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условиях следует обратить внимание на важность использования систе-
мы бухгалтерского учета в деятельности по выявлению и расследова-
нию преступлений, совершаемых в банковской сфере. Применительно к 
следственной деятельности это использование осуществляется в форме 
особого метода расследования – метода экономико-правового анализа. 

Впервые в научный оборот термин «экономико-правовой анализ» 
ввел Г.К. Синилов. Развивая теоретические основы экономико-правового 
анализа, он установил, что содержание такого анализа составляет изуче-
ние следующих данных:

тенденций в технико-экономических показателях производственно-
хозяйственной деятельности предприятий, характеризующих состояние
сохранности собственности;

изменений в нормативном массиве, регулирующем хозяйственную 
деятельность объекта;

сохранности имущества на объекте и экспертное определение фак-
тического уровня посягательств на него.

И.И. Басецкий считает, что экономико-правовые исследования рас-
сматриваются, с одной стороны, как весьма важное направление на-
учных изысканий на стыке экономики и права, с другой – как метод 
выявления негативных явлений и тенденций, а также признаков пре-
ступлений в экономике, в силу этого он получил название метода эконо-
мико-правового анализа.

Е.А. Орлова считает, что экономико-правовой анализ базируется 
на системе экономической и правовой информации. Причем экономи-
ческая информация в данном случае будет носить первичный характер 
по отношению к правовой, так как правовые нормы будут являться тем 
«диагностическим инструментарием», при помощи которого мы будем 
анализировать «экономическую материю», не забывая при этом о цели 
нашего исследования – получении оперативно-розыскной информации. 
Экономико-правовой анализ складывается из экономического анализа 
хозяйственной деятельности предприятий, проверки найденных им не-
соответствий оперативно-следственным путем с последующей право-
вой оценкой полученных результатов. Цель применения – максимиза-
ция эффективности использования аппаратами БЭП имеющихся у них 
сил и средств в целях обнаружения следов преступной деятельности.

Очевидно, что бухгалтерский учет как система наблюдения и ре-
гистрации фактов хозяйственной жизни будет способен отразить и за-
фиксировать следы преступной деятельности только в том случае, если 
последняя воздействует на хозяйственную деятельность или на процесс 
отражения хозяйственной деятельности в данных бухгалтерского учета. 

УДК 657:343.985.7

И.В. Сауткин

Становление и развитие в Беларуси кредитно-финансовой сферы в 
целом и банковской системы в частности свидетельствует, что сопут-
ствующие позитивные процессы и негативные явления, детерминирую-
щие экономическую преступность, всегда зависели от форм собствен-
ности, экономической модели государства, особенностей правового ре-
гулирования общественных отношений в сфере денежного обращения и 
банковской деятельности. При этом предпринятый анализ исследования 
кредитно-финансовой сферы показал, что многие черты современного 
состояния преступности здесь не являются принципиально новыми для 
белорусских банков.

В настоящее время распространены такие преступные явления в 
банковской сфере, как выманивание кредита или субсидии (ст. 237 УК), 
легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем 
(ст. 235 УК), изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг (ст. 221 УК), изготовление либо сбыт поддельных платеж-
ных средств (ст. 222 УК), нарушение порядка открытия счетов за пре-
делами Республики Беларусь (ст. 224 УК). Здесь чаще всего действует 
организованная преступность, которая предполагает наличие цепочки 
участников, детальной разработки сценария, определенного техниче-
ского обеспечения и значительных денежных средств.

Самым уязвимым является сегмент кредитования, в котором доля 
правонарушений составляет 85 % от общего количества.

Видовым объектом преступлений, совершенных в банковской сфере, 
являются охраняемые правоотношения в банковской сфере, стабильность 
и надежность банковской системы Республики Беларусь. При решении 
вопроса о возбуждении уголовного дела по преступлениям, совершен-
ным в банковской сфере, учитываются полнота собранных материалов 
и наличие в них признаков совершенного преступления, а также то об-
стоятельство, что в данном случае не требуется согласия собственника 
имущества, ставшего объектом преступного посягательства. По делам 
о преступлениях, совершеных в банковской сфере, необходимо произ-
водство следственных действий: обыск; выемка; осмотр документов; 
допрос свидетелей, подозреваемых (обвиняемых), экспертов и специ-
алистов; назначение и проведение экспертизы. Однако в современных 
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и других достижений научно-технического прогресса, а также обоб-
щения передового следственного, оперативно-розыскного и судебно-
экспертного опыта. 
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С момента принятия и вступления в силу 1 марта 2007 г. Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях вопросы 
административной ответственности индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц вызывают большой интерес у представителей 
бизнес сообщества и правоприменителей. Это связано с тем, что от-
ветственность данных субъектов является достаточно новым правовым 
явлением, так как КоАП 1984 г. ответственности юридических лиц не 
устанавливал, а ответственность индивидуальных предпринимателей 
имела определенные особенности.

В настоящее время вопрос административной ответственности ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц приобрел повы-
шенную актуальность. Это связано с существенными изменениями за-
конодательства о предпринимательской деятельности. 

В целях создания благоприятных условий для осуществления пред-
принимательской деятельности, которые являются одним из основных 
стратегических факторов устойчивого социально-экономического раз-
вития республики, принята Директива Президента Республики Беларусь 
от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициа-
тивы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». 
В последствии назрела необходимость в дальнейшей либерализации 
законодательства и регулировании новых видов предпринимательской 
деятельности, в связи с чем были изданы Декреты Президента Респуб-
лики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предприниматель-
ства», от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» и 
Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 
«О регулировании деятельности физических лиц» и другие норматив-
ные правовые акты.

В данных учета формируются сведения о хозяйственной деятельности 
организации, которые нередко используются в качестве доказательств 
по уголовным делам. Необходимо знание механизма (процесса) образо-
вания специфических следов, оставленных такими деяниями в системе 
бухгалтерской информации.

Формирование доказательственной информации в бухгалтерских 
документах и других носителях учетной информации происходит путем 
образования группы следов – отображений, в которой имеет место со-
четание двух форм отражения: высшей формы отражения (сознания) и 
отражения в виде различных знаковых систем, материальных подлогов. 

По мнению Г.А. Шумака – бухгалтерский анализ тесно связан с мето-
дом экономического анализа. Целый ряд закономерностей, определяю-
щих применение рассматриваемых методов, является общим. Но объек-
ты проявления этих закономерностей (а отсюда и использование их при 
исследовании экономической и бухгалтерской информации) имеют раз-
личия, которые необходимо учитывать при теоретической разработке и 
практическом применении этих методов. Так, и в том, и в другом случае 
используются закономерности связи между последствиями совершения 
хищения и условиями работы предприятия, учреждения или организа-
ции. Однако если метод экономического анализа основан на изучении 
результатов взаимодействия этих обстоятельств, то метод бухгалтерско-
го анализа – на исследовании самого процесса взаимодействия, его по-
следовательном отражении в учетных данных.

По нашему мнению, объектами экономико-правового анализа мо-
гут стать различные источники информации экономического характера, 
в которых отражены следы противоправной деятельности. В современ-
ных условиях особое внимание следует уделить анализу базы данных 
«1С:Предприятие 8», а именно необходимо исследовать банковские, 
кассовые и расчетные операции. При анализе данных операций за про-
веряемый период необходимо детально изучить платежные поручения, 
платежные требования, банковские выписки, счета на оплату, отчеты 
по кассовым операциям, первичные приходные и расходные кассовые 
документы и др. В настоящее время необходимо разработать методи-
ку анализа данных операций в целях выявления признаков преступной 
деятельности.

Необходимо отметить, что успешное решение задач по оптимизации 
практики борьбы с преступностью в банковской сфере невозможно без 
серьезного совершенствования имеющихся методик, разработки и по-
вышения эффективности внедрения новейших криминалистических 
средств и методов, разрабатываемых на базе наукоемких технологий 




