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Экономические правонарушения, хотя и не несут очевидной 

общественной опасности, в отличие, например, от преступлений против 

личности, так же имеют негативный характер.  Их последствия заключаются в 

дестабилизации экономики государства, финансового благополучия граждан, а 

так де подрывают доверие к государственному управлению. Своевременное 

выявление, пресечение и раскрытие подобных правонарушений является 

важным средством защиты интересов общества. 

По мнению Е.Ю. Горбачевой, одной из угроз экономическому 

положению страны является расширяющаяся криминализация экономических 

отношений [1, c.9]. 
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Экономическая деятельность является неотъемлемой частью 

функционирования государства, является основой его финансовой 

устойчивости. Однако, в последнее время ввиду, интенсивно развивающихся 

технологических процессов, а также возникновением новых видов 

экономической деятельности государству становится тяжелее обеспечить 

безопасность экономических процессов в связи с чем возникает необходимость 

в корректировке подхода к организации расследования преступлений 

экономического характера, совершенных организованной преступной группой. 

Экономические отношения меняются достаточно быстро, что вызывает 

проблемы в ходе разработки и корректировки законодательной базы, которая 

не всегда может своевременно реагировать на экономические изменения. 

Подобная ситуация, с одной стороны, не позволяет стабильно и системно 

совершенствовать нормативно-правовые акты, что порождает возможность 

появления «пробелов» законодательной базы и, как следствие, совершения 

экономических правонарушений. С другой стороны, изменчивость 

экономических отношений, дает ощутимый импульс к развитию 

вышеупомянутой базы, а значит возможности предупреждения 

правонарушений.  

О существующем уровне экономической преступности можно судить по 

информации, содержащейся в официальных статистических данных, 

предоставляемых органами МВД и их структурными подразделениями.  

Стоит отметить, что на протяжении 2014-2017 годов резких скачков 

количества зарегистрированных преступлений в сфере экономики не 

наблюдается. На основании имеющихся данных составлен прогноз на 2018 год, 

предполагаемый уровень количества зарегистрированных преступлений 

экономической направленности – 93664,8 тысяч. Можно предположить, что 

данная ситуация обусловлена с одной стороны совершенствованием 

механизмов профилактики, выявления и раскрытия преступлений, а с другой 

стороны с высокой латентностью данного вида преступлений, что усложняет 

процесс их выявления. Кроме того, снижение уровня экономических 

преступлений вызвано усилением систем внутреннего аудита в организациях и 

усовершенствованием систем, направленных  на выявление противоправных 

действий.  

Государство должно постоянно стремиться к созданию равных условий 

для всех субъектов хозяйствования, путем совершенствования нормативно-

правовой базы, формирования соответствующих контролирующих органов, а 

также проведения различных мероприятий, способствующих предупреждению 

и раскрытию экономических правонарушений [2, c. 102 - 108]. 

В процессе расследования экономических преступлений, совершенных 

организованными преступными группами, многие вопросы не могут быть 

решены без привлечения лиц с особыми экономическими знаниями. Они могут 

действовать в процессе как специалист или эксперт [3, c. 40 - 44]. 

При расследовании преступлений чаще всего привлекаются эксперты в 

области финансовой отчетности. Их участие в производстве таких 
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следственных действий, как осмотр, обыск в служебных помещениях, 

конфискация документов и их проверка, допрос бухгалтеров и материально 

ответственных лиц. 

Эффективность следственных действий зависит не только от 

профессионализма исследователя, но и от тщательной подготовки к их 

поведению, в том числе с экспертными советами. Такие консультации 

позволяют получать информацию, которая помогает выдвигать действительные 

версии, правильно оценивать доступную информацию и выбирать тактику для 

производства следственных действий [3, c. 128]. 

Необходимость привлечения специалиста-бухгалтера к производству 

изъятия документов связана с тем, что в случае экономических преступлений 

документы являются наиболее важными доказательствами. 

Квалифицированный специалист на этом этапе сможет дать оценку имеющимся 

доказательствам, а так же определить их ценность для следствия. 

Специалист в области бухгалтерского учета или финансовой отчетности 

может оказать помощь следствию путем дачи разъяснений особенностей 

ведения бухгалтерского ы учета, порядка оформления внутренних финансовых 

документов организации, растолковать отдельные операции, соотнести 

операции с документами, а так же сформулировать задачи для проведения 

контрольно-ревизионной проверки. 

В современное время экономическая преступность оказывает более 

заметное влияние на деятельность государства, чем когда-либо прежде.  

Скорость технологического прогресса и новые способы ведения бизнеса делают 

задачу борьбы с экономической преступностью все труднее. Традиционное 

воздействие на состояние преступности в условиях появления новых видов 

экономических преступлений зачастую становится не эффективным, так как 

отсутствуют нормы права, регулирующие вновь образующиеся экономические 

отношения.  

В условиях роста преступности, появления ее организованных форм, 

улучшения технической оснащенности и повышения образовательного уровня 

преступников, с одной стороны, и расширением состязательности, в том числе 

досудебного производства. 

Базовых знаний следователей зачастую не достаточно для извлечения 

необходимых данных из  компьютерных программ, а так же идентификации 

этих данных  с имеющимися в распоряжении у следствия документами. Роль 

компьютерной криминалистики в преступности только увеличится, поскольку 

потребность в помощи в получении информации, которая может быть 

использована в качестве доказательства, становится более сложной для 

правоохранительных органов. Поскольку цифровая преступность возрастает 

экспоненциально, потребность в компьютерной судебной экспертизе в 

правоохранительных органах растет вместе с ней. Сейчас более чем когда-либо 

эта растущая область исследований требует ИТ-специалистов, которые 

являются экспертами в этом типе поиска данных для правоохранительных 

органов. 



4 

 

Кроме того, привлечение специалистов и экспертов,  которые 

непосредственно занимаются научными исследованиями, к проведению 

расследований экономических преступлений способствуют внедрению 

передовых научных разработок в практику деятельности следственных органов. 

На современном этапе вопрос о разработке новых подходов к проблеме 

решения преступлений в сфере экономики, совершаемых правонарушителями с 

использованием все более сложных и продуманных схем, невозможно решить 

без узкоспециализированных познаний. 

Ещё одной формой привлечения специалистов при проведении 

расследований организованной преступной группой является аудит. Результаты 

аудита часто предоставляют информацию, которая значительно облегчает 

работу следователя по сбору и изучению преступления. Аудит представляет 

собой независимую экспертную оценку финансовой отчетности организации в 

соответствии с применимыми правовыми нормами путем проверки соблюдения 

процедур бухгалтерского учета и соответствия проверяемых экономических 

операций законодательством. 

Привлечение специалистов в области бухгалтерского учета, 

компьютерных технологий, а так же специалистов в сферах, необходимых для 

расследования преступлений имеет большое практическое значение, так как 

профессиональных знаний следователей может быть недостаточно для 

эффективного осуществления следственных действий.  
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