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Одной из специфических черт расследования преступлений экономической направленности является 

необходимость прибегать к розыску скрывшихся обвиняемых, а также имущества добытого преступным путем, 

денег, ценностей, документов, подтверждающих незаконную деятельность. 

Особую сложность представляет розыск лица скрывшегося от органов следствия и суда. Сложность эта, как 

минимум, связана с тем, что лица, совершившие экономические преступления, обладают богатым жизненным 

опытом, обширными профессиональными знаниями, умением планировать и организовывать действия и 

обдумывать их возможные последствия. Учитывая эти обстоятельства, уже сама организация розыска данной 

категории лиц является весьма сложным процессом, требующим от следователя всестороннего использования 

тактических приемов, средств и методов выработанных практической деятельностью правоохранительных 

органов и юридическими науками, такими как уголовный процесс и криминалистика[1, с. 170-178]. 

Залогом успеха любого дела является его правильная организация. Данное утверждение, наверное, относится 

в большей степени к организации раскрытия и расследования сложных интеллектуальных латентных 

преступлений, к категории которых, несомненно, относятся преступления экономической направленности. 

Именно по таким делам в организации расследования не может быть мелочей, особенно на его первоначальном 

этапе, когда следователь вынужден действовать в обстановке острого дефицита времени, требующего быстрого 

принятия верных решений. 

Поскольку преступления экономической направленности, в большинстве случаев, носят групповой характер, 

велико значение изучения личности каждого лица, причастного к их совершению, его круга общения, 

распределению ролей в преступной группе.  

Следует учитывать, что осуществление розыска лица обвиняемого (подозреваемого) не только прямое дело 

оперативных служб органов дознания, осуществляющих ее в основном непрцессуальными средствами и 

методами[2, с. 33–67], но и непосредственная обязанность следователя. Уголовно-процессуальное 

законодательство наделило следователя обширными процессуальными полномочиями, которые можно и должно 

использовать не только для процессуального получения доказательств.  

Так, перед объявлением лица в розыск следователь обязан проверить обвиняемого по месту жительства его 

и его родственников и знакомых, работы, по криминалистическим и иным учетам, ведущимся 

правоохранительными органами, паспортно-визовой службой, налоговыми органами и т.д. Не следует забывать 

о необходимости проверки и медицинских учреждений, бюро несчастных случаев и моргов. Часть этих действий 

следователь совершает сам, а часть поручает сотрудникам оперативно-розыскных служб органов дознания. 

В ходе таких действий, следователь, посредством допросов свидетелей (родственников, знакомых, коллег по 

работе) выясняются сведения о скрывающемся лице. Особое внимание в этой работе должно уделяться сведениям 

о содержании его разговоров перед исчезновением (расспросы об определенных регионах, их климатических 

особенностях, о специфике работы в конкретных отраслях экономики, должностях, заработной плате, о 

намерении совершить куда-либо поездку и пр.); характеру поведения (беспокойство, страх, угнетенность или 

возбуждение непосредственно перед или после событий); описанию внешности; манере одеваться; имеющимся 

хобби и т.д. 

Сведения об интересующей личности, можно также получить и путем производства обысков, выемок, 

наложения арестов на почтово-телеграфную корреспонденцию, контроля и записи телефонных переговоров и 

других следственных и процессуальных действий. Кроме имеющих основополагающее значение сведений 

биографического характера, собираются данные о родственниках и знакомых разыскиваемого, местах их 

жительства, характере взаимоотношений; прошлой и настоящей профессиональной деятельности 

разыскиваемого; его привычках, внешних признаках и особых приметах; о транспортных средствах и документах, 

исчезнувших вместе с разыскиваемым их характере, реквизитах и ликвидности. 

Поученные сведения должны быть зафиксированы протоколами следственных действий и справками 

соответствующих ведомств. Информация, содержащаяся в них, подлежит обобщению в справке о личности 

разыскиваемого. Эта справка носит не только аналитический характер, она является приложением к 

постановлению об объявлении лица в розыск. Наличие такого документа существенно экономит время 

сотрудников оперативно-розыскных служб органов дознания, которое должно быть затрачено ими для изучения 

личности разыскиваемого. 



Отметим, что лица, совершающие преступления экономической направленности действуют, как правило, в 

составе группы. При этом их связи носят законспирированный характер, члены этих групп могут быть 

изолированы друг от друга. Данное обстоятельство, несомненно, затрудняет розыск и требует организации 

совместной кропотливой работы сотрудников оперативно-розыскных служб органов дознания и следователя. 

В современных условиях можно говорить о существовании следующих разновидностей организации связи в 

преступных группах, участники которых изолированы друг от друга: 

1. Организатор имеет непосредственную связь со всеми участниками группы. Такие группы не 

многочисленны, их состав редко превышает десять человек. 

2. Организатор связан с участниками преступной группы ка непосредственно, так и через посредников. 

Такие группы так же включают в свой состав не более десяти членов. 

3. Организатор объединяет и координирует деятельность нескольких мелких групп, рядовые участники 

которых о нем могут и не знать. Связь, в данном случае, поддерживается с их лидерами, как непосредственно, так 

и через посредников. Кроме того, организаторов может быть несколько, а следовательно явно выраженного 

лидера в ней нет. 

Бесспорным фактом является то, что установление следователем специфики преступной деятельности и ее 

географии, структуры преступной группы и ее состава, в значительной степени облегчает ведение розыскной 

работы как процессуальным, так и непроцессуальным путем. 

Успешное взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных служб органов дознания по 

розыску лица, обвиняемого в совершении преступления экономической направленности, зависит от того, будут 

ли выработаны и одновременно проверены все возможные следственно-розыскные версии. В данном случае речь 

идет об обоснованных предположениях сотрудников оперативно-розыскных служб и следователя о месте 

пребывания скрывающегося лица и имеющих значение для дела объектов, способах их сокрытия, а также об иных 

обстоятельствах, знание о которых способствует розыску. 

Отличительной особенностью следственно-розыскных версий от следственных версий является их 

перспективность, иными словами, направленность в будущее, попытка на основе анализа имеющейся 

информации построить возможную модель поведения лица. Следственные версии, по своей сути, 

характеризуются ретроспективностью, т.к. лежащие в их основе предположения направлены на объяснение 

событий прошлого и установление мотивов преступления, на их мысленное воссоздание. 

Следственно-розыскные версии должны быть основаны, как минимум, на знании таких обстоятельств как: 

подготовки и реализации разыскиваемым лицом намерения скрыться от органов дознания, следствия и суда; 

психологических и психических свойств его личности; мотивов, побудивших скрыться и применяемых способов 

укрытия с целью избежать обнаружения и т.д. Данный перечень не является статичным и исчерпывающим, он 

может и должен подлежать корректировке в зависимости от сложившейся следственной или оперативно-

розыскной ситуации. 

К наиболее распространенным способам укрытия лица с целью избежать обнаружения можно отнести 

следующие: 

- изменение анкетных данных; 

- изготовление и использование подложных документов; 

- изменение внешности (прически, цвета волос, отращивание бороды и усов и т.д.); 

- переход на нелегальный образ жизни, укрытие в специально оборудованных тайниках; 

- выезд за пределы государства; 

- инсценировка гибели. 

 Руководствуясь фактическими данными, содержащимися в материалах дела, действующим уголовно-

процессуальным законодательством, криминалистической методикой, практическим опытом следственной и 

розыскной работы следователь и сотрудники оперативно-розыскных служб органов дознания могут выдвинуть 

согласованные следственно-розыскные версии. Каждая версия, до приостановления уголовного дела за розыском 

обвиняемого, должна проверяться путем производства процессуальных и следственных действий в сочетании с 

оперативно-розыскными мероприятиями. 

Организация работы сотрудников оперативно-розыскных служб органов дознания не является предметом 

рассмотрения настоящей статьи. Однако известный интерес представляют некоторые направления их совместной 

работы со следователем по розыску скрывшегося лица. Классифицировать розыскные действия проводимые 

следователем и сотрудниками оперативно-розыскных служб органов дознания можно следующим образом:  

- розыскные действия процессуального характера (ведение судебной переписки; дача поручений об 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий органу дознания; производство следственных и 

процессуальных действий; объявление розыска обвиняемого; приостановление расследования за розыском 

скрывшегося обвиняемого); 

- розыскные действия непроцессуального характера (беседы со сведущими лицами; выявление свидетелей и 

очевидцев; проверки по криминалистическим, оперативно-розыскным и иным видам учетов; непосредственное 

наблюдение за лицами, входящими в круг общения разыскиваемого; рассылка ориентировок; информирование 



общественности (посредством периодической печати, радио, телевидения); создание в ходе расследования 

условий, побуждающие разыскиваемого к обращению в определенные учреждения (почта, банки, медицинские 

учреждения) или к определенным лицам, за которыми ведется наблюдение. 

Перечисленные выше действия могут проводиться следователем и сотрудниками оперативно-розыскных 

служб органов дознания как по текущим преступлениям, так и по приостановленным уголовным делам. 

Итогом проведенной работы является установление места пребывания лица с последующим его 

задержанием. Эффективность комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит 

от правильности избранной тактики, полноты и тщательности подготовки к их производству[3, с. 44]. 

 При этом следователь и сотрудники оперативно-розыскных служб органов дознания не редко пренебрегают 

при подготовке задержания мерами безопасности. Они считают, что лица, совершившие экономические 

преступления, не будут оказывать активного физического, а тем более и вооруженного сопротивления. Однако из 

каждого правила есть исключение. Обычно к такому поведению прибегают лица находящиеся в состоянии 

психологической неопределенности и психической неустойчивости. Ошибки при организации задержания 

чреваты серьезными последствиями (разыскиваемый может вновь скрыться; причинить ущерб участникам 

задержания или окружающим лицам; уничтожить важные улики). 

Не рассматривая все взаимосвязанные и согласованные между собой элементы подготовки к задержанию 

разыскиваемого лица и их содержание, отмечу основополагающее значение одного из них. Это инструктаж 

участников задержания, целью которого является осознание каждым участником не только своей задачи, но и 

путей ее решения. При инструктаже должны разъясняться следующие аспекты: 

- общая цель мероприятия; 

- конкретная задача каждого участника; 

- сведения о лице, подлежащем задержанию; 

- сведения о наличии других лиц, не подлежащих задержанию, и способы их отождествления; 

- правила соблюдения конспирации и мер предосторожности; 

- особенности места проведения мероприятия; 

- время и маршрут движения к месту задержания; 

- способы связи между участниками группы задержания и с руководителем группы; 

- способы проникновения в помещение, где укрывается разыскиваемый; 

- действия при попытке к бегству или сопротивлению; 

- правила производства личного или иного вида обыска. 

 Кроме того в инструктаже должны быть предусмотрены варианты развития событий в случае изменения 

ситуации задержания. В данном случае, рекомендуется наметить несколько вариантов действий, рассчитанных 

на различные обстоятельства, могущие возникнуть в ходе проводимого мероприятия (например, оказание 

активного сопротивления; симуляция обострения какого-либо заболевания и т.д.). 

Само по себе задержание лица находящегося в розыске не являются, в подавляющем большинстве случаев, 

изолированным процессуальным действием. Его можно определить как часть тактической операции, в которую 

входят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Применительно к розыскной 

деятельности данную тактическую операцию можно охарактеризовать как единую по цели и подчиненную общим 

задачам скоординированную систему процессуальных, следственных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий и тактических приемов, направленных на обнаружение объектов розыска. 

В структуру тактической операции включаются следующие элементы: цель, объект, субъекты 

осуществления, условия (конкретная следственная ситуация), средства достижения цели (криминалистические, 

экспертные, оперативно-розыскные и пр.); способы достижения целей (выработка необходимого алгоритма 

действий в сложившейся ситуации). Отмечу, что для ее успешного проведения необходимо наладить тесное 

взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных служб органов дознания. 
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