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Аннотация: В настоящей статье изложены тактические 

особенности подготовки к допросу свидетелей при расследовании 

должностных преступлений коррупционной направленности. Автором 

конкретизированы основные тактические приемы подготовки к допросу 

свидетелей при расследовании фиктивного трудоустройства граждан в 

муниципальные бюджетные учреждения с целью хищения либо нецелевого 

использования должностными лицами указанных учреждений бюджетных 

денежных средств. 
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Annotation: This article outlines the tactical features of preparing for the 

questioning of witnesses in the investigation of corruption crimes. The author 
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concretizes the basic tactical methods of preparing for questioning witnesses in the 

investigation of fictitious employment of citizens in municipal budgetary 

institutions with the aim of theft or misuse by officials of these institutions of 

budgetary funds. 

Key words: interrogation of witnesses, tactical methods of interrogation, 

planning of interrogation, official, corruption crimes. 

 

Самым распространенным процессуальным источником информации, 

имеющим доказательственное значение по уголовному делу о должностном 

преступлении являются показания1. Использование показаний свидетелей по 

общему правилу криминалистической тактики полностью реализуется в 

отношении расследования преступлений коррупционной направленности.    

Определения понятия «должностные преступления коррупционной 

направленности» в уголовном законе не встречается. По мнению Н.М. 

Букаева, должностные коррупционные преступления определяются как 

общественно опасные противоправные деяния, совершаемые должностным 

лицом из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства2. 

Коррупционные преступления являются одними из латентных видов 

преступлений, поэтому в данной работе предпринята попытка разработки 

тактики допроса свидетелей на примере расследования фиктивного 

трудоустройства в муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ), 

осуществляемого должностными лицами указанных учреждений. Суть 

данной схемы состоит в том, что должностное лицо МБУ, обладающее 

                                                 
1 Варданян А.В., Гончаров К.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о 

злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях // Общество и право. – 2017. –  № 3(61). – С.130. 
2 Букаев Н.М. Общие положения криминалистической характеристики должностных преступлений 

коррупционной направленности // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2011. - № 4 (18). – 

С. 54. 
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определенными властными полномочиями, организует фиктивное 

трудоустройство постороннего лица в это же учреждение с целью получения 

и расходования заработной платы данного лица, как для обеспечения работы 

учреждения, так и на собственные нужды. 

Субъекты коррупционных преступлений, как правило, 

характеризуются специфическими свойствами личности, обусловленными их 

правовым статусом – это должностные, материально ответственные лица, а 

также лица, выполняющие управленческие функции в учреждении. Функции 

каждого работника учреждения, как и любого официально трудоустроенного 

лица, прописаны в должностной инструкции3. 

С точки зрения доказывания, фиктивное трудоустройство является 

проблемным для правоприменителей. Анализ судебно-следственной 

практики свидетельствует о том, что свидетелей данного вида преступления 

среди работников МБУ, как правило, нет. Указанное преступление 

совершается в подавляющем большинстве случаев единолично 

руководителем учреждения. Основным информативным источником в таком 

случае становятся непосредственно сами «мертвые души», и то, если таковые 

вообще существуют. Работники бухгалтерии, заместители руководителя, 

начальники подразделений и иные лица зачастую не осведомлены о 

противоправных действия руководителя МБУ, единственным их пояснением 

по выявленному факту является лишь то, что они беспрекословно выполняли 

указания руководителя. 

Для успешного набора доказательственной базы, изобличающей 

преступные действия должностного лица МБУ, необходимо выделить 

особенности допроса свидетелей, которые проявляются в установлении 

перечня обстоятельств и применении тактических приемов. 

Допрос – один из наиболее распространенных процессуальных 

способов получения доказательств. Его сущность состоит в получении 

                                                 
3 Справочник кадрового работника. Образцы должностных инструкций. − М.: ЗАО «Книга сервис», 2002. – 

432 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

следователем непосредственно от допрашиваемого в установленной 

уголовно-процессуальной форме показаний об известных ему 

обстоятельствах и иных данных, имеющих значение для расследуемого дела. 

Допрашиваемое лицо – обязано дать показания только о тех обстоятельствах, 

которые ему известны (сам видел, слышал, узнал о них из каких-то 

определенных источников)4. 

Рассматриваемое следственное действие является наиболее 

информативным по уголовным делам рассматриваемой категории. Успешное 

проведение допроса во многом зависит от подготовки к данному 

следственному действию, которая предшествует его проведению. На основе 

криминалистических рекомендаций по тактике подготовки допросов при 

расследовании мошенничеств5, можно конкретизировать их при подготовке к 

допросам «мертвых душ» следующим образом: 

– тщательное изучение материалов уголовного дела, в том числе и 

оперативной информации в отношении свидетеля для выявления 

обстоятельств, подлежащих выяснению на допросе (в зависимости от 

должности и возможной его осведомленности в необходимом объеме об 

обстоятельствах, интересующих следствие); 

– изучение личности свидетеля, включающее детальный анализ 

находящихся в деле материалов (получение сведений по месту работы – 

должность, стаж работы, заработная плата, отношения в коллективе и др., 

наличии либо отсутствии судимости у допрашиваемого и др.). 

– составление плана допроса и перечня вопросов, на которые свидетель 

может, в силу своего положения дать объективно-существенную 

информацию по уголовному делу (составление письменного плана основных 

аспектов проведения допроса и примерных вопросов по выяснению 

особенностей трудовой деятельности руководителя МБУ и иных 

                                                 
4 Бастрыкин А.И. Криминалистика. М.: Издательство «Экзамен», 2014. С. 126. 
5 Аксенова Л.Ю., Сычев А.Л. Особенности допроса свидетелей по делам о мошенничестве, совершенном с 

использованием платежных карт // Законодательство и практика. – 2015. - № 2. – С. 20. 
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сотрудников. В процессе допроса и подготовки к нему план может 

корректироваться: самостоятельные положения заменяются, уточняются, 

дополняются, удаляются, пересматриваются); 

– подготовка доказательств, которые потребуются для проверки 

достоверности показаний допрашиваемого. Приготовление доказательств 

необходимо при выявлении противоречий между показаниями свидетеля и 

иными материалами уголовного дела и для этого следует принять меры к 

устранению возникших противоречий. Например, в ходе допросов 

свидетелей можно предъявить: приказы об их трудоустройстве с их 

подписью об ознакомлении; ведомости на получение заработной платы с их 

подписью о ее получении; личное дело на имя фиктивно трудоустроенного 

лица, содержащее заявление о поступлении на работу; информация банка о 

снятии с зарплатной банковской карты наличных либо списании денежных 

средств по безналичному расчету6;  

– установление способа вызова свидетеля. Целесообразно вызывать 

свидетеля на допрос посредством осуществления телефонного звонка и затем 

направить повестку о вызове на допрос по почте, либо с сотрудником, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или с помощником 

следователя; 

– приготовление пространства для проведения допроса свидетеля. На 

данном этапе решается вопрос где будет проводиться данное следственное 

действие – по месту производства предварительного следствия или по месту 

нахождения свидетеля. Выбор места допроса зависит от каждого 

конкретного случая и от непосредственно особенностей личности свидетеля, 

но применительно к рассматриваемой категории преступлений следует 

производить допрос вне офиса, для исключения «замкнутости» свидетеля 

рабочей обстановкой, опасения «давления» со стороны коллег. В любом 

случае следователь должен стремиться создать положительную обстановку 

                                                 
6 См.: Антонов О.Ю. Особенности выявления и расследования коррупционных преступлений, совершаемых 

путем фиктивного трудоустройства // Российский следователь, 2017, № 10. С. 5. 
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(устранить посторонних лиц, минимизировать источники шума) и установить 

психологический контакт с допрашиваемым; 

– определение времени допроса. При определении времени следователь 

должен учитывать степень своей загруженности и возможность явки лица в 

нужное следователю время. Не стоит упускать из виду положения норм УПК 

РФ, регламентирующие время данного следственного действия для 

определенных возрастных категорий, – допрос не может длиться непрерывно 

более 4 часов и продолжение допроса допускается после перерыва не менее 

чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая 

продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. И, 

в свою очередь, не стоит забывать про медицинские показания (при их 

наличии), в данном случае продолжительность допроса устанавливается на 

основании заключения врача (необходимо заблаговременно обеспечить 

получение справки из медицинского учреждения). По рассматриваемой 

категории дел, на наш взгляд, не стоит вызывать свидетеля в рабочее время, 

лучше всего осуществить вызов свидетеля после рабочего дня или в 

выходной день, для исключения осведомленности руководителя МБУ и иных 

сотрудников, тем самым предотвращая оказание давления на свидетеля; 

– техническое обеспечение допроса. При подготовке к допросу следует 

проверить наличие необходимых бланков процессуальных документов и 

пишущих принадлежностей, исправность персонального компьютера или 

ноутбука, присутствие и исправность средств аудио- и видеозаписи (если 

следователь принимает решение о производстве допроса с применением 

технического оснащения). Весомым доказательственным значением, 

безусловно обладают свидетельские показания «под видео»; 

– выбор тактических приемов допроса. В выборе тактики допроса 

следователь ограничен только запретом задавать наводящие вопросы. В 

связи с этим значительную нишу занимают некоторые тактические приемы, в 

которые включаются: 1) «создание благоприятной обстановки допроса» – 
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следователь должен обеспечить определенные условия, при которых 

допрашиваемый свидетель будет чувствовать себя значимым свидетелем и 

сосредоточится на том, чтобы дать максимально правдивые и полные 

показания; 2) «снятие психологической напряженности лица, вызванного на 

допрос», что имеет большое значение при распознании внешних признаков 

проявления психического напряжения свидетеля, для своевременной и 

тактически верной реакции следователя по решению данной проблемы 

(уменьшение волнения допрашиваемого путем беседы, снимающей чувство 

тревоги, выяснение причин, обуславливающих состояние свидетеля, 

направления разговора в русло интересов допрашиваемого с целью отвлечь 

его от неприятной для него обстановки7 и др.); 3) «умелое выслушивание 

свободного рассказа допрашиваемого», при котором следователь должен 

проявлять внимательность и заинтересованность к сообщаемым свидетелем 

сведений, не перебивать его и не комментировать сказанное. При отклонении 

допрашиваемого от темы допроса следователю нужно незаметно вмешаться 

и направить его в нужное русло8; 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при 

подготовке к допросу свидетеля применительно к рассматриваемому способу 

совершения должностным лицом преступлений в МБУ применяются многие 

общие тактические положения проведения допроса, однако изложенные нами 

особенности подготовки следователя могут обеспечить надежную 

доказательственную базу, что во многом предопределит дальнейший исход 

расследования по уголовному делу.  

 

 

 

 

                                                 
7 Хомякова А.В., Бабаян В.Г. Психологические приемы ведения допроса: пределы психологического 

воздействия // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. 

Новосибирск: СибАК. – 2015. – № 12(51). – С. 146. 
8 Бессонов А.А. Криминалистическая тактика: учебник. – М.: Юрлитинформ. – 2015. – С. 80. 
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