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 Основной задачей Следственного комитета 
Российской Федерации является оперативное и 
качественное расследование преступлений. В 
соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 29.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации», Следствен-
ный комитет при раскрытии и расследовании 
преступлений взаимодействует с правоохрани-
тельными органами, органами предварительно-
го расследования и органами дознания.  

Эта задача определена также п. 1.1 Приказа 
Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации от 15 января 2011 г. № 2 «Об ор-
ганизации предварительного расследования в 
Следственном комитете Российской Федерации»: 
при расследовании и раскрытии преступлений 
необходимо обеспечивать эффективное взаимо-
действие с органами внутренних дел, безопасно-
сти, наркоконтроля, таможни, юстиции и другими 
правоохранительными органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, госу-
дарственными органами контроля, экспертными и 
научно-исследовательскими учреждениями. 

Взаимодействие с различными органами при 
осуществлении своей деятельности необходимо 
для качественного и своевременного расследо-
вания уголовного дела, изобличения виновных 
лиц, соблюдения и восстановления прав и за-
конных интересов участников уголовного судо-
производства. 

При этом взаимодействие Следственного 
комитета с федеральными органами государст-

венной власти, органами государственной вла-
сти субъектов РФ, органами местного само-
управления, общественными объединениями и 
организациями, иными органами допускается 
при условии соблюдения принципа недопусти-
мости вмешательства в его деятельность со сто-
роны указанных субъектов.  

Таким образом, Следственный комитет дол-
жен самостоятельно определять направления и 
пределы такого взаимодействия, руководству-
ясь при этом принципами необходимости, ра-
зумности и целесообразности. 

При расследовании преступлений коррупци-
онной направленности становится особо акту-
альным вопрос взаимодействия с органами го-
сударственной власти.                                                                                       

Одной из задач расследования уголовных 
дел, в том числе дел о коррупционных преступ-
лениях, является выявление причин и условий, 
способствовавших их совершению.  

В соответствии с частью 2 статьи 73 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ), обстоятельства, спо-
собствовавшие совершению преступления, вхо-
дят в предмет доказывания и, соответственно, 
подлежат обязательному установлению в ходе 
расследования уголовного дела. 

Руководитель следственного органа, следова-
тель, установив в ходе досудебного производства 
по уголовному делу обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления, вправе внести 
в соответствующую организацию или соответст-
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вующему должностному лицу представление о 
принятии мер по устранению указанных обстоя-
тельств или других нарушений закона. 

На практике представление о принятии мер 
по устранению обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступления, вносится на 
заключительном этапе расследования, как пра-
вило, перед составлением обвинительного за-
ключения. Однако если будут доказаны его ос-
нования, оно может быть внесено и ранее.  

Данное представление должно соответство-
вать требованиям обоснованности и мотивиро-
ванности. В нем  указываются обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления, а 
также меры, которые необходимо предпринять 
для устранения этих обстоятельств. При этом 
следует учитывать презумпцию невиновности 
лиц, которым адресуется представление, а так-
же недопустимость вмешательства в деятель-
ность организаций или должностных лиц.  

Особое внимание этому направлению рабо-
ты должно быть уделено при расследовании 
уголовных дел коррупционной направленности. 
Так, например, в указании Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации от 
29.12.2008 г. № 7-224 «Об организации работы 
в системе Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации в сфере противо-
действия коррупции» предписывается следую-
щее: «Безотлагательно направлять в порядке ч. 
2 ст. 158 УПК РФ представления об устранении 
причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступлений коррупционной направлен-
ности, и привлечении к ответственности винов-
ных в этом должностных лиц. В случаях непри-
нятия мер по устранению указанных в пред-
ставлении нарушений инициировать перед про-
курорами вопрос о возбуждении администра-
тивного либо дисциплинарного производства». 

Совокупность причин и условий, а также об-
стоятельств, способствующих совершению кор-
рупционных преступлений, включает в себя фак-
торы, на которые необходимо обращать внимание 
при расследовании преступлений в сфере проти-
водействия коррупции с целью оценки их влияния 
на развитие конкретного преступления и приня-
тие мер по устранению или контролю. 

Обстоятельствами, способствующими со-
вершению коррупционных преступлений, могут 
быть: 

– отсутствие или ненадлежащий ведомст-
венный контроль за принимаемыми решениями,   
противоречивость  в  нормативном  регулиро-
вании служебной деятельности; 

– наличие официальных препятствий на пути 
реализации возможностей у физических и юри-
дических лиц и пути их устранения (либо ми-

нимизации) за счет подкупа лица, способного 
обеспечить их разрешение; 

– резкое несоответствие между уровнем оп-
латы труда должностных лиц и социальной зна-
чимостью принимаемых ими решений; 

– наличие «вертикальной» коррупции, то 
есть системы регулярных подношений от низо-
вых чиновников вышестоящим, а равно и сло-
жившаяся в коллективе атмосфера взаимной 
поруки и неформального «сотрудничества» от-
ветственных должностных лиц; 

– устоявшиеся привычки, традиции нефор-
мального общения должностных лиц разных 
ведомств, привнесение в исполнение должност-
ных обязанностей фактора личных связей; 

– возможность одного должностного лица 
оказывать влияние на принятие значимых ре-
шений другим должностным лицом; 

– отсутствие регламентации взаимоотноше-
ний между должностными лицами в части об-
ращений одного должностного лица к другому 
для решения частных вопросов, входящих в 
компетенцию последнего, а также механизма 
фиксации и контроля таких обращений; 

– возможности должностного лица единолич-
но принимать либо способствовать принятию ре-
шений о поощрении, продвижении по службе или 
предоставлении иных льгот и привилегий, не 
применять мер к должностным лицам за упуще-
ния, недостатки или нарушения по службе; 

– отсутствие регламентации порядка приня-
тия решений по вопросам поощрения, продви-
жения по службе, применения дисциплинарных 
взысканий, привлечения к иным формам ответ-
ственности должностными лицами в отношении 
других должностных лиц, с которыми они со-
стоят в родственных, дружеских и иных нефор-
мальных отношения [1]. 

Вышеназванные обстоятельства, как правило, 
выявляются в ходе изучения структуры, регла-
мента, делопроизводства организации, должност-
ных (служебных) полномочий ее работников, ис-
следования изъятых в ходе предварительного 
следствия документов, относящихся к совершен-
ному преступлению и являющихся доказательст-
вами по уголовному делу, допросов участников 
уголовного процесса, проведения необходимых 
экспертиз и других следственных действий. 

Мерами по устранению обстоятельств, спо-
собствовавших совершению коррупционных 
преступлений, на которые может указать следо-
ватель в своем представлении, могут быть: 

– сокращение полномочий лиц, явно выхо-
дящих за пределы должностных (служебных) 
полномочий, регламентированных локальными 
актами, необходимый контроль со стороны со-
ответствующего органа; 
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– обеспечение общедоступности локальных 
актов, регулирующих деятельность должност-
ного лица и его полномочия; 

– гласность процедур предоставления льгот, 
привилегий, повышения в должности, четкая 
регламентация критериев поощрений, продви-
жений по службе.  В представлении могут быть 
затронуты и иные аспекты, направленные на 
устранение обстоятельств, способствующих 
совершению преступления, в зависимости от 
особенностей конкретного уголовного дела. 

Представление об устранении обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, 
подлежит рассмотрению с обязательным уве-
домлением о принятых мерах не позднее одного 
месяца со дня его вынесения. По смыслу закона, 
обязанностью соответствующего должностного 
лица организации является: рассмотреть посту-
пившее от следователя представление и в тече-
ние месяца со дня внесения представления со-
общить о принятых мерах по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению пре-
ступления, в письменной форме руководителю 
следственного органа Следственного комитета. 

В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона о «Следственном комитете Российской 
Федерации», руководители следственных орга-
нов Следственного комитета, их заместители 
или по их поручению другие сотрудники След-
ственного комитета, а также следователи вправе 
участвовать в рассмотрении внесенных ими 
представлений об устранении обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, и 
рассмотрении иной информации следственных 
органов Следственного комитета.  

Положительным опытом отдельных следст-
венных подразделений Следственного комитета 
Российской Федерации является коллегиальное 
обсуждение проектов представлений об устра-
нении обстоятельств, способствовавших их со-
вершению, внесение их за подписью руководи-
теля следственного подразделения и после-
дующее совместное обсуждение результатов 
рассмотрения ранее внесенных представлений.  

Данная практика характерна по отдельным 
категориям преступлений, в том числе и кор-
рупционным. Положительным моментом в этом 
случае является возможность и реализация 
профилактической функции органов следствия 
и государственных (и иных) органов в борьбе с 
коррупционными преступлениями. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что внесение представлений об устранении об-
стоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, является важной формой взаи-
модействия между следственными, государст-
венными и иными органами. При своевремен-
ном внесении следователем мотивированного и 
обоснованного представления, контроле его 
выполнения повышается превентивное значе-
ние следственных органов в противодействии 
коррупции. 
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