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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Процесс кон-

троля криминальной реальности, профилактика и сдерживание роста пре-

ступности возможны при условии соблюдения ряда условий. Главным из них 

является соответствие федеральных или региональных претензий на указан-

ный контроль существующему уровню методологического и методического 

обеспечения данной деятельности. Высокотехнологичные, «наукоемкие» 

преступления могут раскрываться за счет «высоких технологий» деятельно-

сти по их обнаружению, расследованию и доказыванию. Так, в реальности 

проявляется известная теорема английского кибернетика У. Р. Эшби: потен-

циал разнообразия контролирующей системы должен значительно превосхо-

дить уровень разнообразия (сложности) объекта контроля1. 

Именно поэтому для правоприменителя очень важно постоянно пере-

осмысливать реальность своей деятельности, производить перестройку мето-

дического и тактико-технического содержания своей работы за счет решения 

на научном уровне методологических проблем. Затем результаты методоло-

гических разработок воплощаются в разрабатываемые модели криминальной 

и правоприменительной деятельности, а также поясняющие их методические 

рекомендации для работы практиков. 

Статистика утверждает: доля тяжких преступлений экономической 

направленности не имеет тенденции к сокращению. Так, например, в 2011 г. 

таких преступлений было 54 %, в 2014 г. – 61 %, в 2015 г. – 62,6 %, в 2016 г. – 

60 %, в 2017 г. – 56,8 %, в 2018 г. – 59,1 %, в 2019 г. – 60,3 %, в 2020 г. – 

61,2 %, в 2021 г. – 66,6 %. Материальный ущерб от преступлений экономиче-

ской направленности также не уменьшается: в 2011 г. составил 

160,71 млрд руб., в 2013-м – 229,86 млрд руб., в 2015-м – 271,49 млрд руб., 

в 2016 г. – 397,98 млрд руб., в 2018 г. – 403,8 млрд руб., в 2019 г. – 

                                                 
1Эшби Р.У. Несколько замечаний // Общая теория систем: сборник статей / пер. с 

англ. В. Алтаева и Э. Наппельбаума. Москва, 1966. С. 171–178. 
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447,2 млрд руб., в 2020 г. – 339,5 млрд руб., в 2021 г. – 641,9 млрд руб.1 

Мы наблюдаем феномен недооценки обществом и государством глобальных 

масштабов экономической преступности и ее тесной связи с иными преступ-

ными проявлениями. 

В Указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» в целях обеспечения эконо-

мической безопасности Российской Федерации определяется такая важная 

задача, как снижение доли теневого и криминального секторов экономики, а 

также уровня коррупции в предпринимательской среде. Здесь, как подчерки-

вает в своих работах А. Ф. Лубин, проявляется строгая зависимость: 

насколько полно выявлены закономерности преступной деятельности в 

сфере экономики, настолько можно рассчитывать на разработку эффектив-

ных методик расследования хищений, криминального предпринимательства 

и иных видов преступлений в данной области2. Надо признать, что содер-

жание криминалистических характеристик преступлений в сфере экономики 

не соответствуют современным критериям полноты и зрелости, потому и 

методики расследования этих преступлений не нацелены на формирование 

системы доказательств по уголовному делу. 

Острая нужда в методологических изменениях появляется на пере-

ломных этапах науки. Прежние ресурсы исчерпали себя, а новые еще не со-

зданы. Надо полагать, что в такую стадию вступает не только криминали-

стика, но и весь комплекс уголовно-правовых наук3. Во-первых, накопились 

методологические пробелы, касающиеся выявления и оценки закономерных 

отношений элементов в структуре преступной деятельности. Речь идет об 

                                                 
1 Состояние преступности в России в 2011–2021 годах. Официальный сайт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 

05.03.2022). 
2 Лубин А. Ф. Методология криминалистического исследования механизма 

преступной деятельности: дис. … д-ра юрид. наук. Нижний Новгород, 1997. 
3 См.: Журавлев С. Ю. Уголовно-правовые науки и криминалистическая составля-

ющая уголовно-правовых знаний // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегород-

ской академии МВД России. Нижний Новгород. 2021. № 4 (56). С. 55–61. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
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основах создания новых и совершенствования прежних методик расследо-

вания преступлений. Во-вторых, как следствие, чрезвычайно обострились 

проблемы структуры и содержания методик расследования преступлений 

в сфере экономики. Они давно ждут своего разрешения. Не познаешь перво-

го – не найдешь второго. 

Степень разработанности темы исследования не вполне соответ-

ствует ее актуальности и сложности. Степень разработанности темы выгля-

дит так, что предыдущие разработчики оставили за рамками своих исследо-

ваний целый блок методологических вопросов, которые требуют своего раз-

решения, а также важные для развития конкретного направления в кримина-

листике вопросы. Познавательное и методическое противоречие в понима-

нии двух систем – преступной деятельности и деятельности по обнаружению 

и расследованию преступлений должно разрешаться за счет научно-

методического анализа на вышележащем методологическом уровне научной 

рефлексии. Именно методологическое исследование закономерностей кри-

минальной реальности позволяет корректно выходить на формы ее методи-

ческого описания. В разрешении данного вопроса незримо присутствует ор-

ганизационно-техническая сложность лексической аргументации при описа-

нии закономерностей противостоящего вида деятельности. Именно сложно-

сти при описании «закономерностей поиска закономерностей» являются 

причиной непопулярности методологического направления в криминалисти-

ке. В целом, как показывает анализ различных публикаций, теоретико-

методологические работы достаточно редко становятся предметом широкой 

научной дискуссии. Как отмечают отдельные авторы прошлых лет, само су-

ществование теоретических и методологических разработок в той или иной 

науке воспринимается иногда как негативное обстоятельство1. 

В количественном отношении подготовлено довольно много работ, в 

которых рассматриваются не только особенности раскрытия и расследования 

                                                 
1Карпец И. И. Развитие наук криминального цикла в свете решений XXVII съезда 

КПСС // Вопросы борьбы с преступностью. Москва, 1987. № 45. С. 9. 
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отдельных видов преступлений в сфере экономики, но и проблемы их док-

тринального анализа. Указанные вопросы нашли отражение в публикациях 

И. В. Александрова, М. В. Барановой, Л. В. Бертовского, А. В. Варданяна, 

А. Ф. Волынского, Ю. П. Гармаева, Г. М. Дашковской, С. Г. Евдокимова, 

П. С. Ефимичева, С. И. Коновалова, В. П. Кувалдина, В. И. Куликова, 

И. И. Кучерова, В. Д. Ларичева, Г. М. Меретукова, В. А. Прорвича, Н. М. Со-

логуба, А. И. Сотова, Е. А. Тришкина, А. В. Шмонина и других ученых. 

Теоретическую основу формирования авторского подхода к разработке 

методологических основ методики расследования преступлений в сфере эко-

номики составляют труды Р. С. Белкина, О. Я. Баева, В. П. Бахина, А. Н. Ва-

сильева, А. И. Винберга, Л. В. Винницкого, И. А. Возгрина, А. Ф. Волынско-

го, И. Ф. Герасимова, С. А. Голунского, Г. А. Густова, В. И. Громова, 

Л. Я. Драпкина, А. В. Дулова, В. Д. Зеленского, Г. А. Зорина, Г. Г. Зуйкова, 

Е. П. Ищенко, М. К. Каминского, В. Н. Карагодина, В. Я. Колдина, В. Г. Ко-

ломацкого, В. И. Комиссарова, Р. В. Кулешова, В. П. Лаврова, А. Ф. Лубина, 

И. М. Лузгина, В. М. Мешкова, В. А. Образцова, Н. И. Порубова, Н. А. По-

дольного, А. Р. Ратинова, Н. А. Селиванова, В. И. Шиканова, Н. Г. Шурухно-

ва, А. А. Эйсмана, Н. П. Яблокова и других ведущих ученых. 

Вопросы использования экономической информации для раскрытия 

преступлений исследовались в трудах Н. В. Башировой, С. П. Голубятникова, 

Н. А. Даниловой, С. Г. Еремина, З. И. Корневой, Е. С. Лехановой, Н. Н. Оса-

дина, П. К. Пошюнаса, В. Г. Танасевича, В. А. Тимченко, А. А. Толкаченко, 

В. В. Шадрина, И. Л. Шрага, Г. А. Шумака, Р. С. Якубова. 

Анализу и путям оптимизации судебно-экспертной деятельности, во-

просам классификации судебных экспертиз, взаимодействия правоприме-

нителя и судебного эксперта, изучению фактора комплексности в эксперт-

ной, правоприменительной и дидактической практике, ситуационному 

подходу к предупреждению и расследованию преступлений посвящены 

работы А. Я. Асниса, А. Ю. Бутырина, Т. С. Волчецкой, В. Я. Колдина, 

Н. П. Майлис, Т. Ф. Моисеевой, И. Э. Никитиной, К. К. Сейтенова, 
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Г. Г. Омельянюка, С. А. Смирновой, Е. Р. Россинской, А. И. Усова, 

Л. Г. Шапиро, В. И. Шарова. 

Специализированным вопросам преодоления противодействия расследо-

ванию преступлений экономической и коррупционной направленности посвя-

щены диссертации С. А. Бурлина, М. Г. Бушинской, А. В. Коптяева, А. А. Нава-

лихина, И. В. Нецкина, И. В. Тишутиной и некоторых других авторов. 

Уголовно-правовой, процессуальный и криминологический аспект про-

блемы исследовали А. П. Бембетов, И. В. Ильин, М. А. Кириллов, А. П. Кузне-

цов, В. Д. Ларичев, И. М. Мацкевич, Н. В. Макарейко, А. В. Петрянин, 

М. П. Поляков, В. П. Рольян, В. В. Сверчков, В. В. Терехин и другие авторы. 

В русле единой методологической парадигмы нашей научной школы 

выполнены кандидатские диссертации, посвященные частным методикам 

расследования преступлений в сфере экономики1. Данная работа проводилась и 

другими исследователями2. 

За последние десять лет заметны попытки сформировать концепцию 

общего метода расследования преступлений и определить подходы к форми-

рованию базовых методик расследования преступлений (М. В. Кардашев-

ская, О. В. Челышева, С. Н. Чурилов и др.), а также с новых методологиче-

ских позиций взглянуть на криминалистическую методику (Ю. П. Гармаев, 

В. Е. Карнаухов, С. Ю. Косарев, А. В. Шмонин, Н. П. Яблоков и др.).  

Необходимость совершенствования методологической парадигмы, по 

нашему мнению, стала очевидной после введения в научный оборот понятия 

«механизм преступления» (В. К. Гавло, Г. А. Густов, М. К. Каминский, 

                                                 
1 Крепышева С. К. Формирование прогностической методики расследования 

преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. ... канд. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2001; Гайдин А. И. Методика расследования хищений на 

сельскохозяйственных предприятиях: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006; 

Старцева Е. А. Предмет и тактика взаимодействия следователей, оперативных сотрудников, 

специалистов и экспертов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере 

строительства: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2013; и др. 
2 Лебедева А. А. Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного 

захвата в собственность имущества юридического лица: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 

2010; Стешенко Ю. С. Проблемы расследования отдельных видов преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011; и др. 
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З. И. Кирсанов, В. А. Образцов, Н. П. Яблоков). После того как «механизм 

преступления» был возведен в ранг «основного элемента предмета кримина-

листики» (Р. С. Белкин, 1997), были выполнены диссертационные разработки 

в рамках «криминалистического учения о механизме преступления» 

(А. М. Кустов, А. Ф. Лубин, 1997).  

На фоне указанных методологических инноваций до сих пор не полно-

стью осмыслена и учтена угроза «модного увлечения» – поверхностного опи-

сания эмпирики, о которой в свое время предупреждали Р. С. Белкин, 

И. Е. Быховский и А. В. Дулов (1987). Например, используемая логико-

временная структура методики расследования – первоначальный, последую-

щий, заключительный этапы – нередко понимается в том смысле, что «выяв-

ление» первоначальных признаков и «раскрытие» преступлений не входят в 

криминалистическую методику расследования (В. В. Степанов, А. Г. Марку-

шин и др.). Такая методика, как правило, в учебниках начинается с обстоя-

тельств, подлежащих установлению. Здесь вновь прослеживается методоло-

гическое несовершенство методических и дидактических подходов. По-

скольку нет источников и содержания исходной информации, то нет и вер-

сий, а значит, не могут быть сформулированы эти обстоятельства как резуль-

тат разработки версий.  

На уровень и качество разработки диссертационной проблемы негатив-

ным образом воздействует и то, что методологическая идея Н. А. Селиванова 

(1982) не нашла должного развития. Речь идет о целеполагании криминали-

стической методики. Она должна быть нацелена на собирание, проверку, 

оценку и представление доказательств, на доказывание.  

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с процессами взаимного влияния преступной деятель-

ности и деятельности по расследованию преступлений, а также теоретико-

методологические основы и методическая практика формирования и исполь-

зования криминалистических моделей преступлений в сфере экономики и 

методик их расследования.  
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Предметом исследования являются закономерности формирования и 

использования криминалистических моделей трех типов: механизма пре-

ступной деятельности в сфере экономики; общей методики расследования 

преступлений в сфере экономики; универсального тактико-методического 

алгоритма. 

Целью диссертационного исследования является создание концеп-

ции совершенствования методологических основ проблемно-ориентирован-

ного методического обеспечения процесса раскрытия и расследования пре-

ступлений в сфере экономики. 

Основная цель исследования обусловила решение следующих методо-

логических задач:  

1) выявление и обоснование криминалистических закономерностей 

взаимовлияния преступной деятельности в сфере экономики и деятельности 

по расследованию этого вида преступлений; 

2) уточнение принципов формирования и решение проблем структуры 

и содержания криминалистических моделей механизма преступлений в сфере 

экономики; 

3) решение методологических проблем использования криминалисти-

ческих моделей механизма преступлений в сфере экономики в научно-

методической работе; 

4) создание типологии криминалистических моделей механизма пре-

ступлений в сфере экономики;  

5) обоснование цели, структуры и содержания общей методики рассле-

дования преступлений в сфере экономики; 

6) обоснование и представление основных программ реализации общей 

методики расследования преступлений в сфере экономики; 

7) конкретизация условий и формулирование тенденций формирования 

методики расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики; 

8) разработка концептуальных основ универсального тактико-

методического алгоритма расследования преступлений в сфере экономики. 
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Научная новизна исследования определяется следующими положе-

ниями: 

– с учетом комплексности научной специальности и междисциплинар-

ного характера уголовно-правового знания определено понятие объекта и 

предмета уголовно-правовых наук, сформулированы взаимосвязанные поня-

тия «криминальная реальность» и «экономико-криминальная реальность», а 

также обосновано и сформулировано понятие «криминалистическая культура 

правоприменения»; 

– проведена оценка исходного уровня исследования проблем формиро-

вания методического обеспечения, методических и тактических средств рас-

следования преступлений в сфере экономики; 

– дана авторская, исследовательская типология криминалистических 

моделей разновидностей механизмов преступной деятельности в сфере эко-

номики; 

– сформулированы инновационные теоретико-методологические пара-

метры изучения модели механизма преступной деятельности в экономиче-

ской сфере для создания практически значимой криминалистической харак-

теристики определенной разновидности преступлений в сфере экономики; 

– определено понятие криминалистической характеристики преступле-

ний в сфере экономики, а также введено новое понятие «экономико-крими-

нальная схема»; 

– сформированы и апробированы структуры: а) видовой методики рас-

следования преступлений в сфере экономики; б) методики выявления крими-

нальной ситуации и формирования исходной информации; в) методических 

схем анализа информации, разработки версий, формирования системы доказа-

тельств при расследовании преступлений в сфере экономики; г) тактико-мето-

дического алгоритма как средства обоснования тактических решений и едини-

цы научного анализа методики расследования отдельных видов преступлений. 

Характер результатов диссертации – это инновационное решение ряда 

крупных научных проблем, связанных с разработкой новых понятий уголов-
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но-правовой сферы, криминалистических классификаций, построением про-

грамм видовой криминалистической методики, формированием эффектив-

ных подходов к обоснованию методических и тактических решений в про-

цессе расследования преступлений в сфере экономики. Результаты исследо-

вания имеют значение самостоятельного научного направления в российской 

и мировой криминалистике. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теорети-

ческие положения авторской концепции совершенствования методологиче-

ских основ проблемно-ориентированного методического обеспечения процес-

са расследования выступают в качестве инновационных подходов к решению 

проблем формирования и применения криминалистических моделей преступ-

лений в сфере экономики, а также моделей методик их расследования.  

Проведенное исследование значительно расширяет научный аппарат 

криминалистической методологии создания методик расследования отдель-

ных видов преступлений. В диссертации содержатся достаточно актуальные 

в научном и практическом смысле методологические положения и методиче-

ские рекомендации. 

Результаты диссертационного исследования являются значительным 

вкладом в уголовно-правовые науки и криминалистику. Теоретические поло-

жения диссертации имеют непосредственное отношение к исследованию объ-

екта и предмета уголовно-правовых наук, конкретизации предмета кримина-

листической науки, развивают криминалистическое учение о механизме пре-

ступной деятельности и учение об общей методике расследования преступле-

ний. Это является существенным вкладом в развитие уголовно-правовых наук 

и криминалистики как одного из направлений данной сферы научного знания. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследо-

вания заключается в том, что на основании разработанного диссертантом 

теоретического фундамента выполнены заказные исследования для органов 

внутренних дел и сформулированы методические рекомендации по раскры-

тию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 171, 1731, 
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1732, 174, 1741, 178, 195–197, 198–1992, 253, 256 УК РФ и связанных с ними 

составов преступлений. 

Теоретические положения, рекомендации и выводы, которые сформу-

лированы в диссертации, целесообразно использовать: 

– в исследованиях по совершенствованию понятийного аппарата уго-

ловно-правовых наук; 

– при совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с 

преступлениями в сфере экономики; 

– в научно-криминалистических исследованиях, связанных с дальней-

шей разработкой криминалистических моделей механизма преступлений в 

сфере экономики и методик их расследования; 

– в деятельности аналитических и контрольно-методических аппаратов 

оперативных и следственных подразделений при подготовке их сотрудника-

ми различного рода методических рекомендаций; 

– в оперативной, следственной и судебной практике путем применения 

методических рекомендаций, которые даны с учетом содержания кримина-

листических моделей отдельных видов преступлений в сфере экономики и 

моделей их расследования; 

– в научно-дидактических исследованиях и практико-дидактической 

деятельности по применению различных моделей обучения расследованию 

преступлений в сфере экономики. 

Методология и методы диссертационного исследования. Методоло-

гическую основу исследования составляет общенаучный принцип диалекти-

ческого познания особой реальности взаимоотношений в социальной сфере. 

Часть этой реальности составляют лица, преступившие моральные устои об-

щества. У них искажены нравственные ориентиры, они безразличны к по-

следствиям своих легкомысленно безответственных действий в отношении 

других участников общественных отношений. Этому противостоит деятель-

ность по восстановлению справедливости в общественных отношениях при-

менительно к ситуациям проявления злых, недобрых намерений человека, 
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его легкомысленной безответственности, которые в обществе рассматрива-

ются как обстоятельства нарушения права.  

Исследование сложного процесса указанного противостояния в эконо-

мико-криминальной сфере предполагает объективность, комплексность, кон-

кретность и всесторонний характер исследования познаваемых объектов, а 

также системно-структурный и технологический подходы к изучению обще-

ственных отношений, которые обусловлены взаимным влиянием преступной 

деятельности экономической и коррупционной направленности и деятельно-

сти по расследованию данных преступлений. В процессе исследования были 

использованы статистический, сравнительно-правовой и логико-юридический 

методы. Применялись методы моделирования, классификации, анкетирования, 

обобщения судебно-следственной практики, экспертных оценок и другие. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Положения, отражающие перспективы совершенствования про-

цесса формирования и использования модели механизма преступлений в 

сфере экономики: 

1. Сущностным ориентиром исследования механизма преступлений яв-

ляется комплексное понятийное определение изучаемой реальности. В рам-

ках темы исследования разработаны два взаимосвязанных понятия. 

Криминальная реальность – это измененное состояние общественных 

процессов, информационных ресурсов, документов, различных материаль-

ных объектов, интеллектуальной сферы людей как результат влияния злона-

меренной воли человека или его легкомысленной безответственности и обу-

словленных этими состояниями действий (бездействия), которые нарушают 

права и свободы личности, отношения в сфере экономики, общественный 

порядок и безопасность, требования государственной власти, военной служ-

бы, а также обеспечения мира и безопасности человечества. 

Экономико-криминальная реальность – это измененное состояние эко-

номических процессов, информационных ресурсов, документов, материаль-

ных объектов, интеллектуальной сферы людей как результат влияния злона-
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меренной воли человека или его легкомысленной безответственности и обу-

словленных этими состояниями действий (бездействия), которые направлены 

на получение необоснованного дохода или удовлетворения иного личного 

интереса за счет потерь других участников экономических отношений, кото-

рые злоумышленники инициируют и реализуют с использованием типовых 

или специально разработанных экономико-криминальных схем. 

2. Классификация разновидностей преступной деятельности в сфере 

экономики: 

– причинение имущественного ущерба собственнику или иному вла-

дельцу имущества, присвоение или растрата чужого имущества, вверенного 

виновному;  

– хищение чужого имущества или приобретение на него права физиче-

скими лицами путем обмана или злоупотребления доверием, инсценировки 

законности предлагаемой сделки, предоставление заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, умолчание о фактах, влекущих прекращение обяза-

тельств; 

– нарушение порядка осуществления экономической деятельности руко-

водителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществление запрещенной законом деятельности, внесение в документы, реги-

стры бухгалтерского учета и отчетную документацию недостоверных сведений, 

недобросовестное выполнение обязательств, уклонение от уплаты налогов и 

платежей по обязательствам, ограничение конкуренции, нарушение регистра-

ционных и реорганизационных процедур в сфере экономической деятельности;  

– приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем; 

– фальсификация различного рода объектов (товаров, документов, 

средств платежа, идентификационных номеров, пробирных клейм), оборот 

которых не только позволяет получать доход, но и является условием, спо-

собствующим совершению других преступлений в сфере экономики; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/0d86a13899d7549433686aea02038089fb7859d0/#dst100081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/#dst100008
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– использование должностных, служебных полномочий или полномо-

чий лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, для создания условий, способствующих преступной деятельно-

сти в сфере экономики, а также для сокрытия ее следов и противодействия 

расследованию данных преступлений. 

3. Понятие «криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

экономики» как систематизированное описание закономерностей и следов 

осуществления различных экономико-криминальных схем, позволяющих их 

субъектам получать криминальную прибыль в рамках избранной разновид-

ности (вида) преступной деятельности в сфере экономики. 

4. Понятие «экономико-криминальная схема» – это единица научного 

анализа и систематизации эмпирических данных в процессе формирования 

модели механизма преступной деятельности в сфере экономики. Она от-

ражает субъектный состав, ситуационные особенности реализации, алгоритм 

(«технологию», последовательность) действий, а также следы поиска 

источников неправомерного дохода, его получения и потребления. 

5. Функциональное и сущностное разграничение категорий «меха-

низм преступления» и «криминалистическая характеристика преступле-

ний». Первая категория выступает как средство, а другая – как результат 

научного исследования. Механизм преступления – это исследовательская 

модель. С ее помощью выявляются структурные элементы, исследуются  их 

отношения. В криминалистической характеристике количественно и 

качественно описываются выявленные связи структурных элементов. 

Для описания используется условно-вероятностный силлогизм: «Если…, 

то, вероятно, …». Такое описание является основой для формирования 

новой частной методики расследования преступлений или модернизации 

существующей. 

6. Принципы моделирования механизма преступной деятельности в 

сфере экономики: а) единство объективного и субъективного в процессе мо-

делирования; б) структуризация модели в соответствии с элементами крими-
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налистической характеристики; в) деятельностный подход в понимании эко-

номико-криминальных процессов. 

7. Гипотеза о значении криминалистического анализа вредных, но не-

криминализированных общественных явлений, их моделирования с целью 

создания опережающих криминалистических характеристик как предпосы-

лок изменений в административном и уголовном законодательстве. 

Положения, отражающие перспективы совершенствования про-

цесса формирования и использования криминалистических методик рас-

следования преступлений в сфере экономики: 

8. Структура общей методики расследования преступлений состоит 

из семи стадий: 1) выявление криминальной ситуации; 2) формирование 

и проверка исходной информации; 3) криминалистический анализ инфор-

мации; 4) выдвижение версий; 5) разработка версий; 6) планирование 

проверки версий; 7) реализация запланированных мероприятий. 

9. Методологическая оценка предложенной структуры общей методики 

расследования преступлений должна учитывать соотношение в деятельности 

по расследованию преступлений методических и организационных элементов. 

Наиболее эффективным является такое состояние деятельности по расследо-

ванию, которое выражается формулой «разработана и апробирована научно 

обоснованная методика расследования и действует эффективная организация 

расследования преступлений в сфере экономики».  

10. Методика работы с первичными сведениями на этапе выявления 

признаков преступления и формирования исходной информации о содержании 

раскрываемой (документируемой) экономико-криминальной схемы включает в 

себя: а) выделение главных (ключевых) элементов в содержании информации; 

б) выявление и распознавание имеющихся неясностей и противоречий в 

содержании информации; в) формулирование вопросов, ответы на которые 

помогут лучше уяснить главное в содержании поступившей информации, 

понять причину выявленных неясностей и противоречий; г) определение 

путей, методов и конкретных способов получения ответов на сформулирован-
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ные вопросы; д) прогностический анализ возможных сложностей и ошибок при 

проведении процессуально регламентированных действий и оперативно-

разыскных мероприятий; е) проведение процессуально регламентированных 

действий и оперативно-разыскных мероприятий, фиксация их хода и 

результатов; ж) анализ полученной доказательственной и ориентирующей 

информации на предмет направленности ее дальнейшего использования в 

процессе раскрытия и расследования преступления в сфере экономики. 

11. Методическая схема оптимального аналитического мышления 

субъекта расследования включает в себя: а) разделение полученных сведений 

на «источник информации» и «содержание информации»; б) анализ «источ-

ника информации»; в) анализ «содержания информации»; г) соотнесение (со-

поставление) результатов раздельного анализа «источника информации» 

и «содержания информации»; д) сопоставление полученной информации 

со сведениями из иных источников. 

12. Структура видовой методики расследования преступлений в 

сфере экономики, которая включает в себя следующие элементы: 

12.1. Обнаружение признаков подготовки и (или) реализации экономико-

криминальной схемы. 

12.2. Фиксация признаков экономико-криминальной схемы и 

проведение комплекса первоначальных гласных и негласных проверочных 

действий на основании открытой или конфиденциальной информации. 

12.3. Криминалистический анализ обнаруженной и зафиксированной 

информации о признаках подготовки и (или) реализации конкретной 

экономико-криминальной схемы. 

12.4. Выдвижение общих и частных версий с учетом имеющихся 

типовых версий, которые характеризуют известные криминалистике и 

правоприменительной практике экономико-криминальные схемы. 

12.5. Формулирование детальных версий с учетом особенностей 

имеющейся по проверочному материалу или уголовному делу информации о 

содержании признаков обнаруженной экономико-криминальной схемы. 
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12.6. Переформулирование детальных версий в вопросы-обстоятель-

ства, подлежащие выяснению для проверки обоснованности ранее 

выдвинутых версий и детализации понимания обстоятельств подготовки и 

(или) реализации экономико-криминальной схемы. 

12.7. Определение процедур, исполнителей и сроков получения ответов 

на сформулированные вопросы, с учетом возможного противодействия субъ-

ектов подготовки и (или) реализации экономико-криминальной схемы и ве-

роятных собственных ошибок субъекта расследования. 

12.8. Уточнение основной рабочей версии, итоговое формулирование 

обстоятельств, доказывающих подготовку и (или) реализацию экономико-

криминальной схемы, детализация тактических средств формирования си-

стемы доказательств. 

12.9. Корректировка процедур, исполнителей и сроков формирования 

системы доказательств подготовки и (или) реализации экономико-

криминальной схемы. 

12.10. Реализация запланированных мероприятий с учетом структуры 

тактико-методического алгоритма подготовки и проведения отдельного так-

тического действия или их комплекса. 

12.11. Анализ результатов проведения тактического действия или их 

комплекса, определение доказательственной, разыскной и профилактической 

перспективы использования информации, полученной в процессе 

расследования преступления в сфере экономики. 

13. Закономерности взаимообусловленности предложенной структуры 

методики расследования преступлений в сфере экономики и процедуры воз-

буждения уголовных дел данной категории: а) если в первичном сообщении 

(заявлении) содержатся очевидные признаки преступления данного вида, то 

возбуждение уголовного дела инициирует методический алгоритм расследо-

вания и фактически является начальным элементом методики расследования; 

б) если получена неполная информация об экономико-криминальной схеме, 

то процедуре возбуждения уголовного дела предшествует обнаружение при-
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знаков ее подготовки и (или) реализации, формирование исходной информа-

ции путем проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий, кри-

миналистический анализ результатов их легализации для возможности обос-

нованного выдвижения и разработки версий на первоначальном этапе рас-

следования по уголовному делу данной категории; в) если субъектами пре-

ступной деятельности подготовлена и реализована латентная комплексная 

экономико-криминальная схема, то возможен период длительного оператив-

но-разыскного документирования, в ходе которого найдут свое применение 

большинство из выделенных нами структурных элементов методики рассле-

дования, а возбуждение уголовного дела будет являться начальным этапом 

процессуального закрепления исчерпывающей доказательственной инфор-

мации, которая получена оперативным путем. 

14. Методологические аргументы обусловленности версионного этапа 

методики расследования и этапа планирования расследования преступлений 

посредством этапа разработки версий. Разработка версий происходит на двух 

уровнях: а) детализации частных версий с использованием строгой имплика-

ции «если…, то…» и нестрогой импликации «если…, то, вероятно, …»; 

б) переформулирования детальных версий с использованием логической связ-

ки выведения начальных следствий («для проверки обоснованности предпо-

ложения о том, что…, необходимо выяснить…») и уточненных обстоятельств 

(«для проверки обоснованности предположения о том, что…, а также с учетом 

установленных фактов…, необходимо дополнительно выяснить…»). 

15. Типология обстоятельств, подлежащих доказыванию, методика их 

формирования и примеры разработанных моделей предмета доказывания по 

отдельным видам преступлений в сфере экономики. 

16. Понятие «тактико-методический алгоритм», которое раскрыто на ме-

тодологическом, методическом и эмпирическом уровнях. 

17. Типовая структура универсального тактико-методического ал-

горитма отдельного процессуально регламентированного тактического дей-

ствия. 
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Положения по выявленным закономерностям взаимовлияния пре-

ступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений в 

сфере экономики, а также закономерностям их понятийного определения 

и научного моделирования: 

18. Характеристика структурных составляющих процесса взаимовлия-

ния преступной деятельности и деятельности по расследованию преступле-

ний: а) исходных условий и последствий взаимовлияния; б) принципов 

встречного воздействия противоборствующих сторон; г) уровней взаимовли-

яния; д) ключевых точек пересечения в процессе взаимовлияния; е) применя-

емых сторонами методических схем борьбы в рамках процесса противобор-

ства и обусловленного им взаимовлияния. 

19. Характеристика уровней моделирования преступной деятельности в 

сфере экономики и методики расследования данного вида преступлений. 

На методологическом уровне моделирование связано с формированием обще-

го логико-познавательного подхода к определению приоритетов в процессе 

создания и корректировки методологических моделей, а также исследованием 

существующих вариантов моделей преступной деятельности и деятельности 

по расследованию. На методическом уровне моделирование преступной дея-

тельности и деятельности по расследованию преступлений позволяет созда-

вать видовые частные модели преступной деятельности и методики расследо-

вания данных преступлений. Эмпирический (практический) уровень модели-

рования основывается на моделях методического уровня и учитывает коллек-

тивный опыт и личный опыт отдельного практического работника1. 

20. Задачи криминалистического анализа экономико-криминальных 

схем и исходных данных об их реализации, задачи версионного анализа ис-

следуемого экономико-криминального процесса и анализа содержания за-

планированных мероприятий по расследованию. При этом первая группа за-

                                                 
1 Журавлев С. Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических 

моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия Тульского государствен-

ного университета. Экономические и юридические науки. 2014. Вып. 3. Ч. II. С. 145–153. 
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дач моделирования доминирует в начальной стадии реализации методик рас-

следования преступлений в сфере экономики, а вторая группа задач – на по-

следующих стадиях. 

21. Определение междисциплинарного объекта и предмета уголовно-

правовых наук. Данный объект – это определенный в уголовном законе пере-

чень криминальных процессов, явлений и событий, которые определяются 

как преступления, а также уголовный и исполнительный процесс по восста-

новлению справедливости в общественных отношениях через наказание ви-

новного в совершении преступления и устранение вредных последствий его 

действий или бездействия. Закономерности криминальных процессов и от-

дельных преступлений, процесс совершенствования материально-правовых, 

процессуальных и исполнительных норм, методических и тактико-

технических средств правоохранительной и правозащитной деятельности яв-

ляются междисциплинарным предметом уголовно-правовых наук. 

22. Понятие «криминалистическая культура правоприменения», кото-

рое определяется как совокупность нравственных и познавательных качеств 

юриста – носителя криминалистического знания, его процедурных способно-

стей и профессиональной идеологии, которые позволяют на основании уста-

новленных частных отображений криминальной реальности понимать общий 

характер, детальное содержание и квалификационные особенности изучае-

мой преступной деятельности. В ситуации, когда есть основания предпола-

гать наличие криминальной деятельности в какой-то сфере общественных 

отношений, методическое моделирование криминальных процедур и меха-

низма их следообразования создает предпосылки для обнаружения следов 

противоправной деятельности, которые планируются к обнаружению в про-

цессе практической деятельности по расследованию преступлений. 

Степень достоверности исследования обеспечена и подтверждается: 

1) теоретической основой диссертационного исследования, в качестве кото-

рой выступают фундаментальные научные труды в области криминалистики 

и смежных наук, комплексным подходом к изучению проблем криминали-
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стической методики, методологией деятельностного подхода к исследованию 

экономико-криминальных технологий, а также процесса формирования и ис-

пользования криминалистических методик, использованием новых разрабо-

ток научной школы «Криминалистические и уголовно-процессуальные сред-

ства обеспечения экономической безопасности России»; 2) нормативной ба-

зой, которую составили действующее конституционное, уголовное и уголов-

но-процессуальное законодательство России, положения Федеральных зако-

нов «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

«О Следственном комитете Российской Федерации», иных федеральных за-

конов, а также нормативных актов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и других 

правоохранительных органов по вопросам организационного, научного, ме-

тодического и тактико-технического обеспечения процесса расследования 

преступлений; 3) эмпирическими данными в виде судебной и следственной 

практики, а также результатами анкетирования и экспертной оценки. Эмпи-

рическую базу исследования составили официальные статистические данные 

ГИАЦ МВД России, материалы информационно-аналитических обзоров по 

вопросам обнаружения и расследования преступлений экономической 

направленности и проблемам организационного обеспечения данной дея-

тельности правоохранительных органов. 

В исследованиях автора, проведенных за последние 15 лет, использо-

вались сведения о большинстве находящихся в производстве следователей 

ОВД уголовных дел по криминальным банкротствам (2006–2010 гг.), фи-

нансовым пирамидам (2003–2005 гг.), торговле людьми и использованию 

рабского труда (2004–2011 гг.). В рамках заказного исследования по про-

блемам хищения денежных средств в сфере приоритетных национальных 

проектов автор располагал данными по всем находящимся в производстве 

уголовным делам 17 российских регионов за период 2008–2011 гг. По про-

блемам выявления и расследования криминального предпринимательства у 
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автора имелись данные по большинству уголовных дел, находящихся в 

производстве следователей ОВД на территории Приволжского федерально-

го округа за период 2009–2013 гг. В 2014 г. соискатель завершил заказное 

исследование по проблемам расследования преступлений в сфере водных 

биоресурсов, по которому использовались данные о расследовании пре-

ступлений в пяти основных рыбодобывающих регионах России. В 2016 г. 

под руководством автора успешно завершено и принято для использования 

в практической деятельности научное исследование по проблемам обнару-

жения и фиксации органами внутренних дел преступлений, связанных 

с картельными соглашениями при заключении контрактов для государ-

ственных и муниципальных нужд. В 2019 г. под руководством автора под-

готовлены методические рекомендации по вопросам криминалистического 

обеспечения расследования преступлений, совершенных арбитражными 

управляющими в ходе конкурсного производства. В 2020 г. проведено ис-

следование по вопросам расследования преступлений экономической и кор-

рупционной направленности, совершаемых при реализации национальных 

проектов. В настоящее время под руководством соискателя проводится ис-

следование, которое связано с проблемами расследования преступлений 

в сфере закупок. 

В общей сложности в процессе исследования проведен анализ материа-

лов более чем 1500 уголовных дел и материалов предварительной проверки 

по указанным направлениям расследования. Ценным эмпирическим материа-

лом, который использован в исследовании, являются 850 рефератов, подго-

товленных в 2010–2012 гг. слушателями (оперативными работниками и сле-

дователями) факультета повышения квалификации Нижегородской академии 

МВД России, в которых они по специально разработанной соискателем ме-

тодике анализируют положительные и отрицательные примеры своей работы 

по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики. Практиче-

ские работники были также дополнительно проанкетированы по проблемам, 

изучению которых посвящено диссертационное исследование. Проведено 
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анкетирование 120 представителей профессорско-преподавательского соста-

ва образовательных организаций МВД России и других вузов. 

В значительной степени достоверность результатов исследования обу-

словлена личным практическим и 30-летним научно-педагогическим опытом 

соискателя. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические по-

ложения, выводы и рекомендации, а также прикладные аспекты исследова-

ния, содержащиеся в диссертации, нашли отражение в двух монографиях, 

89 научных статьях, в том числе 33 статьях, опубликованных в рецензируе-

мых изданиях, входящих в перечень, рекомендованный ВАК при Министер-

стве науки и высшего образования Российской Федерации (объемом 

31,43 п. л.). Апробация также нашла отражение в учебнике, курсе лекций, де-

вяти учебных пособиях, четырех учебно-методических пособиях, в трех 

учебных программах для образовательных организаций МВД России. Объем 

работ, опубликованных по теме диссертационного исследования, составляет 

172,15 п. л. 

Наиболее актуальные дискуссионные вопросы, а также авторская кон-

цепция формирования и использования криминалистического комплекса ме-

тодических и тактических средств обнаружения и расследования преступле-

ний в сфере экономики докладывались соискателем на заседаниях кафедры 

криминалистики Нижегородской академии МВД России (2014–2021 гг.). 

Значительная часть сформулированных в диссертации идей, предложе-

ний и рекомендаций прошла апробацию в ходе межвузовского научно-

практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, 

практика, опыт» (Москва, Академия управления МВД России, 12 февраля 

2016 г.), а также на международных, всероссийских научных конференциях и 

семинарах. За последние 15 лет сделаны сообщения по теме исследования на 

27 конференциях. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный про-

цесс, научную и учебно-методическую деятельность Краснодарского универ-
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ситета МВД России, Нижегородской академии МВД России, Барнаульского 

юридического института МВД России, Воронежского института МВД России, 

Восточно-Сибирского института МВД России, Дальневосточного юри-

дического института МВД России, Уфимского юридического института 

МВД России, Башкирского государственного университета, Тульского госу-

дарственного университета, Удмуртского государственного университета. От-

дельные положения диссертации и результаты заказных исследований по за-

явке практических органов внедрены в деятельность ГУ ЭБиПК МВД России, 

ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Пермскому 

краю, ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ МВД России по Самар-

ской области, Сибирского ЛУ МВД России, что подтверждается соответству-

ющими актами. 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, содержа-

щих 16 параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования, характеризуется степень ее разработанности, дается понима-

ние объекта и предмета диссертационного исследования, определяются цель 

и задачи исследования, его научная новизна, теоретическая значимость ис-

следования, практическая значимость результатов диссертационного иссле-

дования, методология и методы диссертационного исследования, основные 

положения, выносимые на защиту, степень достоверности исследования, 

приводятся сведения об апробации полученных результатов исследования, 

кратко характеризуется структура диссертации.  

Первая глава «Методологические предпосылки и проблемы иссле-

дования механизма преступлений в сфере экономики и методики их рас-

следования» состоит из четырех параграфов. 
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Первый параграф «Криминалистические особенности взаимо-

влияния преступной деятельности и деятельности по расследованию 

преступлений как методологическая основа исследования» содержит ре-

зультаты теоретического анализа закономерностей взаимовлияния преступ-

ной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Анализ 

проведен на основании ряда инновационных методологических идей научной 

школы, которую представляет диссертант. 

Результаты анализа подтвердили научное, практическое и дидактиче-

ское значение, особую важность понимания и учета в научно-кримина-

листической деятельности и практической работе особенностей взаимовлия-

ния преступной деятельности и деятельности по расследованию преступле-

ний. Такими особенностями являются: а) исходные условия и последствия 

взаимовлияния; б) принципы встречного воздействия противоборствующих 

сторон; в) уровни взаимовлияния; г) ключевые точки пересечения в процессе 

взаимовлияния; д) применяемые сторонами тактико-методические схемы 

борьбы в рамках процесса противоборства и обусловленного им взаимов-

лияния.  

Эффективность комплексных исследований в сфере уголовно-

правовых наук может быть обеспечена за счет правильного определения об-

щих и частных особенностей объекта научного исследования, корректной ха-

рактеристики секторов криминальной реальности, а также наличия в струк-

туре уголовно-правового знания элементов криминалистической культуры 

правоприменения. 

Во втором параграфе «Структура и содержание механизма пре-

ступлений в сфере экономики» отмечается, что научное понимание проблем 

структуры и содержания криминалистических моделей механизма преступ-

ной деятельности в сфере экономики неразрывно связано с изучением про-

блем криминалистической характеристики указанных преступлений. Данные 

криминалистической характеристики являются результатом построения той 

или иной модели механизма преступной деятельности. Создаваемые крими-
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налистические модели позволяют с различных сторон изучать определенный 

вид преступлений, лучше понять и критически переосмыслить содержание 

отдельных элементов криминалистической характеристики. 

Главное в научной дискуссии по данной проблеме – формулирование 

методологических и методических оснований для изменения структуры кри-

миналистической характеристики преступлений в сфере экономики. Вполне 

обоснованы попытки поиска оптимального числа значимых элементов. 

При этом следует избегать неоправданной детализации или расширения пе-

речня элементов, например, включение в состав криминалистической харак-

теристики «типичной исходной информации о преступлении» как параметра 

методического содержания работы по расследованию. 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики 

как систематизированное описание закономерностей осуществления различ-

ных экономико-криминальных схем должна учитывать взаимосвязи между 

компонентами преступной деятельности в процессе их возникновения и раз-

вития, характеризовать единый процесс взаимосвязи и взаимовлияния субъ-

екта преступной деятельности, обстановки совершения, объекта посягатель-

ства, орудий и процедурных средств совершения преступления, а также пре-

ступный результат. По своему фактическому содержанию криминалистиче-

ская характеристика должна содержать описание системы процессов взаимо-

влияния прямых и косвенных участников преступления между собой и с ма-

териальной средой, обусловленных используемыми субъектами в определен-

ных условиях места и времени процедурами и средствами. 

Механизм преступления – это переосмысленное на основании эмпири-

ческих материалов знание о криминальной действительности, это комплекс 

теоретико-методических выводов о содержании исследуемой преступной де-

ятельности, которые сформированы в виде версионной модели. Данная мо-

дель является инструментом исследователя. С ее помощью можно просле-

дить то типичное, что важно для выводного знания – криминалистической 

характеристики и ее практического применения. 
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В третьем параграфе «Проблемы структуры и содержания мето-

дики расследования преступлений в сфере экономики» проведен сравни-

тельный анализ понимания учеными и практическими работниками структу-

ры методики расследования. Отмечен достаточно широкий диапазон мнений 

практических работников по данному вопросу: от акцентов на отождествле-

ние методики с процедурами мышления, логическими приемами и методами 

познания до рассмотрения (понимания) в качестве структурных элементов 

методики организационно-процессуальных процедур реагирования на фак-

тическую ситуацию, которая складывается в процессе расследования пре-

ступления. 

В целях устранения существующих противоречий в понимании струк-

туры методики расследования преступлений и консолидации работы по со-

зданию практически значимых методик расследования в диссертации пред-

лагается научный подход к разделению уровней исследования данного во-

проса с выходом на понимание существа криминалистической культуры пра-

воприменения. Она понимается как совокупность нравственных и познава-

тельных качеств юриста, его профессиональной идеологии и процедурных 

способностей, которые позволяют на основании установленных частных 

отображений криминальной реальности понимать общий характер, детальное 

содержание и квалификационные особенности изучаемой преступной дея-

тельности. В ситуации, когда есть основания предполагать наличие крими-

нальной деятельности в какой-то сфере общественных отношений, через 

научно-методическое моделирование процедурных особенностей преступной 

деятельности и механизма ее следообразования создавать предпосылки для 

обнаружения возможных следов противоправной деятельности, которые сле-

дует планировать к обнаружению в процессе практической деятельности по 

расследованию преступлений. 

В четвертом параграфе «Роль и содержание экспертного фактора 

в процессе взаимовлияния преступной деятельности и деятельности 

по расследованию преступлений» отмечается, что общую теорию судеб-
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ной экспертизы следует рассматривать как знание, неразрывно связанное 

с криминалистической культурой правоприменения. Единство природы 

всех родов и видов судебных экспертиз, независимо от вида процесса, дик-

тующее единство процессуальных форм использования специальных зна-

ний (Е. Р. Россинская1), на наш взгляд, предопределяет возможность ис-

пользования взаимосвязанного криминалистического знания во всех видах 

процесса. 

Реализация экспертного фактора характерна и для преступной деятель-

ности. В этом случае используется специалист, которому безразличен обще-

ственный статус инициатора исследований или специального задания, а так-

же правовые рамки подготовки и представления результатов своей эксперт-

ной работы. 

С позиции взаимовлияния рассматриваемых видов деятельности осо-

бенностью специалистов преступного мира является их непосредственная 

включенность в процесс создания средств реализации преступного замысла. 

На этом фоне положения о процессуальной самостоятельности эксперта сфе-

ры правоприменительной практики приводят к его существенной изоляции 

от познавательных процессов расследования. 

Решение видится в наделении эксперта правом участвовать в получе-

нии образцов для исследования или ознакомления с ними до начала экспер-

тизы, его праве высказывать предложения по корректировке вопросов ини-

циатора проведения экспертизы, а также праве представлять экспертное мне-

ние о содержании криминальной реальности, следы которой являются объек-

том экспертного исследования. 

Вторая глава «Теоретические основы формирования криминали-

стических моделей механизма преступлений в сфере экономики» состоит 

из четырех параграфов. 

                                                 
1 См.: Россинская Е. Р. Воплощение идей Р. С. Белкина в современной теории и 

практике судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Т. 12. 

№ 3. С. 56. 
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В первом параграфе «Теоретические проблемы формирования кри-

миналистических моделей механизма преступлений в сфере экономики» 

отмечается, что для специализированных криминалистических исследований 

проблема моделирования содержания преступной деятельности в сфере эко-

номики имеет основополагающее значение.  

Содержанием комплексного применения методологического, теорети-

ческого и эмпирического моделирования является: 

– формирование общего логико-познавательного подхода к определе-

нию приоритетов в процессе создания и корректировки методологических 

моделей и исследование существующих вариантов видовых моделей, отра-

жающих экономико-криминальные схемы преступной деятельности; 

– конкретизация методических ориентиров построения видовых част-

ных моделей и методик расследования преступлений в сфере экономики, вы-

деление основных целей и задач, формулируемых для практических работ-

ников рекомендаций; 

– формирование специализированных методических рекомендаций по 

оптимальному распознаванию следовой картины различных экономико-

криминальных схем и ситуационных алгоритмов работы следователя и опе-

ративного работника; 

– построение версионной и доказательственной моделей конкретного 

преступления (или их группы) на основе имеющейся информации о преступ-

лении, известных моделей методического уровня, научно-методического 

опыта конкретного ученого-криминалиста или практического работника, а 

также сложившихся в рамках научной школы или в конкретном органе рас-

следования традиций аналитической, версионной и планирующей деятельно-

сти в процессе проведения научных исследований или в процессе расследо-

вания преступлений в сфере экономики. 

Концептуальные преимущества результатов работы на трех уровнях 

криминалистического моделирования проявляются лишь при условии, если: 

– методологические положения комплексно применяются на всех уровнях; 



31 

 

 

– имеет место объективность сбора эмпирического материала об ис-

пользуемых экономико-криминальных схемах преступной деятельности; 

– соблюдается, выдерживается технология методической работы по со-

зданию криминалистической характеристики и построению методик.  

Во втором параграфе «Принципы формирования криминалистиче-

ских моделей механизма преступлений в сфере экономики» отмечается, 

что система методологических основ криминалистического моделирования 

преступной деятельности в сфере экономики базируется на единстве объек-

тивного и субъективного в процессе моделирования, необходимости струк-

туризации модели в соответствии с элементами криминалистической харак-

теристики, деятельностном подходе исследователя при анализе исходных 

данных и корректировке криминалистических моделей, предполагает дина-

мизм и междисциплинарный характер создаваемых моделей. 

Формируемые модели могут существенно отличаться: а) по исход-

ным основаниям (предпосылкам) создания; б) структуре самой модели; 

в) цели и задачам исследования с использованием криминалистической мо-

дели; г) возможностям верификации создаваемых моделей и перспективе их 

развития. 

Познавательная (гносеологическая) функция криминалистической мо-

дели механизма преступлений в сфере экономики состоит в том, что она вы-

ступает как единство противоположных сторон познания в научной и прак-

тической сфере, например: 

– абстрактного представления об экономико-криминальных схемах в 

определенной сфере экономической деятельности и конкретного видения 

расследуемых событий, связанных с присвоением или растратой, мошенни-

чеством, криминальным предпринимательством и т. п.; 

– логического понимания, на основании совокупности обнаруженных 

следов, последовательности действий субъекта преступления в сфере эко-

номики и чувственного (интуитивного) осознавания, что определенный 

субъект, вероятнее всего, причастен к реализации экономико-криминальной 
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схемы и сокрытию ее следов, но применительно к его участию в преступной 

деятельности в уголовном деле практически нет какой-либо конкретной ин-

формации; 

– наглядного представления содержания преступной деятельности с 

учетом составленной графической схемы связей участников экономико-

криминальной схемы и ненаглядного (не укладывающегося в логику графи-

ческой схемы, основанного на противоречивых сведениях) представления 

отдельных деталей преступления. 

С научной и практической точек зрения важно не только понимание, но 

и реализация идеи взаимосвязи и взаимообусловленности структуры моделей 

механизма преступлений в сфере экономики (ее понятий, элементов, уровней 

функционирования) и модели методики расследования данных преступлений. 

Методика расследования имеет единую схему превращения обнаруженных 

следов в доказательства по уголовному делу, а последних – в доказательствен-

ные факты в материалах обвинения. При этом принципиальные основы 

данной модели не зависят от форм практической деятельности. 

Методика расследования не во всех смыслах определяется содержанием 

преступной деятельности. Процесс взаимовлияния опосредован и обусловлен 

в самых общих подходах. На методическом и тактико-техническом уровне эта 

обусловленность и взаимовлияние в значительной степени опосредованы. 

В методическом плане процесс расследования определяется спецификой 

возможных следов преступной деятельности, естественно-научной, правовой 

и тактико-технической основой их возможного обнаружения, фиксации, 

специального исследования и использования в процессе доказывания.  

Решение проблемы междисциплинарности формируемых моделей 

лежит в плоскости выбора путей моделирования. Возможны два пути: 

а) построение отраслевых моделей преступной деятельности и интеграция их 

в полидисциплинарную модель; б) формирование такой модели на специ-

альной (междисциплинарной) методологической платформе и по опреде-

ленной (комплексной) научной методике. 
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В третьем параграфе «Типология криминалистических моделей 

механизма преступлений в сфере экономики» проводится переосмысление 

процесса криминалистического моделирования механизма преступлений в 

сфере экономики, отмечается, что эмпирический и научно-методический 

анализ экономико-криминальной сферы и характеризующих ее криминали-

стических исследований позволяет выделить шесть видов (направлений) пре-

ступной деятельности в сфере экономики.  

Разновидности преступной деятельности в сфере экономики являются 

составляющими главного объекта научного моделирования, в том числе для 

смежных направлений научных исследований в рамках нашей комплексной 

научной специальности. Данный объект выступает как закономерности про-

тивостояния, противоборства и взаимовлияния двух видов деятельности: 

преступной деятельности в сфере экономики и деятельности по расследова-

нию данных преступлений. Указанный объект детерминирует постановку 

большого числа общих и частных задач в смежных научных сферах. Он явля-

ется ориентиром и методологической основой для комплексных, междисци-

плинарных научно-исследовательских программ. 

Модели преступной деятельности в сфере экономики по уровню дости-

гаемого подобия можно разделить на изоморфные (версия, которая нашла 

полное подтверждение системой обвинительных доказательств) и гомоморф-

ные (типовая версия, отражающая принципиальную схему преступной дея-

тельности или ее части). Главным средством моделирования в научно-

методической и практической сфере является мыслительная модель, в том 

числе выраженная в виде схемы или рисунка. Компоненты модели выполня-

ют функцию отражения, интерпретации фактов, наглядного выражения пред-

ставлений субъекта расследования о ходе определенных экономико-

криминальных событий.  

С точки зрения функционального значения для практики и научно-

методических построений модели механизма преступной деятельности в 

сфере экономики бывают: а) основными видовыми моделями, отражающими 
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содержание используемых преступниками экономико-криминальных схем; 

б) дополнительными к основной видовой модели преступлений в сфере эко-

номики, которые могут отражать специфику возможной подготовки к пре-

ступлению, легализации похищенного имущества, возможного противодей-

ствия расследованию и т. п.; в) моделями, которые выполняют функцию ори-

ентира и напоминания субъекту расследования и ученому-криминалисту 

о возможном содержании некоторой части экономико-криминальной дей-

ствительности, которую еще предстоит изучить и модельно зафиксировать. 

Работа по криминалистическому моделированию имеет высокую меж-

дисциплинарность и методологически важна применительно к вопросам 

правотворчества. В случае исследования сложной, комплексной, например, 

ранее не известной в практике расследования экономико-криминальной схе-

мы до окончательного понимания ее содержания с позиции криминалистиче-

ской характеристики говорить об уголовно-правовой или административно-

правовой квалификации противоправного явления практически невозможно. 

Только после тщательного выяснения детальных особенностей вредной для 

людей и природы деятельности в экономической сфере созданную модель 

можно взять за основу и проводить на ее основе расследование и уголовно-

правовую квалификацию конкретного проявления экономико-криминальной 

реальности. В результате подобных модельных сопоставлений в правопри-

менительной практике должна проводиться уголовно-правовая квалификация 

раскрытой экономико-криминальной схемы, а применительно к вопросам 

правотворчества – выстраиваться предложения об изменении законода-

тельства. 

В четвертом параграфе «Методологические проблемы использова-

ния криминалистических моделей механизма преступлений в сфере эко-

номики в научно-методической работе» отмечается, что в процессе прове-

денного исследования выделено и апробировано три направления применения 

криминалистических моделей преступлений в сфере экономики. Во-первых, 

они были использованы в качестве средства, которое помогает расследованию 
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преступлений в сфере экономики в форме апробации подготовленных методи-

ческих рекомендаций по заказным исследованиям для органов внутренних 

дел. При подготовке данных рекомендаций мы исходили из того, что вполне 

структурированному – по внешним процедурам (действиям, операциям) – 

процессу расследования соответствует некая система мыслительных процедур 

моделирования. Вторым направлением использования ранее созданных моде-

лей является их применение в качестве научного ориентира в познаваемой 

криминалистом экономико-криминальной реальности, в том числе в процессе 

подготовки диссертаций и иных научных исследований. Третьим направлени-

ем использования ранее созданной модели является ее применение для созда-

ния новых моделей, например, более высокого уровня обобщения, типа моде-

ли, системы действий. 

В научных исследованиях модельно-классификационное представле-

ние экономико-криминальной реальности имеет несколько этапов и должно 

развиваться в сторону все большей детализации действий, условий и иных 

элементов механизма данного вида преступной деятельности. Именно такая 

этапность процесса моделирования дает возможность осмысливать в науч-

ном плане и расследовать на практике конкретные экономико-криминальные 

схемы, в том числе имеющие комплексный характер. 

Первичная модель в научно-методической деятельности – это по сво-

ей сути то же, что первоначальная версия в практике расследования пре-

ступлений. В результате последовательного криминалистического модели-

рования формируется понимание исследователем ситуационных особенно-

стей действий расхитителей, криминальных предпринимателей, фальшиво-

монетчиков, субъектов, формирующих коррупционные взаимоотношения 

применительно к их негативному влиянию на характер экономической дея-

тельности. Затем дается перечень возможных источников информации и за-

кономерно возникающих следов. Построенная модель требует постоянной 

корректировки с учетом положений действующего законодательства и осо-

бенностей ее ситуационной реализации. Для формирования построенной 
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модели до полноструктурного и изоморфного состояния необходим учет 

сложившейся региональной практики борьбы с преступлениями в сфере 

экономики. 

В процессе изучения модель подвергается логическому анализу и 

мыслительному эксперименту с выведением и мыслительной проверкой вы-

водимых суждений. Осмыслив изученную модель, субъект моделирования 

выводит из нее следствия, то есть суждения о фактах, которые должны су-

ществовать в реальной действительности при условии правильности моде-

ли, и приступает к ее проверке. Указанная проверка предполагает осу-

ществление практических действий, направленных на обнаружение и ис-

следование упомянутых фактов.  

После выяснения существа ошибки происходит корректировка модели. 

Таким образом, каждая модель – это не что иное, как один из вариантов 

информационного, версионного моделирования по дедуктивному или индук-

тивному методу: от предполагаемых субъектов экономико-криминальной 

схемы к вероятной последовательности их действий (бездействия), а от это-

го – к следам. Индуктивный вариант предполагает восхождение от следов к 

вероятным способам хищения, криминального предпринимательства и их си-

туационным особенностям, а от них – к пониманию качественных характери-

стик участников преступления. 

Третья глава «Теоретические основы формирования криминали-

стических методик расследования преступлений в сфере экономики и 

тактических средств их реализации» состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф «Проблемы построения методик расследования 

преступлений в сфере экономики» акцентирует внимание на том, что появ-

ление эффективных методик расследования преступлений в сфере экономики 

обусловлено результативным познанием закономерностей данного вида пре-

ступной деятельности. Применительно к отдельным видам преступлений эта 

зависимость прослеживается на значительном историческом отрезке разви-

тия криминалистики и не имеет обратной тенденции. 
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Сложность преступной деятельности в сфере экономики предопреде-

ляет сложность методики расследования данных преступлений. Формируе-

мые научно-методические модели данных процессов требуют подготовлен-

ного восприятия «потребителя» соответствующих методических рекомен-

даций. Если этого нет, то начинаются проблемы непонимания главного 

смысла исследуемого явления, результатов исследования и их практического 

применения. 

В научно-методической работе указанные проблемы приводят к поня-

тийной, классификационной и содержательной некорректности характери-

стик преступлений в сфере экономики и методик их расследования. 

На уровне практической деятельности это выражается в некорректном верси-

онном мышлении и неправильном планировании расследования. Выбор не-

правильной методики работы исключает оптимальное планирование такти-

ческих действий. 

Во втором параграфе «Обоснование цели, структуры и содержа-

ния общей методики расследования преступлений в сфере экономики» 

отмечается, что целью разработки общей методики расследования преступ-

лений в сфере экономики является создание методологических ориентиров, 

а также общей методической схемы формирования и применения методиче-

ских предписаний по расследованию данного вида преступлений. Методо-

логическим содержанием процесса формирования и совершенствования 

структуры общей методики расследования преступлений в сфере экономики 

является анализ существующих методологических подходов и создание 

перспективных общих моделей процесса расследования. В последующем 

это позволяет формулировать выводы и рекомендации по корректировке 

существующих и созданию новых методик расследования преступлений в 

сфере экономики. 

Методологическая дискуссия должна исключать произвольное смеше-

ние общих и частных положений криминалистической методики, а также 

несоответствие заявляемой общей структуры методики и содержания предла-
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гаемых частных методик расследования. Предлагаемые изменения в структуре 

общей методики должны подкрепляться специально созданными на этой ос-

нове частными методиками расследования. Это является признаком кон-

структивности и обоснованности методологических предложений. 

Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ситуа-

ционно-логическая последовательность методических решений и процессу-

ально обусловленных действий субъекта расследования по преобразованию 

обнаруживаемых и фиксируемых сведений о признаках данных преступле-

ний в доказательства их подготовки, совершения и сокрытия. 

Характеризуемые в диссертации структурные элементы методики рас-

следования преступлений в сфере экономики методологически обоснованы, 

их содержание взаимообусловлено. Процесс перехода от методического ре-

шения к процессуально ориентированным действиям и оперативно-

разыскным мероприятиям сформулирован через структуру предлагаемого в 

диссертации универсального тактико-методического алгоритма. 

В третьем параграфе «Понятие и цели применения тактических 

средств расследования преступлений в сфере экономики» на основе науч-

ного анализа целеполагания и оснований применения тактических средств 

расследования преступлений в сфере экономики отмечается, что структура 

модели общей методики расследования предполагает в качестве инструмен-

тов процедурной реализации сформулированных задач по добыванию дока-

зательств определенные тактические средства – процессуально ориентиро-

ванные действия и оперативно-разыскные мероприятия.  

Тактика отдельного действия бывает типовой или индивидуальной. 

В основе типовых схем действия лежит апробированная частная методика, а 

также определенная повторяющаяся совокупность условий проведения так-

тического действия. Индивидуальность тактической схемы действий пред-

определяется особенностями субъектного состава фигурантов, их связей, 

специфическими обстоятельствами реализации экономико-криминальной 

схемы, особенным характером следов, что и вызывает необходимость инди-
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видуального подхода к планированию и проведению отдельного тактическо-

го действия или их комплекса. 

Научный анализ сложившейся практики расследования свидетель-

ствует об использовании в данной сфере трех групп средств: а) информаци-

онных средств, которые делятся на информационно-базовые (научные, мето-

дические) и эмпирические (личный и коллективный опыт расследования); 

б) процедурных средств (возможных к проведению в данной тактической си-

туации оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, а так-

же имеющихся организационных возможностей их обеспечения); в) техниче-

ских средств (технико-криминалистических и технико-специальных). 

Оперирование информационным ресурсом расследования, процедур-

ными и организационными возможностями, а также компетентное примене-

ние различных технических средств применительно к ситуации подготовки и 

проведения процессуального действия или оперативно-разыскного меропри-

ятия и является тактикой работы субъекта расследования.  

В четвертом параграфе «Научные предпосылки и обоснование 

структуры универсального тактико-методического алгоритма» внима-

ние акцентируется на том, что применительно к научно-методической, прак-

тической и дидактической деятельности криминалистам следует учитывать 

сходства и различия между понятиями «методическая схема работы», «мето-

дическая схема расследования» и тем, что имеет отношение к тактическим 

особенностям действий в рамках расследования преступлений. 

Методическое содержание работы по расследованию преступления 

начинается с первичного осмысления признаков подготовки и реализации 

экономико-криминальной схемы. В случае обнаружения признаков преступ-

ления применяемая методика позволяет понять и определить, что необходи-

мо сделать для того, чтобы обнаруженные признаки преступления были 

должным образом зафиксированы, специальным образом исследованы, про-

анализированы и использованы в процессе расследования по возбужденному 

уголовному делу. Методическое содержание работы по расследованию пре-
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ступления завершается определением перечня необходимых процессуальных 

решений и конкретных тактических действий, которые необходимо провести 

для фиксации доказательств. 

Тактическое содержание работы по расследованию преступления все-

гда находится в рамках того, что запланировано на методическом уровне. 

Тактика обусловлена методическим замыслом. Относительная самостоятель-

ность тактики состоит в том, что после методического определения необхо-

димости проведения тактического действия главным становится совокуп-

ность условий, влияющих на эффективность проведения данного тактическо-

го действия. При этом у субъекта расследования должно сохраняться мето-

дическое понимание вариантов развития хода расследования как в случае 

успешности тактического действия, так и в ситуации низкой доказатель-

ственной эффективности запланированного и проведенного тактического 

действия. 

Понятие «тактико-методический алгоритм» выражает комплексное по-

нимание процесса принятия и реализации решения о подготовке и проведе-

нии отдельного тактического действия, которое направлено на обнаружение 

и фиксацию сведений о подготовке, совершении и сокрытии преступления в 

сфере экономики, информации об отсутствии противоправной деятельности 

данного вида, либо иных сведений. 

Информационный аспект тактико-методического алгоритма предпо-

лагает: 

– анализ обстоятельств поступления информации, которая может 

повлечь за собой необходимость тактического действия; 

– выводы о полноте и качестве имеющейся информации; 

– выделение в содержании поступившей информации противоречивых 

обстоятельств, а также возможного противоречия между содержанием 

информации и иными известными субъекту расследования фактами; 
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– определение аргументов, которые обосновывают либо неотложность 

данного тактического действия, либо необходимость сбора дополнительной 

информации для последующего принятия решения; 

– уточнение цели и тактических задач проводимого тактического действия; 

– прогноз доказательств, которые будут получены в процессе тактичес-

кого действия; 

– предположения о возможных ошибках субъекта расследования и 

иных лиц в процессе подготовки и проведения тактического действия; 

– прогноз возможного противодействия со стороны заинтересованных 

лиц и планирование мер по его предупреждению и нейтрализации. 

Процедурно-технический аспект тактико-методического алгоритма 

включает в себя: 

– определение необходимого перечня участников тактического дейст-

вия и выполняемых ими функций; 

– использование дополнительных сил для блокирования места такти-

ческого действия и оказания необходимой помощи основным участникам; 

– продумывание необходимого технико-криминалистического 

обеспечения работы следственной группы, ее обеспеченность оружием, 

автотранспортом, средствами связи, дополнительными осветительными, 

поисковыми и фиксирующими устройствами; 

– реализация подготовительных мероприятий до выезда на место 

проведения тактического действия и по прибытии на место; 

– возможные схемы действий участников, тактические приемы ис-

пользования людей и технико-криминалистических средств в процессе 

тактического действия. 

Четвертая глава «Программы реализации методики расследова-

ния преступлений в сфере экономики» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Программа выявления криминальной ситу-

ации в практике обнаружения и фиксации признаков преступлений в 

сфере экономики» проводится анализ ключевых аспектов данной программы 
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и отмечается, что началом реализации методической схемы (программы) вы-

явления криминальной ситуации и формирования исходной информации яв-

ляется момент обнаружения первичных признаков преступной деятельности 

в сфере экономики. Признаки данной преступной деятельности по каче-

ственному составу классифицируются на очевидные и неочевидные. В соот-

ветствии с этим и сама совокупность обстоятельств возникновения этих при-

знаков обозначается как очевидная и неочевидная криминальная ситуация. 

Обнаружение и фиксация подобных криминальных ситуаций и является со-

держанием рассматриваемой методической схемы (программы). 

Разновидностью очевидной криминальной ситуации является поступ-

ление в ОВД решения: а) арбитражного суда, в котором констатированы при-

знаки преднамеренного банкротства в рассмотренных материалах; б) налого-

вого органа, в котором содержится информация о признаках налогового 

правонарушения. Несмотря на очевидность повода к возбуждению уголов-

ного дела сами основания (фактические данные) могут быть весьма непол-

ными и содержать значительное число неясностей и противоречий в содер-

жании поступившей информации. Проведенное исследование показывает, 

что в 17 % случаев поступления в ОВД информации о хищениях впослед-

ствии обнаруживались признаки участия сотрудников пострадавшей орга-

низации в совершении данного преступления. По ситуациям криминальных 

банкротств заинтересованность руководства предприятия-банкрота в увели-

чении неплатежеспособности прослеживается в 56 % случаев.  

Неочевидная криминальная ситуация характеризуется существенной 

скрытностью обстоятельств, которые необходимо установить для ее рас-

крытия (понимания). Порождающие данные ситуации экономико-кримин-

альные схемы реализуются таким образом, чтобы создать видимость закон-

ности действий их участников. Заранее продуманные расхитителями, кри-

минальными предпринимателями и их коррупционными связями экономи-

ко-криминальные схемы включают в себя процедуры активного сокрытия 

следов преступной деятельности, поведенческие инсценировки участников 
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преступления, их воздействие на добросовестного оперативного работника, 

следователя, специалиста, а также иные способы противодействия рассле-

дованию. 

Обнаружение признаков преступной деятельности является начальным 

этапом реализации методической схемы расследования. Первичная информация 

о совокупности экономико-криминальных несоответствий дает основания пред-

полагать финансовые нарушения, искажение должного характера экономической 

деятельности, нарушения в бухгалтерском учете и в конечном итоге позволяет 

обоснованно предполагать соответствие обнаруженных нарушений конкретным 

нормам уголовного законодательства и квалифицировать их как признаки пре-

ступления в сфере экономики в рамках процедуры возбуждения уголовного дела. 

По своему содержанию процесс формирования и проверки исходной 

информации – это особое динамическое состояние информационной среды 

расследования, которое характеризуется увеличением количества информа-

ции о расследуемом событии преступления и по своей структуре имеет точки 

остановки и фиксации определенного информационного состояния расследо-

вания в материалах по результатам оперативно-разыскной деятельности, 

предварительного расследования или дознания. 

Особенностью процесса формирования и проверки исходной информа-

ции по рассматриваемой категории преступлений является фиксация к мо-

менту возбуждения уголовного дела: 

а) соотношения финансовых и товарных потоков в используемой пре-

ступниками экономико-криминальной схеме получения и легализации де-

нежных средств, недвижимого и движимого имущества; 

б) отношений собственности, аренды, доверительного управления и 

т. п. во взаимосвязях субъектов преступной деятельности, а также понимания 

их основных действий по хищению денежных средств и криминальному от-

чуждению движимого и недвижимого имущества; 
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в) бухгалтерской документации, печатей, компьютерного оборудования 

и счетов фиктивных организаций, задействованных в экономико-криминаль-

ной схеме, а также данных об их руководителях и сотрудниках; 

г) суммы ущерба, достаточной для квалификации зафиксированных об-

стоятельств по соответствующей статье уголовного кодекса. 

Во втором параграфе «Программа криминалистического анализа в 

практике переосмысления информации на различных этапах расследова-

ния преступлений в сфере экономики» сделаны акценты на том, что крими-

налистический анализ информации является важнейшей и наиболее сложной 

частью деятельности субъекта расследования преступлений в сфере экономи-

ки. Анализ характерен для большинства этапов расследования и является ча-

стью общепринятого в социальной практике подхода в определении «умной 

линии поведения» в том или ином виде деятельности. Осознаваемая субъектом 

расследования необходимость применения аналитического мышления – это 

лишь начальное условие организации «умной работы» по расследованию пре-

ступлений. Аналитическая детерминанта является предпосылкой для понима-

ния практического содержания такой работы, а также формирования дидакти-

ческих подходов к обучению криминалистическому анализу информации. 

С методологической точки зрения следует признать недопустимым 

сужение круга объектов анализа и ограничение их только доказательствами. 

Объекты анализа следует определять исходя из реального содержания эко-

номико-криминальной схемы и процесса познавательной деятельности при 

расследовании преступлений в сфере экономики. Предмет доказывания явля-

ется наиболее существенной, но не единственной частью предмета и резуль-

тата познания. В широком смысле термин «анализ» употребляется для обо-

значения «криминалистического анализа преступной деятельности» и «ана-

лиза практики расследования». В узком смысле криминалистическому анали-

зу подвергаются: а) источники информации; б) содержание информации; 

в) выдвинутые версии, результаты их разработки и планы расследования; 

г) планы, процесс и результаты проведения тактических действий. 
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Методическая схема анализа информации состоит из следующих этапов: 

а) разделение полученных сведений на «источник информации» и «со-

держание информации»; 

б) анализ «источника информации» с позиции возможностей источника 

по получению переданных сведений, опыта получения от него достоверной 

информации, первичности или неоднократности получения значимых сведе-

ний, возможной заинтересованности источника, связи источника с экономи-

ко-криминальной схемой, существующих ситуационных особенностей тех-

нической, документальной, процедурной, вербальной, коммуникативной 

фальсификации источника информации; 

в) анализ «содержания информации» производится исходя из ее 

структурной упорядоченности, содержательной полноты или фрагментар-

ности, ее внутренней противоречивости, круга возможных альтернативных 

носителей данной информации, цены данной информации, типичности за-

щиты подобного рода информации, последствий получения (утечки) по-

добного рода информации; 

г) соотнесение (сопоставление) результатов раздельного анализа «ис-

точника информации» и «содержания информации», обнаружение на но-

вом уровне их понимания возможных неясностей, нестыковок, противоре-

чий в содержании информации; 

д) сопоставление полученной информации со сведениями из иных 

источников. 

Выделение криминалистического анализа информации в самостоятель-

ную методическую схему имеет существенные основания. В практике доста-

точно типична ситуация, когда недостатки собственных практических дей-

ствий не воспринимаются как результат ошибочного мышления. При этом 

сами ошибки обусловлены незнанием криминалистической характеристики 

преступной деятельности в сфере экономики, а также нарушениями техноло-

гии аналитического мышления при подготовке и принятии методических и 

тактических решений. 
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Результатом несовершенства аналитического мышления является не-

верное определение времени и последовательности проведения тактических 

действий, преждевременная легализация оперативных материалов, неспособ-

ность соотнести содержание расследуемой экономико-криминальной схемы 

и квалификационные требования уголовного законодательства.  

В третьем параграфе «Программа выдвижения и разработки вер-

сий в практике обоснования методических решений по расследованию 

преступлений в сфере экономики» отмечается, что версионные этапы мето-

дики расследования преступлений в сфере экономики взаимообусловлены. 

Версии формулируются на основании детально проанализированной инфор-

мации и на основании достоверно установленных фактов. После выдвижения 

общих версий, их преобразуют в частные, а затем в детальные. 

Разработка детальных версий позволяет сформулировать вопросы, под-

лежащие выяснению. Затем в ходе планирования расследования конкретного 

преступления в сфере экономики определяются тактические действия и их 

комплексы, проведение которых позволяет получить ответы на сформулиро-

ванные вопросы. Разработка версий является не просто переходом от верси-

онного этапа методики расследования к ее планирующей составляющей, а 

представляет собой самостоятельный и многоуровневый элемент методики 

расследования преступлений в сфере экономики. Выдвижение и разработка 

версий осуществляется либо последовательно, либо параллельно. При этом 

каждая из версий должна выдвигаться и разрабатываться с внутренним убежде-

нием, что она единственная и правильная. 

На первом уровне разработки частных версий с точки зрения понима-

ния всех обстоятельств совершенного преступления они должны быть 

настолько подробно детализированы, что их дальнейшая конкретизация не 

будет иметь познавательного значения. Именно объективная невозможность 

дальнейшей детализации версии является признаком завершенности ее раз-

работки на первом уровне. 
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На втором уровне разработки версий происходит переформулирование 

детальных версий в вопросы-обстоятельства, подлежащие выяснению. Если 

вопрос логично вытекает из содержания детальной версии, если он проверя-

ем и результаты проверки могут иметь значение для подтверждения или 

опровержения версии, то он включается в план расследования. В результате 

разработки версий следует стремиться не просто к продуцированию большо-

го числа вопросов-обстоятельств, подлежащих выяснению, а необходимо вы-

строить сформулированные вопросы как познавательную основу формируе-

мых схем предмета доказывания по каждой версии.  

В четвертом параграфе «Программа формирования системы дока-

зательств в практике планирования расследования преступлений в сфере 

экономики» подчеркивается, что научная обоснованность и практическая 

значимость методических рекомендаций по расследованию преступлений в 

сфере экономики предполагает наличие в содержании разрабатываемого 

проблемно-ориентированного методического обеспечения расследования 

конкретной разновидности преступлений в сфере экономики такого обяза-

тельного элемента, как «обстоятельства, подлежащие доказыванию». Их сле-

дует формулировать на основании разработанной криминалистической ха-

рактеристики данного вида преступлений и системы типовых версий. 

В научном анализе следует разделять процесс доказывания, внутрен-

нюю логику доказательственной работы, доказательственную информацию и 

возможный характер выводов по результатам имеющейся доказательствен-

ной информации.  

По нашему мнению, формулирование обстоятельств, подлежащих до-

казыванию, на уровне разработок отдельных частных методик расследования 

преступлений в сфере экономики должно опираться на положения соответ-

ствующих статей уголовного законодательства и исходить из требований 

ст. 73 УПК РФ, которая является процессуальным ориентиром в данной ра-

боте. При этом следует исходить именно из необходимости доказывания 

конкретных экономико-криминальных схем, которые применяются опреде-
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ленной категорией лиц, путем создания новых и использования имеющихся 

условий, в которых реализуется преступный замысел. 

Применительно к проблеме конкретизации предмета доказывания в 

практической деятельности целесообразно учитывать содержательное раз-

личие между уровнем формулирования первичных обстоятельств, подле-

жащих выяснению, и уровнем формулирования детальных обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. Первичные вопросы-обстоятельства являются 

результатом разработки начальных предположений на этапе выявления 

криминальной ситуации. Как правило, это происходит задолго до возбуж-

дения уголовного дела, в процессе проведения оперативно-разыскных ме-

роприятий. 

Уточненные обстоятельства, подлежащие доказыванию, появляются в 

процессе разработки детальных версий. Их выдвижение становится возмож-

ным после фиксации ключевых следов преступления, их исследования и пре-

вращения в доказательства, после установления части фигурантов по группо-

вому преступлению и предъявления им обвинения. 

Предлагаемый методологический подход к формулированию обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию в криминалистических методиках, за-

ключается в следующем. Содержание блоков элементной криминалистиче-

ской характеристики («субъект», «ситуация», «способ», «следы») с учетом 

фаз расследуемого преступления следует превратить в своеобразный «кар-

кас» аналитического мышления криминалиста-исследователя или практиче-

ского работника. Для формулирования обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию, необходимо с учетом эмпирического опыта научного исследования 

или имеющейся информации о конкретном преступлении проследить и аргу-

ментировать доказательственное значение связей субъект–субъект, субъ-

ект–ситуация, ситуация–субъект, субъект–способ, способ–субъект, ситуа-

ция–способ, способ–ситуация, субъект–следы, следы–субъект, ситуация–

следы, следы–ситуация, способ–следы, следы–способ. 
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Предлагаемый подход по формулированию обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию, обусловлен своеобразной многофакторностью данной 

работы, а именно: 

а) в памяти нужно «держать» содержание исследуемой экономико-

криминальной схемы преступной деятельности; 

б) необходимо помнить, о какой доказательственной «связке» механизма 

преступной деятельности идет речь и какие из связок уже сформулированы; 

в) следует учитывать полноту разработки детальных версий в рамках 

исследуемого механизма преступной деятельности; 

г) необходимо понимать, как предлагаемая формулировка соотносится 

с содержанием ст. 73 УПК РФ и составом статьи (или статей) УК РФ, по ко-

торой (которым) предполагается квалифицировать действия субъектов в рам-

ках характеризуемой экономико-криминальной схемы; 

д) следует контролировать содержание используемых лексических 

оборотов, которые должны быть понятны читателю, в первую очередь прак-

тику, который будет использовать данные методические рекомендации. 

Как показывает проведенное исследование, возможны два уровня по-

строения предмета доказывания по результатам криминалистических иссле-

дований: а) точная модель предмета доказывания применительно к конкрет-

ным экономико-криминальным схемам, которые расследовались в рамках 

одного или нескольких уголовных дел, были доказаны и выдержали состяза-

тельное испытание в суде; б) эвристическая или прогностическая модель 

предмета доказывания, которая является методическим ориентиром того, 

что, возможно, придется доказывать, если будут установлены признаки дан-

ной разновидности преступной деятельности. Модели второго вида строятся 

по результатам комплексных научных исследований, в том числе исследова-

ний материалов конкретных уголовных дел, поэтому в них могут содержать-

ся вариативные элементы предмета доказывания, которые и обеспечивают их 

развивающую, познавательную эффективность при использовании учеными 

и практиками. 
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В заключении формулируются основные выводы по результатам ис-

следования, прослеживается дальнейшая перспектива научно-криминалисти-

ческой деятельности по исследованию методологических основ проблемно-

ориентированного методического обеспечения для раскрытия и 

расследования преступлений в сфере экономики. 

В приложениях приводятся наиболее интересные результаты анкети-

рования по сформулированной автором концепции совершенствования мето-

дологических основ проблемно-ориентированного методического обеспече-

ния для раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики. Обоб-

щается понимание оперативными работниками и следователями структуры 

методического содержания работы после получения исходной информации о 

признаках преступления либо после принятия к производству проверочного 

материала о событии криминального характера. Приводится содержание 

наиболее значимых элементов научно-исследовательской программы по изу-

чению практики расследования преступлений в сфере экономики.  
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