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Обосновывается необходимость дальнейшего применения в практической деятельности органов уго-
ловного преследования методов фактического контроля при раскрытии и расследовании хищений в сфе-
ре строительства. Предложена методика работы с фактическими данными с использованием методов 
фактического контроля: инвентаризации и контрольного обмера, направленными на собирание доказа-
тельств на досудебном производстве.
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Разработка современной методики расследования экономических преступлений предпола-
гает комплексное использование знаний различных отраслей экономики, техники, технологии 
и др. Часть из них адаптируется через криминалистическую науку и обретает форму криминали-
стических методических рекомендаций [1, с. 354].

Вопросы использования специальных знаний при расследовании различных видов и групп 
экономических преступлений рассматривались в работах А.В. Дулова, С.П. Голубятникова, Е.С. Ду-
боносова, Г.А. Зорина, Е.С. Лехановой, Н.М. Сологуба, Г.А. Шумака и др. Однако до настоящего 
времени ряд вопросов использования специальных знаний остается недостаточно изученным. 
Не является исключением и расследование хищений в сфере строительства, которое имеет свои 
особенности и, как правило, осуществляется с применением специальных знаний. 

Достаточно часто хищения в сфере строительства совершаются под видом законной 
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации. В таких случаях имеется 
особый механизм формирования криминалистически значимой информации о них. Учитывая, 
что такая деятельность внешне не отличается от аналогичной деятельности других хозяйству-
ющих субъектов в строительной отрасли, необходимо обращать внимание на следовосприни-
мающие объекты, в качестве которых могут выступать бухгалтерский, материальный учеты и 
отчетности, призванные фиксировать все совершаемые операции на предприятии. 

Особое значение при расследовании хищений в сфере строительства приобретает аналити-
ческая работа по выявлению совершаемых преступлений, что в специальной литературе пони-
мается как приведение разрозненных сведений в логически обоснованную систему зависимо-
стей (пространственно-временных, причинно-следственных и иных), позволяющих дать пра-
вильную оценку как всей совокупности фактов, так и каждому из них в отдельности [2, с. 60]. 

Использование методов экономического и документального анализа при расследовании хи-
щений в сфере строительства дает возможность осуществлять проверку первичных докумен-
тов учета и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы, определять завышение 
норм расценок, выявлять завышения объемов и (или) стоимости работ. Таким образом устанав-
ливается способ совершения хищения, точный размер причиненного вреда, собираются доказа-
тельства, подтверждающие виновность конкретных лиц. Названные методы обычно использу-
ются при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий, проведении проверок 
(ревизий) и т. п.

В процессе выявления и расследования преступлений в сфере строительства часто исполь-
зуются инвентаризация и контрольный обмер, относимые к методам фактического контроля. 
Особенность их применения обусловливается возможностью выявления фактов завышения 
объемов и стоимости работ на конкретных объектах строительства. В частности, с помощью ин-
вентаризации можно устанавливать недостачи или излишки, обеспечивать контроль за досто-
верностью показателей бухгалтерского учета [3, с. 54–55]. По делам о хищениях в строительстве 
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проведение инвентаризации является обязательным при установлении фактов совершения 
хищения (присвоения либо растраты) товарно-материальных ценностей, находящихся в подот-
чете у материально ответственных лиц. Так, инвентаризация может проводиться и на стадии 
доследственной проверки, и после возбуждения уголовного дела. 

Специфика хозяйственной деятельности в разных отраслях экономики предполагает нали-
чие особенностей проведения инвентаризаций. В сфере строительства периодичность проведе-
ния инвентаризации объектов незавершенного строительства должна осуществляться не реже 
одного раза в год. В данном случае проверяется состояние законсервированных и временно 
прекращенных строительством объектов, выявляются причины и основание их консервации. 
При выявлении излишков их принятие на учет производится на основании сличительной ведо-
мости результатов инвентаризации оборотных активов; при недостатках составляется акт, и ма-
териалы могут быть направлены в правоохранительные органы для проверки либо принятия 
решения о возбуждении уголовного дела.

Достаточно часто при проведении проверок, выявлении и расследовании хищений в строи-
тельстве осуществляется контрольный обмер, до начала которого необходимо изучить докумен-
ты, относящиеся к исследуемому объекту. Сюда входит изучение проектно-сметной документа-
ции, документов о проведении подрядных торгов, договоров подряда на строительство объек-
тов, актов приемки и справки о стоимости выполненных работ и др. К участию в контрольных 
обмерах привлекаются заинтересованные должностные и материально ответственные лица, 
подписавшие акты приемки работ и документы на списание материалов, специалисты строи-
тельной отрасли и т. п. Как правило, это производители работ, мастера, начальники участков, 
также могут привлекаться представители заказчика, лица, осуществляющие функции техниче-
ского надзора за объектом строительства. Проверка достоверности сведений об объемах вы-
полненных строительных работ производится путем инструментального обмера их в натуре, 
исчисления объемов работ в соответствии со строительными нормами и правилами, сопостав-
ления с учетными данными объемов выполненных работ у заказчика и подрядчика и данными, 
содержащимися в проектно-сметной документации. Проверка объемов работ по конструкциям, 
замер которых затруднен, осуществляется по рабочим чертежам. Скрытые работы сличаются по 
актам на скрытые работы. При отсутствии таких актов объемы выполненных работ подсчиты-
вают по рабочим чертежам, а в необходимых случаях осуществляют демонтаж. Указанные мето-
ды наиболее эффективны, если достоверно известны факты совершения хищений и требуется 
определение объемов завышения выполненных работ и размера причиненного ущерба. 

Инвентаризация и контрольный обмер также могут применяться самостоятельно либо в 
комплексе при проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности стро-
ительного предприятия. Если до возбуждения уголовного дела проверка (ревизия) не прово-
дилась, необходимо ее назначить на первоначальном этапе расследования. Целесообразность 
проведения проверки возникает при столкновении следователя с различными нарушениями на 
строительных объектах, причем их содержание, характер и период точно не известны. В боль-
шинстве случаев не только проверяются бухгалтерские документы, но и выясняются обстоя-
тельства: определение объемов выполненных строительных, ремонтных, монтажных, проект-
ных и иных работ в натуре; проверка качества продукции; соблюдении технических условий, 
технологических режимов; правильность установления цен, использовании машинного парка; 
обоснованность замены материалов и пр. 

Организация проверок по делам о хищениях в строительной сфере обычно обусловле-
на характером совершенного преступления. Исходя из требований уголовного и уголовно-
процессуального законов, следует установить использование способов хищения должностными 
лицами, круг участников, размер причиненного ущерба и т. д. Особенности способов хищения 
предопределяют перечень вопросов, подлежащих разрешению в ходе проверки, среди кото-
рых наиболее типичны следующие: имеется ли недостача (излишки) строительных материа-
лов на складах конкретной организации (какие это материалы, в каком количестве, на какую 
сумму); кто является материально ответственным лицом; имело ли место завышение объемов 
работ при строительстве объекта; соответствуют ли указанные в нарядах и актах приемки вы-
полненных работ фактически выполненным; на какую сумму причинен вред? Существенным 
в ходе проверки является вопрос об оприходовании строительных материалов, полученных от 
поставщиков. Так, следует установить, производилось ли списание строительных материалов 
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на работы, которые фактически не выполнялись: какие именно, в каком количестве и на ка-
кую сумму, кем из должностных лиц произведено это списание; имеются ли на складе излишки 
строительных материалов; соответствуют ли установленным нормам расхода строительных ма-
териалов фактические расходы и объемы выполненных работ? Необходимо выяснить, не про-
изводилась ли замена одних материалов другими, согласована ли такая замена с заказчиком, 
проектировщиком, представителем технического надзора, какие именно материалы и в каком 
количестве заменены; кто принимал решение об их замене; правильно ли применены нормы и 
расценки на строительные работы. Также устанавливается, имеются ли в нарядах приписки и 
завышение расценок, представлены ли наряды на оплату, кому и в какой сумме по ним выплаче-
на заработная плата; не было ли приписок в актах выполненных работ путем завышения стои-
мости работ с целью создания резерва фонда заработной платы, не выписывались ли наряды на 
фактически не выполнявшиеся работы, в том числе на лиц, не работавших и не оформленных в 
строительной организации; кем выписаны эти наряды и составлены первичные учетные доку-
менты; обоснована ли выплата премий по итогам работы, а если нет, то в какой сумме, кому, кем 
производился расчет для премирования. Выясняется, правильно ли производились выплаты за 
подвижной характер работы; использовался ли фонд командировочных расходов для рабочих; 
правильно ли эксплуатировались машины и механизмы, как оформлены документы на их ис-
пользование, обоснованно ли производилась оплата; соблюдалась ли технология строительных 
работ, предусмотренных проектом. 

Сотрудники правоохранительных органов, по инициативе которых назначается проведе-
ние проверки, оценивают представленный ревизором акт проверки на предмет возможности 
использования его в качестве источника доказательств по уголовному делу. Анализ и оценка 
включают несколько стадий: внешнюю оценку (проверяется, представлен ли подлинный экзем-
пляр акта, приобщены ли к нему необходимые документы), формальную оценку (соответствует 
ли акт требованиям законодательства в части правил составления и оформления, ознакомлены 
ли с ним должностные лица проверяемого субъекта), оценку внутреннего содержания (содер-
жат ли выявленные нарушения признаки уголовного наказуемого деяния, возможно ли исполь-
зовать акт в качестве доказательства). При необходимости выводы специалистов могут быть 
уточнены посредством их допросов, назначения и проведения повторной ревизии либо судеб-
ных экспертиз (экономической, строительно-технической и др.). 

Кроме того, для выявления хищений в сфере строительства может быть назначен и про-
веден ряд экспертиз: судебно-экономическая, судебная строительно-техническая, технико-
криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая и др. Экономическая эксперти-
за и ее разновидности (бухгалтерская, финансово-экономическая, инженерно-экономическая) 
позволяет проверить обоснованность выводов документальной проверки, правильность по-
становки и ведения бухгалтерского учета в строительной организации, установить конкретную 
сумму причиненного вреда, выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению хище-
ния, и т. д. [4, с. 253–272]. Строительно-техническая экспертиза дает возможность определить 
соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам, выяснить 
правильность составления проектно-сметной документации, установить фактический объем 
и стоимость выполненных строительных работ, нарушения при приемке объекта в эксплуата-
цию, обоснованность применения норм и расценок на отдельные виды строительных работ, 
фактический расход строительных материалов, недостатки в технической документации, ор-
ганизации строительных работ, способствовавшие совершению хищений, и др. [4, с. 281–290]. 
Технико-криминалистическая экспертиза документов выясняет конкретные способы подделки 
документов, используемых при совершении хищения рассматриваемым способом [4, с. 57–67]. 
Почерковедческая экспертиза направлена на установление конкретных исполнителей, под-
писывавших отчетные документы на выполнение строительно-монтажных работ, получение 
заработной платы и др. [4, с. 36–51].

Вышеизложенное дает основания сделать определенные выводы. Итак, при расследовании 
хищений в сфере строительства необходимо использовать комплексный подход при работе с 
документальными источниками информации и фактическими данными. Наиболее часто и эф-
фективно при расследовании преступлений в рассматриваемой сфере применяются инвентари-
зация и контрольный обмер, осуществляемые самостоятельно либо в комплексе при проведе-
нии проверки финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия. Указанный 
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подход позволяет достоверно установить фактическое состояние финансово-хозяйственной 
деятельности строительной организации, выявить излишнее списание материалов, увеличе-
ние объема работ по сравнению с фактически выполненным, подтвердить выявленные факты 
и размеры завышения объемов работ на объектах строительства, что способствует обнаруже-
нию признаков злоупотреблений и экономических преступлений, эффективному решению за-
дач расследования по установлению и закреплению следов преступления, способов совершения 
хищений, выявлению новых эпизодов преступной деятельности.
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