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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность диссертационного исследования. Уголовная статисти
ка свидетельствует, что количество зарегистрированных экономических пре
ступлений год от года возрастает в среднем на 15%. По сравнению с январем 
октябрем 2008 года, за этот же период 2009 года число таких преступлений
возросло на 6,8%. Всего выявлено 385,6 тыс. преступлений данной катего
рии, удельный вес их в общем числе зарегистрированных преступлений со
ставляет 13,2%. Материальный ущерб от указанных преступлений (на мо
мент возбуждения уголовного дела) составил 1 368 млрд. рублей, что в 5,6
раза больше аналогичного показателя прошлого года (244, 8 млрд. рублей).
Более трети (34,8%) в общем числе выявленных преступлений экономиче
ской направленности составили тяжкие и особо тяжкие преступления.
Эти цифры говорят о том, что в целом экономическая преступность ре
ально угрожает безопасности Российской Федерации, а ее обеспечение
должно являться в настоящее время приоритетным направлением деятельно
сти всех правоохранительных органов. По нашим данным, например, в Ни
жегородской области за десять последних лет только шесть уголовных дел
«банковской» направленности дошли до суда. Нужно четко осознавать, что
следственная и прокурорская оценка доказательств, оценка доказательств
защитником и оценка доказательств судьей в условиях состязательного судо
говорения  принципиально разные вещи. Федеральные или региональные
претензии на определенный контроль экономической преступности тогда оп
равданны, когда высокотехнологичным (наукоемким) преступлениям проти
востоит высокая технология деятельности по выявлению, расследованию и
доказыванию.
Закономерности преобразования следов преступления в доказательст
ва, а последних  в доказательственные факты  это и есть то, что с точки
зрения уголовного процесса и криминалистики можно именовать механиз
мом доказывания. При этом следует особо подчеркнуть: важным исходным
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пунктом такого преобразования служат тактикотехнические средства кри
миналистического выявления, фиксации, исследования вещественных и до
кументальных источников информации.
Следует подвергнуть сомнению положение о том, что предметом кри
миналистической тактики служат закономерности отношений в системе «че
ловек  человек» (А.И. Винберг). Возможно более широкое толкование этого
предмета. Чем выше и разнообразнее тактический арсенал следователя (в том
числе и по использованию криминалистической техники), тем выше результа
тивность оперативнорозыскного мероприятия или следственного действия.
При этом необходимо учитывать, что критерием результативности
оперативнорозыскного мероприятия или следственного действия, как пра
вило, является информационная основа для построения версии либо успеш
ная проверка уже построенной версии.
В целом актуальность диссертационного исследования определяется:
теоретической и практической потребностью выявления закономер
ностей восприятия, понимания и обработки любых источников информации;
 методическим и практическим несовершенством уголовнопроцессу
альных процедур тактикотехнических средств фиксации и представления ре
зультатов криминалистического исследования информационных источников;
практической необходимостью новых методов криминалистического
исследования и эффективных рекомендаций, направленных на формирование
информационной базы для построения, проверки версий и доказывания.
Степень разработанности проблемы. Криминалистическое исследо
вание источников информации традиционно классифицируется по основным
видам: 1) документов (СВ. Андреев, Т.А. Беева, А.И. Бронников, В.Н. Дани
лов, В.Б. Данилович, В.Д. Карпенко, Ю.Г. Корухов, А.А. Онищенко, В.Ф. Ор
лова, СИ. Ткаченко и др.); 2) трасологических объектов, в том числе огне
стрельного оружия (В.В. Агафонов, О.А. Аникина, М.В. Ануфриев, Л.В. Ба
гурин, Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, В.Д. Корма, Н.А. Корниенко, А.Ю. Куз
нецов, Н.П. Майлис, В.М. Плескачевский, Ю.Г. Терехина, Е.И. Тихонов,
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М.И. Шахриманьян и др.); 3) биологических объектов (Л.М. Исаева, Н.Е. Су
рыгина, Т.Н. Шамонова и др.); 4) видео и фонограмм (А.В. Бессонов, Б.С. Гу
лакян, М.А. Вознюк, А.Ш. Каганов, В.Г. Михайлов и др.). В этой сфере авторы
рассматривают проблематику экспертных технологий, а вопросы доказатель
ственного значения отнесены на периферию исследований.
Традиционным

направлением

использования

научнотехнических

средств и специальных знаний в расследовании преступлений остается так
тика применения специальных познаний при производстве отдельных след
ственных действий (О.М. Глотов, В.Г. Гончаренко, А.А. Закатов, Е.П. Ищен
ко, И.Ф. Крылов, И.Т. Луцюк, В.Н. Махов, Э.Б. Мельникова, М.В. Салтев
ский, Н.А. Селиванов, Ю.Н. Оропай, А.А. Эйсман и др.). При этом общая
тактика следственного действия, как правило, поглощает тактические осо
бенности использования технических средств в доказывании.
В последнее время на информационные технологии процессуального
доказывания было обращено внимание группой исследователей (Г.С. Бежа
нишвили, И.В. Горбачев, Ю.М. Воронков, В.Я. Колдин и др.). Однако в дан
ных разработках речь идет, главным образом, не о тактике использования ре
зультатов применения техникокриминалистических средств в доказывании,
а о методиках исследования источников доказательственной информации.
В качестве особого научнопрактического направления служат разра
ботки проблем техникокриминалистического обеспечения расследования
(О.А. Берзинь, В.Д. Грабовский, СМ. Колотушкин, М.Ш. Махтаев, А.В. Се
лезнев, Е.А. Селезнева, Н.А. Селиванов, П.Т. Скорченко, Э.В. Сысоев, А.В. Те
рехов, В.Н. Чернышев и др.). Основной акцент в этих разработках сделан на
выявлении и фиксации различных следов при расследовании общеуголовных
преступлений. Вопросы формирования и представления доказательственных
систем по уголовному делу с помощью техникокриминалистических средств
специально не рассматривались.
Таким образом, проблемы тактики использования техникокриминали
стических средств в целях доказывания при расследовании преступлений
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экономической направленности не являлись предметом диссертационного
анализа.
Объектом исследования является, с одной стороны, деятельность,
связанная с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений экономиче
ской направленности, а с другой стороны  деятельность по выявлению, рас
следованию, раскрытию и предотвращению указанного вида преступлений.
Предметом исследования являются тактикотехнические закономер
ности выявления, познания, криминалистического исследования, оценки и
уголовнопроцессуального использования доказательственного материала
при расследовании преступлений экономической направленности.
Цель исследования заключается в том, чтобы сформировать автор
скую концепцию, направленную на анализ и разработку техникокрими
налистических средств выявления и использования источников доказатель
ственной информации при расследовании преступлений экономической на
правленности.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих ос
новных задач:
 рассмотреть понятие преступления экономической направленности с
точки зрения структуры расследования;
определить цель тактики использования техникокриминалистиче
ских средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях экономи
ческой направленности;
произвести классификацию техникокриминалистических средств в
доказывании;
дать общую характеристику тактики использования техникокрими
налистических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях
экономической направленности;
раскрыть особенности тактики использования техникокриминали
стических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений
экономической направленности;
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выявить особенности тактики использования техникокриминали
стических средств при реализации плана проверки типовых версий.
Методологическая основа диссертационного исследования. В дис
сертационной работе использовались следующие научные методы:
 диалектический  как способ объективного и всестороннего познания
действительности и ее динамики;
 исторический  для определения генезиса и социального значения по
знавательных методов, связанных с изучением преступлений экономической
направленности и ситуаций практической деятельности по доказыванию;
 индуктивный и дедуктивный  для выявления структуры и содержа
ния основ криминалистической методики расследования преступлений эко
номической направленности;
анализ и синтез, системноструктурный, функциональный и другие
научные методы  для обоснования роли и места тактики использования тех
никокриминалистических средств в доказывании по уголовным делам о пре
ступлениях экономической направленности.
Методика исследования включает в себя изучение отечественного за
конодательства, монографических, научных и иных публикаций, диссертаци
онных исследований, изучение отечественных и зарубежных обзоров и мето
дических рекомендаций, касающихся тактики использования технико
криминалистических средств в доказывании на различных стадиях расследо
вания преступлений экономической направленности.
Теоретическую основу исследования составляют труды отечествен
ных ученых в области уголовного процесса и теории оперативнорозыскной
деятельности (работы А.С. Александрова, Б.Т. Безлепкина, А.Н. Громова,
А.А. Давлетова, В.Я. Дорохова, Ю.В. Кореневского, Л.М. Корнеевой, А.Г. Мар
кушина, М.П. Полякова, М.С. Строговича, В.Т. Томина, С.А. Шейфера и др.),
в сфере криминалистики (работы Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, В.К. Гавло,
И.Ф. Герасимова, СП. Голубятникова, В.Д. Грабовского, Л.Я. Драпкина,
М.К. Каминского, М.А. Кустова, В.Я. Колдина, М.П. Лаврова, В.Д. Ларичева,
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И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, В.А. Образцова, СИ. Поташника, Е.Р. Россий
ской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, В.А. Тимченко, А.Г. Филиппова,
А.А. Хмырова, Б.И. Шевченко, В.И. Шиканова, Е.Е. Центрова, Л.Г. Эджубо
ва, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.).
Нормативноправовую базу работы образуют нормативные акты за
конодательного и подзаконного характера, составляющие правовую основу
выявления, исследований источников доказательственной информации и
представления доказательств.
Эмпирическая база исследования. Источниками информации о прак
тических проявлениях проблем тактики использования техникокриминали
стических средств в доказывании по уголовным делам о преступлениях эко
номической направленности послужили:
 официальная статистика (опубликованная), статистические материа
лы на интернетсайтах о результатах деятельности правоохранительных и су
дебных органов Российской Федерации;
 информационные ресурсы Интернета;
фактологические материалы диссертационных исследований, жур
нальные публикации по данной тематике, научные статьи в различных сбор
никах;
 материалы собственных эмпирических исследований, проведенных в
20062009 годах на территории Приволжского федерального округа: данные
анкетирования и интервьюирования следователей, оперативных работников
и экспертов (свыше 60 респондентов).
Эмпирическая база исследования включает в себя также результаты
изучения около 200 уголовных дел (архивных и находящихся в производст
ве) и иных материалов, прямо или косвенно отражающих проблематику так
тики техникокриминалистического обеспечения доказывания по уголовным
делам о преступлениях экономической направленности.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем,
что впервые на монографическом уровне исследованы возможности тактики
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использования техникокриминалистических средств в доказывании по уго
ловным делам о преступлениях экономической направленности. Выявлены
основные элементы преступлений экономической направленности с точки
зрения структуры расследования; определена цель тактики использования
техникокриминалистических средств в доказывании по уголовным делам о
преступлениях экономической направленности; произведена классификация
техникокриминалистических средств в доказывании; дана общая характе
ристика тактики использования техникокриминалистических средств в до
казывании по уголовным делам о преступлениях экономической направлен
ности; раскрыты особенности тактики использования техникокриминали
стических средств при выявлении и доказывании признаков преступлений
экономической направленности; изложены особенности тактики использо
вания техникокриминалистических средств при реализации плана проверки
типовых версий при расследовании преступлений экономической направ
ленности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Критерием отнесения деяний к преступлениям экономической на
правленности является не субъект преступления, а также не объект посяга
тельства, не сфера, не место, не время и не обстановка преступной деятель
ности, а способы совершения действий, направленные на: 1) подготовку (по
иск источников и средств неправомерного дохода); 2) совершение (присвое
ние неправомерного дохода); 3) сокрытие и воспроизводство преступной
деятельности экономической направленности. Способ совершения действий
выступает в роли главного (системообразующего) фактора в структуре пре
ступлений экономической направленности.
2. Выбор и реализация техникокриминалистических средств, связанных
с доказыванием, должны осуществляться с учетом цели методики расследова
ния преступлений экономической направленности. Таковой целью является
формирование доказательственной системы по уголовному делу. Эта же цель
относится и к тактике использования техникокриминалистических средств в
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доказывании по уголовным делам о преступлениях экономической направ
ленности.
3. Частная (видовая) криминалистическая методика расследования,
раскрытия и доказывания по уголовному делу о преступлениях экономиче
ской направленности должна обслуживать все основные формы деятельно
сти: а) оперативнорозыскную; б) дознавательскую; в) следственную; г) про
курорскую; д) деятельность специалистов и экспертов.
4. В оптимальную программу криминалистической методики включа
ется: 1) последовательность и тактика оперативнорозыскных мероприятий
(ст. 6 Закона об ОРД); 2) алгоритм и тактика проверочных и организационных
действий (ревизия, инвентаризация, запросы, объяснения и др.); 3) судебные
действия сторон уголовного процесса, а также назначение экспертизы по
инициативе суда (ч. 1 ст. 283 УПК РФ).
5. Доказывание с использованием техникокриминалистических средств 
это публичное представление, с соблюдением правил и процедур уголовно
процессуального закона, аргументации познанной сущности, заключенной в
следах преступлений экономической направленности.
6. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовному
делу трактуется не только как традиционное понятие «доказывание» (соби
рание, проверка и оценка), но как более широкое понятие, охватывающее
процедуры поиска, выявления, понимания, фиксации, изъятия и представле
ния отдельных доказательств и частных доказательственных систем на раз
личных уровнях доказывания.
7. Особенности тактики доказывания с использованием техникокрими
налистических средств обусловливается закономерностями: 1) следообразо
вания (видом, формой следов, их доказательственной ценностью); 2) уста
новления следов (задачами поиска, фиксации доказательств); 3) преобразова
ния следов в доказательства; 4) представления доказательств.
8. Доказательство — это законный и проверяемый аргумент стороны
уголовного процесса при доказывании утверждаемого элемента (тезиса),
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входящего в предмет доказывания. Только в связке (системе) других доказа
тельств появляется реальная возможность проверки конкретного доказатель
ства. Потому и всякий след события преступления только в принципе может
стать доказательством. Использование техникокриминалистических средств
в доказывании предполагает вопрос: при каких условиях конкретные резуль
таты такого использования могут стать доказательствами, а при каких усло
виях «рождение» доказательств невозможно.
9. Использование в доказывании техникокриминалистических средств
классифицируется по самостоятельным функциям: поисковой; фиксации;
представления; конструктивной; моделирования; диагностической.
10. Существуют общие тактические положения, имеющие значение для
каждого или почти каждого использования техникокриминалистических
средств доказывания по уголовному делу: 1) ориентировка в обстановке,
предшествующей и сопутствующей такому использованию; 2) подготовка и
принятие решения об использования техникокриминалистических средств в
доказывании; 3) планирование использования техникокриминалистических
средств в доказывании; 4) учет информационных, психологических, техниче
ских и организационных факторов при использовании техникокриминали
стических средств в доказывании; 6) обеспечение сохранности результатов
использования техникокриминалистических средств в доказывании; 7) обес
печение допустимости результатов использования техникокриминалисти
ческих средств в доказывании.
11. Необходимо рассматривать раздельно: 1) тактику использования
техникокриминалистических средств в доказывании до возбуждения уголов
ного дела; 2) тактику использования техникокриминалистических средств в
доказывании в стадии досудебного производства; 3) тактику использования
техникокриминалистических средств в доказывании в стадии судебного раз
бирательства.
12. Правовая регламентация не меняет сути тактического приема ис
пользования техникокриминалистических средств в доказывании, если была
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и остается свобода выбора средства, как результат оценки сложившихся
условий до и в ходе оперативнорозыскного мероприятия, следственного или
судебного действия. Действующий УПК РФ в силу диспозитивности многих
норм представляет значительные тактические возможности маневра в ис
пользовании техникокриминалистических средств в доказывании.
13. К числу современных техникокриминалистических средств, с по
мощью которых выявляются криминальные ситуации в сфере экономики, от
носятся разнообразные компьютерные программы, которые позволяют по
некоторым признакам (в вероятной форме) выявить признаки криминально
сти экономических сделок (информационноаналитическая система «Семан
тический архив»; информационноаналитический комплекс «ГалактикаZoom»;
3) интегрированная фактографическая информационнопоисковая система
«ДОФИН»; 4) информационноаналитический программный комплекс (ИАПК)
«Дипломат»; 5) модульная аналитическая система сбора, обработки и анализа
информации компании «Смартвейр». В процессе анализа и интеграции эмпи
рической базы с помощью техникокриминалистических средств доказыва
ния образуются цепочки взаимосвязанных параметров механизма преступле
ний экономической направленности.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования заключается в возможности его использования: 1) в общетеоре
тических и отраслевых научных исследованиях, связанных с изучением про
блем криминалистической техники и уголовнопроцессуального доказывания;
2) для оптимизации использования техникокриминалистических средств до
казывания по уголовным делам о преступлениях как экономической направ
ленности, так и общеуголовной; 3) для совершенствования тактики и мето
дики расследования преступлений экономической направленности; 4) в пре
подавании уголовного процесса и криминалистики, при подготовке лекций,
учебных пособий, практикумов и другой учебнометодической литературы;
5) в учебном и воспитательном процессе с целью повышения качества кри
миналистической подготовки.
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Диссертация представляет интерес в качестве учебного материала при
повышении квалификации практических работников правоохранительных
органов.
Апробация и внедрение в практику результатов диссертационного
исследования. Основные положения исследования изложены диссертантом в
четырех научных статьях и были представлены: на региональной межвузов
ской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы криминали
стики и судебной экспертизы», Ижевск, 30 апреля 2008 года; межрегиональ
ной научнопрактической интернетконференции «Уголовнопроцессуальные
и криминалистические проблемы методологии и практики расследования
экономических и иных преступлений», Нижний Новгород, 15 мая 2008 года;
межрегиональной научнопрактической интернетконференции «Проблемы
тактики доказывания при расследовании экономических и иных преступле
ний», Нижний Новгород, 15 декабря 2009 года.
Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность
ГУВД Нижегородской области и в учебный процесс Нижегородской акаде
мии МВД России.
Структура и объем диссертации соответствует требованиям ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации и обусловлены
объектом, предметом, целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть пара
графов, заключения, библиографии и двух приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность, степень разработанности
избранной темы, определяются объект, предмет, цель и основные задачи ис
следования, его методологическая основа, раскрывается научная новизна ра
боты, формулируются основные положения, выносимые на защиту, характе
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ризуется теоретическое и практическое значение результатов исследования,
приводятся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.
Первая глава «Цель и задачи тактики использования технико
криминалистических средств в доказывании по уголовным делам о пре
ступлениях экономической направленности» состоит из трех параграфов.
В ней рассматриваются понятие преступлений экономической направленно
сти, цель тактики использования техникокриминалистических средств в до
казывании по уголовным делам о преступлениях экономической направлен
ности, классификация техникокриминалистических средств в доказывании
по уголовным делам о преступлениях данной категории.
В первом параграфе «Понятие преступления экономической на
правленности и структура расследования» с точки зрения расследования
делается попытка выявить главные (системообразующие) элементы в меха
низме преступлений экономической направленности. С этой целью анали
зируются позиции законодателя и специалистов по уголовному праву
(А.И. Бойцов, Б.В. Волженкин, Т.О. Кошаева, А.П. Кузнецов, Н.А. Лопашен
ко, Н.Н. Маршакова и др.).
В целом из приведенных вариантов уголовноправовых позиций выте
кает, что: 1) преступления экономической направленности могут совершаться
в любой сфере (от сферы культуры до сферы нанотехнологий); 2) субъектом
преступлений экономической направленности может быть и должностное
(38%), и материальноответственное (46%), и любое физическое лицо, дос
тигшее определенного возраста (16%); 3) ущерб от такого рода преступления
может измеряться в границах очень большого диапазона; 4) преступления
экономической направленности совершаются в результате действия (87%)
или бездействия (13%); 5) преступления экономической направленности мо
гут быть одно или многоэпизодными (78%), длящимися (78%) или одномо
ментными, формальными или материальными (91%).
Основным и единственным критерием выделения преступлений эконо
мической направленности в особую категорию (раздел VIII УК РФ) является
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общность видового объекта посягательства, а именно: правомерные общест
венные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределе
ния, обмена и потребления материальных благ и услуг среди юридических и
физических лиц.
По мнению диссертанта, достаточно много теоретических и методоло
гических оснований использовать расширительное толкование термина «эко
номические преступления», т. е. включать в этот класс все более или менее
развитые виды преступной деятельности, основа развития которых  получе
ние прибыли, приобретаемой противоправными способами. При этом речь
идет не только о проявлениях организованной и профессиональной преступ
ной деятельности. Имеется в виду любой вид многоэпизодных длящихся
умышленных криминальных деяний, которые исторически освоены людьми.
Потому в настоящей работе используется  в сравнении с понятием «престу
пления в сфере экономики»  более широкое понятие «преступления эконо
мической направленности».
Для таких видов деяний существует капитальная закономерность: сис
темообразующей целью механизма деятельности является потребление не
правомерного дохода. Именно для этой цели решаются промежуточные зада
чи, связанные с поиском источников такого дохода и его присвоением. Только
преступления, совершенные по мотивам мести, сексуальные преступления,
преступления против нравственности, ряд преступлений против порядка
управления и некоторые иные уголовные правонарушения являются исклю
чением из этого правила.
Если суммировать корыстнонасильственные и просто корыстные виды
преступной деятельности, то они составляют не менее 75% всего массива
уголовных дел. Выборочный анализ региональных компьютерных банков
данных показывает и доказывает: материальная заинтересованность является
доминирующим мотивом преступлений. Корыстная мотивация противоправ
ного поведения  глобальный инстинкт человека, независимо от социальной
среды обитания.
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Проведен сравнительный анализ представлений ученыхкриминалистов
относительно классификации преступлений экономической направленности
(И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, Г.А. Густов, М.К. Каминский, A.M. Камин
ский, В.А. Образцов). Сделаны выводы о том, что используются два критерия
для отнесения деяний к преступлениям экономической направленности.
Первый относится к признакам субъекта преступления: 1) выполнение
организационнораспорядительных или административнохозяйственных функ
ций на предприятиях, учреждениях и организациях (68%); 2) выполнение
обязанностей по охране чужого имущества (18%), 3) наличие доступа к чу
жому имуществу в связи с выполнением трудовых обязанностей, не связан
ных с выполнением должностных функций (14%).
Второй критерий характеризует сферу жизнедеятельности: преступле
ние должно быть совершено в процессе осуществления производственно
хозяйственной и финансовой деятельности или, иначе, предпринимательской
или иной экономической деятельности. В рамках данного подхода к преступ
лениям экономической направленности следует отнести преступления, со
вершаемые субъектами: ^осуществляющими профессиональную деятель
ность на законном основании (73%); 2) использующими профессиональную
деятельность для совершения преступления (12%); 3) имитирующими про
фессиональную деятельность для криминального использования институ
циональной среды легальной деятельности (15%). То же можно сказать о фи
нансовоэкономических инструментахсредствах (деньги, ценные бумаги,
банковские документы): 1) использование в криминальных целях подлинных
инструментов (56%); 2) использование в криминальных целях фальшивых
инструментов (изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, элек
тронных карт и т. п.  44%).
Таким образом, критерием отнесения деяний к преступлениям экономи
ческой направленности является не субъект преступления, а также не объект
посягательства, не сфера, не место, не время и не обстановка преступной дея
тельности, а способы совершения действий по подготовке (поиск источников
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и средств неправомерного дохода); совершению (присвоению неправомерного
дохода), сокрытию и воспроизводству преступной деятельности экономиче
ской направленности. Способ совершения действий выступает в роли главного
(системообразующего) фактора в структуре преступлений экономической
направленности.
В диссертации обосновывается целесообразность исследования такти
ки использования техникокриминалистических средств в последовательном
решении задач: 1) выявление и доказывание признаков преступления (выяв
ление криминальной ситуации); 2) формирование исходной доказательствен
ной информации; 3) криминалистический анализ исходной доказательствен
ной информации (оценка качества и релевантности, установление взаимосвя
зей между информационными блоками); 4) построение версий (по типу «пи
рамиды», на вершине которой наиболее вероятные версии, а у подошвы 
менее вероятные); 5) разработка версий (выведение следствий в виде следов,
переформулировка следствий в обстоятельства, подлежащие доказыванию);
6) планирование проверки версий (упорядочивание обстоятельств, подлежа
щих доказыванию; 7) подбор к обстоятельствам, подлежащим доказыванию,
адекватных действий (процедур доказывания); 8) определение исполнителей
и сроков выполнения действий (А.Ф. Лубин).
Можно утверждать, что выбор и реализация тактических и технико
криминалистических средств (далее  ТКС) выполнения действий (проце
дур), связанных с доказыванием, должны осуществляться с учетом цели ме
тодики расследования преступлений экономической направленности. Тако
вой целью является доказательственная система по уголовному делу.
Во втором параграфе «Цель тактики использования техникокри
миналистических средств в доказывании по уголовным делам о престу
плениях в сфере экономики» утверждается, что тактика использования ТКС
в доказывании по уголовному делу неразрывно связана с общими вопросами и
ключевыми понятиями и категориями теории доказательств и доказывания.
Прежде всего, в работе ставится и решается вопрос о цели доказывания, кото
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рый не является второстепенным ни для субъектов стороны обвинения, ни
для субъектов стороны защиты, ни для государственного обвинителя, ни для
суда. При этом ни одна из многочисленных точек зрения на цель доказыва
ния (А.В. Агутин, А.С. Александров, B.C. Балакшин, В.И. Басков, А.С. Бара
баш, Е.А. Карякин, А.А. Кухта, СИ. Шейфер и др.), не может быть поддер
жана. Теоретические и практические представления о цели уголовно
процессуального доказывания «дрейфуют» от абсолютной и объективной ис
тины к истине относительной и субъективной, далее вообще  к прагматиче
скому умолчанию цели доказывания или к тому, что называют «здравым
смыслом» (В.В. Мельник). Истина не может выступать в доказывании по
уголовному делу в качестве его цели в силу своего прикладного значения для
конкретной методики расследования преступлений экономической направ
ленности.
Решение об использовании ТКС в доказывании не предполагает дости
жения объективной или судебной (юридической) истины. Формирование ми
нимальной совокупности (системы) доказательств, необходимых для оправ
дания уголовнопроцессуальных решений в ходе и по результатам доказыва
ния, является основной целью криминалистической методики. Эта же цель
относится и к тактике использования ТКС в доказывании по уголовным де
лам о преступлениях экономической направленности.
Формулируется авторское определение: доказательство  это законный
и проверяемый аргумент стороны уголовного процесса при доказывании
утверждаемого элемента (тезиса), входящего в предмет доказывания. Только
в связке (системе) других доказательств появляется реальная возможность
проверки конкретного доказательства. Потому и всякий след события пре
ступления экономической направленности только в принципе может стать
доказательством. Но может и не стать таковым.
По мнению диссертанта, частная (видовая) криминалистическая методи
ка расследования, раскрытия и доказывания по уголовному делу о преступле
ниях экономической направленности должна обслуживать все основные формы
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деятельности: а) оперативнорозыскную; б) дознавательскую; в) следствен
ную; г) прокурорскую; д) деятельность специалистов и экспертов. В опти
мальную программу криминалистической методики включается: 1) последо
вательность и тактика оперативнорозыскных мероприятий (ст. 6 Закона об
ОРД); 2) алгоритм и тактика проверочных и организационных действий (ре
визия, инвентаризация, запросы, объяснения и др.); 3) судебные действия
сторон уголовного процесса, а также назначение экспертизы по инициативе
суда (ч. 1 ст. 283 УПК РФ).
В работе утверждается, что доказывание с использованием ТКС  это
публичное представление, с соблюдением правил и процедур уголовно
процессуального закона, аргументации познанной сущности, заключенной в
следах преступлений экономической направленности. Формирование сис
темы обвинительных доказательств по уголовному делу трактуется не только
как традиционное понятие «доказывание» (собирание, проверка и оценка),
но как более широкое понятие, охватывающее процедуры и тактику поиска,
выявления, понимания, фиксации, изъятия и представления отдельных до
казательств и частных доказательственных систем на различных уровнях
доказывания.
Тактика доказывания с использованием ТКС обусловлена закономер
ностями: 1) следообразования (видом, формой следов, их доказательственной
ценностью); 2) установлением следов (задачами поиска, фиксации доказа
тельств); 3) преобразования следов в доказательства; 4) представления дока
зательств.
В третьем параграфе «Проблемы классификации техникокрими
налистических средств в доказывании» выделены основания классифика
ции  это выполняемые функции: 1) поисковая; 2) фиксации; 3) исследова
тельская; 4) конструктивная; 5) моделирования; 6) диагностическая. Отмеча
ется, что большинство авторов важнейшим элементом деятельности в сфере
использования разнообразных научнотехнических средств считают свойство
максимально точной фиксации и обеспечения достоверности добытых резуль
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татов (Р.Б. Езерский, Б.В. Романюк, 0.0. Пунда и др.). Это только один ас
пект, чисто технический. Должен быть выделен и аспект доказательствен
ный.
Утверждается, что поисковая функция ТКС выступает как одна из ве
дущих. Поиск, обнаружение объектов  носителей информации  исходный
уровень всей деятельности по расследованию преступлений экономической
направленности. В пределах уголовного преследования и доказывания поис
ковую функцию ТКС целесообразно было бы определить как активную, це
леустремленную деятельность при проведении оперативнорозыскных меро
приятий и следственных действий, связанную с установлением объекта  но
сителя информации. Лишь после того, как объекты  носители информации
установлены, возникает возможность реализации иных функций ТКС. Поис
ковая функция ТКС может быть реализована в пределах как уголовнопро
цессуальной, так и оперативнорозыскной деятельности, если эта деятель
ность связана с использованием таких средств с целью обеспечения процесса
доказывания в уголовном судопроизводстве, которому она и предшествует
или сопровождает (обеспечивает).
В диссертации особо отмечается, что функция фиксации доказательст
венной информации находится на другом уровне по сравнению с протоколи
рованием. То, что получается в результате применения ТКС, всегда есть не
что иное, как приложение к протоколу, в котором должны быть записи об
условиях, месте и времени появления этих результатов. В противном случае,
это  ориентирующая информация. Функция фиксации, которую реализуют
ТКС, являет собой операцию перекодирования информации и представления
ее в виде другого кода, то есть происходит перенесение информации из одного
объекта на другой в виде, который отвечает природе последнего. Результат
отображения должен создавать максимально полное представление отно
сительно объекта отображения, адекватно передавать его свойства и при
знаки. Функция фиксации ТКС в деятельности, направленной на расследо
вание и раскрытие преступлений экономической направленности, находит
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свое проявление в реализации следующих задач: 1) перевод данных на иное
средство материальной фиксации, которая отвечает научнотехнической
природе использованного средства; 2) закрепление данных, связанных с уго
ловным делом, на материальных носителях и в форме, присущей научнотех
ническим средствам определенного вида; 3) сохранение данных; 4) многора
зовое использование данных, которые были зафиксированы путем их воссоз
дания; 5) отбор допустимой существенной информации в условиях расследо
вания конкретного уголовного дела; 6) накопление данных к пределам, кото
рые могут быть признаны достаточными; 7) отображение особенных усло
вий, связанных с порядком, процедурой, условиями и путями отображения
информации, которая является одной из важнейших гарантий определения
этой информации допустимой в случае применения в уголовном судопроиз
водстве добытых данных как доказательств.
Под исследовательской функцией ТКС в уголовном судопроизводст
ве нужно понимать деятельность, направленную на эксплуатацию таких
средств с целью научного исследования разнообразных предметов, явле
ний, процессов объективной действительности, которые имеют отношение
к процессу расследования уголовного дела или с целью обзора этих объек
тов, направленного на их исследование. Общие задачи исследовательской
деятельности определяются целью приобретения знаний относительно
трех важных элементов: 1) о самом объекте  носителе информации, о его
общих и частных признаках; 2) об информационном содержании объекта;
3) об обстановке, обстоятельствах, условиях и механизмах отображения ин
формации в объекте.
В работе обосновывается положение о том, что методы обнаружения,
фиксации и исследования отображений не могут рассматриваться как чисто
технические приемы. Конечной целью этих методов является получение фак
тических данных. В связи с этим рассмотрение технических аспектов должно
органически сочетаться с рассмотрением юридической сущности используе
мых в процессе расследования средств и методов. Всякий технический прием
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обнаружения и исследования отображений в процессе расследования может
быть оценен и как прием доказывания.
В диссертации рассматриваются основные  взаимосвязанные и допол
няющие друг друга  методы исследования отображений: восстановления,
контрольных средств, сравнения (В.Я. Колдин).
Конструктивная функция ТКС в процессе доказывания направлена на
выполнение задач, связанных с определением состава и взаиморасположения
или взаимоотношений разнообразных обстоятельств, установленных во вре
мя расследования определенного уголовного дела: 1) оценка информации,
собранной по делу; 2) обеспечение поиска носителей дополнительной ин
формации; 3) установление взаимодействия и взаимовлияния определенного
объема и вида обстоятельств при определенных условиях; 4) построение вер
сий и формирование плана их проверки.
Моделирование находит свое проявление в виде отдельной функции
ТКС в уголовном судопроизводстве. Под функцией моделирования ТКС в
процессе расследования преступлений нужно понимать деятельность, на
правленную на эксплуатацию научнотехнических средств с целью получе
ния, отображения или воссоздания предметов, процессов, явлений или по
строения схемы развития любого явления или предмета, что касаются рас
следованного уголовного дела, путем создания модели такого объекта.
Технической базой реализации задач функции моделирования высту
пают средства компьютерной техники и их программное обеспечение, что
дают возможность проведения «ситуационных» экспертных исследований,
которые появились в практике экспертных учреждений.
Диагностическую функцию ТКС в процессе доказывания можно опре
делить как деятельность, направленную на эксплуатацию таких научно
технических средств с целью распознавания, разграничения и определения
процессов, явлений, предметов объективной действительности, которые
имеют отношение к уголовному делу. Фактически эта функция ТКС выражена
в реализации трех главных задач: 1) распознавание  установление подобных

23

черт из ранее известных объектов; 2) разграничение  установление на основе
выделения, дифференциации устанавливаемого от ему подобного; 3) опреде
ление  установление свойств объекта.
Во второй главе «Тактика использования техникокриминалисти
ческих средств в доказывании на отдельных стадиях расследования уго
ловных дел о преступлениях экономической направленности» рассматри
вается общая характеристика и особенности тактики использования технико
криминалистических средств в доказывании на стадии выявления крими
нальной ситуации и проверки типичных версий.
В первом параграфе «Общая характеристика тактики использова
ния техникокриминалистических средств в доказывании по уголовным
делам о преступлениях экономической направленности» обсуждается во
прос о становлении криминалистической тактики использования ТКС в дока
зывании. Констатируется, что криминалистическая тактика становится ча
стью науки только тогда, когда наблюдается ее проникновение в самою себя,
когда ведется слежение за собственными процессом развития и за появлени
ем научных продуктов — тактических и технических разработок. Более низ
кий уровень развития науки  это простое наблюдение за внешними дейст
виями, а не за идеями и мыслями.
По мнению диссертанта, тактика использования ТКС в доказывании в
отрыве от особенностей преступной деятельности и в отрыве от предмета до
казывания по уголовным делам о преступлениях экономической направлен
ности  это рассмотрение механизма в отрыве от знаний о его механике.
Иначе говоря, механизм преступления и тактика доказывания с использова
нием ТКС соотносятся как «отражение» и «отражение отражения». Актуаль
ность сопоставления этих категорий диктуется как теоретическими сообра
жениями, так и состоянием проблемы на практике.
Приемы (средства) доказывания с использованием ТКС будут различны
в зависимости от этапа уголовного преследования  до возбуждения уголовно
го дела, на стадии возбуждения уголовного дела, на стадии предварительного
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расследования или в суде. В диссертации рассматриваются некоторые вопро
сы оперативнорозыскной тактики как части криминалистической тактики.
Сущность документирования в оперативнорозыскной деятельности вполне
сопоставима с ролью доказывания в уголовнопроцессуальной деятельности.
Как в документировании, так и в доказывании осуществляется познаватель
ный процесс обстоятельств совершенного преступления с помощью анало
гичных методов: опроса, осмотра, наблюдения, сравнения, исследования
предметов (документов) и пр.
Применение этих методов оперативным работником, следователем,
прокурором, судом позволяет вести речь об элементах доказывания: собира
ние, проверка и оценка информации (доказательств). По мнению диссертанта,
тактика использования ТКС при документировании преступных действий не
противоречит общим задачам криминалистической тактики: а) предваритель
ному изучению и технической фиксации лиц, представляющих оперативный
интерес (статус, преступные связи, ролевые функции, пристрастия); б) озна
комление и техническая фиксация мест хранения документов (включая и
черновые записи), неучтенных товарноматериальных ценностей и мест их
сбыта; в) изучение и техническая фиксация порядка работы предприятия,
учреждения или фирмы; г) планирование и реализация тактической комбина
ции по скрытному проникновению на объект или же наружному наблюдению.
Позиция диссертанта состоит в том, что если сведения, полученные с
использованием ТКС, имеют отношение к расследуемому событию, если их
можно проверить процессуальными средствами, то независимо от того, когда
они получены  до или после возбуждения уголовного дела,  они могут быть
доказательствами обвинения. Отсюда напрашивается однозначный вывод о
том, что использование ТКС в доказывании начинается, когда: 1) выявляются
первые признаки преступления (преступной деятельности); 2) вступает в
действие принцип публичности (обязательное реагирование на признаки пре
ступления  ст. 21 УПК РФ). При этом момент обнаружения первых призна
ков преступления в идеале должен совпадать и с началом действия принципа
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публичности, и началом уголовного преследования, и началом тактики ис
пользования ТКС в доказывании, и началом формирования систем обвини
тельных доказательств.
Решение тактического вопроса о том, немедленно пресекать или про
должать документировать с использованием ТКС преступную деятельность,
собирая «любые сведения», зависит от оценки многих факторов: 1) полноты
и качества собранного доказательственного материала за счет процедур, до
пустимых до возбуждения уголовного дела; 2) степени развития преступной
деятельности и ее возможности противодействовать расследованию; 3) сфе
ры криминальной активности (банковская, потребительский рынок и др.);
4) «внутрипроизводственной» технологии преступной деятельности; 5) тех
нологии отмывания, присвоения и потребления неправомерных доходов.
Во втором параграфе «Использование техникокриминалистиче
ских средств при выявлении и доказывании признаков преступлений эко
номической направленности» отмечается, что сущность признаков престу
пления в сфере экономики состоит в том, что нарушено соответствие (равно
весие) между объявленной нормой уголовного закона и поведением субъекта.
Криминальная ситуация  это оценочное интегральное понятие, характери
зующее вероятностное знание о признаках преступления, выраженных в об
щей следовой картине. Применительно к проблематике исследования можно
сказать, что криминальная ситуация может быть тогда, когда то или иное ли
цо нарушает вполне конкретные правила ведения бизнеса.
В диссертации анализируются особенности проявления признаков взя
точничества в сфере распределения государственных заказов. По каждому
признаку даются рекомендация об использовании ТКС в доказывании. Отме
чается, что некоторые признаки напрямую не указывают на совершение взя
точничества или хищений на конкретном предприятии, однако дают доста
точные основания предполагать об их существовании и строить обоснован
ные версии о возможных субъектах преступной деятельности и способах их
действий.
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В работе дается характеристика некоторых программных (компьютер
ных) ТКС в целях поиска и анализа цепочек корреляционных связей между
элементами преступной деятельности в сфере экономики  связей между от
дельными версиями (информационноаналитическая система «Семантический
архив»; информационноаналитический комплекс «ГалактикаZoom»; интег
рированная фактографическая информационнопоисковая система «ДОФИН»;
информационноаналитический программный комплекс (ИАПК) «Дипло
мат»; модульная аналитическая система сбора, обработки и анализа инфор
мации компании «Смартвейр» и др.). В процессе анализа и интеграции эмпи
рической базы образуются цепочки взаимосвязанных параметров: 1) «долж
ностьспособдокументы»; 2) «технологиядокументыдолжность»; 3) «ситу
ацияспособдокументыдолжность»; 4) «судимостьситуацияспособдолж
ность»; 5) «связиспособдолжностьдокументы» и т.д. Цепочки и связи,
устанавливаемые между параметрами (факторами) преступной деятельности,
всегда вероятностные.
Сформулировано общее положение: доказательственное значение имеет
не только представление результатов использования ТКС, но и сама техноло
гия и тактика этого использования  «как это было сделано».
В третьем параграфе «Использование техникокриминалистиче
ских средств при реализации плана проверки типовых версий» рассматри
ваются особенности тактики применения ТКС в ходе производства осмотра
места происшествия, обыска и выемки, допроса, очной ставки и проверки
показаний на месте. Диссертант подвергает критике позицию, согласно кото
рой уголовный процесс не имеет прикладного характера, т. е. особенностей
при производстве по отдельным видам преступлений (Ю.В. Колташев). Кри
тикуются и взгляды некоторых авторов, безоговорочно игнорирующих осо
бенности следовых картин  отражений экономических преступлений
(А.А. Закатов, Ю.Н. Оропай). Одна из особенностей  комбинаторное отра
жение многоходовой схемы преступной деятельности. В этом случае, во
первых, происходит многослойное следообразование. Вовторых, зависимость
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между отдельными следами настолько опосредована, что возникают слож
ные ситуации в доказывании связей между участниками преступной дея
тельности, документами и способами совершения действий. Рекомендуется
тактический прием изготовления и представления слайдфильма, в котором
демонстрируются логические цепочки «экономикокриминальных схем»
(СЮ. Журавлев).
В ходе проверки фактических данных и иных сведений на месте расхи
тителей рекомендуется использовать следующие подходы в общении и так
тические «уловки» с видеофиксацией: 1) когда подозреваемый (обвиняемый)
намерен дать правдивые показания на месте, ему, перед выходом на место,
предлагается схематично записать или зарисовать путь маршрута собствен
норучно. В процессе дачи показаний и демонстрации на месте подозревае
мый (обвиняемый) иногда упоминает такие детали преступления, которые
еще не известны следствию и тем самым расширяет объем его познания о
подлежащих доказыванию обстоятельствах. Собственноручная запись или
зарисовка приобщается к протоколу следственного действия и может быть
использована при проведении почерковедческой экспертизы; 2) подозревае
мому (обвиняемому) разъясняется целесообразность добровольного возме
щения причиненного им материального ущерба, выдачи похищенных ценно
стей и денежных средств; 3) подозреваемому (обвиняемому) с выходом на
место предлагается показать и детализировать свои показания по времени
изъятия, месту промежуточного складирования, количеству использованных
для вывоза транспортных средств. Этот прием применяется для установления
и использования в дальнейшем противоречий как в его показаниях, так и в
показаниях соучастников хищения. Особенно эффективен этот прием, если
между ними имеет место предварительный сговор о характере показаний;
4) в ходе проверки фактических данных и иных сведений на месте могут ис
пользоваться личностные противоречия между соучастниками хищений, сим
патии и антипатии подозреваемого (обвиняемого). С учетом положительных
сторон личности проверяемого он побуждается к раскаянию в содеянном.
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Этот прием наиболее эффективен при проверке показаний второстепенных
соучастников хищений. При этом лицу напоминаются1 положения статьи 61
УК РФ, по которой активное способствование раскрытию преступления, изо
бличение других соучастников и помощь в розыске похищенного рассматри
ваются как обстоятельства, смягчающие наказание.
Целесообразно закрепить показания аудио или видеозаписью, особен
но в случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) сообщает и показывает о
новых, еще не установленных фактах хищения, называет новых соучастни
ков, неизвестные ранее способы хищения, реализации похищенного, места
хранения похищенных ценностей.
В заключении подводятся основные итоги проведенного исследова
ния, делаются выводы, намечаются пути дальнейшей разработки диссертаци
онной темы.
В приложениях отражены результаты изучения уголовных дел и ре
зультаты усредненных количественных экспертных оценок тактических фак
торов использования ТКС в доказывании по уголовным делам о преступле
ниях в сфере экономики.
По теме диссертационного исследования опубликованы следующие
работы:
Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобр
науки России для публикации результатов диссертационных исследований:
Х.Лашко А.Н. Типичные ошибки формирования доказательственного
материала для проведения пожарнотехнических экспертиз при расследова
нии криминальных пожаров / В.А. Зверев, А.Н. Лашко // Экономическая
безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты,
практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
Н.Новгород, 2009.№1 (10).С. 178182.

Необходимо иметь в виду, что разъясняются положения статьи 61 УК РФ при допросе.
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