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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и про-

ведения следственных действий при расследовании экономических преступ-

лений в сфере строительства. Основой следственного познания являются до-

казательства, полученные в результате проведения системы следственных 

действий. Изначально следственные действия должны носить целенаправлен-
ный характер, ориентированный на решение вполне конкретных тактических 

задач. Перечень следственных действий, которые должны быть выполнены, 

определяет особенности тактики предварительного расследования. Особенно-

сти такого перечня определяются спецификой расследуемого преступления, а 

также индивидуальными признаками лица, в отношении которого проводят-

ся соответствующие следственные действия. Это определяет и особенности 
перечня следственных действий, и порядок их выполнения при расследова-

нии экономических преступлений в сфере строительства. 
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Abstract. The article deals with features of the organization and carrying out 

investigative actions at investigation of economic crimes in the sphere of construc-

tion. A basis of investigative knowledge are the proofs received because of carrying 

out a system of investigative actions. Initially investigative actions have to have 

the purposeful character focused on the solution of quite specific tactical objec-
tives. The list of investigative actions, which have to be executed, defines features 

of tactics of preliminary investigation. Specifics of the investigated crime and indi-

vidual signs of the person concerning which the corresponding investigative ac-

tions are carried out define features of such list. It defines both features of the list 

of investigative actions, and an order of their performance at investigation of eco-
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С тем, чтобы добиться успеха при расследовании преступлений конкретного 

вида, обязательно необходимо учитывать типовые особенности расследуемых пре-
ступлений. В зависимости от этих особенностей должна определяться не только 
стратегия, но и тактика расследования, в частности, особенности организации и 
проведения соответствующих следственных действий. Такие особенности являют-
ся своеобразным ключом к успеху расследования [7, с. 5–8]. Они обязательно 
должны учитываться при планировании и производстве следственных действий в 
ходе расследования экономических преступлений в сфере строительства. Ими 
должна определяться тактика расследования этих преступлений 
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Исходя из особенностей совершаемого преступления, вполне очевидно то, 
что одним из основных источников информации о совершѐнном преступлении 
являются различного рода документы, в которых отображены соответствующие 
финансовые операции, правоотношения, движение различных материалов, пред-
назначенных для использования в строительстве [4, с. 398–407]. В них фиксирует-
ся состояние самого строительства или подготовки к нему. Кроме того, из доку-
ментов также становится понятным, кто и за что должен был отвечать, какие обя-
занности на кого были возложены, и в чѐм они состояли. Сопоставление назван-
ных документов позволяет определить, действовали соответствующие лица в рам-
ках своих должностных обязанностей или выходили при их совершении за преде-
лы своих полномочий. Также документы позволяют определить объѐм тех работ, 
которые необходимо было выполнить в ходе строительства, а также то, с каким 
качеством они были выполнены. Анализ всей этой информации позволяет опреде-
лить наличие или отсутствие каких-либо злоупотреблений и нарушений, оценку 
которым следует дать в ходе проводимого предварительного расследования. Од-
нако вполне очевидно то, что провести самостоятельно весь этот анализ без при-
влечения специалиста в бухгалтерском учѐте или в экономике предприятия не-
возможно, поскольку это выходит за пределы тех знаний, которыми обладает сле-
дователь, как лицо, имеющее высшее юридическое образование. В связи с этим 
следователю необходимо привлечь к расследованию преступлений рассматривае-
мого вида специалистов по соответствующим отраслям знания. Причѐм желатель-
но, чтобы это были специалисты не просто по бухгалтерскому учѐту или экономи-
ке предприятия, а специалисты, знающие особенности строительной сферы дея-
тельности. Это важно, так как для строительства характерны некоторые особен-
ности, которые необходимо принимать во внимание при анализе деятельности со-
ответствующего строительного предприятия. Особенно необходимы специальные 
познания при проведении целого ряда следственных действий. Они необходимы 
для планирования этих следственных действий, а в отдельных случаях – и при их 
проведении. 

Привлечение специальных познаний при расследовании экономических 
преступлений в сфере строительства необходимы при выполнении следующих 
следственных действий: выемки документов; обыска с целью изъятия определѐн-
ных документов; осмотра соответствующих документов; допроса подозреваемого, 
обвиняемого; допроса свидетелей. В отдельных случаях при расследовании 
названных преступлений проводится осмотр места происшествия, каковым вы-
ступает отведѐнная под строительство площадка. Планирование данного след-
ственного действия проводится с участием специалиста, который помогает его 
правильно спланировать, обращая внимание следователя на ключевые моменты, 
на которые следует обратить внимание. Такими ключевыми моментами, как пра-
вило, является наличие определѐнных завезѐнных на строительную площадку ма-
териалов или наличие определѐнных построенных элементов строящегося здания 
или иного сооружения. Специалист ещѐ на стадии планирования осмотра должен 
указать на это следователю, с тем, чтобы это нашло отображение в протоколе это-
го следственного действия. В ходе проведения данного следственного действия 
также необходимо участие специалиста, который уже на месте имеет возмож-

ность обращать внимание следователя на те или иные следы, которые могут сви-
детельствовать о совершении преступления. Благодаря ему следователь имеет 
возможность также корректировать план проведения данного следственного дей-
ствия, создавая условия для повышения его эффективности в получении необхо-
димых для расследования доказательств. При этом следует особо отметить то, что 
осмотр места происшествия при расследовании преступлений рассматриваемого 
вида проводится, как правило, не на начальной стадии, а тогда, когда уже накоп-
лен достаточный объѐм доказательств, позволяющий делать вывод о высокой ве-
роятности того, что были совершены действия преступного характера. Чаще всего 
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осмотр места происшествия проводится уже после того, как была совершена вы-
емка документов, имел место обыск, в результате которого были изъяты необхо-
димые для расследования документы, были допрошены свидетели, которые сооб-
щили об обстоятельствах, составляющих соответствующее преступление. Он часто 
бывает необходим для того, чтобы получить дополнительные доказательства, о 
существовании которых стало известно из ранее уже проведѐнных следственных 
действий. В связи с этим осмотр места происшествия является следственным 
действием, проведением которого подводится вполне определѐнный итог в про-
цессе доказывания, который состоит в том, что получено уже достаточно доказа-
тельств для восстановления полной и всесторонней картины совершенного кон-
кретного преступления и определения в нѐм роли определѐнных лиц. В связи с 
этим результаты осмотра имеют большое значение для проверки доказательств на 
их достоверность и соответствие действительно имевшему место событию и выяв-
ления тех из них, которые явились результатом преднамеренной инсценировки 
заинтересованных в исходе расследования лиц, не желающих того, чтобы была 
установлена истина. Осмотр места происшествия при расследовании экономиче-
ских преступлений в сфере строительства является следственным действием, по-
средством которого у следователя имеется возможность проверить качество тех 
доказательств, которые были собраны ранее и которые должны составлять систе-
му, отображающую событие совершѐнного деяния. Он помогает увидеть, насколь-
ко соответствующие ранее собранные доказательства достоверны, а потому отоб-
ражают ли они действительно имевшие место обстоятельства либо являются ин-
сценированными, призванными создать иллюзию того, чего на самом деле не бы-
ло. Осмотр места происшествия тем самым является системообразующим след-
ственным действием, поскольку благодаря его проведению следователь имеет 
возможность восстановить те связи, в которых находились обстоятельства совер-
шения преступления, и установить лиц, которые его совершили [6, с. 4–6]. Именно 
благодаря этим восстановленным связям имеется возможность проверить досто-
верность всех полученных ранее доказательств, того, насколько они правдиво 
отображают механизм совершения конкретного преступления рассматриваемого 
вида [3, с.78–82]. То есть можно говорить о том, что осмотр места происшествия 
при расследовании экономических преступлений в сфере строительства имеет ре-
визионное значение, поскольку даѐт возможность критически осмыслить ранее 
уже собранные доказательства [2, с. 112–116]. Помимо этого, осмотр места про-
исшествия при расследовании названных преступлений имеет также и демон-
страционное значение, состоящее в том, что данное следственное действие позво-
ляет наглядно представить на месте механизм совершения конкретного преступ-
ления. Данное качество очень существенно для проводимого предварительного 
расследования, поскольку результатом его проведения является убедительность 
всей системы совершения преступления. В этом своѐм качестве осмотр места 
происшествия призван убедить не только следователя, но и в последующем – суд в 
верности сделанных в обвинении выводах. 

Однако осмотр места происшествия при расследовании экономических 
преступлений в сфере строительства – это далеко не самое распространѐнное 
следственное действие. Оно проводится при наличии вполне определѐнных осо-

бенностей совершѐнного преступления и при наличии следственной ситуации, ко-
гда имеется необходимость в дополнительной проверке имеющихся доказательств 
и усилении убедительности системы этих доказательств [9, с. 213-217]. Более рас-
пространѐнным следственными действиями при расследовании преступлений 
названного вида является выемка документов, в которых содержится информа-
ция о механизме выполнения строительных работ и механизме их финансирова-
ния. Благодаря данной информации следователь имеет возможность выяснить то, 
как велись строительные работы, как они финансировались, как стройка обеспе-
чивалась необходимыми материалами, как осуществлялась оплата труда лиц,  
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занятых на стройке, а также ряд других важных вопросов, ответы на которые 
способны прояснить механизм строительных работ. Данные следственные дей-
ствия должны осуществляться уже на начальном этапе предварительного рассле-
дования, чтобы предотвратить уничтожение заинтересованными лицами отдель-
ных документов, а также возможную инсценировку, посредством составления 
фальшивых документов. При этом выполняться данные следственные действия 
должны в срочном порядке, с тем, чтобы предотвратить возможность уничтоже-
ния документов. Также важным является и то, чтобы не обеспокоить заинтересо-
ванных лиц проведением данных следственных действий. Для этого выемка до-
кументов часто проводится под «легендой» о том, что эти следственные действия 
являются рядовой формой проверки, к которой следует относится формально, ра-
ди того, чтобы лишь отчитаться о проделанной работе. Необходимо это бывает по-
тому, что часто случается так, что следователю приходится вновь проводить вы-
емку в том же учреждении, но уже других документов, о важности которых стало 
известно лишь в результате проведѐнных других следственных действий. Так, ча-
сто появляется необходимость в проведении новой выемки после осмотра ранее 
уже изъятых документов, когда начинает вырисовываться общая картина совер-
шенного преступления, но при этом недостаѐт отдельных важных элементов. По-
этому следователь уже на начальном этапе предварительного расследования дол-
жен действовать так, чтобы не напугать виновных в совершении преступления 
лиц, и чтобы они не начали уничтожать или фальсифицировать ценные для рас-
следования документы. Такая тактика проведения расследования способна обес-
печить его успех, позволив выявить обстоятельства совершения преступления и 
лиц, которые к нему причастны. 

Важным моментом при проведении выемки в ходе предварительного рас-
следования рассматриваемых преступлений является определение тех докумен-
тов, которые следует изъять. На начальном этапе предварительного расследования 
перечень этих документов определяется исходя из оперативно-розыскной инфор-
мации, которая предоставляется следователю соответствующими подразделения-
ми правоохранительных органов. Оперативно-розыскная информация имеет клю-
чевое значение и в последующем, когда названный перечень документов коррек-
тируется исходя из хода предварительного расследования. При этом следует отме-
тить значение привлечения специалиста, который также может подсказать следо-
вателю то, какие документы ему могут понадобиться для того, чтобы выявить 
наличие того или иного злоупотребления. Специалист может указать и то, какие 
конкретно сведения могут содержаться в соответствующих документах, а по тому, 
где эти документы могут находиться, – какое должностное лицо является ответ-
ственным за их хранение. Планирование данного следственного действия следо-
вателю целесообразно проводить с привлечением специалиста и сотрудника пра-
воохранительных органов, на которого возложена обязанность по проведению 
оперативно-розыскных мероприятий. То есть необходимо взаимодействие для 
обеспечения качества проводимого следственного действия [5, с. 254–260]. Их по-
мощь необходима и при проведении выемки, поскольку позволяет максимально 
быстро и адекватно оценить сложившуюся следственную ситуацию, а в случае еѐ 
ухудшения - предпринять своевременные действия по еѐ восстановлению на бла-

гоприятную. В том же случае, если стали, напротив, действовать благоприятные 
для расследования факторы, помощь названных лиц состоит в том, чтобы макси-
мально использовать эти факторы для решения соответствующей тактической за-
дачи. Кроме того, названные специалисты помогают следователю лучше сконцен-
трироваться на предмете данного следственного действия – изъятии соответству-
ющих документов, не отвлекаясь на второстепенные, неважные для проводимого 
расследования детали. В ходе проведения данного следственного действия следо-
ватель должен придерживаться заблаговременно избранной тактики, целью кото-
рой является изъятие тех документов, содержанием которых является информация, 
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позволяющая определить наличие или отсутствие состава преступления и при-
частность к преступным деяниям соответствующих лиц. Это предполагает исполь-
зование соответствующих тактических приѐмов, которые способны гарантиро-
вать достижение поставленных перед выемкой результатов. Главная задача в 
применении названных тактических приѐмов состоит в том, чтобы предотвратить 
возможность уничтожения или искажения документации заинтересованными в 
исходе расследования лицами (подозреваемыми, обвиняемыми, а также лицами, 
им сочувствующими). Иногда имеет смысл применения при проведении данного 
следственного действия следственной хитрости, целью которой является скрыть 
значение результатов данного следственного действия для расследования, пред-
ставив его формальным, проводимым только для «галочки». 

При расследовании экономических преступлений в сфере строительства 
проводится также и такое следственное действие, как обыск. Однако оно прово-
дится не так часто, как выемка, хотя его значение для расследования бывает ни-
чуть не меньше. Обыск обычно проводится в тех случаях, когда заинтересованные 
в исходе уголовного дела лица предпринимают попытки скрыть соответствующие 
документы, в которых содержится значимая для проводимого предварительного 
расследования и в целом для правосудия информация. Наиболее часто обыск про-
водится в том случае, если строительство производится частным предпринимате-
лем, и документы хранятся у него либо дома, либо в каком-то ином месте. В от-
дельных случаях отступления от правил хранения документов имеются и у юри-
дических лиц. Поэтому для определения целесообразности проведения обыска 
имеется необходимость в соответствующей оперативно-розыскной информации, 
на основании которой можно определить где, в каком месте, у какого лица с 
наибольшей вероятностью находятся те или иные документы. В связи с этим пе-
ред проведением данного следственного действия следователь должен прокон-
сультироваться с представителями органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, на предмет целесообразности проведения обыска. При 
наличии положительных предпосылок к проведению данного следственного дей-
ствия необходимо обязательное составление плана и проработка всех возможных 
проблем, которые могут возникнуть в ходе проведения обыска. Следователь дол-
жен быть готов к действию в ходе проведения данного следственного действия 
неблагоприятных факторов и заблаговременно быть готовым к преодолению их 
негативного воздействия на процесс решения соответствующей тактической за-
дачи. С этой целью он должен продумать, какой комплекс тактических приѐмов 
может быть наиболее оптимальным, чтобы предотвратить появление негативных 
факторов или нейтрализовать их действие. В некоторых случаях следователь дол-
жен быть готов к быстрой смене выбранной им заблаговременно тактики, в связи 
с быстрым изменением соответствующей следственной ситуации. Следует особо 
отметить то, что при подготовке обыска следователь должен максимально тща-
тельно исследовать личность лица, у которого планируется проведение этого след-
ственного действия. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность прогно-
зировать его возможные действия в ходе проведения обыска, а также для того, 
чтобы вычислить наиболее вероятные места, куда могут быть спрятаны соответ-
ствующие значимые для расследования документы. Для проведения обыска жела-

тельно привлечение специалиста и соответствующего сотрудника правоохрани-
тельных органов, наделѐнного правом проведения оперативно-розыскных меро-
приятий. 

Допрос является одним из наиболее распространѐнных следственных дей-
ствий, которые проводятся при расследовании преступлений всех без исключения 
видов. Наиболее распространѐнным является допрос свидетелей. При этом следует 
отметить то, что свидетели, а потому и их показания, при расследовании эконо-
мических преступлений в сфере строительства имеют некоторые характерные  
для них особенности [1, с. 43–48]. Так, свидетели здесь не являются очевидцами в 
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собственном смысле этого слова, поскольку само совершѐнное преступление носит 
длящийся характер, часто охватывая достаточно длительный временной проме-
жуток. Они, как правило, знают лишь об определѐнном обстоятельстве совершѐн-
ного преступления, но не о преступлении в целом, а потому могут и не догады-
ваться о том, что было совершено преступление. Они могут знать лишь об опреде-
лѐнной детали или мелком факте, который, однако, важен для того, чтобы полно 
воссоздать всю картину совершѐнного преступления. Часто это свидетели, кото-
рые могут сообщить лишь о наличии определѐнных документов или действий, что 
бывает важно для проведения на основе такой информации ещѐ и иных след-
ственных действий, для того, чтобы установить наличие (или отсутствие) соответ-
ствующего обстоятельства совершения конкретного преступления. То есть, как 
видно, этих свидетелей нельзя назвать очевидцами совершения преступления, по-
скольку они видели лишь определѐнную его часть, из которой часто достаточно 
сложно сделать вывод о том, что было совершено преступление. В связи с этим 
одной из задач, которая стоит перед следователем, является воссоздание целост-
ной картины из свидетельских показаний, в которых описываются лишь фраг-
менты совершѐнного преступления. Часто с этой целью следователь использует 
оперативно-розыскную информацию, которая, не имея доказательственного зна-
чения, обладает гораздо большей полнотой, чем вся та совокупность доказа-
тельств, которыми обладает следователь на начальном этапе предварительного 
расследования. Благодаря названной информации имеется возможность соста-
вить общее представление о том преступлении, которое было совершено. Тем са-
мым оперативно-розыскная информация становится информацией, которая име-
ет ориентирующее значение, состоящее в том, что помогает определить следовате-
лю направление в процессе доказывания, которое может быть максимально пло-
дотворным. Данная информация помогает выстроить своеобразный каркас, на 
который в последующем нанизываются доказательства, и в итоге создаѐтся си-
стема, позволяющая с достоверностью увидеть то событие, которое имело место и 
которое стало предметом предварительного расследования. Данное событие впо-
следствии станет предметом судебного разбирательства. Важным при расследова-
нии экономических преступлений в сфере строительства является то, что следова-
тель должен тщательно продумывать уже на начальном этапе предварительного 
расследования порядок допроса свидетелей. Они должны допрашиваться так, 
чтобы, во-первых, можно было сохранять тайну следствия, состоящую в недопу-
щении попадания информации о соответствующих допросах лицам, причастным 
к совершѐнному преступлению, или лицам, которые могут им сочувствовать, во-
вторых, так, чтобы сами допросы составляли не разрозненную совокупность след-
ственных действий, а систему, отображающую вполне определѐнную логику по-
знания и, соответственно, доказывания. Необходимо, чтобы были допрошены в 
первую очередь те свидетели, которые могут дать показания о ключевых момен-
тах совершѐнного преступления, показания которых наиболее конкретны и чѐтки, 
а также указывают на другие источники, из которых можно получить доказатель-
ства. Данные показания могут стать и часто становятся отправной точкой в про-
цессе доказывания, на них выстраивается вся система доказательств, указываю-
щих на преступность совершѐнных действий и причастность к ним вполне кон-

кретных лиц. 
Следователь должен при расследовании экономических преступлений в 

сфере строительства особо тщательно подходить к определению лиц, которых 
необходимо допросить в качестве свидетеля, и к организации их допроса. Он 
должен при определении перечня вопросов, которые необходимо задать свидетелю, 
установить особенности его личности, с тем, чтобы знать, на что он может рассчи-
тывать, и какие тактические приѐмы следует выполнить для того, чтобы преодолеть 
желание замолчать определѐнные факты, имевшие место и значимые для прово-
димого предварительного расследования. При установлении этих особенностей 
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принимаются во внимание, прежде всего, должностные обязанности соответ-
ствующего лица и степень его осведомлѐнности о процессе строительства, также 
принимаются во внимание взаимоотношения, которые сложились между свидете-
лем и лицами, которые предполагаются виновными в совершении конкретного 
преступления рассматриваемого вида. Кроме того, важным является и установле-
ние иных особенностей личности конкретного лица, например, таких, как скрыт-
ность, неразговорчивость конкретного лица или, напротив, склонность лица не 
только рассказывать то, свидетелем чего оно являлось, но и выдуманных фактов. 
В некоторых случаях следователь может расположить к себе соответствующее ли-
цо, если найдѐт с ним «общий язык», например, в том, что является хобби для это-
го свидетеля. В этом случае следователь имеет возможность «издалека» подойти к 
вопросам, важным для расследования, и получить ответы, проливающие свет на 
обстоятельства, составляющие совершѐнное преступление. Поэтому тактические 
приѐмы должны применяться следователем уже на момент начала допроса, а то и 
до него. Всегда особо необходимо продумывать такие тактические приѐмы, с по-
мощью которых следователь ещѐ до начала допроса может расположить к себе до-
прашиваемого. Это является залогом получения не просто показаний, а полных, 
всесторонних и достоверных показаний, которые могут стать основой всего про-
водимого предварительного расследования. Тактические приѐмы должны прово-
диться также и в ходе проведения допроса. Они должны помогать следователю в 
достижении целей, которые ставятся перед проводимым допросом свидетеля. 

Особенно сложным следственным действием при расследовании экономи-
ческих преступлений в сфере строительства является допрос подозреваемого, об-
виняемого. Следует обратить внимание на то, что одной из особенностей рассле-
дования рассматриваемых преступлений является то, что может отсутствовать 
такой процессуальный субъект, как подозреваемый. Это является следствием осо-
бенностей расследования названных преступлений. Названные особенности со-
стоят в том, чтобы не тревожить до того, как собран достаточный объѐм доказа-
тельств лиц, причастных к совершению преступления данного вида. Это делается 
для того, чтобы не провоцировать противодействия проводимому предваритель-
ному расследованию, сбору доказательств, указывающих на обстоятельства, со-
ставляющие преступление, и лиц, к нему причастных. В отличие от расследования 
преступления иных видов, при расследовании преступлений названного вида на 
первоначальном этапе нецелесообразно допрашивать лиц, которые вероятно при-
частны к совершѐнному преступлению. Допрос на данном этапе способен серьѐз-
но навредить проводимому предварительному расследованию, поскольку встре-
вожит такое лицо, и оно предпримет усилия для оказания противодействия, что, 
несомненно, затруднит деятельность следователя. С тем, чтобы не провоцировать 
подобных действий со стороны лиц, причастных к совершѐнному преступлению, 
следователь, как правило, допрашивает их только тогда, когда собран достаточ-
ный объѐм достоверных доказательств, и любые действия причастного к преступ-
лению лица уже не могут навредить проводимому предварительному расследова-
нию в установлении обстоятельств соответствующего преступного события и при-
частности к нему конкретного лица. Чаще всего данные лица допрашиваются уже 
на последующих этапах предварительного расследования, когда уже сформирова-

на система собранных доказательств. Обусловлено это тем, что более раннее 
предъявление обвинения или признание лица в качестве подозреваемого может 
спровоцировать с его стороны активное противодействие предварительному рас-
следованию. Поэтому предъявление обвинения не на начальном этапе предвари-
тельного расследования преследует цель не провоцировать такого противодей-
ствия, создав тем самым благоприятные условия для расследования преступлений 
названного вида. Этим объясняется то, что часто при расследовании экономиче-
ских преступлений в сфере строительства отсутствует такой субъект уголовного 
процесса, как подозреваемый. Объявление подозреваемого – это при расследовании 
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названных преступлений часто бывает равносильно сообщению виновным лицам 
о том, чем располагает следствие, что позволяет этим лицам достаточно эффек-
тивно противодействовать следователю в установлении обстоятельств совершения 
конкретного преступления. Поэтому одним из условий расследования преступле-
ний названного вида является длительное сохранение следственной тайны о ходе 
предварительного расследования (того, какой объѐм доказательств, изобличающих 
виновных, уже собран). Это необходимо для того, чтобы сформировать систему 
доказательств, которая могла бы характеризоваться как полная, всесторонняя и 
объективно отображающая то событие, которое произошло, и которое стало пред-
метом предварительного расследования [8]. То есть предъявление обвинения при 
расследовании экономических преступлений в сфере строительства – это часть 
тактики, которой должен придерживаться следователь ради достижения успеха, 
состоящего в установлении обстоятельств совершения конкретного преступления 
и вынесении на основе данного знания справедливого процессуального решения, 
а в последующем – справедливого приговора суда.  

Особо следует отметить то, что при производстве предварительного рассле-
дования экономических преступлений в сфере строительства большое и часто ре-
шающее значение имеют результаты соответствующих видов экспертиз. При рас-
следовании преступлений данного вида вопрос о виде экспертизы решается в за-
висимости от особенностей конкретного преступления. Но, несмотря на это, мож-
но говорить о некоторых экспертизах, проведение которых является типичным 
для расследования рассматриваемых преступлений. Так, наиболее распростра-
нѐнной при расследовании преступлений названного вида является судебно-
бухгалтерская экспертиза, целью которой является обнаружение нарушений в ве-
дении бухгалтерской отчѐтности, сокрытия движения финансовых средств, не-
правомерного использования средств, наличия двойного учѐта. Данная эксперти-
за позволяет следователю определить отдельные элементы в механизме совершѐн-
ного преступления. Кроме того, она позволяет определить наиболее значимые эле-
менты в расследовании преступлений рассматриваемого вида. Данная экспертиза 
хотя и не назначается сразу после возбуждения уголовного дела, но следователь 
всегда стремится не оттягивать с еѐ проведением, поскольку благодаря ей имеет 
возможность получить данные, необходимые для корректировки избранной им 
ранее тактики, с целью повышения общей эффективности проводимого предва-
рительного расследования. Наряду с судебно-бухгалтерской экспертизой, типич-
ной для расследования экономических преступлений в сфере строительства явля-
ется финансово-экономическая экспертиза, предметом которой является финан-
сово-хозяйственная деятельность соответствующей строительной организации, еѐ 
финансовые результаты, экономическая обоснованность выполнения соответ-
ствующих финансово-хозяйственных операций, заключѐнных договоров, эффек-
тивность механизма хозяйственной деятельности и управления. Данный вид экс-
пертизы также обычно проводится уже на начальном этапе предварительного 
расследования, поскольку ее результаты позволяют определить, насколько пра-
вильно было определено направление расследования и не следует ли его дополни-
тельно скорректировать. 

Среди проводимых при расследовании экономических преступлений в сфе-

ре строительства экспертиз особое значение имеет строительная экспертиза, ко-
торая позволяет получить ответ на целый ряд вопросов относительно качества 
проводимого строительства, соблюдения установленных для строительства соот-
ветствующих сооружений требований. При проведении данной экспертизы ана-
лизируется большой объѐм самых различных документов, начиная с проекта соот-
ветствующего здания, рабочих чертежей, обоснований строительства и заканчи-
вая всевозможными документами, указывающими на качество материалов, кото-
рые использовались в ходе проводимого строительства. При этом для проведения 
данной экспертизы могут предоставляться также результаты проведения отдельных 
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следственных действий, например, таких как допросы, осмотр места происше-
ствия и некоторые иные. Всѐ это делается для обеспечения полноты, всесторонно-
сти и объективности проведения исследования. Результаты проведения этой экс-
пертизы помогают следователю воссоздать механизм совершения конкретного 
преступления и определить роль в нѐм отдельных лиц. Благодаря ей он может 
определить наиболее оптимальную тактику проводимого расследования, которая 
способна обеспечить решение целого ряда тактических задач, которые встают пе-
ред ним на разных этапах. Результаты еѐ проведения также позволяют определить 
те причины, которые способствовали совершению данного преступления, что, 
несомненно, имеет профилактическое значение, поскольку позволяет сформули-
ровать, а затем осуществить меры по недопущению впредь подобных преступле-
ний в соответствующей строительной организации. Данная экспертиза предпола-
гает то, что для еѐ проведения следователь должен уже обладать достаточно пол-
ным объѐмом доказательств, которые нуждаются в своѐм анализе, который и про-
водится в результате проведения соответствующего исследования. В связи с этим 
к моменту назначения данной экспертизы обычно проводится значительный объ-
ѐм следственных действий. По этой причине экспертизы данного вида при рас-
следовании экономических преступлений в сфере строительства проводятся не на 
начальном этапе, а на последующих этапах, и их проведение знаменует собой то, 
что процесс доказывания уже находится в точке, когда значительный объѐм со-
бранных доказательств нуждается в своей систематизации. 

Оптимизация расследования экономических преступлений в сфере строи-
тельства во многом зависит от правильности планирования и производства след-
ственных действий. Это аксиома, которую невозможно опровергнуть. Вопрос на 
практике о том, как гарантировать то, что соответствующие следственные дей-
ствия будут эффективны и обеспечат успех при решении соответствующих так-
тических задач. Ответ состоит в том, что следователь при планировании и прове-
дении следственных действий должен уделять внимание особенностям расследуе-
мого преступления и особенностям личности, в отношении которой проводятся 
следственные действия. При этом он должен заблаговременно планировать ис-
пользование тех тактических приѐмов, которые способны обеспечить решение 
тактических задач, которые ставятся перед соответствующим следственным дей-
ствием. 
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