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ТАКТИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Процесс преобразования экономических отношений в постсовет-
ских государствах характеризуется значительными трудностями. Ре-
формы носят не всегда последовательный, а иногда и противоречивый 
характер. Усилия по оздоровлению экономики нередко приносят об-
ратный результат. 

Несовершенство экономических механизмов, внедряемых без уче-
та имеющихся материально-производственных ресурсов и интеллек-
туальных традиций, создало условия для значительного роста тради-
ционных имущественных преступлений и появления новых видов 
экономической преступности. Наряду с хищениями материальных 
ценностей и денежных средств, совершаемыми путем присвоения 
вверенного имущества, создания неучтенных излишков товаров и ма-
териалов при их получении, хранении и отпуске, обмана потребителей 
и заказчиков, получили распространение преступные операции в без-
наличном денежном обороте, незаконное получение кредита, различ-
ные формы мошенничества. Государству и иным собственникам при-
чиняется значительный материальный ущерб в результате незаконной 
предпринимательской деятельности, сокрытия доходов от налогооб-
ложения, невозвращения валютных средств из-за границы, преднаме-
ренного банкротства. В сочетании с коррупцией, хищениями и неза-
конным использованием бюджетных средств, злоупотреблениями при 
приватизации объектов собственности преступления в сфере эконо-
мики стали угрожать национальной безопасности многих государств. 

В числе гарантий нормального осуществления экономической 
деятельности важную роль играют уголовно-правовые средства. Они 
направлены на обеспечение охраны экономических и финансовых ин-
тересов субъектов хозяйствования, прав и законных интересов потре-
бителей, общего порядка осуществления гражданского оборота1.  

Противодействие общим негативным тенденциям развития эконо-
мических отношений, как и борьба с конкретными проявлениями эко-
номической преступности, предполагает комплекс целенаправленных 
программ и мероприятий, в формировании и реализации которых 
должны участвовать многочисленные государственные органы и 
структуры гражданского общества. Особая роль в этом принадлежит 
правоохранительным органам. Противоречия экономической рефор-



мы, несовершенство законодательства, отсутствие традиций уважения 
к собственнику и партнеру создают общий неблагоприятный фон для 
их деятельности в сфере экономики. В этих условиях для выполнения 
правоохранительными органами своих функций по борьбе с экономи-
ческой преступностью особое значение приобретает научный подход 
как к общим вопросам организации деятельности по расследованию 
преступлений, так и к осуществлению конкретных действий, обеспе-
чивающих своевременное выявление, качественное расследование и 
эффективное предупреждение экономических преступлений. Речь 
идет, таким образом, о совершенствовании общей стратегии, тактики 
и методики расследования данного вида преступлений. 

Вопросы разработки научных рекомендаций по выявлению, рас-
следованию и предупреждению преступлений находятся в сфере кри-
миналистической науки. Особенность отечественной криминалистики 
заключается в универсальности ее подходов к исследованию преступ-
ления как социального явления, независимо от той области действи-
тельности, где это явление произошло. В этой связи криминалистика 
разрабатывает и представляет научную базу для расследования самых 
разнообразных событий, в основе происхождения и проявления кото-
рых могут находиться совершенно разные закономерности развития 
естественных и социальных процессов. 

Широта диапазона применения криминалистических рекоменда-
ций вызывает особые сложности не только при их практической реа-
лизации (здесь в определенной степени может помочь профессио-
нальная специализация работников правоохранительных органов), но 
и в самой их научной разработке, в создании того научного фунда-
мента, на котором может быть построена познавательная модель про-
цесса расследования. При этом следует избегать упрощенного пред-
ставления о научной базе расследования как о неком наборе правил 
или совокупности рекомендаций, применимых в конкретных ситуаци-
ях расследования. Такие правила и рекомендации действительно бы-
вают необходимы. Однако они, как правило, являются конечным про-
дуктом достаточно глубокого научного исследования, изучения ком-
плекса закономерностей как самого явления преступления, так позна-
вательной и преобразующей деятельности по расследованию. Встре-
чающиеся иногда взгляды на криминалистические рекомендации 
лишь как на результат изучения уже существующих способов совер-
шения преступлений и обобщения практики их расследования приво-



дят к примитивизации криминалистической науки и неэффективности 
ее методик.  

Необходимость изучения закономерностей, лежащих в основе со-
вершения и раскрытия преступлений, совершаемых в самых различ-
ных, иногда полярных сферах человеческой деятельности, природной 
и социальной среды, ставит перед криминалистической наукой чрез-
вычайно многоплановые задачи. Вряд ли будет ошибкой утверждать, 
что такие деяния, как, например, причинение телесных повреждений и 
вымогательство взятки, незаконная охота и преднамеренное банкрот-
ство, угон воздушного судна и уклонение от погашения кредиторской 
задолженности объединяют только их общественная опасность и со-
ответствующий запрет со стороны закона. Структура материальных 
элементов каждого из этих преступлений, их криминологическая, 
криминалистическая, психологическая характеристики настолько раз-
нообразны, что разработка единых криминалистических методик и 
рекомендаций возможна лишь на самом высоком уровне обобщений. 
Выполнение же криминалистикой прогностической функции, основы-
вающейся на знании глубинных процессов и закономерностей функ-
ционирования той или иной природной или социальной системы, тре-
бует соответствующей внутренней организации самой науки и осуще-
ствляемых ею исследований. 

С целью создания надлежащих условий для выработки действи-
тельно научной, глубоко профессиональной теоретической и методо-
логической базы выявления, расследования и предупреждения каждой 
группы преступлений, обладающей общими криминалистическими 
признаками, нами было предложено осуществлять в криминалистике 
отраслевое деление, наряду с существующей в настоящее время тра-
диционной системой этой науки2. По нашему мнению, отраслевое по-
строение системы криминалистики, в дополнение к существующим 
разделам – теоретическим основам, стратегии, тактике и методике 
расследования – предоставляет более широкие возможности целена-
правленного практического использования богатейшей криминали-
стической информации научного и прикладного характера в правоох-
ранительной деятельности. Критерием формирования отраслей кри-
миналистики являются особенности следообразования, характер и 
специфика следов-отображений, позволяющие вырабатывать единую 
методологию, стратегию и тактику расследования в рамках опреде-
ленной группы преступлений. Характер следов-отображений, в свою 
очередь, определяется взаимодействием элементов материальной 



структуры преступления. При этом в зависимости от преобладания в 
процессе следообразования того или иного элемента – объекта, субъ-
екта, орудий – могут формироваться отрасли криминалистики на ос-
нове закономерностей проявления в следах этого элемента. Представ-
ляется, что на основе указанных критериев уместно говорить о фор-
мировании таких отраслей и подотраслей, как криминалистика на-
сильственных преступлений, серийных убийств, преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, техническая и техногенная крими-
налистика, криминалистика взрывов и поджогов, транспортная кри-
миналистика, криминалистика информационных технологий.  Однако 
на сегодняшний день наибольшие предпосылки для выделения в са-
мостоятельную отрасль имеет экономическая криминалистика.  

Необходимость такого выделения вызывается прежде всего отме-
ченным выше ростом экономической преступности, произошедшим в 
последние годы. Соответственно требуется концентрация усилий 
криминалистов по разработке теории, методологии, тактики, методи-
ки, организации выявления, расследования и предупреждения этих 
преступлений. Кроме того, экономическая криминалистика имеет су-
щественные особенности в предмете и методе исследования. Все эле-
менты материальной структуры экономических преступлений имеют 
резкую специфику по сравнению с другими видами преступлений. 
Научная разработка этих проблем в рамках традиционной методики 
расследования отдельных видов преступлений значительно сужает 
предмет исследования, не позволяет подойти к проблеме всесторонне, 
изучить само преступление, его структуру, факторы, влияющие на по-
ведение субъектов преступления, особенности объекта и т. п. 

Экономическую криминалистику мы определяем как отрасль кри-
миналистики, изучающую материальную структуру преступных дея-
ний в сфере экономической деятельности, закономерности образова-
ния экономической информации об этих деяниях и механизм крими-
налистической интерпретации этой информации в научное следоведе-
ние с целью обеспечения деятельности по борьбе с экономическими 
преступлениями средствами криминалистической техники, тактиче-
скими рекомендациями и методами решения возникающих в процессе 
этой деятельности задач. 

Приведенное определение сохраняет принципы предмета общей 
криминалистики3, и отмечает указанные выше особенности предмета 
и метода исследования экономической криминалистики. В числе этих 
особенностей – конкретизация прикладных целей исследования: раз-



работка технических, тактических и методических средств расследо-
вания экономических преступлений. Применительно к экономической 
криминалистике представляется возможным говорить о технико-
экономических средствах, тактико-экономических средствах и эконо-
мико-криминалистических методах. 

Каждый из этих элементов системы экономической криминали-
стики является относительно самостоятельным объектом научного ис-
следования. Значительные особенности и множество требующих раз-
решения проблем имеется в области разработки доступных и эффек-
тивных технических устройств, применяемых при расследовании эко-
номических преступлений. В общей криминалистике эти проблемы, 
как правило, остаются в тени. Представляется, что прогресс в этой об-
ласти может быть достигнут на стыке исследований технической и 
экономической криминалистики. 

Разработка экономико-криминалистических методов – важнейшая 
задача экономической криминалистики. Нельзя сказать, что вопросы 
методики расследования экономических преступлений не разрабаты-
вались ранее, однако осуществление таких исследований в рамках 
общей криминалистики не позволяло, как правило, создать стройную 
систему методов, выстроить их иерархию, без чего невозможно вы-
полнение наукой прогностической функции. Кроме того, методы, 
предлагаемые наукой для борьбы с экономическими преступлениями, 
нельзя было назвать экономико-криминалистическими. В зависимости 
от научной направленности разработчиков они были либо экономиче-
скими – тогда они не выполняли функции метода расследования – ли-
бо сугубо криминалистическими – в этом случае в методах плохо от-
ражались закономерности экономической деятельности и специфика 
их информационного отражения. Предпринятая в 80-е гг. попытка 
разработки экономико-правовых методов4 не привела к широкому их 
применению на практике и затем была приостановлена в связи с из-
менением общей социально-экономической ситуации в стране. 

Не менее актуальной является и проблема разработки тактических 
средств в экономической криминалистике. Как известно, уголовно-
процессульный закон Республики Беларусь не предусматривает ка-
ких-либо особых правил и процедур по отношению к расследованию 
преступлений в сфере экономики. Следственные действия и иные так-
тические средства, применяемые при расследовании этих преступле-
ний, базируются на общих принципах процессуального закона и кри-
миналистической науки. В то же время очевидно, что специфика той 



сферы, в которой совершаются экономические преступления, вносит 
существенные коррективы во всю гамму отношений, складывающих-
ся при расследовании этой категории дел. Начиная с действий по вы-
явлению признаков противоправной экономической деятельности и на 
протяжении всего процесса расследования, а также организации про-
филактических мероприятий, вся эта специфика может быть учтена 
лишь на уровне криминалистической тактики и в первую очередь, в 
ходе реализации тактических средств расследования преступлений.  

В системе следственной тактики тактические средства составляют 
основное содержание предмета данного раздела криминалистической 
науки. Понятие тактического средства нами определено как процессу-
альная и организационно-тактическая форма осуществления опти-
мальной линии поведения следователя, решения тактических задач, 
реализуемая для достижения целей расследования преступлений5.  

Система тактических средств расследования экономических пре-
ступлений разрабатывается путем научных обобщений и анализа 
следственной практики и должна соответствовать закону. В теории 
криминалистики и в практике расследования экономических преступ-
лений наибольшее распространение получили такие тактические 
средства, как тактические приемы, тактические комбинации, следст-
венные действия, тактические операции, документальные ревизии, 
использование деятельности органов дознания, иных государственных 
органов, должностных лиц и специалистов, привлечение обществен-
ности к решению тактических задач. 

Одним из основных криминалистических понятий, определяющих 
уровень приближения научных рекомендаций к практике решения за-
дач уголовного судопроизводства, является тактический прием. 

Тактические приемы есть рекомендованный криминалистикой и 
испытанный на практике способ действия или линия поведения субъ-
екта процессуальной деятельности, обеспечивающий в условиях стро-
гого соблюдения предписаний закона наиболее рациональное и эф-
фективное выполнение возникающих в ходе расследования тактиче-
ских задач. 

В системе тактических средств тактические приемы занимают 
особое место. Из них складывается сложная конструкция многообраз-
ных действий следователя по расследованию. 

Следственные действия, тактические операции, иные тактические 
средства расследования по своей криминалистической сущности яв-
ляются способами, формами, методами реализации построенных в оп-



ределенную систему тактических приемов. Научная разработка такти-
ческих приемов, их совершенствование с учетом изменений гносеоло-
гических, технических и социальных факторов, а также специфика 
сферы применения – важнейшая функция криминалистики. 

Тактические приемы экономической криминалистики разрабаты-
ваются на основе общей теории и учений криминалистической такти-
ки с учетом особенностей материальной структуры экономических 
преступлений и средств их отражения в материальных носителях и в 
сознании людей. 

Комплекс тактических приемов, применяемый целенаправленно и 
планомерно для решения конкретной тактической задачи в рамках од-
ного процессуального действия, в криминалистике получил название 
тактической комбинации. Учитывая, что с помощью тактических 
комбинаций решаются сложные тактические задачи в типичных след-
ственных ситуациях, их можно рассматривать в качестве самостоя-
тельного тактического средства расследования преступлений. Такой 
подход позволяет применять при расследовании экономических пре-
ступлений заранее спланированные комплексы тактических приемов, 
в значительной мере алгоритмизировать процесс решения типичных 
тактических задач в процессе проведения отдельных следственных 
действий. Таким образом, тактическая комбинация представляет со-
бой структурный элемент системы тактических средств расследова-
ния, закономерно связывающий тактический прием как элементарную 
частицу следственной тактики и следственной действие. 

Центральным звеном в системе тактических средств расследова-
ния экономических преступлений является следственное действие. 
Его особенность заключается в сочетании регламентированной про-
цессуальной формы и тактического содержания, определяемого сово-
купностью тактических приемов осуществления познавательной и 
преобразовательной деятельности следователя. Следственные дейст-
вия являются единственным средством процессуальной реализации 
всех иных тактических средств расследования преступлений. С их 
помощью могут быть выражены во вне и закреплены в материалах де-
ла частные и общие результаты тактических операций, взаимодейст-
вия с органами дознания, общественностью и т. д. Закрепленная в 
протоколах следственных действий разнообразная криминалистиче-
ская информация приобретает силу судебных доказательств. 

Особенности конкретных следственных действий – следственного 
осмотра документов, допроса, выемки, обыска, предъявления для опо-



знания, получения образцов, назначения экспертизы и др. – являются 
важнейшей частью экономической криминалистики. 

Тактика следственного действия предусматривает наиболее ра-
циональное решение вопросов подготовки, выбора места и времени 
его проведения, приглашение участников, организационно-техничес-
кого обеспечения. 

Комплексным тактическим средством расследования экономиче-
ских преступлений являются тактические операции. Суть тактической 
операции выражается в системе следственных, оперативно-
розыскных, организационных действий и иных тактических средств 
расследования, проводимых по единому плану под руководством сле-
дователя для решения тактических задач. Необходимость в проведе-
нии тактической операции возникает в том случае, если отдельное, 
изолированное применение других тактических средств недостаточно 
эффективно для решения возникшей задачи, ведет к утрате информа-
ции, связано с дополнительными потерями времени и материальных 
средств. С учетом этого в экономической криминалистике тактиче-
ские операции имеют особо важное значение. Отличительной особен-
ностью тактической операции является то, что в ее содержание входит 
не случайный набор тактических средств, а целостный комплекс свя-
занных внутренним единством, заранее определенных, согласованных 
между собой, скоординированных и целенаправленно осуществляе-
мых в наиболее оптимальной последовательности действий на основе 
специальной программы. В системе тактических средств тактические 
операции играют синтезирующую роль. С их помощью решаются 
наиболее сложные и трудоемкие задачи по получению и процессуаль-
ному закреплению доказательственной информации. В частности 
именно тактическим операциям отводится роль ключевого момента, 
определяющего успех выявления и расследования преступлений в 
сфере производства и оборота товаров. С их помощью обеспечивается 
обнаружение, документирование, изъятие, осмотр, предварительное и 
судебно-экспертное исследование криминальной продукции и имею-
щих к ней отношение других материально выраженных объектов6.  

В качестве самостоятельного тактического средства в экономиче-
ской криминалистике широко используются документальные ревизии 
и иные проверки хозяйственно-финансовой деятельности субъектов 
хозяйствования. Это специфическое тактическое средство, включаю-
щее в себя элементы хозяйственного контроля и способы собирания 
доказательств по делу. Выделение экономической криминалистики в 



самостоятельную отрасль позволит активнее разрабатывать теорети-
ческие, процессуальные и методические вопросы документальной ре-
визии с целью повышения эффективности ее использования в уголов-
ном судоустройстве. 

В числе тактических средств расследования экономических пре-
ступлений рассматривается также использование функций других го-
сударственных органов, должностных лиц, общественных формиро-
ваний, прямо или косвенно направленных на решение задач борьбы с 
экономической преступностью. Отражение в литературе и примене-
ние на практике в качестве тактических средств получили различные 
формы деятельности органов дознания, государственных инспекций, 
должностных лиц и специалистов предприятий, учреждений, а также 
общественных формирований и отдельных представителей общест-
венности. 

Элементами тактического обеспечения названных форм деятель-
ности являются точное определение функций привлекаемых к взаи-
модействию органов, стимулирование их активности, в том числе и 
путем обращения к властным полномочиям следователя, определен-
ным в законе, оказание организационной и методической помощи. В 
зависимости от решаемых задач рассмотренные здесь тактические 
средства могут применяться как отдельно, так и в качестве элементов 
тактической операции. 
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