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I. Введение 

Гонконгская Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (НКБК) 

известна как весьма удачная модель в деле борьбы с коррупцией, 

превратившая некогда очень коррумпированный город в одно из 

относительно свободных от коррупции мест в мире.  

Одним из факторов успеха является ее трехступенчатая стратегия борьбы с 

коррупцией через сдерживание, предупреждение и обучение. Все три 

фактора важны, но сдерживание исключительно важно. Именно по этой 

причине НКБК направляет около 70% своих ресурсов в отдел, 

ответственный за непосредственное расследование коррупционных 

преступлений. 

Почти все значительные коррупционные дела совершаются 

высокопоставленными чиновниками. Они подвержены соблазну, несмотря 

на то, что осведомлены о вредоносности коррупции. Что заставляет их 

совершать коррупционные преступления? Ответ очевиден, если взвесить 

выгоды от коррупции и риск быть пойманным. Если такой риск 

незначителен, а выгода обещает быть внушительной, то скорее всего, 

искушение окажется непреодолимым. Как их можно удержать? 

Единственный выход – дать чиновникам понять, что шанс быть пойманным 

велик. Таким образом целью НКБК является превращение коррупции в 

весьма рискованное предприятие. Чтобы этого добиться, нужны 

профессиональные и преданные делу следственные кадры.  

II. Трудности в расследовании коррупционных преступлений 

Коррупция является одним из самых сложных для расследования 

преступлений. Часто здесь нет ясной картины преступления, отпечатков 

пальцев и свидетелей. По самой своей сути это очень скрытное 

преступление, которое включает в себя две вполне удовлетворенные 

стороны без всякого стимула к разглашению правды. Даже если свидетели и 

есть,  они часто сами являются участниками коррупционного преступления. 
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Отсюда сомнения в достоверности их показаний. Кроме того, 

правонарушители могут быть столь же профессиональны, как и следователи 

и знать, как замести следы. Преступники также очень настойчиво и 

безжалостно требуют соблюдения “кодекса молчания” среди 

связанных лиц путем угроз и насилия. В нынешнем веке  

искушенные нарушители будут в полной мере пользоваться лазейками в 

зарубежных юрисдикциях, заручаясь помощью других специалистов, 

например, юристов, бухгалтеров и компьютерных специалистов в своих 

тайных операциях и отмывании коррупционных доходов. 

III. Коррупция и организованная преступность 

Коррупция редко существует сама по себе. Часто она является инструментом 

для оказания содействия организованной преступности. На протяжении 

многих лет НКБК исследовала широкий спектр форм организованной 

преступности, способствующих совершению коррупционных преступлений. 

Сотрудники правоохранительных органов были арестованы и осуждены за 

оказание помощи наркоторговцам и контрабандистам самой разной масти; 

банковские менеджеры за прикрытие отмывания денег преступными 

синдикатами; персонал отелей и дельцы розничной торговли за 

мошенничество с кредитными картами. В этих случаях нужно исследовать 

не только коррупцию, но и некоторые очень сложно организованные 

преступные синдикаты. 

IV. Предпосылки эффективного расследования 

Из всего вышеизложенного вытекает существенная необходимость в 

профессиональном расследовании коррупционных преступлений. 

Существует несколько предпосылок эффективности такого расследования.   

A. Независимость 

Расследование коррупционных преступлений может быть весьма 

политически чувствительным и неудобным для правительства. Оно 

эффективно только в том случае, если является действительно независимым 
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и свободным от необоснованного вмешательства. Во многом это зависит от 

того, есть ли у политических лидеров желание бороться с коррупцией в 

стране, а также от наличия у главы агентства по борьбе с коррупцией 

мужества противостоять любому вмешательству. 

B. Разумное использование следственных сил  

Поскольку коррупция трудно поддается расследованию, необходимо 

разумное использование следственных сил. НКБК располагает широкими 

следственными полномочиями. Помимо обычной полицейской власти по 

части обыска, ареста и содержания под стражей, НКБК имеет право 

проверять банковские счета, перехватывать телефонные разговоры, 

запрашивать от подозреваемых декларации своих доходов, требовать от 

свидетелей дачи показаний под присягой, удерживать имущество, 

предположительно полученное в результате коррупционной сделки, и 

проездные документы подозреваемых, чтобы предотвратить их бегство из 

страны. НКБК расследует не только коррупционные преступления в 

государственном и частном секторах, но также все преступления, так или 

иначе связанные с коррупцией. Нужно добавить, что разработана система 

сдержек и противовесов, предотвращающая злоупотребление такими 

широкими полномочиями. 

C. Разумность ресурсов 

Расследование коррупционных преступлений может потребовать очень 

много времени и ресурсов, особенно  в случаях, включающих зарубежные 

юрисдикции. Однако бюджет НКБК составляет всего 0.3% от всего 

государственного бюджета и 0.05% ВВП. Я думаю, вы согласитесь, что такая 

маленькая “премия” является наиболее выгодным вложением в дело 

незапятнанного общества. 

D. Секретность 

Важно, чтобы все коррупционное расследование шло незаметно и в условиях 

секретности, по крайней мере до ареста правонарушителя, чтобы снизить 
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вероятность компрометации или неоправданного вмешательства. 

Подозреваемый может оставаться невиновным на отдельных этапах 

расследования и было бы справедливым сохранить его репутацию, прежде 

чем не появятся убедительные доказательства его коррупционных деяний.  

По этой причине в Гонконге есть закон, запрещающий любому, в том числе 

и СМИ, освещать какие-либо аспекты работы НКБК до тех пор, пока не 

будут приняты публичные действия вроде обыска или ареста. СМИ однажды 

назвало это “кляпом закона для прессы”, но и они пришли к пониманию 

того, что данный запрет устанавливает баланс между свободой печати и 

эффективным правоприменением.  

E. Международная помощь 

Сегодня многие коррупционные преступления перешагнули границы 

национальной юрисдикции и важно то, что можно заручиться 

международной помощью в таких вопросах, как розыск свидетелей и 

подозреваемых; пути движения денежных средств, наблюдение, обмен 

специалистами, арест, обыск и экстрадиция и даже совместные 

расследования и операции. 

F. Профессионализм 

Все следователи должны быть надлежащим образом подготовлены и 

профессионально вести расследование. Гонконгский НКБК стремится быть 

одним из самых профессиональных правоохранительных органов в мире. 

НКБК является одним из первых агентств в мире, внедривших практику 

интервьюирования всех подозреваемых на видео, поскольку техника 

профессионального интервью и необходимость защиты доказательственной 

целостности интервью имеют решающее значение в любом успешном 

коррупционном расследовании.  

Следователи должны быть людьми исключительной честности. Они должны 

строго придерживаться требования конфиденциальности, действовать 

добросовестно и справедливо при исполнении своих обязанностей, уважать 
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права других лиц, в том числе подозреваемых, и не злоупотреблять своей 

властью. Так как коррупционные преступления являются довольно 

сложными, следователи должны быть бдительными, творческими и 

готовыми пожертвовать большим количеством времени, чтобы завершить 

расследование. Служащие НКБК часто гордятся своим чувством миссии, а 

это самый важный важный компонент успеха НКБК. 

G. Эффективная система жалоб 

Не существует антикоррупционного агентства, которое в состоянии 

самостоятельно выявить все коррупционные сделки. Все такие агентства в 

значительной степени опираются на эффективную систему рассмотрения 

жалоб. Система должна способствовать притоку обоснованных жалоб от 

членов общественности или учреждений, и в то же время пресекать 

необоснованные или вредоносные жалобы. Она должна обеспечивать 

уверенность заявителей в конфиденциальности их сообщений и при 

необходимости предлагать им защиту. 

Поскольку стратегия приветствует жалобы, отдел обслуживания клиентов 

должен быть устроен так, чтобы легко сообщать о фактах коррупции. 

Должна быть создана круглосуточная горячая линия и обеспечена быстрая 

реакция системы в плане рассмотрения любых жалоб, которые требуют 

незамедлительных действий. Все обоснованные жалобы должны быть 

расследованы, независимо от того, насколько незначительным является 

обвинение в коррупции. То, что кажется мелким в глазах органа, может 

оказаться очень серьезным в глазах широкой общественности! 

H. Понимание процесса коррупционных преступлений 

Следователю важно понимать стандартный процесс коррупционных 

преступлений, благодаря которому он может узнать, где достать 

доказательства, подтверждающие наличие коррупционного акта. В общем 

коррупционная сделка включает в себя следующие шаги: 

1. Подготовка процесса 



 7 

Маловероятно, что государственный служащий станет коррупционером в 

первый же день его или ее службы. Также маловероятно, что любой 

потенциальный взяткодатель подойдет к любому государственному 

служащему с предложением дать взятку без построения хороших с ним или с 

ней отношений.  Таким образом, всегда существует “подготовка процесса”, 

когда взяткодатель выстраивает социальные отношения со слугой народа, 

приглашая, например, его или ее на обед, в караоке и т. п. Таким образом, 

следователь должен попытаться обнаружить доказательства, 

подтверждающие, что государственный служащий  согласился развлечься до 

фактического совершения коррупционной сделки.  

2. Вымогательство/Предложение взятки 

Когда время пришло, взяткодатель предполагает получить услугу от 

государственного служащего и предложить взамен взятку. Следователь 

должен попытаться узнать, когда и где это произошло.  

3. Источник взятки  

Когда есть согласие на взятку, взяткодатель должен изыскать деньги для 

оплаты. Следователь должен попытаться найти источник средств, а также 

выяснить, фигурировало ли в процессе какое-либо третье лицо, являющееся 

посредником в передаче взятки. 

4. Оплата взятки  

Взятка должна быть оплачена. Следователь должен попытаться выяснить, 

где, когда и как была произведена оплата. 

5. Распоряжение взяткой 

По получении взятки, взяткополучатель начнет распоряжаться деньгами. 

Следователь должен постараться узнать, как взятка была использована, была 

ли она потрачена или положена на хранение в банк. 

6. Злоупотребление властью 

Чтобы установить наличие коррупционного преступления, нужно доказать, 

что имел место коррупционный акт или злоупотребление служебным 
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положением в обмен на взятку. Следователь должен установить документы 

или другие факты, указывающие на злоупотребление служебным 

положением. Задача следователя заключается в том, чтобы собрать 

достаточно доказательств, подтверждающих описанный выше процесс. Если 

это возможно, то ему или ей нужно доказать “когда”, “где”, “кто”, “что”, 

“как” и “почему” в отношении каждого подобного случая. 

Однако это не должно являться концом расследования. Редко получается так, 

что коррупция – это единичное событие. Коррумпированный 

государственный служащий, скорее всего, брал взятки не единожды. 

Взяткодатель, скорее всего, предлагал взятку более чем один раз, и более чем 

одному коррумпированному чиновнику. Следовательно, важно, чтобы 

следователь стремился вникнуть в самое основание, чтобы разоблачить всех, 

связанных с делом,  коррупционеров. 

V. Методы расследования коррупционных преступлений 

Методы расследования коррупционных преступлений можно разделить на 

две категории: 

A. Расследование прошлых коррупционных преступлений; 

B. Расследование настоящих коррупционных преступлений. 

A. Расследование прошлых коррупционных преступлений 

Расследование, как правило, начинается с сообщения о коррупционном 

преступлении и здесь должна применяться обычная методика уголовного 

расследования. Многое будет зависеть от информации, предоставленной 

информатором. Исходя из этой информации дело разрабатывается таким 

образом, чтобы можно было получить прямые и косвенные доказательства. 

Успех такого расследования опирается на дотошный подход следователей, 

стремящихся убедиться, что не осталось ничего, что было бы им неизвестно. 

Направление исследований может включать в себя детальную проверку 

соответствующих банковских счетов и гроссбухов компаний, получение 

информации от свидетелей и различных источников, подтверждающих 
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наличие каких-либо встреч, коррупционных сделок и пр. На первоначальном 

этапе расследование должно держаться в тайне. Если на этом этапе нет улик, 

то расследование, как правило, сокращается и с подозреваемыми не 

проводится интервью. Это защищает подозреваемых, нередко являющихся 

государственными служащими, от преследования. Когда имеются 

обоснованные подозрения или доказательства, обнаруженные в скрытой 

стадии, расследование переходит в открытую стадию. Тогда можно брать у 

подозреваемых интервью, требовать их объяснений, и если необходимо, 

искать дополнительные доказательства в домах и офисах подозреваемых. 

Дальнейшее ответное расследование необходимо для того, чтобы проверить 

объяснения подозреваемых или пройти через денежные пути, являющиеся 

результатом поиска доказательств. Расследование, как правило, занимает 

много времени. 

B. Расследование настоящих коррупционных преступлений 

Такое расследование дает более широкий простор для творчества. Помимо 

обычных методов, упомянутых выше, предпочтение всегда должно быть 

отдано проактивной стратегии. Это нужно для того, чтобы поймать 

коррупционеров с поличным. В отдельных случаях, с согласия 

соответствующих органов, в отношении подозреваемых могут быть 

установлены слежки и прослушки. С целью задержания подозреваемых 

может быть направлена совместная группа. Также может рассматриваться 

возможность подпольной операции, чтобы проникнуть в недра 

коррупционного синдиката. Предпосылками всех этих проактивных методов 

расследования являются профессиональное обучение, адекватная 

оперативная поддержка и всесторонняя система контроля, гарантирующая, 

что такие методы эффективны и соответствуют правилам допустимости 

доказательств. 

Как уже упоминалось выше, коррупционеры всегда связаны и могут быть 

объединены в синдикаты. Все усилия должны быть брошены на то,  
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чтобы убедиться, что виновный готов вовлек в преступление других 

участников или является идейным вдохновителем коррупционной схемы. В 

Гонконге есть судебные директивы, позволяющие сократить на две трети 

срок наказания тем правонарушителям, которые готовы предоставить 

полную информацию НКБК и дать показания против 

сообщников в суде. НКБК предоставляет специальные услуги, 

обеспечивающие информатору разбор полетов и защиту НКБК. Эта система 

оказалась очень эффективной в борьбе с синдицированной и 

высокоуровневой коррупцией. 

VI. Техника расследования 

Чтобы быть компетентным коррупционным следователем, чиновник должен 

владеть многими техниками и навыками расследования. Ниже приведены 

самые существенные из них: 

 Умение выявлять и отслеживать лица, компании и имущество; 

 Техника интервью; 

 Экспертиза документов; 

 Финансовое расследование; 

 Проведение обыска и ареста; 

 Физический и технический надзор; 

 Способность действовать в качестве секретного агента; 

 Обработка информаторов; 

 Проведение операций захвата; 

 Защита свидетелей. 

VII. Заключение 

В заключение обобщим факторы, важные для успешного расследования 

коррупционных преступлений: 

 Эффективная система жалоб; 

 Информационная система для поддержки системы жалоб и 

расследований; 
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 Профессиональные и преданные следователи, особенно эффективные в 

технике интервью и финансового расследования; 

 Более активное применение таких методов расследования как 

провокация и агентурные операции; 

 Обеспечение строгой конфиденциальности, хорошая система защиты 

доносчиков и свидетелей; 

 Международное сотрудничество. 

Очевидно, что коррупцию и организованную преступность становится все 

сложнее и сложнее расследовать. Правонарушители имеют весомое 

преимущество в части высоких технологий и лазеек в зарубежных 

юрисдикциях. Обычных методов расследования и существующих правовых 

систем недостаточно, чтобы выиграть битву против коррупционеров. 

Нужно придерживаться более активного подхода в расследовании, 

например, шире использовать агентурную деятельность и прослушки, а для 

этого мы должны найти правильный баланс между эффективной охраной 

правопорядка и защитой прав и конфиденциальности. 


