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В основе деятельности, связанной с расследованием преступления ле-
жат процессы получения, исследования, оценки и использования 
юридически значимой информации, выступающей в качестве дока-
зательств по уголовному делу или способствующей получению та-
ковой. Фиксация доказательственной информации при раскрытии  
и расследовании экономических преступлений имеет определенные 
особенности.  
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ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Криминалистическое обеспечение расследования преступлений пред-

полагает необходимость запечатления в определенных процессуальных 
формах фактической информации о признаках общественно опасных  
деяний, виновности причастных лиц, обстоятельств и действий по их об-
наружению, имеющих определяющее значение для правильного разреше-
ния дела. 

Запечатление или, как указывается в процессуальной литературе, 
«процессуальное оформление» вербальных способов уголовно-процес-
суального познания такой информации, а в криминалистической литера-
туре «фиксация» с уклоном преимущественно на объекты различных ма-
териальных образований, в состоянии которых отражается механизм пре-
ступлений в виде следов, используются в процессе собирания доказа-
тельств в базовой стадии процесса доказывания [1, с. 146]. Значимая для 
расследования информация извлекается следователем из сознания свиде-
телей, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов, лиц,  
не имеющих процессуального статуса, но сообщивших значимые для уго-
ловного дела сведения, и письменно фиксируется, равно как фиксируются 
и все изменения в материальном состоянии обнаруженных объектов в це-
лях последующего изучения и оценки. 
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Возникновение средств и способов фиксации обусловлено потребно-
стями следственной практики. По зафиксированным следам преступной 
деятельности путем проведения логических исследований, эвристически 
открывается суть механизма преступного события. В основе такой иссле-
довательской деятельности лежит предположение о том, что стороны, 
компоненты либо характеристики преступных действий объективно отра-
жаются в их последствиях в виде результата преступной деятельности [11]. 

Особую ценность для расследования имеет фиксация носителей дока-
зательственной информации. Фиксация доказательств имеет процессуаль-
ный характер [2, 3, 11, 12] и, как отмечает Р. С. Белкин, представляет со-
бой установленную законом систему действий по запечатлению фактиче-
ских данных, обладающих особым значением для расследования, а также 
средств, способов и условий их обнаружения и закрепления [7, с. 95; 8,  
с. 220]. По справедливому мнению  Н. П. Яблокова, фиксация, проводимая 
определенным способом, а также действия по изъятию разнообразных 
объектов в различных их состояниях, выступают элементами собирания 
доказательственной и прочей криминалистически значимой информации 
[7, с. 83].  

Н. Н. Лысов, формируя криминалистическое учение о фиксации дока-
зательственной информации, выделяет проблему, свидетельствующую  
о том, что содержание этой теории сегодня не может разрешить ряд важ-
нейших вопросов современной деятельности по раскрытию и расследова-
нию отдельных видов преступлений [10, с. 19]. В их числе фиксируемые 
состояния следов экономических преступлений и преступлений в сфере 
компьютерной информации, посредством которой обеспечивается эконо-
мическая деятельность. Представляется, что особого исследования требует 
раскрытие криминалистического понимания сущности информационно-
отражательных процессов, предусматривающих разделение содержания 
основных понятий в структуре данной криминалистической категории 
применительно к системе экономических преступлений. Указанное позво-
лит выйти на качественно новый уровень разрешения потребностей прак-
тики сегодняшнего дня. 

Основной формой фиксации доказательственной информации в уго-
ловном судопроизводстве является вербальное словесное описание. Сред-
ством фиксации закрепления доказательственной информации в ней вы-
ступает процессуальная форма составления протокола следственного дей-
ствия, заключения эксперта, справки о результатах исследований, личные 
рабочие записи. В настоящее время для этих целей активно используются 
возможности компьютерной техники, оснащенной специальным про-
граммным обеспечением, позволяющим не только письменно отражать 
ход следственного действия, но и осуществлять графическое отображение 
информации путем составления схем и планов, формировать модели объ-
ектов. Дополнительное закрепление доказательственной информации 
осуществляется с помощью научно-технических и технико-криминалисти-
ческих средств и приемов, стоящих на вооружении органов внутренних 
дел. Они обеспечивают предметную, наглядно-образную фиксацию и 
электронно-компьютерную форму фиксации. 
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Ярко выраженной особенностью применяемых форм, методов и 
средств фиксации доказательственной информации отличается расследо-
вание экономических преступлений. Во-первых, это проявляется в специ-
фике письменной фиксации хода и результатов отдельных следственных 
действий: осмотр места происшествия; обыск и выемка; допрос и очная 
ставка. Как указывают С. А. Гисси и Д. А. Соколовский, исследуя способы 
фиксации результатов осмотра места происшествия, помимо сведений, 
которые следователю нужно занести в протокол, ему необходимо также 
еще описать явные признаки преступления и свойства предметов, содер-
жащих его следы [4]. 

С учетом изложенного, целесообразно отметить, что качество фикса-
ции криминалистически значимой информации при расследовании эконо-
мических преступлений обеспечивается наличием у следователя знаний 
особенностей деятельности лиц специфической профессиональной катего-
рии: руководителей предприятий и учреждений, бухгалтерских и финан-
совых работников, материально-ответственных лиц, служащих и рабочего 
персонала, понимание которой лежит в основе получения вербальной ин-
формации. Их понимание позволяет выделить в большом массиве слож-
ной информации наиболее важную, квалифицированно описать ее, под-
крепив необходимыми хозяйственными, экономическими, бухгалтерски-
ми, финансовыми и административными документами со ссылками  
на нормативно-правовые акты, регламентирующие ту экономическую дея-
тельность, в сфере которой выявлены признаки преступных деяний.  
В этой связи, успех расследования обеспечивается наличием у следователя 
криминалистических и специальных знаний, умением понимать экономи-
ческую суть содержания документов, логику документооборота, значение 
участвующих в нем должностных и материально-ответственных лиц, что  
в совокупности обеспечивает процесс формирования построения мыслен-
ной модели расследуемого экономического преступления. 

Во-вторых, предметная, наглядно-образная и электронная формы 
фиксации доказательственной информации по делам об экономических 
преступлениях также обладают спецификой. Решению задачи предметной 
и наглядной фиксации способствует применение научно-технических 
средств и специальной криминалистической техники, с помощью которых 
решается задача объективности и соответствия фиксирования материаль-
ных объектов и криминалистически значимой информации о них. Некото-
рыми особенностями обладает категория материальных носителей элек-
тронных доказательств, запечатление данных о которых обладает своей 
спецификой. 

Как свидетельствуют И. С. Андреев, Г. И. Грамович, Н. И. Порубов, 
«…этим устанавливается действие принципа непосредственности в уго-
ловном процессе и частично компенсируется потеря информации, возни-
кающая из того, что суд не присутствовал при осмотре места происшест-
вия и производстве других следственных действий» [8, с. 28]. 

Объектами материальной фиксации по делам об экономических пре-
ступлениях выступают орудия и предметы преступлений, а также следы 
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преступной деятельности: документы, включая неофициальные «черново-
го бухгалтерского учета»; денежные средства; ценные бумаги; материаль-
ные ценности. 

Фиксация материальных доказательств по делам указанной категории 
обеспечивается посредством применения отдельных видов научно-техни-
ческих и технико-криминалистических средств. С использованием дости-
жений науки и техники фиксируется дополнительная (ориентирующая) 
доказательственная информация. Она формируется при непосредственном 
участии специалиста в рамках осуществления оперативно-розыскных ме-
роприятий, организационно-технических и отдельных следственных дей-
ствий. В их числе оборудование, приборы и комплекты проверки, копиро-
вания фото-, видео- и документальных и цифровых материалов: ксероксы; 
фотоаппараты; унифицированные чемоданы типа «Копир», приборы кон-
троля подлинности документов и банкнот, различные виды луп; видео-
спектральные компараторы; оборудование для мобильного проведения 
компьютерно-технических экспертиз; приборы визуализации оттисков ру-
кописи, обнаружения следов пальцев рук на бумаге; устройства кримина-
листического исследования сотовых телефонов типа UFED; утилиты, 
фреймворки для проведения мероприятий по форензике. Фиксируется та-
кая информация в порядке и формах, установленных законодательно  
с указанием категории применяемых средства с описанием их технических 
особенностей индивидуализирующих характеристик. 

Таким образом, основные особенности фиксации доказательств при 
раскрытии и расследовании экономических преступлений представляются:  

–  в специфичности данных, выступающих объектом фиксации; 
–  характере условий обнаружения, запечатления и фиксации крими-

налистически значимых объектов; 
–  системе действий следователя, оперативного работника, кримина-

листа по обнаружению фактических данных и из запечатлеванию. 
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