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Рассмотрены формы и особенности взаимодействия различных служб и организаций 

при расследовании преступлений, связанных с хищением средств государственных вне-
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Уголовные дела по фактам хищений 

средств государственных внебюджетных 
фондов возбуждаются по материалам дос-
ледственной проверки, проводимой под-
разделениями органов внутренних дел по 
экономической безопасности и противо-
действию коррупции, имеющими право 
осуществлять оперативно-розыскные ме-
роприятия, в связи с чем весьма актуален 
вопрос взаимодействия, как отдельных 
подразделений органов внутренних дел, 
так и иных правоохранительных, государ-
ственных органов разной подведомствен-
ности, коммерческих организаций, обще-
ственных фондов.  
Взаимодействие государственных ор-

ганов разного уровня и ведомств и раз-
личных коммерческих и общественных 
структур имеет важное значение в целях 
эффективного выявления, раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступле-
ний. Для решения различного рода задач 
по взаимодействию и устранению возни-
кающих проблем в ходе работы различ-
ных органов необходимо нормативное ре-
гулирование как на федеральном, так и на 
межведомственном уровнях, для чего 
принимаются различные законодательные 
акты в виде федеральных законов, совме-
стных приказов ведомств, осуществляю-

щих работу по экономической безопасно-
сти и противодействию коррупции. Кроме 
того, создаются различного рода Коорди-
национные советы для контроля за со-
блюдением законности в работе правоох-
ранительных органов при осуществлении 
уголовного преследования граждан, вы-
полнении различных федеральных про-
грамм, направленных на борьбу с престу-
плениями, соблюдение прав и свобод че-
ловека, правотворчества, на международ-
ном, федеральном и региональном уров-
нях (например, Координационный совет 
генеральных прокуроров государств-
участников СНГ, созданный 7 декабря 
1995 года совместным решением гене-
ральных прокуроров стран СНГ, регио-
нальные Координационные советы по 
борьбе с преступностью (например, в 
Волгоградской области, созданный в 2010 
году), Координационные советы, создан-
ные на уровне городов РФ, и т.п.).  
Взаимодействие правоохранительных 

органов при раскрытии и расследовании 
уголовных дел о преступлениях, связан-
ных с хищениями средств государствен-
ных внебюджетных фондов, осуществля-
ется в определенных формах, среди кото-
рых можно выделить: 

1. Выполнение отдельных оператив-
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но-розыскных мероприятий и следствен-
ных действий. 

2. Создание следственно-оперативных 
групп, куда могут быть включены не 
только сотрудники отдельных подразде-
лений органов внутренних дел, но также и 
сотрудники других государственных ор-
ганов, о чем выносится соответствующее 
мотивированное постановление следова-
теля, в производстве которого находится 
уголовное дело о хищении средств вне-
бюджетного фонда. 

3. Планирование совместной деятель-
ности взаимодействующих субъектов по 
дальнейшей работе, направленной на вы-
явление, раскрытие и расследование хи-
щения средств соответствующего вне-
бюджетного фонда. 

4. Производство ревизий, докумен-
тальных проверок, экспертиз, консульта-
ций государственными экспертными под-
разделениями и контрольно-счетными ор-
ганами на основании решений, выноси-
мых правоохранительными органами в 
рамках проводимой проверки. 

5. Обмен информацией, находящейся 
в распоряжении подразделений Управле-
ния экономической безопасности и проти-
водействия коррупции, проводящих дос-
ледственную проверку по поступившему 
сообщению, заявлению о фактах хищения 
средств соответствующего государствен-
ного внебюджетного фонда, с контроли-
рующими деятельность фонда органами, 
финансово-кредитными учреждениями 
(банками), фирмами-контрагентами (за-
ключившими договора с фондом на по-
ставку товара, оказание услуг и т.п.).  

6. Составление отчетов о проделанной 
в ходе взаимодействия работе. Также 
здесь можно указать и проведение раз-
личных совещаний с докладом о резуль-
татах совместной работы и обсуждении 
профилактических мер по устранению 
причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений рассматриваемой 
категории. 
На этапе доследственной проверки по 

материалам о преступлениях, связанных с 
хищениями средств государственных вне-
бюджетных фондов, взаимодействие осу-
ществляется, в первую очередь, с подраз-

делениями Управления экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции, в частности, управления «Б» (по 
борьбе с экономическими преступления-
ми в бюджетной сфере). Оно заключается 
не только в проведении оперативно-
розыскных мероприятий, направленных 
на выявление преступлений, связанных с 
хищениями средств государственных вне-
бюджетных фондов, и сбор материалов в 
рамках доследственной проверки, но так-
же и в дальнейшей работе по сопровож-
дению расследования уголовного дела, 
возбужденного в рамках проведенной 
проверки, до его направления с обвини-
тельным заключением в суд.  
Самой эффективной формой взаимо-

действия оперативных и следственных 
подразделений является создание следст-
венно-оперативных групп. Правовой ос-
новой взаимодействия выступает уголов-
но-процессуальное законодательство, Фе-
деральный закон РФ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12 августа 1995 
г. № 144-ФЗ [6] и иные законодательные 
акты, ведомственные инструкции, прика-
зы, регламентирующие порядок, форму и 
основу взаимодействия. Качество и ре-
зультат расследования напрямую зависят 
от эффективности взаимодействия следст-
венных подразделений и подразделений 
Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции органов 
внутренних дел, «успех взаимодействия 
во многом определяется своевременными 
действиями следователя и оперативных 
сотрудников. Запоздание с выполнением 
задания или несвоевременное его выпол-
нение может привести к снижению или 
даже утрате значения информации, полу-
ченной в процессе оперативно-розыскной 
деятельности» [11. С. 419].  
В ходе рассматриваемой формы взаи-

модействия происходит обмен информа-
цией, использование результатов опера-
тивно-розыскной деятельности (ОРД) и их 
реализация в процессе расследования. Но 
зачастую возникает проблема, заключаю-
щаяся в недостаточной правовой и прак-
тической определенности результатов 
ОРД в качестве доказательств. И только 
грамотное и профессиональное проведе-
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ние оперативно-розыскных мероприятий 
будет способствовать успешному взаимо-
действию оперативных и следственных 
органов. 
При совместном планировании рас-

следования, как одной из форм взаимо-
действия следственных и оперативных 
подразделений по рассматриваемой кате-
гории дел, необходимо уделять должное 
внимание составлению плана, исходя из 
складывающейся следственной ситуации, 
его составление не должно носить фор-
мальный характер. В плане указываются 
все возможные версии совершенного пре-
ступления, с указанием последовательно-
сти действий по каждой версии, а также 
конкретизацией исполнителя и ответст-
венного лица за выполнение каждого 
пункта плана. Следует указать на необхо-
димость контроля со стороны руководства 
за данным вопросом, так как только спла-
нированная совместная деятельность бу-
дет способствовать успешному раскры-
тию и расследованию преступлений рас-
сматриваемой категории, в силу сложно-
стей и специфики данной категории дел. 
На указанном этапе взаимодействие 

также осуществляется с государственны-
ми судебно-экспертными подразделения-
ми при назначении и производстве доку-
ментальных проверок, ревизий, экспертиз 
(не только экспертно-криминалистичес-
ких подразделений органов внутренних 
дел, но при необходимости и иных орга-
нов исполнительной власти всех уровней). 
Правовой основой деятельности таких 
подразделений выступает Федеральный 
закон РФ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
[4], определяющий порядок назначения и 
производства экспертиз и исследований, 
выбор экспертного подразделения, поря-
док составления заключения эксперта и 
иные вопросы, касающиеся производства 
экспертиз.  
Кроме того, учитывая специфику дел 

рассматриваемой категории, взаимодейст-
вие осуществляется и с иными государст-
венными органами – контрольно-счетны-
ми (ревизионными) органами, полномоч-
ными проводить проверки деятельности 

государственных внебюджетных фондов, 
деятельность которых регламентирована 
Федеральным законом РФ от 7 февраля 
2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний» [7].  
Среди субъектов, с которыми может 

осуществляться взаимодействие при про-
ведении доследственной проверки либо в 
ходе предварительного следствия по де-
лам данной категории, можно выделить 
следующие субъекты, полномочные осу-
ществлять проверки, ревизии в государст-
венных внебюджетных фондах, опреде-
ленные Бюджетным кодексом РФ [1]: 
Счетная палата РФ, Минфин РФ и его 
контролирующие органы (органы Феде-
рального казначейства, Департамент ре-
гулирования государственного финансо-
вого контроля, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и отчетности, Де-
партамент бюджетной политики в отрас-
лях социальной сферы и науки, Феде-
ральная служба финансово-бюджетного 
надзора – Росфиннадзор).  
Правовой основой их взаимодействия 

в борьбе с преступлениями выступают 
различные межведомственные акты, фе-
деральные законы, уголовно-процессуаль-
ное законодательство (например, Феде-
ральный закон РФ от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона 
от 7 мая 2013 г. № 102-ФЗ) [5], Приказ 
Минфина РФ от 4 сентября 2007 г. № 75н 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной 
службой финансово-бюджетного надзора 
государственной функции по осуществле-
нию контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации 
при использовании средств федерального 
бюджета, средств государственных вне-
бюджетных фондов, а также материаль-
ных ценностей, находящихся в федераль-
ной собственности» [9], Приказ МВД Рос-
сии от 2 сентября 2009 г. № 684 «Об ут-
верждении регламента взаимодействия 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации с федеральными органами ис-
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полнительной власти [10] и т.д.). 
На этапе проведения доследственной 

проверки от эффективности взаимодейст-
вия органов внутренних дел и иных госу-
дарственных органов и коммерческих ор-
ганизаций зависит принятие решения о 
возбуждении уголовного дела либо выне-
сения постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Взаимодействию 
подразделений Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции с контрольно счетными орга-
нами, полномочными проводить провер-
ки, ревизии в государственных внебюд-
жетных фондах, необходимо уделять 
должное внимание. Это связано с тем, что 
в процессе данного взаимодействия соби-
раются сведения о ранее проводимых 
проверках во внебюджетном фонде, отку-
да совершено хищение средств, проводит-
ся проверка на причастность сотрудников 
контрольно-счетных органов к соверше-
нию таких хищений, сокрытию фактов 
нарушений расходования средств соот-
ветствующим внебюджетным фондом, а 
также осуществляется содействие при 
проведении документальных проверок, 
ревизий, по результатам которых прини-
мается решение в соответствии с УПК РФ 
по поступившему заявлению, сообщению 
о факте хищения средств фонда. 
Взаимодействие при совместном про-

ведении проверок, ревизий регламентиру-
ется Приказом Минфина РФ, МВД РФ и 
ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 
89н/1033/717 «Об утверждении Положе-
ния о порядке взаимодействия контроль-
но-ревизионных органов Министерства 
финансов Российской Федерации с Гене-
ральной прокуратурой Российской Феде-
рации, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной 
службой безопасности Российской Феде-
рации при назначении и проведении реви-
зий (проверок)» [8]. Приоритетным на-
правлением в деятельности ревизионных 
органов данный Приказ определяет кон-
троль за целевым и рациональным ис-
пользованием и сохранностью средств го-
сударственных внебюджетных фондов. 
Приказом устанавливается порядок про-
изводства проверок, ревизий и предвари-

тельного изучения документов по различ-
ным основаниям, как по инициативе са-
мих ревизионных органов, так и по требо-
ванию правоохранительных органов. 
Производство ревизионными органами 
проверок, ревизий, как одна из форм 
взаимодействия, в виде использования 
специальных познаний, будет способство-
вать выявлению факта хищения средств 
внебюджетного фонда и закреплению его 
документально. 
В ходе анализа изученных уголовных 

дел, материалов доследственной проверки 
по преступлениям, связанным с хищения-
ми средств государственных внебюджет-
ных фондов, можно отметить, что взаимо-
действие с контрольно-счетными (ревизи-
онными) органами, контролирующими 
деятельность внебюджетных фондов, 
должным образом не налажено. Проведе-
ние ревизий, проверок в рамках доследст-
венной проверки по фактам хищения 
средств внебюджетных фондов именно 
контрольно-счетными органами, учитывая 
при этом, что это государственные орга-
ны, несущие ответственность за проведе-
ние таких проверок в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ и иными ведом-
ственными нормативно-правовыми акта-
ми, должно носить обязательный характер 
во всех случаях. Специфика дел данной 
категории обусловливает необходимость 
такого взаимодействия органов внутрен-
них дел с контролирующими органами, 
что позволит повысить качество и эффек-
тивность выявления, раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступлений 
рассматриваемой категории.  
Взаимодействие контрольно-счетных 

органов также должно осуществляться и 
на стадии предварительного следствия, в 
форме различного рода консультаций, 
привлечения должностных лиц таких ор-
ганов к участию в производстве отдель-
ных следственных действий, обмена све-
дениями и имеющимися в распоряжении 
таких органов материалами по деятельно-
сти соответствующего внебюджетного 
фонда, откуда совершено хищение, а так-
же к участию в разработке и внедрении 
мер по выявлению и предупреждению 
преступлений, связанных с хищениями 
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средств государственных внебюджетных 
фондов. В качестве сведений контрольно-
счетные органы могут предоставлять ко-
пии актов проверок, ревизий, содержащие 
сведения о выявленных нарушениях и 
схемах хищения средств фонда. На осно-
вании таких данных подразделения 
Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции проводят 
проверку по выявлению признаков хище-
ния, и решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.  
Достаточного нормативного закреп-

ления такого обмена информацией нет (за 
исключением нескольких межведомст-
венных актов, не решающих всех вопро-
сов взаимодействия), однако возможно 
принятие различного рода межведомст-
венных соглашений о взаимодействии, где 
будет закреплен порядок и формы обмена 
информацией, содержащей признаки хи-
щений средств внебюджетных фондов, 
иные нарушения законности в фондах. 
Данная информация, не содержащая дос-
таточных признаков и оснований для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, должна в обязательном порядке про-
веряться и накапливаться как представ-
ляющая оперативный интерес, для воз-
можного дальнейшего ее использования. 
Обмен необходимой информацией, учи-
тывая современные технические возмож-
ности, может осуществляться электрон-
ным способом, а в целях исключения раз-
глашения такой информации – по отдель-
ным каналам связи, либо предоставление 
информации осуществляется письменно, 
нарочным.  
В ходе расследования хищений 

средств государственных внебюджетных 
фондов взаимодействие также осуществ-
ляется в зависимости от обстоятельств со-
вершенного преступления, с такими госу-
дарственными органами и учреждениями, 
как Федеральная налоговая служба, 
Управление федеральной регистрацион-
ной службы, Федеральная служба госу-
дарственной регистрации кадастра и кар-
тографии, Федеральная служба по финан-
совому мониторингу, учреждения Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, учреждения Министерства 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации и т.п. Взаимодействие осуще-
ствляется в форме обмена информацией 
путем направления запросов, получения 
справок, а также участия сотрудников 
данных учреждений при производстве 
следственных действий. Направление за-
просов и получение на них ответов, спра-
вок зачастую используется при расследо-
вании уголовных дел для сбора необхо-
димой информации, имеющей значение 
для дела.  
УПК РФ закрепляет обязательное на-

правление ответов на полученные запро-
сы правоохранительных органов, но на 
практике зачастую ждать такие ответы 
приходится довольно долго, либо они не 
приходят вовсе. Такая ситуация склады-
вается ввиду отсутствия нормативного 
закрепления основ взаимодействия со 
многими государственными учреждения-
ми, отсутствия ответственности, либо не-
привлечения к ответственности за невы-
полнение поручений, запросов правоох-
ранительных органов. Ответы на запросы, 
справки носят информационный характер 
и устанавливают некоторые обстоятельст-
ва совершенного деяния, а в некоторых 
случаях могут иметь силу доказательств 
по уголовному делу и быть признаны в 
качестве таковых как иные документы. В 
целом информация, содержащаяся в по-
лучаемых справках, ответах на запросы 
имеет важное значение, иначе не было бы 
смысла в направлении таких запросов. 
Отдельно следует выделить взаимо-

действие правоохранительных органов с 
учреждениями Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Феде-
рации, в частности, средствами массовой 
информации (СМИ.) На сегодня взаимо-
действие СМИ имеет важное значение в 
связи с необходимостью создания про-
зрачности работы правоохранительных 
органов, распространения положительно-
го опыта борьбы с преступностью.  
Учитывая, что жертвами преступни-

ков по рассматриваемой категории зачас-
тую становятся пожилые люди в силу сво-
ей правовой неграмотности, беспомощно-
сти, а также одинокие люди, лица, прожи-
вающие в отдаленных от центра населен-
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ных пунктах и не всегда могущие пра-
вильно оценивать действия мошенников, 
взаимодействие СМИ имеет приоритетное 
значение. 
Такая форма взаимодействия способ-

ствует предупреждению совершения но-
вых преступлений в рассматриваемой 
сфере, установлению лиц, совершивших 
преступления рассматриваемой катего-
рии, выявлению самого факта преступле-
ния, новых эпизодов по ранее возбужден-
ному головному делу, а также установле-
нию возможных свидетелей, соучастников 
преступления. Распространение информа-
ции правоохранительными органами, не-
посредственно территориальными, феде-
ральными отделениями внебюджетных 
фондов о появившихся новых способах 
мошенничества при хищениях средств 
этих фондов в газетах, по телевидению, 
радио, а также в сети Интернет будет спо-
собствовать положительному опыту взаи-
модействия и достижению целей успеш-
ного раскрытия, расследования и преду-
преждения новых преступлений в сфере 
социального обеспечения населения. 
Улучшению работы по взаимодейст-

вию всех служб и подразделений право-
охранительных органов, иных учрежде-
ний и организаций в ходе выявления, рас-
крытия и расследования преступлений, 
связанных с хищением средств государст-
венных внебюджетных фондов, будет 
способствовать разработка новых, внесе-
ние изменений в существующие норма-
тивные акты, регламентирующие такое 
взаимодействие, позволяющих координи-
ровать усилия всех служб и организаций. 
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