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В ч. 1 ст. 144 УПК РФ закреплено, что «при проверке сообщения о преступлении дознава-

тель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать про-
изводства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и 
привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов».  

Нормативное закрепление проведения документальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, имеет свое положительное значение как в теории уголовного 
процесса, так и на практике. Вопрос о возможности и необходимости этих проверочных действий 
в стадии возбуждения уголовного дела обсуждался давно. Однако среди ученых всегда суще-
ствовали неоднозначные мнения по поводу доказательственного значения результатов ревизий и 
документальных проверок. Ряд авторов считали, что ревизии и документальные проверки, явля-
ются институтами административного права [1, с. 12–14.] Такая позиция ученых сложилась в силу 
того, что ее назначение до возбуждения уголовного дела осуществляется в соответствии с Зако-
ном о милиции [2]. Другие ученые считают, что по уголовным делам необходимо ученым-
криминалистам разрабатывать тактические приемы проведения ревизий [3, с. 32 и др.]. Третьи 
указывают на необходимость совершенствования уголовно-процессуального законодательства 
регламентации ревизий и иных документальных проверок [4, с. 37]. 

Различие мнение ученых, в первую очередь объясняется тем, что законодатель не оди-
наково регламентировал производство ревизий и документальных проверок в разное время.  
По УПК РСФСР акты ревизий и документальных проверок признавались документами-
доказательствами. ФЗ от 17.12.1995, внеся соответствующие поправки в УПК РСФСР, закрепил 
их самостоятельное доказательственное значение [5]. Однако в ст. 109 УПК РСФСР законода-
тель в качестве проверочного мероприятия, проводимого с целью установления основания для 
возбуждения уголовного дела, не называл производство ревизий и документальных проверок. 
Хотя, в Комментариях УПК РСФСР, например под общей редакцией В.П. Божьева, указывалось, 
что «на практике в качестве проверочных действий используются назначения ревизии или ин-
вентаризации, если они могут быть закончены в срок, установленный для разрешения заявле-
ния (сообщения) о преступлении» [6, с. 233].  

Действующий УПК РФ не называет акты ревизий и документальных проверок в числе са-
мостоятельного вида доказательств. В то же время после соответствующих изменений, вне-
сенных в УПК РФ ФЗ № 92-ФЗ от 04.07.2003, проведение ревизий и документальных проверок 
относится к числу проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела, прямо за-
крепленных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 
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Сказанное позволяет прийти к выводу о необходимости закрепления актов ревизий и до-
кументальных проверок в качестве отдельного вида доказательств в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения или органи-
зации может быть проведена собственником, представленным вышестоящей организацией, в 
рамках административной деятельности, а может проводиться по требованию правоохрани-
тельных органов. В стадии возбуждения уголовного дела в ст. 144 УПК РФ говорится о ревизии 
и документальных проверках, которые проводятся по требованию правоохранительных орга-
нов. Их цели, задачи и порядок проведения, существенно отличаются от ревизий в рамках ад-
министративной деятельности. Как верно писали Д.В. Смирнов, В.Г. Танасевич, «документаль-
ная ревизия, проводимая до предварительной проверки, является одним из методов управле-
ния хозяйственной деятельностью, а ревизия, назначаемая по требованию правоохранитель-
ных органов в рамках проведения предварительной проверки, является способом собирания 
доказательств» [7, с. 92–93]. 

Л.А. Савина также правильно замечает, что перед документальной проверкой в рамках 
административной деятельности ставятся задачи проверки соблюдения финансовой дисципли-
ны, правильности постановки бухгалтерского и материального учета, проверки законности хо-
зяйственных операций вообще и т.п. Ревизия же, проводимая по инициативе правоохранитель-
ных органов, обычно бывает целенаправленной, основная задача ее – выявить и проверить 
факты правонарушений. Зачастую ревизоры в таких случаях ограничиваются проверкой лишь 
определенных сторон деятельности данного предприятия или организации [8, с. 101]. 

Ревизии и документальные проверки в рамках административной деятельности могут 
быть плановыми, внеплановыми, перманентными [9, с. 31], а необходимость в проведении ре-
визии и документальных проверках по требованию правоохранительных органах возникает в 
определенных ситуациях при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. В.В. Шадрин, 
К.В. Шадрин и Э.Ф. Мусин пишут, что в деятельности правоохранительных органов можно вы-
делить следующие основные ситуации, требующие назначения первичной ревизии до возбуж-
дения уголовного дела.  

Первая ситуация возникает при необходимости проверки заявлений и писем граждан о 
преступлении. 

Вторая ситуация возникает в связи с поступлением в правоохранительные органы сооб-
щений должностных лиц о крупных хищениях, недостачах и излишках, сокрытии доходов, выяв-
ленных, например, в результате инвентаризации или налоговой проверки. До принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела здесь требуется организовать проведение документальной 
ревизии, перед которой ставится задача: проверить обоснованность выводов инвентаризаци-
онной комиссии. В этом случае следует изучить вопрос о причинах образования недостач и по-
терь, что может привести к выявлению обстоятельств совершенного преступления и круга лиц, 
к нему причастных. 

Третья ситуация возникает, когда непосредственно органом дознания, следователем, 
прокурором или судом обнаружены такие документальные и фактические несоответствия, ко-
торые могут быть установлены методами документальной ревизии и которые в последующем 
будут выступать как доказательства [10, с. 128]. 

УПК РФ ничего не говорит о том, кто проводит ревизии и документальные проверки.  
В ст. 144 УПК РФ лишь содержится указание о том, что можно привлекать к участию в этих про-
верках и ревизиях специалистов. 

Согласно Положению «О контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов 
РФ в субъекте Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
6 августа 1998 г. № 888, ревизии проводятся ревизорами КРО Минфина РФ и его территори-
альными подразделениями. На основании этого Положения указанные проверки, могут прово-
диться по заданиям органов предварительного расследовании. Таким правом обладают также 
сотрудники налоговых органов и органов внутриведомственного финансового контроля [11].  
В некоторых субъектах РФ, при Управлении внутренних дел были созданы ревизионные под-
разделения, которые зарекомендовали себя с очень хорошей стороны [12]. 

Могут быть и другие аудиторские и ревизионные организации, которые могут по заданиям 
правоохранительных органов провести ревизию интересующего учреждения. В частности, на 
наш взгляд, это могут быть и эксперты-экономисты, которых можно в стадии возбуждения уго-
ловного дела привлекать в качестве специалистов. Кстати, проведение ревизии и документаль-
ных проверок как способ собирания доказательств в стадии возбуждения уголовного дела во 
многом по целям, задачам и порядку проведения похож на проведение судебно-экономической 
экспертизы в стадии предварительного расследования. Поэтому нам представляется, что при 
принятии решения о проведении ревизии лицу, ее назначающему, необходимо четко знать, что 



она необходима, и что без ее проведения невозможно решить вопрос о наличии или отсутствии 
признаков преступления. Если же острой необходимости в проведении ревизии нет, то в после-
дующем, уже на предварительном расследовании для исследования экономической деятель-
ности интересующего предприятия или учреждения должна быть проведена судебно-
экономическая экспертиза. В противном случае, может затянуться решение вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, а срок принятия такого решения в законе четко ограничен – по общему 
правилу 3 суток. Конечно же, в ч. 3 ст. 144 УПК РФ сказано, что руководитель следственного 
органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно 
следователя, дознавателя продлить до 10 суток. При необходимости производства докумен-
тальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов руководитель след-
ственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе 
продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоя-
тельства, послужившие основанием для такого продления. 

Что касается сроков проведения ревизий и документальных проверок, то они также  
регламентируются ведомственными нормативными актами. Так, согласно Инструкции о порядке 
проведения ревизий и проверок Федеральной службой финансово бюджетного надзора  
от 2 мая 2007 г. их срок не должен превышать 45 суток [13].  

Как видим, для проведения ревизий требуется во многих случаях длительное время.  
В подобных случаях, мы разделяем мнение Л.А. Савиной, что правоохранительные органы, 
назначив ревизию до возбуждения уголовного дела, должны в ходе проведения предваритель-
ной проверки использовать другие средства, а не ждать окончания ревизии. После того как бу-
дут получены результаты, они могут быть изучены в рамках уголовного дела, если дело уже 
было возбуждено [14, с. 105–106]. 

Говоря о ревизии и документальных проверках, ряд авторов различают эти понятия меж-
ду собой, и используют определенную классификацию. Так, Л.А. Савина пишет, что «ревизия 
финансово-хозяйственной деятельности и документальная проверка являются хотя и близкими, 
но в то же время и самостоятельными институтами контрольной деятельности. Необходимо 
подчеркнуть, что понятие ревизии является более всесторонним и глубоким по сравнению с 
понятием документальной проверки» [15, с. 22.]. Ю.А. Данилевский, Л.Н. Овсянников также от-
мечают, что «…от ревизии проверка отличается тем, что она носит выборочный характер и тем 
самым заведомо предполагает возможность пропуска, исключения по определенным причинам 
из поля зрения проверяющих каких-либо обстоятельств, могущих повлиять (и существенно) на 
результат как самой проверки, так и деятельность проверяемого субъекта» [16, с. 58]. Видимо, 
по этой причине на практике сотрудники правоохранительных органов чаще прибегают к прове-
дению ревизий, чем иных документальных проверок.  

Кроме ревизий, на практике чаще всего проводят встречные проверки. Необходимость 
встречной проверки возникает, когда проверяются документы двух организаций, связанных 
между собой. В одной организации документы или часть документов отсутствуют, а в другой 
необходимые документы сохранены. На основе результатов такой проверки, можно восстано-
вить содержание недостающих документов. Встречная проверка проводится еще, когда все эк-
земпляры документов сохранены в обеих организациях, но в их содержании имеются противо-
речия. Так, в ходе проверки документов ИП «Арутюнов и Кo» были обнаружены накладные, в 
которых указывалось одно наименование товара, а в накладной ООО «Восход» – другое, что и 
послужило основанием для возбуждения уголовного дела [17].  

Кроме встречных проверок, эффективным способом собирания доказательств в стадии 
возбуждения уголовного дела, как указывают авторы, занимающиеся данным вопросом,  
являются [18, с. 87]: 

а)  нормативные проверки содержания отдельного документа, предусматривающие его 
изучение с точки зрения соответствия законам, нормативным актам, ГОСТам, ЕНИРам, а также 
целесообразности отраженной в нем хозяйственной операции. Применяется для установления 
круга лиц, которые могут быть причастны к преступлению; 

б)  арифметическая проверка, заключающаяся в проверке различных числовых показате-
лей, которые содержатся в документах бухгалтерского учета. Наиболее характерные несоот-
ветствия, в виде которых проявляются подлоги, обнаруживаются в итоговых показателях; 

в)  сквозной анализ, при котором используются в любом сочетании самые разные доку-
менты, прямо или косвенно отражающие хозяйственные операции; 

г)  инвентаризации, представляющие собой фактическое снятие остатков товарно-
материальных ценностей для последующего сопоставления с данными бухгалтерского учета. 
По материалам инвентаризации устанавливаются суммы недостач и излишков материальных 
ценностей, структуры недостач и излишков, периоды их образования. 



Конечно же, для проведения всех перечисленных проверок и ревизий необходимо  
привлечение соответствующих специалистов. 
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