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ОСОБЕННОСТИ  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  ИЗУЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Экономика, являясь сферой обращения основной массы материальных 
ценностей, во все времена привлекала внимание криминально 
ориентированных лиц и объединений. Незаконное обогащение в сфере 
экономики всегда осуществлялось особым кругом лиц, использовавших 
специальные способы завладения материальными ценностями, существенно 
отличавшимися от способов совершения так называемых общеуголовных 
преступлений. Преступные посягательства в этой области носили название 
«беловоротничковой преступности». 

Проведение экономических реформ во вновь образованных государствах 
Восточной Европы сопровождается как положительными, так и негативными 
тенденциями. В числе последних – значительный рост преступлений 
имущественного характера, совершение противозаконных сделок, попытки 
путем обмана завладеть собственностью других экономических субъектов. 
Совокупность преступлений, совершаемых в сфере хозяйственной 
деятельности предприятий, организаций и частных лиц, в правовой литературе 
получила название экономических преступлений. 

Количественный рост и качественные изменения преступных проявлений 
в сфере осуществления экономической деятельности вызвали целый ряд 
проблем, касающихся всех сторон научного и правового обеспечения борьбы с 
преступностью. С принятием в Беларуси нового уголовного и уголовно-
процессуального законодательства перед науками уголовного права, 
криминологией, криминалистикой возникли новые понятийные и 
классификационные задачи, казавшиеся ранее окончательно решенными. 
Среди них – определение сущности, правовой природы, материальной 
структуры, места в правовой системе экономических преступлений. 

С точки зрения уголовно-правовой науки особых проблем с отнесением 
преступлений к категории экономических нет. Это предусмотренные уголовным 
законом общественно опасные деяния, совершаемые в сфере хозяйственной 
деятельности субъектов любой формы собственности, посягающие на 
общественные экономические отношения.  Уголовный кодекс Республики 
Беларусь к экономическим относит преступления, предусмотренные двумя 
главами: против собственности и против порядка осуществления 
экономической деятельности. Критерием отнесения тех или иных преступлений 
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к экономическим в уголовном праве служит родовой объект, который 
определяется как отношения по поводу использования, владения и 
распоряжения имуществом и порядок осуществления экономической 
деятельности1. 

Классификация преступлений в криминалистике, по нашему мнению, 
должна осуществляться по другим правилам. Построение методики 
расследования преступлений на основе объекта как элемента состава 
преступления нерационально, так как приводит к несовместимости логических 
подходов при разработке криминалистических рекомендаций. Очевидно, что 
обычная квартирная кража, грабеж, присвоение найденного имущества, угон 
транспортных средств и ряд других составов, предусмотренных главой 
Уголовного кодекса как преступления против собственности, в понимании 
криминалистики к категории экономических относить не следует. Их 
объединяет лишь формальный признак – отношения собственности, на которые 
они посягают. Однако общественные отношения, составляющие содержание 
уголовно-правового понятия объекта, не могут обеспечить в случае их 
нарушения процесс следообразования. Поэтому формирование видов и групп 
преступлений, имеющих одинаковую или похожую криминалистическую 
характеристику и методику расследования, на основе уголовно-правового 
понятия объекта преступления нецелесообразно.  

Возникает необходимость выделения криминалистических критериев 
отнесения преступлений к категории экономических. Заслуживает внимания 
позиция В.А. Образцова, предложившего положить в основу классификации 
преступлений сферу деятельности человека, поскольку именно она определяет 
закономерности преступного поведения и отражения в окружающей среде. В 
частности, в качестве признаков, позволяющих отнести преступления к 
категории экономических, автор указывает: 

· субъектами рассматриваемых преступлений являются работники 
управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, 
реализующие свои функции в сфере экономики; 

· преступления совершаются ими в связи с выполнением своих 
служебных, трудовых обязанностей в процессе производства, хранения, сбыта, 
осуществления финансовых операций и т.п. видов деятельности; 

· в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного 
характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия 
осуществления соответствующей деятельности2. 

                                         
1 Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / Под ред. Н.А. Бабия и 
И.О. Грунтова. Минск, 2002. С. 247, 304. 
2 Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 1999. С. 701. 
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Принимая во внимание, что экономическая деятельность представляет 
собой одну из наиболее распространенных и жизненно важных сфер 
человеческой деятельности, представляется возможным использовать эти 
признаки и для криминалистического определения экономических 
преступлений. 

Представляется, однако, что перечень этих признаков необходимо 
дополнить еще одним, сугубо криминалистическим критерием, 
обеспечивающим четкость и конкретность в криминалистическом понятии 
экономических преступлений. Таким признаком является обязательное 
отражение этого вида преступлений в системе экономической информации 
предприятия. В соответствии с Законом о бухгалтерском учете и отчетности 
хозяйственная деятельность любой организации должна находить 
непрерывное, сплошное и документированное отражение в бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности этой организации, а также в документах ее 
хозяйственных партнеров, контролирующих, налоговых, таможенных и других 
органов и учреждений. Универсальный характер отражения хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций в системе экономической 
информации составляет методологическую основу выявления и расследования 
преступлений, совершаемых в сфере экономики, так как преступная 
деятельность будет отражаться в источниках информации наряду с 
нормальной деятельностью. С криминалистических позиций такое отражение 
обусловливает формирование признаков (следов), по которым можно 
распознать противоправные действия среди обычной хозяйственной 
деятельности. 

Таким образом, именно данное свойство – обязательность отражения в 
системе экономической информации – необходимо учитывать при решении 
вопроса: относится то или иное преступление к экономическим или нет. При 
этом следует иметь в виду, что такое отражение может носить как реальный, 
так и потенциальный характер. Это значит, что к категории экономических 
может быть отнесено и преступление, которое в силу каких-либо причин не 
нашло отражение в системе экономической информации (например, хищение 
заранее созданных излишков материальных ценностей), но могло и должно 
было там отразиться. 

Таким образом, с точки зрения криминалистики к экономическим 
преступлениям следует отнести преступные деяния, совершаемые 
работниками управленческих, коммерческих и иных структур, реализующими 
свои функции в сфере экономики путем осуществления производственной, 
финансовой, контрольной деятельности в нарушение установленных правил и 
порядка, которые отразились или должны были отразиться в системе 
экономической информации. 
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Каково значение криминалистической классификации преступлений и, в 
частности, определения экономических преступлений? Дело в том, что в 
соответствии со сложившейся научной доктриной в постсоветских странах 
задачи криминалистики традиционно рассматриваются значительно шире, чем 
в странах Запада. Предмет этой науки включает в себя не только технические и 
естественнонаучные способы выявления и исследования следов преступления, 
но и изучение закономерностей совершения преступления, его механизм, 
систему отражения преступлений в окружающей среде. При этом такое 
всестороннее изучение преступления не является самоцелью, а необходимо 
для выполнения главной задачи криминалистики – разработки тактических 
приемов работы следователя и конкретных методических рекомендаций по 
выявлению, расследованию и предупреждению отдельных видов преступлений. 
Таким образом, криминалистика нами рассматривается как методологическая 
основа расследования всех преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом, независимо от той сферы объективной действительности, где они 
произошли. 

Сказанное выше о задачах криминалистики в полной мере относится и к 
категории экономических преступлений. При этом криминалистика 
обеспечивает не только техническое исследование документов и вещественных 
доказательств по этой категории дел, но и осуществляет исследование всех 
форм отражения экономического мошенничества во всех носителях 
информации: бухгалтерских документах, финансовых отчетах, актах ревизий и 
аудиторских проверок, служебной переписке, В частности, что касается 
документов, то по нашему мнению, криминалистика должна разрабатывать не 
только методы исследования почерка и технических подделок, но и приемы 
анализа содержания документов с целью установления так называемых 
интеллектуальных подлогов и фальсификаций. Об этой задаче криминалистики 
мы вели речь на IX и X Вроцлавских симпозиумах по исследованию письма3. 

Преступления, включаемые криминалистикой в категорию 
экономических, имеют одинаковую или сходную материальную структуру. Ее 
основными элементами являются механизм следообразования, круг и характер 
носителей и источников криминалистически значимой информации. Изучение 
этих элементов составляет важную задачу криминалистики. 

Сходство элементов материальной структуры экономических 
преступлений обусловлено в первую очередь их непосредственной связью с 
самой экономической деятельностью, а также теми закономерностями, которые 

                                         
3 Grigorij Szumak. Badanie tresci dokumentow metodami kriminalistyki gospodarczej // 
Kriminalistyczna expertyza pismoznawcza a grafologia, – Materiali X Wroclawskiego Sympozjum 
Badan Pisma, (red.Z.Kegel), Wroclaw, 2003, s.295 – 299. 
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лежат в ее основе. Экономическая деятельность возникает, осуществляется, 
изменяется и прекращается на нормативной основе. Законы и иные 
нормативные акты, регулирующие хозяйственные отношения, определяют меру 
допустимого поведения субъектов экономической деятельности. Нормативное 
регулирование выступает, таким образом, в качестве важнейшей детерминанты 
этой деятельности, предопределяет ее стабильность, устойчивость, 
повторяемость ее этапов. Осуществление экономической деятельности вне 
рамок правового регулирования закономерно оставляет следы такой 
деятельности в различных источниках информации – бухгалтерских 
документах, отчетах и т. п. Криминалистическое изучение этих признаков 
позволяет установить способ и механизм совершения экономического 
преступления. 

Механизм преступления – сложная динамическая система, включающая 
субъект преступления, его отношение к своим действиям и их последствиям, к 
соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия 
преступления; преступный результат и др. Как всякая объективная реальность, 
механизм преступления формируется и функционирует под воздействием 
определенных закономерностей, из числа которых к предмету криминалистики 
относятся: 

а) закономерности формирования, выбора и реализации способов 
подготовки, совершения и сокрытия преступления; 

б) закономерности возникновения и развития связей между элементами 
механизма преступления; 

в) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с 
преступлением (до, во время и после его совершения), значимых для решения 
задач судопроизводства. 

Все элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и 
отражаясь друг в друге и в окружающей среде, образуют многочисленные 
следы преступления, содержащие информацию о нем и его участниках. 

Уяснение этого механизма – непременное условие и важный этап в 
расследовании экономических преступлений. Результат взаимодействия 
элементов механизма преступления в сфере экономики чаще всего 
проявляется в виде негативных изменений объекта посягательства 
(предприятия или отдельных его частей): ухудшение или рассогласование 
экономических показателей, снижение качества продукции, нарушение 
установленных хозяйственных связей и т. п. Выяснение причин появления 
таких негативных изменений в деятельности субъекта хозяйствования также 
составляет важную задачу криминалистического изучения экономического 
преступления.  
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