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Обосновывается значение бухгалтерских документов для выявления и расследования экономических 
преступлений. Определяются формы и методы их исследования. Показаны особенности работы следователя с 
документами в форме предварительного исследования и процессуального осмотра. Предложены способы закрепления 
полученных данных в материалах уголовного дела. 
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Реализация методов расследования преступлений обеспечивается системой тактических средств – 

следственных, оперативно-розыскных, экспертных, ревизионных и иных действий и мероприятий, а 
также тактических операций. Разработка отдельных элементов этой системы применительно к 
расследованию должностных хищений – важная задача криминалистической методики. 

Система тактических средств расследования разрабатывается путем научных обобщений и анализа 
следственной практики и должна соответствовать закону. В криминалистике и в практике 
расследования экономических преступлений наибольшее распространение получили такие тактические 
средства, как тактические приемы, тактические комбинации, следственные действия, тактические 
операции, документальные ревизии, использование деятельности органов дознания, иных 
государственных органов, должностных лиц и специалистов, привлечение общественности к решению 
тактических задач [1, с. 312]. 

Центральным звеном в системе тактических средств расследования экономических преступлений 
является следственное действие. Его особенность заключается в сочетании регламентированной 
процессуальной формы и тактического содержания, определяемого совокупностью тактических 
приемов осуществления познавательной и преобразовательной деятельности следователя. 
Следственные действия являются средством процессуальной реализации всех иных тактических 
средств расследования преступлений. С их помощью могут быть выражены вовне и закреплены в 
материалах дела частные и общие результаты тактических операций, взаимодействия с органами 
дознания, общественностью и т. д. Закрепленная в протоколах следственных действий разнообразная 
криминалистическая информация приобретает силу судебных доказательств. 

Современное предприятие представляет собой сложную технологическую, экономическую и 
социальную систему, для анализа которой необходимы самые различные источники информации. 
Работа предприятия требует фиксации информации о результатах финансово-хозяйственной и 
производственной деятельности на всех этапах. Все операции должны постоянно контролироваться и 
оцениваться руководством предприятия. Это становится возможным благодаря отражению фактов и 
событий, имевших место на предприятии, в соответствующих документах. Человек не в состоянии 
удержать в памяти и в точности воспроизвести те процессы, которые имели место в производственной 
и финансовой сфере деятельности предприятия. Только с помощью документирования можно точно и 
доказательно восстановить и изучить события и факты прошлой деятельности. На основании 
документов можно сравнить показатели предприятия за любые промежутки времени. 

Кроме практической целесообразности необходимость документирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятий закреплена в Законе Республики Беларусь от 18.10.1994 г. 
«О бухгалтерском учете и отчетности» [2] и многих других нормативных правовых актах, 
затрагивающих в основном документирование отдельных фактов хозяйственной деятельности. Все 
хозяйственные операции подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета и 
фиксируются в бухгалтерском учете на дату их совершения. 

При расследовании экономических преступлений следователь постоянно сталкивается с 
необходимостью исследования документов. Как отмечает А. Н. Халиков, документы непосредственно 
указывают на незаконные действия должностного лица, которые повлекли наступление 
соответствующих преступных последствий с причинением вреда [3, с. 167]. 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. Следует признать, что работа с 
документами для многих следователей представляется весьма затруднительной в силу того, что 
следователь зачастую не знает порядка оформления документации, особенностей документооборота, 
методов и средств исследования документов. Это требует проведения осмотра документов с 
привлечением специалистов: бухгалтера, технолога, техника и др. В ряде случаев изучению 
документов не придается должного значения, что приводит к существенным ошибкам, пробелам в 
расследовании. Поэтому изучение современных форм и методов работы следователя с документами 
при расследовании экономических преступлений является актуальной задачей как 
криминалистической науки, так и правоохранительной практики. 

Среди многочисленных документов, являющихся объектами криминалистических исследований, 
документы хозяйственного учета занимают особое место. Для выявления и расследования 
преступлений, совершаемых в сфере экономических отношений, они имеют определяющее значение.  

Исследование документов, содержащих информацию о хозяйственной деятельности, весьма 
специфично по сравнению с другими видами криминалистических исследований. Важнейшей его 
целью является установление интеллектуальных подлогов документов. 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. 

Опасность интеллектуальных подлогов в бухгалтерских документах обусловлена тем, что для их 
установления недостаточно использовать технико-криминалистические средства и приемы 
исследования. Для выявления интеллектуального подлога в документах необходимо проводить их 
исследование с помощью специальных методов анализа, среди которых в криминалистике выделяются: 

· формальная проверка документов; 
· нормативная проверка; 
· арифметическая проверка; 
· экономический анализ; 
· логический анализ; 
· сравнительный анализ [4, с. 100–105]. 
Формальная проверка заключается в изучении реквизитов документов, их сопоставлении, а также 

в установлении соответствия названия документа характеру той операции, которая в нем записана. 
Нормативная проверка осуществляется путем выявления отклонений содержания документа от 

требований законов, инструкций, приказов и других нормативных актов. 
Арифметическая проверка состоит в пересчете цен, сумм, итогов и других цифровых данных 

документа. 
Экономический анализ предполагает установление соответствия действительности отчетных 

показателей фирмы. 
Логический анализ производится в целях проверки реальной возможности осуществления тех 

хозяйственных операций, которые отражены в документе. 
Сравнительный анализ состоит в сопоставлении реквизитов и показателей документа с 

аналогичными данными других взаимосвязанных документов. 
Могут применяться и иные методы, направленные на выявление противоречий в содержании 

документов. 
Представляется целесообразным выделять три группы объектов исследования, осуществляемого в 

процессе осмотра документов:  
1) единичный бухгалтерский документ;  
2) два или несколько документов, отражающих взаимосвязанные хозяйственные операции;  
3) определенная совокупность учетных документов, объединяемых каким-либо существенным для 

дела признаком. 
Соответственно данной классификации в судебной бухгалтерии выработаны приемы исследования 

отдельного документа, документов, отражающих одну или несколько взаимосвязанных операций, и 
учетных данных, отражающих движение однородного имущества [5, с. 131]. 

В настоящей статье мы хотим обратить внимание читателя на то, что изучение и анализ 
содержания бухгалтерских документов должен осуществляться не только специалистами в области 
бухгалтерского учета, но и самим следователем. Его процессуальное положение, опыт работы с 
криминальными деяниями, знание закономерностей следообразования дают дополнительные 
возможности для выявления и фиксации признаков экономических злоупотреблений. 



В связи с этим возникает необходимость научной разработки приемов предварительного 
исследования данных бухгалтерского учета, которые отражали бы специфику применения следователем 
собственных знаний в области бухгалтерского учета [6, с. 24]. Особенности методики следственного и 
экспертного (ревизионного) исследования данных бухгалтерского учета определяются различием 
направленности изучения документов следователем и специалистами, спецификой решаемых задач. 
Если усилия следователя направлены в первую очередь на поиск доказательственной информации, 
содержащейся в бухгалтерских документах, то задача эксперта сводится к использованию этой 
информации для формулирования выводов, имеющих самостоятельное доказательственное значение. 
Бухгалтерские документы и учетные регистры необходимы эксперту прежде всего как источник 
данных для разрешения поставленных перед ним вопросов. 

При изучении следователем единичного бухгалтерского документа в полной мере применяются 
рекомендованные в литературе и ранее упомянутые нами приемы исследования: проверка документов 
по форме, арифметическая и нормативная проверка. Одной из существенных особенностей 
следственного исследования бухгалтерских документов является возможность его осуществления с 
учетом выдвинутых по делу версий, сведений, полученных из материалов дела и иных источников. Это 
придает следственному анализу целенаправленный характер. Поэтому при изучении содержания 
документа следователю, как правило, нет необходимости применять все приемы формальной, 
арифметической, нормативной проверки. Конкретные способы исследования будут вытекать из 
материалов дела. Так, при подлогах в платежной ведомости целесообразно прежде всего произвести 
подсчет всех сумм, указанных в документе; наличие данных о последующей замене первичного 
документа требует тщательного изучения его формы и реквизитов, установления, соответствуют ли 
последние друг другу. 

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 формализм, неизбежно имеющий место при сугубо бухгалтерском 
исследовании. Следователь не просто проверяет наличие всех необходимых реквизитов документа, а 
устанавливает их  
соотношение как между собой, так и с иными известными обстоятельствами дела. 

Анализ информационных признаков документа позволяет получить данные о подложности 
документа, фальсификации содержащихся в нем сведений. Каждый из реквизитов документа сохраняет 
свое защитное значение, которое проявляется при соответствующих сопоставлениях. Так, 
наименование документа должно соответствовать отражаемой операции: применение документов, не 
предназначенных специально для данной операции, может явиться признаком его подложности. Время 
составления документа нужно проверить с точки зрения объективной возможности выполнения в этот 
период данной операции (имелись ли в наличии ценности, могли ли они быть отпущены и т. п.). 
Практике известны случаи датирования документа числом, предшествующим времени изготовления 
самого бланка. 

Важную роль в процессе бухгалтерского анализа отдельного документа играют его 
индивидуализирующие признаки [7, с. 311–312]. Следователю лучше, чем бухгалтерам известно, 
например, могло ли лицо, значащееся в документе, подписать его в указанный момент. По характеру 
отметок можно проследить этапы учетного процесса, а значит, установить лиц, имеющих отношение к 
совершению и оформлению операции. 

Исследуя формальные признаки документа, необходимо обращать внимание на своего рода 
негативные обстоятельства, свидетельствующие о необычном порядке составления или прохождения 
документа. К таким обстоятельствам можно отнести наличие печати организации вместо штампа, 
подписание документа лицом, чья подпись не требуется, отсутствие складок на документе большого 
формата, который пересылался по почте, и т. п. Подобным способом преступники нередко пытаются 
придать большую убедительность подложным по содержанию документам. 

Логический анализ реквизитов бухгалтерского документа значительно расширяет возможности 
формальной проверки. Обстоятельства, не существенные с бухгалтерской точки зрения, при изучении 
их следователем могут дать ценные сведения о способах совершения и сокрытия хищения. 

При изучении бухгалтерского документа следует обращать внимание не только на противоречия в 
его реквизитах, но и на необычные совпадения, логически не вытекающие из отражаемого документом 
хозяйственного процесса. Особенно это касается различного цифрового материала (точный процент 
выполнения плана, округленные суммы начисленной зарплаты и т. п.). 

Исследование отдельного бухгалтерского документа часто выступает лишь как начальный этап 
более глубокой аналитической работы следователя – изучения им совокупности бухгалтерских 
документов, фиксирующих процессы хозяйственной деятельности предприятия. Получить более 
полную информацию о хозяйственных процессах можно только путем изучения всех средств их 
документального отражения. Поэтому для исследования надо обеспечить максимальное число 



документов, где интересующая операция могла отразиться прямо или косвенно. Их предварительное 
исследование и следственный осмотр являются важным средством получения доказательств по делу. 
Сущность конкретных приемов этой группы сводится главным образом к разного рода  
сопоставлениям, с помощью которых устанавливаются противоречия, выступающие в качестве 
признаков хищения или иного злоупотребления. 

Сопоставляться могут как экземпляры одного документа (товарно-транспортная накладная, акт 
выполненных работ и др.), так и разные документы, относящиеся к одной хозяйственной операции 
(приходные накладные и приемные акты, товарные документы и бухгалтерские проводки и др.). В 
результате выявляются определенные признаки экономического преступления.  

Возможно сопоставление документов, отражающих разные, но взаимосвязанные хозяйственные 
операции (накладные на отпуск и прием товаров и тары, доверенности на получение этих товаров, 
талоны пропусков на вывоз товара, транспортные листы, графики выхода на работу вахтеров и 
экспедиторов, сопровождающих данный товар, наряды на погрузку и разгрузку этого товара, 
больничные листы, командировочные удостоверения, приказы об отпусках лиц, фигурирующих в 
интересующих следствие документах). 

Представляется, что всякое сопоставление документов, отражающих хозяйственные операции, 
является средством реализации следователем метода бухгалтерского анализа и в силу этого может 
применяться им в процессе самостоятельной работы по собиранию и исследованию доказательств. 
Имея одинаковую методологическую основу (защитные функции метода учета), приемы судебно-
бухгалтерского исследования реализуются следователем и специалистами в области учета разными 
тактическими средствами. 

Одним из эффективных приемов сопоставления является сличение документов, отражающих 
исследуемую хозяйственную операцию с различных точек зрения. Например, для установления 
фактического объема выполненных работ используются данные о начислении заработной платы или о 
расходе материалов. Близок к этому и прием, основанный на сопоставлении документов, отражающих 
исследуемую хозяйственную операцию, с документами, отражающими иные операции, которые 
предшествуют данной либо следуют за ней. Например, сличают документы, отражающие расход 
основных и вспомогательных материалов; поступление товарно-материальных ценностей и расходы по 
их доставке, разгрузке и переработке; операции по списанию ценностей и их уничтожению. 

Для достижения эффективности данных приемов необходимо стремиться иметь в сопоставляемой 
совокупности такие документы, которые преступники заведомо не могли фальсифицировать. Чем 
обширнее круг таких взаимосвязанных документов, тем большее доказательственное значение будут 
иметь результаты исследования. Обнаружение и собирание такой совокупности бухгалтерских 
документов является необходимым этапом аналитической работы следователя. Его возможности в 
этом отношении значительно шире, чем у ревизора или специалиста-бухгалтера. Указанные лица, 
обладая необходимыми познаниями, в достаточной мере представляют себе должный порядок 
учетного отражения каждой хозяйственной операции. Однако при совершении хищений этот порядок 
часто нарушается, в него вносятся изменения, направленные на облегчение совершения и сокрытия 
преступления. Поэтому для обнаружения бухгалтерских документов и иных средств учетного 
отражения, где исследуемая операция могла бы найти правильную фиксацию, надо использовать уже 
имеющиеся в деле сведения, а также осуществить их дополнительный сбор. 

Определенные тактические особенности имеет осмотр большой совокупности бухгалтерских 
документов, объединяемых каким-либо существенным для дела признаком. Подобными признаками 
(кроме рассмотренной выше взаимосвязи отраженных хозяйственных операций) могут быть время и 
место составления документов, вид материальных ценностей, род операции (поступление, расход, 
перемещение) и т. д. Значение такого осмотра состоит в устранении необходимости приобщать к делу 
очень большое количество бухгалтерских документов, имеющих отношение к делу лишь каким-нибудь 
одним информационным признаком. Выявление и описание этих признаков в протоколе осмотра в 
дальнейшем не только служит предпосылкой аналитической работы самого следователя, но и может 
быть использовано экспертом-бухгалтером для дачи заключения. 

Как правило, с помощью рассматриваемой совокупности документов анализируется движение 
товарно-материальных ценностей или денежных средств. При этом применяются приемы 
восстановления количественного учета, контрольного сличения остатков, хронологического или 
пооперационного анализа и др. [8, с. 117–124]. В основном эти приемы относятся к ревизионным и 
экспертным методам исследования, однако полностью исключать их из арсенала тактических средств 
следователя нельзя. Ему нужно знать содержание этих приемов и условия их применения, правильно 
толковать полученные результаты. В частности, обнаруживаемое при контрольном сличении остатков 
формальное превышение фактического остатка над максимально возможным может быть вызвано 
различными причинами (наличие неоприходованных товаров, бестоварные операции, приписки в 
инвентаризационных ведомостях и т. п.). Не всегда эти причины могут быть определены сугубо 



бухгалтерским исследованием. Здесь важно обеспечить комплексное изучение бухгалтерских 
документов и иных материалов дела.  

Перед осмотром больших объемов документов они группируются по датам, фамилиям лиц, 
подписавших документы, по предприятиям, по хозяйственным операциям. Осматриваться должны все 
изъятые документы, независимо от того, будут они признаны вещественными доказательствами или 
нет. 

В ряде случаев доказательственное значение может иметь сам факт отсутствия того или иного 
документа в осматриваемой совокупности учетных материалов, что также должно быть отражено в 
протоколе.  

В результате изучения больших объемов документов делается  
вывод об их относимости, допустимости и достоверности. 

Нередко источником информации, используемой при бухгалтерском анализе документов, 
являются черновые записи материально-ответственных лиц и иных работников, данные оперативного 
учета и иные способы небухгалтерского отражения хозяйственных операций. Целесообразно 
использовать для сопоставления документы статистического учета, так как они относятся к группе 
документов, не вызывающих изменений в материальной ответственности, и по этой причине редко 
подвергаются фальсификации. Нужно обращать внимание и на такие письменные документы, в 
которых косвенным образом фиксируются исследуемые операции. Так, акты различных обследований, 
проводимых на предприятиях, в учреждениях и в организациях вне связи с вопросами обеспечения 
сохранности имущества, могут содержать пригодные для бухгалтерского сопоставления сведения. 
Факт наличия или отсутствия определенных ценностей, их состояние и движение могут получить 
отражение в актах служб МЧС, санитарного надзора, торговых и иных инспекций, в материалах суда, 
милиции и других органов.  

Проблема использования бухгалтерских документов в качестве доказательств по уголовным делам 
не исчерпывается только вопросами методики исследования. Не менее важными являются вопросы 
тактики работы с документами на различных стадиях расследования преступления. Очевидно, что 
процессуальная деятельность существенно отличается от любой другой познавательной деятельности. 
Главным отличием является императивное предписание форм работы с доказательствами со стороны 
уголовно-процессуального закона. Следователь может избирать только те формы получения 
доказательств, которые разрешены законом. 

Это обстоятельство в полной мере относится к исследованию документов бухгалтерского учета в 
качестве доказательств по уголовным делам. 

При получении из документов доказательственной информации используются процессуальные и 
тактические средства, рекомендуемые уголовно-процессуальным законом и криминалистикой. В их 
основе находится активная аналитическая работа следователей с бухгалтерскими документами. 

В криминалистической теории работа следователя с документами рассматривается, как правило, в 
процессуальном и непроцессуальном аспектах. Формой процессуального изучения документов 
является следственный осмотр. Другое направление составляет следственное исследование 
документов, называемое также предварительным. 

В системе следственных и иных процессуальных действий, закрепляющих и оформляющих 
применение следователем метода бухгалтерского анализа, особое место занимает следственный 
осмотр. Предварительное исследование и следственный осмотр являются тесно связанными стадиями 
работы следователя с документами при расследовании хищений. 

По нашему мнению, разграничение их можно проводить лишь по формальному признаку. 
Исследование документов, произведенное следователем без составления протокола, безусловно, нельзя 
признать следственным действием. В то же время такое изучение, осуществленное с соблюдением 
предусмотренных законом процессуальных требований, приобретает значение следственного осмотра. 
Осмотр бухгалтерских документов как следственное действие является, по сути дела, процессуально 
оформленной частью предварительного исследования. Поэтому трудно согласиться с определением 
Ф. Т. Селюковым значения и задач следственного осмотра документов: «Задачей осмотра документов 
является обнаружение на них характерных признаков, которые могли бы свидетельствовать о том, что 
изъяты именно эти документы. Значение осмотра документов определяется не глубиной их изучения и 
исследования, а прежде всего соблюдением требований процессуальных норм и отражением в 
надлежаще составленном протоколе характерных признаков и особенностей изымаемых документов. 
Главное в осмотре направлено на надлежащее закрепление самого факта изъятия документов» [9, 
с. 42]. 

Несмотря на давность этого высказывания, многие практические работники следствия 
придерживаются его и сейчас. Данное определение осмотра, по нашему мнению, не отвечает 
требованиям ст. 203 УПК Республики Беларусь, в соответствии с которой основаниями (а 
следовательно, и целями) этого следственного действия является возможность обнаружения следов 



преступления и иных материальных объектов, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела [10].  

Осмотр не должен ограничиваться обозрением предметов или документов. В этом определении 
отсутствует указание на большое познавательное значение осмотра. Большинство авторов признают, 
что одной из существенных черт следственного осмотра является анализ и синтез имеющихся 
признаков исследуемых объектов. «Если же под осмотром понимать только “обозрение” или 
“обследование” объектов, то осмотр сводится к эмпирическому (чувственному) познанию» [11, с. 12]. 
Исключение из осмотра момента исследования превращает это действие в формальное закрепление 
внешних признаков осматриваемого объекта. Практическое осуществление такого осмотра ведет к 
тому, что это важное процессуальное действие не достигает указанных в законе целей, а его результаты 
не будут иметь должного доказательственного значения. 

Особенное значение приобретает аналитический подход при осмотре бухгалтерских документов, 
доказательственное значение которых заключается в содержании зафиксированной в них информации. 
Формальное отражение в протоколе внешних признаков документов не поможет раскрыть сущности  
интеллектуального подлога. При осмотре таких документов наблюдение и логические приемы 
изучения приобретают первостепенное значение. 

Осмотром бухгалтерских документов решается весьма широкий круг задач. С помощью данного 
следственного действия можно не только обнаружить следы материального и интеллектуального 
подлога, но и отыскать другие документы, имеющие отношение к делу, установить способы 
совершения и сокрытия хищений, определить круг участников преступления, установить свидетелей и 
подготовиться к их допросу, дать задание ревизорам, правильно сформулировать вопросы эксперту-
бухгалтеру. 

Практический интерес представляет вопрос о способах фиксации обстоятельств, установленных 
следователем путем исследования взаимосвязанных бухгалтерских документов. Представляется, что и 
здесь формой процессуального закрепления проведенного исследования может быть следственный 
осмотр. Сравнительный осмотр документов является самостоятельным видом следственного осмотра, 
отвечающим всем процессуальным требованиям к этому следственному действию. Именно 
одновременный осмотр следователем нескольких бухгалтерских документов придает ему подлинный 
исследовательский характер. 

Протокол осмотра группы документов, составленный в соответствии с требованиями УПК, имеет 
доказательственную силу наряду с другими источниками доказательств. При этом следователь не 
должен «образовывать» доказательств, в связи с чем фиксацию обнаруженных противоречий в 
содержании документов нужно производить так, чтобы вывод о подложности тех или иных данных 
был очевиден. Поэтому при осмотре документов важно применять ряд тактических приемов описания 
выявленных признаков интеллектуального подлога. 

К числу таких правил можно отнести следующие:  
1) группировка осматриваемых документов по тем признакам, по которым устанавливаются 

противоречия в их содержании;  
2) отражение в протоколе осмотра целевого назначения документов и содержания 

зафиксированных в них операций;  
3) описание в протоколе признаков, указывающих на взаимосвязь сопоставляемых при осмотре 

документов;  
4) подробная фиксация противоречий в документах, выявленных при исследовании;  
5) фиксация в протоколе обстоятельств, противоречащих должному порядку совершения операций 

и их отражения в учете. 
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. 

Библиографические ссылки 
1. Шумак Г. А.  Тактические средства в экономической криминалистике // Право и демократия : сб. науч. тр. 

Вып. 14 / редкол. :  В. Н. Бибило (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2003. – С. 307–315. 
2. О бухгалтерском учете и отчетности : Закон Респ. Беларусь от 18.10.1994 № 3321-XII : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 26.12.2007 № 302-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2012. 

3. Халиков А. Н. Основы расследования должностных преступлений : учеб.-практ. пособие. – М. : Норма: Инфра-М, 
2010.  

4. Курс криминалистики : в 3 т. / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 
– Т. 3 : Методика расследований преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений.  



5. Малышко А. А., Соловьева Л. Д. Судебная бухгалтерия : курс интенсивной подготовки. – Минск : ТетраСистемс, 
2008.  

6. Арзуманян Т. М., Танасевич В. Г. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве 
уголовных дел. – М. : Юрид. лит., 1975. 

7. Шумак Г. А.  Защитные функции бухгалтерского учета в контексте интеграции экономико-криминалистических 
исследований // Право и демократия : cб. науч. тр. Вып. 19 / редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. 
– С. 305–314. 

8. Судебная бухгалтерия : учебник / под ред. С. П. Голубятникова. – М. : Юрид. лит., 1998.  
9. Селюков Ф. Т. К вопросу об исследовании и следственном осмотре первичных бухгалтерских документов // 

Вестник Московского университета. Сер. X, Право. – 1963. – Вып. 3. – С. 36–44.  
10. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З : в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 03.01.2012 № 335-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2012. 

11. Колмаков В. П. Следственный осмотр. – М. : Юрид. лит., 1969.  

Поступила в редакцию 14.02.2012. 
 


	Г. А. Шумак
	Г. А. Шумак
	ОСМОТР  И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ДОКУМЕНТОВ В  СИСТЕМЕ  ТАКТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ  РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ



