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Статья раскрывает вопросы, касающиеся возможности использования специальных бухгалтерских, 
экономических знаний; общий экономический анализ, производящийся специалистами-бухгалтерами 
в судебно-следственной практике дает возможность в полном объеме определить и дать оценку причинам 
и признакам искажения различной информации экономической направленности, установить материальную 
ответственность, размер причиненного ущерба и возможное влияние ложной экономической информации 
на результат общей финансовой деятельности предприятия, что является отправной точкой расследования 
экономических преступлений. Общий анализ судебно-следственной практики дает возможность утверж-
дать, что процесс расследования и рассмотрения подавляющего большинства уголовных дел экономической 
направленности, порядка 98,8 %, проводится с привлечением ревизоров, экспертов-бухгалтеров, а резуль-
таты исследований оказывают неоценимую помощь органам дознания, следствия и суда при раскрытии, 
расследовании и рассмотрении преступлений в сфере экономики. В связи с назначением документальных 
ревизий, судебно-бухгалтерских экспертиз при раскрытии и расследовании преступлений экономической 
направленности могут возникать определенные трудности, связанные с объемом и перечнем предостав-
ляемых документов – 65,5 %, необходимостью проведения ряда предварительных действий, связанных со 
сбором информации необходимой для производства документальных ревизий, судебно-бухгалтерских экс-
пертиз – 44,5 %, а также правильностью и корректностью постановки вопросов, ставящихся на разреше-
ние специалисту ревизору или эксперту-бухгалтеру – 83,8 %. Здесь необходимо боле подробно рассмотреть 
некоторые наиболее важные аспекты данной проблемы. Касательно объема предоставляемых документов 
нельзя однозначно представить перечень бухгалтерской и иной документации, необходимой для проведения 
документальной ревизии или судебно-бухгалтерской экспертизы. Перечень данных документов зависит от 
специфики рассматриваемого уголовного дела, отрасли хозяйствования и направленности злоупотребления 
или злоупотреблений. Тем не менее возможно определить группы документов, которые необходимы для ис-
следования специалистом-бухгалтером при производстве указанных действий.
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The article reveals the issues relating to the he use of special accounting, economic studies, economic analysis 
produced by specialists accountants in judiciary practice gives you the opportunity to fully identify and assess the 
causes and signs of distortion different economic orientation. To establish liability, the amount of the damage, and 
the potential impact of false economic information on the overall fi nancial activity of the enterprise, which is the 
starting point for investigation of economic crimes. A General analysis of forensic practice gives the opportunity to 
argue that the process of investigation and consideration of the vast majority of criminal cases economic orientation, 
order 98,8 %. Carried out with the participation of auditors, experts-accountants, and the results of their research 
provide invaluable assistance to the bodies of inquiry, investigation and court the disclosure, investigation and con-
sideration of crimes in the economic sphere. In connection with the appointment of documentary audits, forensic 
accounting expertise in the detection and investigation of economic crimes may be some diffi culties associated with 
the volume and the list of required documents is 65.5 %, the need for a series of preliminary actions associated with 
the collection of information is necessary for the production of documentary audits, forensic accounting – 44, %5. As 
well as the accuracy and correctness of the questions are placed on the permit specialist auditor or expert accountant 
is 83.8 %. Here you need more detail some of the most important aspects of this problem. Regarding the amount 
of documents it is impossible to provide a list of accounting and other documentation necessary for the conduct of 
a documentary audit or forensic accountants. The list of these documents depends on the specifi cs under consider-
ation of the criminal case, industry management and direction of the misuse or abuse. However, it is possible to iden-
tify a group of documents that are required to research a specialist accountant for production of the above actions.
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Противодействие преступлениям эко-
номической направленности в настоящее 
время является одной из наиболее важ-

ных проблем, при которых необходимы 
специальные исследования, проводимые 
специалистом-бухгалтером. В связи с чем 
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актуальность использования подобных зна-
ний ежедневно растет, появляется острая 
необходимость разработки новейших под-
ходов в деятельности специализирован-
ных экспертных и ревизионных служб, 
а также определение основных направле-
ний их развития на современном этапе. 
Как справедливо отметили Е.А. Зайцева 
и С.М. Гарисов, эффективность доказатель-
ственной деятельности при расследовании 
преступлений в немалой степени зависит 
от умелого использования следователями 
и дознавателями специальных познаний 
сведущих лиц, от правильного определения 
субъектами доказывания необходимой фор-
мы применения специальных познаний для 
установления значимых обстоятельств уго-
ловного дела [2, с. 67].

При совершении преступлений эконо-
мической направленности зачастую пре-
ступные действия вуалируются путем 
внесения фиктивных или фальсифициро-
ванных данных в финансово-хозяйствен-
ные операции. Такие изменения возможно 
выявить только путем применения специ-
альных бухгалтерских либо иных экономи-
ческих знаний. Так, А.А. Хмыров считает, 
что необходимым условием успешного рас-
следования преступлений в сфере экономи-
ки является применение самим следовате-
лем специальных экономических познаний. 
Знание методов анализа документов учёта 
и отчётности позволяет вскрыть престу-
пления и правильно давать оценку приме-
нению экономических познаний в других 
формах [5, с. 80]. 

При необходимости использования 
вышеуказанных знаний органы дознания, 
следователь и суд прибегают к помощи ре-
визоров, экспертов-бухгалтеров и аудито-
ров, которые в свою очередь, обладая спе-
циальными экономическими познаниями, 
являются высококлассными специалиста-
ми и могут дать ответы на интересующие 
вопросы путем применения специальных 
приемов и методов исследования бух-
галтерской документации и отчетности. 
Как справедливо заметили С.Г. Ерёмин, 
Ю.С. Стешенко, Н.С. Бондаревская, в про-
цессуальном отношении понятие «специ-
алист» более узкое, чем аналогичное по-
нятие в повседневной жизни. Специфика 
в том, что «специалист в повседневной 
жизни» становится «специалистом в про-
цессуальном отношении» лишь после 
привлечения его к участию в проведении 
следственных действий. В данном случае 
специалист приобретает определённый 
правовой статус как участник расследова-
ния, который имеет процессуальные права 
и несёт ответственность [1, с. 53].

Возможность использования специаль-
ных бухгалтерских, экономических знаний, 
общий экономический анализ, производя-
щийся специалистами-бухгалтерами в су-
дебно-следственной практике дает возмож-
ность в полном объеме определить и дать 
оценку причинам и признакам искажения 
различной информации экономической на-
правленности, установить материальную 
ответственность, размер причиненного 
ущерба и возможное влияние ложной эконо-
мической информации на результат общей 
финансовой деятельности предприятия, что 
является отправной точкой расследования 
экономических преступлений.

Общий анализ судебно-следственной 
практики дает возможность утверждать, 
что процесс расследования и рассмотрения 
подавляющего большинства уголовных дел 
экономической направленности, порядка 
98,8 %, проводится с привлечением реви-
зоров, экспертов-бухгалтеров, а результаты 
их исследований оказывают неоценимую 
помощь органам дознания, следствия и суда 
при раскрытии, расследовании и рассмо-
трении преступлений в сфере экономики. 

В связи с назначением документальных 
ревизий, судебно-бухгалтерских экспертиз 
при раскрытии и расследовании преступле-
ний экономической направленности могут 
возникать определенные трудности, связан-
ные с объемом и перечнем предоставляе-
мых документов – 65,5 %, необходимостью 
проведения ряда предварительных дей-
ствий, связанных со сбором информации 
необходимой для производства докумен-
тальных ревизий, судебно-бухгалтерских 
экспертиз – 44,5 %, а также правильностью 
и корректностью постановки вопросов, 
ставящихся на разрешение специалисту ре-
визору или эксперту-бухгалтеру – 83,8 %. 
Здесь необходимо более подробно рассмо-
треть некоторые наиболее важные аспекты 
данной проблемы.

Касательно объема предоставляемых 
документов нельзя однозначно предста-
вить перечень бухгалтерской и иной до-
кументации, необходимой для проведения 
документальной ревизии или судебно-бух-
галтерской экспертизы. Перечень данных 
документов зависит от специфики рассма-
триваемого уголовного дела, отрасли хо-
зяйствования и направленности злоупотре-
бления или злоупотреблений. Тем не менее 
возможно определить группы документов, 
которые необходимы для исследования спе-
циалистом-бухгалтером при производстве 
указанных действий. 

Первая группа – различные норматив-
ные акты, регламентирующие деятельность 
субъекта в данной отрасли, а именно поло-
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жения, указы и приказы министерств, устав 
предприятия, учредительный договор.

Вторая группа – документация, кото-
рая прямо или косвенно фиксирует про-
изводственный процесс, или какую-либо 
операцию, а также движение различных ма-
териальных ценностей, денежных средств 
(наряды, накладные, требования, лимитно-
заборные листы и т.п.).

Третья группа – документы бухгалте-
рии, связанные с начислением и выплатой 
заработной платы (лицевые счета, платеж-
ные, расчетно-платежные ведомости, при-
ходно-расходные ордера, карточки депонен-
тов и т.п.). Документация отдела кадров по 
учету личного состава предприятия (личные 
дела, карточки личного учета, штатное рас-
писание, приказы – документация, содержа-
щая данные о квалификации сотрудников, 
уровне их образования, поощрениях, взыска-
ниях, перемещениях по службе и т.п.).

Четвертая группа – документы стро-
гой бухгалтерской отчетности. 

Пятая группа – документация, связан-
ная с контролем деятельно сти предприятия 
и отдельных материально ответственных 
лиц (договоры о материальной ответствен-
ности, акты плановых и внеплановых ин-
вентаризаций, документальных ревизий, 
налоговых, аудиторских проверок, анализа 
хозяйственной деятельности предприятия). 
Указанная документация будет необ ходима 
для определения общего размера матери-
ального ущерба, причиненного недостачей 
или присвоением и растратой товарно-ма-
териальных ценностей и денежных средств, 
определения виновности лица судом и т.п. 

Шестая группа – документы предвари-
тельного следствия, а именно: постановле-
ния об изъятии бухгалтерских и иных доку-
ментов, протоколы обысков, выемок, очных 
ставок, осмотров тех документов, которые 
по тем или иным причинам не приобще-
ны к уголовному делу. Эти документы по-
рой необходимы эксперту-бухгалтеру для 
уточнения источника поступления того или 
иного документа или установления обсто-
ятельств, при которых соверши лась та или 
иная хозяйственная операция.

Седьмая группа – возможно предо-
ставление заключений экспертов других 
отраслей знаний, необхо димых для обосно-
вания выводов специалистом бухгалтером. 
Большое значение могут иметь результаты 
судебной товароведческой, технологиче-
ской, почерковедческой экспертиз и др.

Причем следует иметь в виду, что с раз-
решения и в присутствии следователя 
и оперативного работника, про изводящих 
изъятие (выемку), счетные работники бух-
галтерии имеют право снять копии с изы-

маемых документов с указанием оснований 
и даты их изъятия. 

Рассматривая проблемы сбора инфор-
мации, необходимой для производства 
документальных ревизий, судебно-бух-
галтерских экспертиз, следует отметить 
следующее. 

При необходимости назначения доку-
ментальной ревизии, судебно-бухгалтер-
ской экспертизы оператив ный работник, 
следователь обязаны провести следующие 
подготовитель ные и организационные ме-
роприятия:

а) в качестве первоочередных действий 
необходимо изъять бухгалтерские докумен-
ты, произвести их осмотр (ксерокопировать 
и т.п.) и обеспечить меры по сохранности 
(опечатать места хранения). Выемка бухгал-
терских документов должна проводиться 
безотлагательно, так как данная документа-
ция содержит важные доказательства (под-
логи интеллектуального и материального 
характера) и может быть уничтожена или 
заме нена другими. В ряде случаев, возникает 
необходимость проведения обыска, с целью 
обнаружения документов. Как справедливо 
отметили А.Н. Петрова и А.В. Песоцкий, 
принудительный характер обыска обу-
славливает соперничество обыскиваемого 
и следователя: один пытается скрыть опре-
делённые предметы, другой – разыскать их. 
Нарушение неприкосновенности жилища, 
соприкосновение с личной стороной жиз-
ни обыскиваемых лиц, с другой стороны, 
элементы враждебности и противоборства. 
В некоторых случаях конфликт носит скры-
тый характер, в других – проявляется остро 
и открыто. При производстве обыска сле-
дователь постоянно находится в состоянии 
морального напряжения, готовности к отра-
жению противоправных, порой совершенно 
нелогичных действий обыскиваемых лиц. 
Одним из основных тактических правил 
производства обыска является внезапность 
его проведения [3, с. 99]. Причём следует 
отметить, что взаимодействие следователя 
и оперативного работника должно продол-
жаться до тех пор, пока следователь, возгла-
вивший группу, не сообщит, что необходи-
мость в этом отпала [4, с. 220];

б) изучить обстоятельства, в которых 
совершались злоупотребления, уровень 
обеспечения сохранности ценностей, поря-
док и сроки проведения плановых инвента-
ризации на предприятии;

в) изучить личность подозреваемых (об-
виняемых) должностных и материально от-
ветственных лиц;

г) иметь представление о положениях 
по ведению бухгалтерско го учета и отчет-
ности в данной отрасли;
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д) привлечь к участию в выявлении, 

раскрытии и расследовании фактов злоупо-
треблений специалиста-бухгалтера. 

Перечень и содержание вопросов, под-
лежащих разрешению специалистом-бух-
галтером при назначении документальной 
ревизии и судебно-бухгалтерской эксперти-
зы, носит весьма индивидуальный характер 
в каждой конкретной ситуации, но при этом 
следует иметь в виду, что ревизор выявляет 
факты злоупотребления, а эксперт-бухгал-
тер подтверждает результаты проведенной 
ранее документальной ревизии. В зависи-
мости от предмета исследования условно 
их можно объединить в следующие группы:

Первая группа вопросов по определе-
нию размера и временного периода образо-
вания недостач товарно-материальных цен-
ностей и денежных средств, общей суммы 
материального ущерба, а также должност-
ных и материально ответственных лиц, спо-
собствующих их образованию; 

Вторая группа вопросов связана с про-
веркой обоснованности отказа ревизора 
(членов инвентаризационной комиссии) 
принять предъявленные им материально от-
ветственными лицами документы.

Третья группа вопросов – установле-
ние целесообразности, достоверности и за-
конности отдельных хозяйственно-финан-
совых операций.

Четвертая группа вопросов – прове-
дение различных расчетов, связанных с ко-
личеством и калькуляцией стоимости выпу-
щенной неучтенной продукции, законность 
списания на естественную убыль, брак, 
порчу материалов, товаров и т.п.

Пятая группа вопросов – подтвержде-
ние выводов проведенных ранее инвентари-
заций, документальных ревизий, аудитор-
ских проверок и др.
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