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Аннотация. В данной статье, раскрываются основные формы использования специ-

альных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступность является одним из главных факторов, которые влияют на дестабилизи-

рующую социально-экономической ситуации в государстве. В основном, уровень преступ-

ности зависит от различных средств, методов, форм и их эффективном использовании 

при раскрытии преступлений. Важной особенностью совершения преступления в сфере 

экономики, является скрытый характер, с целью получения денежных средств. Поэтому, 

необходимо применять традиционные средства и методы криминалистики, которые 

требуют применение естественнонаучных и иных знаний, потому что без специальных 

экономических знаний невозможно ни возбуждение уголовного дела, ни осуществление 

собирания доказательств, ни определение причиненного ущерба. 
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Актуальность использования специаль-

ных экономических знаний при расследо-

вании преступлений, обусловлена необхо-

димостью повышать раскрываемость пре-

ступления в сфере экономической дея-

тельности, которые совершаются, как пра-

вило, с высоким уровнем профессиона-

лизма и часто имеющих высокий общест-

венный резонанс. Потому что экономиче-

ская преступность негативно влияет на 

способность национальной экономики 

нормально функционировать и развивать-

ся [1]. 

 Каждый год в Российской Федерации 

фиксируется увеличение количества сде-

ланных экономических преступлений, так, 

в 2019 году было выявлено более 104 тыс. 

экономических преступлений, ущерб от 

них составил 447,2 млрд рублей, о чем со-

общается на сайте МВД. Поэтому, боль-

шое внимание уделяется преступлениям в 

сфере экономики [2]. Такие преступления 

совершаются профессионалами, грамот-

ными людьми и, как правило, тщательно 

спланированы и многоэпизодны, поэтому, 

для успешного раскрытия преступления в 

сфере экономики нужно использовать спе-

циальных экономические знания. 

При доказывании преступления, важно 

значение имеет судебно-экономическая 

экспертиза, которая формируется при 

применении специальных средств эконо-

мического анализа, приобщенных к мате-

риалам дела. 

В.Н. Махов достоверно отмечает, что 

«достоинство специальных знаний в том, 

что они открывают, по сути, неограничен-

ные возможности для достоверного ис-

пользования достижений науки и техники 

при расследовании преступлений в поряд-

ке, предусмотренном законом» [3, с. 33]. 

Для того чтобы установить истину в 

уголовном процессе, следователь должен 

изучать большое количество бухгалтер-

ских, экономических документов, потому 

что процесс расследования экономических 

преступлений сложен и требует опреде-

ленных знаний по экономики, экономиче-

ской теории, бухгалтерии и практики, но в 

большинстве случаев сотрудники право-

охранительных органов не имеют профес-

сионального образования в экономической 

сфере, что может привести к серьезным 

ошибкам и неверной квалификации пре-

ступления, по этому следует привлекать к 

содействию расследования специальных 
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обученных людей «специалистов», кото-

рые обладают специальными знаниями и 

опытом в экономической сфере, для пра-

вильного и достоверного определения за-

ключения. Привлечение специалистов, об-

ладающих специальными экономическими 

знаниями, в интересах расследования, вы-

звано требованиями по следующим стать-

ям: 57, 58, 168, 178, 179, 196 УПК. 

По мнению Л.П. Климович, под «спе-

циальными экономическими знаниями» 

понимает «…относящийся к отрасли эко-

номических и судебно-бухгалтерских зна-

ний профессиональный опыт сведущих 

лиц, используемый для целей уголовного 

судопроизводства в установленных зако-

ном формах». 

Как показывает исследование, при рас-

следовании экономического преступления, 

могут привлекаться экономические, кри-

миналистические, инженерно-технические 

и оценочные эксперты, а они могут при-

менять на практике различные методики 

расчетов (например: расчетно-

аналитические или учетно-статистические) 

и раскрывать факты недостоверного отра-

жения результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, 

необоснованность использования денеж-

ных фондов, кредитов и.т.п. Ведь главной 

особенность совершения преступления в 

сфере экономики, является скрытый ха-

рактер, преследующий корыстные намере-

ния с целью получения выгоды [4]. 

Для того чтобы успешно расследовать 

экономические преступления и обеспечить 

установленный законом порядок, нужно 

активно использовать знания, умения, 

опыт, навыки компетентных лиц в облада-

нии методиками экономического анализа, 

дознавателя, следователя, прокурора и су-

да. Уголовный кодек Российской Федера-

ции предусматривает ответственность за 

экономические преступления в главе 22, в 

которой собрано большое количество пре-

ступлений по видовым объектам.  

Для того чтобы доказать преступление 

по получению дохода, полученным пре-

ступным путем, нужно выявлять, раскры-

вать и доказывать преступление с помо-

щью применения специальных форм, ко-

торые могут иметь устное или письменное 

обоснование. К основным формам приме-

нения экономических знаний можно отне-

сти: 

1) консультации специалистов – воз-

можна в тех случаях, когда следователь не 

компетентен, может иметь вид справочной 

или исследовательской деятельности; 

2)проведение ревизии и помощью спе-

циалиста;  

3) при проведении следственных дейст-

вий присутствие специалиста; 

4) назначение и проведение судебно-

экономических экспертиз [5]. 

Ведь главной целью привлечения спе-

циалиста, является получение точной, дос-

товерной информации с исследованием 

определенных элементов и объектов дея-

тельности, а для получения точной ин-

формации можно привлекать к раскрытию 

преступления специалистов юридическо-

го, бухгалтерского и ревизорского направ-

ления.  

Особенностью совершения экономиче-

ских преступлений является то, что следы 

всегда остаются на бухгалтерских доку-

ментах, которые отражают финансово-

хозяйственную деятельность компании и 

изучить такие документы, является перво-

степенной задачей следователя, но в 

большинстве случаев, для проверки доку-

ментов производится изъятие предметов и 

документов, которые имею значение для 

дела и передаются к специалисту-

бухгалтеру. 

Одной из главных задач специалиста по 

экономическим преступлениям, является 

оказание консультационной помощи сле-

дователю, необходимость в получении ко-

торой, может возникать как при выявле-

нии признаков преступления, так и на ка-

ждом этапе расследования [6]. Так же, об-

ратиться за помощью к специалисту по 

экономическим делам, можно для решения 

следующих вопросов: какие документы 

следует изъять для проведения анализа их 

доброкачественности; где хранятся под-

линники документов; какие данные следу-

ет выяснить у подозреваемого или свиде-

теля при проведении допроса; помощи при 

допросе. 

Важным моментом в работе, является 

эффективное взаимодействие следователя 
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и эксперта (специалиста) при расследова-

нии преступлений в экономической сфере, 

потому что недостаточное, взаимодейст-

вие приведет к не точному, искаженному 

выводу о преступлении.  

Эффективность раскрытия преступле-

ния зависит от грамотного, исчерпываю-

щего использования экономических зна-

ний, ведь грамотные специалисты эконо-

мического профиля (бухгалтеры, экономи-

сты, аудиторы) должны владеть вопросами 

бухгалтерского, экономического и доку-

ментального анализа хозяйственной дея-

тельности с позиции их использования в 

юридической практике, знать порядок и 

пределы использования бухгалтерских и 

иных экономических познаний в уголов-

ном и гражданском процессе, общие мето-

дические и организационные основы на-

значения и производства экспертизы и до-

кументальной ревизии, привлечения к уча-

стию в деле специалиста [7]. 

Таким образом, специалисты (экспер-

ты), обладающие экономическими и бух-

галтерскими знаниями, должны уметь раз-

бираться в документах, записях учета, 

технических носителях информации, в ко-

торых завуалированы незаконные хозяйст-

венно-финансовые операции, а при совер-

шении экономических преступлений обна-

ружить причины отклонения от нормаль-

ной экономической деятельности. Также, 

для повышения профессиональной компе-

тентность следователя, можно предложить 

следующие мероприятия: предпочтение 

при приеме на работу отдавать лицам 

имеющие юридическое и одновременно 

второе – экономическое образование, это 

поможет повысить компетентность следо-

вателя в вопросах бухгалтерского учета и 

экономического анализа и увеличит его 

авторитет как руководителя взаимодейст-

вия [8]. 
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Abstract. This article reveals the main forms of using special knowledge in the investigation 

of crimes in the field of economic activity. Crime is one of the main factors that affect the desta-

bilizing socio-economic situation in the state. Basically, the level of crime depends on various 

means, methods, forms, and their effective use in solving crimes. An important feature of com-

mitting a crime in the economic sphere is the hidden nature, in order to obtain money. For this 

reason, it is necessary to use traditional means and methods of criminology, which require the 

use of natural science and other knowledge, because without special economic knowledge, it is 

impossible to initiate a criminal case, nor to collect evidence, nor to determine the damage 

caused. 
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