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объективна необходимость создания банка данных, содержащего вскрытые схемы соверше-
ния преступлений, обстоятельства, способствующие их выявлению и документированию, при 
обращении к которому сотрудник БЭП независимо от опыта работы сможет апробировать пере-
довой положительный опыт на закрепленном объекте (линии) оперативного обслуживания; 

наиболее часто используемым и приемлемым в практической деятельности оперативных 
сотрудников подразделений БЭП является актуализированный авторами метод, касающийся 
выборки и анализа сведений, полученных при изучении документов, отражающих финансово-
хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования. До настоящего времени единообраз-
ный подход к реализации данного метода при выявлении всех видов экономических преступле-
ний в литературе описан не был.
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The classification of signs indicating the probable commission of crimes in the economic sphere is displayed. It is 

shown that for their early detection and the overall efficiency of the fight against economic crime in modern conditions 
it is necessary to improve the institutional framework of the work of operational employees. To this end, proposals for 
the creation of a data bank of crimes was discussed and also a possibility of using sample documents was actualized.
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Создание современной методики расследования экономических преступлений требует при-
влечения комплекса знаний из различных отраслей права, экономики и др. [1, с. 76]. Часть из них 
адаптируется через криминалистическую науку и обретает форму криминалистических мето-
дических рекомендаций [2, с. 354].

Расследование хищений в сфере строительства имеет свои особенности и, как правило, 
осуществляется с применением специальных знаний в области технических, экономических и 
других наук. В связи с качественным изменением преступной деятельности, появлением новых 
способов совершения хищений приобретают актуальность аналитические методы работы и вы-
работка соответствующих рекомендаций по использованию их в расследовании преступлений. 

Вопросы использования аналитических методов в процессе расследования различных видов 
и групп преступлений рассмотрены в работах И.А. Бахтина, А.В. Дулова, С.П. Голубятникова, Е.С. Ду-
боносова, С.А. Звягина, Г.А. Зорина, Е.С. Лехановой, Л.А. Сергеева, Н.М. Сологуба, Г.А. Шумака и др. 

Одним из аналитических методов является экономический анализ, который представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных способов (приемов) исследования производственных и хозяй-
ственных процессов с позиции экономической науки путем сравнения, детализации, элиминиро-
вания, группировки, взаимосвязанного изучения и обобщения [3, с. 7]. Одно из самостоятельных 
направлений экономического анализа – бухгалтерский анализ [4, с. 10] – основывается на исполь-
зовании контрольных функций элементов метода бухгалтерского учета (баланс, счета, двойная за-
пись, оценка и калькуляция) [5, с. 6]. В системе экономических знаний экономический анализ и бух-
галтерский учет неразрывно связаны, предопределяют и взаимодополняют друг друга [4, с. 102]. 

Следующим аналитическим методом является документальный анализ, построенный на 
комплексной экономической и юридической оценке документов как материальных носителей 
информации о негативных отклонениях в хозяйственной деятельности [5, с. 6]. В документаль-
ном анализе принято выделять несколько групп (основных приемов и способов): проверку от-
дельного документа (формальная проверка, нормативная проверку, арифметическая проверка); 
проверку нескольких документов, отражающих одну и ту же операцию или взаимосвязанные 
операции с использованием взаимного контроля и встречной проверки; проверку документов, 
отражающих движение однородных операций с использованием восстановления количествен-
ного учета и сравнительного анализа документов [5, с. 37–40; 6, с. 108–124]. Они используются, 
как правило, при анализе финансово-хозяйственной деятельности организаций, проведении 
проверок контролирующими органами. Вместе с тем документальный анализ может целена-
правленно применяться непосредственно следователями в раскрытии и расследовании прес-
туп лений при условии успешного усвоения основных приемов и способов, приобретения соот-
ветствующих умений и навыков в процессе обучения и практической деятельности. 

На положениях экономического и документального анализа базируется экономико-кри-
миналистический анализ. Данный метод начал разрабатываться в конце 1970-х гг. коллекти-
вом сотрудников Горьковской высшей школы МВД СССР под руководством С.П. Голубятникова 
[7, с. 166–176]. В его основе заложены закономерности отражения преступной деятельности в 
экономических, финансовых, трудовых и иных показателях работы предприятий. В качестве 
признака возможных преступлений рассматриваются различные противоречия, возникающие 
во взаимосвязанных экономических показателях [8, с. 77]. 

При расследовании хищений в сфере строительства необходимо осуществлять проверку и 
установление всех фактов преступной деятельности виновных лиц на стадии непосредственно 
строительства объекта. Фактической проверке обычно должна предшествовать аналитическая 
работа: определение и анализ конкретного строительного объекта, видов работ и отчетного пе-
риода, в котором предположительно произошло хищение. Эта задача решается с использовани-
ем метода экономико-криминалистического анализа. 

Характерной чертой хищений в сфере строительства является то, что они могут совершать-
ся под видом законной финансово-хозяйственной деятельности. Основным следовоспринима-
ющим объектом в таких случаях выступает действующая в субъекте хозяйствования система 
бухгалтерского, материального учета и отчетности. При этом преступные факты, как правило, 
находят отражение в экономической информации организации в виде определенных следовых 
картин. Между тем важно изучать не отдельно взятые показатели в сфере строительства, а их 
совокупность, которая может дать определенный результат в установлении зависимости от со-
бытия и способа совершения преступления. 
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Информационной основой экономико-криминалистического анализа при выявлении и 
раскрытии преступлений в строительстве являются экономические показатели, отражающие 
производственную, хозяйственную и финансовую деятельность предприятий, входящих в 
строительный комплекс. Одним из основных экономических показателей в строительстве яв-
ляется себестоимость продукции и объем выполненных работ [9, с. 51–57]. Учет всех затрат в 
строительстве ведется с использованием журнально-ордерной формы [10, с. 78]. Для определе-
ния объекта, подлежащего проверке, и установления криминалистических признаков хищения 
наиболее эффективным является анализ затрат по журналу-ордеру № 10-с. В нем отражаются 
все виды затрат на производство строительно-монтажных работ по каждому объекту отдельно 
помесячно. Сумма всех затрат (заработная плата, материалы, механизмы, накладные расходы) 
составляет фактическую себестоимость выполненных работ [10, с. 87–89]. Изменение данно-
го показателя (снижение уровня прямых затрат и увеличение прибыли от сдачи работ) может 
свидетельствовать о возможных признаках совершения хищений или иных злоупотреблений. 
Сопоставление показателей фактических затрат за каждый месяц, отраженных в журналах-
ордерах № 10-с, со сметами на каждый объект позволяет выявить расхождения. Далее целе-
сообразно перейти к изучению первичных документов по списанию затрат на производство 
работ. Так как хищения в строительстве часто совершаются путем списания затрат на материа-
лы либо заработную плату, необходимо проанализировать первичные учетные документы, на 
основании которых сформированы затраты. Для этого необходимо подвергнуть дополнитель-
ному анализу акты сдачи-приемки выполненных работ формы С-2, справки о стоимости вы-
полненных работ формы С-3, журналы учета работ, отчеты форм С-29 и С-19, рабочие наряды, 
сменные рапорты машинистов. 

Особенностью документального анализа при осмотре отдельно взятого документа является 
первоначальная проверка его по форме (наличие всех необходимых реквизитов, а также сомни-
тельных реквизитов). Далее проводится арифметическая проверка (правильность итоговых 
показателей, подсчитанных по горизонтальным строкам и вертикальным графам), за ней сле-
дует нормативная проверка (соответствие содержания документа действующим нормативным 
актам, правилам и инструкциям, нормам расхода, расценкам и т. д.). Для осмотра и анализа не-
скольких документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции, используется 
встречная проверка либо взаимный контроль. 

При осуществлении встречной проверки сопоставляется несколько экземпляров одного и 
того же документа (например, товарно-транспортная накладная), изъятых в разных подраз-
делениях хозяйствующего субъекта, иных организациях (в банке, у предприятий-поставщиков 
или подрядчиков, перевозчиков и др.). Использование встречной проверки позволяет не толь-
ко выявить расхождения в содержании разных экземпляров одного и того же документа, но и 
восстановить содержание уничтоженных экземпляров. Такая проверка целесообразна при от-
сутствии хотя бы одного экземпляра документа, наличии сомнений в подлинности одного из 
экземпляров либо наличии несоответствий между несколькими экземплярами документа. 

При взаимном контроле сопоставляется содержание различных документов, прямо или кос-
венно отражающих одну и ту же или взаимосвязанные хозяйственные операции, причем эти 
документы могут быть изъяты в одной или нескольких организациях (например, у субъекта 
хозяйствования, налоговых и таможенных органах, банке, у организаций-контрагентов и др.). 
Обычно сопоставляются: распорядительные и исполнительные документы организации; доку-
менты первичного учета, отражающие одну и ту же либо взаимосвязанные хозяйственные опе-
рации; первичные учетные документы, составленные на их основе сводные документы и реги-
стры бухгалтерского учета; документы бухгалтерского учета и другие документы организации 
(отдела кадров, транспортных и складских отделов); документы оперативного учета, различных 
черновых записей и др. В результате сопоставления первичных учетных документов со свод-
ными документами и регистрами бухгалтерского учета могут быть выявлены противоречия. 
В частности, одна и та же операция может быть по-разному отражена в этих документах. В свод-
ных документах и регистрах бухгалтерского учета могут отсутствовать записи об операциях, 
зафиксированных в первичных документах, либо находиться записи об операциях, не подтверж-
денные первичными документами. 

Осмотр и анализ документов, отражающих движение однородных ценностей, может при-
меняться при необходимости контрольного сличения остатков в ходе инвентаризации (напри-
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мер, осмотр инвентаризационной описи на начало инвентаризационного периода, приходных 
документов и инвентаризационной описи на конец инвентаризационного периода) [5, с. 37–40; 
6, с. 108–124; 11, с. 113–132].

Методика документального анализа конкретных учетных документов в строительстве пред-
полагает проверку расчетов выполненных строительно-монтажных работ и выявление завыше-
ний объемов и (или) стоимости работ с целью установления фактов хищения. В ходе анализа 
сопоставляются содержащиеся в документах сведения. Так, путем сопоставления актов сдачи-
приемки выполненных работ формы С-2, журналов учета работ, справок о стоимости этих работ 
формы С-3 с отчетами по списанию материалов формы С-29 и С-19, рабочих нарядов и сменных 
рапортов машинистов можно установить акты сдачи-приемки, выполнение работ по которым не 
подтверждается списанием затрат на их производство. При этом сопоставляются примененные 
в актах сдачи-приемки выполненных работ формы С-2 расценки, величины накладных расходов 
и сметной прибыли с их нормативными значениями, сметами. Из описания работ, указанных в 
акте формы С-2, можно установить, какие из работ выполнены вручную, а какие механизмами, 
понесла ли строительная организация расходы на материалы. Если на выполнение работ затра-
чены материалы, то по отчету формы С-29 проверяется, соответствует ли указанный в них объем 
работ актам сдачи-приемки выполненных работ формы С-2. По отчету формы С-19 устанавли-
вается, производилось ли списание на производство работ всех материалов, отраженных в отче-
тах С-29, после чего сопоставляются виды и объемы работ, отраженные в актах сдачи-приемки 
выполненных работ формы С-2 и в рабочих нарядах, если работы проводились с использовани-
ем ручного труда. Отсутствие нарядов к актам приемки работ, невключение отдельных видов 
работ, которые уже отражены в актах приемки работ как выполненные, являются признаками 
совершения хищений. При проверке работ, выполненных механизмами, следует сравнить акты 
сдачи-приемки выполненных работ формы С-2 со сменными рапортами машинистов на предмет 
правильности отражения в этих документах объемов и видов работ.

Анализ уголовных дел, возбужденных по признакам составов преступлений, предусмот-
ренных ст. 210 и 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь, показал, что в 23,6 % случаев с 
применением метода экономико-криминалистического анализа были выявлены хищения, со-
вершаемые с участием должностных и иных материально ответственных лиц в сфере строи-
тельства. Вместе с тем не всегда только методами экономического и документального анализа 
могут быть установлены факты хищения. Так, в случае, когда виновные лица с целью сокрытия 
противоправного деяния изначально списывают все виды затрат на весь завышенный объем ра-
бот, экономическим и документальным анализом выявить строительные объекты, на которых 
завышались объемы работ, можно только при условии установления фактов оформления бес-
товарных приходных документов на строительные материалы (товарно-транспортные и товар-
ные накладные форм ТТН-1 и ТН-2), наличия излишков строительных материалов в подотчете 
у материально ответственного лица на складе, включения в наряды на выполняемые работы 
вымышленных лиц. Установление данных обстоятельств возможно при проведении проверки 
финансово-хозяйственной деятельности строительной организации с использованием методов 
фактического контроля (инвентаризация и контрольный обмер), а также путем допросов раз-
личных категорий работников.

Таким образом, совершенствование деятельности органов уголовного преследования по 
выявлению и расследованию хищений в сфере строительства требует активного внедрения со-
временных технологий и форм работы с документальными источниками информации и факти-
ческими данными, в том числе с методом экономико-криминалистического анализа, использо-
вание которого позволяет выявлять признаки совершаемых хищений и иных злоупотреблений 
на различных стадиях строительного производства.
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