
40 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2017, 2: 40–45 
© Т.О. Бозиев, М.Л. Родичев, 2017 
 
 

УДК 343.352 

T.O. Boziev, M.L. Rodichev 

POSSIBLE WAYS OF RECORDING HANDLING  
A BRIBE OR COMMITTING COMMERCIAL BRIBERY 

 
Taulan Boziev – Head of the Criminal Law Disciplines Department, PhD in Law, Associate professor, State 
Institute of Economics, Finance, Law and Technology, PhD in Law, associate professor, Gatchina; e-mail: bo-
ziev1975@yandex.ru. 
Maksim Rodichev – a Senior Lecturer at the Department of Internal Affairs Bodies Operational Investigative 
Activity, Saint-Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law, 
Saint-Petersburg; e-mail: petrogradets@bk.ru. 
 

The article deals with some problems of proving acceptance of bribe or proof of committing 
commercial bribery in the form of giving cash on hand and presents possible ways of solving the 
said problems. Proof of the fact of handling a bribe or committing commercial bribery in some 
cases presents a certain complicacy for investigators, inquirers and officers of operations units 
conducting search activities. The complicacy of proving the cases is associated both with special 
countermeasures taken by criminals and imperfection of legal system. On the basis of the analysis 
of legislation and operative and investigative practices the authors propose a non-standard me-
thod of solving the said problems which involves bribers themselves to the process of forming 
proofs and evidences of handling a bribe or committing commercial bribery. 

Keywords: bribe taking; commercial bribery; proof of bribe taking; recording bribe taking; 
proof of commercial bribery; countering corruption; addressing corruption. 

 

Т.О. Бозиев, М.Л. Родичев 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНАМИ ПЕРЕДАЧИ ПРЕДМЕТА ВЗЯТКИ  
ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА 

 
Таулан Османович Бозиев – зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, доцент, г. Гатчина; e-mail: 
boziev1975@yandex.ru. 
Максим Леонидович Родичев – старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности в 
органах внутренних дел, Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат юридических наук,  
г. Санкт-Петербург; e-mail: petrogradets@bk.ru. 
 

В статье рассмотрены некоторые проблемы доказывания получения взяток и ком-
мерческих подкупов, передаваемых в форме наличных денежных средств, представлены 
возможные пути их решения. Доказывание передачи предмета взятки или коммерческо-
го подкупа представляет, в некоторых случаях, определенную сложность для следова-
телей, дознавателей и сотрудников оперативных подразделений органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность. Сложность доказывания указанного об-
стоятельства обусловлена как специальными мерами противодействия, предприни-
маемыми преступниками, так и несовершенством правовых норм. Авторами статьи на 
основе анализа законодательства и оперативно-следственной практики предложен не-
стандартный способ решения указанных проблем, заключающийся в формировании до-
казательств передачи предмета взятки или коммерческого подкупа самими взяткода-
телями.  
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Как показывает анализ оперативно-
следственной практики, документирова-
ние получений взяток и коммерческих 
подкупов, передаваемых в форме налич-
ных денежных средств, представляет в 
настоящее время определенную слож-
ность для сотрудников правоохранитель-
ных органов [4]. 

К числу распространенных проблем в 
указанной области относится сложность в 
доказывании непосредственного получе-
ния должностным лицом предмета взятки 
или коммерческого подкупа, в том числе, 
доказывание того обстоятельства, что 
изъятые у преступника денежные средст-
ва действительно получены им от кон-
кретного потерпевшего. 

Документирование указанных обстоя-
тельств осложняется как противодействи-
ем со стороны преступников, так и суще-
ствующими правовыми нормами [2]. 

Так, достаточно часто преступники 
заявляют требования передать им предмет 
взятки или коммерческого подкупа в ко-
роткий промежуток времени, в течение 
которого сотрудники правоохранитель-
ных органов не имеют возможности под-
готовить и провести необходимые опера-
тивно-розыскные мероприятия и следст-
венные действия. 

Типичным примером являются дейст-
вия недобросовестных сотрудников 
ГИБДД, которые зачастую осуществляют 
получение взятки в течение непродолжи-
тельного периода времени после задержа-
ния ими взяткодателя и неохотно предос-
тавляют последнему небольшой промежу-
ток времени для сбора денежных средств 
при отсутствии у него необходимой сум-
мы при себе. В последнем случае пре-
ступники нередко сопровождают потер-
певшего до банкомата или до места жи-
тельства в целях предотвращения его об-
ращения в правоохранительные органы. 

Указанные действия взяткополучате-
лей значительно затрудняют документи-
рование совершения преступления: даже 
если потерпевший после передачи им 
предмета взятки или коммерческого под-
купа обратится в правоохранительные ор-
ганы, а переданные преступникам денеж-

ные средства будут обнаружены и изъяты, 
в ходе следствия неизбежно возникнет 
сложность доказывания того, что изъятые 
у преступников денежные средства дейст-
вительно ранее принадлежали потерпев-
шему. В случае, если, например, преступ-
никами будет заявлен довод о том, что 
денежные средства от потерпевшего они 
не получали, а сотрудниками правоохра-
нительных органов изъяты их личные 
деньги, доказать получение ими взятки 
или коммерческого подкупа будет крайне 
затруднительно. 

По существующей в настоящее время 
практике в целях документирования по-
лучения взятки или коммерческого под-
купа проводится ОРМ «Оперативный экс-
перимент», под которым понимается со-
вокупность действий по созданию управ-
ляемых и контролируемых искусственных 
условий, а также изучению поведения 
объекта в этих условиях [5]. В ходе опера-
тивного эксперимента сотрудники опера-
тивных подразделений осуществляют 
официальное вручение потерпевшему 
предмета взятки или коммерческого под-
купа с составлением соответствующего 
протокола [3], в котором указывается кон-
кретная сумма полученных взяткодателем 
денежных средств, их номинальная стои-
мость, серии и номера купюр, а также 
время и место их вручения. В случае, если 
зафиксированные таким образом денеж-
ные средства в последующем будут обна-
ружены и изъяты у преступника, его до-
вод о том, что сотрудниками правоохра-
нительных органов изъяты его личные 
деньги, будет опровергнут, а доказывание 
получения им предмета взятки или ком-
мерческого подкупа не составит значи-
тельной сложности. 

Однако проведение оперативного 
эксперимента в целях документирования 
получения взятки или коммерческого 
подкупа не всегда возможно, во-первых, 
из-за требований преступников передать 
им денежные средства сразу же или в 
максимально короткий срок, а, во-вторых, 
в некоторых случаях в силу закона.  

Так, в соответствии с ч. 8 ст. 8 Феде-
рального закона от 12.08.1995 г. № 144-
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ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», проведение оперативного экспери-
мента допускается только в целях выявле-
ния, предупреждения, пресечения и рас-
крытия преступления средней тяжести, 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 
а также в целях выявления и установления 
лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших. 

В соответствии с указанной нормой 
проведение оперативного эксперимента 
будет противоправным при выявлении и 
документировании преступлений неболь-
шой тяжести, к числу которых относятся 
преступления, предусмотренные ч.ч. 1, 2, 
ч. 5 ст. 204 «Коммерческий подкуп», ч. 1 
ст. 204.1 УК РФ «Посредничество в ком-
мерческом подкупе», ч.ч. 1, 2 ст. 204.2 
«Мелкий коммерческий подкуп», ч. 1 ст. 
290 «Получение взятки», ч. 1 ст. 291 «Да-
ча взятки», ч. 1 ст. 291.2 «Мелкое взяточ-
ничество». 

Стоит отметить, что совершение ука-
занных преступлений характеризуется пе-
редачей преступнику денежных средств 
именно в наличной форме, в результате 
чего необходимость проведения опера-
тивного эксперимента в целях их доку-
ментирования достаточно велика. 

Практика выявления и раскрытия ука-
занных преступлений показывает, что со-
трудники оперативных подразделений в 
ситуациях, когда проведение оперативно-
го эксперимента в силу закона невозмож-
но, оформляют документирование дейст-
вий взяткополучателя, как в результате 
проведения ОРМ «Наблюдение». 

Необходимо отметить, что учеными 
под ОРМ «Наблюдение» понимается 
«тайное, направленное, непосредственно 
визуальное или опосредованное (с помо-
щью оперативно-технических средств) 
восприятие деяний лица (лиц) и явлений 
(событий, фактов, процессов), значимых 
для решения конкретных задач ОРД, их 
фиксации и регистрации» [6]. 

Таким образом, наблюдение, в отли-
чие от оперативного эксперимента, не 
предполагает активного воздействия на 
преступника и его постановку в искусст-
венно созданные ситуации [1]. 

Исходя из вышеизложенного, вруче-

ние оперативными сотрудниками потер-
певшему предмета взятки или коммерче-
ского подкупа, проведение его инструк-
тажа, дача ему рекомендаций при обще-
нии с преступником, а в некоторых случа-
ях и легендирование поведения потер-
певшего, не позволяют сделать вывод о 
том, что сотрудниками оперативного под-
разделения проводилось наблюдение.  

По нашему мнению, официальное 
вручение в ходе проведения наблюдения 
потерпевшему предмета взятки или ком-
мерческого подкупа в целях последующей 
подконтрольной передачи вероятному 
преступнику ставит под сомнение закон-
ность и допустимость будущего доказа-
тельства (результатов ОРД) потому, что в 
этой ситуации оперативными сотрудни-
ками фактически проводится другое ОРМ 
– «Оперативный эксперимент», имеющее 
свои правовые условия его проведения.  

Понимая это и стремясь избежать уп-
река в фактическом проведении опера-
тивного эксперимента, в некоторых слу-
чаях сотрудники оперативных подразде-
лений фиксируют нахождение денежных 
средств у потерпевшего перед передачей 
их преступнику не посредством оформле-
ния протокола вручения денежных 
средств, а оформляя протокол личного 
досмотра физического лица. Последний 
протокол отражает якобы проведенный 
личный досмотр потерпевшего, в ходе ко-
торого оперативными сотрудниками об-
наружены конкретные денежные купюры. 

Такой подход нам представляется не 
основанным на праве потому, что личный 
досмотр, досмотр вещей, находящихся 
при физическом лице, предусмотренный 
ст. 27.7. КоАП РФ и личный обыск, пре-
дусмотренный ст.ст. 93 и 184 УПК РФ, 
имеют свои собственные правовые осно-
вания, не предоставляющие возможность 
их проведения в ходе ОРД.  

Таким образом, при доказывании то-
го, что предмет взятки или коммерческого 
подкупа перед передачей его преступнику 
находился у потерпевшего, возникает 
проблема: как правильно зафиксировать 
наличие денежных средств у взяткодателя 
тогда, когда, во-первых, проведение опе-
ративного эксперимента невозможно в 
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силу закона, и, во-вторых, когда потер-
певший не сможет своевременно обра-
титься в правоохранительные органы.  

По нашему мнению, решением ука-
занной проблемы может быть составление 
акта наличия денежных средств предста-
вителями общественности, в том числе, 
самим потерпевшим.  

Ученые определяют «акт» (от лат. 
actus – действие) как протокол, фикси-
рующий определенный факт; например, 
акт ревизии, акт о недостаче товара, акт о 
передаче материальных ценностей [7].  

Так, физическое лицо, полагающее, 
что ему могут быть заявлены требования 
о передаче взятки или коммерческого 
подкупа, заранее самостоятельно осуще-
ствляет подбор денежных купюр, которые 
будут переданы им преступнику, при по-
ступлении от последнего соответствую-
щих требований. Затем возможный взят-
кодатель осуществляет ксерокопирование 
указанных денежных купюр с той сторо-
ны, на которой отражены их серии и но-
мера. На листах с ксерокопиями ставятся 
подписи потенциального потерпевшего и 
иных лиц, которые впоследствии, при не-
обходимости, подтвердят, что конкретное 
лицо обладало в определённое время кон-
кретными денежными купюрами.  

Затем необходимо оформить акт на-
личия у лица денежных купюр, в котором 
отразить все указанные действия, в том 
числе информацию о времени и месте его 
составления. Листы с ксерокопиями де-
нежных купюр будут являться приложе-
нием к указанному акту. Совершаемые 
действия могут сопровождаться видеоза-
писью, посредством которой также будет 
зафиксировано наличие конкретных де-
нежных купюр у определенного физиче-
ского лица.   

Традиционно в уголовном процессе 
используются акты (протоколы), состав-
ляемые сотрудниками правоохранитель-
ных органов. В связи с этим у скептиков 
могут возникнуть сомнения в возможно-
сти использования акта, оформленного 
частными лицами, в качестве доказатель-
ства по уголовному делу. 

По нашему мнению, акты, составляе-
мые частными лицами, вполне могут быть 

использованы в качестве доказательств в 
уголовном процессе в качестве иных до-
кументов, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 
74 УПК РФ, так как соответствуют требо-
ваниям ч. 1 ст. 84 УПК РФ, которой уста-
новлено, что иные документы допускают-
ся в качестве доказательств, если изло-
женные в них сведения имеют значение 
для установления обстоятельств, указан-
ных в ст. 73 УПК РФ и подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу. 

УПК РФ не содержится каких-либо 
запретов по признанию в качестве доказа-
тельств актов, составляемых частными 
лицами. Стоит отметить, что в соответст-
вии со ст. 90 УПК РФ, обстоятельства, ус-
тановленные вступившим в законную си-
лу решением суда, принятым в рамках 
гражданского, арбитражного или админи-
стративного судопроизводства, признают-
ся судом, прокурором, следователем, доз-
навателем без дополнительной проверки.  

Например, ч. 1 ст. 55 ГПК РФ уста-
новлено, что доказательствами по граж-
данскому делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведе-
ния о фактах, на основе которых суд уста-
навливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения дела, 
при этом в соответствии с ч. 1 ст. 71 ГПК 
РФ к числу письменных доказательств 
относятся содержащие сведения об об-
стоятельствах, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела, акты, 
иные документы и материалы. 

Акты, в соответствии с ч. 1 ст. 70 Ко-
декса административного судопроизвод-
ства РФ, признаются в качестве доказа-
тельств в административном процессе, а 
также, в соответствии с ч. 1 ст. 75 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ – в 
арбитражном процессе. 

Необходимо отметить, что большин-
ство актов, используемых в гражданских 
правоотношениях, составляется исключи-
тельно частными лицами, как, например, 
акт возврата предмета залога, акт возврата 
имущества, взятого в аренду, различные 
виды актов приемки-передачи имущества. 
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Очевидно, что если акты, оформляе-
мые частными лицами, признаются в ка-
честве доказательств фактов или событий 
в гражданском, арбитражном и админист-
ративном судопроизводстве, а обстоя-
тельства, установленные вступившим в 
законную силу решением суда, принятым 
в рамках гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства, 
признаются, в соответствии со ст. 90 УПК 
РФ, участниками уголовного судопроиз-
водства без дополнительной проверки, то 
акты, оформляемые частными лицами, 
вполне могут быть использованы в каче-
стве доказательств и в уголовном процес-
се.  

Эта идея полностью соответствует 
нормам ч. 2 ст. 86 УПК РФ, в соответст-
вии с которой потерпевший вправе соби-
рать и представлять письменные докумен-
ты и предметы для приобщения их к уго-
ловному делу в качестве доказательств. 

Таким образом, любое физическое 
лицо, которое предполагает, что ему мо-
гут поступить требования передать де-
нежные средства в качестве взятки или 
коммерческого подкупа, вправе составить 
акт наличия у него конкретных денежных 
средств и приложить к нему их ксероко-
пии. В случае поступления указанных 
требований, потерпевший может передать 
преступнику денежные средства, наличие 
которых у него уже зафиксировано, а за-
тем обратиться в правоохранительные ор-
ганы с заявлением о преступлении, при-
ложив к нему акт наличия денежных 
средств и их ксерокопии. Впоследствии 
следователь (дознаватель) может провести 
допросы потерпевшего и иных лиц, при-
сутствовавших при составлении акта на-
личия денежных средств, об обстоятель-
ствах его оформления, а также осущест-
вить осмотр и приобщение к уголовному 
делу в качестве доказательств указанного 
акта и приложения к нему, получив, тем 
самым достаточные доказательства нали-
чия у потерпевшего предмета взятки или 
коммерческого подкупа перед их переда-
чей преступнику.  

Фиксация предлагаемым нами спосо-
бом конкретных денежных средств у кон-
кретного лица в конкретное время приоб-

ретает особое значение при доказывании 
получения взятки или коммерческого 
подкупа в тех ситуациях, когда преступ-
ник выдвинул условие передать ему де-
нежные средства сразу же, опасаясь об-
ращения потерпевшего в правоохрани-
тельные органы. 

Необходимо отметить, что этим путем 
могут пойти как любые граждане, пред-
полагающие столкнуться с требованиями 
передачи взятки или коммерческого под-
купа, так и активисты общественных объ-
единений антикоррупционной направлен-
ности.  

Этим же путем можно пойти и в си-
туациях, когда проведение оперативного 
эксперимента недопустимо в силу закона. 
В этом случае акт наличия денежных 
средств может быть оформлен потерпев-
шим по рекомендации оперативных со-
трудников, последующие действия кото-
рых по контролю за нахождением предме-
та взятки или коммерческого подкупа бу-
дут больше соответствовать признакам 
ОРМ «Наблюдение», а не ОРМ «Опера-
тивный эксперимент».  

Безусловно, в целях устранения со-
мнений в возможности использования в 
качестве доказательств в уголовном про-
цессе актов, составляемых частными ли-
цами, целесообразно внесение соответст-
вующих дополнений в УПК РФ, в соот-
ветствии с которыми указанные акты бу-
дут прямо признаваться в качестве дока-
зательств. Подобная мера, по нашему 
мнению, будет способствовать более ак-
тивному противодействию преступности 
со стороны граждан, а также позволит бо-
лее эффективно осуществлять доказыва-
ние совершения преступлений коррупци-
онной направленности.  
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