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органаў і характарыстыка асобных відаў злачынстваў. Таму навукоўцы, аналізуючы практычную дзейнасць следчых, супрацоўнікаў 
аператыўных падраздзяленняў і экспертаў і распрацоўваючы парады па ўдасканаленню гэтай дзейнасці, часта прыходзяць да 
высновы аб недасканаласці чатырохзвеннай структуры крыміналістыкі і неабходнасці вылучэння іншых раздзелаў. Разгледзім 
асноўныя пагляды на сістэму крыміналістыкі, якія склаліся ў айчыннай і расійскай навуковых думках. 

Найбольш пашыраная чатырохзвенная сістэма крыміналістыкі склалася не адразу. Спачатку вылучаліся два раздзелы: 
крыміналістычная тэхніка (вучэнне аб навукова-тэхнічных сродках і метадах выяўлення раскрыцця і папярэджання злачынстваў) 
і крыміналістычная тактыка (вучэнне аб арганізацыі правядзення асобных следчых дзеянняў). У канцы 1920-х гг. у сістэму кры-
міналістыкі быў уведзены трэці радзел – крыміналістычная методыка (навуковыя палажэнні і заснаваныя на іх рэкамендацыі па 
расследаванню злачынстваў асобных відаў). З 1950-х гг. у сістэме крыміналістыкі пачалі вылучаць чацвёрты раздзел – агульную 
тэорыю або ўводзіны ў крыміналістыку. У ім выкладаюцца паняцці, катэгорыі, тэарытычныя канцэпцыі, метадалогія крыміналістыкі 
як навукі. Чатырохзвенная структура крыміналістыкі ў цяперашні час пануе і сустракаецца ў многіх падручніках. Яе прыхільнікі – 
Р.С. Белкін, Д.І. Платонаў, М.Р. Шурухноў і інш. 

А.В. Дулаў вылучыў у крыміналістыцы пяты раздзел – крыміналістычную стратэгію. Ён адзначыў, што «як самастойны на-
вуковы кірунак стратэгія неабходна ў выпадку, калі разглядаюцца праблемы, якія патрабуюць пераадолення супрацьдзеяння, 
якое свядома плануецца, або калі ёсць супрацьлеглыя інтарэсы». Даследчык прапанаваў размясціць у складзе гэтага раздзела 
навуковыя палажэнні аб найбольш агульных мадэлях і метадах працэса расследавання злачынстваў, агульных рэкамендацыях па 
арганізацыі працэсу расследавання, узаемадзеянні з іншымі службамі і падраздзяленнямі, праваахоўнымі органамі. Згодна з пра-
панаванай Г.А. Зорыным тэорыяй сістэма крыміналістыкі павінна ўключаць сем раздзелаў. У дадатак да чатырох агульнапрынятых 
раздзелаў і крыміналістычнай стратэгіі ён вылучыў таксама метадалогію крыміналістыкі (вывучае метады навукі) і крыміналістычную 
эксперталогію (сістэма методык выканання экспертыз). У.Ф. Ермаловіч падзяліў крыміналістычную навуку на пяць раздзелаў, дадаўшы 
да чатырохзвеннай структуры асобны раздзел, прысвечаны крыміналістычнай характарыстыцы асобных відаў злачынстваў. 

Існуюць і іншыя погляды на сістэму крыміналістыкі. Аднак сярод іх асаблівую цікавасць уяўляе меркаванне А.Г. Філіпава. Ён 
вылучыў пяты кірунак крыміналістычных ведаў – пытанні арганізацыі раскрыцця і расследавання злачынстваў. У сучасных умовах 
такое вылучэнне цалкам абгрунтаванае. Гэты раздзел крыміналістыкі ўключае навуковыя палажэнні аб планаванні расследавання 
і распрацоўцы версій, аб вышуковай працы следчага, выкарыстанні дапамогі грамадскасці ў расследаванні злачынстваў. Раздзел 
змяшчае таксама навуковыя палажэнні аб дзейнасці следчых па праверцы заяў і паведамленняў аб злачынствах да ўзбуджэння 
крымінальных спраў, рэкамендацыі па арганізацыі ўзаемадзеяння праваахоўных органаў. 

Два апошнія кірункі навуковых даследаванняў у сучасных умовах маюць адмысловае практычнае значэнне. Часта следчыя 
не ўключаны ў працэс правядзення даследчай праверкі і пачынаюць прымаць удзел у крымінальным працэсе толькі з моманту 
ўзбуджэння справы. Гэта можа затым ускладніць працэс расследавання. Акрамя таго, следчыя самі праводзяць праверкі па некато-
рых катэгорыях паведамленняў і заяў (аб смерці грамадзян, згвалтаваннях, траўмах на вытворчасці і інш.), што таксама патрабуе 
распрацоўкі навуковых рэкамендацый. Пытанні арганізацыі ўзаемадзеяння следчых з супрацоўнікамі іншых органаў у сучасных 
умовах стаяць асабліва востра. Гэта звязана з тым, што былі створаны асобныя дзяржаўныя органы – Следчы камітэт і Дзяржаўны 
камітэт судовых экспертыз – і ўзаемадзеянне паміж ведамствамі патрабуе распрацоўкі на прынцыпова новым узроўні. 

Раздзел арганізацыі расследавання злачынстваў можа ўключаць і іншыя кірункі, не ўрэгуляваныя вядомымі раздзеламі (дзей-
насць начальніка следчага падраздзялення пры арганізацыі расследавання асобнага злачынства і інш.). 

На нашу думку, вылучэнне раздзела аб арганізацыі расследавання і раскрыцця злачынстваў уяўляе найбольшую цікавасць. 
Гэты кірунак патрабуе далейшай навуковай распрацоўкі, у тым ліку і па акрэсленых намі пытаннях. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Финансово-экономические знания – знания о процессах кругооборота денежных средств между участниками денежных отно-
шений (государство, хозяйствующий субъект, физические лица).

Объектом финансово-экономических знаний являются документы, отражающие движение денежных средств, – документы 
бухгалтерского учета и отчетности. Анализ 96 уголовных дел показал, что они являются одним из источников доказательств и от их 
количества и качества зависит успешность проводимого расследования.

Невладение органами уголовного преследования финансово-экономическими знаниями приводит к невозможности правиль-
ного понимания содержания документов бухгалтерского учета и отчетности, сбора их в достаточном количестве для проведения 
отдельных следственных действий.

Кроме того, исследование нормативных правовых актов, методических рекомендаций и специальной литературы показало, что се-
годня отсутствуют рекомендации по вопросам применения финансово-экономических знаний при проведении следственных действий.

Наличие финансово-экономических знаний предполагает, во-первых, знание и понимание связи документов бухгалтерского 
учета и отчетности с финансово-хозяйственными операциями, что позволяет:

1. Представлять взаимосвязь документа с обстоятельствами дела.
В частности, такие знания могут быть применены при проведении допроса, так как лица, совершившие преступления, свя-

занные с нарушением порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности (согласно имеющимся у нас данным), 
в 90 % случаев имеют высшее экономическое образование, поэтому, как правильно отмечает Г.А. Шумак, при производстве 
названного следственного действия следователь должен иметь представление о порядке ведения бухгалтерского учета. В про-
тивном случае допрашиваемый может исказить действительный порядок документооборота, а следовательно, и общее пред-
ставление о происшедшем событии.
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Так, предъявление документа допрашиваемому лицу позволяет сформировать у него представление об осведомленности 
органа уголовного преследования о происшедшем событии при допросе, очной ставке, прослушивании и записи переговоров.

Предъявление документа должно осуществляться следующим образом. Называется документ, описывается его содержание, 
делается акцент на факты, которые содержатся в документах, демонстрируется связь документа с финансово-хозяйственными 
операциями.

Применение финансово-экономических знаний во время эксперимента позволяет правильно воспроизвести происшедшее со-
бытие и отразить это в документах бухгалтерского учета и отчетности.

Финансово-экономические знания применяются для определения необходимости назначения и возможности проведения эконо-
мической экспертизы; определения вопросов, подлежащих разрешению, и оценки заключения эксперта (финансово-экономической 
экспертизы).

2. Определить местонахождение нужных документов, а также исследовать их содержание.
Большинство документов бухгалтерского учета и отчетности оформляются в двух экземплярах. Например, оригинал товарной 

накладной хранится у покупателя, а копия – у продавца.
Перечень документов, подлежащих поиску, определяется исходя из их содержания и обстоятельств дела.
Исследование документов предполагает изучение их содержания. Для этого могут применяться следующие методы:
методы исследования отдельных документов (формальная проверка позволяет выявить в документе какие-нибудь не при-

сущие ему сведения или элементы; нормативная проверка предполагает проведение проверки правильности использованных нор-
мативов при совершении той или иной финансово-хозяйственной операции; арифметическая проверка – проведение пересчета 
расчетных значений показателей, которое позволяет выявить интеллектуальный подлог);

методы исследования взаимосвязанных документов (сравнительный анализ – сопоставление документов между собой и с 
иными известными обстоятельствами позволяет выявить противоречия между различными документами и операциями, получить 
дополнительные сведения для формирования следственной версии; анализ информационных признаков предполагает определе-
ние лиц, имеющих отношение к совершению и оформлению операций, изучение документа на предмет его подложности, фальсифи-
кации содержащейся в ней информации; сличение документов – исследование реальных возможностей совершения той или иной 
финансово-хозяйственной операции).

Как справедливо отмечает Г.А. Шумак, документы бухгалтерского учета и отчетности содержат в себе не только буквенно-
числовую информацию, отражающую суть финансово-хозяйственной операции, но и характеризуют личность лица, составившего 
ее, опосредованным путем (например, образ жизни, род занятий), что также может быть использовано при допросе. В частности, 
заполнение всех данных в документах свидетельствует о скрупулезности ее составителя, поэтому версия со стороны допрашивае-
мого лица о не документировании каких-либо сведений «по забывчивости» является ложной.

Наличие финансово-экономических знаний предполагает, во-вторых, знание экономической терминологии.
Например, при проведении допроса, очной ставке очень важно понимать смысл слов, используемых в своей речи допраши-

ваемым лицом. На практике имеют место случаи, когда в сообщаемой информации содержатся специальные термины, которые 
упоминаются в разных значениях, что приводит к непониманию участниками процесса смысла сказанного по причине недостаточ-
ной осведомленности о содержании и значении использованных слов и оборотов. Владение органами уголовного преследования 
финансово-экономическими знаниями не позволит допрашиваемому лицу применить описанный прием. В связи с этим представля-
ется целесообразным при ведении диалога органами уголовного преследования использовать финансовую терминологию.

Исходя из приведенных возможностей от наличия финансово-экономических знаний у органов уголовного преследования, 
можно констатировать, что они могут применяться при проведении следующих следственных действий: осмотр; наложение ареста 
на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка; обыск; выемка; проверка показаний на месте; допрос; прослуши-
вание и запись переговоров; очная ставка; назначение экспертизы и оценка заключения эксперта.

Таким образом, финансово-экономические знания предполагают знание и понимание связи документов бухгалтерского учета 
и отчетности с финансово-хозяйственными операциями, а также знание экономической терминологии. Их применение органами 
уголовного преследования позволяет быстро и полно раскрыть преступление, выявить виновных лиц.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В ст. 9 Уголовного процессуального кодекса Украины закреплена обязанность следователя всесторонне, полно и непредвзято 
исследовать все обстоятельства уголовного производства, дать им надлежащую правовую оценку и обеспечить принятие законных и 
непредвзятых процессуальных решений. Указанное обусловливает необходимость, чтобы следователь в процессе досудебного рас-
следования уголовных правонарушений прикладывал максимум усилий, задействовал все возможные силы и средства, а также орга-
низовывал эффективное взаимодействие с общественностью, органами государственной власти и органами местного самоуправления 
с целью того, чтобы каждый, кто совершил преступление, был привлечен к ответственности в соответствии с мерой своей вины.

Вопросам взаимодействия следователя с органами государственной власти, различными учреждениями, средствами мас-
совой информации и общественностью посвятили свои научные труды такие ученые, как В.П. Бахин, Р.С. Белкин, Н.С. Карпов, 
Ю.В. Наумкин, В.Т. Томин, М.В. Салтевский, В.Ю. Шепитько и многие другие. Вместе с тем целесообразность взаимодействия сле-
дователя с учебными заведениями при расследовании преступлений и возможные направления такого взаимодействия детально 
не рассматривались.

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегов определил взаимодействие как взаимную связь явлений, взаимную поддерж-
ку. В криминалистической литературе представлено значительное количество определений взаимодействия следователя с другими 




