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Большинство респондентов (55 %) безоговорочно одобрили приоритетные направления 
обеспечения безопасности Республики Беларусь в экономической сфере, представленные в 
Концепции.

Резюмируя изложенное, представляется возможным сделать следующие выводы:
утвержденный Главой государства документ и сегодня, как показывает анализ, является 

основой для исследователей проблем национальной безопасности Республики Беларусь, в том 
числе важнейшей ее составляющей – безопасности экономической;

анализ актуальных вопросов взаимодействия оперативных подразделений правоохрани-
тельных органов республики в указанной области свидетельствует о значительных научных до-
стижениях ученых суверенной Беларуси и возможностях развития на этой основе, расширения 
и углубления научного поиска;

опыт ученых и законодателей Республики Казахстан требует осмысления, обсуждения и 
имеет все шансы для применения в Беларуси, где созданы благоприятные условия, возможно-
сти, способы и средства эффективного противодействия экономической преступности.
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Рассматриваются некоторые научные подходы к классификации следственных ситуаций. Обосновы-
вается выбор классификации следственных ситуаций мошенничества в сфере предпринимательской и 
иной хозяйственной (экономической) деятельности. Предлагаются алгоритмы действий, соответству-
ющие выделенным следственным ситуациям.
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Формирование и принятие наиболее целесообразного решения, направленного на разре-
шение задач, стоящих перед следователем, определение направлений расследования, выбор 
и проведение следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по делам 
о мошенничестве в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) дея-
тельности основываются на анализе следственных ситуаций. Правильная оценка следственных 
ситуаций позволяет должным образом сориентироваться во всем многообразии фактического 
материала для принятия тактических и стратегических решений по делу; выдвинуть наиболее 
обоснованные следственные версии и определить (скорректировать) направления дальнейше-
го расследования; свести к минимуму число ошибочных решений следователя.
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Так, исследованием вопроса следственных ситуаций занимались Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, 
В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, В.Е. Корноухов, И.М. Лузгин, А.Г. Филиппов и др. [1–8]). 
Авторами сформирована терминология, изучены вопросы понятия следственной ситуации, ее со-
держания, места данной категории в системе криминалистических знаний, а также предложены 
актуальные направления дальнейшего исследования.

Один из основоположников теории следственных ситуаций Л.Я. Драпкин классифици-
ровал следственные ситуации на простые (благоприятные) и сложные (неблагоприятные). 
Далее сложные подразделил на пять групп: проблемные, конфликтные, тактического риска, 
организационно-неупорядоченные, комбинированные (смешанные). При этом дополнительно 
все выделенные классификационные группы были дифференцированы на исходные, промежу-
точные и конечные [9, с. 24–25].

Профессор А.Г. Филиппов, в свою очередь, обращал внимание на то, что для науки крими-
налистики наибольший интерес представляют типичные следственные ситуации. Определить 
круг таких ситуаций применительно к различным этапам расследования по каждому виду пре-
ступлений и предложить соответствующие рекомендации для следователей и работников ор-
ганов дознания – одна из основных задач криминалистической методики на современном этапе 
ее развития [8, с. 58]. Характерными признаками типичных следственных ситуаций расследо-
вания мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности ученый определил их сложность, наличие тактического риска, противодействие 
расследованию, что выражается в сокрытии (непредставлении) или уничтожении документов, 
имеющих важное значение для уголовного дела, использовании фиктивных документов с за-
действованием лжепредпринимательских структур либо другие действия (создание ложных 
алиби, в том числе путем использования профессиональных знаний в сфере предприниматель-
ской деятельности, и т. д.). 

По мнению Г.Н. Мухина, следственные ситуации в процессе расследования мошенничества в 
сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности по условиям 
проведения расследования (степени информированности) и возможности решения задач рассле-
дования условно можно разделить на благоприятные, неблагоприятные, нейтральные [10, с. 11]. 

При благоприятной следственной ситуации основная цель следователя – обеспечение 
реализации имеющихся возможностей и решение задач, поставленных в ходе расследования. 
При неблагоприятной – следователю необходимо принять меры воздействия на ситуацию для 
ее возможного изменения на благоприятную. При этом нужно учитывать, как отмечается в кри-
миналистической литературе, высокую степень логико-познавательной проблемности, кон-
фликтности, тактического риска и организационно-управленческой неупорядоченности небла-
гоприятных следственных ситуаций. Нейтральные ситуации занимают промежуточное положе-
ние между двумя названными и характеризуются наличием частичной информации о тех или 
иных обстоятельствах расследуемого события; неполнотой сведений, необходимых для сбора 
доказательственной информации по делу; отсутствием обстоятельств, препятствующих реше-
нию задач расследования, установлению объективной истины по уголовному делу. Исходя из 
представленной классификации можно выделить некоторые типичные следственные ситуации 
расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности: имеется досто-
верная информация о субъекте преступления, задокументированы следы преступной деятель-
ности, но при этом требуется дополнительно установить способ совершения мошенничества, 
точный размер причиненного ущерба и пр. В таком случае расследование начинается в относи-
тельно благоприятных условиях со значительным объемом информации. 

Если говорить о благоприятной следственной ситуации, то видится две ее разновидности:
информация о совершении мошенничества получена органом дознания в результате осу-

ществления оперативно-розыскных мероприятий (характерна в случаях возбуждения уголов-
ного дела по материалам органа дознания при проведении комплекса проверочных и иных опе-
ративно-розыскных мероприятий);

информация о совершении мошенничества получена органом дознания в результате подачи 
гражданином (гражданами) заявления (заявлений) о совершении преступления (преступлений).
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В первом случае уголовное дело возбуждается по материалам органа дознания в результате 
проведенных им оперативно-розыскных мероприятий, следовательно, имело место непосред-
ственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки 
преступления. В такой ситуации обычно задокументированы следы преступной деятельности и 
установлен подозреваемый, но при этом могут отсутствовать точные данные о размере вреда, 
причиненного преступлением, а также документы, содержащие сведения о следах преступле-
ния. В этом случае возбуждению уголовного дела, как правило, предшествовала оперативная 
разработка. Осуществлялся целенаправленный поиск информации и ее документирование, про-
водились оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых легализованы в уголовный 
процесс в установленном законом порядке. Следствием данных действий явилось задержание 
лица с поличным в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.

В большинстве случаев оперативно-розыскные мероприятия проводятся сотрудниками 
подразделений БЭП (83,4 %). В некоторых уголовные дела возбуждались по материалам про-
верок, осуществляемых оперативными сотрудниками Комитета государственной безопасности 
(6,4 %), Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД 
(6,2 %), Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (4 %). 

При таком порядке вещей работа следователя направлена на изучение документов, в том чис-
ле устанавливающих обязанности должностных лиц, виновных в совершении мошенничества. 

Второй разновидностью следственных ситуаций являются те, где поводом к возбуждению 
уголовного дела служат материалы проверок контролирующих органов. В таких случаях обыч-
но уже проведены инвентаризация и (или) проверка финансово-хозяйственной деятельности, 
документально выявлен размер вреда, причиненного преступлением, однако не установлен 
полный круг лиц, причастных к его совершению. По изученным архивным уголовным делам 
проверки проводились преимущественно специалистами Комитета государственного контроля, 
контрольно-ревизионных служб различных ведомств, а также контрольно-ревизионных орга-
нов Министерства финансов Республики Беларусь. Данный перечень субъектов проверок харак-
терен для предприятий республиканской и коммунальной форм собственности. 

При возбуждении уголовного дела в отношении лица по материалам проверки контрольных 
органов действия органа уголовного преследования в первую очередь должны быть направле-
ны на решение задачи по установлению и закреплению следов преступления. В этом случае це-
лесообразен следующий порядок действий: изучение и проведение формального и норматив-
ного анализа акта проверки, выяснение точного размера причиненного ущерба, механизма и 
способа совершения хищения; допросы лиц, проводивших проверку и выявивших нарушения 
законодательства; допросы лиц, от которых получали объяснения в ходе проверки работники 
контрольных органов; определение перечня документов, подлежащих изъятию (бухгалтерская 
документация, договоры, документы, подтверждающие выполнение работ и поставки товаров, 
перечисление и оплату за выполненные работы и поставленные товары и т. д.); проведение 
выемок и изъятие оригиналов документов, содержащих следы преступной деятельности; их 
осмотры и приобщение в качестве вещественных доказательств; назначение при необходимо-
сти технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой, экономической 
и иных видов экспертиз; изучение личности преступника, проведение допросов подозреваемых 
лиц, при необходимости принимаются меры к их задержанию, осуществление очных ставок при 
наличии существенных противоречий в показаниях допрошенных лиц, а также иные следствен-
ные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Следственные ситуации, характеризующиеся наличием недостоверной либо непроверенной 
информации о субъекте преступления, размере ущерба и других обстоятельствах преступления, 
характерны для 9,6 % изученных архивных уголовных дел, по которым одним из поводов к воз-
буждению уголовного дела послужили заявления граждан, потерпевших от преступных дей-
ствий виновных лиц. Основными заявителями по делам рассматриваемой категории являются 
обманутые граждане. 

Когда уголовное дело возбуждается в отношении лица по заявлениям потерпевших (обычно 
обманутых граждан), действия следователя на первоначальном этапе должны быть направле-
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ны на решение следующих задач: установление способа совершения мошенничества; установле-
ние полного круга лиц, причастных к совершению мошенничества; определение размера вреда, 
причиненного преступлением; установление всех лиц, потерпевших от преступных действий 
виновных лиц; изучение основных нормативных правовых документов, регулирующих право-
отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (деятельности), с целью уяс-
нения порядка заключения различных договоров, механизма принятия денежных средств от 
контрагентов и др.

Для разрешения обозначенных задач может быть предложен следующий порядок следствен-
ных и иных процессуальных действий: допросы потерпевших, направленные на установление 
обстоятельств возникновения и исполнения договорных правоотношений, порядка внесения 
денежных средств за приобретенный товар и (или) оказанную услугу; выемка у контрагентов 
соответствующих оригиналов документов, подтверждающих наличие договорных отношений с 
организацией и перечисление ими денежных средств, направленных на выполнение взятых на 
себя обязательств (договор и приложения к нему, которыми являются график платежей, специ-
фикация, акт выполненных работ и т. д.); принятие мер к обнаружению и наложению ареста на 
имущество подозреваемого в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских ис-
ков по делу или возможной конфискации имущества, в том числе путем наложения ареста на рас-
четные счета и вклады в банках и иных кредитных учреждениях, включая организации, подкон-
трольные подозреваемому; проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемого 
для установления похищенного имущества (денежных средств, перечисленных контрагентами, 
предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела); изъятие путем обысков и 
выемок в организации оригиналов первичной бухгалтерской учетной документации; изучение 
договоров с контрагентами, на основании которых принимались денежные средства от граждан 
и юридических лиц, а также документов, подтверждающих внесение (перечисление) ими денеж-
ных средств на расчетные счета третьих организаций, в том числе приходно-расходных доку-
ментов (квитанции к приходным ордерам, платежные поручения), актов выполненных работ, 
договоров на поставку товаров, товарно-транспортных и товарных накладных и т. д.); назна-
чение и проведение инвентаризации остатков материальных ценностей по складскому учету; 
направление запросов в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного 
контроля Респуб лики Беларусь для установления сомнительных операций при осуществлении 
деятельности, фактов взаимодействия со лжепредпринимательскими структурами; назначение 
и проведение документальной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-
тельности организации для документального подтверждения противоправной деятельности 
подозреваемого лица, при необходимости – экономической экспертизы для определения полно-
ты и своевременности выполнения сторонами договорных обязательств, а также соответствия 
осуществленных расчетных и финансово-хозяйственных операций требованиям нормативных 
правовых актов, регулирующих их совершение; изъятие банковской документации по месту об-
служивания организации (о движении денежных средств по расчетному счету с приложением 
выписок по счету), товарно-транспортных и товарных накладных, других сопроводительных 
документов по поставке материальных ценностей; допросы перевозчиков, указанных в сопро-
водительных документах, с целью выявления фактов реализации поставщиками товаров за на-
личный расчет, с последующим обналичиванием денежных средств; установление и допросы 
лиц, имеющих отношение к учредительной деятельности организации, отработка их оператив-
ным путем на предмет причастности к совершенному мошенничеству; проведение допросов 
лиц, подозреваемых в совершении мошенничества, при наличии оснований и достаточных до-
казательств их вины; планирование мероприятий по их дальнейшему задержанию и избранию 
меры пресечения; дача поручений органу дознания на проведение оперативно-розыскных и 
иных мероприятий.

В тех случаях, когда событие установлено, однако отсутствует информация о субъекте пре-
ступления и предположительно известен способ совершения мошенничества, уголовное дело, 
как правило, возбуждается по поступившим сообщениям должностных лиц организации (24,8 % 
изученных архивных уголовных дел). Для рассматриваемой ситуации характерен дефицит ин-
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формации об обстоятельствах расследуемого преступления (место, время, способ мошенниче-
ства, лицо, его совершившее). 

Еще одной разновидностью следственных ситуаций является такая, при которой уголовное 
дело возбуждается по факту совершения мошенничества при отпуске товарно-материальных 
ценностей со складских помещений и других мест хранения. Для них свойственна наибольшая 
степень неопределенности, первоочередные задачи расследования носят преимущественно по-
исковый характер, т. е. направлены на установление и задержание лиц, совершивших мошен-
ничество, поиск похищенного имущества, установление возможных свидетелей и очевидцев. 
Подозреваемые чаще всего устанавливаются в процессе расследования уголовного дела, за ред-
ким исключением, когда лицо задерживается на месте преступления с поличным. Для данных 
следственных ситуаций может быть предложен следующий порядок процессуальных действий, 
оперативно-розыскных и иных мероприятий: осмотр места происшествия (место хранения или 
нахождения материальных ценностей), в ходе которого определяется способ совершения мо-
шенничества (обман (предоставление фиктивных документов) либо злоупотребление доверием 
(злоупотребление доверием материально-ответственных лиц) и изымаются возможные следы 
преступления; принятие мер к установлению возможных свидетелей и очевидцев совершенного 
мошенничества (в первую очередь сотрудников охраны объекта); допросы лиц, ответственных 
за учет и хранение товарно-материальных ценностей; назначение и проведение инвентариза-
ции склада с целью определения точного размера похищенного имущества; выемка и осмотр 
документов, подтверждающих факт оприходования товарно-материальных ценностей в орга-
низации; отработка по поручению следователя оперативным путем лиц из числа работников 
предприятия, их знакомых, а также лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, и пр.

Проведенный анализ следственных ситуаций расследования мошенничества в сфере пред-
принимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности позволяет типизиро-
вать следственные ситуации по одному из их компонентов, а если быть еще более точным лишь 
по одному из образующих его элементов. Обычно в качестве объекта типизации избирается эле-
мент, относящийся к компоненту информационного характера, а именно наличие информации о 
событии и его участниках. По этой причине, когда говорят о следственных ситуациях, необходи-
мо четко представлять, что заложено в основе типизации. Из многочисленных классификаций 
практически значимой представляется классификация, в основе которой – отношения между 
участниками: конфликтные, бесконфликтные и нейтральные. Эта классификация заимствована 
криминалистами у психологов и основывается на характеристике одного из элементов психо-
логических компонентов ситуации: соперничества и противодействия сторон, цели и интересы 
которых при расследовании преступления не совпадают.

Таким образом, исходя из предложенной классификации, можно выделить некоторые след-
ственные ситуации расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. 
Первая ситуация связана с наличием достоверной информации о субъекте преступления, задо-
кументированием следов преступной деятельности. Однако дополнительно требуется устано-
вить способ совершения мошенничества, точный размер причиненного ущерба и другие обстоя-
тельства. Вторая характеризуется наличием недостоверной либо непроверенной информации 
о субъекте преступления, размере ущерба и других обстоятельствах преступ ления, по которым 
одним из поводов к возбуждению уголовного дела послужили заявления граждан, потерпевших 
от преступных действий виновных лиц. Третья ситуация связана с фактом установления собы-
тия. Однако в данном случае информация о субъекте преступления отсутствует и предположи-
тельно известен способ совершения мошенничества, а уголовное дело обычно возбуждается 
по поступившим сообщениям должностных лиц организации. Для рассматриваемой ситуации 
характерен дефицит информации об обстоятельствах расследуемого события (место, время, 
способ мошенничества, лицо, его совершившее). 
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