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Таможенные операции, решения таможенных органов, как правило, 

находят отражение в предусмотренных таможенным законодательством 

официальных документах, именуемых таможенными документами. 

Как любые документы вообще, последние служат средством закрепления 

определенных сведений письменным, машинным и иным способом 

на специальном материале.  

Термин «документ» происходит от латинского слова «documentum», 

которое означает все, что может служить свидетельством, уроком, 

доказательством, примером. В современном языке под документом, 

в узком смысле слова, принято понимать письменный акт, служащий 

свидетельством или доказательством чего-либо.  

Согласно ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС, «таможенные 

документы»  это таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

Таможенные документы содержат сведения, имеющие юридическое 
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значение, облечены в предусмотренную законом форму (изложены 

на соответствующем государственном или ином языке, имеют 

определенную структуру, внешние реквизиты и т.д.) и исходят 

от определенного круга субъектов таможенного права [1]. 

Таможенные документы требуются для оформления перехода 

товаров через таможенную границу. Помимо таможенной декларации 

к ним относятся экспортные, импортные и валютные лицензии, 

сертификат о происхождении товара, консульская фактура, транзитные 

документы, ветеринарные, санитарные и карантинные свидетельства и 

многие другие. Употребление законодателем различных по названию, 

назначению, содержанию и форме таможенных документов указывает на 

их неоднородность и многообразие, что является предпосылкой для 

их классификации.  

Согласно современным подходам в области классификации 

таможенных документов, их принято подразделять на две основные 

группы: властно-распорядительные и информационно-

удостоверительные. 

Таможенные документы властно-распорядительного характера 

являются актами применения норм права (правоприменительные акты), 

а информационно-удостоверительные документы  актами исполнения 

обязанностей и осуществления прав субъектами таможенного права. 

Главная отличительная особенность документов властно-

распорядительного характера состоит в том, что в них необходимо 

выделять резолютивную часть, в которой излагаются принимаемые 

таможенными органами решения  властные предписания, адресованные 

другим участникам таможенных правоотношений. В эту группу 

включают такие виды документов как рапорт, акт; определение, протокол, 

распоряжение; решение. 

К таможенным документам информационно-удостоверительного 

характера относятся, например, сводка; отчет; заявление, формуляр 

контроля и учета уничтожения товаров; заявление о возврате (зачете) 

денежных средств и др.  

В настоящее время пока не сформирована всеобъемлющая система 

электронного документооборота в рамках взаимодействия граждан и 

организаций с государственными структурами на разных уровнях, в том 

числе в области таможенного регулирования. Данная ситуация зачастую 

обуславливает и создает благоприятные условия для различного рода 

злоупотреблений и фальсификаций с таможенными документами. 

Осуществлять противодействие подобного рода негативным проявлениям 

призваны и оперативные подразделения таможенных органов. 

При решении задач такого мероприятия как исследование документов, 

сотрудник оперативного подразделения таможенного органа имеет 

основания привлечь специалиста (эксперта), имеющего свидетельство 
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на право самостоятельного производства технико-криминалистических 

экспертиз документов.  

Криминалистическое исследование письма и документов – это 

отрасль криминалистической техники, в которой исследуются 

закономерности природы письма, проявления при этом некоторых 

свойств личности, способы внесения изменений в документы, а также 

разрабатываемые средства и методы познания этих закономерностей 

в целях раскрытия и расследования преступлений. 

Исследование документов – один из важнейших разделов 

криминалистики. Документы относятся к числу наиболее 

распространенных объектов, поступающих на экспертизу. 

С криминалистической точки зрения документ может быть определен как 

материальный носитель специально зафиксированной в нем 

криминалистически значимой информации [2]. 

В зависимости от способа фиксации и характера носителя 

информации документы подразделяются на:  

1) письменные документы, к которым относятся рукописные и 

машинописные тексты, цифровое, нотное, шифрованное письмо;  

2) графические документы, включающие в себя рисунки, схемы, 

планы, чертежи;  

3) компьютерные документы, к которым можно отнести различные 

машинограммы, распечатки, табуляграммы, лазерные диски CD-ROM, 

дискеты, флэшкарты, содержащие значимую для дела информацию 

в электронном (машинном) или бумажном варианте;  

4) фото-, кино-, фоно-, видеодокументы, запечатлевшие образную 

и/или звуковую информацию о подготовке, совершении или сокрытии 

следов преступления. 

По процессуальной природе документы подразделяют 

на письменные и вещественные доказательства. 

Документ как письменное доказательство имеет значение 

для установления истины по делу лишь благодаря своему содержанию. 

Под письменными документами обычно понимают различные 

носители письменной речи, т. е. информации, зафиксированной в виде 

буквенных обозначений, знаков, символов. В их круг включаются как 

официальные, так и неофициальные документы. 

Официальные документы должны быть выполнены по 

определенной форме и иметь реквизиты. Реквизитами называют 

необходимые сведения, данные, которые в соответствии с 

предъявленными к ним требованиями должны иметь место в документе: 

фотокарточка, оттиски печатей и штампов, серия и нумерация страниц, 

подписи должностных и иных правомочных лиц; форма, предусмотренная 

для некоторых документов (удостоверение личности, нотариально 

удостоверенные договоры, доверенности, накладные и т. п.). 
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Неофициальные (частные) документы (дневники, записки, 

литературные тексты и т. п.) не имеют строго установленной формы, 

но при приобщении к уголовному делу в качестве доказательств должны 

содержать следующие данные: фамилия, имя и отчество заявителя, его 

адрес, наименование учреждения и лица, которому адресован документ, 

подпись составителя (автора). 

Предмет криминалистического исследования в рамках уголовного 

процесса составляют в основном документы – вещественные 

доказательства. Отличительной особенностью данного вида документов 

является то обстоятельство, что он отражает и содержит в себе 

материальные признаки преступления. Эти признаки находят проявление 

в материале документа (бумаге, защитной сетке, конфигурации штрихов, 

чернилах и других красителях, подвергшихся воздействию с целью 

изменения содержания документа). Они также отражаются 

в индивидуальных особенностях письменной речи и почерка исполнителя 

документа. 

Документы как вещественные доказательства могут выступать 

в качестве предмета преступного посягательства, средства совершения 

преступления или средства сокрытия следов преступления [3]. 

Документы – вещественные доказательства должны быть 

сохранены без изменений, иначе имеющаяся на материальных носителях 

доказательственная информация может оказаться утраченной, что создаст 

помехи расследованию преступления. Вследствие этого при обращении 

с документами, которые могут иметь значение вещественных 

доказательств, следует соблюдать следующие правила: 

– работать с документами в перчатках или с помощью пинцета; 

– не трогать документы мокрыми руками; 

– не класть документ на влажные или загрязненные предметы; 

– не делать записи на лицевой или обратной стороне документа; 

– приобщаемый к делу документ не подшивать за края, а поместить 

в конверт, который затем можно подшить; 

– при осмотре не применять методов, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на состояние документа, и др. 

По материально-правовой природе различают подлинные и 

поддельные (подложные) документы. 

Подлинный документ, выполненный в соответствии с 

установленной или принятой формой, может быть действительным и 

недействительным. 

Действительный – это документ, имеющий в настоящий момент 

юридическую силу, например доверенность, пропуск, письменный 

договор, срок действия которых не истек; недействительный – документ, 

утративший юридическую силу (например, та же доверенность, пропуск, 

письменный договор, срок действия которых истек). 
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В поддельном (подложном) документе содержание или реквизиты 

не соответствуют действительности и поэтому он не имеет юридической 

силы с момента своего выполнения (изготовления). 

Подлог бывает двух видов: интеллектуальный и материальный. 

При интеллектуальном подлоге на бланке установленного образца 

при наличии всех реквизитов изложены данные, не соответствующие 

действительности. При материальном подлоге в подлинный документ 

вносятся изменения путем подчистки, травления (частичная подделка) 

или изготавливается полностью поддельный документ, включая все его 

реквизиты. Поддельные бланки документов изготавливаются посредством 

рисования или печатания с клише. Клише получают путем набора 

типографского шрифта, гравированием от руки, фотоцинкографским и 

другими способами. 

Интеллектуальный подлог может быть установлен путем 

производства следственных действий: осмотра документов, допроса, 

следственного эксперимента и др.; материальный – как правило, путем 

криминалистического исследования. 

В зависимости от вида документов и решаемых задач можно 

выделить три основных направления их криминалистического 

исследования: 

1) установление исполнителя документов – почерковедение; 

2) установление автора текста – автороведение; 

3) технико-криминалистическое исследование документов. 

В задачи первого направления криминалистического исследования 

входит установление исполнителя рукописи или (ориентировочно) его 

свойств: пола, возраста, физических и профессиональных особенностей. 

Задача автороведения заключается в установлении автора рукописного 

или машинописного текста. К технико-криминалистическому 

исследованию документов относится изучение содержания документа, 

материала, из которого он изготовлен, следов воздействия с целью 

изменения его содержания. 

Технико-криминалистическая экспертиза документов – это род 

криминалистических экспертиз, проводимых по поручению следователя, 

или лица, проводящего дознание, или суда с целью исследования 

документов для определения способов их изготовления, наличия в них 

изменений и способов их внесения, выявления невидимых и 

слабовидимых записей, а также идентификации предметов и материалов, 

применявшихся при изготовлении документа либо внесении в него 

изменений. 

К объектам непосредственного исследования технико-

криминалистической экспертизы, помимо самих документов, относятся 

материалы документа: 

– всевозможные материалы письма (различные красящие вещества 

– чернила, паста, типографская краска, используемые при выполнении 
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реквизитов и обозначений в документе), бумага, орудия письма 

(различные приспособления и устройства – ручка, карандаш, пишущая и 

полиграфическая машинки, печать, штамп, заостренный предмет и т.п.), 

остатки клея, использованного для изготовления документа, которые 

могли быть использованы исполнителем; 

– содержание документа, включающее текст, подписи, оттиски 

печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки; 

– следообразующие поверхности, с помощью которых 

изготавливаются документы. К ним относятся печати, штампы, пишущие 

приборы, кассовые аппараты, компостеры и т. д. 

– а также травящие вещества. 

Эти объекты поступают на исследование в виде жидкостей или 

сухих остатков во флаконах, ручках, фломастерах, на кончике пишущих 

приборов (приспособлений), в виде пропитанных краской машинописных 

лент, копировальных бумаг, листов, обрывков и пачек бумаги. В случаях 

громоздкости некоторых орудий письма (полиграфических, пишущих 

машин, кассовых аппаратов) объектами исследования становятся образцы 

оттисков их печатающих элементов. 

Среди документов, направляемых на технико-криминалистическую 

экспертизу в экспертные подразделения таможенных органов, наиболее 

часто встречаются те, которые оформляются путем заполнения бланков, 

изготовленных типографским способом (товарно-транспортные 

накладные, инвойсы, сертификаты, свидетельства различного характера и 

т.п.). Бланками принято называть листы бумаги с частично напечатанным 

текстом и предназначенными для составления документов 

по определенной форме. Для изготовления бланков документов 

используются печатающая техника полиграфических предприятий, а 

также множительная и копировальная техника. 

Технологический процесс изготовления бланков документов путем 

печатания состоит из трех основных этапов: изготовления печатной 

формы; печатания и отделки готовой продукции. На всех этапах 

используется соответствующее полиграфическое оборудование. При 

таких же процессах изготавливаются бланки таможенных документов и 

документов, используемых при внешнеторговых сделках. 

При проведении криминалистического исследования бланков 

документов эксперт чаще всего решает следующие задачи: 

1) определяет способ изготовления бланка, вид печатной формы, 

способ печати; 

2) идентифицирует печатную форму, устройство, 

приспособление (набранный текст, клише, литеры рассыпанного набора и 

т.п.); 

3) устанавливает групповую принадлежность материалов бланка 

(бумага, картон, краски, ткань). 
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Перед оперативными подразделениями таможенных органов стоят 

задачи, связанные с исследованием бланков, для целей успешного 

решения которых экспертами криминалистических подразделений 

таможенных органов должно быть сформировано полное представление о 

технологии полиграфического производства. Эксперты должны владеть 

знаниями о методах печатания, размножения, копирования документов и 

возможности их криминалистического исследования.  

На практике экспертом решаются и другие вопросы, связанные 

с криминалистическим исследованием полиграфической продукции, 

в частности, бланков таможенных и внешнеторговых документов, ценных 

бумаг.  

В большинстве случаев, если в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий сотрудникам их проводящим требуется 

выполнить исследование документов, то первостепенным вопросом 

ставится необходимость экспертной проверки реквизитов данных 

документов. Помимо описанных выше реквизитных сведений, 

в таможенных документах также указывается таможенная стоимость, 

количественные характеристики, код товара в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Реквизиты также 

используются при описании документа в протоколе осмотра и 

в заключении эксперта либо заключении специалиста (в том числе 

таможенного). 

Одним из важнейших вопросов, который интересует сотрудника 

оперативного подразделения, является наличие либо отсутствие в бланке 

полиграфической защиты, заключающейся в использовании различных 

способов и приемов полиграфической печати, комбинация которых 

в совокупности с другими видами защиты существенно затрудняет 

подделку и облегчает се обнаружение. Такие бланки могут быть 

исследованы экспертом в достаточно оперативном режиме — от 30 минут 

до 1 часа, что зачастую носит определяющий характер при решении 

вопроса о проведении подобного исследования. 

Действующим законодательством предусматривается уголовная 

ответственность за контрабанду, в том числе и культурных ценностей, 

поэтому перед оперативниками и дознавателями таможенных органов 

стоит задача правильной идентификации самого предмета преступления 

наряду с проверкой его сопроводительной документации. Очевидно, что 

преступники, с целью сокрытия факта контрабанды той или иной 

культурной ценности, могут использовать подложные документы, 

разрешающие как ввоз, так и вывоз подобных предметов. 

В заключение следует отметить, что общественная опасность 

подделки документов очень велика, так как они могут использоваться 

преступниками при совершении и сокрытии самых разнообразных 

преступлений (убийства, мошенничества, хищения и т.д.). Эти 

преступные деяния нарушают нормальную деятельность 
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соответствующих учреждений, причиняют государству большие убытки, 

наносят значительный ущерб отдельным гражданам. Поэтому разработка 

новых методических подходов в области технико-криминалистического 

исследования документов, укрепление материально-технической базы 

в местах проведения оперативно-розыскных мероприятий, повышение 

эффективности взаимодействия оперативных подразделений таможенных 

органов и должностных лиц экспертных структур являются в настоящее 

время одними из основных направлений повышения результативности 

экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной 

деятельности таможенных органов. 
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