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Исследование содержания документов методами 
экономической криминалистики 

 
          Криминалистическое исследование содержания документов 
начинается с общего ознакомления  с ними. Как правило, такое 
ознакомление вначале осуществляется без соблюдения 
процессуальной формы, без присутствия понятых и составления 
протокола. При этом документ изучается в единстве его формы и 
содержания. В  применяемых в сфере экономики документах 
содержание часто определяется формой, и, наоборот, форма 
документа зависит от его содержания. Большинство хозяйственных 
операций оформляются документами строго установленной формы,  
в силу чего  применение   нестандартных документов не 
допускается. 
         Исследование содержания документов есть одна из форм 
познания объективной действительности. Поэтому в 
экономической криминалистике   при исследовании документов 
применяются как общие методы познания, так и частные методы  
исследования, выработанные криминалистической наукой. Среди 
общих методов  наибольшее значение имеют  наблюдение, анализ 
сравнение, синтез. 
         Методом  наблюдения при исследовании  документов 
определяются,  прежде всего признаки  формы документа: 
соответствует ли бланк документа установленному стандарту, 
выполнен ли документ от руки или с помощью технических 
средств, является ли документ оригиналом или копией, внешний 
вид документа и т.п. Проверяется также наличие и правильность 
заполнения основных реквизитов документа: его наименование, 
наличие подписей и печати, дата и номер документа и др. 
Отсутствие таких реквизитов предполагает необходимость более 
тщательного изучения документа с применением других общих и 
специальных методов исследования. 
        Важным методом  криминалистического исследования 
содержания  хозяйственных документов является анализ. С его 
помощью изучаются отдельные части документа, их смысловое 
назначение. Анализ содержания документа позволяет наглядно 
представить сущность той хозяйственной операции, для 



оформления  которой  предназначен данный документ. Выясняется 
смысл и цель совершения операции,  какие этапы проходил 
документ  в процессе подготовки, выполнения и оформления 
операции, кто дал указание или разрешение на ее совершение, 
какие  лица участвовали в ее оформлении. Таким образом, на 
первом этапе  анализа, так же, как и при наблюдении, исследуются 
реквизиты документа, однако исследователя уже интересуют не их 
формальные признаки, а смысловое содержание. Это дает 
возможность перейти к следующему, более  сложному этапу 
анализа  - выяснению объективной  возможности реального 
существования параметров хозяйственной операции, определенных 
реквизитами документа.  При этом могут быть выявлены различные 
противоречия и несогласования, свидетельствующие о 
фальсификации всего документа, отдельных его частей, реквизитов 
или о невозможности выполнения операции при условиях, 
определенных содержанием документа.   Примерами таких 
несогласований могут быть наличие  на документе подписи лица, 
находившегося в это время в больнице или в отъезде, указание на 
документе даты, соответствующей выходному дню, ситуация, когда 
на  одном из двух последовательно составленных  документах 
номер указан меньший, чем на другом, хотя дата его составления 
более поздняя  и т.п. Конкретные приемы выявления логических 
противоречий в содержании документов вырабатываются 
экономической криминалистикой применительно к отдельным 
видам документов и хозяйственных операций. Они составляют в 
совокупности частную методику  экономико- криминалистического 
исследования документов.  
         Метод сравнения является продолжением и углублением  
исследований, начатых  в ходе анализа содержания  документов. К 
сравнению прибегают с целью установления подлинности 
документа, объективности или ложности информации, 
содержащейся в нем. Как метод исследования хозяйственных 
документов, сравнение может применяться в трех вариантах: 
сравнение реквизитов и отдельных частей  одного документа; 
сравнение разных документов; сравнение содержания документа с 
реальными обстоятельствами, установленными по уголовному 
делу, а также с известными событиями, явлениями, процессами и 
иными фактами объективной действительности. Объективность и 
достоверность результатов сравнения повышается с расширением 



круга сопоставляемых документов, вытекающих из них фактов и 
обстоятельств. Например, содержание акта на списание 
материальных ценностей может быть сопоставлено со сведениями 
о полномочиях лиц, составивших такой акт, с установленным по 
уголовному делу фактом расходования этих материальных 
ценностей в производстве, с фактами объективной 
действительности, например, отсутствием строения, на которое 
были списаны строительные материалы.  
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