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Аннотация: расследование коррупционных преступлений занимает особое 

место в деятельности Следственного комитета Российской Федерации, так 

как данная категория общественно опасных деяний сильнее всего подрывает ав-

торитет органов государственной власти, местного самоуправления и право-

охранительных органов в глазах граждан. В статье автором раскрыты исход-

ные следственные ситуации по преступлениям коррупционной направленности, 

совершенным сотрудниками Росреестра. 
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Расследование коррупционных преступлений занимает особое место в дея-

тельности Следственного комитета Российской Федерации, так как данная кате-

гория общественно опасных деяний сильнее всего подрывает авторитет органов 

государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных орга-

нов в глазах граждан. 

Проанализировав материалы уголовных дел, а также обвинительные заклю-

чения приговоры суда, касающиеся должностных преступлений коррупционной 

направленности, возбужденных в отношении сотрудников Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии (далее Росреестр), пред-

ставляется возможным выделить следующие исходные следственные ситуации, 

после которых последовало законное, процессуально грамотное решение о воз-

буждении уголовного дела: 

1. Заявление граждан, осуществляющих риэлторскую деятельность, о фак-

тах вымогательства взятки, в связи с осуществлением ими трудовой деятельно-

сти, сотрудниками Росреестра, состоящими на должности государственных ре-

гистраторов. 

Примером, иллюстрирующим данную следственную ситуацию, может слу-

жить следующий факт, зарегистрированный в 2016 году [1]. 

 

2. Получение информации о факте получения должностным лицом взятки 

за совершение действий в пользу взяткодателя по результатам проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий. (возбуждение уголовного деда по результатам 

ОРД) [2]. 
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При рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по материалам 

оперативно-розыскной деятельности 

Материалы, представленные органом дознания для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела должны содержать: сопроводительное письмо из ор-

гана дознания, проводившего ОРМ; Постановление о рассекречивании результа-

тов ОРД и предоставление следователю; рапорт об обнаружении признаков пре-

ступления, составленный сотрудником оперативного подразделения в соответ-

ствии со статьей 143 УПК РФ, зарегистрированный в установленном порядке; 

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

тайну, и их носителей; Постановление о производстве ОРМ «Оперативный экс-

перимент»; план проведения ОРМ; акт выдачи и осмотра фиксирующей аппара-

туры аудио – и видеосъемки; рапорт по результатам производства ОРМ с актами 

применения аппаратуры аудио – и видеосъемки; объяснение/заявление взяткода-

теля по вопросам вымогательства у него предмета взятки; добровольное согласие 

взяткодателя в участии в ОРМ «Оперативный эксперимент» с указанием о про-
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изводстве инструктажа по поводу недопустимости подстрекательства; добро-

вольное участие понятых в ОРМ «Оперативный эксперимент»; акт осмотра, по-

метки и вручения денежных средств; акт о производстве ОРМ; акт о расшиф-

ровке видео ОРМ; диск с результатами ОРМ «Оперативный эксперимент»; ре-

шение о предоставлении результатов ОРД; справка-стенограмма расшифровки 

аудио/видео записи ОРМ [5] 

3. Добровольное сообщение лица о совершении им преступного деяния в 

виде дачи взятки должностному лицу, то есть явка с повинной [3] 

 

4. Обнаружение сведений о совершении преступления коррупционной 

направленности при расследовании другого уголовного дела. Данную исходную 

следственную ситуацию представляется возможным проиллюстрировать следу-

ющим примером [4]. 
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Рассмотренные исходные следственные ситуации являются наиболее рас-

пространенными при расследовании уголовных дел коррупционной направлен-

ности, возбужденных в отношении сотрудников Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии. 
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