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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

В условиях современности, которые характеризуются некоторой непред
сказуемостью и неопределенностью, актуальными выступают противоправные 
угрозы в экономической сфере государства. При характеристике преступности 
в сфере экономики следует отметить ее высокую степень латентности. По от
дельным оценкам, цифра выявленных преступных проявлений, которые со
вершаются в сфере хозяйственной (экономической) деятельности, составляет 
всего порядка 10% от совершенных в действительности. Латентность эконо
мических преступлений определяет приоритет в первую очередь поисковой де
ятельности [1].

Первичное обнаружение или выявление признаков преступлений в сфе
ре экономики выступает одной из основных задач государственных органов и 
в то же время мерой, направленной на обеспечение защиты субъектов хозяй
ственной (экономической) деятельности. Исходя из этого, представляется 
верным констатировать значимость методов обнаружения признаков эконо
мических правонарушений, в т. ч. и для правоохранительных органов [2].

Видится верным упомянуть в первую очередь методы, не учитывающие 
особенности механизма следообразования в процессе совершения преступ
лений экономической направленности. К ним следует отнести в первую оче-
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редь традиционные методы получения криминалистически значимой инфор
мации (как гласные, так и негласные): опрос свидетелей, сообщения в сред
ствах массой информации; задержание преступников с поличным и т. п.

При рассмотрении группы методов, учитывающих механизм следообра
зования, видится верным рассмотреть особенности возникновения признаков 
противоправных деяний экономической направленности. Необходимо учиты
вать, что процесс возникновения такого рода информации подчиняется базо
вым положениям криминалистики о закономерностях возникновения инфор
мации о преступлении. «Любое событие преступления отражается в окружа
ющей среде, и процесс возникновения информации о преступлении ... явля
ется закономерностью» [3]. Отсюда следует, что при совершении экономиче
ских преступлений, в том числе замаскированных, образуются материальные 
следы и их признаки, находящие свое отражение на различных уровнях (опе
ративно-технический учет, статистический учет, бухгалтерский учет).

Признаки противоправных деяний в сфере экономики образуются в кос
венном виде в качестве различного рода несоответствий в общей системе 
значимой экономической информации [4], среди которых представляется воз
можным выделить документальные, учетные и экономические признаки. От
сюда следует, что методы изучения источников такого рода информации, ко
торые направлены на выявление признаков такого вида преступлений, можно 
назвать экономическими. Такие методы в зависимости от вида несоответ
ствий можно разделить на следующие:

метод экономического анализа, базовой основой которого является 
принцип непротиворечивости системы как финансовых, так и технико
экономических показателей;

метод документального анализа, который основан на исследовании до
кументов различных учетов как объектов — носителей криминалистически 
значимой информации о совершенных субъектами хозяйствования различно
го рода операций, включая операции, которые имели место в связи с преступ
лением;

метод бухгалтерского анализа, основанного на изучении документации 
бухгалтерского учета (как синтетического, так и аналитического учетов) и от
четности, базирующиеся на применении элементов бухгалтерского учета 
(счета, баланс, двойная запись и т. д.) [1].

На современном этапе развития общества методы экономического ана
лиза применяются главным образом в качестве средства документального 
подтверждения наличия признаков преступлений по делам, которые уже име
ются в производстве, и довольно распространены при проведении финансо
во-экономических экспертиз.

Говоря о методах документального и бухгалтерского анализа, можно 
отметить, что они достаточно эффективны в процессе выявления признаков 
экономических преступлений в случаях:
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-  применения в государственных учреждениях, на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, т. е. на объектах, где исследованию подлежит относи
тельно небольшое количество источников информации;

-  проверки уже имеющейся в распоряжении сотрудников органов внут
ренних дел первичной информации о конкретном «криминогенном» объекте 
(например, подозрительные хозяйственные операции). Определенным недо
статком бухгалтерского и документального методов выступает тот факт, что 
выявить признаки противоправного деяния (при условии отсутствия информа
ции о способе, месте и времени преступления) представляется возможным в 
результате изучения достаточно большого массива экономической информа
ции конкретного субъекта хозяйствования, главным образом сплошным мето
дом проверки первичных, сводных документов, записей в регистрах учета, 
установления достоверности отчетности.

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что в 
целях достижения основной задачи в ходе противодействия преступлениям 
экономической направленности — получения первичной криминалистически 
значимой информации о признаках противоправного деяния — методы бух
галтерского и документального анализа не во всех случаях достаточно эф
фективны. Данные методы применяются в процессе традиционной схемы ор
ганизации обнаружения признаков преступлений в сфере экономики. В самом 
общем виде такая схема выглядит следующим образом: получение первичной 
информации — осуществление проверочных мероприятий — документальная 
ревизия. То есть первичная информация о признаках противоправного деяния 
появляется в процессе применения методов неэкономического характера. 
Эффективность деятельности органов внутренних дел при обнаружении пер
вичной информации о признаках преступлений экономической информации 
может значительно повышаться при использовании методов экономического 
анализа.
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