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ПРЕДПОСЫЛКИ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ                       
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Kuleshov Yu. N.

PREREQUISITES TACTICS OF INVESTIGATIVE 
ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC 
CRIMES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION

Практика расследования экономических преступлений в сфере строи-
тельства всегда сталкивается с проблемой определения тех следствен-
ных действий, которые были бы максимально уместными в соответствую-
щей следственной ситуации. Всегда встаёт проблема выбора правильной 
тактики расследования преступлений названного вида. Для решения этих 
проблем необходимо знание типовых криминалистически значимых черт 
данного вида преступлений. В зависимости от этих черт решается вопрос 
о перечне проводимых следственных действий и их последовательности, 
а также об особенностях их проведения. Данные вопросы находятся в цен-
тре внимания данной статьи.

Ключевые слова: экономические преступления; расследование; 
следственные действия; тактика расследования.

The practice of investigating economic crimes in the construction sector al-
ways faces the problem of determining the investigative actions that would be 
most appropriate in the relevant investigative situation. Always there is a prob-
lem of a choice of the correct tactics of investigation of crimes of the called 
look. To solve these problems, it is necessary to know the typical criminally sig-
nificant features of this type of crime. Depending on these features, the ques-
tion of the list of investigative actions and their sequence, as well as the pecu-
liarities of their conduct, is solved. These issues are the focus of this article.

Keywords: economic crimes; investigation; investigative actions; investi-
gation tactics.

Любое расследование – это разреше-
ние целого комплекса проблем, которые 
встают на пути установления обстоя-
тельств совершения конкретного престу-
пления. При этом, все проблемы, как пра-
вило, либо касаются тактики расследова-
ния всех преступлений, либо тактики рас-
следования преступлений определённого 
вида. Первая группа проблем – это про-
блемы, которые связаны с расследовани-
ем всех преступлений независимо от их 
вида, вторая группа проблем – это про-
блемы, связанные с особенностями пре-
ступлений определённого вида, которые 
необходимо учитывать в ходе предвари-
тельного расследования. Любая частная 
методика, если она претендует на повы-
шение качества расследования должна 

принимать во внимание, как те, так и дру-
гие проблемы, изыскивать способы и 
средства их эффективного разрешения. 
Разрешение этих проблем – это одна из 
основных задач расследования любого 
преступления. При этом, следователя 
всегда интересует то, как следует опти-
мально организовать расследование, 
чтобы были установлены все обстоятель-
ства совершения конкретного преступле-
ния. Следователя интересует конкретика, 
связанная с решением задач предвари-
тельного расследования. Его интересует 
в частной методике гарантия обеспече-
ния успеха предварительного расследо-
вания, который состоит в установлении 
истины, на основе которой может быть 
вынесено справедливое процессуальное 
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решение, а в конечном счёте – справед-
ливый приговор суда1. Но классификация 
всех проблем на названные две группы 
позволяет определить то, как следует 
подходить к их решению, поскольку эти 
подходы всё же отличаются. Так, подход к 
проблемам первой группы – это подход, 
основанный на общих требованиях к вы-
полнению следственных и иных процес-
суальных действий, подход к проблемам 
второй группы ориентирован исключи-
тельно на особенности расследования 
преступлений определённого вида, а по-
тому в центре внимания которого нахо-
дится не только само расследование, но и 
особенности совершённого преступле-
ния, которые должны приниматься во 
внимание проводимым расследовани-
ем2. Поэтому частная методика рассле-
дования всегда должна определять в ка-
честве своей задачи решение проблем, 
как первой, так и второй группы, но, при 
этом, должна учитывать специфику дан-
ных проблем3. Учёт особенностей – это и 
есть тот ключ к успеху, который должен 
быть заложен в каждой частной методике 
расследования преступлений. Они явля-
ются предпосылкой не только всего про-
водимого предварительного расследова-
ния, но и выполнения отдельных след-
ственных действий.

Для того, чтобы сконструировать та-
кую частную методику, применение кото-
рой гарантировало бы высокое качество 
расследования, необходимо определить 
те особенности преступления и его рас-
следования, знание которых могло бы по-
мочь определить ту точку приложения 
сил, использование которой позволило 
бы гарантировать достижение успеха – 
установления обстоятельств совершения 
конкретного преступления определённо-
го вида. Прежде всего, необходимо знать 
соответствующие особенности соверше-
ния данного преступления, которые име-
ют особое значение для использования 
их с целью оптимизации проводимого 
предварительного расследования. Эти 
особенности чаще всего состоят в остав-
ленных преступлением соответствующе-
го вида следах и доказательствах. При-
чём, особенно важными являются отдель-
ные из них, использование которых по-
зволяет делать однозначные выводы, как 
об отдельных обстоятельствах, так и в 
целом обо всём совершённом преступле-
нии. Эти особенности принято именовать 
криминалистически значимыми, посколь-
ку они имеют значение для определения 
наиболее эффективной тактики и страте-
гии предварительного расследования. 
Данные особенности предполагают то, 

чтобы имелись соответствующие особен-
ности и при проведении расследования 
преступлений данного вида. Это, прежде 
всего, следственные действия и тактиче-
ские приёмы, использование которых 
способно гарантировать получение на-
званных доказательств и включение их в 
систему, которая бы помогла восстано-
вить полную картину совершённого пре-
ступления. Кроме того, уже сами полу-
ченные доказательства, представляющие 
особое значение для расследования со-
ответствующего преступления также ока-
зывают влияние на особенности тактики и 
стратегии всего последующего рассле-
дования. Во многом это обусловлено мо-
жет быть качеством полученных доказа-
тельств. К примеру, в отдельных случаях 
имеется необходимость подтверждения 
наличия определённых обстоятельств в 
совершённом преступлении не только из 
одного, а из нескольких источников, для 
того чтобы добиться более высокой до-
стоверности всей системы собранных до-
казательств. В других же случаях полу-
ченные доказательства позволяют делать 
вывод о наличии не только того обстоя-
тельства, на которое они прямо указыва-
ют, но и других, существование которых 
необходимо подтвердить новыми доказа-
тельствами, а, следовательно, выполнить 
новые, ранее не планировавшиеся след-
ственные действия. То есть, криминали-
стическая значимость отдельных особен-
ностей совершения преступления обу-
славливает криминалистическую значи-
мость отдельных обстоятельств, а те, в 
свою очередь, обуславливают значи-
мость для проводимого расследования 
отдельных доказательств. Получение этих 
доказательств определяет особенности 
расследования преступлений соответ-
ствующего вида.

Изложенное позволяет понять то, что 
именно это необходимо принимать во 
внимание при разработке любой частной 
методики расследования преступлений 
отдельных видов. Это обуславливает ка-
чество соответствующей методики, со-
стоящее в гарантии успеха при её приме-
нении в расследовании конкретных пре-
ступлений соответствующего вида. Из 
этого необходимо исходить и при кон-
струировании методики расследования 
экономических преступлений, совершён-
ных в сфере строительства. Необходимо 
определить тот комплекс положений, на 
основе которых следует формулировать 
соответствующие рекомендации о такти-
ке и стратегии проводимого расследова-
ния, о методах и средствах, которые спо-
собны обеспечить достижение успех в 
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установлении обстоятельств совершён-
ного преступления. При этом, названный 
комплекс положений представляет собой 
вполне определённую систему знаний об 
особенностях совершения экономиче-
ских преступлений в сфере строитель-
ства4. К этим особенностям относится, 
прежде всего, специфика способа и ме-
ханизма совершения данных преступле-
ний. При этом, названная специфика во 
многом определена спецификой самой 
сферы строительства, организации и осу-
ществления сделок, финансовых опера-
ций и иных правоотношений, которые 
складываются при осуществлении строи-
тельства. На особенности преступления, 
в данном случае, во многом оказывает 
влияние сама сфера, в которой соверша-
ется соответствующее преступление. Это 
необходимо принимать во внимание не 
только в целом при производстве рассле-
дования, проводя определённую страте-
гическую линию, но и при организации и 
проведении отдельных следственных 
действий. То есть, данные особенности, 
прежде всего, определяют тот комплекс 
следственных действий, который необхо-
димо провести для установления обстоя-
тельств совершения преступлений рас-
сматриваемого вида. Посредством про-
ведения соответствующих следственных 
действий одной из тактических задач, ко-
торые должен разрешить следователь, 
является выявление нарушений в меха-
низме правоотношений, которые сложи-
лись при выполнении определённых 
строительных работ или по поводу их вы-
полнения. Следователь должен, прежде 
всего, понять, где и при каких обстоятель-
ствах был допущен сбой в работе вполне 
определённого механизма, который дол-
жен был бы обеспечивать строительство 
определённых объектов. Но для этого он 
должен знать, как работает в норме меха-
низм стройки, обеспечивая достижение 
запланированных результатов. Зная то, 
как нормально функционирует этот меха-
низм следователь получает возможность 
увидеть отклонения от нормы, а, следова-

тельно, увидеть признаки преступности 
соответствующей деятельности отдель-
ных лиц. По этой причине предметом про-
водимых следственных действий при 
расследовании преступлений названного 
вида должно быть не только преступное 
событие, но и система правоотношений, 
которые складывались по поводу ведения 
тех или иных строительных работ. Следо-
ватель должен понимать, в чём именно 
произошло нарушение, которое привело 
к негативным, преступным результатам. 
Он должен знать механизм совершения 
преступления, но для этого он должен 
знать условия, которые стали основой 
для данного механизма и смогли гаранти-
ровать достижение преступного резуль-
тата. Причём важным моментом является 
то, что преступник всегда при соверше-
нии преступлений названного вида всег-
да стремится к тому, чтобы максимально 
выгодно для себя использовать сложив-
шиеся благоприятные условия в соб-
ственных интересах – для гарантирован-
ного обеспечения вполне определённого 
преступного результата.

Знание особенностей совершённого в 
строительстве экономического престу-
пления является основой для тактики 
предварительного расследования на-
званных преступлений. Это знание – 
предпосылка такого расследования. От 
того насколько оно является полным во 
многом зависит эффективность и успех 
расследования каждого конкретного пре-
ступления рассматриваемого вида. В 
связи с этим следователь для обеспече-
ния успешности своей деятельности дол-
жен располагать знаниями о совершён-
ном преступлении, для того чтобы обе-
спечить проведение следственных дей-
ствий. При этом имеются в виду типовые 
знания о соответствующем виде престу-
пления. Знания же об особенностях кон-
кретного преступления названного вида 
должны устанавливаться на основе ис-
пользования типовых знаний в ходе про-
ведения соответствующих следственных 
и иных процессуальных действий.
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