоначальных  след ственных  д ей-

ствий,  характером  собранного   к  этому  моменту  фактического   материала, 

а  также позицией обвиняемого  на  предварительном след ствии в отношении 

собранных д оказательств его  виновности. Типичными н а  послед ующем эта -

пе  расслед ования коммерческого  под купа являются: первая ситуация — д ос-

таточно  д оказательственной  инф ормации, свид етельствующей  о  виновное



ти определенного  лица (гр уппы лиц ) —  в д анной ситуации обвиняемый, как 

правило, признает  свою вину; вторая ситуация —  д остаточно  инф ормации, 

свид етельствующей  о  виновности  определенного   лица,  однако   послед ний 

отрицает  свою  причастность  к  совершенному  преступлению;  тр етья след -

ственная  ситуация —  факт  перед ачи получения  незаконного   вознагражд е-

ния не  вызывает сомнений, однако  имеются д анные о  совершении этим ли -

цом  д ругих   эпизодов  коммерческого   под купа  или  иных  преступлений. 

В  послед ней  ситуации  предстоит  выяснить  виновность  привлекаемого  

к уголовной ответственности лица по  новым эпизодам преступной д еятель-

ности. В  зависимости от того, насколько  полно  обвиняемый признает  свою 

вину, названные типичные след ственные ситуации послед ующего  этапа  р ас-

след ования  коммерческого   под купа  имеют  разновид ности  (под ситуации). 

В  работе  предложена их  классиф икация, а  также программа д ействий след о-

вателя по  кажд ой из них. 

8.  Наиболее   эф ф ективным  сред ством  д ля  разрешения  типичных  след -

ственных  ситуаций  первоначального   этапа   расслед ования  коммерчесюго  

под купа является тактическая операция «Зад ержание  с поличным», под  ко-

торой  м ы  понимаем  систему  д ействий,  осуществляемых  след ователем  во  

взаимод ействии с д ругими органами по  ед иному плану, обусловленную сло-

жившейся  след ственной  ситуацией  и  призванную  ее  изменить.  Условиями 

провед ения тактической  операции являются: наличие   точной  информации 

о  лице, времени, месте   и  способе   пред стоящей  передачи  незаконного   воз-

награжд ения; наличие  заявления или согласия руковод ителя  коммерческой 

организации д ля возбужд ения уголовного  дела  (в  поряд ке  ст. 23  УП К  Р Ф) ; 

наличие  свед ений, что  лицо, известное  в качестве  получателя под купа, р егу-

лярно  вымогает незаконное  вознагражд ение. 

Тактика   провед ения  тактической  операции  «Зад ержание   с  поличным» 

представлена  в  виде   системы  д ействий  по   четырем  направлениям:  сбор  

и исследование  информации об имевшем место  факте  коммерческого  под ку-

па  и лицах, его  совершивших, а  также условиях  пред стоящей передачи по-

лучения  незаконного   вознагражд ения; подготовка   предмета   коммерческого  

под купа;  подготовка   участников  зад ержания;  осуществление   непосред -

ственного  зад ержания. В  работе  пред лагается перечень д ействий д ля р еали-

зации кажд ого  из названных направлений. 

9.  В  зависимости от этапов расслед ования разработаны н о чн ые и прак-

тические  рекомендации по  совершенствованию тактики провед ения отд ель-

ных след ственных д ействий применительно  к расслед ованию коммерческо-

го  под купа. 

Те о ре тиче ская  значимость  результатов исследования состоит в том, что  

анализ и вывод ы, сформулированные в д иссертации, способствуют конструи-

рованию частной методики расследования преступлений данного  вида. 
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Пр а кти че ска я зна чимо сть результатов проведенного  исслед ования зак-

лючается в то м, что  теоретические  положения, рекомендации и вывод ы, из-

ложенные  в  настоящей работе, могзт  быть  использованы: в  след ственной 

и  суд ебной  практике;  в  научных  исслед ованиях,  связанных  с  д альнейшей 

разработкой  метод ики расслед ования  данного   вида   преступлений;  в  уче б-

ном процессе  при подготовке  специалистов  в юрид ических   вузах  и на  кур -

сах  повьппения квалиф икации; при подготовке  учебных и метод ических  по-

собий по  курсу криминалистики и д исциплинам специализации; при совер-

шенствовании законод ательства, направленного   на  борьбу  с д анным видом 

преступлений. 

Апр о ба ц ия р езультатов  исслед ования. Основные теоретические  поло-

жения диссертационного  исслед ования были положены в  основу выступле-

ний на  н^ чно практических  конференциях  в Омской акад емии МВД России 

(2001   г.,  2004  г ),  в  Нижегород ской  акад емии МВД  России  (2002  г.);  нашли 

отражение  в шести опубликованных н^^чных статьях  и тезисах  (1 ,96  п. л.)

Практические   положения  диссертационного   исслед ования  в  настоящее  

время  используются  в  д еятельности  Главного   След ственного   Управления 

при ГУВД г. Мо сквы, Главного  След ственного  Управления при ГУВД  Но во -

сибирской  области,  след ственных  подразделений  УВД  Омской  области, 

а  также  в учебном процессе  Омской акад емии МВД  России, Омского   госу-

дарственного  университета, что  подтверждено  актами внед рения. 

Стр уктур а   д иссер тац ии  обусловлена  целью  и  зад ачами исслед ования. 

Работа   выполнена  в  объеме,  соответствующем  требованиям,  пред ъявляе-

мым к канд ид атским д иссертациям; состоит из введ ения, трех  глав, объед и-

няющих д евять параграфов, заключения, приложения, списка  использован-

ной литературы. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  те мы;  опред еляются  цели 

и зад ачи,  объект  и  предмет  исслед ования; раскрываются  его  метод ология, 

научная  новизна, теоретическое   и практическое   значение;  ф ормулируются 

основные  положения, выносимые  на  защиту; д ается характеристика   эмпи-

рической базы работы; привод ятся свед ения об апробации результатов  ис-

след ования. 

Пе р ва я  гла ва   «Криминалистическая  характеристика   коммерческого  

под купа» состоит из трех  параграфов. 

Пер вый  п ар агр аф   посвящен определению  понятия и предметного  содер-

жания криминалистической  характеристики  юзммерческого  по д 1 ^ а .  В  этих  
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целях  рассматриваются  точки  зрения известных  ученых  о  сущности, стр ук-

турном содержании и предназначении такого  базового  понятия криминалис-

тической  метод ики, как  криминалистическая  характеристика   преступления. 

Соискатель, проанализировав значение  термина «криминалистическая харак-

теристика»  на   основе   изучения  научных  работ, приходит  к  вывод у, что   под  

криминалистической характеристикой коммерческого  подадгпа  следует пони-

мать систематизированную совокупность обобщенных взаимосвязанных, вза-

имообусловленных  и  наиболее   устойчивых  криминалистически  значимых 

признаков, являющихся важнейшим источником д ля организащ1и и осуществ-

ления раскрытия и расследования преступлений указанной категории. 

Анализ  существующих  точек  зрения на  предметное   сод ержание  кр ими-

налистической  характеристики  преступлений  позволил  автору  сф ормиро-

вать  состав  криминалистической  характеристики  коммертеского   под купа. 

В  структуру  криминалистической  характеристики  коммерческого   под купа 

вошли  такие   элементы,  как  д анные:  о   способе   совершения  преступления 

(под готовка,  совершение   и  сокрьггае  перед ачи получения  под купа); об о б-

становке   совершения  преступления;  о   предмете   преступного   посягатель-

ства ; о  механизме  след ообразования; о  личности преступника. 

В  работе   обосновываются  включение   каждого   элемента   и  его  значение  

в  структуре   криминалистической  характеристики  коммерческого   под купа. 

Под черкивается, что  корреляционные связи межд у элементами можно уста -

новить путем анализа  д остаточно  репрезентативного  массива  уголовных дел 

указанной категории с вероятностно статистическим обсчетом частот встр е-

чаемости существенных  признаков  каждого   элемента   криминалистической 

характеристики. Теснота  связи позволяет с д остаточной степенью вероятно-

сти сделать пред положения о  нед остающих элементах  стр уктур ы. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе  рассматриваются  сод ержание, место   и  значение  

данного  элемента  в структуре  криминалистической характеристики коммер-

ческого  под купа. 

В  работе  опред елены ф акторы объективного  и субъективного  характера, 

влияющие  на  выбор   преступниками  конкретного   способа   совершения пре-

ступления. Способ совершения коммерческого  под купа состоит из совокуп-

ности  отд ельных  элементов:  подготовки  к  совершению  преступления; не -

посредственного  совершения преступления; сокр ытия. Он о ^ сло вле н нор-

мой  права   (незаконная  передача   вознагражд ения  и  незаконное   получение  

вознагражд ения), т. е. коммерческий под куп —  это  единое  преступление, ко -

торое  совершается в разных видах  разными субъектами. Диссертант полага-

ет, что  при формировании понятия способа  совершения коммерческого  под -

купа необходимо учитывать  роль каждого  субъекта   его  исполнения (подку

под ателя,  получателя  под купа  и  их   соучастникой).  Способ  совершения 

преступления у кажд ого  из них  инд ивид уальный. 
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Исход я из  проведенного   исслед ования  архивных  уголовных  дел о  ком-

мерческом под купе, автор  выд еляет способы совершения преступления по -

лучателем под купа и отдельно  —  подкуподателем. 

Способ со ве рше ния пре ступле ния  по лучате ле м  под купа: 

А.  Способы подготовки к получению коммерческого  подкупа включают 

след ующие  д ействия:  определение   получателем  коммерческого   подкупа 

вид а  услуг или д ействий, за  которые он намерен получить  незаконное  воз-

награжд ение; подготовка  условий пред оставления услуг; донесение  инфор-

мации о  комплексе  пред оставляемых  услуг  или д ействий (безд ействии) до  

потенциального  под купод ателя; выбор  потенциальной жертвы из числа  об-

ратившихся в связи с размещенной рекламой лиц ; изучение  личности под ку-

под ателя  (поиск  информации  о   вид е   его  д еятельности  и уровне  доходов); 

определение   вида   незаконного   вознагражд ения; выбор   условий  и  порядка  

получения  обусловленной д оговоренностью  сторон суммы денег или иму-

щества; выбор  места  и времени вед ения предстоящих  переговоров, состав-

ление  плана предстоящего  диалога  и т. п. 

Б.  Способы непосредственного  получения коммерческого  подкупа. Де я-

тельность получателя классифицирована  след ующим образом: 

1 .  Действия (безд ействие), которые обеспечивают  возможность получе-

ния незаконного  вознагражд ения служащим коммерческой или иной органи-

зации: предоставление  в аренду (субаренд у) помещения д ля осуществления 

коммерческой или  иной д еятельности; сод ействие   в  подписании  мирового  

соглашения межд у организацией банкротом и ее  кред иторами; оказание  со-

д ействия  при оформлении регистрации  по   месту  пребывания; разрешение  

несанкционированной в установленном поряд ке  торговой д еятельности; вы-

дача  справки, пред оставляющей право  вывоза  валюты за  границу, без ф акти-

ческой покупки валюты в пзшктах  обмена коммерческих  банков; выставле-

ние   положительной  оценки на  экзамене  в  экзаменационную  ведомость без 

ф актической сд ачи студ ентом; непринятие   мер  (наступление   правовых по-

след ствий)  при  выявлении  признаков  юнтраф актности  реализуемой  про-

д укц ии; пред оставление   аренды торговых  мест  на  открьггьге  мини рынках  

с заключением  договора   аренды или без такового; изменение   технических  

условий электроснабжения организаций; дача  приоритетного  разрешения на  

д альнейшее   сотруд ничество   с организацией,  выполнившей  ранее   условия 

договора   по   капитальному  ремонту  объекта   и  над еющейся  на   заключение  

договора  на  оставшиеся объемы работ, и т. п. 

2.  Действия, направленные на  установление  контакга  с предполагаемым под-

куподателем с целью изложения требований о  передаче  ему оговоренных заранее  

денежных средств, имущества  или оказании услуг, об условиях  их  передачи. 

3.  Действия,  направленные  на   «запугивание»  под купод ателя: указание  

на  невозможность осуществления им д альнейшей хозяйственной деятельно
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сти; изменение  условий ранее  предоставленных услуг  (например, отключе-

ние  света, вод ы, отопления; организация пожарной, санитарно эпид емиоло-

гической и других  проверок); временное  прекращение  сотруд ничества   (на -

пример, в форме отказа  в аренд е). 

4.  Действия по  непосред ственному  изъятию д енежных  сред ств, ценных 

бумаг или иного  имущества: а ) получение  предмета  коммерческого  под купа 

при непосредственном контакте  с жертвой; б) получение  предмета  коммер-

ческого  подкупа в скрытой форме. 

В.  Действия  по   сокрытию  получения  коммерческого   под купа  и  своей 

причастности к д еянию. 

1 .  Действия по  сокрытию своей противоправной д еятельности в момент 

получения  незаконного   вознагражд ения: маскировка   вымогательства   и по -

лучения незаконного  вознагражцения под  правомерные д ействия; создание  

ложного   алиби  на   случай  зад ержания  с  поличным;  пол)^ ение   требуемого  

незаконного   вознагражд ения  без  личного   контакта   как  с  под купод ателем, 

так  и с предметом  коммерческого   под купа;  маскировка   ф ормулировки 

и формы пред ъявления требований о  передаче  незаконного  вознагражд ения 

в  виде  неопределенного  намека; создание  обстановки, скрывающей под лин-

ный характер  встр ечи, и д р. 

2 .  Действия по  сокрытию своей противоправной д еятельности после  по -

лучения незаконного  вознаграяадения: уход  с места  получения незаконного  

вознагражд ения через заранее  подготовленные пути; расходование  получен-

ных  денежных  средств  на   личные  нужд ы  в  короткие   сроки; расходование  

части полученных  ценностей  на  нуяады коммерческой или иной организа-

ц ии; возд ействие  на  под купод ателя, свид етелей с целью отказа  от существа  

сделанного  заявления и т. п. 

Способ совершения пре ступле ния под купод ателем. 

А.  Способ подготовки к передаче  коммерческого  подкупа у подкуподателя 

включает  следующие  д ействия: поиск  юнкретной  коммерческой  или  иной 

организации, в которой подкуподатель намерен получить  интересующие его  

блага;  выбор   (поиск)  служащего,  который  наделен  ф ункциями  утф авления 

в данной коммерческой  или иной организации; изучение   личности данного  

служащего  коммерческой организации; подготовка  средств совершения пре-

ступления; определение  места  и времени ведения с ним переговоров; созда-

ние  условий д ля д остижения договоренности о  предстоящей встрече  со  слу-

жащим или поиск лиц, могущих организовать под обную встречу, и т. п. 

Б. Способ непосредственного  совершения (передачи кспшерческогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п од куп а): 

1 .  Действия, которые обусловливают  возможность  передачи незаконно-

го  вознагражд ения. Фактиче ски это  те  же  д ействия, которые обеспечивают 

возможность  получения  коммерческого   под купа  служащим  коммерческой 

или иной организации. 
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2 .  Действия  по   непосредственной  передаче  д енежных  средств, ценных 

бумаг или иного  имущества: передача  предмета  коммерческого  подкупа при 

непосред ственном  контакте   подкуподателя  с  его   получателем  в  открытой 

или в скрытой форме. 

В.  Действия  по   сокрытию  преступления  и  своей  причастности  к  нему 

у подкзшодателя заключаются в след ующем: 

1 .  В  момент передачи незаконного  вознаграждения вступление  в контакт 

с  получателем незаконного  вознагражд ения  непосредственно   по  телефону 

или через третьих  лиц ; оценка  обстановки передачи под купа; передача  неза-

конного   вознагражд ения  без  личного   контакта   как  с  его   получателем, так 

и с предметом шммерческого  под купа и т.п . 

2 .  Действия после  перед ачи незаконного  вознагражд ения: уход  с места  

перед ачи  незаконного   вознагражд ения  через  заранее   подготовленные 

п ути ; возд ействие  на  получателя незаконного  вознагражд ения, свид етелей 

с  целью отказа  от существа  сделанного  заявления; умалчивание   о  тех  или 

иных  обстоятельствах   расслед уемого  преступления; невьтолнение  требу-

емых органами расслед ования д ействий (например, отказ от участия в не -

которых след ственных д ействиях) и т. п. 

Для соучастников как со  стороны подкуподателя, так и со  стороны получа-

теля  подкупа  способ  совершения коммерческого   подкупа  заключается в вы-

полнении какой либо  части д ействий, образующих систему способа  соверше-

ния преступления тем субъектом, на  стороне  которого  выступает данный со-

участник. Например, соучастник подкуподателя устанавливает контакт с его  

получателем и ведет с ним переговоры об условиях  подкупа; соучастник полу-

чателя предоставляет свое  помещение  д ля приема предмета  подкупа, обеспе-

чивает наблюдение  за  обстановкой и охрану на  случай задержания. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тр етьем  п ар агр афе  исслед уются иные элементы, входящие в структу-

р у  криминалистической  характеристики  коммерческого   подкупа.  По   мне-

нию  соискателя, д ля успешного   расследования коммерческого  подкупа ин-

ф ормативными  и значимыми  являются  обстановка   совершения преступле-

ния,  предмет  преступного   посягательства,  механизм  следообразования, 

личность преступника. 

В  работе  пред лагается классифицировать  места  совершения коммерчес-

кого  подкупа по  признакам различной степени локализации в пространстве  

и ед иничности множественности  преступления  данного   вида. По   первому 

признаку  проведенное  исследование  позволило  подразделить противоправ-

ные д ействия виновных на  происходящие на  территории коммерческих  или 

иных организаций, в служебных помещениях  коммерческих  или иных орга-

низаций, на  улицах, в автомобилях, в кафе, ресторанах. По  признаку ед инич-

ности множественности они разделйются на  связанные с каким либо  одним 

или с несколькими разобщенными местами. 
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Согласно  проведенному  исслед ованию, в качестве  предмета  коммерчес-

кого  подкупа чаще всего  использовались д енежные сред ств. Размер  под купа 

чаще  определялся  в  конкретной  сумме  и  составлял  от  300   руб.  до  

25  тыс. руб. либо  от 300  до  300  тыс. д ол. США. В  кажд ом пятом случае  сум -

ма  подкупа  определялась  субъектами  в  процентном  отношении  от  общей 

суммы, переданной за  услугу. 

Механизм следообразования при коммерческом под купе  проявляется че -

рез  характер   типичных  следов  и  расположение   мест  их   обнаружения. 

Он прямо пропорционален способу совершения коммерческого  под купа, о б-

становке  и личности преступника. Через мод елируемый процесс возникно-

вения следов можно выявить изменения, произошедшие в окружающей д ей-

ствительности в ходе  совершения преступления. В  основном это  служебный 

кабинет  служащего   коммерческой  или иной  организации, автомобиль,  где  

осуществлялась встреча  субъектов преступления; рабочее  место  служащего  

коммерческой или иной организации (например, помещение  пункта  обмена 

валюты). Типичными следами при совершении коммерческого  под купа, как 

правило, являются: следы документы; след ы от специального   химического  

вещества  —  4 0 ,0 %; след ы р ук —  2 ,0 %; след ы обуви —  1,0%. 

Основной ф игурой, безусловно, является получатель под купа, поскольку 

от характеристики именно  его  служебного   положения в  коммерческой  или 

иной организации, его  повед ения, намерений, умысла и целей зависит нали-

чие  состава  преступления в д ействиях  всех  участников. 

В  диссертации подробно  рассмотрены свед ения о  личности преступника. 

Так, возраст лиц, совершивших  коммерческий под куп, в 5 1 ,6 % случаев со -

ставляет  от 30  до  49  лет, т. е. они обладают устоявшейся психикой и миро-

воззрением. В  большинстве  своем это  люд и семейные, имеющие на  извдиве

нии д етей. Значительная часть лиц, совершивших коммерческий под куп,  — 

люд и  с высоким  материальным  д остетком.  Чаще  всего   они  стремятся  не  

столько  к богатству, сколько  к реальной власти и престижу. 

Среди получателей незаконного  вознагражд ения в  5 9 ,8 % случаев  к уго -

ловной ответственности за  коммерческий под куп привлекаются руковод ите-

ли коммерческих   или  иных  организаций  и  в  4 0 ,2 %  случаев  —  служащие 

коммерческих   или иных  организаций, наделенные  организационно распо-

ряд ительными или административно хозяйственными ф ункциями. 

Вто р а я  глава   «Особенности  первоначального   и  послед ующего   этапов 

расследования коммерческого  под купа» состоит из трех  параграфов. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом п ар агр афе  исслед ованы особенности пред варительной провер-

ки в различных доследственных  ситуациях   и при возбужд ении уголовного  

дела  о  коммерческом под купе. 

Диссертант  считает, что  моменту  возбужд ения уголовного  дела  и во з-

никновению  след ственных  ситуац ий  по   д елам  о   коммерческом  под купе  
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пр ед шествуют  ситуац ии,  которые  условно   можно  назвать  д ослед ствен

н ым и . Пр ед лагается классиф икация д ослед ственных  ситуац ий:  1) посту-

пило  заявление  от лиц а, под вергшегося вымогательству  незаконного  воз-

награжд ения со  стор оны служащего  коммерческой или иной организации 

за  выполнение  д ействий  (безд ействия)  в  интересах   заявившего, предмет 

коммерческого  под купа не  перед ан —  7 8 ,8 % случа е в; 2 ) ф акты передачи

по луче ния  незаконного   вознагражд ения  выявле ны  в  процессе   рассле-

д ования  по   иным  уголовным  д елам  или  в  результате   провед ения 

оперативно розыскных  мероприятий —  9 , 2 %; 3 ) поступило   заявление  от 

служащего  коммерческой или иной организации о  то м , что  ему пытались 

вр учить  незаконное   вознагражд ение   за   выполнение   д ействий  (безд ей-

ствие ) по  службе  —  8 ,0 %; 4 ) получено  сообщение  от под купод ателя о  пе -

ред аче  незаконного   вознагражд ения  служащему  коммерческой  или иной 

организац ии, за  выполнение  послед ним д ействий (безд ействия)  по  служ-

бе  в пр ошлом —  4 ,0 %  случаев. 

Пред варительная проверка  во  всех  указанных ситуациях  осуществляется 

по  общей схеме  д ействий и направлена: на  формирование  ретроспективной 

и  прогностической  модели совершенного   коммерческого   под купа; на  про-

верку д остоверности полученных первичных свед ений; на  поиск, фиксацию 

и закрепление   новых  исход ньк  д анных;  на   формирование   совокупности 

свед ений, полученных в результате  предварительной проверки. 

В  связи с этим автор  полагает, что  в первой, второй и четвертой дослед-

ственных ситуациях, убед ившись, что  совершен именно коммерческий под-

куп ,  а  не  иное  преступление  (взяточничество), и вред  причинен интересам 

исюпочительно   коммерческой или иной организации, не  являющейся госу-

д арственным или муниципальным пред приятием, следователь должен полу-

чить  от руковод ителя коммерческой или иной организации письменное  со-

гласие  на  возбужд ение  уголовного  дела. В  третьей ситуации, выяснив те  же , 

указанные выше , обстоятельства, д ля возбужд ения уголовного  дела  необхо-

димо заявление  руковод ителя коммерческой или иной организации. В  случа-

ях , когда  преступление  совершено именно руковод ителем коммерческой или 

иной организации (5 9 ,8 % случаев), согласие  или заявление  должно быть по-

лучено   от  собственника  или  коллегиального   органа   управления  данной 

организации. 

Втор ой   п ар агр аф  посвящен исслед ованию типичных  следственных си-

туац ий  и  составлению  программы  первоначального   этапа   расследования 

коммерческого  под купа. 

След ственные  ситуации  первоначального   этапа   расследования  коммер-

ческого  под купа ф ормируются из совокупности свед ений, полученных в хо-

де  пред варительной проверки с помощью оперативно розыскных и процес-

суальных  сред ств и методов. В  результате  проверки доследственная ситуа
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ция с принятием решения о  возбужд ении уголовного  дела  приобретает ста-

тус след ственной. 

Первоначальный этап расслед ования коммерческого  под купа, как пр ави-

ло, характеризуется наличием различного  рода  сложных, проблемных ситу-

аций, отличающихся существенной неполнотой исходных д анных. Диссер -

тантом  выд елены  разновид ности  след ственньк  ситуац ий,  типичных  д ля 

первоначального  этапа  расследования коммерческого  под купа: первая след -

ственная ситуация характеризуется наличием д остаточно   полных  свед ений 

о  вымогательстве  незаконного  вознаграмедения, однако  предмет преступно-

го  посягательства  еще не  передан (7 8 ,8 % случаев); вторая след ственная си -

туация характеризуется наличием д остаточно  полньпс свед ений о  ф акте  пе -

редачи получения  незаконного   вознагражд ения,  совершенном  в  прошлом 

(1 3 ,2 %  случаев); в третьей след ственной ситуации подкуподатель  зад ержан 

при попытке  вр учить незаконное  вознаграждение  служащему  коммерческой 

организации (8 ,0 % случаев). В  этой системе  можно выд елить под ситуацию, 

когда  в распоряжении след ователя имеются свед ения о  совершении коммер-

ческого  под купа группой лиц , конкретно  известен и зад ержан од ин из участ-

ников данной гр уппы. 

В  д иссертации определены типичные программы расслед ования коммер-

ческого  под купа, реализуемые в типичных  след ственных  ситуациях  перво-

начального  этапа. 

Тр ети й  п ар агр аф  посвящен исслед ованию  типичных  след ственных  си -

туаций и программированию расслед ования на  послед ующем этапе. 

В  зависимости от того, насколько  полно  обвиняемый признает свою вину 

и каким объемом д анных, необходимых д ля д оказывания, обладает след ова-

тель, след ственные ситуации имеют свои разновид ности. 

1 .  Обвиняемый полностью признал свою вину в передаче  или получении 

коммерческого  под купа, д ал развернутые правд ивые показания по  существу 

предъявленного  обвинения (3 4 ,7 % случаев). Исход я из анализа  результатов 

практики расслед ования коммерческого  подкупа автор  выд еляет в ней част-

ные след ственные ситуации: а) обвиняемый признал свою вину при наличии 

у следователя д остаточно   полного  объема данньпс, необходимых  д ля д ока-

зывания  всех   обстоятельств  и  эпизодов  преступной  д еятельности  (5 4 ,8 % 

случаев); б)  обвиняемый  признал свою вину  при отсутствии у  след ователя 

достаточного  объема таких  д анных (2 0 ,3 % случаев); в ) обвиняемый полнос-

тью признал свою вину  в совершении коммерческого  под купа, но , восполь-

зовавшись  положениями  ст. 51  Конституции РФ,  отказался от д ачи показа-

ний (2 4 ,9 % случаев). 

2 .  Обвиняемый  полностью  отрицает  свою вину  в  передаче  или получе-

нии незаконного  вознагражд ения —  3 3 ,2 % случаев. Частные  след ственные 

ситуации д анной разновид ности вьпляд ят след ующим образом: а ) обвиняе
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м ый , отрицая свою вину, приводит аргументы в свою защиту и предъявляет 

алиби (6 6 ,2 % случаев); б) обвиняемый, отрицая свою вину, отказывается д а-

вать показания и отвечать на  вопросы при наличии убед ительных и весьма 

полных д оказательств виновности (3 3 ,8 % случаев). 

3.  Обвиняемый частично  признал свою вину, отвергая какую либо  часть 

пред ъявленного  обвинения, —  3 2 , 1 % случаев. 

Для кажд ой из указанных след ственных ситуаций автором определен о п-

тимальный  комплекс  след ственных  д ействий  и оперативно розыскных  ме-

роприятий. 

Тр е тья  глава  «Организационные  и  тактические   особенности проведе-

ния след ственных д ействий по  д елам о  коммерческом подкупе»  состоит из 

трех  параграфов. 

Пер вый  п ар агр аф  посвящен использованию  такгической операции «За-

д ержание   с  поличным»  как  наиболее   эффективному  средству  пресечения 

преступной д еятельности и методу закрепления следов  совершенного  пре

с'1упления. Исслед уется комплекс вопросов, связанных  с определением по-

нятия,  организацией и проведением тактической  операции по  задержанию 

участников коммерческого  подкупа с поличным. 

Целесообразность в  осуществлении тактической операции «Задержание  

с поличным» по  делам о  коммерческом под купе, по  мнению автора, возника-

ет в ситуациях, если имеются д остаточно  полные свед ения о  вьшогательстве  

незаконного  вознагражд ения со  стороны служащего   коммерческой органи-

зации,  предмет  незаконного   вознаграяадения  еще  не   передан  получателю 

под купа или если имеются свед ения о  систематическом получении незакон-

ного  вознагражд ения служащим ко мме р че ски организации за  выполнение  

д ействий (безд ействия) по  службе. Автором предлагается общая схема так-

тической операции «Зад ержание  с поличным», представленная в виде  систе-

м ы д ействий различной направленности: 

1) сбор   и  исслед ование   информации  об  имевшем  место   факге  коммер-

ческого  под купа, лицах, его  совершивших, и условиях  предстоящей переда-

чи получения незаконного  вознагражд ения; 

2 ) подготовка  предмета  коммерческого  под купа; 

3 ) подготовка  участников зад ержания; 

4 ) осуществление  непосредственного  зад ержания. 

В  структуре   тактической  операции «Зад ержание  с  поличным»  исслед у-

ются как отд ельные след ственные д ействия, так и организационные и опера

тивно р озыс^ ые мероприятия. 

Для кажд ого  направления д еятельности диссертант предлагает алгоритм 

д ействий. 

Во   втор ом  п ар агр афе  анализируется тактика  след ственных д ействий на  

первоначальном этапе  расследования коммерческого  под купа. 
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Рассматривая  особенности  допроса   свид етелей, автор   отмечает,  что   по  

делам о  коммерческом подкупе  существуют  различные  категории свид ете-

лей: лица, добровольно  заявившие о  преступлении (заявители); лица, имею-

щие  отношение   к  д еятельности  коммерческой  или  иной  организации, где  

осуществляет управленческие  ф ункции получатель коммерческого  под купа; 

лица, которые оказались случайными очевид цами под купа или по  иным пр и-

чинам осведомлены о  состоявшемся или готовящемся преступлении. В  свя-

зи с  этим к использованию  тактических   приемов  допроса   свид етелей раз-

личных категорий автор  подходит дифференцированно. 

Особое  внимание  уд еляется правильной организации работы с заявите-

лем о  коммерческом под купе. Определение  процессуального  положения та -

кого  лица имеет не  только  важное  процессуальное, но  и тактическое  значе-

ние. Диссертант обосновывает точку  зрения о  признании свид етелем лица, 

добровольно  заявившего  о  коммерческом под1д'пе  (заявителя), будь то  под

куподатель или получатель под купа. 

Исслед уя тактику допроса  подозреваемого, соискатель  обращает особое  

внимание  на то , что  допрос подозреваемого  по  делам о  коммерческом под ку-

пе  представляет  особую  сложность,  поскольку  большинство   д олжностных 

лиц  коммерческих  или иных организаций оказываются д ля след ователя пси-

хологически сильньши противниками. 

Наиболее  д ейственными при допросе  подозреваемого  являются такгичес

кие   приемы  логического   возд ействия:  предъявление   д оказательств,  макси-

мальная детализация показаний и использование  в тактических  целях  средств 

аудио  и видеозаписи. В  работе  предлагается перечень определенных направ-

лений, в соответствии с которым следует задавать подозреваемому вопросы. 

Осмотр   места   происшествия  играет  в  системе   след ственных  д ействий 

первоначального   этапа   расследования  коммерческого   под купа  большую 

роль, поскольку является одним из важнейших источников объективной и н -

формации о  событии преступления, его  материальных  следах  и лицах, его  

совершивших.  Осмотр   производится  в  целях   точной ф иксации  обстановки 

места   передачи получения  незаконного   вознагражд ения, поиска   и  изъятия 

следов  пребывания участников  преступления, обнаружения  предмета   ком-

мерческого  подкупа или его  частей, упаковки, ярлыков, товарных чеков, за-

писей о  нем, микрообьектов и пр. 

Наход ящиеся в обороте  коммерческой или иной организации д окументы, 

которые  предстоит  подвергнуть  осмотру,  соискатель  предлагает  называть 

организационно распорядительными.  В  работе   проанализированы  р азлич-

ные классификации д окументов и отмечена их  громозд кость, что   не  позво-

ляет следователю  оперативно  решить вопросы, связанные с  отбором д оку-

ментов, имеющих доказательственное  значение  д ля послед ующего  осмотра. 

В  связи с этим  предлагается классифицировать  д окументы, в  зависимости 
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от их  значимости д ля процесса  д оказывания, на  две  гр уппы: подтверждаю-

щие  наличие   специального   субъекта; д оказывающие  наличие   в действиях  

субъекта   состава  преступления. В  работе  приведен рекомендованный пере-

чень  д окументов. На этой основе  соискатель  формирует тактические  реко-

менд ации по  оптимизации организации и тактики осмотра  д окументов. 

Освид етельствование  подозреваемого  по  делам о  коммерческом подкупе  

относится к неотложным след ственным д ействиям, с помощью которого  мо-

жет быть установлена связь межд у обстоятельствами события преступления 

и лицом, его  совершившим. В  результате  освид етельствования подозревае-

мого  на  его  теле  могут быть обнаружены след ы преступления. К  таким сле-

д ам веществам по  исслед уемой нами категории уголовных дел следует отне-

сти химическое  вещество, которым обрабатьгеается предмет коммерческого  

под купа д ля послед ующей ид ентификации. 

Провед енное  исследование  свид етельствует, что  обыски проводились по  

кажд ому  четвертому  из  изученных  з^оловных д ел, однако  только   в 4 9 ,0 % 

случаев  обыски  оказались результативными, в  остальных  случаях   искомое  

не  было  обнаружено. В  большинстве   случаев  объектами поиска   в  служеб-

ных помещениях  являлись пред меты и д окументы, свид етельствующие о  ха-

рактере  д ействий  (безд ействия), выполненных  за  незаконное  вознагражде-

ние  (8 2 ,0 % случаев), и различные носители информации (записи в записных 

книжках,  ежед невниках, долговые расписки, д окументы, подтверждающие 

стоимость переданного  имущества, и т. д .) —  8 ,0%  случаев. 

В  работе   рассматриваются  организационные  мероприятия,  составляю-

щие этап подготовки к обыску, раскрываются тактические   приемы его  про-

извод ства. 

Опред елены  особенности  назначения  химической,  фоноскопической, 

д актилоскопической,  почерковед ческой,  бухгалтерской,  а   также  технико

криминалистической экспертизы д окументов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тр етьем  п ар агр афе  соискатель исслед ует тактику производства: д оп-

роса  обвиняемого; очной ставки; пред ъявления д ля опознания; след ственно-

го  эксперимента  и проверки показаний на  месте. 

Допрос обвиняемого  по  делам о  коммерческом подкупе  имеет ряд  особен-

ностей заключающихся  в  выборе  тактических   приемов проведения данного  

следственного  д ействия, в  свойствах  личности обвиняемого, а  также оценке  

его  показаний. Автор   предлагает тактические  рекомендации по  проведению 

допроса  обвиняемого  в зависимости от занимаемой им позиции (конфликтная 

и  бесконфликтная  ситуация)  и  следственных  ситуаций последующего   этапа  

расследования коммерческого  подкупа (обвиняемый признает себя виновньш 

полностью, частично  или не  признает себя виновным вообще). 

Проведенное   исследование   показывает,  что   с  целью  устранения  суще-

ственных  противоречий  в  показаниях   ранее   допрошенных  лиц   по   делам 
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о  коммерческом  под купе   очная  ставка   провод ится  на   послед ующем  этапе  

расследования (6 4 ,8 % от всех  изученных уголовных д ел), когда  след ователь 

уже   обладает  д остаточной  совокупностью  д оказательств  д ля  правильной 

оценки показаний ее  участников. Ситуац ия, ]а)гда  субъекты под купа зад ер-

жаны с поличным в момент передачи получения незашнного  вознаграяоде

ния или непосредственно  после  передачи, является вьгагрьппной, посю)льку 

внезапность  зад ержания  и  возбуяедения уголовного   д ела,  психическое   со -

стояние  задержанньге  в этот момент, незнание  объема инф ормации, которой 

располагает следователь, создает обстановку д ля получения правд ивых по -

казаний на  очной ставке. Однако  в  10 ,0% изученных уголовных д ел о  ком-

мерческом под купе  данное  след ственное  д ействие  не  провод илось, хотя не -

обходимость проведения в материалах  дел четко  прослеживалась. 

Для коммерческого  подкупа предъявление  д ля опознания —  специф ичес-

кое  следственное  д ействие, обусловленное  объективными и сз'бьективньпии 

факторами, влияющими на  процесс восприятия и запоминания лиц  и обстоя-

тельств, связанньге  с событием; в работе  определены и те , и д ругие. 

Диссертантом обосновывается также позиция о  том, что  по  д елам о  ко м-

мерческом подкупе  результаты пред ъявления д ля опознания служат источ-

никами как прямых, так и косвенных д оказательств. Опред елены ситуации, 

в которых следователь д олжен принять решение  о  необходимости производ -

ства  данного  следственного  д ействия. 

Несмотря на  то , что  при расследовании д ел о  коммерческом под купе  по -

ложительные результаты могут быть д остигнуты при помощи своевремен-

ного  и обоснованного   проведения следственного   эксперимента,  соискатель 

указывает на  явную недооценку его  результатов след ователями. След ствен-

ный эксперимент провод ился лишь в 2 ,0 %  случаев от общего  числа  изуче н-

ных уголовных д ел. 

В  работе  пред лагаются рекомендации по  применению тактических   пр и-

емов  проведения  проверки  показаний  на   месте   по   д елам  о   1юммерческом 

подкзше, с учетом особенностей, присущих именно данному вид у пр еступ-

лений, а  также  с  учетом типичных  след ственных  ситуаций  послед ующего  

этапа  расследования. 

В  заключе нии  в  обобщенном вид е  излагаются вывод ы и пред ложения, 

сформулированные  в  результате   проведенного   диссертационного   исслед о-

вания. 
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