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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ 

 ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 

ON THE ISSUE OF THE PRODUCTION  

OF SEPARATE INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE PROCESS OF 

INVESTIGATING COMMERCIAL BRIBERY 

 

Аннотация: в статье авторами рассмотрены актуальные вопросы 

расследования коммерческого подкупа. На основе анализа судебно-

следственной практики и мнения ученых определены особенности 

производства отдельных следственных действий по делам исследуемой 

категории. Предложены рекомендации на повышении эффективности 

данной деятельности. 
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Abstract: in the article, the authors consider topical issues of the 

investigation of commercial bribery. Based on the analysis of forensic investigative 

practice and the opinion of scientists, the features of the production of individual 
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Recommendations on improving the efficiency of this activity are proposed. 
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Развитие новой экономической системы, которая формировалась на 

основании различных реформ в разных сферах функционирования общества 

и государства, обусловили становление в Российской Федерации рыночного 

типа хозяйствования и спровоцировали возникновение множества 

организаций как коммерческой, так и иной направленности. Некоторые 

сотрудники таких общественных образований в соответствии с внутренней 

документацией фирмы наделяются управленческими полномочиями в рамках 

своей компетенции. При этом законодательство обязывает каждого 

служащего коммерческой и некоммерческой организации, осуществляющей 

экономическую деятельность, соблюдать закон и интересы своей 

организации. 

Преступления, ответственность за которые предусмотрены ст. 204 УК 

РФ, справедливо считаются крайне трудными для раскрытия и 

расследования. В связи с этим вопросы обоснованного и точного применения 

действующего законодательства в ходе предварительного следствия и 

оперативно-розыскной деятельности по делам о коррупции государственных 

служащих, служащих коммерческих и иных организаций были и остаются в 

центре внимания работников правоохранительных органов. 

Статистические данные свидетельствуют о повышении эффективности 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с указанными 

преступными посягательства, что в свою очередь, указывает на достаточно 

грамотное и умелое применение законодательства в практике борьбы с ними. 

Тем не менее, при выявлении и расследовании фактов подкупа сотрудники 

правоохранительных органов сталкиваются с определенными трудностями, 

одними из которых являются сложности при производстве отдельных 

следственных действий. Грамотное и своевременное осуществление 

следственных действий на первоначальном этапе расследования, как 

правило, выступает основным фактором успешного и эффективного 

раскрытия преступления. 

Положения статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации закрепляют цели проведения такого следственного действия, как 



следственный осмотр. Основной целью данного следственного действия 

выступает поиск, обнаружение, фиксация доказательственной информации. 

Также к задачам осмотра относится выявление иных фактов, которые имеют 

значение для уголовного дела. К таковым можно отнести особенности 

способа и механизма совершения преступления [1].  

Проведение следственного осмотра направлено на точное обнаружение 

и закрепление доказательственной информации об обстоятельствах 

совершения преступления, в том числе коммерческого подкупа, что 

выражается в выявлении и фиксации следов совершения преступления, 

изъятии предмета коммерческого подкупа, исследовании иных объектов, 

которые могут содержать определенную информацию, значимую для 

разрешения уголовного дела. 

При проведении следственного осмотра необходимо привлекать лиц, 

которые заявили о совершенном или подготавливаемом преступлении, так 

как это способствует более эффективному выявлению и закреплению 

доказательственной информации путем осмотра предмета коммерческого 

подкупа, а также иных объектов, которые обнаруживаются благодаря 

содействию указанных лиц [2].   

Не менее важно отметить, что проведение следственного осмотра 

должно быть своевременным, как правило, сразу после завершения передачи 

незаконного вознаграждения, что направлено на оперативное выявление и 

фиксацию доказательственной информации. 

В ряде ситуаций лица, осуществляющие организационно-

распорядительные функции в организации получают финансовые средства 

напрямую, что обусловливает попадание частиц специального состава на 

одежду, мебель, аксессуары, предметы интерьера, недоступные обычных 

посетителям. На основании этого, при осмотре рабочего места данных лиц 

следует использовать специальные световые приборы в самых разных и 

труднодоступных местах интерьера. Особо тщательно необходимо подходить 

к проведению осмотра рук и одежды лица, которое получило предмет 

коммерческого подкупа, обработанный специальным составом.  

В такой ситуации фактически уже начинается осмотр тела живого лица, 

направленный на обнаружение различных следов преступной деятельности. 

Данные действия объединены категорией процессуальное 

освидетельствование. Многие криминалисты говорят об 

освидетельствовании как о специальном виде следственного осмотра на 

основании применяемых приемов криминалистической тактики.  

При этом, в рамках закона и на практике правоприменения 

освидетельствование признается самостоятельным следственным действием.  

Освидетельствование по делам о коммерческом подкупе помогает 

установить связь между обстоятельствами события преступления и лицом, 

его совершившим. 

Освидетельствование подозреваемого даст положительный эффект, 

если будет включать в себя определенную последовательность действий: 

общий осмотр подозреваемого, включающий осмотр открытых участков 



тела, прежде всего кистей рук; установление следов преступления; фиксация 

и изъятие следов преступления; процессуальное закрепление результатов 

освидетельствования. 

Проведение осмотра предметов и документов преследует цель поиска и 

обнаружения следов преступного деяния, а также установления иных 

обстоятельств, которые могут иметь значение для дела. В рамках 

исследуемой категории дел следственный осмотр предмета коммерческого 

подкупа имеет своей целью установление ряда фактов: 

– установление его наименования и назначения;  

– изучение общего вида предмета;  

– детальное исследование общих и частных признаков объекта, его 

состояния;  

– выявление следов, микрообъектов, находящихся на нем. 

Протокол проведения следственного осмотра предмета незаконного 

вознаграждения в обязательном порядке включает в себя описание ряда 

индивидуальных признаков ценностей материального характера.  

Осмотр документации фирмы, как правило, требует привлечения 

специалистов в данной сфере. При этом, протоколы осмотра документации 

говорят о том, что привлечение данных сотрудников к осмотру предмета 

коммерческого подкупа осуществляется не часто. 

В процессе осмотра документов можно установить следующие 

обстоятельства: 

- неправомерность осуществления действий или бездействия в 

интересах того субъекта, который передает предмет коммерческого подкупа; 

- нарушение требований ведения делопроизводства; 

- ускоренное прохождение документации в сравнении со стандартным 

порядком для таковой группы документации; 

- служебный подлог документации; 

- размер и сумма предмета коммерческого подкупа; 

- обстоятельства, которые способствуют совершению коммерческого 

подкупа.  

Протокол проведения следственного осмотра предмета незаконного 

вознаграждения в обязательном порядке включает в себя описание ряда 

индивидуальных признаков ценностей материального характера.  

Осмотр документации фирмы, как правило, требует привлечения 

специалистов в данной сфере. При этом, протоколы осмотра документации 

говорят о том, что привлечение данных сотрудников к осмотру предмета 

коммерческого подкупа осуществляется не часто [3]. 

Осмотр систем видеонаблюдения, монтируемых для обеспечения 

безопасности предприятий, организаций, учреждений, жилых и 

административных зданий, транспортных систем осуществляется с целью 

получения информации, используемой в процессе раскрытия и 

расследования преступлений и способствующих установлению лиц, 

подлежащих привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. 



Эффективность использования такой информации зависит в первую 

очередь от своевременности обнаружения камер видеонаблюдения и изъятия 

имеющейся информации.  

После обнаружения факта неправомерной передачи предмета 

коммерческого подкупа, по общему правилу, производятся следующие 

процессуальные действия:  

- задержание лиц, участвующих в незаконной передаче коммерческого 

подкупа; 

- осмотр места происшествия; 

- личный обыск лиц, участвующих в передаче предмета коммерческого 

подкупа; 

- освидетельствование лиц, участвующих в передаче предмета 

коммерческого подкупа; 

- ряд других следственных действий, к примеру, обыск. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полное и всестороннее 

проведение всех видов следственного осмотра, в том числе и осмотра 

предметов и документов с использованием всех имеющихся технико–

криминалистических средств и с учетом всех индивидуальных признаков, 

позволяет получить более полную информацию о факте коммерческого 

подкупа. 

Расследование преступлений коммерческого подкупа представляет 

собой сложную многоэтапную работу, где необходимо сочетание как 

теоретических знаний по расследованию указанного преступлений, так и 

практических навыков и профессионализма. Для эффективного раскрытия и 

расследования рассматриваемых преступлений необходимо качественное и 

своевременное проведение комплекса следственных действий и иных 

процессуальных мероприятий. Кроме того, на стадии возбуждения 

уголовных дел  в зависимости от сложившейся следственной ситуации 

необходимо наличие слаженной и четкой работы по взаимодействию 

следователя с органами дознания, экспертами и специалистами 

обладающими специальными познаниями. Только в совокупности действия 

следователя будут иметь успех и приведут к положительному результату 

расследования уголовных дел о коммерческом подкупе. 
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