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В статье рассмотрен один из элементов методики расследования экономических преступлений – метод 
бухгалтерского анализа. Определена сущность и формы реализации метода в работе следователя. Особое внимание 
уделено предварительному исследованию и следственному осмотру бухгалтерских документов, а также допросу лиц, 
осуществляющих бухгалтерский учет.  

The article deals with one of the elements of economic crimes’ investigation techniques that is a method of accounting 
analysis. The essence and forms of the method’s realization in work of an investigator are defined. The special attention is paid to 
preliminary investigator’s examination and survey of accounting documents as well as interrogation of subjects carrying out the 
accounting. 
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Введение. Обеспечение стабильного развития экономики Республики Беларусь – важнейшая 
задача государства и общества на современном этапе. В последние годы на фоне возрастания 
конкурентной борьбы на мировых рынках и внутри страны обострилась угроза криминализации 
процессов жизнеобеспечения населения со стороны коррумпированных должностных лиц и 
многочисленных коммерческих структур. В этих условиях чрезвычайно важным становится 
обеспечение слаженного функционирования системы защиты, позволяющей эффективно выявлять, 
раскрывать и расследовать преступные посягательства на объекты собственности государства и 
граждан независимо от форм организации экономической деятельности. 

Система защиты экономических отношений в нашей стране включает различные государственные 
и общественные структуры, институты, механизмы, имеющие в своей деятельности 
правоохранительную составляющую. Очевидно, что центральное место в этой системе занимают 
правоохранительные органы. Эффективность их работы зависит от многих факторов, в числе которых 
в настоящее время особое значение приобретает способность интегрировать в своей деятельности 
методы различных наук, трансформированные соответственно задачам противодействия 
экономической преступности. 

Основная часть. Современная трехуровневая система методики расследования преступлений 
(общая, родовая, частная) основывается на известных законах теории познания и психологии 
мышления, общенаучных, родовых и специальных методах познания [1, с. 38]. Родовая и частные 
методики расследования экономических преступлений имеют конкретную задачу – аккумулировать 
знания специальных наук, обеспечивающих функционирование экономики, выделить в них защитные 
функции и на их основе предложить алгоритм действий по выявлению и расследованию 
экономических преступлений. В первую очередь это методы экономических наук – экономического 
анализа, статистики, бухгалтерского учета, контроля и аудита. Однако эти методы не механически 
включаются в методику расследования экономических преступлений, а наполняются 
криминалистическим содержанием и облекаются в установленную (допускаемую) законом форму.  

Исходя из этого, в методику расследования экономических преступлений нами предлагалось 
включить методы криминалистического моделирования и матрицирования, методы экономического, 
бухгалтерского, технологического анализа, анализа функций должностных лиц и др. [2, с. 259–266]. 

Входящие в систему методики расследования методы представляют собой взаимосвязанный 
комплекс. Однако научная разработка предполагает их обособленное изучение, позволяющее выявить 
специфические закономерности, обеспечивающие защитную функцию каждого метода. В соответствии 
с этим предлагается детально остановиться на сущности и формах реализации одного из таких 
методов – метода бухгалтерского анализа. 

Сущность этого метода можно определить как основанный на использовании защитных функций 
бухгалтерского учета способ осуществления практической деятельности по выявлению, расследованию 
и предупреждению экономических преступлений. 

Бухгалтерский учет как информационная система отражения хозяйственной деятельности с давних 
пор широко используется в целях правовой охраны объектов собственности и экономических 
интересов. Для создания на этой основе методик расследования преступлений нужно определить, на 
каких принципах, свойствах, чертах и особенностях бухгалтерского учета основана сама возможность 



трансформации его данных в источники доказательственной информации по делам об экономических 
преступлениях. По нашему мнению, методологическую основу метода бухгалтерского анализа 
составляют защитные функции элементов метода бухгалтерского учета. 

Защитные функции бухгалтерского учета основаны на качестве учета отражать негативные 
изменения в хозяйственной и финансовой деятельности организации, неизбежно (закономерно) 
возникающие при совершении посягательств на объекты собственности.  

В современных условиях существенно изменились организационные формы ведения 
бухгалтерского учета, применяемые технические средства, нормативное правовое регулирование. 
Однако отражательная сущность учета, как и основы заложенной еще в Средние века методологии, 
остались неизменными. А именно на этих глубинных основах и формируются защитные функции 
учета. Задача криминалистов – хорошо уяснить содержание каждой защитной функции, направления 
их трансформации в новых условиях хозяйствования, закономерности проявления в разнообразных 
ситуациях противоправного поведения в сфере экономических отношений. 

В результате преступных действий в различных источниках экономической информации 
образуются специфические следы, основанные на отражении в данных учета изменений, которые 
неизбежно происходят в хозяйственной деятельности организации. Носителями таких следов являются 
первичные и сводные бухгалтерские документы, учетные регистры, ведомости, материалы 
бухгалтерской отчетности и др. 

Защитные функции бухгалтерского учета основываются на его специфических чертах и 
реализуются в особенностях методов учета. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчетности» от 18 октября 1994 г. (в редакции Закона от 26 декабря 2007 г.) определяет бухгалтерский 
учет как систему непрерывного и сплошного документального отражения информации о 
хозяйственной деятельности организации методом двойной записи в денежном выражении на счетах 
бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Беларусь [3]. Непрерывность, 
сплошной характер и документированность бухгалтерского учета и есть те принципиальные черты, на 
которых основывается сама возможность выполнения учетом защитных функций. Показатели учета 
подвержены тем же изменениям, что и отражаемые ими процессы. В них проявляются те же 
взаимосвязи, которые происходят и в реальной производственной и коммерческой деятельности. Это 
обеспечивается прежде всего соблюдением ряда требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету: 
точности и объективности, своевременности отражения хозяйственных операций, полноты учета, 
единообразия построения учетных показателей и др. 

Бухгалтерский анализ, как и иные методы расследования экономических преступлений, нельзя 
сводить к какому-либо одному следственному действию, а также ограничивать производством ревизии 
и судебно-бухгалтерской экспертизы. Сущность метода заключается в особом подходе к исследованию 
всех материалов дела, к выяснению всех обстоятельств и вопросов, возникающих при расследовании. 

Способы (формы) реализации метода бухгалтерского анализа при расследовании можно разделить 
по ряду оснований. 

По субъекту применения они делятся на применяемые самим следователем (при решении вопроса 
о возбуждении уголовного дела, планировании расследования, производстве следственных действий, 
предъявлении обвинения, составлении итоговых документов по делу, а также при осуществлении 
деятельности по предупреждению преступлений) и применяемые лицами, выполняющими свои 
функции в связи с расследованием уголовного дела по заданию иди под контролем следователя 
(оперативные работники, специалисты, ревизоры, эксперты). 

По процессуальному значению результатов бухгалтерского анализа способы (формы) его 
реализации делятся на имеющие непосредственное доказательственное значение по делу и 
направленные на решение организационных и тактических вопросов расследования. Так, применяя 
метод бухгалтерского анализа при допросе, выемке документов, их следственном осмотре и в ходе 
других следственных действий, следователь получает доказательства, зафиксированные в 
соответствующих процессуальных источниках. Такое же процессуальное значение имеют и результаты 
применения метода бухгалтерского анализа, закрепленные в заключении эксперта-бухгалтера, акте 
проверки (ревизии). В то же время предварительное исследование учетных материалов следователем (в 
том числе с участием специалиста), использование их в процессе оперативно-розыскной деятельности 
непосредственного доказательственного значения не имеет, однако играет важную роль в принятии 
решений по делу, организации и планировании расследования, выдвижении и проверке следственных 
версий. 

Как отмечено выше, применение метода бухгалтерского анализа различными субъектами 
правоохранительной деятельности имеет свои особенности. Представляется важным детальнее 
рассмотреть способы реализации данного метода в практической деятельности следователя в процессе 
подготовки и проведения ряда следственных действий. 



При расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере хозяйственной деятельности 
следователь постоянно сталкивается с необходимостью исследования документов. Работа с 
документами по делам рассматриваемой категории преступлений является составной частью методики 
расследования. Объем и направление такого рода исследования документов определяется задачами 
расследования, тем, что должно быть установлено и доказано по делу. 

Активная аналитическая работа следователя с документами позволяет решать многие задачи, 
возникающие в процессе расследования, дает возможность выяснения обстановки преступления, 
характера и особенностей производственного процесса, операций, которые совершаются при той или 
иной хозяйственной деятельности, получения нужных доказательств. Только с помощью документов 
можно точно и доказательно восстановить и изучить события и факты прошлой хозяйственной 
деятельности. На основании документов можно изучить показатели предприятия за любые промежутки 
времени. 

Обязанность документирования финансово-хозяйственной деятельности предприятий закреплена 
во многих нормативных актах, основным из которых является Закон Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учете и отчетности». В статье 8 Закона говорится, что организация непрерывно ведет 
бухгалтерский учет с момента ее создания, образования до реорганизации или ликвидации 
(упразднения). Все хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на счетах 
бухгалтерского учета и фиксируются в бухгалтерском учете на дату их совершения [3]. 

Использование бухгалтерской документации в целях выявления, расследования и предупреждения 
экономических преступлений обусловлено выполнением этим элементом бухгалтерского учета 
присущих им защитных функций. Проявление этих функций в виде формальных и логических 
противоречий, несогласований, математических неточностей, нарушений установленных правил в 
процессе расследования рассматриваются в качестве признаков преступлений. 

Документы бухгалтерского учета и отчетности исследуются в правоохранительной практике в 
различных целях. В первую очередь следует назвать технико-криминалистическое исследование 
документов, позволяющее выявлять материальные подделки: исправления, дописки и другие 
технические фальсификации. При этом используются различные приборы, материалы, технические 
устройства, а также специальные методы, разработанные криминалистикой для этих целей. 

Другим направлением исследования бухгалтерских документов является анализ их содержания. 
Целью такого исследования является установление в документах интеллектуальных подлогов. К таким 
подлогам относится указание в документах ложной информации без материальной подделки их 
реквизитов. При этом искажается само содержание хозяйственных операций, для оформления которых 
составлены документы. 

Для получения из документов доказательственной информации используются процессуальные и 
тактические средства, рекомендуемые уголовно-процессуальным законом и криминалистикой. Работа 
следователя с документами может проводиться в процессуальной и непроцессуальной формах. Формой 
процессуального изучения документов является их следственный осмотр, проводимый в 
установленном законом порядке. Применительно к бухгалтерским документам такому осмотру, как 
правило, предшествует кропотливая аналитическая работа с документами в форме предварительного 
(непроцессуального) исследования. Оно проводится без участия понятых и соблюдения других 
процессуальных правил и поэтому официальным следственным действием не является. В то же время 
очевидно, что по делам об экономических преступлениях не менее важным является выявление в 
документах отмеченных выше интеллектуальных фальсификаций. Такие фальсификации 
осуществляются путем нарушения правил составления и использования бухгалтерских документов и 
неправильных записей на счетах. 

Следует отметить, что в криминалистической литературе разработка приемов анализа содержания 
бухгалтерских документов ведется в основном применительно к производству судебно-экономических 
экспертиз. Особенности исследования документов самим следователем, как правило, не 
рассматриваются. Нередко это ведет к потере доказательственной информации, которую не замечают 
бухгалтеры, не имеющие навыков криминалистического анализа. 

Одна из существенных особенностей предварительного следственного исследования 
бухгалтерских документов заключается в возможности его осуществления с учетом выдвинутых по 
делу версий, а также сведений, получаемых из материалов дела и иных источников. Это придает 
следственному бухгалтерскому анализу целенаправленный характер. Исследование документов с 
учетом выдвинутых версий и уже имеющихся данных по делу позволяет следователю применять 
наряду с бухгалтерскими методами логический анализ. Это в значительной мере уменьшает момент 
формализма, неизбежно имеющий место при сугубо бухгалтерском исследовании. Следователь не 
просто проверяет наличие всех необходимых реквизитов документа, а устанавливает их соотношение 
как друг с другом, так и с иными известными обстоятельствами. 



Практический интерес представляет вопрос о способах фиксации обстоятельств, установленных 
следователем путем исследования содержания бухгалтерских документов. Представляется, что формой 
процессуального закрепления проведенного исследования может быть протокол осмотра. С целью 
повышения наглядности и убедительности различного цифрового материала при осмотре 
бухгалтерских документов целесообразно составлять таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. п. Эти 
дополнительные средства фиксации информации будут иметь процессуальное значение приложений к 
протоколу осмотра документов. Не предопределяя выводов следователя, они значительно облегчают 
мысленное восприятие информации, содержащейся в осматриваемом объекте. 

Одним из важных процессуальных средств реализации метода бухгалтерского анализа является 
допрос. Значение применения этого метода при допросе определяется спецификой круга лиц, 
выступающих по делам об экономических преступлениях в качестве свидетелей, подозреваемых и 
обвиняемых. Практика расследования дел этой категории убеждает, что наибольший объем 
информации о способах совершения и сокрытия преступления, его участниках, продолжительности 
совершения, размере причиненного вреда следователь получает от лиц, связанных с хранением 
материальных ценностей и документальной регистрацией хозяйственных операций. Наличие у 
допрашиваемых знаний в области бухгалтерского учета – объективная предпосылка применения 
следователем метода бухгалтерского анализа при допросе. Применение метода является структурным 
элементом тактики допроса лиц по делам об экономических преступлениях.  

Допрос по делам рассматриваемой категории дает возможность получать новые, неизвестные ранее 
следователю фактические данные – доказательства по делу. В то же время допрос может выступать и 
как процессуальное средство закрепления в материалах дела сведений, полученных следователем из 
других источников, в частности путем непосредственного анализа (предварительного исследования) 
бухгалтерских документов и учетных регистров. Полученная в процессе такого анализа 
доказательственная информация может быть отражена в материалах дела в поставленных следователем 
вопросах допрашиваемому и ответах последнего, в предъявленных ему доказательствах.  

Существенное значение для обеспечения эффективности допроса бухгалтерских работников и 
материально-ответственных лиц имеет подготовка следователя к допросу, включающая в себя 
различные формы работы с доказательствами. Хорошо подготовленный и правильно проведенный 
допрос позволяет комплексно решать указанные задачи – как получать новую информацию, так и 
закреплять уже добытую путем исследования собранных материалов. Именно в таком комплексном 
подходе и заключается реализация метода бухгалтерского анализа. 

Наличие специальных знаний у допрашиваемых по вопросам хозяйственной деятельности и 
отражения их в системе экономической информации предопределяет значительные особенности в 
организации и тактике проведения допроса этой категории лиц. С одной стороны, лица, знающие 
должный порядок совершения и бухгалтерского оформления хозяйственных операций, могут сообщить 
наиболее ценные в доказательственном отношении сведения по делу. Однако при этом нельзя 
исключать попытки заинтересованных лиц воспользоваться неосведомленностью следователя в 
бухгалтерских терминах, правилах, процедурах, усложнить процесс расследования, повести его по 
ложному пути. В силу этого, расследуя экономическое преступление, следователь должен сам обладать 
бухгалтерскими знаниями в объеме, достаточном как для понимания и оценки получаемых показаний, 
так и для проявления собственной активности в выборе тактических приемов допроса.  

Организация допроса представляет собой целенаправленную деятельность следователя, 
включающую два основных аспекта: 

1) личную подготовку следователя к проведению следственного действия, заключающуюся в 
приобретении и восполнении необходимых сведений по обстоятельствам дела, связанным с допросом; 

2) создание необходимых объективных и субъективных условий и предпосылок, обеспечивающих 
эффективность допроса. Сюда следует отнести определение последовательности допроса разных лиц, 
выбор места и времени проведения следственного действия, решение вопроса о способе вызова на 
допрос, подготовку научно-технических средств, составление плана допроса, а также принятие мер по 
предотвращению получения допрашиваемым определенных сведений либо наоборот – обеспечение 
получения лицом информации по делу в объеме, позволяющем использовать эту информацию при 
допросе в качестве тактического приема. В эту же часть организации следует включить подготовку 
первичных и иных бухгалтерских документов для предъявления допрашиваемому. 

Личная подготовка следователя к допросу предполагает максимальное получение знаний об 
обстоятельствах, так или иначе связанных с предметом допроса. Для этого при подготовке к допросу 
рекомендуется тщательно ознакомиться с материалами дела, изучить специфику деятельности 
предприятия, где было совершено преступление, собрать сведения о допрашиваемом. «При подготовке 
к допросу следователь выясняет, какие вопросы могут быть затронуты и по каким из них требуются 
специальные знания, изучает соответствующую литературу, документы, усваивает специальную 
терминологию и т. д.» [4, с. 104]. Основную информацию для применения метода бухгалтерского 
анализа при допросе следователь получает из бухгалтерских документов, приобщенных к делу, актов 



ревизий, заключений экспертиз, из соответствующих инструкций по учету, учебной и справочной 
литературы. Относительная сложность подготовки к допросу по таким делам и важность ее 
результатов для повышения эффективности следственного действия вызывают необходимость 
соблюдать следующие тактические рекомендации на этой стадии организации допроса. 

1. Целенаправленность изучения бухгалтерских документов и учетных регистров при подготовке к 
допросу. Сведения, содержащиеся в учетных данных, освещают различные стороны дела, относятся к 
разным эпизодам хищения, к разным лицам. Следует отобрать и тщательно изучать такие данные, 
которые имеют отношение непосредственно к предмету допроса.  

2. Системность изучения документов при подготовке к допросу. Необходимая при допросе 
информация может быть получена из учетных документов разного уровня. Прежде всего надо отобрать 
документы, по существу которых предполагается получить показания. Однако предъявление самих 
этих документов допрашиваемому не всегда может быть использовано в качестве тактического приема. 
К моменту допроса нужно иметь систему взаимосвязанных документов, предельно ограничивающих 
допрашиваемого в возможности сообщать искаженные сведения об исследуемых хозяйственных 
операциях.  

3. Комплексность изучения материалов дела и других источников, регламентирующих порядок 
отражения исследуемых хозяйственных операций. При подготовке к допросу надлежит уяснить не 
только то, как фактически отражались в учете хозяйственные операции, но и порядок их должного 
совершения и оформления. Знание следователем нормативной матрицы учетного процесса является 
непременным условием использования защитных функций метода учета при проведении допроса.  

4. Предварительная группировка бухгалтерской информации, используемой при допросе. 
Проводить ее необходимо в соответствии с планом следственного действия. По делам об 
экономических преступлениях рекомендуется составление письменных планов допроса. Группировку 
бухгалтерских документов и иных материалов дела, а также относящихся к ним сведений справочного 
характера целесообразно проводить по признакам, имеющим значение в процессе данного допроса. 
Иногда может потребоваться систематизация одних и тех же документов по разным признакам. В этом 
случае при подготовке к допросу представляется целесообразным сгруппировать материалы по какому-
либо одному критерию, а другие группировки сделать условно, например выписать в определенной 
последовательности номера листов дела с тем, чтобы в любой момент можно было отобрать нужную 
группу документов. 

Заключение. 1. Метод бухгалтерского анализа является важным структурным элементом методики 
расследования экономических преступлений. Сущность его как особого метода познания события 
преступления сводится к специальному подходу к решению всех вопросов, связанных с процессами 
выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. 
Методологическую основу самого метода составляют защитные функции бухгалтерского учета, 
проявляющиеся в способности учета не только фиксировать, но и проявлять вовне негативные 
изменения, происходящие в экономической системе предприятия в результате противоправной 
предпринимательской деятельности. 

2. Средства реализации метода бухгалтерского анализа определяются уровнем решаемых задач, 
субъектами применения и формами процессуального закрепления. Так, в работе следователя наиболее 
распространенными формами бухгалтерского анализа являются предварительное исследование и 
следственный осмотр документов и иных носителей экономической информации и допрос. С помощью 
этих следственных действий результаты непосредственного применения следователями метода 
бухгалтерского анализа могут получать процессуальное закрепление в материалах дела. 

3. Метод бухгалтерского анализа в системе методики расследования экономических преступлений 
реализуется и в других организационных и исследовательских формах. В частности, 
опосредствованным применением метода бухгалтерского анализа можно считать использование 
знаний специалиста, требование производства проверок (ревизий) деятельности субъекта 
хозяйствования, назначение судебно-экономических экспертиз. Особенности использования 
следователем результатов бухгалтерского анализа, осуществленного привлеченными к рассмотрению 
лицами, является предметом отдельного рассмотрения. 
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