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того, необходимо обратить внимание на то, что в отдельных случаях (например, при отсутствии эксперта, обладающего спе-
циальными знаниями в конкретной сфере деятельности) допускается поручение проведения экспертизы сведущему лицу, не 
имеющему специального разрешения (лицензии).

В свою очередь, судебные экономические экспертизы проводятся, как правило, непосредственно судебными экспер-
тами ГКСЭ Республики Беларусь, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получившими на 
это специальное разрешение (лицензию). Перечень таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей постоянно 
обновляется и содержится на сайте ГКСЭ Республики Беларусь.

В настоящее время судебные эксперты-экономисты проводят следующие подвиды судебно-экономических экспертиз: 
исследование записей бухгалтерского учета; исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта; исследование финансового состояния и платежеспособности должника; исследова-
ние наличия (отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономиче-
ской несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования воз-
мещению убытков кредитору. Следует отметить достаточно узкий круг задач, решаемых в рамках судебных экономических 
экспертиз. За их пределами остаются исследования вопросов налогового законодательства (правильности расчета, полноты 
и своевременности уплаты налоговых и приравненных к ним платежей), банковских операций, таможенных платежей. В Рос-
сийской Федерации (Е.Р. Россинской) поставлен закономерный вопрос о возникновении нового рода экспертиз, которые 
предложено именовать судебно-нормативными (исследование нормативных и нормативно-технических актов). Однако сле-
дует понимать, что для проведения данных исследований эксперты должны обладать соответствующими знаниями, навы-
ками и компетенциями. В связи с этим качественная профессиональная подготовка и переподготовка судебных экспертов-
экономистов является важнейшей задачей, стоящей перед учреждениями образования.

В Республике Беларусь переподготовка судебных экспертов по специальности 1-99 02 07 «Судебная криминалистиче-
ская экспертиза» с присвоением квалификации «судебный эксперт в области экономических экспертиз» осуществляется в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Бела-
русь от 30 июня 2016 г. № 51. Разработанный типовой учебный план переподготовки предполагает изучение гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин (основы социального государства), нескольких общепрофессиональных и дисциплин 
по специальности, например: противодействие коррупции, деловой этикет и профессиональная коммуникация. Безусловно, 
значение указанных дисциплин для подготовки судебного эксперта-экономиста не подвергается сомнению. Вместе с тем вы-
зывает определенное недоумение, что среди изучаемых дисциплин не нашлось места таким дисциплинам, как судебная бух-
галтерия или экономико-правовой анализ, которые преподаются в отдельных учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, в том числе на кафедре экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь.

Как показывает практика, именно судебно-экономических знаний не хватает эксперту, проводящему экономические 
экспертизы, поскольку базовыми для него являются непосредственно экономические знания, которые он получает в рам-
ках высшего экономического образования. А ведь собственно судебно-экономические знания, представляющие, по мнению 
Л.П. Климович, «совокупность знаний в области судебной бухгалтерии, экономико-криминалистического анализа и иных наук, 
формирующихся на основе межпредметных связей как результат интеграции и дифференциации научного знания о меха-
низме формирования специфических следов в системе экономической информации под влиянием события преступления», 
формируют профессиональную компетенцию судебного эксперта в области экономических экспертиз.

С учетом вышеизложенного предлагаем внести изменения в постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 30 июня 2016 г. № 51, дополнив компоненты типового учебного плана переподготовки образовательного стандар-
та Республики Беларусь переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-99 02 77 «Судебная 
экономическая экспертиза» учебной дисциплиной «Судебная бухгалтерия».
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Республике Беларусь наблюдается процесс качественного изменения преступности. На первые позиции с точки зре-
ния общественной опасности выходят экономические преступления, к числу которых относится и мошенничество. Оно при-
нимает все более изощренные формы, приспосабливаясь к новым общественно-экономическим отношениям.

Анализ правоприменительной практики показывает, что мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 
относится к числу латентных и трудно раскрываемых преступлений. Сложности расследования такого вида преступлений 
обусловливаются и тем обстоятельством, что мошенничество в предпринимательской сфере можно отнести к числу так на-
зываемых интеллектуальных преступлений. Механизм совершения преступного деяния базируется на хорошем знании субъ-
ектами таких преступлений законов рыночной экономики, психологии, нормативно-правовой базы и т. д. 

Для успешной организации процесса расследования мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйствен-
ной деятельности имеет важное значение криминалистическая характеристика преступления, основной задачей которой, 
является выдвижение обоснованных следственных версий в условиях дефицита исходной информации. 
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В состав криминалистической характеристики преступлений ученые включают различные элементы. Не существует еди-
ного подхода к определению ее структуры. Однако элемент личности преступника и его характеристику большинство ученых 
включают в состав криминалистической характеристики преступлений.

При расследовании мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности личность пре-
ступника как один из основных элементов криминалистической характеристики играет особую роль. Именно от своевремен-
ного установления субъекта преступления зависит качество первоначальных процессуальных действий, а также полнота вы-
двинутых версий и тактика проведения отдельных следственных действий. Интерес криминалистики к личности преступника 
обусловлен тем, что именно свойства личности преступника дают мотивацию его действий, определяют цель преступления, 
способы сокрытия его следов, особенности поведения при подготовке, совершении преступления и после него.

Профессор В.Ф. Ермолович, считает, что сведения о личности преступника как элементе криминалистической характе-
ристики составляют те данные, которые могут служить определению эффективных путей розыска, изобличению преступника. 
Представляется, что при изучении личности субъекта как элемента криминалистической характеристики мошенничества в сфе-
ре предпринимательской и иной хозяйственной деятельности предполагается прежде всего выделение отдельных наиболее 
криминалистически значимых сведений, относящихся к различным сторонам преступной деятельности. Немаловажными яв-
ляются сведения о проявлениях личности в разных сферах жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой. 
Анализ социально-психологических и эмоционально-волевых качеств позволяет дать целостное представление о личности 
преступника. Также практический интерес представляют данные, характеризующие антиобщественное поведение субъекта как 
до, так и после совершения преступления. Тщательному изучению подлежат дефекты нравственного сознания, характер дефор-
мированных нравственных ориентаций, которые во взаимодействии с прочими отрицательными качествами личности, а также 
негативными элементами социальной сферы могут резко усиливать общую антисоциальную направленность мошенника. 

Весьма показательным является образовательный уровень лиц, совершающих мошенничество в сфере предпринима-
тельской и иной хозяйственной деятельности. 75 % преступлений данного вида совершается лицами с высшим образованием 
(чаще экономическим). Субъекты преступлений характеризуются высоким уровнем знаний в сфере нормативно-правового 
регулирования отдельных сфер жизнедеятельности: знанием гражданского, финансового, внешнеэкономического, уголовно-
го, банковского законодательства, в том числе недостатков и пробелов в нем, наличием профессионального опыта в реали-
зации различного рода экономических операций (сделок), что позволяет им эффективно совершать мошенничества в сфере 
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.

Лица, совершившие мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, характеризуют-
ся в основном положительно, редко вступают в конфликты с соседями и коллегами по работе, проявляют заботу о родствен-
никах. При истребовании документов, характеризующих личность подозреваемых (обвиняемых), органы следствия нередко 
получают положительные характеристики. Однако в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий уста-
навливаются факты невозвращения субъектами мошенничества долга, частой смены ими места работы, удовлетворения 
личных интересов вопреки интересам окружающих, проявления лживости, неискренности и т. д.

Нередко субъекты мошенничества владеют знаниями и практическими навыками в области психологии, а также облада-
ют артистическими способностями. В разговоре с окружающими они способны проявить якобы подлинный искренний интерес 
к собеседнику и участие в отношении его жизненных проблем. Данные лица достаточно быстро находят близкую для со-
беседника тему и могут последовательно в ходе межличностного общения развивать ее таким образом, чтобы расположить 
человека к себе и в результате войти к нему в доверие. 

Изучение уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что значительное количество преступлений рассматривае-
мого вида совершается организованными группами. Руководители преступных групп, действующих в предпринимательской, 
кредитно-банковской, коммерческой, страховой, промышленной и иных сферах, как правило, работают в легальных структу-
рах, занимая нередко весьма высокое должностное положение. Эти лица имеют в подавляющем большинстве случаев высо-
кие профессиональные знания о специфике функционирования той или иной сферы деятельности. 

Таким образом, информация о личности лица, совершившего преступление, играет в криминалистической характери-
стике мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности роль своеобразной матрицы, где 
элемент субъекта преступления «накладывается» на конкретное преступное деяние, что позволяет построить вероятностную 
модель мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Данная модель за счет устой-
чивых корреляционных связей между ее отдельными элементами позволяет установить неизвестные элементы, которые 
имеют значение для расследования преступления.
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БОДИМОДИФИКАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В криминалистической практике часто используется информация о различных особенностях внешнего облика человека. 
В большинстве своем эти особенности обусловлены отклонениями от нормы, патологиями, повреждениями частей тела че-
ловека, носящими несознательный, случайный характер возникновения (операционные шрамы, родинки, бородавки и т. д.). 
Вместе с тем в числе особенностей внешности человека встречаются также сознательные ее изменения. В настоящее время 




