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Аннотация. В данной работе рассматривается одна из очень значимых и важных в
настоящее время актуальных проблем противодействия коррупции. Очень широко
наблюдается рост преступности в разных сферах в виде коррупционных действий. Приводятся примеры из следственной практики.
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Коррупционные нарушения оказывают воздействие на все сферы жизнедеятельности общества. Так в военной сфере имеют место огромные суммы хищений. Коррупция
в армии достигает чудовищных размеров и именно там наблюдаются самые крупные
злоупотребления полномочиями.
Также коррупция проникла в здравоохранение и образование. По статистике, коррупция данных сфер входит в тройку лидеров после коррупции в армии. Здесь она
наиболее опасна, потому что формирует у молодых людей убеждение в неизбежности,
необходимости и допустимости встраивания в коррупционные цепочки.
К коррупционным деяниям относятся такие преступления: злоупотребление служебным положением (ст. 285 и ст. 286 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), получение
взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий
подкуп (ст.204 УК РФ)[1], а также иные деяния, попадающие под понятие «коррупция»
[4].
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В военных следственных органах завершено расследование по 1473 (+8,9%, 1352)
уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, из которых 1033
(+17,5%, 879) направлены прокурору с обвинительным заключением (постановлением,
актом), 90 (-15,1%, 106) - в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении судебного штрафа, 350 (-4,6%, 367) – прекращены
[2].
Органами предварительного следствия и судом установлено, что З.в составе организованной группы с Е., Л. и Р. получил, а также совершил покушение на получение от
руководителей различных коммерческих структур денежных средств на общую сумму
более 433,08 млн. рублей в качестве коммерческого подкупа при реализации государственных контрактов по оказанию услуг по комплексному обслуживанию казарменно жилищного фонда военных городков Минобороны России и сетей водоснабжения.
По результатам рассмотрения указанной категории обращений зарегистрированы
34 (рост в 6,8 раза, 5) сообщения о преступлениях, по которым приняты 19 (3) решений о
возбуждении уголовного дела, 15 (2) - об отказе в возбуждении уголовного дела.
Среди отдельных видов преступлений возросло количество зарегистрированных
случаев получения взятки (+19,0 %), дачи взятки, посредничества во взяточничестве и
мелкого взяточничества (+32,8 %) [2].
В настоящее время существует различная практика расследования уголовных дел
в отношении взяткодателей, взяткополучателей и их посредников.
По результатам обобщения практики расследования и рассмотрения судами уголовных дел коррупционной направленности выработана относительно единая позиция
по механизму их расследования.
Взятка представляет собой единый процесс, который с правовой точки зрения разделяется по субъектному составу на действия взяткодателя, взяткополучателя и их посредников, при этом все субъекты совершают преступление, объединенное единым
умыслом. Соответственно, исходя из анализа положений ст. 153-155 УПК РФ [3] не имеется препятствий для расследования в одном производстве преступлений, предусмотренных ст. 290 (получение взятки), 291 (дача взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ, поскольку это необходимо для всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела. При этом, в соответствии с
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положениями ч. 1 ст. 155 УПК РФ выделение в отдельное производство материалов
уголовного дела допускается только в случае получения в ходе расследования уголовного дела сведений о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением. Необоснованное, без соблюдения требований ч. 1 ст. 155
УПК РФ, выделение в отдельное производство материалов уголовного дела в отношении одного из перечисленных субъектов взятки является существенным нарушением
уголовно-процессуального закона, не позволяющим обеспечить всесторонность и объективность расследования.
Следует обратить внимание, что если уголовные дела в отношении взяткодателей
или посредников возбуждены ни в одном деле с взяткополучателем, то законных оснований для их соединения в дальнейшем не имеется. Поэтому, во избежание судебного
брака, определения статуса фигурантов, которые в случае возбуждения отдельных уголовных дел по одному делу должны допрашиваться в качестве свидетеля, а по другому
- по тем же обстоятельствам - в качестве подозреваемого или обвиняемого, целесообразно дела в отношении взяткополучателя, взяткодателя и посредников возбуждать в
рамках одного уголовного дела, что требует тщательной отработки всех перечисленных
лиц в рамках доследственной проверки.
В настоящее время сформировалась следующая практика расследования таких
уголовных дел. В отношении

взяткополучателя, взяткодателей и посредников воз-

буждается одно уголовное дело, которое расследуется в следственных отделах, независимо от того, являются или нет взяткополучатели, взяткодатели и посредники субъектами, в отношении которых расследование проводится следственными органами. При
необходимости Председателю Следственного комитета Российской Федерации представляется ходатайство об определении подследственности по уголовному делу.
В соответствии с подпунктом «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие по уголовным делам о совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291
УК РФ, производится следователями следственного комитета России. С учетом положений ст. 32 и 35 УК РФ, подпункта «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ и п. 4.5 приказа СК России
от 15.01.2011 №4 «Об установлении юрисдикции специализированных следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации» [3], военные следственные
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органы СК России полномочны осуществлять предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащих Ш. и К..
В то же время согласно приказу СК России от 15.01.2011 № 4 юрисдикция военных
следственных органов не распространяется на сотрудника полиции С..
Вместе с тем, учитывая, что вышеуказанные деяния Ш., К. и С. связаны между собой, в целях полноты, объективности и оперативности расследования, в ГВСУ СК России направлено соответствующее ходатайство и проект постановления об определении
посредственности по вышеуказанному уголовному делу.
На завершающем этапе предварительного следствия уголовные дела в отношении
взяткодателей и посредников выделяются в отдельное производство, и по ним принимаются соответствующие процессуальные решения (направляются в суд в соответствии
с правилами подсудности, прекращаются по примечаниям к соответствующей статье за
деятельным раскаянием).
Вышеперечисленный порядок сохраняется и для уголовных дел, где действия
взяткополучателя квалифицированы (переквалифицированы) по ст. 159 УК РФ.
Коррупция сегодня рассматривается как одно из самых важных препятствий для
политического и экономического развития России. Проанализировав сложившуюся ситуацию можно с уверенностью сказать, что избавиться от коррупции на данном этапе развития России представляется весьма проблематично можно сказать невозможно. Но при
четкой сплоченности общества в борьбе с любыми видами проявлений коррупции, личной заинтересованности руководителей правоохранительных органов по обеспечению
правопорядка в стране, у России появляется шанс миновать криминализации всех сфер
жизни путем коррупции, также это будет служить важнейшим шагом вперед на пути построения гражданского общества.
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