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экспертизам. Автором подняты проблемные вопросы производства 

документальных ревизий по требованию правоохранительных органов и 

проведено разграничение ревизий с судебными экономическими экспертизами. 
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В настоящее время особое значение для поддержания здоровой, 

эффективно функционирующей экономической системы Российской 
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Федерации имеет обеспечение защиты фундаментальных экономических 

прав, охватывающих не только предпринимательскую деятельность, но и всю 

финансовую сферу в целом, а также надзор и контроль за соблюдением 

хозяйствующими субъектами норм и стандартов, установленных в Российской 

Федерации в этой области. 

Защита вышеназванных прав, наряду с другими механизмами 

воздействия, осуществляется посредством выявления, пресечения и 

предупреждения преступлений экономической направленности, в частности 

мошенничества.  

При расследовании уголовных дел данной категории в качестве 

доказательств могут быть использованы бухгалтерские документы и 

содержащиеся в них сведения. Для выявления фактов каких-либо 

несоответствий, а также при определении сумм ущерба, необходимым 

является назначение и производство различного рода судебных 

экономических экспертиз и ревизий[2, с. 34].  

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия может 

быть проведена собственником в рамках административной деятельности, а 

может проводиться по требованию правоохранительных органов, и тогда 

будет являться способом собирания доказательств[3, с. 17]. Проведение 

ревизии как способ собирания доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела о мошенничестве во многом по целям, задачам и порядку 

проведения похож на проведение судебно-экономической экспертизы на 

стадии предварительного расследования. Отсюда следует, что при принятии 

решения о проведении ревизии лицо, её назначающее, должно чётко знать, что 

она необходима и что без её проведения невозможно решить вопрос о наличии 

или отсутствии признаком преступления. Если же такой необходимости нет, 

то в последующем, уже на стадии предварительного расследовании для 

исследования экономической деятельности интересующего учреждения, 

должна быть проведена судебно-экономическая экспертиза.  
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Необходимо отметить, что при назначении ревизии допускается много 

ошибок. Одной из причин этого является неправильное представление о 

сущности и правовой природе ревизии, проводимой по требованию 

правоохранительных органов, а также о правах следователя в связи с её 

назначением и проведением. На практике ревизия нередко рассматривается 

как уголовно-процессуальное действие, и на неё распространяются некоторые 

нормы УПК РФ, не имеющие к ней никакого отношения, в частности 

касающиеся производства экспертизы. Представляется что ревизия, 

проводимая по требованию следователя, утрачивает свой административно-

правовой характер и из средства хозяйственного контроля превращается в 

уголовно-процессуальное действие, регламентируемое УПК РФ, а ревизор - в 

самостоятельную уголовно-процессуальную фигуру, что неверно[4, с. 5 ]. 

Действующий УПК РФ такого уголовно-процессуального действия как 

ревизия не упоминает, он лишь предусматривает право следователя (суда, 

прокурора) требовать в своем постановлении (определении) производства 

ревизии, которое регламентируется нормами административного права. А акт 

ревизии допускается в качестве доказательства лишь в виде иного документа. 

Непосредственным основанием для производства ревизии (при наличии 

требования дознавателя) будет приказ или распоряжение соответствующего 

должностного лица. Получается, что права и обязанности ревизора, 

выполняющего должностное поручение, осуществляются вне уголовного 

процесса.  

Таким образом, можно прийти к выводу о необходимости закрепления 

ревизии в качестве уголовно-процессуального действия, а её результата  - акта 

ревизии в качестве отдельного вида доказательств. 

Как уже было замечено, документальная ревизия во многом схожа с 

такой формой использования специальных бухгалтерских знаний как судебно-

бухгалтерская экспертиза.  
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Судебная бухгалтерская экспертиза производится в государственных 

судебно-экспертных учреждениях, а также в ряде негосударственных. В ходе 

её проведения, как и в ходе проведения ревизии, бухгалтер-эксперт 

анализирует предоставленные ему документы, регистры, способ ведения 

бухгалтерского учета на предмет наличия искажающих факторов. 

Состав документов, которые будут затребованы у предприятия для 

изучения, определяется интересами следствия к определенным учётным 

данным (подлинность которых вызывает сомнение). Например, в состав таких 

документов могут входить: первичные кассовые документы за исследуемый 

период, кассовая книга; первичные банковские документы за исследуемый 

период, выписки банка; книга продаж и книга покупок; журналы-ордера, 

ведомости; главная книга; бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах и др.); черновые записи и книги (тетради) 

внутреннего (оперативного, чернового) учета; иные материалы, имеющие 

значение для производства экспертизы. Запрошены могут быть оригиналы или 

копии документов, что регулируется Федеральным законом «О бухгалтерском 

учёте». В случае изъятия оригиналов органы следствия составляют протокол 

выемки[6, с. 138]. 

Главным отличием судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии, 

проводимой по требованию правоохранительных органов, является её 

процессуальное закрепление. Документальная ревизия по своей сущности 

остаётся формой последующего хозяйственного контроля, в то время как 

судебно-бухгалтерская экспертиза к формам финансового контроля не 

относится. Аналогичная ситуация и с субъектом судебно-бухгалтерской 

экспертизы, который является самостоятельным процессуальным лицом, в 

отличие от ревизора. 

Что касается плана работы ревизора и эксперта-бухгалтера, то он 

определяется вопросами и заданиями, сформулированными следователем, 

однако при проведении ревизии руководитель учреждения может включить в 

http://internet.garant.ru/#/document/70116264/entry/5100
http://internet.garant.ru/#/document/70116264/entry/4100
http://internet.garant.ru/#/document/12177762/entry/10000
http://internet.garant.ru/#/document/12177762/entry/20000
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ее программу более широкий по сравнению с заданием круг вопросов. Объём 

же судебно-бухгалтерской экспертизы во всех случаях ограничивается 

вопросами, определенными судом[5, с. 42].   

Назначение и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы имеет ряд 

подводных камней. Проблема может возникнуть уже в начале, при 

формулировании вопросов, которые ставятся перед экспертом. 

Как правило, следователь не обладает специальными знаниями в 

области экономики и любой другой отрасли деятельности, соответственно 

определить круг вопросов, ответ на которые даст возможность установить 

значимые для разрешения дела обстоятельства, представляется 

проблематичным. В законе говорится, что в случае, если эксперт при 

проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и 

разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое 

заключение. Однако в экспертной практике часто господствует принцип: 

«Каков вопрос  - таков ответ»[7, с. 1]. 

А так, как заключение эксперта зачастую является основным 

доказательством по делу, постановка правильных, точных и недвусмысленных 

вопросов имеет огромное значение. 

Решением данной проблемы может служить предоставление 

следователю возможности согласования вопросов с лицом, обладающим 

специальными знаниями. Например, допрос такого лица, в соответствующей 

области,  до этапа назначения судебно-бухгалтерской экспертизы значительно 

повысил бы качество самой экспертизы. 

Но неверная формулировка вопросов эксперту далеко не единственная 

проблема, которая отражается на качестве экспертизы. К таким проблемам 

относятся и уровень подготовленности эксперта, его опыт, условия работы, 

уровень   научно-методического, информационного и технико-

инструментального обеспечения. Пожалуй, одним из основных 
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организационных моментов, способствующих повышению качества 

производства судебной экспертизы, не только бухгалтерской, является 

совершенствование организации экспертного производства (аккредитация и 

сертификация экспертов и специалистов), а также повышение эффективности 

системы профессиональной подготовки экспертов и специалистов.  

Для повышения эффективности, как ревизий, так и судебно-

бухгалтерских экспертиз необходима доработка уголовно-процессуального 

законодательства. В частности, ревизию необходимо закрепить в качестве 

уголовно-процессуального действия, соответственно ревизор станет 

процессуальным лицом, а акт ревизии отдельным видом доказательств. Что 

касается судебно-бухгалтерской экспертизы, то стоит обратить внимание на 

повышение уровня профессиональной подготовки специалистов и большего 

их взаимодействия, при необходимости, с органами дознания до этапа 

назначения судебной экспертизы. 

Таким образом, сотрудниками правоохранительных органов, при 

расследовании мошенничества, могут быть применены некоторые 

простейшие методы документальной проверки предпринимательской 

деятельности, но зачастую такого рода поверхностного анализа недостаточно. 

Поэтому качественное расследование преступлений экономической 

направленности не может обходиться без использования в уголовном 

судопроизводстве судебно-бухгалтерских экспертиз и документальных 

ревизий, проводимых по инициативе правоохранительных органов. 
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