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 В настоящее время в системе МВД России 
параллельно действуют две структуры, осу-
ществляющие специализированные исследова-
ния экономической информации: Управление 
организации, планирования и контроля (УОПК) 
ГУЭБиПК МВД России, а также экспертно-
криминалистические подразделения ОВД Рос-
сии. Однако вопрос о разграничении компетен-
ций по проведению документальных исследо-
ваний между вышеуказанными подразделения-
ми до настоящего времени не получил доста-
точно четкого разрешения. 

Проблемность ситуации заключается в том, 
что специалисты-ревизоры фактически не прово-
дят и не вправе проводить документальные реви-
зии. Их деятельность ограничивается исследова-
нием документов, предоставляемых им оператив-
ными работниками в порядке ст. 6 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[1]. В то же время в практике других экспертиз 
такого рода исследования называются предвари-
тельными и проводятся сотрудниками самих экс-
пертных учреждений. Таким образом, существует 
проблема взаимозаменяемости этих подразделе-
ний, что может привести к ликвидации самого 
института специалистов-ревизоров. 

Заслуживает несомненного внимания соот-
ношение деятельности специалистов-ревизоров 
и других участников уголовного процесса. 
Здесь имеется в виду ревизор, привлекаемый к 
участию в уголовном процессе в порядке ст. 144 
УПК РФ, и специалист-бухгалтер, участвую-
щий в уголовном процессе в порядке ст. 57, 58 
УПК РФ.[2].  

Необходимо отметить определенную схо-
жесть деятельности специалиста-ревизора с 
проверкой (ревизией) и судебно-экономической 

экспертизой. Проверки назначаются в подавля-
ющем большинстве случаев в тех ситуациях, ко-
гда требуется впервые путем проведения офици-
альных мероприятий выявить документы, кото-
рые могут служить доказательством по уголовно-
му делу, и произвести первичную фиксацию при-
знаков объективной стороны преступления. Су-
дебно-экономическая экспертиза назначается для 
исследования уже выявленных доказательств, 
содержащих сведения о конкретных фактах фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Но в то же время есть и существенные отли-
чия деятельности специалиста-ревизора  от до-
кументальной ревизии. Эти отличия относятся к 
кругу лиц, оформлению результатов, а главное  – 
специалист-ревизор в отличие от ревизора не 
пользуется правом применять методы фактиче-
ской проверки. С этой точки зрения наблюдает-
ся сходство деятельности специалиста-ревизора 
с производством экономической экспертизы. 

Вызывает определенное сомнение катего-
ричное утверждение о недопустимости совме-
щения функций специалиста-ревизора и экспер-
та-экономиста. Едва ли можно согласиться с 
утверждением Э.Ф. Мусина о недопустимости 
проведения документальных исследований экс-
пертом-экономистом [3]. На сегодняшний день 
это утверждение не соответствует уголовно-
процессуальному законодательству РФ (новой 
редакции ст. 144 УПК РФ). Такое совмещение 
можно считать недопустимым в том случае, 
если специалист-ревизор осуществляет само-
стоятельную работу по обнаружению и изъятию 
документов, являющихся возможными доказа-
тельствами по уголовному делу. 

Таким образом, следует признать вполне 
корректным термин «специалист-ревизор», ис-
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пользуемый для обозначения функциональных 
обязанностей соответствующего сотрудника 
органов внутренних дел МВД России. Действи-
тельно, он является специалистом, привлекае-
мым в соответствии со ст. 6 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» 
для проведения документальных исследований, 
а с точки зрения научной компетентности он 
является ревизором. Следует также отметить, 
что познания ревизора не обязательно ограни-
чиваются границами бухгалтерской экспертизы.  

Таким образом, хотя в термин «специалист-
ревизор» входят слова «ревизор» и «специа-
лист», однако ревизию такой сотрудник не про-
водит, и слово «специалист» нельзя трактовать 
в процессуальном смысле. 

Само создание института специалистов-
ревизоров было вызвано серьезными затрудне-
ниями в деятельности оперативных подразделе-
ний по раскрытию преступлений в экономиче-
ской сфере [4]. 

К сожалению, надо признать, что на практике 
использование термина «специалист-ревизор» 
приводит к некоторым недоразумениям в части 
использования специальных познаний. По ре-
зультатам проведенного нами социологического 
исследования, в ряде регионов России получила 
распространение практика привлечения специа-
листов-ревизоров органов внутренних дел МВД 
России к участию в уголовном процессе в каче-
стве специалиста, но с фактическим выполнени-
ем функций эксперта. Во многих случаях акты 
исследования документов по требованию работ-
ников суда или прокуратуры именуются заклю-
чениями специалиста, что противоречит букве 
процессуального закона [5]. Несомненно, эти 
вопросы требуют своего разрешения.  

Что касается перспектив развития самого 
института специалиста-ревизора и его функ-
ционирования, то его ликвидация, на наш 
взгляд, могла бы оказать отрицательное влия-
ние на эффективность деятельности оператив-

ных аппаратов. По результатам проведенного 
анкетирования, необходимость функциониро-
вания подразделений документальных иссле-
дований МВД России большинством аттесто-
ванных сотрудников объясняется недостаточ-
ной компетенцией сотрудников оперативных 
подразделений в области экономических зна-
ний. 

Заслуживает отдельного обсуждения вопрос 
об использовании в деятельности специалистов-
ревизоров иных, ранее применявшихся форм ис-
пользования специальных экономических знаний 
в ОВД России и налоговой полиции. Так, пер-
спективным, на наш взгляд, направлением дея-
тельности сотрудников указанных подразделе-
ний может стать аналитическая разведка с ис-
пользованием экономической информации [6]. 
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