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ТАКТИКА ОСМОТРА И ОБЫСКА ПО ДЕЛАМ ОБ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Аннотация. В указанной статье будет рассмотрена тактика 

проведения осмотра и обыска на примере двух самых распространённых 

преступлений в экономической сфере - мошенничество при проведении 

электронных расчетных операций и преступления, связанные со служебной 

деятельностью.  
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Annotation. In this article, the tactics of conducting an inspection and search 

will be considered on the example of two of the most common crimes in the 

economic sphere - fraud during electronic settlement operations and crimes 

related to official activities. 
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Начальный этап расследования преступлений экономической 

направленности всегда характеризуется проведением личного обыска. Обыск 

по месту работы проводится в 37% случаев, когда уголовное дело связанно, 

к примеру с преступлениями с расчетными операциями, время его 

проведения чаще всего приходится до начала рабочего дня организации, то 

есть в 6-7 часов утра по местному времени. Очень важны следственные 

действия по месту жительства подозреваемых, членов их семей, близких 

родственников и знакомых, так как дома может хранится большая часть 

информации на различных видах носителей. Объектами обыска указанные 

места становятся в 42% случаев. Наибольшую информативность и 

значимость для дальнейшего процесса расследования составляет время 

проведения обыска, осмотра, выемки. Тут также как и с организациями - 

наилучшее время 6:00 - 8:00 по местному времени. Как рекомендует ряд 



опытных следователей, при проведении обыска в помещении целесообразно 

использовать тактический прием «от центра — к периферии», когда 

передвижение по осматриваемой территории, осуществляется по 

разворачивающейся спирали. По делам связанным с электронным 

мошенничеством Таким «центром» выступает электронно-вычислительная 

техника, с помощью которой была, или возможно была осуществлена 

незаконная электронная операция; в делах же по должностным 

преступлениям - любое место (сейф, компьютер, жесткий накопитель), где 

хранится основная документация.  

  Поскольку основа преступлений в экономической сфере связана с 

документацией в электронном и печатном виде, то основной особенностью 

подобного вида противоправных деяний является обнаружение документов, 

имеющих отношение к преступной деятельности. На начальном этапе 

расследования, следственным органам еще неизвестно, какие документы 

могут иметь значение для уголовного дела, поэтому приходится изымать все, 

что какой-то мере может являться уликами. Как показывает практика, 

центровыми документами, которые подлежат изъятию являются: банковские 

документ (изымаются в 59% случаев), документы, подтверждающие 

проведение расчетных операций (изымаются в 46% случаев), первичные и 

аналитические документы бухгалтерского и налогового учета (изымаются в 

37% случаев), кассовые документы (изымаются в 31% случаев) и Черновые 

записи и неофициальные переписки должностных лиц (изымаются в 14% 

случаев). 

Для сужения предмета поиска следственные органы ставят цель на 

обнаружение поддельных документов (бланков), блокнотов, ежедневников, 

приказов, распоряжений. Зачастую, если обвиняемым становится заранее 

известно о производстве следственных действий, они пытаются сокрыть 

следы преступлений, поэтому одним из самых важных факторов является 

оперативность, и как уже ранее говорилось, раннее время проведение 

следственных действий. Быстрота обнаружения необходимых документов не 



позволяет их уничтожить, скрыть, внести в них исправления. По месту 

работы обыск и выемку следует проводить в кабинете руководителя 

организации, руководителей подразделений фирм, бухгалтерии, в архиве, 

секретариате, на складе МТО. 

Одной из главных особенностей осмотра документов при расследовании 

указанной категории преступлений является обязательное участие 

специалиста, так как зачастую без их помощи следователи оказываются 

беспомощными в поиске, правильном изъятии и закреплении следов 

преступления. Их задачи носят разноплпнновый характер, так как их сфер 

великое множество. Но самое основное - это люди хорошо разбирающиеся в 

ценных бумагах, налогообложении и бухгалтерском учете, компьютерной 

технике и периферийном оборудовании, предотвращение уничтожения 

компьютерной информации.  

Как показала практика применения специалистов в сфере преступлений с 

расчетными операциями, наиболее востребованы обычные специалисты 

криминалисты (участвуют в 74% случаев), вторые и третьи - специалисты по 

банковскому делу и финансисты (31% и 28% соответственно).  

 В ходе осмотра сомнительные на подлинность документы, где имеются 

следы дописок, подчисток, травления и т. д., в обязательном порядке 

направляются на соответствующие криминалистические экспертизы.  

Чаще всего, информация о финансово-хозяйственной деятельности 

организаций осуществляющих предпринимательскую деятельность 

фиксируется в памяти персональных компьютеров или хранится на 

электронных-магнитных носителях: DVD или CD диски, флеш-карты или 

твердотельные накопители. При подготовке к их выемке и осмотру 

следователь должен учесть специфику объектов и, соответственно, 

особенности изъятия. 

Осмотр документов, хоть и является основополагающим в проведении 

следственных действий, но не менее важные результаты, помимо осмотра 

документов, могут быть получены при производстве иных видов 



следственного осмотра. Это объясняется тем, что основные данные, 

подтверждающие факт осуществления незаконной предпринимательской 

деятельности, следователь может получить именно в результате осмотра 

различных служебных, производственных и складских помещений, 

технологического оборудования, транспортных средств данного 

хозяйствующего субъекта как по основным адресам, так и во всех 

вспомогательных местах. Как показывает практика, подобные виды осмотра 

помогают выяснять характер выполняемых произвoдственных и финансовых 

операций, виды и объем товарно-материальных ценностей, находящихся в 

обороте, фактический объем производимых работ и их виды, условия, в 

которых выполняются работы. Но и к данным действиям следователь должен 

произвести серьёзную подготовку. Любой осмотр начинается с принятие 

решения следователем о производстве этого осмотра. Далее следует 

обеспечение охраны места его проведения (желательно осуществление 

оцепления сотрудниками МВД), в случае необходимости следственные 

органы должны принять меры по ослаблению и предотвращению вредных 

последствий преступления, обязательно перед осмотром определить состав 

оперативнно-следственой группы (количество и квалификацию экспертов, 

специалистов, криминалистов) и убедится в исправности технического 

инвентаря для осмотра (всех имеющихся приборов). 

  В ходе осмотра административных, производственных и складских 

помещений могут быть выявлены различные предметы, свидетельствующие 

о незаконной предпpинимательской деятельности, как пример продукция, 

выпуск которой требует наличия лицензии, отсутствие специально 

оборудованных помещений, необходимых для занятия определенными 

видами деятельности, а также различное оборудование, сырье, полу-

фабрикаты, готовая продукция и т. д. Следственный осмотр 

производственных помещений также требует специальных знаний, в 

частности технологии производства тех или иных работ, поэтому 

следователю необходима помощь специалиста соответствующего профиля. 



Следственный осмотр носит основополагающий характер при 

проведении следственных действий в выявлении денежных знаков, ценных 

бумаг, кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов, и 

мест их сбыта носит неотложный характер. В процессе проведения осмотра, 

сотрудниками устанавливается: кому принадлежит помещение; марка, 

модель и частные признаки технических устройств, серийные номера 

материалов (бумаги, краски и т. п.), используемых для имитации, и др.  

Обнаруженные технические средства, материалы и иные предметы и 

изделия, относящиеся к данным видам преступления, фиксируются с 

помощью средств видео и фотосъемки, изымаются и упаковываются. К 

объектам осмотра предметов относится оборудование, принадлежности и 

материалы, а также транспортные средства, используемые для 

транспортировки злоумышленниками. При обнаружении в процессе осмотра 

оптических дисков, съемных твердых накопителей и т. п. они также 

подвергаются осмотру, результаты фиксируются в протоколе осмотра. Еще 

один факт, это фиксация всего и вся в протоколе осмотра. К нему 

прилагаются планы и схемы осматриваемых помещений, документов, мест 

хранения или компьютерной техники. К примеру, при осмотре электронного 

документа следователь должен зафиксировать его наименование, количество 

страниц, путь к нему (на каком диске C, D, H он находится). Фиксации 

важного для следствия документа подвергается вообще все: от шрифта текста 

до точного количества символов. Делается это все для того, чтобы за время 

следствия в нужный электронный документ ни коим образом не было 

внесено изменений, особенно в наиболее важные его фрагменты.   

  Осмотр места сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных, 

расчетных карт или иных платежных документов осуществляется с 

соблюдением всех требований и правил следственного осмотра с целью 

обнаружения всех следов совершенного преступления. 
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