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В современном информационном обществе документы играют 

роль связующего звена между людьми, процессами, событиями и 

фактами. С философской точки зрения документ представляет собой 

способ материального отражения объективных связей и отношений, 

складывающихся в обществе. С технологической стороны документ – 

это каким-либо способом зафиксированная информация, имеющая 

значение для одного человека, группы людей или общества в целом. 

Материальные носители этой информации достаточно разнообразны: 

от графических знаков и изображений на камне, дереве, коже и 

подобных материалах до бумажных и электронных носителей.  

Особое значение имеют документы в юриспруденции, в том числе 

в сфере борьбы с преступностью. Представляется важным 

рассмотреть их роль и возможности использования в качестве средств 

установления истины по уголовным делам. 

Число документов, используемых в качестве судебных 

доказательств, постоянно возрастает. Чем больше информации 

формируется и передается с помощью документальных носителей, 

тем чаще документы используются для подготовки, совершения и 

сокрытия преступлений. 

Документ характеризуется способностью отражать многие 

стороны происходящих явлений и процессов. Поэтому исследование 

его должно быть комплексным, разносторонним. Проблема 

заключается в необходимости элиминирования (исключения) из 

общей массы содержащейся в документе информации сведений, не 

имеющих причинной связи с исследуемым событием. Разделение 

этой информации и получение тем самым полноценных доказательств 

по делу также составляет важную задачу криминалистики.  

Документ как комплексный носитель разнообразной информации 

о преступлении рассматривается в криминалистике в качестве 
объекта особого криминалистического учения, относительно 
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самостоятельного раздела криминалистики – криминалистической 

документологии. Криминалистическую документологию определяют 

как систему научного знания о различных видах документов, 

функционирующих в уголовном судопроизводстве, средствах, 

приемах, методах и технологии их обнаружения, фиксации, изъятия, 

сохранения, исследования, использования полученной информации в 

правовых и криминалистических целях (Криминалистика / Под ред. 

В. А. Образцова. М., 1999). 

По нашему мнению, в систему криминалистической 

документологии должны входить общие и особенные элементы. К 

общим элементам относятся: 

 определение понятия, видов и криминалистических 

особенностей документов как источников доказательственной 

информации в праве; 

 криминалистические правила обнаружения, сохранения, 

обработки документов, их предварительного исследования и 

подготовки к назначению экспертизы. 

Особенную часть криминалистической документологии 

составляют: 

 исследование рукописных текстов документов с целью 

установления их исполнителей (почерковедческие исследования); 

 исследование документов с целью установления их автора 

(автороведческие исследования); 

 исследование материала документов, способов их изготовления, 

составления и изменения (технико-криминалистическое исследование 

документов); 

 исследование информационного содержания документов, 

установление их связи с реальными фактами, явлениями и 

процессами, зафиксированными в реквизитах документа (логическое, 

экономическое, бухгалтерское и т. п. специальное исследование).  

Документология как раздел криминалистики в своей общей части 

предполагает систематизацию и классификацию документов по 

различным основаниям, вытекающим из потребностей задач 

установления истины по уголовным и гражданским делам. Из 

многочисленных оснований классификации документов выделим те, 

которые связывают документ с преступлением. 
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Так, по целям изготовления документов они могут быть 

разделены на документы, изготовленные в преступных целях и в 

иных целях. 

Изготовленные в преступных целях документы можно в свою 

очередь разделить: 1) на документы, использованные для подготовки 

или создания условий для совершения преступления (например, 

приказ о ликвидации должности лица, обеспечивающего контроль за 

правильностью бухгалтерского учета); 2) документы, использованные 

непосредственно для совершения преступления (поддельные счета, 

чеки и т. п.); 3) документы, использованные для сокрытия уже 

совершенного преступления (подложные акты на списание товара, 

письма о самоубийстве, якобы от имени убитых и т. п.). 

По доказательственному значению документ можно разделить на 

две группы: 1) документы, являющиеся вещественными 

доказательствами, и 2) иные письменные документы, фигурирующие 

в деле, но не имеющие признаков вещественных доказательств. 

Документы – вещественные доказательства, в отличие от иных, 

содержат в себе материальные признаки преступления: исправления 

текста, изменения содержания документа, замена отдельных 

фрагментов документов с помощью современной полиграфической 

техники и т. п. Документы – вещественные доказательства 

незаменимы в деле, так как именно на них остались следы подделки. 

Иные письменные документы, не являющиеся вещественными 

доказательствами, но используемые при расследовании преступления, 

имеют значение в деле своим содержанием, той информацией, 

которая имеется в документе. Они не содержат в себе материальных 

или интеллектуальных признаков подлога. Поэтому в деле вместо 

оригиналов таких документов могут фигурировать их копии. 

Документы этого вида можно разделить на официальные (исходят от 

юридических лиц) и частные (исходят от граждан). Официальные 

документы, существующие в деле как письменные (но не 

вещественные) доказательства, должны отвечать определенным 

правилам: содержать сведения об обстоятельствах и фактах, 

имеющих отношение к существу дела; источник сведений, 

содержащихся в документе, должен быть известен или его можно 

было бы установить и при необходимости проверить; сведения  

должны быть изложены и удостоверены учреждениями или 

должностным лицом в пределах его компетенции. Если документ не 
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удовлетворяет этим требованиям, он не может использоваться в деле 

в качестве письменного доказательства. 

По наличию или отсутствию юридической силы документы 

делятся на подлинные и подложные. Подлинные документы 

выполнены по установленной форме и имеют все необходимые 

реквизиты. Они имеют юридическую силу доказательств. Подложные 

документы не имеют юридической силы, поскольку их содержание в 

целом или отдельные реквизиты не соответствуют действительности. 

Они подразделяются на содержащие материальный подлог и 

интеллектуальный подлог. Интеллектуальный подлог выражается в 

составлении и выдаче документа, правильного с формальной 

стороны, т. е. имеющего правильно заполненные реквизиты, но 

содержащего заведомо ложные сведения (например, правильно 

составленная накладная на передачу товара, который фактически не 

передавался).  

Комплексное исследование документов в рамках единой отрасли 

криминалистической науки – криминалистической документологии, 

обеспечит, по нашему мнению,  концентрацию научных исследований 

в данной области, объединение усилий ученых криминалистов в 

области почерковедения, технического исследования документов и 

исследования содержания документов, а также будет способствовать  

более эффективному решению практических задач по использованию 

всей информационной базы документов для целей расследования 

преступлений. 


