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По нашему мнению, данное обстоятельство должно найти обязательное отражение при 
разработке последующих ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих 
организацию и порядок проведения ОРМ. Актуальным будет также учет полученных выводов 
при использовании положений рассматриваемой Инструкции как в практической деятельно-
сти сотрудников оперативных подразделений, так и при подготовке специалистов в учебных 
заведениях правоохранительных органов, наделенных правом осуществления ОРД. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: 

СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Затрагиваются вопросы, связанные с определением понятий «экономическая преступность» и «теневая эконо-
мика», рассматриваются отличительные признаки, черты и цели экономической преступности и теневой экономи-
ки. Обозначены система и подсистемы асоциальных экономических явлений. Выделены критерии типологизации раз-
новидностей теневой деятельности.  

The article deals with the questions of ‘economic criminality’ and ‘shadow economy’ definitions; characteristic features and 
aims of economic criminality and shadow economy are considered. System and subsystems of antisocial economic phenomena 
are indicated. Criteria for versions of shadow activity types are selected. 

 
Изменения социального устройства общества, происходящие с момента обретения незави-

симости нашего государства, имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К чис-
лу последних следует отнести значительную распространенность экономической преступно-
сти. Вместе с тем толкование понятия «экономическая преступность» различными авторами 
не является однозначным, что, в свою очередь, затрудняет единый методологических подход к 
исследованию данного явления.  
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Анализ научных работ, посвященных данной теме, позволяет сделать вывод о том, что эко-
номическую преступность следует рассматривать как систему корыстных преступлений, со-
вершенных в сфере экономики, субъектами экономической деятельности, посягающими на 
собственность и другие интересы лиц, вовлеченных в эту сферу.  

Отличительными признаками экономической преступности являются в первую очередь 
принадлежность субъекта к процессу хозяйственной деятельности и корыстный характер про-
тивоправного деяния [8, с. 21].  

Следует также отметить, что цель экономической преступности мало чем отличается от 
легитимной экономической деятельности. Она состоит в извлечении прибыли, получении эко-
номической и материальной выгоды. Но при совершении экономических преступлений выгода 
достигается посредством осуществления экономической деятельности незаконными метода-
ми. В свою очередь, осуществление экономической деятельности с использованием незакон-
ных методов может быть как легальным, так и нелегальным. 

Легальная деятельность может содержать противоправные деяния, такие, как утаивание 
от налогообложения доходов, полученных в результате предпринимательства; нелегальная 
деятельность – запрещенная законом деятельность (например, незаконное предприниматель-
ство, торговля оружием). 

Соответственно к категории экономической преступности относится лишь та экономиче-
ская деятельность, которая осуществляется с использованием незаконных методов извлече-
ния доходов либо с утаиванием доходов от налогообложения. Совершение экономических пре-
ступлений, как правило, связано с осуществлением актов незаконного присвоения экономиче-
ских благ. 

Немаловажным, по нашему мнению, является то обстоятельство, что темпы роста эконо-
мической преступности опережают динамику ее нейтрализации, т. е. преступность обладает 
высоким уровнем динамичности, латентности, способностью быстро трансформироваться, 
адаптироваться к новым условиям и правилам хозяйствования и т. д.  

Целесообразно рассмотреть основные признаки экономической преступности, к которым 
можно отнести: 

совершение преступлений непосредственно в процессе экономической деятельности; 
совершение преступлений субъектами, имеющими отношение к данной экономической 

деятельности; 
использование криминальных методов присвоения экономических благ в официальной 

рыночной среде; 
специфичность и множественность объектов посягательств; 
массовость и типичность преступлений; 
латентность преступных деяний; 
корыстный характер преступлений; 
индифферентное отношение основной массы населения к экономической преступности и т. д. 
Анализ данных признаков позволяет определить систему асоциальных экономических яв-

лений. Данная система, по нашему мнению, может быть условно разделена на две подсистемы. 
Первая подсистема состоит из легальных предпринимательских структур, официально 

функционирующих в государственной системе хозяйствования. В ней легальными криминали-
зированными предпринимательскими структурами применяются наряду с законными проти-
возаконные методы получения прибыли и присвоения экономических благ, а экономические 
преступления совершаются в рамках и под прикрытием законной предпринимательской дея-
тельности. 

Вторая подсистема представляет собой монопольную сферу деятельности криминальных 
структур. Она не может реально существовать в легальной хозяйственной системе и относится 
только к криминальной экономике. По содержанию – это преступная экономическая деятель-
ность, по форме – нелегальная, по последствиям – социально-деструктивная, паразитирующая, 
в основном, на человеческих пороках: наркобизнес, порнобизнес, бизнес на проституции, под-
польной торговле оружием, радиоактивными материалами и т. д. 

Наличие обозначенных подсистем является маркером существования теневой экономики, 
которая выступает, с одной стороны, в виде криминализированной экономической деятельно-
сти, неразрывно связанной с нарушением уголовного закона, с другой – криминальной эконо-
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мической деятельности нелегальных преступных бизнес-структур, относящихся ко второй 
подсистеме. 

Понятие «теневая экономика» прочно вошло в категориальный аппарат ученых, работни-
ков правоохранительных органов, представителей органов власти и управления, широко ис-
пользуется в газетных и журнальных публикациях. Однако аналогично вопросу с определени-
ем «экономической преступности» в нашей и зарубежной литературе существуют различные 
подходы к определению термина «теневая экономика». Первоначально использовались тер-
мины: «вторая экономика», «контрэкономика», «неофициальная экономика», «экономика чер-
ного рынка» и др. [6, с. 135].  

Нам представляется предпочтительной позиция Ю.В. Латова и С.Н. Ковалева, которые счи-
тают, что для типологизации разновидностей теневой деятельности целесообразно рассмат-
ривать три критерия: их связи с «белой» («первой», официальной) экономикой, а также субъ-
екты и объекты экономической деятельности. С этой позиции названные ученые выделяют 
три сектора теневой экономики: 

1) «беловоротничковую» («вторую»); 
2) «серую» («неформальную»); 
3) «черную» («подпольную»). 
Соответственно «беловоротничковая» («вторая») теневая экономика − это запрещенная 

законом экономическая деятельность работников легальной («белой», «первой») экономики 
на своих должностях, приводящая к латентному перераспределению ранее созданного дохода с 
целью их обогащения.  

Под «серой» теневой экономикой понимается разрешенная законом, но не регистрируемая 
экономическая деятельность по производству  и реализации обычных товаров и услуг. В этом 
секторе предприниматели сознательно уклоняются от официального учета, не желая нести 
расходы, связанные с оформлением документов, уплатой налогов и т. д. 

К «черной» теневой экономике относится запрещенная законом экономическая деятель-
ность, связанная с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг [3, с. 15−16].  

Таким образом, теневая экономика является результатом совершения деяний экономического 
характера. Теневые экономические отношения могут выражаться в различного рода правонару-
шениях: налоговых, таможенных, банковских, антимонопольных, иных, однако значительная 
часть теневой экономики все-таки сформирована экономической преступностью [4, с. 91]. 

Следует отметить, что теневая экономика не является феноменом рыночной экономики. В 
условиях командно-административной системы хозяйствования в советский период также су-
ществовала теневая экономика, хотя в настоящее время  она претерпела значительные изме-
нения: во-первых выросли ее масштабы, хотя точно подсчитать ущерб от деятельности в тене-
вом секторе экономики весьма затруднительно. Во-вторых, изменились направления и сферы 
экономической преступности, произошла качественная трансформация функций теневого сек-
тора и теневых отношений. Так, в советское время производство товаров первой необходимо-
сти происходило в цехах государственных предприятий путем сверхурочной работы на неуч-
тенном («левом») сырье либо в подпольных цехах. Существовал клан так называемых цехови-
ков, была сформирована практика дачи взяток лицам, обеспечивающим оборот нелегального 
капитала [2, с. 39].  

В постсоветские времена деятельность незарегистрированных предприятий по существу 
не изменила своей сущности, в то время как для зарегистрированных структур характерным 
становится сокрытие хозяйственных операций и неучтенный наличный оборот их средств.  

Наблюдается рост теневой занятости, в теневом секторе экономики задействуются работ-
ники, которые официально не оформлены. Лица, потерявшие работу, соглашаются на условия 
теневой занятости, т. е. когда отношения с работодателем основываются только на устной до-
говоренности (больничные не оплачиваются, отпуск не предоставляется, увольнение возмож-
но по любой причине и без всяких социальных гарантий и т. д.). Для работодателя такие отно-
шения приемлемы, потому что представляют несомненную выгоду [5, с. 38]. 

Теневая экономика также связана с перераспределением доходов общества в пользу от-
дельно взятых небольших групп. И если в советское время наблюдалось перераспределение 
доходов между группами населения (покупатель расплачивался своими средствами с его про-
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давцами), то в постсоветскую эпоху этот процесс прибрел более сложный характер. Перерас-
пределение доходов производится косвенно – через дифференцированные недоплаты в госу-
дарственный бюджет [7, с. 94].  

Можно сказать, что для экономики советского периода были характерны теневые отноше-
ния, связанные, как правило, с воровством у государства. В настоящее же время данные отно-
шения превратились в уклонение от уплаты налогов государству. Уход от налогов в современ-
ной экономике превратился в основной вид теневой политики субъектов хозяйствования.  

Должностные лица коммерческих организаций, преследующие цель уклониться от уплаты 
сумм налогов, сборов по результатам их финансово-хозяйственной деятельности, прибегают к 
услугам фирм-однодневок с целью использования «серых» схем, позволяющих минимизиро-
вать эти отчисления.  

Теневая деятельность в советский период была организована вокруг производства и рас-
пределения дефицитных товаров. Теневая экономика нового времени заполоняет рынок това-
рами низкого качества, но по привлекательной цене. Вместе с тем в советское время качество 
дефицитных товаров было выше. Сейчас теневая экономика предлагает в основном менее ка-
чественные продукты и услуги по более низким ценам. Фактор дефицита уступил место цено-
вому фактору. Также следует отметить, что теневая экономика, как правило, характеризуется 
низким качеством изготовления товаров. И если ранее изготавливались дефицитные товары, 
то в настоящее время подделываются официальные, известные марки товаров и услуг с целью 
повышения конкурентоспособности.  

Одним из проявлений теневой экономики являются различного рода хищения. Способы 
могут быть самые разнообразные, при этом для них характерна тщательная подготовка с раз-
работкой всего механизма хищения. Это может быть и создание лжепредприятия только для 
осуществления одной или нескольких операций; изготовление поддельных учредительных 
документов; получение банковских кредитов под предлогом развития производства, освоения 
новых технологий и т. д. Все это делается только с одной целью – хищения денежных средств 
[1, с. 214].  

Для сокрытия следов преступной деятельности сотрудниками коммерческих структур при-
меняется и сложный комплекс действий. Так, в целях создания благоприятных условий сокра-
щается численность работников предприятия, фирмы и других лиц, полномочных принимать 
ответственные решения на общих собраниях, путем перераспределения акций либо измене-
ния соотношений долей уставного фонда. В ревизионные комиссии включаются доверенные 
лица, осуществляется подкуп сотрудников правоохранительных и контролирующих органов 
[1, с. 214]. 

При подготовке, совершении и сокрытии хищений могут фальсифицироваться протоколы 
решений правления и общих собраний, предоставляться неоправданно широкие полномочия 
по оперативному управлению материальными ценностями, формально проводиться отчетные 
собрания, на которых утверждаются расходы, и т. д.  

Исходя из сказанного, можно констатировать, что в самом общем виде теневая экономика 
как высокоорганизованная система представляет собой взаимную связь определенной инсти-
туционной структуры (элементы которой для легальной экономики являются деструктивны-
ми), системы специфически деформированных социальных отношений (вызывающих в обще-
стве дисфункции легальных социальных норм) и экономической деятельности, пораженной 
криминализацией либо чисто криминальной. 

Теневой экономике присущи такие характерные черты, как фрагментарность существующих 
в ее рамках секторов и отраслей, наличие переходных структур, сочетающих криминальные и 
легальные виды экономической деятельности, высокая динамика движения капиталов и др. 

Характерной чертой «теневой экономики» является наличие особенной сферы приложе-
ния труда, наличие собственных «трудовых ресурсов», уникального механизма воспроизводст-
ва и движения средств, особой системы менеджмента и маркетинга. 

Как правило, начальному этапу становления «теневой экономики» присущи накопление и 
капитализация прибылей. Последующий этап характеризуется неизбежным стремлением к 
легализации денежных средств, полученных преступным путем, за счет их инвестирования в 
те или иные сферы легальной экономики (банковскую, страховую, коммерческую, производст-
венную и др.). Активизация процессов легализации криминальных и теневых капиталов неиз-
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бежно приводит к качественным изменениям криминогенной обстановки как в рыночной сис-
теме, так и в обществе в целом, что требует своевременной корректировки законодательной 
базы, внесения изменений в стратегию и тактику деятельности правоохранительных органов, 
в государственные программы борьбы с преступностью. 

Таким образом, экономическую преступность можно определить как особый вид экономи-
ческих отношений рыночного характера, выраженных в криминальной форме. Данный вид 
преступности тесно связан с бизнесом и предпринимательством, другими словами, экономиче-
ская преступность тесно переплетается с теневой экономикой и является непременным усло-
вием существования последней. 

Стоит подчеркнуть, что экономические преступления приносят обществу значительные 
материальные и иные потери. Кроме того, экономическая преступность способна в отличие от 
многих других видов преступлений дестабилизировать базисные основания социально-
экономической системы государства, нарушить либо нейтрализовать действие ключевых ры-
ночных экономических законов, привести к серьезным дисфункциям социальных институтов, 
увеличить теневой сектор экономики до критических пределов. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ 

Представлены исторические события, связанные с  зарождением фотографии. Отражены первые попытки ис-
пользования фотографии в полицейских целях, что явилось предпосылкой возникновения судебной, криминалистиче-
ской фотографии. Рассмотрен процесс становления и совершенствования криминалистической фотографии, в част-
ности ее средств, вплоть до настоящего времени. 

In the article the historical events connected with the origin of photography are presented. The first attempts of using 
photography in police purposes are described, and it have become preconditions for judicial, criminalistic photography. The 
process of formation and perfection of criminalistic photography in particular its means is considered right up to present time. 

 
Фотография к настоящему времени насчитывает почти двухвековую историю. Так, 7 янва-

ря 1839 г. члены Академии наук в Париже собрались на очередное заседание. Взявший слово 
астроном  и физик Д.Ф. Араго представил собранию новый процесс воспроизведения изобра-
жений, получаемых чисто «механическим» путем в приборе, похожем на приспособление, из-
вестное как камера-обскура (латин. – темная комната) и с XVI в. использовавшееся художника-
ми в качестве своего рода рисовальной машины. 




