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Среди многочисленных документов, являющихся объектами 

криминалистических исследований, особое место занимают документы 
хозяйственного учета. Они имеют важное значение для выявления и 
расследования преступлений, совершаемых в сфере экономических отношений. 
Исследование документов, содержащих информацию о хозяйственной 
деятельности, имеет много особенностей по сравнению с другими 
криминалистическими исследованиями. Эти особенности, наряду с другими 
причинами, привели к формированию в белорусской криминалистике 
самостоятельной отрасли – экономической криминалистики.1 

Документы бухгалтерского учета и отчетности используются в 
правоохранительной практике в различных направлениях. В первую очередь 
следует назвать технико-криминалистическое исследование документов, 
позволяющее выявлять технические подделки: исправления, дописки и другие 
подобные  фальсификации. При этом используются методы, рекомендуемые 
учетными - криминалистами для исследования  публичных документов.2 

Другим направлением использования  бухгалтерских документов 
является исследование их содержания. Целью такого исследования является 
установление не технических, а 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. 

Разработка методики выявления и исследования интеллектуальных 
подлогов документов – задача не менее важная, чем их технико-
криминалистическое исследование. Однако 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. Дело в том, что процессуальная деятельность 
существенно отличается от любой другой деятельности. Главным отличием 
является императивное (обязательное) предписание форм работы с 
доказательствами со стороны уголовно-процессуального закона. Следователь 
не может избрать любые формы получения доказательств, а только те, которые 
разрешены законом. 

Это обстоятельство в полной мере относится к исследованию документов 
бухгалтерского учета в качестве доказательств по уголовным делам.  
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При получении из документов доказательственной информации  
используются процессуальные и тактические средства, рекомендуемые 
уголовно-процессуальным законом и криминалистикой. В их основе находится 
активная аналитическая работа следователями с бухгалтерскими документами. 

Следует сразу отметить, что важным тактическим средством 
исследования содержания документов является бухгалтерская экспертиза. 
Методы и формы работы экспертов-бухгалтеров не входят в предмет 
рассмотрения в предлагаемой нами статье. Мы хотели бы вести речь о 
самостоятельной роли следователя в исследовании документов бухгалтерского 
учета и его взаимодействии с экспертами и другими специалистами в области 
бухгалтерского учета. 

В криминалистической теории работа следователя с документами 
рассматривается в процессуальном и непроцессуальном аспектах. Формой 
процессуального изучения документов является их следственный осмотр, 
проводимый в установленном законом порядке. Другое направление составляет 
исследование документов, называемое предварительным. Оно проводится без 
участия понятых и соблюдения других процессуальных правил, и поэтому 
официальным следственным действием не является. В криминалистике эти 
направления наиболее полно разработаны применительно к технико-
криминалистическому исследованию документов. В то же время очевидно, что 
по делам об экономических преступлениях не менее важным является 
выявление в документах интеллектуальных (не технических) фальсификаций. 
Такие фальсификации осуществляются путем нарушения правил составления и 
использования бухгалтерских документов и неправильных записей на счетах. 

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 двумя тесно 
связанными стадиями работы следователя с документами при расследовании 
экономических преступлений. По нашему мнению, разграничение их можно 
проводить лишь по формальному признаку. Исследование документов, 
произведенное следователем без участия понятых и составления протокола, 
безусловно, нельзя признать следственным действием. В то же время такое же 
изучение, осуществленное с соблюдением предусмотренных законом 
процессуальных требований, приобретает значение следственного осмотра.  

Осмотр не должен ограничиваться лишь формальным обозрением 
документов. Важнейшей чертой следственного осмотра является анализ и 
синтез признаков исследуемых объектов. При этом речь идет не только о 
внешних, формальных признаках документов, но и содержании 
зафиксированных в них хозяйственных операций. Формальное отражение в 
протоколе внешних признаков документов не поможет раскрыть существа 
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 преступления, определить круг его участников, 
установить свидетелей и подготовиться к их допросу, дать задание ревизорам, 
правильно сформулировать вопросы эксперту-бухгалтеру. 

Следует отметить, что разработка приемов анализа содержания 
бухгалтерских документов ведется в основном для специалистов в 
бухгалтерском учете. Особенности исследования документов самим 
следователем, как правило, не рассматриваются. Недостаточно излагается этот 
вопрос и в учебной криминалистической литературе. Поэтому на практике 
встречаются попытки переложить всю работу по собиранию и исследованию 
бухгалтерских документов по делам об экономических преступлениях на 
сведущих в области учета лиц – бухгалтеров, ревизоров, экспертов. Нередко это 
приводит к потере доказательственной информации, которую не замечают 
бухгалтеры ,не имеющие навыков криминалистической работы. 

Особенности методики следственного и экспертного (ревизионного) 
исследования данных бухгалтерского учета вызываются прежде всего 
различием целей изучения документов следователем и специалистами. Если 
усилия следователя направлены в первую очередь на поиск доказательственной 
информации, содержащейся в бухгалтерских документах, то задача эксперта в 
большинстве случаев сводится к использованию этой информации для 
формулирования выводов, имеющих самостоятельное доказательственное 
значение. 

 Одна из существенных особенностей предварительного 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 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. 

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 хозяйственной  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 анализа документа играют его 
индивидуализирующие признаки, в частности, подписи. Следователь может 



установить, что лицо, подписавшее документ, не могло это сделать, так как 
отсутствовало в данный период. 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 при исследовании отдельного документа 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. 

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 преступления. 

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 хозяйственная операция отразилась прямо или косвенно. Их 
предварительное исследование и следственный осмотр являются важным 
средством получения доказательств по делу. 

Одним из эффективных приемов исследования является сличение 
документов, отражающих исследуемую хозяйственную операцию с различных 
точек зрения. Примером такого исследования является использование для 
установления фактического объема выполненных работ данных о начислении 
заработной платы или о расходе материалов. Для достижения эффективности 
исследования необходимо стремиться иметь для сопоставления 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 
составляет важную задачу следователя. 

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 имеют процессуальное значение приложений к 
протоколу осмотра документов. Они значительно облегчают мысленное 
восприятие информации, содержащейся в осматриваемом объекте. 
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