
УДК  343.98                                 

 

Усенко Анатолий Сергеевич 

аспирант кафедры криминалистики 

Кубанский государственный аграрный университет им.И. Т. Трубилина 

ceo@epomen.ru 

Anatoliy S. Usenko 

graduate student of the department of criminology  

Kuban State Agrarian University  

ceo@epomen.ru 

 

Следственные ситуации первоначального и последующего этапа 

расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности 

 

Investigative situations of the initial and subsequent stage of investigation 

of illegal participation in business activities 

 

Аннотация.   Следственная ситуация характеризуется спецификой 

отражения действий должностного и доверенного лица по учреждению, 

участию в управлении подконтрольной организации, и предоставлению 

должностным лицом подконтрольной организации покровительства в 

окружающей среде и располагаемым следователем объемом. По делам о 

незаконном участии в предпринимательской деятельности по характеру 

трудности возможны простые, усложненные и сложные следственные 

ситуации.  
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Annotation. The article describes the content of typical investigative situations 

at the initial stage of the investigation of illegal participation in entrepreneurial 

activity, outlines the algorithm of investigative actions for each situation. At the 

initial stage of the investigation, the investigative situation is characterized by the 

specifics of reflecting the actions of an official and a trustee in the institution, 

participation in the management of the controlled organization, and the provision by 

the official of the controlled organization of environmental protection and the amount 

available to the investigator. In cases of illegal participation in entrepreneurial 

activity, by the nature of the difficulty, simple, complicated and complex investigative 

situations are possible. 
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Организация первоначального и последующего этапов расследования 

преступления, проведение следственных действий базируются на различных 

следственных ситуациях, обусловленных наличием у следователя совокупности 

криминалистически значимой информации об обстоятельствах совершенного 

преступления, лицах, его совершивших, а также иных процессуальных и не 

процессуальных сведениях [1, с.12-13].  

При расследовании незаконного участия в предпринимательской 

деятельности возникают различные следственные ситуации. Опираясь на 

проведенные исследования содержания следственной ситуации А. Н. 

Колесниченко [2], В. К. Гавло [3], Н. А. Селиванова [4], В. Д. Зеленского [5] и 

др. отметим, что под следственной ситуацией необходимо понимать 

совокупность условий (обстановку), в которой осуществляется процесс 

доказывания.  

Содержание следственной ситуации, в т.ч., и на первоначальном этапе 

расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности 

определяется степенью осведомленности следователя о состоянии 

расследования.  

Особое значение для правильного и своевременного расследования 

имеют следственные ситуации, формирующиеся на первоначальном этапе 

расследования, поскольку верная оценка способствует правильному 

определению расследования, а также выбору необходимых тактических средств 

и рациональной последовательности их осуществления. Наибольшую 

сложность представляют ситуации, складывающиеся в связи с латентными 

преступлениями, к числу которых относится и незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. 

Традиционно, в содержание следственной ситуации включают 

компоненты психологического, информационного, процессуального, 

тактического, материального и организационно-технического характера, на 

содержание которых влияют субъективные и объективные факторы[6]. 

Согласимся с высказанным С. А. Куемжиевой суждением, что: «Влияние 

объективных и субъективных факторов в расследовании предопределяет 

содержание следственной ситуации и алгоритм первоначальных следственных 

и иных версий»[7]. Так, к объективным факторам следует относить 

особенности способа совершения незаконного участия в предпринимательской 

деятельности (подготовку, совершение и сокрытие должностным лицом 

действий по предоставлению подконтрольной организации льгот, преимуществ 

или покровительства в иной форме).  

Несмотря на то, что следственная ситуация обуславливает тактику 

определенных следственных действий, она, наравне с тактико-

криминалистическими понятиями, реализуется в криминалистической 

методике, выступает неким основанием для принятия решения о выборе 

средств расследования. Как справедливо отмечает Р. С. Белкин: «Для того, 

чтобы быть использованными в криминалистической методике, следственные 

ситуации нуждаются в типизации, ибо конкретные частные методики 

рассчитаны именно на типичные следственные ситуации» [8, c.56].  



При этом, учитывая многообразие субъективных и объективных 

факторов, типизировать следственную ситуацию возможно только по наличию 

информации о событии преступления и сведений о должностном и доверенном 

лице. В обоснование данного вывода мы руководствуется позицией Р. С. 

Белкина об образовании неисчерпаемого количества вариантов отличающихся 

друг от друга следственных ситуаций под воздействием значительного числа 

объективных и субъективных факторов, влияющих на содержание и характер 

компонентов следственной ситуации [8, c.83]. 

На первоначальном этапе расследования следственная ситуация 

характеризуется спецификой отражения действий должностного и доверенного 

лица по учреждению, участию в управлении и покровительству 

подконтрольной организации в окружающей среде и располагаемым 

следователем объемом. Содержание следственной ситуации составляют 

обстоятельства объективного (следственная картина преступления) и 

субъективного характера (наличие факторов, обусловленных позицией 

участников расследования). 

По степени криминалистической сложности расследования можно 

выделить: простые, усложненные и сложные следственные ситуации. Как 

отмечает В. Д. Зеленский:  «Сложность расследования во многом определяется 

механизмом совершения преступления, характером следственной ситуации 

начального этапа расследования и рядом других факторов» [9].  

Простая следственная ситуация. Информация о событии преступления 

подтверждается: 

- предоставленными результатами оперативно-разыскной деятельности, 

вещественными и документальные доказательствами;  

- материалами проверки подконтрольной организации органами, 

уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора);  

- рапортом должностного лица о непосредственном обнаружении 

признаков преступления. Личность преступника установлена. Вину не 

отрицает.  

Усложненная следственная ситуация. Характеризуется неполнотой 

сведений о факте, неизвестностью сведений об отдельных элементах состава 

преступления, однако следствию известны сведения либо источники, 

необходимые для их установления. Характерно отсутствие или неполные 

сведения о способе совершения преступления и личности должностного и 

доверенного лица, а также отрицания вины. Усложненная ситуация, при 

которой известен преступный результат, но полностью или частично 

отсутствуют сведения о способе совершения преступления, характерна в случае 

обнаружения в подконтрольной организации государственного 

(муниципального) имущества (оборудования). Отсутствие сведений о 

должностном лице допустимы при расследовании преступлений в сфере 

экономики и обнаружении, при проведении следственных действий, состава, 

предусмотренного ст. 289 УК РФ.  

Сложная следственная ситуация характеризуется наличием сведений о 

событии, возможно преступлении, и лице, причастном к его совершению, и 



отсутствием данных о том, что такое событие было на самом деле. При 

установлении события нет фактических данных, что оно содержит состав 

преступления. Имеется информация о возможном предоставлении льгот, 

преимуществ и осуществлении покровительства в отношении подконтрольной 

организации. Личность преступника неизвестна. 

На основании той или иной следственной ситуации будут производиться 

вытекающие из их содержания следственные действия. При усложненной и 

сложной следственной ситуации в обязательном порядке необходимо: 

– проводить документальные ревизии; 

– назначать проведение экспертиз (бухгалтерских, финансово-

экономических и технико-криминалистических экспертиз документов); 

– получать объяснения от работников, участников, исполнительного 

органа, контрагентов подконтрольной организации; 

– истребовать документы, удостоверяющие компетенцию 

должностного лица и период времени, с которого данное лицо осуществляет 

полномочия должностного лица:  

– получать объяснения от должностных лиц, участвующих в 

сопровождении документации, отражающей действия по предоставлению 

покровительства подконтрольной организации; 

– назначить и провести документальные проверки в целях установления 

периода предоставления и количества предоставляемых подконтрольной 

организации льгот, преимуществ или осуществления покровительства в иной 

форме.  

– провести осмотр документов и иных предметов в целях выявление 

содержания документа, возможных следов изменений. Для незаконного участия 

в предпринимательской деятельности характерен интеллектуальный подлог. 
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