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Информация, которую содержат документы, предназначена для 

использования в различных целях: образовательных, культурных, 
хозяйственных, правоохранительных и др. Попадая в сферу уголовного 
судопроизводства, документ выполняет еще одну функцию – источника 
доказательств. С криминалистической точки зрения научный и практический 
интерес представляет  процесс изготовления, поиска, осмотра, сохранения и 
исследования различных документов, а также способы получения, передачи и 
использования содержащейся в документах информации. Весь этот комплекс 
вопросов  в белорусской криминалистике образует самостоятельный раздел 
этой науки – криминалистическую документалогию. 

В качестве объекта криминалистического исследования документ можно 
определить как материальный носитель специально зафиксированной в нем 
информации, имеющей значение для уголовного судопроизводства.1 
Используемый в таком качестве круг документов, весьма разнообразен – это и 
простые, понятные всем записи на листе бумаги, и трамвайный билет с 
записанным на нем номером телефона, и сложные расчеты, смысл которых 
понятен лишь специалистам, и компьютерная программа. 

С соответствии с процессуальным законодательством Беларуси 
документы делятся на две большие группы: документы – вещественные 
доказательства и документы – письменные доказательства. 

К документам – вещественным доказательствам относятся прежде всего 
документы, являющиеся продуктом криминальной деятельности (специально 
изготовленные в преступных целях), а также правомерные документы, которые 
в последующем подвергались незаконному воздействию в преступных целях. 
Такие документы носят в себе материальные признаки преступления в виде 
незаконных исправлений, изменений букв, цифр или целых слов и выражений. 

Документы – вещественные доказательства часто выступает в качестве 
объекта следственного поиска и включается в перечень обстоятельства, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу. Документы этого вида можно 
разделить на следующие группы: 
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- документы, являющиеся средством совершения преступления 
(поддельные счета, накладные, ведомости, страховые полисы и т.п.); 

- документы, являющиеся средством сокрытия преступлений (например, 
письмо о самоубийстве, написанное другим лицом якобы от имени убитого); 

 - документы, являющиеся средством раскрытия преступлений и 
использующиеся для установления существенных обстоятельств дела. 

Под письменными документами понимают различные носители 
письменной речи, т.е. информации, зафиксированной в виде буквенных 
обозначений, символов. 

В отличие от документов – вещественных доказательств, документы – 
письменные доказательства имеют значение для расследования преступления не 
материалом на котором они изготовлены, не своей внешней формой, и не 
техническими подделками, которые были сделаны в документе в целях 
совершения преступления, а содержанием той информации, которая имеется 
содержится в документе и имеет значение для установления обстоятельств 
уголовного дела. 

Письменные документы подразделяются на официальные и частные. 
Первые исходят от юридических лиц, вторые – от граждан. Для того, чтобы 
письменный документ приобрел силу доказательства, он должен удовлетворять 
определенным требованиям: 

- содержать сведения об обстоятельствах и фактах, имеющих важное 
значение для разрешения дела;  

- источник этих сведений должен быть таков, чтобы его можно было 
установить и при необходимости проверить; 

- сведения, содержащиеся в документах, должны быть изложены и 
удостоверены надлежащим учреждением или должностным лицом.2 

Изложенная классификация документов и требования, предъявляемые к 
ним как к источникам доказательств, имеет непосредственное отношение к 
уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере хозяйственной и 
предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что при расследовании экономических 
преступлений документы являются основными источниками доказательств о 
событии преступления, его способе, времени и месте совершения, исполнителе 
и его пособниках. Поэтому исследование документов, отражающих 
хозяйственную деятельность, является важным средством раскрытия этого вида 
преступлений. При этом должны использоваться все способы исследования: 
технико-криминалистическое, позволяющее установить подделки и иные 
материальные фальсификации, почерковедческое, устанавливающее 
исполнителя рукописного текста (в том числе и подписей), исследования 
письменной речи и иных признаков письма. Особое значение имеет также 
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исследование содержания бухгалтерских и иных хозяйственных документов, 
которые не имеют внешних фальсификаций, но содержат в себе так называемый 
интеллектуальный подлог. Об этом направлении работы с документами я имел 
честь докладывать уважаемым участникам IX и X Вроцлавских симпозиумов по 
исследованию письма.3 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что именно комплексное исследование 
хозяйственных документов, включающее в себя как традиционные технические 
и почерковедческие методы, так и методы анализа содержания документов, 
экономико-криминалистические и судебно-бухгалтерские методы, позволяет 
получить и использовать полную информацию из документов, сопоставить ее с 
другими доказательствами по делу, выявить внешние и внутренние 
противоречия. Возможность такого комплексного исследования документов на 
теоретическом и практическом уровнях заложена в более широком понимании 
предмета криминалистики в Беларуси и ряде других восточноевропейских 
государств. Кроме криминалистической техники и следственной тактики, в 
криминалистике Беларуси изучаются методы расследования отельных видов 
преступлений. Это большой раздел криминалистики, развитие которого 
приводит к формирование отельных отраслей криминалистики. Примером 
такой отрасли и является экономическая криминалистика, включающая в себя 
наряду с другими проблемами, все формы исследования и использования 
документов при расследовании преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности, налоговых и иных экономических преступлений. 

При расследовании экономических преступлений в качестве 
доказательств используется большой массив документальных источников 
информации. В них отражается способ совершения преступления, способы 
формирования организованных преступных групп, занимающихся 
экономическим мошенничеством, сущность финансово-экономических 
операций, под прикрытием которых совершаются экономические преступления 
и многая другая важная для расследования дела информация. Комплексное 
криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов 
позволяет выявить механизм преступления, выдвинуть версии о его участниках, 
их связях, формах осуществления преступного бизнеса. 

Все разнообразие документов, используемых в качестве доказательств по 
делам об экономических преступлениях, можно разделить на три группы: 
учредительные и распорядительные, учетные и финансовые. 

Документы первой группы - учредительные и регламентирующие 
документы определяют организационно-правовой статус предприятия, 
законность его деятельности, форму собственности, правовые отношения. Из 
этой группы документов криминалистическому исследованию наиболее часто 
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подвергаются протоколы собраний учредителей фирмы, уставный договор, 
лицензия на право осуществления отдельных видов деятельности, а также 
приказы, должностные инструкции, регламент работы руководителей, 
бухгалтерии и других структур. 

Наиболее распространенной группой документов, использующихся в 
качестве доказательств по экономическим преступлениям, являются документы 
второй группы – бухгалтерские документы, которыми непосредственно 
оформляются конкретные сделки и хозяйственные операции. Именно их 
исследование в первую очередь требует комплексного подхода, 
обеспечивающего установление исполнителей рукописных частей текста, 
выявление технических фальсификаций и определения содержания 
хозяйственных операций, зафиксированных в документе. Криминалистическая 
наука, следственная, экспертная и ревизионная практика выработали большое 
число методов установления подлогов в документах этой группы. 

Третья группа документов – финансовые – отражает информацию о 
финансовом состоянии и платежеспособности субъекта хозяйственной 
деятельности, размере получаемой прибыли, правильности исчисления и 
уплаты налогов, расчетов по банковским кредитам. Фальсификация документов 
этой группы в экономических условиях Беларуси, где рыночные отношения 
сосуществуют с централизованным управлением государственными 
предприятиями, дает возможность совершать крупные хищения бюджетных 
средств, получать безвозвратные кредиты, уходить от уплаты налогов и т.п. 
Поэтому исследование этих документов должно проводится очень тщательно, с 
использованием всех имеющимися в криминалистике и других науках методов. 
Комплексная разработка криминалистических методов исследования всех 
сторон документов, отражающих финансово-экономическую деятельность 
субъектов предпринимательства создает необходимые условия для 
предупреждения и выявления финансовых злоупотреблений и осуществления 
бизнеса на законных основаниях. 
 


