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Документы как источники
доказательств при расследовании
коррупционных преступлений
(на примере хищения оплаты труда)
Статья посвящена изучению документов при расследовании коррупционных
преступлений, связанных с оплатой труда. Основными источниками доказательств
(носителями информации о коррупционных преступлениях) являются документы,
каждый из которых раскрывает конкретные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Изучение документов в зависимости от их специфики целесообразно разделить на две составляющие: 1) изучение республиканских, ведомственных и локальных нормативных правовых актов предприятия (в контексте трудовых
отношений), включающее изучение документов о правоспособности предприятия и
функционировании его структурных подразделений (должностных лиц); 2) изучение
документов по учету персонала, труда и заработной платы.
Ключевые слова: документы; источники доказательств; коррупционные прес
тупления.

Эффективное расследование дел о преступлениях, связанных с хищением оплаты труда, напрямую зависит от знания
следователем обстоятельств, подлежащих
установлению и доказыванию, и умения
своевременно определить их объектыносители.
Основными источниками доказательств (носителями информации о коррупционных преступлениях) являются
документы, каждый из которых раскрывает конкретные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
Проблема уголовно-процессуального
статуса иных документов и их применения в процессе доказывания привлекла
к себе внимание многих исследователей,
специализирующихся в области уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, а также
в сфере науки управления: Р. С. Белкина [1], А. З. Бецукова [2], К. В. Вишневецкого [3], С. П. Голубятникова, О. Д. Соловь

ева, В. А. Тимченко [4], А. В. Дулова [6],
С. В. Мамаева [10], С. А. Кириченко [7],
Д. А. Лопаткина [8], А. Г. Маркелова [9],
М. А. Шитова [10] и других.
В то же время для каждого уголовно
наказуемого правонарушения существуют
свои особенности материальной структуры преступления, процессов его отражения и деятельности по расследованию.
Вместе с тем применительно к расследованию хищений должностными
лицами по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам
денежных средств под видом выплаты
незаконных премий, надбавок и заработной платы за работу (услуги), которые
фактически не выполнялись или были
выполнены не в полном объеме, данная
тема не проработана. В частности, не
изучены аспекты исследования в ходе
предварительного следствия документальных систем, отражающих финансово-экономическую и административно-
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хозяйственную деятельность субъекта
хозяйствования.
Анализ научной литературы и следственной практики позволяет классифицировать эти документы. Представляется,
что приведенная классификация документов позволит следователю выработать
в различных следственных ситуациях рекомендации по оценке версий и способа
совершения преступления, определить те
объекты-носители финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые
оставили следы преступной деятельности.
В частности, изучение документов
в зависимости от их специфики целесообразно разделить на две составляющие:
1) изучение республиканских, ведомственных и локальных нормативных правовых
актов предприятия (в контексте трудовых
отношений), включающее изучение документов о правоспособности предприятия
и функционировании его структурных подразделений (должностных лиц); 2) изучение документов по учету персонала, труда
и заработной платы.
Под нормативным правовым актом
понимается официальный документ установленной формы, принятый (изданный)
в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством
Республики Беларусь процедуры, содержащей общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный
круг лиц и неоднократное применение.
Республиканские и ведомственные нормативные акты регулируют общие положения деятельности отдельных отраслей
хозяйствования. Такие документы несут
в себе сведения об общем порядке деятельности отраслей, особенностях применения
форм первичных учетных документов,
расчетов и начисления заработной платы.
Локальный нормативный правовой
акт – это нормативный правовой акт,
действие которого ограничено рамками
одной или нескольких организаций [11].
Понятие «локальный нормативный право-

вой акт» в контексте трудовых отношений
конкретизировано в абз. 3 ч. 1 ст. 1 ТК,
куда включены коллективные договоры,
соглашения, правила внутреннего трудового распорядка и иные принятые в установленном порядке нормативные акты,
регулирующие трудовые и связанные
с ними отношения у конкретного нанимателя [13]. К ним кроме указанных в ст. 1
ТК относятся такие виды документов, как
устав организации, положение о структурных подразделениях организации,
должностные инструкции работников, инструкция по делопроизводству в организации, положение о материальном стимулировании работников, штатное расписание,
иные организационные документы.
Изучение локальных нормативных
правовых актов предприятия целесо
образно начинать со свидетельства
о регистрации юридического лица, учредительных документов (ст. 48 ГК)
и штатного расписания. Следователем из
этих документов в первую очередь делается вывод о правоспособности и форме
юридического лица, его участниках (учредителях), которым причинен вред [5].
Вместе с тем на каждом предприятии
имеются свои особенности регулирования рассматриваемых правоотношений
по учету персонала и труда, поэтому необходимо обратить внимание на нормативно-правовое регулирование на предприятии отдельных сторон деятельности,
изучив положения о структурных подраз
делениях, премировании и оплате труда,
должностных (функциональных) обязанностях руководителей и специалистов.
Нормативные документы в ходе
предварительного следствия раскрывают следователю правовое положение
юридического лица, общий порядок
правоотношений на предприятии и ответственных за определенный участок
должностных лиц. При этом необходимо отметить, что допросы этих лиц
в обязательном порядке включают в себя
выяснение вопросов их компетенции,
ознакомления с нормативно-правовой
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документацией, закрепляющей за ними
указанные функции, реализации этих
норм в повседневной деятельности.
После изучения нормативных актов
предприятия необходимо исследовать
первичные учетные документы. Под первичной документацией понимается совокупность учетных документов о какихлибо явлениях (фактах), составляемых
в период их свершения (впервые).
Первичные документы о труде – это
документы по личному составу, создаваемые при приеме на работу, увольнении,
переводе, предоставлении отпуска, командировании, поощрении, выплате заработной платы и др. (например, приказы
по соответствующим вопросам, табель
использования рабочего времени).
При данном способе хищения изучение первичных документов о труде целесообразно разделить на документы по
учету: персонала (личного состава), труда (рабочего времени и выработки) и расчетов с персоналом (начисление, выплата
заработной платы и отражение операций
по бухгалтерскому учету).
Учет персонала представляет собой
формирование, ведение и оперативное
хранение специалистом по кадрам кад
ровой службы организации личных дел
и (или) личных карточек.
Кроме этого, в обязательном порядке
на каждого работника оформляются приказы о приеме на работу, о переводе на
другую работу, о предоставлении отпус
ка, об увольнении.
Согласно трудовому законодательству, любой работник в течение года обязан
использовать не менее 21 дня отпуска,
в связи с чем ежегодно на каждого работника оформляются приказы об отпусках.
Данное положение четко отслеживается
контролирующими органами, поэтому
наниматель вынужден предоставлять
всем работникам отпуск. Лжеработников
также оформляют в отпуск, составляя,
подписывая и согласовывая подложные
документы. Данные факты нередко указывают на виновность конкретных лиц.

Анализируя графики и приказы, необходимо обратить внимание на период
нахождения виновного руководителя,
подписывающего учетные документы,
в отпуске, что дает возможность установить, продолжал ли исполняющий обязанности руководителя противоправную
деятельность по подписанию фиктивных
документов и по каким причинам. Таким
образом, можно если не изобличить со
участника преступления, то найти свидетеля, прямо указывающего на преступный замысел виновного.
Так, по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями заведующим лабораторией ГНУ
К. установлено, что последний полгода
находился в отпуске. На этот период его
обязанности исполнял Е., который продолжал подписывать фиктивные документы
на лжеработников, а их заработную плату кассир продолжала передавать К. Своевременное предъявление Е. данных доказательств склонило его к признательным
показаниям, изобличающим К.
Исследование первичных документов
по учету персонала направлено, во‑первых, на изучение личности участников
уголовного процесса, их социального положения; во‑вторых, на установление лиц,
причастных к совершению преступления
(степени их осведомленности) и согласовавших либо подписавших фиктивные документы; в‑третьих, на отыскание
объектов и свободных образцов почерка
и подписи, предоставляемых на почерковедческую экспертизу. Наличие в личном
деле подписей об ознакомлении с фиктивными документами работников, которые фактически не исполняли трудовые
обязанности, может свидетельствовать
о соисполнительстве или пособничестве
в преступлении. При этом необходимо
обратить внимание, продолжал ли руководитель, исполнявший обязанности виновного должностного лица на период отпус
ка (болезни и т.д.), преступные деяния по
утверждению документов, направленные
на хищение денежных средств.
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Для определения наличия (или отсутствия) материального вреда при совершении коррупционного преступления, связанного с хищением заработной
платы, орган уголовного преследования
оценивает фактический вклад работника.
Другими словами, следует доказать (либо
опровергнуть) выполнение работником
трудовых обязанностей, потому как заработная плата представляет собой вознаграждение за фактически выполненную
работу, а также периоды, включаемые
в рабочее время (ст. 57 ТК).
В зависимости от вида нормирования
труда оформляются различные документы, отражающие фактические затраты
труда (времени) за определенный период.
Наиболее распространенные формы учета труда следующие: табель учета рабочего времени, путевой лист, листок учета
простоев, рапорт о выработке бригадой,
маршрутный лист, наряд на сдельные работы [12] и т.д.
Изучение документов по учету труда
позволяет следователю удостовериться
в фактах приписок лжеработникам выполненной работы, раскрывает круг лиц,
причастных к преступлению. Документы
по учету труда (рабочего времени и выработки) показывают на осведомленность
табельщика и других лиц, заполнявших
фиктивные документы, о несуществующих фактах. Как правило, основными
причинами этого могут быть прямые указания руководства, преступный сговор
с руководством на хищение денежных
средств, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и т.д.

Учет заработной платы включает
в себя: начисление, удержание, выплату
заработной платы, отражение операций
по бухгалтерскому учету.
К первичным документам по учету заработной платы относятся: расчетно-платежная ведомость, расчетная ведомость,
платежная ведомость, расходно-кассовый
ордер, лицевой счет, накопительная ведомость по подоходному налогу и другие.
Исследование первичных документов по учету заработной платы (расчета,
удержания и выплаты заработной платы,
отражения операций по бухгалтерскому учету), как правило, позволяет определить сумму причиненного вреда. При
этом проведение ревизии или финансовоэкономической экспертизы не требуется.
К материалам дела приобщаются справка
бухгалтера и подтверждающие ее сводные
и первичные документы по учету заработной платы. Кроме того, устанавливается
личность кассира, выдававшего заработную плату лжеработникам, а также наличие поддельных подписей в ведомостях.
В заключение хотелось бы отметить,
что различным организациям свойственны свои особенности, свои формы
первичных и сводных учетных документов. Вместе с тем классификация и алгоритм, предложенные в настоящей статье,
позволяют определить основной круг
документов, служащих источником вещественных доказательств в уголовном
процессе, и на основании сведений, их
содержащих, своевременно планировать
проведение расследования и отдельных
следственных действий.
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