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Введение. Литература, исследующая преступное деяние посред-
ством анализа его криминалистической структуры, немногочисленна. 
На сегодняшний день еще доминирует подход к изучению преступле-
ния при помощи криминалистической характеристики отдельных ви-
дов преступлений. Концепция криминалистической характеристики 
была признана неспособной обеспечить полное криминалистическое 
изучение преступления. К ее недостаткам можно отнести отсутствие 
целостного понятия криминалистической характеристики преступле-
ния, четкого разграничения между криминалистической характери-
стикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием престу-
пления, отсутствие методологической основы составления кримина-
листических характеристик отдельных видов преступлений, а также 
то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют прин-
ципам системного и деятельностного подходов [1, с. 73]. Указанные 
несовершенства концепции криминалистической характеристики пре-
ступления заставили многих ученых уделить внимание разработке 
новой модели преступления в криминалистике. Среди этих ученых: 
Г. А. Густов, Р. С. Белкин, А. В. Дулов, В. А. Образцов, О. М. Глотов, 
Г. А. Зорин, Г. А. Шумак, А. Е. Гучок, А. В. Лапин. Согласно данной 
модели исследование общих и частных особенностей преступления 
следует осуществлять путем анализа его криминалистической струк-
туры. 

Применительно к экономическим преступлениям наибольший 
вклад в формирование понятия криминалистической структуры эко-
номических преступлений и изучение ее элементов внес Г. А. Шумак. 
По мнению этого автора, при классификации преступлений с точки 
зрения криминалистики следует учитывать не только сферу деятель-
ности человека, как это предложил В. А. Образцов, но и особенности 
следообразования [2, c. 284; 3, с. 701]. Применительно к экономиче-
ским преступлениям особое значение имеет критерий обязательного 
отражения преступного деяния в системе экономической информации 
предприятия. Таким образом, экономическое преступление в крими-
налистическом понимании можно определять как «преступные дея-
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ния, совершаемые работниками управленческих, коммерческих и 
иных структур, реализующими свои функции в сфере экономики пу-
тем осуществления производственной, финансовой, контрольной дея-
тельности в нарушение установленных правил и порядка, которые 
отразились или должны были отразиться в системе экономической 
информации» [2, c. 284]. 

Если в определении понятия криминалистической структуры 
преступления, выявлении ее общих элементов в принципе уже многое 
сделано, то исследование криминалистической структуры отдельных 
категорий преступлений и особенностей их элементов остается пока 
проблемной зоной в криминалистике. Настоящая работа выполнена в 
русле подходов к исследованию преступления через систему его кри-
миналистической структуры, сосредоточена на экономических пре-
ступлениях и связана с важным научным и практическим направлени-
ем обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономики. Целью 
данной работы является представить криминалистическую структуру 
экономических преступлений, определить ее общие черты и особен-
ности по сравнению со структурой иных преступлений и исследовать 
природу данных особенностей. Основным методом исследования вы-
ступил метод криминалистического анализа преступления, основан-
ный на системном и диалектическом подходах. 

Актуальность данной проблемы продиктована тем, что значение 
экономической сферы для жизни общества обусловливает большие 
требования к эффективности расследования экономических преступ-
лений. Экономические преступления способны свести к минимуму 
эффект от преобразований в экономике, неблагоприятно отразиться 
на социальных процессах, вызвать другие негативные последствия. В 
системе мер противодействия экономической преступности важная 
роль отводится правовому, в том числе криминалистическому обес-
печению правоохранительной деятельности в этой сфере. Эффектив-
ность криминалистического обеспечения находится в зависимости от 
успехов ученых-криминалистов, перед которыми практикой постав-
лена четкая задача: построить стержень методологии расследования 
экономических преступлений – концепцию криминалистической 
структуры экономических преступлений. 

Для формирования концепции криминалистической структуры 
любых преступлений исследователям необходимо определить эле-
менты криминалистической структуры и взаимосвязи между ними. 
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Применительно к экономическим преступлениям необходимо сделать 
то же самое, но при этом выделить особенности элементов кримина-
листической структуры экономического преступления и особенности 
взаимосвязей между ними по сравнению с иными видами преступле-
ний. Особенности общего (криминалистической структуры экономи-
ческих преступлений) будут продиктованы исключительно особенно-
стями частного (элементов криминалистической структуры преступ-
лений данного вида и отношениями между этими частями). Следует 
при этом иметь в виду, что природа специфики экономических пре-
ступлений лежит в особенностях осуществления экономической дея-
тельности в рамках государства. 

Основная часть. Преступление любого вида может быть рас-
смотрено как система. В рамках системного подхода появляется воз-
можность определить обязательную совокупность элементов престу-
пления и их отношения, выявить особенности функционирования 
данного явления, в том числе его этапы, определить связи преступле-
ния с другими системами [1, с. 74]. По мнению профессора 
А. В. Дулова, «в любом преступлении наличествует субъект (лицо, 
совершившее преступление), объект (предмет, лицо, на которых на-
правлено преступное воздействие), орудие преступления» [1, с. 76]. 
Кроме того, некоторые авторы дополняют названные элементы кри-
миналистической структуры преступления предметом преступления, 
механизмом его совершения [4, с. 11; 5, с. 208]. 

Предложенная в концепции криминалистической структуры мо-
дель преступления, состоящая из объекта, субъекта и средств (ору-
дий) совершения преступления, взаимодействующих между собой 
(данное взаимодействие определяется как механизм совершения пре-
ступления), вполне применима к экономическим преступлениям [2, 
c. 281]. При этом необходимо выявить особенности объекта, субъекта 
и средств совершения экономических преступлений, а также специ-
фику отношений между ними. 

В криминалистическом понимании объект экономического пре-
ступления – часть материального мира, на которую направлено пре-
ступное деяние, т. е. на завладение чем направлен умысел преступни-
ка или то, чему наносится вред его деянием. Объект преступления в 
криминалистике характеризуется низкой степенью абстрактности: 
это, как правило, предметы материального мира (денежные и матери-
альные ценности), но в экономической криминалистике чаще, чем 
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обычно, допускаются исключения. Одним из таких исключений явля-
ется то, что объектом преступления при наличии определенных усло-
вий криминалист может назвать часть предприятия (организационную 
структуру, например цех, отдел, службу и др., бухгалтерскую, техно-
логическую подструктуры предприятия), отдельную организацию, 
отрасль экономики, в целом экономику государства. Таким образом, 
объект экономического преступления может быть «сложным, много-
уровневым, многоступенчатым» [2, c. 285]. 

Необходимость выделения подструктур (уровней) в объекте эко-
номического преступления вызвана практическими соображениями: 
это позволяет следователю сузить круг исследуемых обстоятельств, 
сконцентрировать на них свое внимание. Дифференциация подструк-
тур объекта дает возможность исследовать их как отдельно друг от 
друга, так и в системе, используя при этом наиболее подходящие ме-
тоды (методики).  «Имеет смысл из ряда подобных подструктур вы-
членять составляющие объекта преступлений, на которых можно об-
наружить следы противоправного деяния и, сосредоточившись на 
них, изучать данные подструктуры при помощи наиболее подходя-
щих именно для них методов. Так, в подструктуре должностных лиц 
следом будет деформация должностных функций должностного лица. 
Для данной подструктуры будут применяться специфические методы: 
метод криминалистического анализа функций деятельности должно-
стного лица, метод криминалистического анализа управленческого 
решения и др. К исследованию экономической (финансовой) и техно-
логической подструктур применим метод экономического и техноло-
гического анализа соответственно. Для исследования бухгалтерской 
подструктуры будет использован метод бухгалтерского анализа и 
т. д.» [6]. 

Средства совершения экономического преступления также име-
ют определенную специфику. Г. А. Шумак предлагает выделить два 
круга орудий преступления: 1) традиционный круг орудий преступ-
ления, т. е. орудия взлома, транспортные средства, средства письма, 
орудия подчисток и исправлений в документах, а также сами доку-
менты, которые содержат материальный или интеллектуальный под-
лог (основное и наиболее распространенное средство совершения 
экономических преступлений); 2) более широкий круг объективных 
или субъективных обстоятельств, существование которых делает воз-
можным реализацию преступного замысла. К ним, в частности, мож-
но отнести существующие на предприятии объективно или созданные 
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лицом умышленно условия образования, переработки и преступного 
изъятия излишков, криминальные отступления от правил технологи-
ческого процесса, учета, контроля, распределения, а также должност-
ные функции лица, позволяющие создавать условия, осуществлять 
или скрывать хищение, его специальные познания, некоторые лично-
стные свойства субъекта преступления [7, с. 140]. 

Представляется, что вследствие принципа «материальности», ко-
торый заложен в концепцию криминалистической структуры престу-
пления, внимание исследователя в большей степени должно быть 
сконцентрировано на первом круге средств совершения преступле-
ния – объектах материального мира. Действительно, часто экономи-
ческое преступление не может быть совершено без наличия у субъек-
та преступления полномочий должностного лица или установленного 
(с умыслом на совершение преступления или без него) правила нор-
мативного или индивидуального характера. Тем не менее для целей 
расследования преступления в большинстве случаев оправданно ис-
пользование подхода, при котором полномочия должностного лица 
относятся следователем к характеристикам субъекта криминалисти-
ческой структуры преступления. 

Следует также отметить, что зачастую отдельные документы и 
документальные системы (совокупность документов, связи между 
ними), используемые злоумышленником для осуществления преступ-
ного замысла, являются единственным средством совершения пре-
ступления. В документальные системы входят приказы, распоряже-
ния, документы первичного учета и др., в том числе электронные до-
кументы. 

Отдельного исследования заслуживает вопрос: может ли быть 
юридическое лицо средством совершения преступления? Особенно 
актуален этот вопрос в связи с распространением в настоящее время 
разнообразных схем уклонения от уплаты налогов, сборов, таможен-
ных платежей, легализации доходов, приобретенных преступным пу-
тем, где задействовано большое количество юридических лиц, под-
контрольных субъекту экономического преступления. Довольно часто 
встречаются факты создания с подобными целями так называемых 
фирм-однодневок. Видимо, в силу данных обстоятельств появилось 
мнение, согласно которому юридическое лицо может служить оруди-
ем преступления, т. е. предметом, использование которого делает 
возможным или облегчает совершение и сокрытие преступления [8]. 
При таком подходе закономерно возникает ряд противоречий с уго-
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ловно-правовыми и уголовно-процессуальными нормами, что не яв-
ляется предметом настоящего исследования. С точки зрения крими-
налистики представляется, что, исходя из принципа материальности 
концепции криминалистической структуры преступления, исследова-
телю-криминалисту также следует воздержаться от рассмотрения в 
качестве средства совершения преступления такого абстрактного по-
нятия, как юридическое лицо. Легко смоделировать ситуацию, при 
которой юридического лица не существует (оно не зарегистрировано 
в установленном законодательством порядке), а деятельность от его 
имени ведется: заключаются сделки, приобретается или реализуется 
товар, перемещаются через границу товарно-материальные ценности. 
При этом используются фальшивые учредительные документы, дове-
ренности, накладные, удостоверения и т. д. В данном случае пробле-
матично назвать средством совершения преступления то, существо-
вание чего лишь имитируется. Этот пример свидетельствует о необ-
ходимости перехода к менее абстрактным понятиям при определении 
средства совершения преступления. На наш взгляд, обоснованной 
является точка зрения, согласно которой средствами совершения эко-
номического преступления являются материальные атрибуты юриди-
ческого лица, а именно: печать, удостоверение руководителя юриди-
ческого лица, документация, сотрудники, помещения, технические 
средства, учредительные документы и другие объекты материального 
мира, т. е. все, что может быть использовано для достижения пре-
ступной цели. 

Субъект – один из наиболее описанных в криминалистической 
литературе элементов криминалистической структуры экономическо-
го преступления. Особое значение для исследования субъекта крими-
налистической структуры экономического преступления имеют его 
должностные функции. Обладание теми или иными должностными 
функциями оказывает большое влияние на возможность субъекта 
воздействовать на объект преступного посягательства, доступ к сред-
ствам совершения преступления и набор этих средств, иными слова-
ми, во многом определяет механизм совершения преступления. Как 
отмечает профессор А. В. Дулов, «без глубокого анализа функций 
должностного лица, которое обвиняется в совершении преступления, 
выявить прямую связь между совершенными им действиями и насту-
пившими последствиями практически невозможно. Поэтому, рассле-
дуя должностные, хозяйственные преступления, следователь всегда 
осуществляет сбор материалов для изучения функций должностного 
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лица» [9, с. 95]. В силу этого для детального изучения субъекта эко-
номического преступления используется метод криминалистического 
анализа функций деятельности должностного лица. 

Отдельного рассмотрения требует ситуация совершения эконо-
мических преступлений организованной группой или преступной ор-
ганизацией. В процессе расследования преступления организованная 
группа или преступная организация нередко рассматриваются следо-
вателем как групповой субъект. Это объясняется тем, что при совер-
шении преступлений в сфере экономической деятельности стойкость, 
организованность и долговременность данных связей порождает 
своеобразный синтетический субъект, который «думает», «планиру-
ет», «осуществляет», «скрывает» и «противодействует» расследова-
нию преступления. Анализируя криминалистическую структуру тако-
го преступления, следователь склонен видеть в роли реализатора пре-
ступления не группу из нескольких лиц, а один целый групповой 
субъект. Разумеется, подобное упрощение применимо на начальных 
стадиях расследования по сложным уголовным делам, на этапе, когда 
следователю необходимо уяснить механизм совершения преступле-
ния, сферу отражения преступного деяния, обстоятельства следообра-
зования и другие первичные задачи расследования. На этапе установ-
ления конкретных соучастников преступления, степени их вовлечен-
ности в совершение преступления, размера вреда, причиненного дей-
ствием или бездействием каждого из них, квалификации их деяний 
подобный подход уступает место индивидуализации группового 
субъекта: установлению конкретных участников преступления, их 
ролей, отношений между ними. Таким образом создается синтетиче-
ская модель субъекта экономического преступления, которая отобра-
жает функции и деятельность участников преступления как единого 
механизма [7, c. 140]. 

Среди иных особенностей субъекта экономического преступле-
ния также называются наличие специальных познаний, профессио-
нального опыта, возможность оказания противодействия выявлению 
и раскрытию преступления на основе знания системы защиты объекта 
и ее недостатков, зачастую высокие волевые и интеллектуальные ка-
чества [5, c. 208]. 

Механизм взаимодействия элементов криминалистической 
структуры, как экономических, так и иных преступлений (без учета 
качеств ее отдельных составляющих), реализуется следующей схе-
мой: субъект воздействует на объект при помощи средств (орудий), 
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на субъекте и объекте остаются следы от средства (орудия) и наобо-
рот; может иметь место взаимный контакт субъекта и объекта без по-
средничества средства (орудия), в результате чего между ними также 
происходит процесс следообразования.  

Материальная обстановка совершения преступления не отно-
сится к элементам криминалистической структуры экономического 
преступления. Однако на материальной обстановке, как среде совер-
шения преступления, могут оставаться следы от каждого из элемен-
тов криминалистической структуры преступления и их взаимодейст-
вия, поэтому она, наряду с элементами криминалистической структу-
ры, активно исследуется следователем. В экономических преступле-
ниях материальная обстановка имеет свои особенности: в ней велика 
доля документов, в том числе электронных, а также иных носителей 
экономической информации. 

Документальные системы как элементы материальной обстанов-
ки совершения экономического преступления являются, наряду с 
объектом криминалистической структуры преступления, важнейшим 
источником информации о совершенном преступлении. Любая хозяй-
ственная операция сопровождается оформлением большого числа 
взаимосвязанных документов с участием различных должностных 
лиц и фиксированием всех работ в данной и других организациях. 
Основная и вспомогательная хозяйственные операции порождают в 
сопроводительной документации сложные информационные цепи и 
сети. «Изучение документов с учетом их информационных связей 
очень важно, ибо если практически какая-либо из хозяйственных опе-
раций не выполнялась или была осуществлена в другом по сравнению 
с документальными данными виде, размере либо иным способом, то 
это непременно должно проявиться в несоответствии данных, содер-
жащихся в различных документах. Эта закономерность обусловлена, 
прежде всего, тем, что в различных документах отражаются различ-
ные составные части одной и той же операции, и если какие-либо их 
данные не соответствуют реально происходящим процессам, то пока-
затели в документах не могут быть взаимосвязаны» [10]. 

При расследовании экономических преступлений процесс ис-
пользования как модели криминалистической структуры аналогичен 
подобному процессу при расследовании иных преступлений: уста-
новление неизвестного элемента (обычно субъекта преступления) по 
известным следователю следам, оставленным на иных элементах 
криминалистической структуры преступления. Процесс расследова-
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ния экономических преступлений усложняется приведенными выше 
особенностями криминалистической структуры экономических пре-
ступлений. 

Заключение. Таким образом, криминалистическая наука подошла 
вплотную к формированию концепции криминалистической структу-
ры экономических преступлений. Данный вид преступлений был вы-
делен из массива иных преступлений при помощи критериев сферы 
деятельности общества и обязательности отражения элементов кри-
миналистической структуры преступления в системе экономической 
информации. 

Криминалистическая структура экономических преступлений со-
стоит из объекта, субъекта и средств совершения преступления, свя-
занных между собой механизмом совершения преступления. Среди 
особенностей криминалистической структуры преступлений этого 
вида следует назвать: множество уровней объекта, синтетический ха-
рактер субъекта экономических преступлений, состав средств совер-
шения преступления, значение документальных систем в процессе 
следообразования. Специфика криминалистической структуры эко-
номических преступлений предопределяет комплексный характер 
деятельности по их расследованию, разнообразие используемых сле-
дователем методов, высокие требования к уровню его теоретической 
подготовки. 

Среди общих для экономических и иных преступлений черт сле-
дует отметить материальный характер элементов криминалистиче-
ской структуры преступлений, их общий состав. Успешность приме-
нения концепции криминалистической структуры преступлений не 
только при расследовании общеуголовных преступлений, но и в такой 
сложной и важной сфере жизни общества, как экономическая, свиде-
тельствует о верности стратегии ученых, выбравших данную концеп-
цию для научных исследований. 

Обширность проблемного поля и малая изученность теоретиче-
ских и практических аспектов борьбы с экономической преступно-
стью требует от исследователей дальнейшей активной работы в дан-
ном направлении. 
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