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Современное представление об объектах
судебной финансово-экономической
экспертизы
В статье рассматривается генезис представлений об объекте судебной экономической экспертизы с использованием историко-сравнительного подхода. Автором
предпринимается попытка систематизации объектов экспертного экономического
исследования, применительно для судебной финансово-экономической экспертизы, в зависимости от процессуального значения, а также от функциональных особенностей в процессе решения экспертной задачи. Дано понятие родового объекта
судебной финансово-экономической экспертизы, под которым автор понимает совокупность материальных носителей экономически значимой информации, объединенных в документально фиксируемой системе экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности (учетные документы и финансовая отчетность),
характеризующие финансовое состояние, степень обеспеченности финансовыми
ресурсами, возможность отвечать по заявленным обязательствам и исследуемые на
основе специальных знаний.
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Понятие объекта судебной экспертизы
имеет существенное значение для разрешения теоретических и практических
вопросов, поскольку правильное понимание объекта экспертизы способствует определению характера специальных
знаний, пределов экспертной компетенции, классификации отдельных родов
и видов экспертизы, решению экспертных задач по установлению фактов, наи
более близких к предмету доказывания
по конкретному делу.
С философским наполнением смысловой нагрузки объект выступает как
«вещь, предмет… то, что противостоит
субъекту, то есть сознанию, внутреннему миру как действительное, как часть
внешнего мира… называют реальным
объектом» [19], «на что направлена познавательная или иная деятельности субъекта» [20, с. 453]; и различают: «объекты
как вещи материального мира, объекты

как предметы чувственного опыта, мысленные (абстрактные) объекты, идеальные (теоретические) объекты» [6, с. 226].
А. Р. Шляхов (1979) понимал, что
«объекты экспертизы – это закрепленные
в материалах дела и предусмотренные
уголовно-процессуальным и гражданскопроцессуальным законодательством ис
точники информации [21, с. 8]. Ю. К. Орловым
(2005)
объект
экспертизы
рассматривается «в гносеологическом
смысле», подразумевая «конкретные
предметы», различные процессы (события, явления, действия)», иначе, «любой
факт»; а также предлагается «более узкое
понимание», «наиболее полно учитывать
правовую специфику судебной экспертизы» и объект экспертизы рассматривать
в «правовом аспекте» и понимать «только
материальные предметы» [9, с. 24–25].
Законодательно определен перечень в ст. 10 «Объекты исследований»
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Федерального закона от 31 мая 2001 г.
№ 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации»: «вещественные доказательства, документы, предметы, животные,
трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза» 1.
Традиционно в юридической литературе под понятием объекта экспертизы
подразумевают
«материализованные,
определенные процессуальным законодательством источники информации –
материалы дела [13, с. 53]; выделяются
элементы: «материальный носитель,
источник информации, механизм передачи информации от источника к носителю, то есть отражающий и отражаемый
компоненты, а также механизм их взаимодействия» [10, с. 89 ; 11, с. 90].
К особенностям такого понимания
объектов можно отнести:
– процессуальное значение их получения;
– само экспертное исследование;
– характерное сигнальное свойство,
включаемое идентификационное (диагностическое) поле признаков об устанавливаемых обстоятельствах, фактических
данных (событиях, явлениях, действиях,
процессах), где предопределяющим фактором являются особенности специальных знаний.
Таким образом, под объектами экспертизы нами понимаются те материальные
источники информации, которые описывают характерное сигнальное свойство
об устанавливаемых фактах (событиях,
явлениях, действий, процессах), и подвергаются экспертному исследованию.
Под сигнальным свойством нами понимается идентификационное (диагностическое) поле признаков свойства, характеризующее специальные знания в рамках
рода (вида) судебной экспертизы.
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации»: офиц. текст по состоянию на
20 апреля 2015 г. // СПС «КонсультантПлюс».

1

Согласно общей теории судебной экспертизы объекты экспертизы подразделяют на объекты-предметы и объекты-отоб
ражения. Класс судебных экономических
экспертиз (далее СЭЭ) обусловливает
природу объектов экспертного исследования как объектов-отображений, описывающих явление социальной, экономической жизни общества, которым выступает
хозяйствующий субъект (иначе экономический), его хозяйственная деятельность,
производственные процессы и т.д.
В процессе деятельности хозяйствующий субъект ведет хозяйственный
учет, посредством которого отражаются
факты (события, процессы, состояния)
финансово-хозяйственной деятельности.
Ведению учетных процедур отводится
основная роль, законодательно регламентированная. Так, факты приобретают
вид материальной документированной
информации и образуют упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
о состоянии имущества, обязательствах,
капитале организации и их изменениях
путем сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций. Иные учеты (оперативный
и его вид неотраженной информации традиционно называют черновой и т.п.) не
всегда могут быть отражены в полном
объеме в силу различных обстоятельств
и сути своей природы.
Бухгалтерский учет, регулируемый
государственным правовым механизмом,
является основным инструментом (одно
из средств) отражения фактов финансово-хозяйственной жизни в целом.
Системное сложноструктурирован
ное образование (финансово-хозяйствен
ная деятельность хозяйствующего субъекта) нарастает по мере продвижения
факта от более низких уровней своей
природы отображаемого компонента
(группировка по элементам процесса) к более высокому – финансово-хозяйственной деятельности (состояние)
и классифицируется по непосредствен-
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но своему функциональному назначению
(по роли отражения факта-события в единой системе данных о процессе).
Таким образом, посредством бухгалтерского учета финансово-хозяйственная
деятельность хозяйствующего субъекта
представляет объекты как материальные носители экономически значимой
информации, которые группируются (по
правилам ведения учета) и имеют схему
построения единой системы данных, которой свойственна иерархичность и соподчиненность: первичные документы,
регистры аналитического учета, регистры синтетического учета, отчетность.
Гносеологический подход к явлению – финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта и описательной функции бухгалтерского учета
всех сторон позволяет выявить направленность, применительно к деятельности
эксперта (экономиста, бухгалтера и т.п.),
отличной от деятельности непосредственно экономиста, бухгалтера, финансиста на предприятии. Так, формирование
отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности, их отражение в соответствующих документах бухгалтерского учета является диагностическим
полем признаков совокупности, позволяющим очертить круг объектов экспертного исследования. Иное диагностическое
поле признаков совокупности, характеризующее формирование финансовых
ресурсов с целью определения способности, экономической обоснованности, возможности, реального положения (состояния) хозяйствующего субъекта отвечать
по своим обязательствам.
Финансовые ресурсы предприятия
следует понимать как результаты взаимодействия поступления и расходов, распределения денежных средств, их накопления и использования.
Например, в уголовном судопроизводстве необходимость определения финансового состояния, финансовых ресурсов
и возможности хозяйствующего субъекта
отвечать по заявленным обязательствам
9 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(23), 2015

возникает при расследовании и рассмотрении дел по признакам преступлений
в сфере экономической деятельности: незаконное предпринимательство (ст. 171
УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ); незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ);
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное
банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное
банкротство (ст. 197 УК РФ) и др.
Некоторые ученые полагают, что
«сущность объектов-отображений заклю
чается в том, что в них отражена информация о другом объекте… любые
журналы-ордера, листовки-расшифровки, сводные (накопительные) ведомости
или машинограмма, в которых отражаются первичные учетные документы,
являющиеся объектами-предметами. То
есть в первичных учетных документах
отражается сам факт проведения хозяйственной операции» [4, с. 46].
Однако такое понимание видового носителя информации неточно, поскольку
особенность природы объекта экономического исследования, также противоречит общей теории судебной экспертизы
и ее обосновывающему знанию понимания объекта исследования.
Объект экономического исследования
это объект-отображение (первичные документы, регистры аналитического, синтетического учета, отчетность), в котором отобразилась информация о явлении
хозяйственной жизни.
В общей теории судебной экспертизы
объект экспертного исследования рассматривается как сложная система, по степени общности свойств (качеств) объектов
принято иерархичное представление
в концентрированном изложении, с выделением: общего, родового (видового),
конкретного.
В процессуальном аспекте в юридической литературе под общим объектом
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судебной экспертизы понимается материальный носитель информации о фактах,
составляющих содержание расследуемого события или связанных с ним, исследуемый на основе применения специальных познаний в рамках экспертизы как
средства доказывания [10, с. 93].
Родовой (видовой) объект – совокупность материальных носителей информации, объединенных общностью свойств.
Конкретный объект – определенный
объект, исследуемый в процессе данной
экспертизы по конкретному расследуемому или рассматриваемому делу.
Судебно-экономические экспертизы –
особый класс экспертных исследований,
объединенных общностью знаний различных наук экономического профиля,
трансформируемых для нужд правосудия
[15, с. 179].
Исторически исследования объектов
в классе судебных экономических экспертиз посвящены объектам судебнобухгалтерской экспертизы (далее СБЭ).
Во времена наличия единственного рода
СБЭ в классе СЭЭ перечисления по формальному признаку материального носителя было достаточно, что отвечало веянию времени. Обнаружить документы
бухгалтерского учета и отнести к такому
виду исследования (СБЭ) трудностей
не вызывало.
По мнению А. Р. Шляхова (1968),
«к бухгалтерским документам мы относим всю документацию, в которой
с применением денежных и натуральных
измерителей отражается финансово-хозяйственная деятельность организации,
то есть помимо собственно документов
бухгалтерского учета также бухгалтерские регистры и отчетность. Именно так
понимаемые документы образуют специфический объект СБЭ, исследование
которого позволяет эксперту судить о содержании бухгалтерских операций по составлению этих документов» [15, с. 40].
Из попыток охарактеризовать особенность объекта исследования СБЭ Шляховым А. Р. справедливо было подмечено,

что при условии экономических преступлений того времени и массива экономических исследований, объект экспертизы
обладал особой сущностью (денежные
и натуральные измерители, отражение финансово-хозяйственной деятельности организации, собственно документы бухгалтерского учета, бухгалтерские регистры
и отчетность), что позволяло говорить
о неком специфическом объекте. В качестве объектов также относили заверенные
в установленном порядке копии [15, с. 42].
Стоит отметить особенность деления
объектов, содержащих экономически значимую информацию. Так, бухгалтерские
документы подразделяли на две группы:
собственно бухгалтерские (учетные документы: первичные и сводные документы,
документы бухгалтерского оформления;
регистры: книги, журналы-ордера, карточки, оборотные ведомости, табуляграммы),
документы бухгалтерской отчетности
и иные материалы дела (акты ревизий, обследований, справки, выписки, неофициальная документация, протоколы следственных и судебных действий).
Позднее сущностную компоненту
объекта исследования – экономическую
информацию предлагалось понимать
А. М. Берзинем, С. П. Голубятниковым
«как количественные данные, показатели, характеризующие хозяйственную
деятельность» [1, с. 102]; А. А. Матвеевым как «количественные данные, выраженные в цифровом значении, сведения
управленческого характера, регулирующие деятельность, связанную с реализацией хозяйственных отношений»
[7, с. 27].
В описании предмета исследования
СБЭ практически выделяли специфический объект (сущностная компонента),
например, «хозяйственные операции»
(С. П. Фортинский, 1958) [20, с. 132],
«финансово-хозяйственные операции»
[8, с. 57–58].
В. К. Степутенкова [14, с. 194] в качестве непосредственного объекта экспертного исследования называет материаль-
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ные источники информации, отражающие
систему счетных записей, такие как Главная книга, Баланс предприятия, черновые записи. Однако не уточняется, какая
именно счетная запись берется за единицу, чтобы образовать систему.
В традиционном понимании [12, с. 454 ;
3, с. 371–372] объекты судебной финансово-экономической экспертизы (далее
СФЭЭ) полностью совпадают с объектами класса СЭЭ и относят к ним: первичные документы, бухгалтерские регистры,
материалы инвентаризации, калькуляции, бухгалтерскую и налоговую отчетность, организационно-распорядительные документы, договора, меморандумы,
контракты, ценные бумаги, документы
справочно-технического характера о котировках ценных бумаг, ставках рефинансирования; а также уточняют данные
о документально зафиксированной информации – их содержании.
Под непосредственным объектом
класса СЭЭ называют формализованное
и опосредованное отображение предмета либо события хозяйственной жизни, материальным носителем которого
выступают документы. Для признания
документа объектом экспертного исследования необходимо наличие в нем экономически значимой информации.
Однако в ведомственной регламентации СБЭ и СФЭЭ соответствующих экспертных задач находят попытки сузить
широкое понимание объекта, выделяя записи бухгалтерского учета и показатели
финансово-экономической деятельности
и финансового состояния:
– СБЭ: исследование записей бухгалтерского учета с целью установления
наличия или отсутствия в них искаженных данных;
– СФЭЭ: исследование показателей
финансового состояния и финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта 2.
Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждениях Минюста России, утвержденный При-

2

Разночтение противоречит единству
понимания объекта, поскольку предполагает наличие некоторых особенностей.
Записи и показатель, по своей сути,
входят в область понимания «экономически значимой информации».
Запись – многозначный термин и может пониматься как учетная, буквенная,
двойная, житейская, формальная база
данных, сложный тип данных и т.п. Запись «в бухгалтерском учете», также
представляется неточной, поскольку
имеются и иные виды учета: банковский,
налоговый, бюджетный, оперативный,
хозяйственный, черновой и т.п.
В Толковом словаре Д. Н. Ушакова [17]
под показателем понимается: цифра или
буква, обозначающая степень, в которую
возводится данное количество, показатель степени; явление или событие, по
которому можно судить о ходе какого-нибудь процесса, качественные показатели.
Таким образом, по нашему мнению,
показатель более конкретнее и четче выражает особенности отражения явления финансово-хозяйственного процесса, его элементов и состояния; в его область входит
понимание хозяйственной операции как
единицы, поскольку она пронизана качественными и количественными данными.
Функциональная роль показателя
представляется в его способности агрегироваться, быть сопоставимым и описывать отраженное явление. Вышесказанное
также можно отнести к понятию экономического показателя, поскольку многообразие его видов не должно быть выявлено,
по его природе это невозможно.
С развитием СЭЭ и выделением родов (видов) активизировались научные
изыскания понятия объектов СЭЭ, в том
числе СФЭЭ.
А. В научных изысканиях Л. П. Климович усматривает разграничение между
родовыми объектами СЭЭ и подразумеказом Министерства юстиции России от 27 декабря
2012 г. № 237 (с изм. от 29 октября 2013 г. № 199):
офиц. текст: по состоянию на 20 апреля 2015 г. // СПС
«КонсультантПлюс».
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вает отделять по содержанию: учетные
операции и экономические операции.
Справедливо указывается на особенности формирования «учетных операций
по установленным правилам учетной
процедуры, а также их виды: стоимостное состояние (стоимостная оценка)
объектов учета; состояние результатов
деятельности хозяйствующего субъекта,
нашедшее отражение в системе показателей учета и отчетности; факты-события.
Виды экономических операций, содержание которых исследуется экспертом-экономистом – коммерческие операции, операции по распределению, финансовые
операции» [5, с. 180–181].
В экономической науке нет четкого
разграничения видов операций (бухгалтерские, финансово-хозяйственные, налоговые, кредитные, коммерческие, экономические, учетные и т.д.).
Стоит отметить, что понятие «экономические операции», по своей сути,
включает понятие «учетные операции»,
однако в литературе общепринято многообразие видов.
По нашему мнению, по роли участия в системе данных экономических
показателей и характерным особенностям описания хозяйственной деятельности субъекта хозяйственные операции
(и многообразии видов в литературе)
имеют две формы (особенности структуры, по степени агрегации):
– Системо-формирующие, характеризующие аналитические данные в системе учета. Агрегация по экономической
сути (в простом понимании наименование операции: оплата заработной платы
Иванову И. И. за март 2015 г.) позволяет
проследить непосредственно хозяйственную операцию, ее формообразование
(правильность начисления), фиксацию,
регистрацию в учете. Структура: период
+ экономическая сущность + измерители
(натуральные, денежные).
– Системо-характеризующие, харак
теризующие синтетические данные в системе учета. Агрегация по экономиче-

ской категории (расчеты с персоналом по
оплате) не позволяет проследить непосредственно хозяйственную операцию,
направлена только на описание состояния. Только средством аналитических
процедур возможно выявление, например, интеллектуального подлога в данных учета, при условии если того требуют обстоятельства по конкретному делу.
Структура: период + экономическая категория + измерители (денежные).
Видовое перечисление хозяйственных
операций может зависеть от фантазии
и творчества индивида, также может укладываться в описательную часть экспертного исследования, но ни как ни в выводную часть, где нужна точность, ясность,
а не аморфность разнообразия операций,
предлагаемых экономической наукой.
Особенности формирования учетных операций регламентируются законодательно и выражаются только через
учетную процедуру в процессе финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.
Таким образом, разграничение по содержанию является не четким, расплывчатым, поскольку с экономической точки
зрения представляется искусственным.
Б. Иной позиции придерживается
М. М. Виноградова, то есть не усматривает разграничений в классе СЭЭ.
Так, характеризуя непосредственный
объект исследования эксперта-экономиста, определяет его как формализованное
и опосредованное отображение предмета
либо события хозяйственной жизни, материальным носителем которого выступают документы, что достаточно справедливо для своего времени. Соглашаясь
с мнением Я. В. Соколова, М. М. Виноградова, цитирует: ни один факт (явление,
событие) хозяйственной жизни «не может рассматриваться как истинный или
действительный, если он не зарегистрирован в первичном документе, и только
первичный документ служит достаточным основанием того, почему именно
дело обстоит так, а не иначе, причем
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регистрация фактов влечет за собой последующую регистрацию документов».
Далее цитирует «классическое правило, сформулированное немецким автором Швайкером в 1549 году в трактате
“Двойная бухгалтерия”: нет документа,
нет бухгалтерской записи» [2, с. 63–64].
В современных реалиях такой подход к пониманию смысловой нагрузки
понятия объекта экспертизы характеризует бухгалтерскую и ревизионную деятельность, но не экспертную, поскольку
подразумевает презумпцию виновности,
характерную в тридцатые годы ХХ в.,
а также времена инквизиции.
Экспертное исследование подразумевает быть объективным (принцип),
поскольку существуют иные документальные данные (учетные, встречные документы, обстоятельства по конкретному
делу и т.п.). Так, посредством экспертного моделирования возможно восстановить необходимую информацию.
На практике по результатам экспертных исследований, принятых в качестве
доказательства судом, есть основания для
проведения корректировки бухгалтерских данных хозяйствующего субъекта.
Резюмируя имеющиеся подходы к пониманию объектов СЭЭ, в том числе
СФЭЭ, можно отметить, что за прошедшее время наука обогатилась новыми
знаниями, позволяющими систематизировать экономически значимую информацию о фактических данных, более полно описать закономерности анализа их
содержания, обусловливающие возможность решения задач СФЭЭ.
На основании общетеоретической классификации объектов экспертизы, исходя
из их процессуального значения (решения экспертной задачи) [11, с. 91], а также
с учетом выявленных особенностей объектов СБЭ (1968) [15, с. 42], применительно
к современному состоянию экспертной
практики, можно предположить систематизацию объектов СФЭЭ, выделяя:
А. Документы собственно хозяйствующего субъекта:

1.1. документы,
характеризующие
правовое поле хозяйствующего субъекта:
учредительные документы, документы,
описывающие
организационно-правовую форму, вид экономической деятельности и д.т.;
1.2. документы локально-нормативного характера: локальные нормативные
документы (по виду распоряжения);
1.3. документы, характеризующие систему хозяйствования субъекта; документы учета и отчетности (бухгалтерского,
банковского, бюджетного).
Б. Свободные образцы для сравнительного исследования:
2.1. встречные документы иных хозяйствующих субъектов: коммерческие,
некоммерческие; кредитные организации
(банки); налоговые органы и т.п.;
2.2. документы справочного характера.
В. Материалы дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы:
3.1. экономические исследования;
3.2. документы процессуального характера (следственных действий).
На основании общетеоретической
классификации объектов экспертизы,
в зависимости от функциональных особенностей в процессе познания [11, с. 97],
применительно к современному состоянию экспертной практики, можно предположить систематизацию объектов
СФЭЭ, а именно:
– от места в процессе решения задачи: конечные, промежуточные;
– от роли в процессе решения задачи:
конечные, промежуточные;
– от объема выражаемых свойств об
обстоятельствах: информативный (высоко, средне, мало), неинформативный;
– от объема содержания фактов (множественность): единичный, многообъектный;
– от характера отображения периода во
времени: статистические, динамические.
Также в систематике объектов исследования могут быть представлены частные классификации объектов.
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Таким образом, применительно к
СФЭЭ можно сформулировать следующие определения.
Родовой (видовой) объект СФЭЭ –
совокупность материальных носителей
экономически значимой информации,
объединенных в документально фиксируемой системе экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности (учетные документы и финансовая
отчетность), характеризующие финансовое состояние, степень обеспеченности
финансовыми ресурсами, возможность
отвечать по заявленным обязательствам
и исследуемые на основе специальных
знаний.
Конкретный объект СФЭЭ – материальный носитель экономически значимой информации (учетный документ
и финансовая отчетность), обладающий

типичными признаками системы экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности, что предопределяет специфику конкретного экспертного
исследования по конкретному делу.
В свою очередь, возможности экспертной задачи позволят более четче
определить круг объектов, характер специальных знаний, с целью изучения и создания единых подходов методического
обеспечения, в перспективе создания
экспертных методик и т.д.
В современных реалиях отсутствие
единства понимания объектов СФЭЭ затрудняет решать вопросы, возникающие
на практике, а также отсутствие выработанного единого понятийного аппарата
предопределяют трудности в дальнейших теоретических изысканиях с целью
построения экспертных методик.
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