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Допрос подозреваемого по делам о незаконном участии в 

предпринимательской деятельности 

 

Interrogation of a suspect in cases of illegal participation in entrepreneurial 

activity 

 

Аннотация. В статье изложены отдельные основные научно-

практические рекомендации по допросам подозреваемого должностного лица 

по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности. 

Рассмотрены конфликтные и бесконфликтные ситуации, наступающие при 

проведении допроса. Определены факты и обстоятельства, подлежащие 

установлению при подготовке и проведению первоначального допроса 

подозреваемого должностного лица. 
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Annotation. The article sets out some basic scientific and practical 

recommendations for interrogating a suspected official in cases of illegal 

participation in entrepreneurial activity. The conflict and non-conflict situations 

occurring during the interrogation are considered. The facts and circumstances to be 

established during the preparation and conduct of the initial interrogation of the 

suspected official have been determined.  
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Допрос подозреваемого должностного лица по делам о незаконном 

участии в предпринимательской деятельности являются одним из сложных 

следственных действий, поскольку в большинстве случаев носит конфликтный 

характер.  

Конфликтность может заключаться не только в полном отрицании своей 

вины и отказа от дачи показаний, но и даче частично правдивых показаний. 

Отрицание своей вины и отказ от дачи показаний может быть обусловлен 

стремлением занижения своей роли в совершенном преступлении, а также 
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заведения следствия по ложному следу в целях сокрытия более тяжкого 

преступления.  

Следует учитывать, что должностное лицо, давая признательные 

показания может не только раскаиваться о содеянном и, намереваться 

возместить ущерб или иным образом загладить вину, но и скрывать возможное 

совершение преступления средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого 

преступления. Таким образом, для предотвращения возможности наступления и 

прогнозирования конфликтной ситуации, а также формирования 

психологического контакта при допросе с подозреваемым, требуется 

тщательная подготовка и планирование для выбора наиболее оптимальной 

тактики проведения данного следственного действия. 

Перед началом допроса должностного лица следует установить, 

проанализировать и уточнить: 

– занимаемую должность, основание назначения и период работы, 

должностные обязанности, кто находится в подчинении, с кем из сослуживцев 

активно контактирует в рабочее и нерабочее время; образование, на какой 

должности, в какой организации работало до назначения на государственную 

(муниципальную) службу, принимало ли участие в учреждении и управлении 

коммерческими и некоммерческими организациями, было ли зарегистрировано 

в качестве ИП; 

– осуществление предпринимательской деятельности членами семьи, 

бывшим супругом должностного лица (когда было создано юридическое лицо 

или зарегистрирован в качестве ИП и какой вид экономической деятельности 

осуществляет) и их участие в государственных закупках, получении льгот, 

субсидий, иных преимуществ; принадлежащее на праве собственности 

должностного лица, членов его семьи, бывшему супругу недвижимого и 

движимого имущества, время и основание приобретения данного имущества, 

соответствует ли рыночная стоимость имущества реальному доходу. 

– время создания подконтрольной организации; состав учредителей 

(участников); размер уставного (складочного) капитала; ведение финансово-

хозяйственной деятельности и вид осуществляемой экономической 

деятельности; находящееся на балансе имущество, размер активов и пассивов; 

какие сделки и с какими контрагентами в последнее время заключались, 

участие организации в государственных закупках, получение льгот, субсидий, 

иных преимуществ; соответствие подконтрольной организации критериям, 

необходимым для законного предоставления льгот и преимуществ; 

– документы и иные доказательства, отражающие факт осуществления 

покровительства;  

Данные сведения можно получить при изучении личных дел 

подозреваемого, локальных актах государственных (муниципальных) органов, 

постановлений судов, органов прокуратуры, следствия и дознания, 

вынесенного в связи с отказом в возбуждении уголовного дела, бухгалтерских 

отчетах, банковских документах, документах жилищно-коммунальных службы, 

дел оперативного учета, результатов оперативно-разыскной деятельности и т.п.  



При допросе подозреваемого необходимо учитывать возможный 

уровень его профессиональных знаний в области гражданского, 

административного, уголовного законодательства и тактики проведения 

следственных действий. 

Как отмечает Р. С. Белкин, умелое использование при проведении 

допроса доказательств, опровергающих уклончивые ответы или лживые 

показания, могут быть эффективным средством получения правдивых 

показаний [1, с.11]. Безусловно, допрос должностного лица необходимо строить 

таким образом, чтобы у последнего складывалось впечатление о полном 

владении следователем обстановки совершения преступления. 

Исследуемое преступление совершается, как правило, в совокупности с 

иными преступлениями. В целях сокрытия преступных деяний и, зная, что 

согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ,  наказание осужденному не 

может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строго вида 

наказания, предусмотренного за совершение преступления, подозреваемый или 

его адвокат заявляет о согласии с предъявленным ему обвинением в рамках гл. 

40 УПК РФ, полагаясь на желание следователя быстро расследователь 

уголовное дело, что может повлиять на полноту следствия и возвращение дела 

на доследование. Как отмечает Е. И. Попова: «В последние годы суды 

принимают решение в среднем по 60-65% уголовных дел в порядке гл. 40 УПК 

РФ» [2, с.2-3]. В данном случае, на первый взгляд, отсутствует конфликтная 

ситуация, именно поэтому, для выявления факта возможного сокрытия иного 

преступления так важна подготовка к проведению допроса и установления всех 

связей должностного лица и имеющегося у него дохода в целях постановки как 

можно большего числа конкретизирующих и уточняющих вопросов, ввиду 

чего,  тактически верным нам представляется максимальная детализация 

показаний (детальная их конкретизация). Следует проводить дополнительные и 

повторные допросы. Проведение повторного допроса позволит установить 

несоответствие показаний. На практике,  одними из наиболее типичных ошибок 

при проведении допроса является его поверхностное, неглубокое проведение, 

некачественная фиксация в протоколе допроса полученных показаний. 

В случае отказа допрашиваемого от задаваемого следователем вопроса 

либо его молчания, в протоколе допроса следует фиксировать задаваемый 

следователем вопрос и то, что допрашиваемый не отвечает (молчит) либо 

отказывается от ответа на вопрос. Подобное детальное ведение протокола 

позволит дополнить следственную картину преступления, не позволит стороне 

защиты ссылаться на неполноту и поверхностное проведение следственного 

действия, не вернуть уголовное дело на доследование, а также суду в 

дальнейшем объективно и всесторонне оценить собранные доказательства. 

На первоначальном допросе подозреваемого подлежат установлению 

следующие факты и обстоятельства: 

– сведения о личности, год, место рождения, место жительства, с кем 

проживает, есть ли соседи, образование, брачно-семейные отношения, образ 

жизни; занимаемая должность, стаж работы, что входит в должностную и 

служебную компетенцию, чем регламентируется его деятельность, какие 



полномочия у структурного подразделения государственного (муниципального) 

органа, в которой осуществляется трудовая функция, кто курирует его 

деятельность из вышестоящих органов, какие сложились отношения с 

вышестоящем руководством; осуществление подозреваемым 

предпринимательской деятельностью до поступления на государственную 

(гражданскую), муниципальную службу; есть ли в подчинении сотрудники, 

какие у их обязанности и как они распределяются, какие отношения с 

сотрудниками, возникали ли конфликтные ситуации и в чем причина данных 

конфликтов; знает ли о запрете осуществления должностными лицами 

предпринимательской деятельности; 

– осуществление предпринимательской деятельности членами семьи, 

и их участие в государственных закупках, получении преимуществ; 

– когда было принято решение о создании или использовании ранее 

созданной организации в преступных целях, т.е. получения дохода от законной 

и незаконной предпринимательской деятельности посредством незаконного 

участия в предпринимательской деятельности; кем составлялись и 

направлялись в регистрирующий орган необходимые для государственной 

регистрации организации документы; за счет чьих денежных средств была 

оплачена государственная пошлина на регистрацию организации и 

сформирован уставный капитал, приобретены штампы, печати, ЭЦП, 

программы формирования электронного документооборота и электронной 

отчетности, ККТ; участие подозреваемого в принятии решения по назначению 

исполнительного органа; контролирование подозреваемым процесса получения 

организацией лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности; проводилась ли подготовка и 

направление документов в кредитную организацию для открытия расчетного 

счета для подконтрольной организации; есть ли доступ у подозреваемого к 

личному кабинету банка подконтрольной организации; кем осуществлялось 

ведение бухгалтерского (финансового) учета и контроль активов организации, 

использование платформ электронного документооборота для отправки 

отчетности, договоров и иных актов с контрагентами, курирование работы по 

организации работы web-сайта; кем проводилось руководство кадровой 

политикой организации, определение трудовой функции и оплаты труда; 

заключались ли договоры аренды помещения, необходимого для 

функционирования организации; предоставлялись ли организации по договору 

беспроцентного займа от подозреваемого денежные средства; какие права 

участия и управления в организации осуществлял подозреваемый; принимал ли 

участие в распределении получаемых дивидендов, когда, в каком размере;  

знает ли доверенного лица, учредителей (участников), работников, 

контрагентов подконтрольной организации; 

– основание, форма, размер и порядок предоставления льгот и 

преимуществ; какие формы покровительства осуществлялась в отношении 

подконтрольной организации; осуществление покровительства лично 

должностным лицом или его подчиненными по указанию подозреваемого; 

какой порядок проведения аукционов, конкурсов, тендеров по выбору 



организации для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

посредством заключения контракта на закупку товаров, работ; что обеспечило 

победу подконтрольной организации в государственных закупках; 

местонахождение документов и предметов, подтверждающих факт 

осуществления покровительства; были ли получены материальные активы от 

подконтрольной организации, в случае получения: когда, в каком размере, 

период и способ предоставления; в чем заключается личная или иная корыстная 

заинтересованность. 
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