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Г. А. Шумак  

ПРОБЛЕМЫ  КЛАССИФИКАЦИИ  И  СТРУКТУРНОГО  
АНАЛИЗА  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Экономика, являясь сферой обращения основной массы материальных ценно-
стей, во все времена привлекала внимание криминально ориентированных лиц и 
объединений. Незаконное обогащение в сфере экономики всегда осуществлялось 
особым кругом лиц, использовавших специальные способы завладения матери-
альными 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 Вос-
точной Европы и Азии сопровождается как положительными, так и негативными 
тенденциями. В числе последних – значительный рост преступлений имуществен-
ного характера, совершение противозаконных сделок, попытки путем обмана за-
владеть собственностью других экономических субъектов. Совокупность преступ-
лений, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности предприятий, организа-
ций и частных лиц, в правовой литературе получила название экономических пре-
ступлений. 

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 преступно-
стью. С принятием в Беларуси нового уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства перед науками уголовного права, криминологией, криминали-
стикой возникли новые понятийные и классификационные задачи, казавшиеся ра-
нее окончательно решенными. Среди них – определение сущности, правовой при-
роды, материальной структуры, места в правовой системе экономических престу-
плений. 

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

Классификация преступлений в криминалистике, по нашему мнению, должна 
осуществляться по другим правилам. Построение методики расследования пре-
ступлений на основе объекта как элемента состава преступления нерационально, 
так как приводит к несовместимости логических подходов при разработке крими-
налистических рекомендаций. Очевидно, что обычная квартирная кража, грабеж, 
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присвоение найденного имущества, угон транспортных средств и ряд других со-
ставов, предусмотренных главой Уголовного кодекса как преступления против 
собственности, в понимании криминалистики к категории экономических отно-
сить не следует. Их объединяет лишь формальный признак – отношения собствен-
ности, 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 пре-
ступлений, имеющих одинаковую или похожую криминалистическую характери-
стику и методику расследования, на основе уголовно-правового понятия объекта 
преступления нецелесообразно.  

Возникает необходимость выделения криминалистических критериев отнесе-
ния 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 управлен-
ческих, 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. 

Принимая во внимание, что экономическая деятельность представляет собой 
одну из наиболее распространенных и жизненно важных сфер человеческой дея-
тельности, считаем возможным использовать эти признаки и для криминалистиче-
ского 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. Та-
ким признаком является обязательное отражение этого вида преступлений в сис-
теме экономической информации предприятия. В соответствии с Законом о бух-
галтерском учете и отчетности хозяйственная деятельность любой организации 
должна находить непрерывное, сплошное и документированное отражение в бух-
галтерском учете и финансовой отчетности этой организации, а также в докумен-
тах 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 отра-
жаться в источниках информации наряду с нормальной деятельностью. С крими-
налистических позиций такое отражение обусловливает формирование признаков 
(следов), по которым можно распознать противоправные действия среди обычной 
хозяйственной деятельности. 
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Таким образом, именно данное свойство – обязательность отражения в систе-
ме 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 потенциаль-
ный характер. Это значит, что к категории экономических может быть отнесено и 
преступление, которое в силу каких-либо причин не нашло отражения 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 преступле-
ниям следует отнести преступные деяния, совершаемые работниками управленче-
ских, коммерческих и иных структур, реализующими свои функции в сфере эко-
номики путем осуществления производственной, финансовой, контрольной дея-
тельности в нарушение установленных правил и порядка, которые отразились или 
должны были отразиться в системе экономической информации. 

Каково значение криминалистической классификации преступлений, и в част-
ности определения экономических преступлений? Дело в том, что в соответствии 
со сложившейся научной доктриной в постсоветских странах задачи криминали-
стики 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 законо-
мерностей совершения преступления, его механизм, систему отражения преступ-
лений в окружающей среде. При этом такое всестороннее изучение преступления 
не является самоцелью, а необходимо для выполнения главной задачи криминали-
стики – разработки тактических приемов работы следователя и конкретных мето-
дических рекомендаций по выявлению, расследованию и предупреждению от-
дельных видов преступлений. Таким образом, криминалистика нами рассматрива-
ется как методологическая основа расследования всех преступлений, предусмот-
ренных Уголовным кодексом, независимо от той сферы объективной действитель-
ности, где они произошли. 

Сказанное выше о задачах криминалистики в полной мере относится и к кате-
гории 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 эконо-
мического мошенничества во всех носителях информации: бухгалтерских доку-
ментах, финансовых отчетах, актах ревизий и аудиторских проверок, служебной 
переписке. В частности, что касается документов, то, по нашему мнению, крими-
налистика должна разрабатывать не только методы исследования почерка и тех-
нических подделок, но и приемы анализа содержания документов с целью уста-
новления так называемых интеллектуальных подлогов и фальсификаций. 

Преступления, включаемые криминалистикой в категорию экономических, 
имеют одинаковую или сходную материальную структуру. Ее основными элемен-
тами являются объект, субъект, орудия, механизм совершения преступления, оп-
ределяющие в процессе своего взаимодействия механизм следообразования, круг 
и характер носителей и источников криминалистически значимой информации. 
Особенности же следообразования, характер следов-отображений, как отмечалось 
выше, составляют сущность, основу, критерий криминалистической классифика-
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ции преступлений. В связи с этим изучение элементов материальной структуры 
экономических преступлений составляет важную задачу криминалистики. 

Взаимодействуя в процессе совершения преступления, каждый элемент струк-
туры по-своему детерминирует процесс следообразования. При этом в каждой 
конкретной ситуации или в группе сходных ситуаций выделяется влияние того 
или иного элемента структуры, доминирующего в следообразовании. 

Особенно значительна в этом процессе роль объекта, в наибольшей мере 
влияющего на специфику следообразования. Объект преступления в криминали-
стике – понятие комплексное, отличающееся от соответствующего уголовно-
правового элемента состава преступления. Дело в том, что отношения, состав-
ляющие содержание уголовно-правового понятия объекта, не могут обеспечить 
следообразования и в этом смысле для криминалистики малоинформативны. По-
этому в криминалистической структуре преступления объект как один из важней-
ших ее элементов представляет собой материальную систему, на которую направ-
лено преступное посягательство. Это может быть человек, имущество, предпри-
ятие, учреждение, государство в лице его органов, чьи интересы нарушаются про-
тивоправным деянием.  

Объект может быть сложным, многоуровневым, многоступенчатым. В эконо-
мических преступлениях объектом как элементом материальной структуры чаще 
всего выступает конкретная организация, имуществу или экономическим интере-
сам которой причиняется ущерб в результате противоправных действий либо в 
структуре которого осуществляется преступление. Характер деятельности каждо-
го субъекта хозяйствования определяет в конечном счете предметные возможно-
сти преступления, способы его совершения, закономерности формирования эко-
номической информации, рассматриваемые в качестве следов-отражений, пост-
преступное поведение лиц и многие другие факторы, влияющие на расследование. 
Отсюда вытекает, что в задачу криминалистики входит изучение экономической и 
управленческой структуры предприятия, производственных, технологических, 
маркетинговых функций, системы учета и контроля. Это изучение должно быть 
специфическим, целенаправленным, достаточно глубоким и высокоинформатив-
ным. Конечным результатом изучения объекта является создание его нормативной 
матрицы и реальной модели, сопоставление которых позволяет выявлять инфор-
мационные точки криминалистического исследования. 

Объектом преступления в значительной мере детерминируются действия 
субъекта, определяется механизм преступления, обстановка и условия совершения 
преступных действий. Все это в конечном счете обусловливает следовую картину 
события, систему следов-отражений – ту первооснову, на которой базируется вся 
криминалистическая деятельность. 

Особенности субъекта как элемента структуры экономических преступлений 
хорошо известны. Их можно разделить на личностные (возрастные, психологиче-
ские, нравственные) и профессиональные. Если первая группа особенностей в 
большей мере изучается в общей криминалистике, то профессиональные навыки и 
умения относятся к предмету отраслевой криминалистики. Оценивая и исследуя 
роль субъекта в структуре экономического преступления, необходимо учитывать, 
что это единственный активный элемент, поведением которого реализуются сле-
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дообразовательные возможности объекта преступления, применяемых орудий, 
окружающей обстановки и т. п. 

Необходимым элементом материальной структуры любого преступления яв-
ляются орудия его совершения. В широком смысле под орудиями в криминали-
стике понимаются средства воздействия субъекта на объект с целью получения 
преступного результата. Применительно к экономическим преступлениям термин 
«орудия» не самый подходящий, однако роль их в общей структуре преступления 
не менее значима. С помощью чего преступникам удается под видом законной 
деятельности осуществлять противоправные хозяйственные операции и сделки? 
Очевидно, что средством, «орудием» совершения таких операций являются те 
нормы, правила, требования, предписания, рекомендации, которые регламентиру-
ют нормативную хозяйственную деятельность. Преступный результат достигается 
путем применения правил и методики осуществления производственной, коммер-
ческой, финансовой, кредитной, кассовой и других видов деятельности. Как из-
вестно из общей криминалистики, преступления могут совершаться с помощью 
предметов и устройств некриминалистического назначения, предметов, переде-
ланных и приспособленных для совершения преступлений и специально создан-
ных для этих целей. Эта трехзвенная классификация орудий преступления четко 
проявляется и в экономической криминалистике. Большинство экономических 
преступлений совершается путем применения действующих норм и правил, регу-
лирующих хозяйственную деятельность, финансы и учет. Орудием преступления 
эти правила становятся либо в силу просчета при принятии нормы, либо из-за бес-
контрольности действий преступников. В других случаях правила приспосабли-
ваются, видоизменяются. Например, в сложившуюся систему учета, документо-
оборота, контроля вносятся незначительные на первый взгляд отклонения, кото-
рые позволяют осуществить противоправные операции. Третьим, наиболее опас-
ным вариантом действий экономических преступников является специальное из-
готовление орудий преступления – в данном случае это принятие норм и правил, 
имеющих целью создание условий для совершения преступлений, реализации 
преступных замыслов и их последующего сокрытия. 

Механизм преступления – сложная динамическая система, включающая субъ-
ект преступления, его отношение к своим действиям и их последствиям, к соуча-
стникам; предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; 
преступный результат и др. Как всякая объективная реальность, механизм престу-
пления формируется и функционирует под воздействием определенных законо-
мерностей, 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 меха-
низма преступления; 

в) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступле-
нием (до, во время и после его совершения), значимых для решения задач судо-
производства. 

Все элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и отражаясь 
друг в друге и в окружающей среде, образуют многочисленные следы преступле-
ния, содержащие информацию о нем и его участниках. 
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Уяснение этого механизма – непременное условие и важный этап в расследо-
вании экономических преступлений. Результат взаимодействия элементов меха-
низма 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 хозяйст-
вования также составляет важную задачу криминалистического изучения эконо-
мического преступления.  

Изучение основных элементов материальной структуры является важнейшей и 
наиболее сложной частью процесса выявления и расследования экономических 
преступлений, требующей привлечения знаний из весьма отдаленных от кримина-
листики отраслей науки и практической деятельности. Это обстоятельство являет-
ся одним из основных аргументов в пользу формирования экономической крими-
налистики в качестве самостоятельной отрасли этой науки3. 

Не менее важные аргументы можно найти и в других особенностях, характе-
ризующих экономическую преступность и деятельность по борьбе с ней. Это и 
очевидная специфика методов выявления, расследования и предупреждения пре-
ступлений, и особенности возбуждения дел и проведения проверочных мероприя-
тий, специфические тактические средства и методика их реализации, организация 
борьбы с экономической преступностью и т. д. Представляется, что рациональное 
и полноценное решение всех этих вопросов в рамках традиционного раздела кри-
миналистики – методики расследования отдельных видов преступлений – без вы-
деления их в самостоятельную отрасль невозможно. 

Немаловажным является еще и тот факт, что экономическая криминалистика 
является методологией борьбы не только с преступной деятельностью, но и с про-
тивоправной хозяйственной деятельностью вообще. Доказывание нарушений ад-
министративных норм и гражданско-правовых договоров и сделок осуществляется 
на основе общих закономерностей и принципов следообразования, изучаемых в 
рамках экономической криминалистики. 

В заключение хотелось бы отметить, что во многих странах проблема борьбы 
с экономическим мошенничеством вообще не относится к области криминалисти-
ки. Однако традиции отечественной криминалистики, предусматривающие созда-
ние единой теории и методологии раскрытия всех видов преступлений, представ-
ляются наиболее предпочтительными и их необходимо развивать. Выделение в 
системе криминалистики отдельных отраслей, и прежде всего экономической 
криминалистики, будет способствовать как углублению специализации научных 
криминалистических знаний, так и обогащению всей криминалистики в ее теоре-
тической и практической областях.  
                                         

1 Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / Под ред. Н. А. Бабия и 
И. О. Грунтова. Мн., 2002. С. 247, 304. 

2 Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1999. С. 701. 
3 Шумак Г. А. Экономическая криминалистика в системе криминалистической науки // Пра-

во и демократия: Сб. науч. тр. Вып. 11. Мн., 2001. С. 281–289. 
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