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В настоящее время общепринятого опреде-

ления объектов судебно-экономической экспер-

тизы не выработано. В диссертационных иссле-

дованиях и научных публикациях по проблемам 

судебно-экономической экспертизы высказы-

ваются различные точки зрения авторов. При-

чем чаще эти высказывания относятся не к объ-

ектам класса судебно-экономических экспертиз, 

а к объектам отдельных родов, входящих в 

класс судебно-экономических экспертиз. Прове-

дем анализ различных точек зрения относительно 

понятия объектов судебно-экономической экспер-

тизы и на этой основе попытаемся сформулиро-

вать дефиницию объектов класса судебно-

экономических экспертиз. 

Рассматривая понятие объекта судебной 

экспертизы в широком смысле, В.В. Щадрин 

полагал, что «под объектом экспертизы обычно 

понимаются источники сведений об устанавли-

ваемых фактах, носители информации, которые 

подвергаются экспертному исследованию. … 

Объектом экспертизы являются только обладаю-

щие определенным процессуальным статусом 

(статус письменного или вещественного доказа-

тельства) предметы внешнего мира» [1, с. 21]. 

Не со всеми положениями данного опреде-

ления можно согласиться. Требованиям процес-

суального законодательства должны соответ-

ствовать объекты только судебной экспертизы. 

Вместе с тем хорошо известно, что экспертиза, 

в том числе и экономическая, может быть не 

только судебной. Кроме того, наш взгляд, в  

данном определении имеет место смешение по-

нятий «источник сведений» и «носители ин-

формации». Объектами судебной экономиче-

ской информации являются только носители 

информации, в частности экономической. Ис-

точник информации отличается тем, что он яв-

ляется основанием для возникновения носителя 

информации. Другими словами, носитель ин-

формации является вторичным по отношению к 

ее источнику. Например, совершенная хозяй-

ственная операция является источником ин-

формации, а документ, которым она оформлена, 

является носителем информации. 

В силу вышеназванных обстоятельств мы не 

можем согласиться с определением объектов 

экспертизы, предложенным В.В. Щадриным. 

Одно из определений объектов судебной эко-

номической экспертизы предложено М.М. Вино-

градовой. По ее мнению, «в широком смысле объ-

ектом СЭЭ являются любые относящиеся к ее 

предмету материалы дела, направляемые на эко-

номическую экспертизу. Сюда входят не только 

бухгалтерские, финансовые, учетные и отчетные 

документы, содержащие сведения об интересую-

щем суд или следствие факте или событии финан-

сово-хозяйственной жизни предприятия, но и 

иные документы (акты ревизии, аудиторской и 

налоговой проверок, заключения других экспер-
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тиз и т.д.), которые эксперт изучает уже в силу 

того, что любое экспертное исследование начина-

ется с анализа исходных данных, содержащихся в 

материалах дела. В более узком смысле под объ-

ектом конкретного экспертного исследования по-

нимается именно та документально зафиксиро-

ванная информация о фактах и событиях финан-

сово-хозяйственной жизни хозяйствующего субъ-

екта, которая анализируется экспертом и кладется 

в основу его выводов» [2, с. 17].  

Полагаем, что в целом с данным определением 

объектов судебной экспертизы можно согласить-

ся. Вместе с тем, по нашему мнению, не следует 

делить понятие объектов судебной экономиче-

ской экспертизы на понятия в широком и узком 

смысле. Правильнее было бы деление на объекты 

судебной экономической экспертизы и объекты 

судебной экспертизы, относящейся к одному из 

родов, входящих в класс судебной экономической 

экспертизы. Перечислять объекты, относящиеся к 

конкретной судебной экспертизе, по нашему мне-

нию, нет смысла, поскольку для каждой эксперти-

зы они могут быть самыми разнообразными, ис-

ходя из задач, решаемых данной экспертизой. 

Отличное от других определение объектов су-

дебно-экономических экспертиз предложено     

Л.П. Климович. По ее мнению, «общими объек-

тами класса судебно-экономических экспертиз 

являются исследуемые в связи с противоправной 

деятельностью: 1) содержание учетных операций, 

2) содержание экономических операций» [3, с. 8]. 

Полагаем, что с данным определением нельзя со-

гласиться по нескольким причинам. Во-первых, 

данное определение объектов предполагает ис-

следование в связи с противоправной деятельно-

стью. Такой подход игнорирует производство 

экспертиз, назначаемых не в связи с расследова-

нием преступлений, а по спорным делам, напри-

мер, в арбитражном процессе, что заранее сужает 

определение объектов судебно-экономических 

экспертиз. Кроме того, даже если судебно-

экономическая экспертиза назначается в рамках 

уголовного процесса, то нет оснований заранее 

делать выводы о наличии противоправной дея-

тельности. Выводы эксперта могут как раз по-

служить основанием для опровержения версии о 

противоправной деятельности. В этой связи мы 

разделяем мнение А.Я. Асниса, который спра-

ведливо отмечает, что «во многих постановлени-

ях о назначении судебной экспертизы по уголов-

ным делам при указании на обстоятельства дела 

неправомерно утверждается о совершении про-

веряемым лицом инкриминируемого ему пре-

ступления. Такое утверждение способно суще-

ственно повлиять на восприятие признаков и 

свойств исследуемых объектов и, как следствие, 

на выводы судебного эксперта» [4, с.  62].  

Не можем мы согласиться и с утверждением, 

что объектами судебно-экономической эксперти-

зы являются: 1) содержание учетных операций,     

2) содержание экономических операций. Судеб-

ный эксперт-экономист действительно может ис-

следовать как содержание учетных операций, так 

и содержание экономических операций. Однако 

для этого ему необходима информация на мате-

риальных носителях, соответствующая критери-

ям, предъявляемым процессуальным законода-

тельством, прежде всего относимости, допусти-

мости и достаточности. Вот именно материальные 

носители такой информации и являются объекта-

ми исследования при производстве судебно-

экономических экспертиз. 

Для определения понятия объектов судебной 

экономической экспертизы представляют инте-

рес дефиниции объектов различных родов су-

дебных экспертиз, входящих в класс судебных 

экономических экспертиз. Поэтому проведем 

анализ таких дефиниций.  

Так, в частности, по мнению И.В. Воюцкой, 

«объектом хозяйственной бухгалтерской экс-

пертизы является отражение хозяйственной де-

ятельности экономического субъекта в первич-

ной документации, регистрах учета и отчетно-

сти, содержащих недостоверные сведения о ре-

зультатах предпринимательской деятельности» 

[5, с. 9]. В данном определении речь идет не о 

судебной бухгалтерской экспертизе, а о хозяй-

ственной бухгалтерской экспертизе, т.е. внесу-

дебной. Однако понятие объектов бухгалтер-

ской экспертизы должно быть, по нашему мне-

нию, одинаковое как для судебной, так и для 

внесудебной экспертизы. Исключение могут 

составлять лишь отдельные из таких объектов, 

например материалы уголовного дела.  

С вышеприведенным определением           

И.В. Воюцкой согласиться, по нашему мнению, 

нельзя. Прежде всего, объектом бухгалтерской 

экспертизы не может быть отражение чего-

либо, в том числе и хозяйственной деятельно-

сти. Объекты бухгалтерской экспертизы – это 

всегда материальные носители. Кроме того, по 

мнению И.В. Воюцкой, к объектам бухгалтер-

ской экспертизы относятся перечисленные ею в 

определении носители экономической инфор-

мации, содержащие недостоверные сведения о 

результатах предпринимательской деятельно-

сти. С этим положением также нельзя согла-

ситься, поскольку заранее, еще до проведения 

экспертного исследования имеет место вывод о 

недостоверности сведений. Но судебная или 

внесудебная бухгалтерская экспертиза может 

назначаться, например, для установления фак-

тов, подтверждающих или опровергающих ис-

полнение обязательств по договорам граждан-
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ско-правового характера.  Также экспертиза 

может установить факты правильного ведения 

бухгалтерского учета. Поэтому в качестве объ-

ектов бухгалтерской экспертизы не обязательно 

используются носители экономической инфор-

мации, содержащие недостоверные сведения. 

Еще одно определение объектов судебно-

бухгалтерской экспертизы дано К.С. Евсико-

вым. По его мнению, «объект судебно-бухгал-

терской экспертизы – это источник фактических 

данных (носитель информации, формально 

отображенный в любой форме, в том числе ма-

шиночитаемой) о хозяйственном учете на пред-

приятии, которые может использовать эксперт-

бухгалтер для разрешения поставленных перед 

ним вопросов в пределах своей компетенции, 

как самостоятельно, так и с применением ин-

формационных технологий» [6, с. 17].  

В данном определении вызывает возражение 

утверждение, что объект судебно-бухгал-

терской экспертизы – это источник фактических 

данных. Как нами уже отмечалось выше, следу-

ет разграничивать понятия источника и носите-

ля информации. Однако автор такого разделе-

ния не делает. Из его определения вытекает, что 

источник и носитель фактических данных – это 

одно и то же. С этим мы согласиться не можем. 

Сходное с вышеназванным определение 

объектов бухгалтерской экспертизы предложе-

но и Ж.А. Кеворковой. По ее мнению, «объект 

бухгалтерской экспертизы представляет собой 

соответствующие источники сведений, носите-

ли информации, направляемые эксперту-

бухгалтеру и подвергаемые исследованию для 

правильности отражения осуществленных ФХД 

в первичных документах, учетных регистрах и 

финансовой отчетности с целью установления 

обстоятельств, входящих в предмет бухгалтер-

ской экспертизы» [7, с. 19].  

Как видно из определения, его автор, так же 

как и в предыдущем случае, смешивает понятия 

источника сведений и носителя информации. 

Мы уже отмечали выше, что источник сведений 

или информации как раз и является основанием 

или причиной для возникновения носителя ин-

формации. Другими словами источник и носи-

тель информации – это не одно и то же. 

По мнению О.А. Окружко, «объектом бух-

галтерской экспертизы выступают первичные и 

сводные документы бухгалтерского учета, фи-

нансовой отчетности и другие материалы дела, 

а также содержащиеся в них факты, явления и 

действия, имеющие отношение к выполнению 

экспертного задания» [8, с. 12]. В данном опре-

делении вызывает сомнение положение о со-

держащихся в перечисленных носителях учет-

но-экономической информации фактов, явлений 

и действий. Полагаем, что ничего этого в носи-

телях экономической информации не содержит-

ся. Факты, явления и действия лишь находят 

отражение в носителях информации, но не со-

держатся в них. Кроме того, из определения не 

понятно, в чем его автор видит разницу между 

фактом, явлением и действием. 

Одним из родов судебной экономической 

экспертизы является судебная налоговая экс-

пертиза. В литературе встречаются определения 

объектов и для этого рода судебной экономиче-

ской экспертизы. Так, в частности, по мнению 

В.В. Голиковой, «объекты судебной налоговой 

экспертизы классифицированы на: 

– основные объекты – это составленные по 

унифицированной форме учетные документы, 

содержащие информацию о финансово-хозяйст-

венных операциях для целей учета расчетов по 

налогам. Объектами являются первичные учет-

ные документы, используемые при определении 

элементов налогообложения, регистры учета и 

отчетность, в которых отражены данные о фи-

нансово-хозяйственных операциях по произ-

водству и реализации товаров, по реализации 

товаров, работ, услуг, поставке товаров, о дохо-

дах физических лиц, доходах и расходах юри-

дических лиц и т.д. (первичные учетные доку-

менты, регистры бухгалтерского и налогового 

учета, налоговая отчетность, автоматизирован-

ная система учета); 

– вспомогательные объекты судебной нало-

говой экспертизы – это внеучетные документы, 

которые исследуются во взаимосвязи с учетны-

ми документами (учредительные документы, 

договоры, акт налоговой проверки, документы 

налоговых органов, заключение первичной су-

дебной налоговой экспертизы, черновые запи-

си)» [9, с. 10].  

В данном определении вызывает возражение 

деление объектов судебной налоговой экспер-

тизы на основные и вспомогательные. По 

нашему мнению, все объекты судебной налого-

вой экспертизы равнозначны. Например, 

внеучетные документы или черновые записи 

могут послужить основанием для установления 

подлога в документах и записях официального 

учета. Кстати, термин «черновые записи» не-

редко встречается в литературе по судебной 

экономической экспертизе, однако правильнее 

говорить не о черновых записях, а о неофици-

альном учете. По смыслу термина «черновые 

записи» предполагается, что они потом перепи-

сываются начисто. Однако фактически это не 

так. Всевозможные, по существу учетные запи-

си на отдельных листах, в ежедневниках, блок-

нотах, в виде отдельных компьютерных файлов 

и т.п. являются вовсе не черновыми. Их не пе-
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реписывают начисто. Они отражают, как прави-

ло, фактически имевшие место операции, кото-

рые в силу тех или иных причин не отражаются 

в официальном учете, а официальный учет, с 

той или иной целью, фальсифицируется. Это 

как раз одна из основных причин, почему такие 

записи нельзя считать вспомогательными. Они 

позволяют установить интеллектуальные под-

логи в официальном учете. 

Вызывает возражение употребление в кон-

тексте анализируемого определения и термина 

«автоматизированная система учета». По сути 

это одна из технологий ведения бухгалтерского 

учета. Существует ручная и автоматизирован-

ная обработка экономической информации, в 

том числе и в системе бухгалтерского учета. 

Поэтому правильнее, с точки зрения определе-

ния объектов судебной налоговой экспертизы,  

говорить о бумажных или магнитных носителях 

учетной информации. 

Как отмечает Л.Н. Пастушкова, «к объектам 

судебно-экономической экспертизы в соответ-

ствии с ее предметом по делам о налоговых 

преступлениях относятся документы, имеющие 

юридическое значение для суда. Кроме того, 

практика производства судебно-экономических 

экспертиз показывает, что важное значение 

имеют иные материалы дела, содержащие све-

дения, относящиеся к предмету экспертизы. А 

именно, протоколы допросов с показаниями 

обвиняемых, свидетелей, потерпевших» [10,       

с.  258]. Отмечая в целом не полное определе-

ние объектов судебно-экономической эксперти-

зы, хотелось бы подчеркнуть важность в этом 

определении отнесения к объектам экспертного 

исследования протоколов допросов с показани-

ями обвиняемых, свидетелей, потерпевших. В 

литературе этот вопрос нередко считается дис-

куссионным. Однако экспертная практика, в 

том числе и личная экспертная практика автора, 

показывает, что такие протоколы позволяют 

установить отражение в официальных докумен-

тах и записях событий или операций, которые 

фактически не совершались, тем самым предот-

вращая экспертные ошибки. 

Поскольку одним из родов, входящих в 

класс судебно-экономических экспертиз, явля-

ется судебная финансово-экономическая экс-

пертиза, необходимо проанализировать опреде-

ления объектов экспертного исследования и 

применительно к данному роду экспертиз. 

Одно из таких определений дано Э.С. Сары-

гиной: «Объекты судебной финансово-экономи-

ческой экспертизы: 

– документы проверяемого экономического 

субъекта: документация, характеризующая вид 

экономической деятельности: учредительная 

документация, свидетельства, выписка из ре-

естра юридических лиц и т.п.; документация, 

характеризующая локально-нормативное регу-

лирование: организационные, распорядительные 

справочно-информационные, коммерческие до-

кументы, документы по личному составу и т.п.; 

документы, характеризующие систему хозяйство-

вания субъекта; документы учета (бухгалтерско-

го, банковского, бюджетного и т.п.) и отчетности: 

первичные документы; регистры аналитического 

и синтетического учета, отчетность; 

– документы иных экономических субъектов 

в качестве свободных образцов: «встречная» 

документация коммерческих, некоммерческих; 

кредитных организаций (банков); налоговых 

органов и т.п.; 

– иные материалы дела, содержащие сведе-

ния, относящиеся к предмету экспертизы (про-

токолы следственных и судебных действий), 

заключения экспертов (первичные, дополни-

тельные, повторные судебные экспертизы, за-

ключения специалистов, акты ревизии, отчеты и 

т.п.)» [11, с. 11].  

По нашему мнению, данное определение 

страдает двумя существенными недостатками. 

Во-первых, это излишняя детализация носите-

лей информации, выступающих в качестве объ-

ектов исследования. Полагаем, что такая дета-

лизация в определении неуместна. Перечислить 

в деталях все объекты невозможно, так как их 

круг может меняться в зависимости от конкрет-

ной экспертизы. В результате нет четкого опре-

деления. Во-вторых, и это более существенный 

недостаток, чем первый, автор использует тер-

мины, не имеющие общепринятого толкования, 

например – коммерческие документы; докумен-

ты, характеризующие систему хозяйствования 

субъекта; «встречная» документация. Посколь-

ку каждый может толковать значение этих тер-

минов по своему усмотрению, они использо-

ваться в определении не должны. 

При этом автор, непонятно из каких сообра-

жений, называет вышеупомянутую «встреч-

ную» документацию документами иных эконо-

мических субъектов в качестве свободных об-

разцов. Полагаем, что называть документы, по-

лученные от различных источников в ходе 

встречной проверки, свободными образцами 

нет никаких оснований. 

С точки зрения определения объектов судеб-

но-экономической экспертизы, заслуживает вни-

мания дискуссия о возможности использования в 

качестве объектов исследования неофициальных 

документов и их значение в производстве судеб-

ных экономических экспертиз. Как пишет по 

этому вопросу Ю.А. Евстратова, «в научной ли-

тературе обсуждается вопрос о правомерности 
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представления эксперту в качестве объекта ис-

следования документов, содержащих данные не-

официального бухгалтерского учета, черновых 

записей материально ответственных лиц (журна-

лы, книги внутреннего неофициального учета). 

… При расследовании криминальных банкротств 

необходим учет и взаимосвязанное использова-

ние обоих видов документов, но первостепенное 

значение всегда следует придавать официально-

му документу как основному носителю первич-

ной информации» [12, с. 105].  

Схожее мнение высказывает Ю.А. Евстрато-

ва в соавторстве с И.И. Лихановой и в другой 

публикации. В частности, они полагают, что 

«при расследовании криминальных банкротств 

… первостепенное значение всегда следует 

придавать официальному документу как основ-

ному носителю первичной информации. Это 

нужно учитывать как при построении след-

ственных версий, так и при назначении и про-

изводстве экспертного исследования. Письмен-

ные документы неофициального учета, при 

установлении их относимости к расследуемому 

факту, могут быть представлены эксперту в ка-

честве вещественных доказательств, когда они 

обладают свойствами, указанными в ст. 81 УПК 

РФ, или иных документов» [13, с. 106].  
По нашему мнению, материальные носители 

экономической информации, содержащие не-

официальные сведения, должны использоваться 

в качестве объектов экспертного исследования. 

Это объясняется тем, что в ряде случаев данные 
официального учета содержат интеллектуаль-

ный подлог. Внешне они безупречны, но не от-

ражают факты и события, имевшие место в ре-

альности. Такие ситуации в экспертной практи-
ке автора встречались неоднократно. Выявить 

интеллектуальный подлог позволяют эксперту 

именно неофициальные документы и записи. В 

этой связи мы не можем согласиться с мнением 

цитируемых авторов о том, что первостепенное 
значение всегда следует придавать официаль-

ному документу как основному носителю пер-

вичной информации. Как отмечалось выше, 

официальные документы могут быть фальси-
фицированы. Поэтому выводы эксперта, осно-

ванные на них, будут ошибочными. Следова-

тельно, нет оснований разделять объекты экс-

пертного исследования на имеющие и не име-

ющие первостепенное значение. 

На основе проведенного анализа различных 

определений объектов судебно-экономической 

экспертизы попытаемся сформулировать соб-

ственное определение, свободное от вышена-

званных недостатков. 
Объектами судебно-экономической экспер-

тизы являются материальные носители, содер-

жащие регламентируемую и не регламентируе-

мую нормативными актами информацию о фак-

тах хозяйственной жизни в отношении средств 

организации и их источников, позволяющие 

идентифицировать лиц, составивших эти носи-

тели информации, лиц, ответственных за имев-

шие место факты хозяйственной жизни в отно-

шении средств организации и их источников, а 

также  проверить достоверность информации, 

содержащейся на материальных носителях. 

К материальным носителям, содержащим 

регламентируемую нормативными актами ин-

формацию, применительно к данному опреде-

лению, могут относиться документы, учетные 

регистры и бухгалтерская отчетность; налого-

вая отчетность, статистическая отчетность, 

процессуальные документы (например, прото-

колы допросов) и некоторые другие. 

К материальным носителям, содержащим не 

регламентируемую нормативными актами ин-

формацию, могут относиться документы и запи-

си неофициального учета (например, в блокно-

тах, ежедневниках, тетрадях и т.п.), магнитные 

носители информации, содержащие файлы со 

сведениями о наличии и движении средств орга-

низации и их источников, и некоторые другие. 

Понятие фактов хозяйственной жизни в 

определении приводится применительно к зна-

чению этого понятия в Федеральном законе от  

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете». Под средствами организации по-

нимаются активы, способные приносить доход, 

например: денежные средства, материальные 

ценности, нематериальные активы и другие. 

Источниками средств организации являются: 

уставный капитал, прибыль, кредиты и займы, 

кредиторская задолженность. 

Идентификация лиц, ответственных за фак-

ты хозяйственной жизни, нашедшие отражение 

в объектах судебно-экономической экспертизы, 

может выполняться по подписям и их расшиф-

ровкам на бумажных носителях информации и в 

соответствии с Федеральным законом от 10 ян-

варя 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной циф-

ровой подписи» в отношении электронных но-

сителей информации. 

В том случае если при формировании ин-

формации на электронных носителях информа-

ции не использовалась электронная цифровая 

подпись (например, базы данных программы 

бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия»), то 

такая информация для проведения судебно-

экономической экспертизы должна быть распе-

чатана на бумажных носителях и подписана 

лицами, ответственными за ее составление. 
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