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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. 
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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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Сфера использования ФЭЭ широка. Следует частично согласиться с Ю.К. Гаджиевым, по 
мнению которого ФЭЭ назначается не только для нужд правоохранительных и судебных орга-
нов, но и по поручению инвесторов, аукционеров, контрагентов, различных министерств и ве-
домств [1, с. 18]. Данное мнение следует скорректировать с учетом сложившейся практики в 
части того, что физические и юридические лица чаще используют вместо ФЭЭ аудит или внут-
рифирменную проверку уполномоченными на то должностными лицами и иные предусмот-
ренные законодательством способы контроля, сроки проведения которых значительно мень-
ше по сравнению с экономическими экспертизами. Только промежуток времени между назна-
чением и началом проведения экономических экспертиз в Государственном комитете судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь составляет около шести месяцев. Примерно один месяц 
отводится на проведение самого исследования и написание экспертного заключения. В общей 
сложности семь месяцев. 

Рассмотрим на нескольких примерах роль ФЭЭ при расследовании и раскрытии отдельных 
преступлений: 

1. Ст. 234 «Лжепредпринимательство» Уголовного кодекса Республики Беларусь. При рас-
следовании данного преступления устанавливаются факты ведения лжепредпринимательской 
деятельности. В данном случае при необходимости уточнения вопросов, связанных с опреде-
лением доходов полученных субъектом предпринимательской деятельности, а также при вы-
явлении искаженных данных о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат, 
расчеты по обязательствам и др., назначается проведение ФЭЭ.  

2. Ст. 238 «Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)», ст. 239 «Сокрытие 
экономической несостоятельности (банкротства)», ст. 240 «Преднамеренная экономическая 
несостоятельность (банкротство)», ст. 241 «Препятствование возмещению убытков кредитору 
(кредиторам)» УК. 

Для данной группы преступлений основное значение ФЭЭ – это установление наличия (от-
сутствия) признаков криминальной экономической несостоятельности (банкротства), так как 
только по результатам ее проведения можно принять решение о наличии (отсутствии) неза-
конного деяния. 

3. Ст. 242 «Уклонение от погашения кредиторской задолженности» УК. Одним из предметов 
исследования является установление возможности погасить имеющуюся у субъекта предприни-
мательской деятельности кредиторскую задолженность, что можно установить с помощью ФЭЭ. 

Из приведенных примеров видно, что ФЭЭ является одним из источников доказательства 
по уголовным делам, так как без ее проведения невозможно установить признаки совершенно-
го уголовно наказуемого деяния, предусмотренного УК.  

Остановимся на названии исследуемой дефиниции, так как считаем, что оно не совсем точ-
ное, для чего рассмотрим значения слов «финансы» и «экономика». В словаре В.Г. Гавриленко 
дано следующее определение понятия «финансы» – это «практика обращения с деньгами и 
управления ими» [2].  

Существуют разные подходы к определению содержания понятия «экономика». «Во-пер-
вых, экономика рассматривается как совокупность отраслей и видов материального производ-
ства и непроизводственной сферы. …Во-вторых, с экономикой… ассоциируется совокупность 
экономических отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 
потребления. …В-третьих, под экономикой понимается отрасль науки, изучающая функциональ-
ные или отраслевые аспекты экономических отношений. …Экономика, кроме того, рассматрива-
ется как хозяйство района, страны, группы стран или всего мира (мировое хозяйство)» [3, с. 6]. 

В результате рассмотрения приведенных выше экономических категорий можно конста-
тировать, что понятие «финансы» уже понятия «экономика». По мнению В.В. Шадрина, «фи-
нансы являются одной из внутренних составляющих экономики… Поэтому широко применяе-
мый в специальной литературе термин „ФЭЭ“ не точен, следует говорить о финансовой… экс-
пертизе» [4, с. 28–29]. Ученый предлагает вместо понятия «ФЭЭ» использовать «финансовая 
экспертиза». В то же время понятие «финансы», по мнению опрошенных экспертов, проводя-
щих экономические экспертизы, более узкое, чем возможности экспертизы. Это объясняется 
тем, что в законодательстве указанная дефиниция используется ограниченно и не имеет тако-
го широкого толкования (как в специальной литературе). На основании всего изложенного 
можно констатировать следующее: несмотря на то, что ФЭЭ является родом экономических 
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экспертиз, выделить только финансовую экспертизу будет не совсем корректно, так как это 
приведет к сужению сферы ее применения. Кроме того, при проведении рассматриваемых экс-
пертиз нельзя не затронуть экономическую сферу, так как она оказывает непосредственное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов. В связи с этим 
считаем, что существующее название отражает сущность данной экспертизы. 

Содержание любой дефиниции раскрывается через ее определение. В белорусском законо-
дательстве не дано толкование рассматриваемой дефиниции, как следствие – в научной лите-
ратуре существуют различные подходы к раскрытию ее сущности. По мнению Ю.К. Гаджиева, 
ФЭЭ – это «финансово-экономическое исследование представленных документов, отражающих 
хозяйственные и финансовые операции, с целью установления их обоснованности, соблюдения 
правил их осуществления и учета, причин и результатов финансовых нарушений, а также лиц, 
ответственных за их совершение и документальное оформление посредством широкого при-
менения различных приемов финансово-экономического анализа» [1, с. 19]. 

Р.С. Белкин считает, что ФЭЭ «решает задачи, касающиеся финансовой деятельности пред-
приятий, организаций, соблюдения законодательных актов, регулирующих их финансовые от-
ношения с государственным бюджетом, выполнения договорных обязательств, анализа финан-
совой кредитной деятельности банков, фиктивных и преднамеренных банкротств, распределе-
ния и выплаты дивидендов, операций с ценными бумагами, инвестициями и пр.» [5, с. 240]. 

Приведено только два мнения, так как авторы в своих научных изысканиях в основном не 
раскрывают значение рассматриваемой дефиниции или ссылаются на определение Р.С. Белки-
на [6, с. 409; 7, с. 463]. Если сравнить приведенные варианты понятия «ФЭЭ», то можно гово-
рить о том, что в первом случае дано более узкое определение, а во втором – более широкое с 
указанием сферы ее применения. Оба мнения схожи в том, что рассматриваемый род экономи-
ческой экспертизы тесно связан с финансами субъектов хозяйственной деятельности. 

Как представляется, под ФЭЭ следует понимать исследование, предметом которого явля-
ются отдельные системы финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических 
лиц, связанное с установлением наличия (отсутствия) признаков криминальной экономиче-
ской несостоятельности (банкротства), анализом процедур закупок товаров (работ, услуг), 
изучением кредитных операций, а также установлением соблюдения порядка очередности 
осуществления платежей и пр. 

Теоретически неразработанным в науке остается вопрос классификации экономических 
экспертиз, изучение которого является «необходимым условием эффективного познания дан-
ного объекта, важное средство проникновения в его глубинные, базисные слои и обеспечения 
продуктивного движения мысли следователей от исходного целого к образующим его частям и 
от них снова к целому для выявления закономерностей, знание которых необходимо для его 
научного объяснения и описания» [8, с. 5].  

В литературе и законодательстве Республики Беларусь применяются различные критерии 
классификации экспертиз. Одной из самых значимых как для науки, так и для практики является 
классификация исходя из характера использования специальных знаний [9, с. 191; 10, с. 32], что 
обусловливает деление экспертиз на классы (типы), роды, виды (дифференцируются на разно-
видности или группы, подвиды) [10, с. 32–33; 11, с. 11–12].  

Роды экспертиз – это «подмножество экспертиз определенного класса» [10, с. 32], разли-
чающиеся объектами, предметами и методиками [12, с. 55].  

Виды экспертизы – это «элементы рода, отличающиеся специфичностью предмета в отно-
шении общих для рода объекта и методик» [10, с. 32]. 

Подвид экспертизы – это «составные части вида, отличающиеся своеобразной группой за-
дач, характерных для предмета данного вида экспертизы, и комплексами метода исследования 
отдельных объектов или их групп» [12, с. 55]. 

Р.С. Белкин, Н.П. Майлис рассматривают ФЭЭ как род экономических экспертиз. Согласимся 
с указанной точкой зрения, так как она имеет свой предмет и методику, отличные от других 
родов экономической экспертизы. Объекты указанной экспертизы в большинстве случаев 
схожи с объектами бухгалтерской и производственно-экономической экспертиз, но в отдель-
ных случаях ее объект индивидуален. Например, только ФЭЭ исследует документацию по про-
ведению закупок товаров, работ, услуг. 

В белорусском законодательстве не выделены виды и подвиды ФЭЭ, как следствие – в на-
учной литературе нет единого мнения о ее классификации. Проработка данного вопроса необ-
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ходима для разработки методик, охватывающих все существующие на практике виды ФЭЭ, и 
формирования исчерпывающего представления о возможностях ФЭЭ у правоохранительных и 
судебных органов.  

Т.А. Светличная, А.А. Станкевич и Г.А. Шумак в ФЭЭ выделяют «экспертизу отношений уч-
редительства; экспертизу финансово-кредитных отношений и др., а в каждом из видов – под-
виды: экспертиза планирования финансово-экономической деятельности; экспертиза учета 
финансово-экономической деятельности; экспертиза анализа финансово-экономической дея-
тельности; экспертиза контроля финансово-экономической деятельности» [13, с. 324]. М.М. 
Виноградова в своем диссертационном исследовании приводит рассматриваемую классифика-
цию исходя из системы экономических наук: финансово-кредитная, налоговая, инженерно-
экономическая, экспертиза финансового состояния хозяйствующего субъекта [14, с. 56–57]. 
П.К. Пошюнас предлагает деление на виды и разновидности в разрезе отраслевых экономиче-
ских дисциплин [15, с. 26]. Например, вид ФЭЭ в промышленности, а ее подвиды – ФЭЭ в пище-
вой, мясной, молочной, легкой, химической и других отраслях [15, с. 27]. По мнению 
Л.Л. Михайловой, видами ФЭЭ являются: финансово-аналитическая, финансово-кредитная, 
планово-экономическая, товароведческая, инженерно-экономическая, экспертиза по ценам и 
ценообразованию [16, с. 22]. 

Предложенный на рисунке перечень видов ФЭЭ является открытым, так как в нем пере-
числены экспертизы, которые встречаются на практике чаще всего.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Виды ФЭЭ 

Финансовое состояние – это «состояние экономического субъекта, характеризуемое нали-
чием у него финансовых ресурсов, обеспечением денежными средствами, необходимыми для 
хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима работы и жизни, осуществле-
ния денежных расчетов с другими субъектами» [2]. 

Экспертизы экономической несостоятельности (банкротства), очередности платежей, кре-
дитов и закупок имеют один общий объект исследования – финансовые операции. В каждой из 
перечисленных экспертиз применяются свои предмет и методика исследования. Последнее 
указанное отличие идет в разрез с приведенным выше определением понятия «виды экспер-
тиз». Это объясняется существованием прямой зависимости между методиками и актами зако-
нодательства, которые устанавливают правила осуществления тех или иных финансовых опе-
раций. Например, осуществление кредитных операций банками Республики Беларусь регули-
руется Правилами предоставления кредитов банками Республики Беларусь, утвержденными 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 мая 2000 г. 
№ 11.11, и внутренними локальными нормативными актами, устанавливающими критерии 
выдачи кредитов. То же касается экспертиз по делам об экономической несостоятельности 
(банкротства) и очередности платежей.  

В связи с тем что в 99 % случаев при назначении ФЭЭ по вопросам определения признаков 
криминальной экономической несостоятельности (банкротства) ставятся вопросы по установ-
лению признаков ложной, преднамеренной, сокрытия экономической несостоятельности 
(банкротства) и препятствования возмещению убытков кредитору (кредиторам), считаем, что 
не имеет смыла по каждому виду выделять соответствующий подвид ФЭЭ.  

Вышеизложенное в данной статье позволяет сделать следующий вывод, что ФЭЭ – это один 
из важнейших источников доказательств об исследуемых фактах хозяйственной деятельности, 
который играет важную роль при проведении расследования и рассмотрении дел в суде. С уче-
том мнений ученых, ФЭЭ – род экономической экспертизы. Под ФЭЭ следует понимать иссле-
дование, предметом которого являются отдельные системы финансово-хозяйственной дея-
тельности физических и юридических лиц, связанное с установлением наличия (отсутствия) 
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признаков криминальной экономической несостоятельности (банкротства), анализом проце-
дур закупок товаров (работ, услуг), изучением кредитных операций, а также установлением 
соблюдения порядка очередности осуществления платежей и пр. На основании анализа суще-
ствующих в научной литературе точек зрения о выделении видов ФЭЭ с учетом потребностей 
правоохранительных и судебных органов, а также предмета исследования нами разработаны 
следующие виды ФЭЭ: экспертиза экономической несостоятельности (банкротства); эксперти-
за очередности платежей; экспертиза кредитов; экспертиза закупок. Данная классификация 
имеет существенное теоретическое и практическое значение. Во-первых, она выполняет вспо-
могательную роль при выборе вида экспертизы, которую следует назначить правоохрани-
тельным и судебным органам. Во-вторых, выделение указанных видов ФЭЭ будет способство-
вать более подробному описанию их возможностей в научной литературе и в нормативных ак-
тах, что повысит эффективность их применения на практике. 
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The article reveals the issues related to the disclosure of the essence of the concept ‘economic and financial ex-
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formulated conclusions and proposals on the issues. 

Keywords: expertise, finance, classification, gender, species.  
 

 




