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Преступления в сфере экономики – одни из самых сложных в доказывании, что сопряжено 
с определенным кругом проблем. В большинстве случаев признаки рассматриваемой группы 
преступлений можно обнаружить при изучении документов бухгалтерского учета и отчетности. 
Иными словами, для их совершения используется буквенно-числовая информация. Схематично 
это можно представить следующим образом. Любая финансово-хозяйственная операция нахо-
дит отражение в документах бухгалтерского учета и отчетности, т. е. существует тесная взаимо-
связь между экономическими показателями и деятельностью организации.

Выявление, расследование и предупреждение названных преступлений предполагает приме-
нение различных знаний, в том числе финансово-экономических, позволяющих декодировать суть 
содержащейся в документах бухгалтерского учета и отчетности информации с целью последую-
щего сопоставления ее сотрудниками органов уголовного преследования с фактическими обстоя-
тельствами дела для определения наличия (отсутствия) фактов нарушения законодательства.

Так, финансово-экономические знания видятся как совокупность сведений о процессах дви-
жения денежных средств между участниками экономических отношений (государствами, хо-
зяйствующими субъектами, физическими лицами). При этом следует отметить, что финансово-
экономические знания являются составной частью экономических знаний, что учтено при 
проведении исследования. Вопросы применения рассматриваемых знаний прежде не рассмат-
ривались в научной литературе, и данный термин впервые выделен автором из экономических 
знаний в самостоятельную категорию.

В процессе становления финансово-экономических знаний происходила трансформация 
данного термина. Изучение истории применения этих знаний при расследовании преступлений 
для целей правосудия в Республике Беларусь, а также их правовой регламентации позволяет вы-
делить этапы развития научных представлений о применении финансово-экономических зна-
ний правоохранительными органами.

Традиционно принято считать наиболее полным источником отечественного права Стату-
ты Великого княжества Литовского. По этой причине представляется целесообразным рассмо-
треть развитие научных представлений об их применении в Великом княжестве Литовском.

Так, в Статутах Великого княжества Литовского 1566 и 1588 гг. (последний действовал на 
территории Великого княжества Литовского до полной его отмены в 1840 г.) содержатся упо-
минания о применении экономических знаний при расследовании преступлений.
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Статут Великого княжества Литовского 1566 г. ввел институт возного, который «выполнял 
функции современного следователя, а временами и эксперта: проводил осмотр места происше-
ствия, экспертизы, допрос свидетелей» [1, с. 84]. Кроме того, он рассчитывал сумму причиненно-
го вреда («шкода») [2, с. 470]. Например, в разд. X ст. 18 Статута Великого княжества Литовского 
1588 г. предусматривается кроме уплаты 3 рублей за охоту в чужих владениях покрытие ущерба 
за убийство животных [2, с. 473]. Если вред был причинен не одному животному, то составлялся 
перечень нанесенного вреда («рейстр шкод»).

Таким образом, видится, что для расчета вреда возному необходимы были экономические 
знания, и данная точка зрения имеет основания или доводы. Категория «вред» не изучается 
экономическими науками, однако эксперты, обладающие экономическими знаниями, рассчиты-
вают размер потерь, понесенных потерпевшей стороной. В Великом княжестве Литовском ка-
тегория «размер вреда» предполагала определение потерь, которые причинены одному лицу в 
результате совершения другим лицом правонарушений.

Таким образом, исходя из перечисленных функций возного, можно предположить, что он 
является прототипом современного следователя, а расчет им размера причиненного вреда 
вследствие совершенного преступления свидетельствует о возникновении необходимости в 
экономических знаниях (в том числе и финансово-экономических). На основании проведен-
ных исследований можно выделить этапы развития научных представлений о применении 
финансово-экономиче ских знаний. Первый (с XIV по XIX в.) ознаменован применением эконо-
мических знаний возным. Второй (с 1831 по 1919 г.) связан с распространением на территории 
нашей страны действия российского законодательства, что оказало влияние на применение 
финансово-экономиче ских знаний правоохранительными и судебными органами. Данный пе-
риод явился периодом зарождения института экспертов.

Согласно ст. 326 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. к участию в рассмотрении уго-
ловных дел в качестве сведущих лиц начали привлекаться казначеи (хранители денег).

Уже в начале XX в. специальные знания используются не только в уголовном, но и в гражданском 
процессе. Так, Декретом о суде № 2 (1918 г.) была закреплена возможность приглашать в судебное 
заседание специалистов с правом совещательного голоса при рассмотрении гражданских дел.

Вообще, применение экономических знаний правоохранительными органами тесно связано 
с развитием бухгалтерского учета и экспертиз, что предполагает рассмотрение истории станов-
ления учреждений, предоставляющих специалистов соответствующего профиля для проведе-
ния экспертиз.

В 20-е гг. ХХ в. появляются профессиональные организации работников учета (Объедине-
ние работников учета, отдел учета хозяйственной деятельности при Московском отделении 
русского технического общества и др.). Спустя некоторое время создаются различные экс-
пертные учреждения, где проводятся экспертизы с применением экономических знаний в раз-
резе существующих отраслей экономической науки [3, с. 60–63]: Институт государственных 
бухгалтеров-экспертов (1929–1930 гг.), Всесоюзное общество содействия социалистическому 
учету (1931–1936 гг.), Центральное бюро судебно-бухгалтерской экспертизы с филиалами на 
местах (1936–1938 гг.). Например, в Институте государственных бухгалтеров-экспертов прово-
дились бухгалтерские и хозяйственно-бухгалтерские экспертизы. Последние включали в себя 
техническую и экономическую экспертизы. Так, если учитывать, что экономическая экспертиза, 
используя экономические показатели, «исследовала результаты хозяйственной деятельности», 
а также ее целесообразность, «выявляла степень рациональности построения хозяйства с орга-
низационной стороны» [3, с. 60], можно говорить о том, что она являлась «прародительницей» 
финансово-экономической экспертизы.

С конца 1938 г. по сентябрь 1951 г. на территории нашей страны не существовало эксперт-
ных учреждений, проводящих экспертизы с применением экономических знаний, поэтому суды 
и следственные органы вынуждены были сами искать специалистов, обладающих экономиче-
скими знаниями, для привлечения их в качестве экспертов [6, с. 62].

Становление экспертной службы происходило по двум направлениям: при Министерстве фи-
нансов РСФСР, а в дальнейшем – Министерстве юстиции БССР и Министерстве внутренних дел.

При Министерстве финансов РСФСР 12 сентября 1951 г. был создан филиал Бюро государ-
ственной бухгалтерской экспертизы в Министерстве финансов БССР, который много раз переи-
меновывался. Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 29 августа 1962 г. о передаче 
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производства бухгалтерской экспертизы учреждениям Министерства юстиции РСФСР и об орга-
низации Центрального научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства 
юстиции РСФСР Бюро государственной бухгалтерской экспертизы из Министерства финансов 
РСФСР в октябре 1962 г. было передано Министерству юстиции БССР. Для улучшения судебно-
экспертной деятельности в Беларуси названное экспертное учреждение постановлением Совета 
Министров БССР от 20 марта 1990 г. было реорганизовано в Научно-исследовательский институт 
проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции БССР 
[4, с. 8]. По состоянию на январь 2009 г. он назывался Центром судебных экспертиз и криминали-
стики Министерства юстиции Республики Беларусь, а 1 июля 2013 г. был ликвидирован.

Становление экспертной службы происходило не только в Министерстве юстиции, но и в ор-
ганах внутренних дел. В частности, экспертно-криминалистическая служба была создана 1 мар-
та 1919 г. на базе Кабинета судебной экспертизы Центра розыска НКВД СССР. В период с 1917 по 
1941 г. происходило повсеместное формирование экспертных служб (Экспертно-кримина лис-
тического управления) в органах внутренних дел: регистрационно-дактилоскопического бюро 
(1930 г.), научно-технического отделения (1931 г.) и других подразделений [5, с. 99–100].

В июне 1993 г. при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь был создан Научно-
криминалистический центр. В 1994 г. на базе Экспертно-криминалистического управления и 
Научно-криминалистического центра был образован Экспертно-криминалистический центр 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, преобразованный в 1996 г. в Государ-
ственный экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь. В его состав входило экономическое управление, которое с 1999 г. начало проводить 
экспертизы с применением финансово-экономических знаний. Государственный экспертно-
криминалистический центр Министерства внутренних дел Республики Беларусь 1 июля 2013 г. 
был ликвидирован.

Вторым этапом развития научных представлений о применении финансово-экономических 
знаний является XX в., когда происходило становление специальных знаний. Здесь период раз-
вития взглядов на применение финансово-экономических знаний обусловлен внесением ряда 
изменений в работу экспертных учреждений и ростом необходимости в них со стороны сотруд-
ников органов уголовного преследования.

Для оптимизации и повышения качества деятельности все экспертные учреждения 1 июля 
2013 г. были объединены в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Бела-
русь (ГКСЭ), что имело свои положительные моменты. Во-первых, единство методологиче-
ского обеспечения: в состав ГКСЭ входит научно-практический центр, занимающийся научно-
методическими разработками для экспертов. Во-вторых, наличие единого учебного заведения 
по подготовке экспертов: при ГКСЭ функционирует Институт повышения квалификации и пере-
подготовки кадров ГКСЭ, где проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
эксперты, сотрудники, научные и другие работники.

Особенности применения финансово-экономических знаний экспертами, проводящими эко-
номические экспертизы, отражены в нормативных правовых актах. До 1 июля 2013 г. они были 
отражены в Инструкции о порядке производства судебных экспертиз и специальных исследо-
ваний в Научно-исследовательском учреждении «Научно-исследовательский институт проблем 
криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Рес публики 
Беларусь», утвержденной постановлением Министерства юстиции Беларуси от 31 июня 2003 г. 
№ 20, и Инструкцией об особенностях проведения экономической экспертизы в экспертно-
криминалистических подразделениях органов внутренних дел Республики Беларусь от 14 ноя-
бря 2006 г. № 303, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь. Сегодня указанные нормативные акты утратили силу, но появились другие внутрен-
ние локальные нормативные документы ГКСЭ, содержащие аналогичные указания.

Инструкция о порядке выдачи свидетельства о присвоении квалификации судебного экспер-
та, внесении в него изменений, продлении срока действия и прекращении действия указанного 
документа, утвержденная постановлением ГКСЭ от 15 мая 2014 г. № 8, содержала одни названия 
экспертиз (к судебной экономической экспертизе относились: экспертиза записей бухгалтерского 
учета; экспертиза показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта; экспертиза финансового состояния и платежеспособности должника; 
экспертиза наличия (отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкрот-
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ства), сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования возмеще-
нию убытков кредитору), а в экспертной деятельности использовались другие (бухгалтерская, 
финансово-экономическая и производственно-экономическая). В названный документ были вне-
сены соответствующие поправки. Кроме того, произошли соответствующие изменения на прак-
тике. Теперь при назначении и проведении рассматриваемой экспертизы необходимо указывать 
только название класса – экономическая экспертиза (название рода не указывается).

Таким образом, финансово-экономические знания согласно нормативным правовым актам 
изначально применялись возным, выполнявшим функции следователя, а затем – экспертами 
(для проведения экспертиз) и специалистами (для дачи каких-либо разъяснений).

Однако финансово-экономические знания применяют не только эксперты и специалисты, но 
и органы уголовного преследования, что детерминировано необходимостью быстрого и полно-
го раскрытия преступлений в сфере экономики, изобличения виновных лиц, выявления причин 
и условий, предшествовавших совершению преступления. Так, Ю.В. Третьяков в диссертацион-
ном исследовании «Проблемы использования специальных экономических знаний при раскры-
тии и расследовании преступлений» в рамках частной криминалистической методики определяет 
возможности использования специальных экономических знаний для сбора и процессуального 
закрепления доказательств преступления [6].

Д.П. Чипура в работе «Использование специальных экономических знаний при расследова-
нии преступлений: уголовно-процессуальные и организационные аспекты» отмечает, что специ-
альные экономические знания для изучения документов, получения информации о свершенном 
и готовящемся преступлении и привлечения к проверочным действиям специалистов и экспер-
тов применяются следователем в двух формах: непосредственной и опосредованной [7, с. 16].

Проведенное исследование позволяет выделить три этапа в развитии научных представ-
лений о применении финансово-экономических знаний при расследовании преступлений. Пер-
вый – зарождение экономических истоков в процессуальном законодательстве (XVI–XIX вв.) – 
включает период действия Статутов Великого княжества Литовского. Второй – становление 
эксперта и специалиста как процессуальной фигуры (XX в.) – включает действие российского за-
конодательства и период становления законодательства Республики Беларусь. Третий – совре-
менный – этап формирования теоретической базы для применения финансово-экономических 
знаний правоохранительными органами.
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USE OF FINANCIAL AND ECONOMIC KNOWLEDGE BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES: RETROSPECTIVE 
ANALYSIS OF REGULATORY LEGAL ACTS

Article is devoted to the analysis of history of use of financial and economic knowledge in case of investigation of 
crimes in the territory of Republic of Belarus. In this work legal issues of origin of institute of the called knowledge in 



63

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

statutes of Grand Duchy of Lithuania, the Charter of criminal trial of 1864 and other standard legal documents are 
researched. The conducted research allows to allocate the following stages in development of scientific ideas of use of 
financial and economic knowledge in case of investigation of crimes.

Keywords: financial and economic knowledge, examination, expert, investigating officer, economic knowledge.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛЕДОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Приводятся основные положения механизма образования следов компьютерных преступлений. Выво-
ды могут быть использованы для проведения исследований, посвященных использованию компьютерной 
информации в процессе выявления и расследования преступлений.

Ключевые слова: компьютерная преступность, компьютерная информация, криминалистически зна-
чимая информация, следы компьютерных преступлений, расследование компьютерных преступлений.

Целостное представление о следовой картине, возникающей при подготовке, совершении, 
сокрытии компьютерных преступлений, позволяет разрабатывать и внедрять новые научно-
технические средства (НТС); осуществлять заимствование и приспособление их из иных об-
ластей человеческой деятельности, связанной с обработкой, накоплением, хранением ком-
пьютерной информации (КИ). Открываются также перспективы совершенствования отдель-
ных положений тактики использования специальных знаний для обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования следов компьютерных преступлений при производстве следствен-
ных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). В науках уголовно-
процессуального цикла термин «след» употребляется в двух значениях: процессуальном и 
криминалистическом [1]. Первое заключается в том, что информация, полученная с его по-
мощью, используется для формирования доказательственной базы по уголовному делу и на-
ходит отражение в уголовно-процессуальных документах. Второе является более широким и 
включает всю совокупность получаемой информации, используемой для выдвижения поис-
ковых и иных версий, определения направления действий следователя и сотрудников опера-
тивных подразделений. В криминалистике традиционно под термином «след» понимают ото-
бражение морфологических особенностей внешнего строения объекта, имеющего устойчи-
вые пространственные границы, образующиеся в результате взаимодействия, сопряженного 
с событием преступления [2]. Данный термин в настоящее время употребляется в широком и 
узком смысле слова. В широком – это различные материальные последствия, возникшие в свя-
зи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления. В узком – это следы-отображения, 
остаточные явления, которые представляют собой материально фиксированные отображения 
на одном объекте внешнего строения – следовоспринимающем (СВО) другого объекта – сле-
дообразующего (СОО) [3].

Основополагающими, необходимыми для исследования следов компьютерных преступле-
ний являются знания о механизме следообразования, накопленные криминалистикой в рамках 
соответствующего учения [4–6], а также связанные с пониманием сущности и структуры КИ [7]. 
Без комплексного использования этих знаний в связи с объективно существующей сложностью 
понимания происходящих технологических процессов исследование искомого механизма пред-
ставляется невозможным. По мнению Р.С. Белкина, М.В. Салтевского и др., механизм следообра-
зования есть специфическая конкретная форма протекания процесса, конечная фаза которого 
представляет собой образование следа-отражения [8, 9]. Элементами данного механизма явля-
ются объекты следообразования – СОО, СВО и вещество следа, а также следовой контакт как 
результат взаимодействия между ними в связи с приложением энергии к объектам следообра-
зования. Исследованию следов компьютерных преступлений в настоящий момент посвящено 
достаточно много научных работ, однако следует признать, что большинство из них решает 




