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О проведении предварительной проверки по преступлениям в сфере 

экономической деятельности 

 

About carrying out of preliminary check on crimes in economic activities sphere 

 

Аннотация. Раскрытие и расследование преступлений в сфере 
экономической деятельности представляет достаточно сложную задачу, 
поскольку при получении первоначальной информации следователю трудно 
определить наличие состава преступления и выявить лиц, причастных к 
совершению данного преступления. В настоящей статье  рассматривается 

цель предварительной проверки, ее проведение по преступлениям в сфере 

экономической деятельности,  содержание объяснения потерпевшего и 

свидетелей по делам данной категории, содержание материала 

предварительной проверки по преступлениям в сфере экономической 

деятельности. 
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Annotation. Disclosure and investigation of crimes in the field of economic 

activity is quite a difficult task, since when obtaining initial information, it is difficult 

for the investigator to determine the existence of a crime and identify persons 

involved in the commission of this crime.The purpose of preliminary check, its 
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carrying out on crimes in economic activities sphere, the maintenance of an 

explanation of the victim and witnesses on affairs of the given category, the 

maintenance of a material of preliminary check on crimes in economic activities 

sphere are considered in the present article. 

Keywords: Crime, sphere, economic activities, check, the investigator, the 

operative representative, practice, the purpose, the analysis, criminal case. 

 

Раскрытие и расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности представляет достаточно сложную задачу, поскольку при 

получении первоначальной информации следователю трудно определить 

наличие состава преступления и выявить лиц, причастных к совершению 

данного преступления.  

В результате изучения следственной практики мы пришли к выводу о 

том, что о признаках совершенного преступления становится известно, спустя 

продолжительное время. При исследовании архивных уголовных дел в сфере 

экономической деятельности нами была установлена одна основная причина 

латентности данных преступлений: потерпевшие пытались решить свои 

проблемы самостоятельно, при этом в правоохранительные органы не 

обращались, не доверяя им, боясь разглашения какой-либо информации и т. п. 

Данное обстоятельство затрудняет решение вопроса о возврате предмета 

преступного посягательства законному владельцу, а также - осуществление 

розыска подозреваемого лица. Своевременное и обоснованное возбуждение 

уголовного дела по данным фактам необходимо для принятия мер по 

недопущению совершения в дальнейшем других преступлений с данным 

имуществом.  

«Предварительная проверка должна проводиться с максимальной 

осторожностью. Это объясняется тем, что обычно осведомленность 

заинтересованных лиц о начавшейся проверке неблагоприятно влияет на ее 

исход… На этой стадии уголовного процесса следователь не располагает 

арсеналом необходимых средств. Поэтому для получения сведений 

должностные лица и граждане могут приглашаться лишь в тех случаях, когда 

иным путем нельзя собрать достаточные данные, необходимые для 

обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела»[4]. 

Целью предварительной проверки является установление признаков 

преступления. Именно установление признаков преступления свидетельствует 

о наличии оснований для возбуждения уголовного дела и проведения 

предварительного расследования. Своевременное и обоснованное возбуждение 

уголовного дела имеет огромное значение для процесса расследования и 

установления истины. Доследственную проверку по сообщениям о 

преступлениях в сфере экономической деятельности рекомендуется проводить 

обязательно, так как именно на этой стадии должен быть решен вопрос о 

наличии либо отсутствии события преступления. Возбуждению уголовного 

дела предшествует появление надлежащего повода и основания. Под поводом 

для возбуждения уголовного дела понимаются источники первичных сведений 

о событии, имеющем признаки преступления[1]. 



Анализ следственной практики показал, что, в большинстве случаев, 

поводами, все же, являются сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении, которые оформляются рапортом об обнаружении признаков 

преступления, чуть реже – постановлением прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании. Такой повод, как явка с 

повинной, по данной категории преступлений не встречался. Основной 

источник информации о совершенном преступлении в сфере экономической 

деятельности – это граждане, которые пострадали от действий преступников. 

Первоначальную информацию о совершенном преступлении можно получить 

именно от них. При принятии решения о возбуждении уголовного дела 

следователь, фактически, должен выяснить, какой вред был причинен 

преступлением, причем, данный вред должен быть существенным. Далее, 

следователь должен также определить, что деяние, совершенное 

подозреваемыми лицами, прямо запрещено уголовным законодательством, а не 

гражданско-правовыми отношениями[5]. 

При проведении проверки заявления следователю (дознавателю, 

оперуполномоченному) необходимо обратиться к специалисту – лицу, которое 

обладает специальными знаниями. Данное лицо в ходе доследственной 

проверки не проводит исследований документов либо предметов, а дает 

консультации следователю (дознавателю, оперуполномоченному), которые 

способствуют решению задач предварительной проверки сообщения. Вопросы, 

которые задает следователь специалисту, не должны раскрывать сущности 

проводимой проверки. При проведении проверки следователь должен 

обязательно привлечь и специалиста для установления признаков подделки 

документов. Специалист может также решить и идентификационные задачи, 

например, установить лицо, выполнившее подпись или рукописный текст, 

установить подлинность оттиска штампа или печати. 

При проведении предварительной проверки объяснения лиц, которые 

понесли ущерб от противоправных действий, должны содержать сведения, 

после оценки которых, в совокупности с другими сведениями следователь 

(дознаватель, оперативный сотрудник) сделает правильный выбор об их 

достаточности для принятия законного и обоснованного решения. В 

объяснениях потенциальных потерпевших должны содержаться следующие 

сведения:  

- о принадлежности предмета преступного посягательства;  

- полные данные о предмете посягательства; о стоимости предмета 

посягательства;  

- о размере ущерба, причиненного потерпевшему; о том, в чем 

конкретно состоит ущерб;  

- о документах, подтверждающих право собственности на предмет 

посягательства (если таковые имеются);  

- о действиях, которые были предприняты преступником;  

- о том, в чем выражался обман либо злоупотребление доверием;  



- о времени, месте, обстоятельствах, при которых были совершены 

противоправные действия с предметом посягательства;  

- об очевидцах произошедшего, о подозреваемом лице, о его 

местонахождении, о том, в каких отношениях состоят между собой 

потерпевший и злоумышленник, какие документы составлялись между ним и 

потерпевшим (договоры, доверенности, расписки и др.), о месте составления 

указанных документов;  

- о том, как производился расчет между сторонами, в какой валюте, каким 

достоинством были купюры;  

- о времени и месте расчета, о лицах, присутствовавших при расчете, и 

документах, которые составлялись по факту расчета;  

- о последствиях, которые имели место после совершения преступления.  

Свидетелям-очевидцам рекомендуется задавать следующие вопросы: 

 В каких отношениях они находятся с участниками произошедшего 

события?  

Знакомы ли они с лицами, совершившими преступное посягательство, в 

каких отношениях с ними состоят? 

 Какое событие они наблюдали, были участниками, какова именно их 

роль в данном событии? 

 От кого им стало известно о совершенном преступлении? 

 Потерпевшему, свидетелю необходимо задавать и другие вопросы, в 

которых возникнет необходимость для установления всех обстоятельств 

произошедшего события. 

Материал предварительной проверки должен быть тщательно изучен 

следователем, при этом он должен уделить особое внимание наличию 

достаточных данных, указывающих на признаки противоправного деяния, при 

установлении которых следователь принимает решение о возбуждении 

уголовного дела. На этапе возбуждения уголовного дела следователю 

необходимо:  

- проанализировать весь собранный материал с целью установления 

оснований к возбуждению уголовного дела либо к его отказу;  

- проверить законность данного материала;  

- предварительно квалифицировать действия виновных лиц. 

Материал предварительной проверки по преступлениям в сфере 

экономической деятельности должен содержать следующие данные:  

- о действиях в отношении предмета посягательства, которые носят 

противоправный характер;  

- о действиях в отношении предмета посягательства, совершенных из 

корыстных побуждений: получение материальной выгоды (денежные средства, 

акции, ценные бумаги, приобретение права собственности на какое-либо 

имущество и др.), продвижение по карьерной лестнице (в случае причастности 

к совершению данного преступления должностного лица и др.);  

- о предмете преступного посягательства или праве собственности на 

него, а также о денежных средствах, обращенных в пользу виновного лица либо 

других лиц;  



- о причиненном ущербе;  

- о собственнике данного объекта недвижимости (физическое лицо, 

организация, государство – Российская Федерация либо муниципалитет);  

- о характере и размере причиненного ущерба (ущерб следует исчислять 

только в денежном эквиваленте и только в отечественной валюте);  

- о способе совершения преступления (обман, злоупотребление доверием 

и др.);  

- об умысле (действия должны быть совершены с прямым умыслом) и др. 

Материал доследственной проверки, поступивший либо находящийся у 

следователя, может содержать следующие документы, позволяющие принять 

законное и обоснованное решение по преступлениям в сфере экономической 

деятельности: 

1. Заявление лица о совершенном преступлении (либо рапорт сотрудника 

полиции или сообщение от государственных органов о совершенном или 

готовящемся преступлении).  

2. Протокол осмотра места происшествия. 

3. Объяснения заявителя, свидетелей.  

4. Объяснения заподозренных лиц (в случае, если местонахождение 

таковых установлено). 

5. Документы о предмете преступного посягательства (если таковые 

имеются). 

6. Постановление о назначении судебной экспертизы и заключения 

эксперта (в случае, если была назначена экспертиза). 

7. Объяснение привлекаемого специалиста. 

8. Иные документы и предметы. 

На этапе возбуждения уголовного дела, после анализа материала 

проведенной проверки, следователь выдвигает общие версии:  

1) преступление имело место быть (в этом случае уголовное дело может 

быть возбуждено);  

2) «преступления не было» (следователем принимается решение об отказе 

в возбуждении уголовного дела).  

На данном этапе следователь выдвигает и частные версии относительно 

субъекта преступления и способов его совершения. 

Нами проведено анкетирование следователей по вопросу: «Как 

следователю возбуждать уголовное дело по преступлениям в сфере 

экономической деятельности:  в отношении конкретного лица либо по факту 

совершенного преступления?». На данный вопрос 52% опрошенных ответили, 

что необходимо возбуждать в отношении конкретного лица, если имеются все 

признаки преступления, остальная часть ответила, что все зависит от 

конкретных обстоятельств произошедшего события, от того, какая судебно-

следственная практика сложилась в данном районе, какой информацией 

обладает следователь на момент принятия решения о возбуждении уголовного 

дела. Авторы придерживаются мнения второй части опрошенных сотрудников. 

Проанализировав мнения следователей, изучив уголовные дела, мы приходим к 

выводу о том, что решение по факту совершенного преступления необходимо 



принимать объективно, основываясь на установленных обстоятельствах 

совершенного преступления.  

Гарантией качественного и всестороннего проведения расследования 

является производство расследования с соблюдением перечня обстоятельств, 

подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). В связи с этим, приобретает 

значимость разработка перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию 

(установлению), применительно к отдельным категориям преступлений. 

Базирующийся на фундаменте совокупности обстоятельств, предусмотренных 

ст. 73 УПК РФ, и конкретизированный признаками конкретного состава 

(группы) преступлений, данный перечень придает расследованию системный и 

целенаправленный характер [3]. А.Г. Филиппов отмечает, что обстоятельства, 

подлежащие доказыванию (установлению) по уголовному делу, – не есть 

простое механическое сочетание общего предмета доказывания, 

установленного ст. 73 УПК РФ, и диспозиции соответствующих статей 

уголовного кодекса[2]. Вследствие особенностей определенной категории 

преступлений,  нередко случается, что в данный перечень включаются не 

только обстоятельства, непосредственно подлежащие доказыванию, согласно 

требованиям ст. 73 УПК РФ. Важное значение порой имеют также и 

обстоятельства, установление которых носит, хотя и промежуточный характер 

для доказывания, однако,  выступает важной предпосылкой, актуализирующей 

возможность создания неопровержимых доказательств относительно 

отдельных обстоятельств преступного события. Иными словами, эти факты и 

обстоятельства имеют важное криминалистическое значение (а потому 

подлежат установлению), но они прямо не указаны в качестве составляющих 

элементов предмета доказывания, установленного ст. 73 УПК РФ [2]. 

При расследовании преступлений в сфере экономической деятельности 

доказыванию подлежат следующие обстоятельства: 

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления).  

2. Виновность лица в совершении преступления, форма вины, мотивы. 

3. Обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого 

(обвиняемого).   

4. Характер и размер вреда, причиненного преступными действиями. В 

целях объективности, справедливости расследования требуется установить 

стоимость имущества посредством заключения эксперта (судебно-

товароведческая экспертиза).  

5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.  

6. Обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие ответственность. 

7. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (к ним 

относят причины и условия, способствовавшие совершению преступления). 

Данные обстоятельства выясняются в ходе проведения следственных действий, 

оперативно-розыскных мероприятий, а также - посредством проведения иных 

процессуальных действий. 



Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ, следователь, выявив причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления, обязан внести представление в 

соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу о 

принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений 

закона.  
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