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 В настоящее время на фоне кризисных яв-
лений в экономике России происходит рефор-
мирование сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Все это неизбежно влечет за собой по-
явление новых способов совершения преступ-
лений в этой сфере, расследование которых не-
возможно без использования специальных бух-
галтерских знаний.   

Полагаем, одним из наиболее важных и эф-
фективных источников информации о механиз-
ме и способе преступлений в сфере ЖКХ явля-
ются данные бухгалтерского учета и отчетно-
сти, в которых наряду с обычной хозяйственной 
деятельностью может отражаться и преступная 
деятельность. Закономерное отражение пре-
ступной деятельности в бухгалтерской инфор-
мации предопределяет возможность использо-
вания бухгалтерских документов, записей и от-
четности в качестве доказательств по уголовно-
му делу. Вместе с тем, как справедливо отмечал 
Р.С. Белкин, «при совершении преступления 
возникают, строго говоря, не доказательства, а 
информация о преступлении, которая может 
приобрести в силу тех или иных причин значе-
ния доказательств, так и при собирании доказа-
тельств речь идет фактически о собирании ин-
формации о преступлении, которая, будучи ис-
следована и оценена следователем, может полу-
чить статус доказательства» [1, с. 53]. Таким 
образом, бухгалтерская информация, содержа-
щаяся в документах и обнаруженная при выяв-
лении преступления, является не доказатель-
ством, а источником информации.  

В соответствии с положениями ст. 74 УПК РФ 
помимо протоколов следственных действий в ка-
честве доказательств по уголовному делу допус-

каются заключение и показания эксперта или спе-
циалиста либо иные доказательства. При рассле-
довании преступлений в сфере ЖКХ основными 
способами получения бухгалтерской информации 
как источника доказательств являются судебно-
бухгалтерская экспертиза, результаты которой 
отражаются в заключении эксперта, который в 
последующем может быть допрошен в суде, и 
документально-бухгалтерская ревизия, назначае-
мая по инициативе правоохранительных органов, 
по результатам которой составляется акт, относя-
щийся к иным доказательствам.  

Между этими двумя видами использования 
специальных бухгалтерских знаний  имеются 
черты сходства, которые заключаются в том, 
что и ревизор, и эксперт-бухгалтер применяют 
схожие  методы  исследования  учетных данных 
и работают с бухгалтерской документацией. 
Кроме того, как  ревизор, так и эксперт-
бухгалтер действуют  по письменному поруче-
нию (постановлению)  следователя. А также су-
ществуют и различия, с которыми связаны про-
блемы производства указанных видов использо-
вания специальных бухгалтерских знаний. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза пред-
ставляет собой процессуально-правовую форму 
применения специальных бухгалтерских знаний 
с целью получения источника доказательств по 
расследуемым экономическим преступлениям. 
В процессе производства экспертизы анализи-
руется финансово-хозяйственная деятельность 
предприятий различных форм собственности. 
Объектом исследования являются хозяйствен-
ные операции, получившие отражение в пер-
вичных бухгалтерских документах, учетных 
регистрах и формах отчетности. Экспертом-
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бухгалтером является лицо, обладающее специ-
альными знаниями в области бухгалтерского 
учета и отчетности, назначенное для производ-
ства экспертизы и дачи заключения. Он может 
участвовать с разрешения следователя, проку-
рора и суда в процессуальных действиях и 
вправе задавать вопросы, относящиеся к пред-
мету экспертизы (п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). До-
ступно и лаконично изложено в УПК РФ опре-
деление заключения эксперта, а именно пред-
ставленные в письменном виде исследования и 
выводы по вопросам, поставленным перед экс-
пертом лицом, ведущим производство по уго-
ловному делу, или сторонами. 

Зачастую при расследовании уголовных пре-
ступлений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства возникает необходимость в проведе-
нии документально-бухгалтерской ревизии до 
назначения судебно-бухгалтерской экспертизы, 
поскольку ревизор при производстве ревизии 
может использовать методы как документаль-
ной, так и фактической проверки учетных дан-
ных, а значит, проводить, например, один из 
действенных методов фактической проверки – 
инвентаризацию. Эксперты при отсутствии ре-
зультатов инвентаризации часто не имеют воз-
можности проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы и сами ходатайствуют перед следо-
вателями о назначении ревизии, в рамках кото-
рой возможно получить эти данные. 

 Основными проблемами использования до-
кументально-бухгалтерской ревизии в ходе рас-
следования уголовного дела о преступлении в 
сфере ЖКХ являются отсутствие процессуального 
порядка ее проведения, сбора доказательств, по-
лучения и использования результатов, процедур-
ные вопросы назначения и производства, а также 
процессуальный статус ревизора. Поэтому следо-
ватели привлекают к расследованию уголовных 
дел ревизоров в качестве специалистов, что также 
порождает немало вопросов. 

Специалист – это не заинтересованное в ис-
ходе дела лицо, которое обладает специальны-
ми знаниями и привлекается для участия в про-
цессуальных действиях с целью оказания содей-
ствия следователю в обнаружении, закреплении и 
изъятии следов преступления, предметов и доку-
ментов, применении технических средств. Реви-
зор – это лицо, обладающее специальными знани-
ями в области бухгалтерского учета и аудита и 
проводящее ревизию. Каких-то специальных тре-
бований к нему не предъявляется.  

Специалист участвует в следственном дей-
ствии, если следователь примет решение, что в 
данном случае необходимы более углубленные 
знания в той или иной отрасли, в нашем случае 
в области бухгалтерского учета и отчетности.  В 

п. 3 ст. 80 УПК РФ указано, что заключение 
специалиста – представленное в письменном 
виде суждение по вопросам, поставленным пе-
ред специалистом сторонами.  

Во-первых, из этого положения следует, что 
лицо, ведущее производство по делу, в том чис-
ле и судебное разбирательство по существу де-
ла, отнесено к сторонам. Но, сторона, в частно-
сти в судебном процессе, это один из его участ-
ников, доказывающий перед судом правомер-
ность своих утверждений и опровергающий 
доводы другого участника процесса (противо-
положной стороны) [2, с. 166]. И в п. 45 ст. 5 
УПК РФ достаточно убедительно разъяснено, 
что сторонами являются участники уголовного 
судопроизводства, выполняющие на основе со-
стязательности функцию обвинения или защи-
ты от обвинения.  Исходя из принципа состяза-
тельности, суд создает лишь необходимые 
условия для исполнения сторонами их функций 
защиты и обвинения и не выступает в интересах 
ни одной из этих сторон. Определяя субъектов, 
имеющих право поставить вопросы перед специа-
листом, очевидно, в уголовно-процессуальном 
законе необходимо прежде всего указать лиц, ве-
дущих производство по делу, а затем стороны. 

Во-вторых, что означает суждение? Это ло-
гическая форма оценки фактических данных, в 
которой что-либо утверждается, отрицается или 
берется под сомнение. Но логика субъективна. 
Анализ этимологии данного понятия показыва-
ет, что под этим термином подразумеваются:     
1) мысль, в которой утверждается или отрица-
ется что-либо относительно предмета или явле-
ния [3, с. 302]; 2) мнение, заключение [4, с. 692].  

Определяя правоспособность специалиста в 
ч. 3 ст. 80 УПК РФ, обратимся к гражданско-
процессуальному законодательству, в котором 
специалист наделен лишь консультативной 
функцией. Приемлемым, на наш взгляд, для 
использования в уголовно-процессуальном пра-
ве является определение, приведенное в граждан-
ско-процессуальном законодательстве. В ст. 188 
ГПК РФ закреплено понятие «консультация 
специалиста», уточняющее его процессуальное 
положение и роль в гражданском производстве.  

Из содержания этой правовой нормы следу-
ет, что специалист дает консультацию в устной 
или письменной форме, исходя из профессио-
нальных знаний, без проведения специальных 
исследований, назначаемых на основании опре-
деления суда. При назначении ревизии ревизор, 
используя методы документальной и фактиче-
ской проверки учетных данных, осуществляет 
проверку всей хозяйственной деятельности 
предприятия за определенный период времени, 
то есть проводит специальное исследование.  
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Участие специалиста необходимо при 
осмотре письменных или вещественных доказа-
тельств, отраженных в данных бухгалтерского 
учета и отчетности, воспроизведении аудио- 
или видеозаписи, назначении экспертизы, до-
просе свидетелей, принятии мер по обеспече-
нию доказательств, и суд может привлекать 
специалистов для получения консультаций, по-
яснений и оказания непосредственной техниче-
ской помощи (фотографирования, составления 
планов и схем, отбора образцов для экспертизы, 
оценки имущества).  

По мнению Ю.Д. Лившиц и А.В. Кудрявце-
вой,  консультации сами по себе доказатель-
ственного значения не имеют, но они помогают 
следователю и судьям оценивать доказатель-
ства, планировать предварительное следствие, 
своевременно решать вопросы о назначении 
судебной экспертизы, определять круг вопро-
сов, адресованных эксперту, подготавливать 
технические средства, используемые при рас-
следовании [5, с. 64]. Участие специалиста ком-
пенсирует недостаточность специальных зна-
ний и навыков следователя или суда [6, с. 19]. 

Р.С. Белкин и А.Р. Белкин также наделяют 
специалиста в уголовном процессе консульта-
тивной функцией, определяя его как сведущее 
лицо – консультант следователя по определен-
ным вопросам, который оказывает следователю 
помощь в следственном действии (при расста-
новке участников, реконструкции), помогает 
следователю технически правильно провести 
задуманное действие, дает необходимые кон-
сультации при фиксации действия и результа-
тов [7, с. 184–336; 8, с. 39].  

Практика показывает, что 70% следователей 
постоянно обращаются за консультациями к све-
дущим лицам (к которым относятся эксперт, спе-
циалист, переводчик, ревизор и др. [9, с. 67]), 20% 
следователей предпочитают самостоятельно ре-
шать вопросы, требующие специальных позна-
ний, 10% – действуют по ситуации [5, с. 62]. 

Специалист, как участник следственного 
действия, помогает следователю в обнаруже-
нии, фиксации, изъятии и сохранении докумен-
тов, в фиксации результатов следственного дей-
ствия и их оценке, консультирует следователя 
по вопросам, требующим специальных позна-
ний [10, с. 48]. 

Важно, на наш взгляд, предложение о необхо-
димости установления в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ формы использования специаль-
ных познаний, к которым можно относить: оказа-
ние технической помощи, консультирование сле-
дователя и выдачу справочных данных [11, с. 44].  

В-третьих, включение заключения специа-
листа в перечень источников доказательств 

наряду с заключением эксперта несколько 
преждевременно. Суждение специалиста – это 
лишь его субъективное мнение, вывод по по-
ставленным вопросам, и от специалиста не тре-
буется проведения тщательного предваритель-
ного исследования обстоятельств и фактов, на 
основе анализа которых делается однозначный 
вывод. От специалиста также не требуется 
обоснование своих суждений, и он не несет от-
ветственности за верность сказанного им. Если 
в отношении эксперта ч. 4 ст. 57 УПК РФ 
предусматривает перечень (состоящий из 6 
пунктов) тех действий, которые он не вправе 
производить, в том числе без ведома следовате-
ля и суда вести переговоры с участниками уго-
ловного судопроизводства, проводить без разре-
шения дознавателя, следователя, суда исследова-
ния, могущие повлечь полное или частичное уни-
чтожение объектов, и другие ограничения, то в 
отношении специалиста предупреждение непра-
вомерных действий ограничивается лишь невоз-
можностью уклоняться от явки по вызовам соот-
ветствующих органов и не разглашать данные 
предварительного расследования (п. 4 ст. 58 УПК 
РФ).   

Редакция ч. 1 ст. 307 предусматривает уго-
ловную ответственность за заведомо ложное 
заключение или показания эксперта, показания 
специалиста. В соответствии с положениями     
ч. 4 ст. 80 УПК РФ показания специалиста – это 
сведения, сообщенные им на допросе об обсто-
ятельствах, требующих специальных познаний, 
а также разъяснение своего мнения.  «Специа-
лист, как и эксперт, должен нести уголовную 
ответственность по ст. 307 УК РФ за дачу заве-
домо ложного заключения» [12, с. 224]. 

В уголовно-процессуальном законе не ого-
ворена обязательность последующего допроса 
специалиста после представления им письмен-
ного заключения. Допрос может быть произве-
ден, если следователь усматривает необходи-
мость получения разъяснений у специалиста по 
поводу изложенных в заключении суждений.  
Очевидно, что на практике лицо, ведущее рас-
следование, может ограничиться и представ-
ленным заключением, которое на первый взгляд 
вполне логично и правдоподобно. Насколько 
заключение специалиста в подобной ситуации 
будет соответствовать критерию достоверности 
доказательства, остается невыясненным обстоя-
тельством, или это будет зависеть от личност-
ных качеств специалиста. 

Обратившись к вышеуказанному определе-
нию процессуального статуса специалиста, дан-
ному в ст. 58 УПК РФ, очевидно, что его про-
цессуальная роль уже достаточно объемна и 
значима. Лицо, осуществляющее производство 
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по делу, и стороны нуждаются в содействии 
специалиста при осуществлении процессуаль-
ных действий, например при назначении судеб-
но-бухгалтерской экспертизы, применении тех-
нических средств, например при производстве 
контрольного обмера при осуществлении капи-
тального ремонта жилищного фонда, разъясне-
ния вопросов, требующих специальных бухгал-
терских знаний, оказания консультативной по-
мощи по специфическим вопросам в области 
бухгалтерского учета и отчетности.  

Предоставление достоверных, обоснован-
ных, правдивых заключений, основанных на 
результатах глубокого исследования по постав-
ленным вопросам, это исключительная компе-
тенция эксперта.  Полагаем, преждевременным 
является наделение специалиста правами по 
даче заключения, не наделяя его соответствую-
щей мерой ответственности. 

На основе проведенного анализа норматив-
ных и теоретических материалов целесообразно 
изменить ч. 3 ст. 80 УПК РФ, изложив ее в следу-
ющей редакции: «Консультация специалиста – 
представленные в письменном или устном виде 
сведения об обстоятельствах, требующих специ-
альных знаний, без проведения специальных ис-
следований по вопросам, поставленным перед 
специалистом лицом, ведущим производство по 
уголовному делу, и сторонами».  

Из этого определения следует вывод, что ре-
визор может быть привлечен в качестве специа-
листа при расследовании преступлений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства как лицо, 
обладающее специальными бухгалтерскими 
познаниями, с целью декодирования бухгалтер-
ской информации и оказания консультативной 
помощи лицу, ведущему расследование. Но в то 
же время при производстве документально-
бухгалтерской ревизии как специального иссле-
дования у него возникает другой процессуаль-
ный статус, который в настоящее время в уго-

ловно-процессуальном законе не закреплен, что 
порождает массу проблем при расследовании 
уголовных дел в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
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