
Криминалистика, экономическая безопасность 

 
12. Пахнюк, А.К. Расследование убийств, совершенных по найму на бытовой почве : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.К. Пахнюк ; Сургут. гос. ун-т Ханты-Манс. автоном. округа. Барнаул, 2005. 22 c. 
13. Расследование преступлений против личности : учеб. пособие / О.Я. Баев [и др.] ; под ред. 

О.Я. Баева. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1998. 240 c. 
14. Руководство по расследованию убийств / М.И. Авдеев [и др.]. М. : Юрид. лит., 1977. 400 c. 
 

Дата поступления в редакцию: 04.09.14 
 
M.V. Galeznik, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of 

Criminalistics of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus 
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT AND USE OF FORENSIC DESCRIPTIONS OF THE 

CRIME SCENE 
The article identifies the structural elements of a crime scene; sets out the relevance of forensic descriptions of 

the crime scene and its place in the system of criminalistics. Considered typical places of committing crimes related 
to: housing and adjacent territory; organizations of different activities; vacation care; leisure, sport; street, other 
open areas in settlements and beyond, transport; characterized desertedness and privacy. 

Keywords: forensic characteristic of the crime scene, typical criteria, describing the crime scene.  
 
 
УДК 343.985 
 
Ю.Ф. Каменецкий, магистр экономических наук, следователь по 
особо важным делам отдела анализа практики предварительного 
расследования Следственного комитета Республики Беларусь 
(e-mail: kam_science@mail.ru) 

 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ  

КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЙ  
ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Рассматривается специфика бюджетной сферы как среды, обстановки совершения хищений путем 
злоупотребления служебными полномочиями, показывается значение этих особенностей для методики 
их расследования. Отправной точкой в установлении следов преступления являются знания специфики 
нормативного правового регулирования и деятельности отраслей бюджетной сферы, а также учетной 
политики бюджетной организации.  
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Анализ теории и следственно-судебной практики свидетельствует, что успешное рассле-

дование преступлений обусловлено уровнем знаний следователя типичных, характерных осо-
бенностей среды, обстановки совершения преступления. Именно среда того или иного вида 
преступления во многом обусловливает особенности отражения его следов.  

Особенности личности преступника и среды совершения противоправного деяния являют-
ся определяющими факторами способа совершения преступления, а следовательно и следовой 
картины происшедшего. Применительно к расследованию хищений путем злоупотребления 
служебными полномочиями в бюджетной сфере важность изучения специфики среды престу-
пления обусловлена в первую очередь особенностями нормативного правового регулирования 
деятельности бюджетных организаций. Данное нормативное регулирование бюджетной сфе-
ры предопределяет специфику следообразования при совершении хищений, поскольку дейст-
вия преступника неизбежно нарушают установленный нормативный порядок деятельности 
бюджетной организации.  

В свою очередь, в основе среды совершения этих хищений лежит экономическое содержа-
ние бюджетных отношений, наиболее важные из которых нашли правовое регулирование в 
нормативных правовых актах различного уровня. В силу сказанного эффективное расследова-
ние таких уголовных дел напрямую зависит от уровня знания следователями и оперативными 
работниками экономико-правовой характеристики бюджетной сферы, которая является со-
ставной частью криминалистической характеристики хищений данного вида. Однако отечест-
венных и зарубежных исследований, посвященных изучению ее криминалистически значимых 
особенностей, не проведено. 
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До недавнего времени экономическая составляющая вопросов бюджетной сферы также ос-
тавалась малоизученной экономистами, поскольку в советский период бюджет отождествлялся с 
народнохозяйственным планом, предусматривающим централизацию части финансовых ресур-
сов и их распределение на общегосударственные нужды. Лишь в конце 80-х – начале 90-х гг. 
прошлого века развитие рыночных отношений заставило взглянуть на бюджет как на инстру-
мент государственного регулирования [1]. В связи с этим Т.В. Сорокина обоснованно определя-
ет бюджет государства с переходной экономикой как «систему специфических финансовых от-
ношений, опосредующих формирование и использование бюджетного фонда для обеспечения 
макроэкономического регулирования и стабилизации социальных процессов, организации 
управления и обороны страны» [2, с. 23–25]. Из данного определения следует, что государст-
венный бюджет предназначен стимулировать развитие определенных отраслей, например об-
разования, здравоохранения, культуры, и представляет не что иное, как инвестиции в челове-
ческий капитал. В то же время не всегда существует возможность и желание бюджетных орга-
низаций использовать такие инвестиции по целевому назначению. При этом возрастает риск 
случаев, когда необходимость в освоении бюджетных средств создает для должностных лиц 
соблазн совершения хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.  

В условиях высокого риска совершения хищения выделяемых государством бюджетных 
средств для контроля и эффективности финансовых средств возрастает значение четкой нор-
мативной регламентации порядка работы бюджетных организаций. Существенным шагом ста-
ло принятие 16 июля 2008 г. Бюджетного кодекса Республики Беларусь, закрепившего на зако-
нодательном уровне в ст. 2 и 13 понятие бюджетной организации и функциональной класси-
фикации расходов бюджета. В соответствии с ним бюджетная организация – это созданная го-
сударственными органами для осуществления управленческих, социально-культурных, науч-
но-технических или иных функций некоммерческого характера, которая финансируется из со-
ответствующего бюджета на основе бюджетной сметы и бухгалтерский учет которой ведется в 
соответствии с утвержденным в установленном порядке планом счетов бухгалтерского учета. 
Более подробно распределение бюджетного фонда в различных сферах жизнедеятельности 
можно увидеть через функциональную классификацию расходов бюджета. По сути, данная 
классификация является группировкой расходов, отражающей направление средств бюджета 
на выполнение следующих функций государства: общегосударственная деятельность, нацио-
нальная оборона, судебная власть, правоохранительная деятельность, обеспечение безопасно-
сти, национальная экономика, охрана окружающей среды, жилищные услуги и строительство, 
здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, СМИ, образование, социальная поли-
тика. Дальнейшая регламентация данных вопросов нашла отражение в ряде ведомственных 
нормативных актов. В частности, в настоящее время законодательно урегулированы вопросы 
квалификационных требований к работникам, правового статуса и функциональных обязан-
ностей должностных лиц, бухгалтерского учета и отчетности и др. [3]. 

Таким образом, становится очевидно, что для бюджетных организаций характерно нали-
чие ряда специальных нормативных правовых актов, регулирующих основные вопросы дея-
тельности как в целом в бюджетной сфере, так и в ее отдельных отраслях. Эти нормативные 
правовые особенности влияют на механизм, обстановку и орудия совершения преступления, а 
также раскрывают особенности личностей, причастных к хищению лиц.  

Для наглядности рассмотрим эти связи на примере уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК Рес-
публики Беларусь в отношении директора школы С., которая путем фиктивного трудоустрой-
ства работника Р. похищала начисляющуюся ему на карт-счет заработную плату. Этот пример, 
по нашему мнению, характерно отображает связь особенностей нормативного правового регу-
лирования бюджетной сферы и элементов криминалистической характеристики, а именно: 

квалификационные и должностные требования (высшее образование, значительный стаж 
работы, знания трудового законодательства, порядка утверждения ряда трудовых и финансо-
вых документов предприятия) раскрыли личность преступника С., а также его должностные 
обязанности;  

существующий в школе порядок приема на работу, учета рабочего времени, начисления и 
выплаты заработной платы Р. предопределили способ совершения преступления;  

принятая учетная политика, включая формы первичных учетных документов и порядок 
документооборота, предопределила следовую картину преступления. 

Знания следователем криминалистической характеристики преступлений, которые предо-
пределены особенностями бюджетной сферы, повысили эффективность расследования и по-
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зволили оперативно собрать достаточные доказательства для привлечения судом Московского 
района г. Минска директора С. к уголовной ответственности [4]. 

Как видно из приведенных выше норм Бюджетного кодекса, бюджетные организации вы-
полняют некоммерческие функции, и основная их деятельность (без учета вопросов управле-
ния) не связана с созданием товарно-материальных ценностей и производственным процес-
сом. Основной продукт бюджетных организаций – это работа, услуги, научная деятельность, 
предметы искусства и др. В связи с этим значительная часть бюджетной сферы (здравоохране-
ние, культура, искусство, спорт, наука, СМИ, социальная политика и др.) нередко именуется в 
литературе как непроизводственная сфера [2, с. 171]. В этой связи личность вероятных пре-
ступников и способы совершения хищений путем злоупотребления служебными полномочия-
ми в бюджетной сфере отличаются от промышленности и сельского хозяйства.  

Специфика преступной среды определяется не только особенностями нормативного пра-
вового регулирования, продукта бюджетной сферы, но и квалификационными требованиями к 
работникам бюджетных организаций, их правовым статусом, а также функциональными обя-
занностями. Так, к руководителям организаций бюджетной сферы, как правило, предъявляют-
ся требования о наличии высшего профессионального образования и стажа административно-
хозяйственной работы не менее пяти лет. В то же время для каждой отрасли имеются свои осо-
бенности. В частности, к руководителю учреждения здравоохранения – наличие квалификаци-
онной категории, научно-исследовательского учреждения – ученой степени или звания. Это 
свидетельствует о том, что руководители бюджетных учреждений имеют не только опыт ад-
министративно-хозяйственной деятельности, но и являются высококвалифицированными 
специалистами отрасли, глубоко знают особенности работы по основному профилю организа-
ции, обладают аналитическими способностями. Безусловно, эти особенности отражаются и в 
механизме рассматриваемых хищений. Таким образом, следователю приходится иметь дело с 
высокоинтеллектуальными противниками («беловоротничковая преступность»), которые не-
редко создают многоуровневые системы псевдолегализации своих противоправных действий.  

Так, например, при расследовании уголовного дела в отношении Ц. по ч. 3 ст. 210 УК обви-
няемая заявляла, что фиктивно трудоустроила гражданина не с корыстной целью завладения 
его заработной платой, а для отыскания финансовых средств на представительские и иные 
расходы редакции. При этом представила чеки на покупку имущества. В результате тщатель-
ной проверки этих доводов было установлено, что никаких препятствий и затруднений в фи-
нансировании в установленном порядке представительских расходов редакции не имелось. 
Об этом Ц. была достоверно осведомлена, но не воспользовалась выделяемыми на эти нужды 
средствами. Дальнейшая проверка версии показала, что указанные ею затраты в качестве 
представительских расходов оказались вымышленными, чеки поддельными. Более того, вещи, 
на которые указывала обвиняемая как на приобретенные для редакции за похищенные деньги, 
в действительности покупались подчиненными ей сотрудниками за личный счет [5].  

При расследовании другого уголовного дела по ч. 1 ст. 210 УК в отношении директора ор-
ганизации Б. органами предварительного следствия должным образом не проверялась версия 
обвиняемого о временном заимствовании денег из кассы для организации похорон работни-
ков управления сельского хозяйства без преследования корыстной цели. Судебная коллегия 
Брестского областного суда прекратила уголовное дело за отсутствием в деяниях Б. состава 
преступления, поскольку не усмотрела в действиях обязательный признак субъективной сто-
роны преступления в виде корыстной цели, а также объективной стороны в виде безвозмезд-
ного завладения имуществом [6].  

Приведенные примеры показывают, что квалификация и интеллектуальный уровень воз-
можных преступников во многом обусловливают их поведение во время предварительного 
следствия и соответственно влияют на тактику расследования. В то же время на практике 
имеют место случаи, когда требования к квалификации руководителя занижаются. Это может 
свидетельствовать о коррумпированности и протекции личных интересов отдельных групп 
чиновников, а также являться предпосылкой для совершения хищений и иных должностных 
преступлений такими группами.  

Кроме квалификационных требований в справочниках изложены и функциональные обя-
занности работников бюджетных организаций. На основании квалификационных справочни-
ков разрабатываются должностные обязанности и инструкции, а также составляются контрак-
ты с работниками. Содержание этих документов позволяет установить такие элементы кри-
миналистической характеристики, как личность преступника и способ совершения преступле-
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ния. При этом, если работник выполняет несвойственные для его должности функции, это мо-
жет косвенно указывать на его желание скрыть следы преступления путем создания цепи не-
легальной сделки лишь из звеньев доверенных лиц.  

Личность «беловоротничковых преступников» определяет и высокую степень противо-
действия следствию. Обусловлено это не только их связями в правоохранительных органах и 
органах государственного управления, но и их правовым статусом. Так, значительная часть 
должностных лиц бюджетных организаций (депутаты, судьи, лица, должности которых вклю-
чены в кадровый реестр главы государства Республики Беларусь) относятся к категории лиц, в 
отношении которых применяется особый порядок производства по уголовному делу. В отно-
шении данной категории гл. 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь пре-
дусмотрен особый порядок возбуждения уголовного дела, задержания, избрания меры пресе-
чения. Эти обстоятельства необходимо учитывать при собирании доказательств.  

Для расследования хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюд-
жетной сфере и установления преступника основным элементом криминалистической харак-
теристики остается способ преступления, особенности которого определяются главным обра-
зом спецификой бухгалтерского учета и отчетности. Так, ведение бухгалтерского учета осуще-
ствляется в бюджетных организациях только на основании учетной политики, принятой на 
основании решения, приказа, распоряжения или другого документа. Учетная политика органи-
зации включает применяемые виды учетной оценки, план счетов бухгалтерского учета орга-
низации, применяемые организацией формы первичных документов и форм бухгалтерского 
учета, порядок проведения инвентаризации и иные способы ведения бухгалтерского учета.  

Для установления способов приготовления, совершения и сокрытия хищений путем зло-
употребления служебными полномочиями в бюджетной сфере наибольший интерес представ-
ляет изучение избранных организацией форм первичных документов и графика документо-
оборота. Это связано с тем, что учетная политика закрепляет перечень лиц, имеющих право 
подписи первичных документов, а также определят график направления (передачи) работни-
ками организации (начальники цехов, мастера, табельщики, работники бухгалтерии, планово-
экономического, финансового отделов, отделов труда и заработной платы, снабжения, подот-
четные лица и др.) документов, относящихся к их деятельности.  

Анализ следственно-судебной практики по делам данной категории указывает, что в ходе 
предварительного следствия вопросам изучения учетной политики, первичных учетных доку-
ментов и документооборота уделяется недостаточное внимание. В частности, в связи с анало-
гичными упущениями органов предварительного следствия суд Борисовского района Минской 
области оправдал по ч. 1 и 2 ст. 210 УК директора колледжа Г., которому инкриминировалась 
закупка лакокрасочных материалов, использованных на покраску личного автомобиля и авто-
мобиля сына. Основным доказательством виновности Г. стороной обвинения приводились 
первичные учетные документы по приобретению и хранению товароматериальных ценностей. 
В то же время достоверность актов списания похищенных материалов в ходе расследования не 
проверялась. Допрошенный в судебном заседании Л. показал, что израсходовал лакокрасочные 
материалы на нужды колледжа, о чем составил соответствующие акты на списание. Данные 
показания документально подтвердились в ходе судебного следствия [7]. Таким образом, зна-
ние учетной политики предприятия позволило бы избежать необоснованного и преждевре-
менного привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:  
в основе совершения хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в бюд-

жетной сфере лежит экономическое содержание бюджетных отношений, наиболее важные из 
которых нашли правовое регулирование в нормативных правовых актах различного уровня. 
В силу сказанного эффективное расследование таких уголовных дел напрямую зависит от 
уровня знания следователями экономико-правовой характеристики бюджетной сферы как 
элемента криминалистической характеристики хищений данного вида; 

экономико-правовая характеристика бюджетной сферы включает особенности норматив-
ного правового регулирования отрасли, деятельности бюджетной организации, квалификаци-
онных требований к работникам, правового статуса и функциональных обязанностей должно-
стных лиц, учетной политики, бухгалтерского учета и отчетности;  

в основе деятельности бюджетной организации лежат управленческие, социально-
культурные, научно-технические и иные функции некоммерческого характера. В этой связи 
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личность вероятных преступников и способы совершения хищений путем злоупотребления 
служебными полномочиями в бюджетной сфере отличаются от промышленности, сельского 
хозяйства и других сфер; 

квалификационные требования и должностные обязанности отражают информацию о лич-
ности возможного преступника, включая его правовой статус и функциональные обязанности; 

учетная политика через специфическое описание принятых методов и способов ведения 
бухгалтерского учета, плана счетов бухгалтерского учета, применяемых организацией первич-
ных учетных документов, а также регламентацию движения этих документов и регистров рас-
крывает типичные и характерные закономерности среды совершения преступления и особен-
ности отражения в данной среде следов преступника. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Рассматриваются вопросы, связанные с раскрытием сущности понятия «финансово-экономическая эксперти-

за», а также вопросы выделения ее видов с учетом потребностей правоохранительных и судебных органов. Формули-
руются выводы и предложения по поднятым проблемам. 

Ключевые слова: экспертиза, финансы, классификация, род, вид. 

 
Экономика является одной из важнейших сфер деятельности любой страны. В процессе ее 

развития происходят изменения, которые находят свое отражение в законодательной базе. 
Далеко не все новшества совершенны. Этим и пользуется большинство преступников. Они на-
ходят так называемые белые пятна в существующем законодательстве и используют их в сво-
их целях. Для раскрытия таких преступлений правоохранительным органам не обойтись без 
помощи сведущих лиц, которые обладают специальными знаниями в области экономики. 

Экономические экспертизы как класс включают в себя три рода экспертиз: бухгалтерскую, 
производственно-экономическую и финансово-экономическую (ФЭЭ). 
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