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Криминалистическое понятие и значение собирания и исследования 

документов 
 

Значение  документов в современном информационном обществе 
общеизвестно. В любой сфере человеческой деятельности  документы 
играют роль связующего звена между людьми, процессами, событиями и 
фактами. С философской точки зрения документ представляет собой способ 
материального отражения объективных связей и отношений, 
складывающихся в обществе. С технологической стороны документ – это 
каким-либо способом зафиксированная информация, имеющая значение для 
одного человека, группы людей или общества в целом. Материальные 
носители этой информации достаточно разнообразны, особенно в настоящее 
время. Начиная с графических знаков и изображений на камне, дереве, коже 
и т.п. материалах, документ получил огромное распространение с 
появлением бумажных носителей и становится поистине всеохватывающим с 
использованием современных высокотехнологичных средств и методов 
отражения и передачи информации. 
 Не менее важное значение имеют документы и юриспруденции, в том 
числе в сфере борьбы с преступностью. Исходя из целей нашего симпозиума, 
представляется важным рассмотреть роль, значение и возможности 
использования документов как средства установления истины по уголовным 
делам. Речь, следовательно, идет о криминалистическом исследовании 
документов с целью использования их в качестве доказательств при 
расследовании преступлений. 
 Прежде всего, необходимо констатировать тот факт, что число 
используемых документов как доказательств по уголовным делам в 
процентном отношении к другим видам доказательств постоянно возрастает. 
Об этом свидетельствует как следственная практика, так и научные 
исследования, в том числе и многочисленные материалы Вроцлавских 
симпозиумов по исследованию письма. Такой рост документов, 
используемых как доказательства, имеет свою объективную основу. Чем 
больше информации формируется и передается с помощью документальных 
носителей, тем больше встречается случаев использования документов для 
подготовки, совершения и сокрытия преступлений.  
 Задача криминалистики заключается в том, чтобы найти, разработать и 
предложить практике наиболее эффективные методы обнаружения, 
исследования содержащейся в документах информации. В решение этой 
задачи имеется две проблемы. 
 
 



 Во-первых, следует не упускать из виду, что документ, используемый 
как доказательство, независимо от своего вида, имеет свойство отражать 
многие стороны происходящих явлений и процессов. В нем могут быть 
зафиксированы действия, мысли, намерения людей, условия, в которых 
совершались эти действия, время, место и многие иные обстоятельства, 
имеющие важное значение для расследования преступления. Речь, таким 
образом, идет о необходимости комплексного исследования документов как 
источников информации, стремлении получить из документа максимум 
полезных для расследования дела сведений. Для этого с одним и тем же 
документом необходимо проводить различные исследования.  
 Вторая проблема заключается в необходимости элиминирования 
(исключения) из общей массы содержащейся в документе информации, 
сведений, не имеющих причинной связи с исследуемым событием. Это очень 
непростая задача. Документ как концентрированный источник информации 
содержит в себе множество посторонних признаков и связей, не имеющих 
отношения к расследуемому событию. Разделение этой информации и 
получение тем самым полноценных доказательств по делу также составляет 
важную задачу криминалистики.  
 Документ как комплексный носитель разнообразной информации о 
преступлении рассматривается в криминалистике в качестве объекта особого 
криминалистического учения, относительно самостоятельного раздела 
криминалистики – криминалистической документологии. 
Криминалистическую документологию можно определить как систему 
научного знания о различных видах документов, функционирующих в 
уголовном судопроизводстве, средствах, приемах, методах и технологии их 
обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения, исследования, использования 
полученной информации в правовых и криминалистических целях1. 
 По нашему мнению, в систему криминалистической документологии 
должны входить общие и особенные элементы. К общим элементам 
относятся: 

- определение понятия, видов и криминалистических особенностей 
документов как источников доказательственной информации в праве; 

- криминалистические правила обнаружения, сохранения, обработки 
документов, их предварительного исследования и подготовки к назначению 
экспертизы. 

Особенную часть криминалистической документологии составляют: 
-    исследование рукописных текстов документов с целью 

установления их исполнителей (почерковедческие исследования); 
- исследование документов с целью установления их автора 

(автороведческие исследования); 
- исследование материала документов, способов их изготовления, 

составления и изменения (технико-криминалистическое исследование 
документов); 

                                                
1 Криминалистика. Под редакцией В.А. Образцова. – Москва, 19999, с. 188. 



- исследование информационного содержания документов, 
установление их связи с реальными фактами, явлениями и процессами, 
зафиксированными в реквизитах документа (логическое, экономическое, 
бухгалтерское,  и т.п. специальное исследование).  

Каждый из указанных элементов криминалистической документологии 
в течение последних лет являлся в большей или меньшей степени объектом 
обсуждения участников Вроцлавских симпозиумов по исследованию письма. 
Хотелось бы особенно подчеркнуть, что в комплекс исследований 
документов в рамках криминалистической документологии должны входить 
и исследования содержания документов, выявления различных 
фальсификаций в оформлении документами хозяйственных процессов и 
операций. 

Криминалистическая документология как раздел криминалистики в 
своей общей части предполагает систематизацию и классификацию 
документов по различным основаниям, вытекающим из потребностей задач 
установления истины по уголовным и гражданским делам. Представляется 
необходимым обратить внимание на некоторые наиболее важные в 
теоретическом и практическом отношениях основания классификации 
документов. 

По способам и средствам фиксации информации документы 
подразделяются на рукописные; машинописные ( в том числе с 
использованием современных печатных технологий); кино-, фото- и 
видеодокументы; изобразительные документы (например, изображение по 
словесному описанию разыскиваемого преступника); фонодокументы 
(фонограммы с записью устной речи); документы на магнитных носителях, 
компьютерные и прочие документы. 

По видам материала, на котором зафиксирована информация – 
бумажные документы, а также документы, зафиксированные на металле, 
дереве, камне, различных пленках и иных материалах. 

Особым видом криминалистической классификации документов 
является их деление по снованиям, связывающим документ с преступлением. 

Так, по целям изготовления документов они могут быть разделены на 
документы, изготовленные в преступных целях и в иных целях. 

Изготовленные в преступных целях документы можно в свою очередь 
разделить на: 1) документы использованные для подготовки к совершению 
преступления, создания необходимых условий для совершения преступления 
(например, приказ о ликвидации должности лица, обеспечивающего охрану 
материальных ценностей или контроль за правильностью бухгалтерского 
учета); 2) документы, использованные непосредственно для совершения 
преступления (поддельные счета, чеки, фальсифицированные сертификаты 
продукции и т.п.); 3) документы, использованные для сокрытия уже 
совершенного преступления (подложные акты на списание товара, якобы 
пришедшего в негодность, письма о самоубийстве, якобы от имени убитых и 
т.п.) 



 По соотношению времени изготовления документа и времени 
совершения преступления документы делятся на изготовленные до, во время 
или после совершения преступления. 

По доказательственному значению документ можно разделить на две 
группы: 1) документы, являющиеся вещественными доказательствами и иные 
письменные документы, фигурирующие в деле, но не имеющие признаков 
вещественных доказательств. Документы – вещественные доказательства, в 
отличие от иных, содержат в себе материальные признаки преступления: 
исправления текста, изменения содержания документа, замена отдельных 
фрагментов документов с помощью современной полиграфической техники 
и т.п. Документы - вещественные доказательства незаменимы в деле, так как 
именно на них остались следы подделки. 

Иные письменные документы, не являющиеся вещественными 
доказательствами, но используемые при расследовании преступления, имеют 
значение в деле своим содержанием, той информацией, которая имеется в 
документе. Они не содержат в себе материальных или интеллектуальных 
признаков подлога. Поэтому в деле вместо оригиналов таких документов 
могут фигурировать их копии. Документов этого вида существует большое 
количество. Их в свою очередь можно разделить на  официальные (исходят 
от юридических лиц) и частные (исходят от граждан). Официальные 
документы, существующие в деле как письменные (но не вещественные) 
доказательства, должны отвечать определенным правилам: 

- содержать сведения об обстоятельствах и фактах, имеющих 
отношение к существу дела; 

- источник сведений, содержащихся в документе, должен быть 
известен или его можно было бы установить и при необходимости 
проверить; 

- сведения, содержащиеся в официальных документа, должны быть 
изложены и удостоверены учреждениями или должностным лицом в 
пределах его компетенции. 

Если документ не удовлетворяет этим требованиям, он не может 
использоваться в деле в качестве письменного доказательства. 

По наличию или отсутствию юридической силы документы делятся на 
подлинные и подложные. Подлинные документы выполнены по 
установленной форме и имеют все необходимые реквизиты. Они имеют 
юридическую силу доказательств. В отличие от этого подложные документы 
не имеют юридической силы, поскольку их содержание в целом или 
отдельные реквизиты не соответствуют действительности. Подложные 
документы в свою очередь подразделяются на содержащие материальный 
подлог и интеллектуальный подлог. Интеллектуальный подлог выражается в 
составлении и выдаче документа, правильного с формальной стороны, т.е. 
имеющего правильно заполненные реквизиты, но содержащего заведомо 
ложные сведения (например, правильно составленная накладная на передачу 
товара, который фактически не передавался). Детальнее о содержании и 
различиях документов с материальным и интеллектуальным подлогом автор 



этого выступления имел честь докладывать уважаемым участникам IX 
Вроцлавского Симпозиума по исследованию письма 14 июля 2000 года2. 

Комплексное рассмотрение всех сторон и возможностей использования 
документов в целях установления истины по уголовным и гражданским 
делам в рамках единой отрасли криминалистической науки – 
криминалистической документологии, позволит, по нашему мнению 
эффективнее решать как минимум две задачи: 

- концентрацию научных исследований в данной области, объединение 
усилий ученых криминалистов в области почерковедения, технического 
исследования документов и исследования содержания документов. 
Целесообразность и полезность такой концентрации неоднократно была 
доказана в ходе дискуссий на Вроцлавских симпозиумах по исследованию 
письма; 

- более эффективное решение практических задач по использованию 
всей информационной базы документов для целей расследования 
преступлений, проведение комплексных экспертиз документов. 
 

                                                
2 Grigorij Szumak. Problemy ochrony dokumehtow przed intelektualhymi fatszersstwami // Wspolczesne Problemy 
Dowodu z Dokumentu. Materialy IX Wroclawskiego Sympozjum Dudun Pisma, Wroclaw 14-16 czezwca 2000 r. – 
Wroclaw 2001. S. 245-247. 


