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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. Среди них – определение сущности, 

правовой природы, материальной структуры 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, 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 к 

экономическим в уголовном праве служит родовой объект, который 

определяется как отношения по поводу использования, владения и 

распоряжения имуществом и порядок осуществления экономической 

деятельности. Классификация преступлений в криминалистике на основе 

объекта как элемента состава преступления, по нашему мнению, 

нерациональна, так как приводит к несовместимости логических подходов 
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при разработке криминалистических рекомендаций. Возникает 

необходимость выделения криминалистических критериев отнесения 

преступлений к категории экономических.  Представляется, что в этих целях 

можно использовать признаки, определенные В.А.Образцовым в качестве 

критериев отнесения преступлений к «связанным с профессиональной 

деятельностью»: 

 -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 деятельности. (Образцов) 

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 
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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, 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. 

Системный подход к изучению экономических преступлений 

предполагает выявление и исследование их материальной 

(криминалистической) структуры,  представляющей преступление как 

систему взаимосвязанных материальных элементов. Исследование 

криминалистической структуры преступления - это  выявление и изучение 
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подсистем, элементов, без наличия которых не было бы самого факта 

преступления (преступного результата). (Гучок) Такое исследование 

характеризуется определенной статичностью и призвано определить общую 

совокупность элементов. Так, в любом преступлении наличествуют субъект 

(лицо, совершившее его), объект (предмет, лицо, на которые направлено 

преступное воздействие), орудие преступления. Взаимосвязь этих элементов 

определяет механизм преступления. Криминалистический анализ имеет 

целью изучить параметры каждого элемента, их специфические свойства и 

взаимосвязи.  

Материальная структура экономических преступлений имеет 

существенную специфику в каждом элементе, однако методологические 

основы криминалистического анализа преступлений универсальны. Они 

основаны на всеобщности свойства отражения, обусловливающего 

принципиальную познаваемость событий и процессов, в том числе и 

происходящих в сфере экономической деятельности. 

 Создание современной методики расследования преступлений в сфере 

хозяйственной деятельности требует привлечения комплекса знаний из 

различных отраслей права, экономики и других наук. Круг проблем, 

требующих криминалистической разработки, вытекает прежде всего из задач 

расследования, определенных уголовно-правовыми и уголовно-

процессуальными нормами. Тем не менее  криминалистический анализ 

экономических преступлений предполагает исследование явлений и 

процессов, выходящих за рамки чисто криминального. Поэтому структура 
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хищения, изучаемая в криминалистике, по своему содержанию богаче, шире 

аналогичных структур в уголовно-правовой, криминологической и 

процессуальной науках. 

Сложность криминалистической структуры экономического обусловлена 

многообразием связей и отношений, складывающихся в ходе осуществления 

хозяйственной деятельности. В зависимости от прикладных целей могут 

выделяться различные элементы этой структуры, исследоваться 

разнообразные их связи с переходом на более общие или более конкретные 

уровни. Наиболее общей схемой криминалистической структуры 

экономического преступления охватываются такие ее элементы, как объект, 

субъект, средства и механизм совершения преступления. Элементы 

взаимосвязаны и функционируют в этой взаимосвязи. Преступление 

начинается в тот момент, когда все эти элементы вступают во взаимо-

действие. 

Взаимодействуя в процессе совершения преступления, каждый элемент 

структуры 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 экономического 

преступления в криминалистике – понятие комплексное. В 

криминалистической структуре преступления объект как один из важнейших 
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ее элементов представляет собой материальную систему, на которую 

направлено преступное посягательство. Это может быть человек, имущество, 

предприятие, учреждение, государство в лице его органов, чьи интересы 

нарушаются противоправным деянием.  

Объект может быть сложным, многоуровневым, многоступенчатым. В 

экономических преступлениях объектом как элементом  материальной 

структуры чаще всего выступает конкретная организация,  имуществу или 

экономическим интересам которой причиняется ущерб в результате 

противоправных действий, либо в структуре которого осуществляется 

преступление. Объект определяет в конечном счете предметные 

возможности преступления, способы его совершения, закономерности 

формирования экономической информации, рассматриваемые в качестве 

следов-отражений, постпреступное 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 высокоинформативным. 

Конечным результатом изучения объекта является создание его нормативной 

матрицы и реальной модели, сопоставление которых позволяет выявлять 

информационные точки криминалистического исследования. 


