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Использование специальных экономических  

Знаний при расследовании преступлений 

 
Аннотация. Расследование экономических преступлений требует использования 

специальных экономических знаний. Своевременность применения и максимальная 

доступность для следствия этих знаний помогает эффективно бороться с данным видом 

преступности. 

Ключевые слова. Судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-экономическая экс-

пертиза, анализ хозяйственной деятельности, экономическая безопасность. 

 

Экономические преступления наносят огромный вред населению страны. 

Ущерб от налоговых преступлений составляет большую долю в общем объеме 

ущерба и продолжает увеличиваться. Повышение эффективности расследования 

не в последнюю очередь связано со скоростью предварительного расследования. 

Однако в процессе расследования экономических преступлений требуется назна-

чение сложных и продолжительных судебно-экономических экспертиз, произ-

водство которых сопряжено с обязательным знанием специфики хозяйственной 

деятельности, и, в не меньшей степени, со сложностью нахождения экспертов. 

Налоговые преступления являются частью экономических преступлений. Не-

смотря на то, что в 2018 году количество официально зарегистрированных нало-

говых преступлений сократилось, объем причиненного в результате противо-

правной деятельности ущерба постоянно увеличивается. Это говорит о том, что 

правоохранительные органы совместно с Федеральной налоговой службой, по-

стоянно повышают эффективность своей деятельности, однако проблема не-

уплаты налогов в нашей стране по-прежнему актуальна. Необходимо указать, 

что сумма возмещения неуплаченных налогов бюджету растет из года в год. Од-

нако, с одной стороны, это говорит о повышении эффективности работы, но с 

другой, указывает на то, что проблема по-прежнему остается нерешенной, а ее 

масштабы неочевидны. Достаточно сказать, что материальный ущерб от пре-

ступлений экономической направленности (по оконченным и приостановлен-

ным уголовным делам) на ноябрь 2018 года составляет 361,3 млрд. руб. (более 

70% от общего материального ущерба), хотя удельный вес этих преступлений 

составляет 5,8%. [1]. В официально указанных 361,3 млрд. рублей ущерб от нало-

говых преступлений составляет более 22,8% или 16,7% от суммы общего мате-

риального ущерба. Что сопоставимо по размерам с затратами на охрану окружа-

ющей среды 88,8 млрд. рублей и превышает почти на 40% финансирование фи-

зической культуры и спорта в бюджете на 2018 год. 

Нельзя не отметить, что положительная динамика в сфере повышения эффек-

тивности раскрытия налоговых преступлений во многом связана с тем, что ре-

зультаты налоговых проверок признаются в судах доказательством, а налоговая 

служба самостоятельно в рамках налоговой проверки или проведения дополни-

тельных контрольных мероприятий может привлекать экспертов и проводить не-

обходимые экспертизы, что существенно ускоряет процесс предварительного 
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