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В работе рассматриваются вопросы подбора кадров в подразделения по 

борьбе с экономическими преступлениями. Делается акцент на необходимости 
обязательного получения второго высшего экономического образования. Также 
затрагивается проблема привлечения специалиста при работе с бухгалтерской 
докуметацией при проведении проверок по материалам.  

 
В настоящее время в Республике Беларусь существует проблема подбора 

кадров в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (далее – 
подразделения БЭП). Данная позиция также подтверждена в выступлении Ми-
нистра внутренних дел Республики Беларусь И.А. Шуневича, который сделал 
заявление о том, что коррупционные и экономические преступления относятся 
к типу «беловоротничковых» – тщательно планируются и совершаются с ис-
пользованием новейших технологий, что повышает их латентность. В связи с 
этим оперативным сотрудникам необходимо постоянно повышать уровень тео-
ретических знаний и практических навыков. Одной из проблем сегодня являет-
ся то, что лишь каждый четвертый оперативник имеет экономическое образо-
вание, у остальных – юридическое. Подразделения БЭП не являются престиж-
ными, куда бы стремились молодые люди, выпускники вузов экономической 
направленности, чтобы как-то себя проявить. В настоящее время необходимо 
провести коренные изменения для комплектования и формирования сильного 
кадрового ядра [1]. 

В соответствии с п. 4 главы 2 постановления Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь от 16 апреля 2004 г. № 88 «Об утверждении инструк-
ции о порядке изъятия (истребования) документов, касающихся производ-
ственной и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, и (или) их копий органами внутренних дел» – 
перед производством изъятия документов должностное лицо органа внутрен-
них дел определяет перечень нужных документов, подлежащих изъятию. Но на 
практике перед изъятием документов определить их перечень не всегда пред-
ставляется возможным. Зачастую существует большое количество документов 
различного вида, касающихся экономической сферы: это документы нарядов, 
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заказов, актов, накладных, бухгалтерских и расчетных, договоров (контрактов) 
и иных документов, касающихся производственной и финансово-
хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. В отдельных аспектах 
сотрудник БЭП проявит свою компетентность: к примеру, в договорах (кон-
трактах), ведь он имеет юридическое образование, а что касается экономиче-
ской составляющей, то могут возникнуть затруднения. Согласно полученным 
данным, при опросе лиц, специализирующихся на выявлении и расследовании 
уголовных дел экономической направленности, установлено, что одновременно 
высшее юридическое и экономическое образование имеют лишь 2 % опрошен-
ных. В этой проблеме сотруднику БЭП может помочь специалист, который вы-
явит, какие документы бухгалтерского учета нужно изъять для наиболее полно-
го и правильного разрешения по материалам проверки и уголовному делу, дав 
нужные советы по документам бухгалтерского учета. Чаще всего бывают вос-
требованы специалисты в области бухгалтерского учета, что подтверждается 
данными, полученными в ходе анкетирования сотрудников предварительного 
расследования, специализирующихся на расследовании экономических пре-
ступлений и, соответственно, преступлений, связанных с незаконной предпри-
нимательской деятельностью (в 32,2 % случаев привлекались в качестве специ-
алистов бухгалтера, из которых в 75,7 % – в процессуальной форме). Зачастую 
их участие целесообразно в процессе производства ряда следственных действий 
(осмотр, обыск, выемка документов и их осмотр, допрос работников бухгалте-
рии и материально ответственных лиц) [2]. 

При этом работа с бухгалтерскими документами требует дополнительных 
расходов по оплате за выполненную специалистом работу. Однако, если не 
привлекать специалиста, а у сотрудника БЭП нет экономического образования, 
грамотно выполнить данное действие для полного объективного разрешения 
материала проверки или расследования уголовного дела не всегда возможно. 
Также является проблемой то, что сотрудник БЭП, имея только экономическое 
образование, будет не компетентен в юриспруденции, в частности, что касается 
совершаемых процессуальных и иных юридически значимых действий, может 
нарушить порядок истребования документов-доказательств, то есть законный 
порядок их получения, и тогда они не будут признаны действительными в суде. 

Представляется верным считать, что наиболее оптимальным вариантом 
является получение сотрудником БЭП второго высшего образования (юридиче-
ского или экономического) и периодического повышения квалификации, что на 
практике будет способствовать успешному выполнению поставленных задач. 
Сотрудник подразделения БЭП должен отлично разбираться как в бухучете, так 
и в вопросах права. Его задача – быть на шаг впереди лиц, совершающих эко-
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номические преступления, уметь не только анализировать уже свершившиеся, 
но и прогнозировать предстоящие события. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВЕЩЕЙ  
В ГРАЖДАНCКОМ ПРАВЕ 

 
В проведенном исследовании рассматривается правовая природа понятия 

«вещь» применительно к гражданскому праву. Поднимается проблема закрепления 
на законодательном уровне некоторых невещественных материальных объектов, 
таких как энергия, поле, воздействие. 

 
В гражданском законодательстве понятие «вещь» имеет большое значе-

ние в силу того, что оно органически связано с главной составляющей предмета 
гражданского права – имущественными отношениями (ч. 1 ст. 1 ГК Республики 
Беларусь). Текст указанной статьи дает возможность увидеть взаимосвязь таких 
понятий как «вещь», «имущество», «объект гражданских прав», хотя при этом 
самого определения термина «вещи» ГК не содержит. В целом, в философском 
аспекте вещью называется какой-либо предмет материальной действительно-
сти, который обладает устойчивостью и относительной независимостью своего 
существования. Сама сущность вещи определяется ее качественными, количе-
ственными, функциональными и структурными характеристиками. Основным 
выражением присущих вещи характеристик выступают ее свойства, а роль и 
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