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СУДЕБНЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЭКСПЕРТИЗ 

В настоящее время в системе Министерства юстиции Республики 
Беларусь нормативно закреплено деление судебно-экономической 
экспертизы на два рода – судебно-бухгалтерскую и судебную финан-
сово-экономическую экспертизы, которым соответствуют специаль-
ности: «Исследование записей бухгалтерского учета» и «Исследова-
ние показателей финансового состояния и финансово-экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта». Именно по этим специаль-
ностям присваивается квалификация судебного эксперта-экономиста [1]. 

Судебно-экономическую экспертизу определяют как особый 
класс экспертных исследований, объединенных общностью знаний 
различных наук экономического профиля, трансформируемых для 
нужд правосудия [2, с. 188]. Вместе с тем судебно-экономическая 
экспертиза на протяжении уже нескольких десятков лет является 
формирующимся классом и не имеет четко выраженного родового 
(видового) деления. В разное время предлагались различные класси-
фикации судебно-экономических экспертиз; чаще всего в этом классе 
выделяли два рода – судебно-бухгалтерскую и судебную финансово-
экономическую экспертизы [2, 3]. Однако основания классификации 
судебно-экономической экспертизы, как и судебной экспертизы в це-
лом, до настоящего времени являются предметом научных дискуссий.  

Представляется, что наиболее приемлемым критерием классифи-
кации судебно-экономической экспертизы является классификация 
самих экономических наук. В литературе советского периода в основу 
классификации судебно-экономической экспертизы закладывалось 
деление экономических наук по предмету исследования. При этом 
выделялись три вида экономических наук: общие (политическая эко-
номия, экономическая история и др.); специальные, или межотрасле-
вые (планирование народного хозяйства, финансы и кредит, бухгал-
терский учет, экономика труда и экономическая статистика); отрас-
левые (экономика промышленности, сельского хозяйства, транспорта 
и др.) [3, с. 85–95].  
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В современной литературе все экономические науки, имеющие 
один объект изучения – экономические, производственные отноше-
ния, тесно связанные с производительными силами (или экономиче-
скую сторону хозяйственной деятельности) – по предмету исследова-
ния делятся на две группы: общетеоретические, фундаментальные и 
конкретно-экономические, прикладные [4, с. 23–25].  

К общетеоретическим, фундаментальным экономическим наукам 
отнесены экономическая теория (политическая экономия), история эко-
номических учений; предмет их исследования – экономические, про-
изводственные отношения и производительные силы в совокупности. 

Конкретно-экономические науки разделены на несколько групп:  
отраслевые: промышленность, строительство, сельское хозяйство 

и др., предмет их исследования – экономические, производственные 
отношения и производительные силы в разрезе отдельных отраслей; 

территориальные (региональные): мировое хозяйство и между-
народные экономические отношения, экономика развитых капитали-
стических стран, экономика развивающихся стран и др., предмет их 
исследования – экономические, производственные отношения и про-
изводительные силы в разрезе регионов; 

специальные: экономика труда, ценообразование, финансы, де-
нежное обращение, кредит и др., предмет их исследования – опреде-
ленная совокупность однородных отношений и связанных с ней про-
изводительных сил; 

управленческие функциональные: планирование, бухгалтерский 
учет, статистика, экономический анализ, контроль и др., предмет их 
исследования – определенная основная (главная) функция управления; 

смежные с экономикой науки: история народного хозяйства, эко-
номическая география, экономическая кибернетика и др., предмет 
исследования частично захватывает экономические, производствен-
ные отношения. 

Из приведенной классификации конкретно-экономических при-
кладных наук вытекает их деление на функциональные и нефункцио-
нальные. Основным критерием для отграничения управленческих 
функциональных конкретно-экономических, прикладных наук от не-
функциональных конкретно-экономических, прикладных наук, а так-
же управленческих функциональных конкретно-экономических наук 
друг от друга и определения сущности каждой из них является глав-
ная функция управления [4, с. 25]. В теории управления выделяют 
основные, или общие, функции управления, присущие управлению 
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любым объектом, и специфические функции, связанные с особенно-
стями управления разными объектами. Именно основные функции 
являются предметом исследования соответствующих им наук. На-
пример, информационное обеспечение управленческих решений – 
предмет изучения таких наук, как бухгалтерский учет и статистика; 
аналитическое обеспечение управленческих решений – предмет эко-
номического анализа и т. д. Особенностью всех главных функций 
управления является то, что они имманентно присущи всем другим 
специфическим функциям управления, отражающим объекты управ-
ления – отрасли, уровни общественного производства, стадии расши-
ренного воспроизводства, составные элементы хозяйственной дея-
тельности и др. [4, с. 17, 25–26].  

Нефункциональные конкретно-экономические, прикладные науки 
разделяются на изучающие экономические, производственные отно-
шения и производительные силы в целом – отраслевые и территориаль-
ные (региональные), и изучающие определенные совокупности одно-
родных отношений и связанных с ними производительных сил, т. е. 
отдельные части, или элементы этого общего объекта – специальные.  

В аспекте управления экономической стороной хозяйственной 
деятельности общий объект изучения всех конкретно-экономических, 
прикладных наук – экономические, производственные отношения, 
тесно связанные с производительными силами, выступает системой, 
состоящей из двух подсистем: управляемой подсистемы, или объекта 
управления, которая изучается нефункциональными науками (отрас-
левыми, территориальными, специальными), и управляющей подсис-
темы, которая изучается управленческими функциональными наука-
ми (планированием, учетом, анализом, контролем и др.).  

Согласно экономической теории общий объект изучения всех 
экономических наук – экономические, производственные отношения, 
их взаимодействие с производительными силами есть неразрывно 
связанные между собой на всех уровнях экономики, таких как пред-
приятие, микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика, две 
стороны общественного производства: материально-вещественная 
сторона (производительные силы – средства производства и люди, 
производящие материальные блага и услуги, и общественная сторо-
на (экономические, производственные отношения, как связи и отно-
шения, в которые вступают между собой люди в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления ими материальных благ и 
услуг) [5, с. 6–11, 21–25]. 
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Обе стороны деятельности имеют экономическую целесообраз-
ность и количественное экономическое выражение, поэтому высту-
пают как экономические отношения. 

Таким образом, конкретно-экономические, прикладные нефунк-
циональные специальные науки можно разделить на изучающие ма-
териально-вещественную сторону общественного воспроизводства 
(экономика труда, ценообразование и др.) и общественную сторону 
общественного воспроизводства (финансы, денежное обращение, 
кредит и др.).  

Из современной классификации экономических наук и принятого 
в судебно-экономической экспертизе деления ее на два рода – судебно-
бухгалтерскую и судебную финансово-экономическую следует, что в 
классе судебно-экономических экспертиз судебно-бухгалтерская экс-
пертиза выделена по одной функции управления, такой как бухгал-
терский учет, изучаемой одноименной наукой. Судебная финансово-
экономическая экспертиза выделена в самостоятельный род по двум 
критериям: по функциям управления, таким как планирование, эконо-
мический анализ, контроль, изучаемым одноименными науками, и по 
объектам управления – составным частям каждой из двух сторон хо-
зяйственной деятельности предприятия, изучаемым науками соответ-
ственно: материально-вещественная сторона – экономика труда, це-
нообразование и др.: общественная сторона – денежное обращение, 
финансы, кредит и др. 

Таким образом, в настоящее время «материнской» (базовой) нау-
кой судебно-бухгалтерской экспертизы является бухгалтерский учет, 
относящийся к управленческим функциональным наукам, содержани-
ем которого является отражение фактических результатов экономиче-
ских отношений. «Материнской» (базовой) наукой судебной финан-
сово-экономической экспертизы является комплекс наук экономиче-
ского профиля, относящихся: к управленческим функциональным 
наукам – планирование, статистика, экономический анализ, контроль 
и др.; к специальным экономическим наукам – экономика труда, це-
нообразование, финансы, денежное обращение, кредит и др.  

Следовательно, основания существующего деления судебно-
экономической экспертизы не соответствуют основаниям современ-
ной классификации экономических наук. Кроме того, данное деление 
судебно-экономической экспертизы не отвечает понятию и принятым 
нормам классификации [6]. 
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Исходя из характера общего объекта изучения всех экономиче-
ских наук – экономических, производственных отношений, их взаи-
модействия с производительными силами, как неразрывно связанных 
между собой двух сторон общественного производства, и классифи-
кации экономических наук по предмету исследования их общего объ-
екта, судебно-экономическая экспертиза должна разделяться на два 
рода: судебную производственно-экономическую (или судебную хо-
зяйственно-экономическую) и судебную финансово-экономическую. 
В свою очередь, каждый род разделяется на виды и подвиды. 

В судебной производственно-экономической (судебной хозяйст-
венно-экономической) экспертизе целесообразно выделять такие ви-
ды, как экспертизу отношений оплаты труда; экспертизу отношений 
цен и ценообразования и др., а в каждый из видов – подвиды: 

· экспертиза планирования производственно-экономической (хо-
зяйственно-экономической) деятельности; 

· экспертиза учета производственно-экономической (хозяйствен-
но-экономической) деятельности; 

· экспертиза анализа производственно-экономической (хозяйст-
венно-экономической) деятельности; 

· экспертиза контроля производственно-экономической (хозяй-
ственно-экономической) деятельности. 

В судебной финансово-экономической экспертизе следует выде-
лять экспертизу отношений учредительства; экспертизу финансово-
кредитных отношений и др., а в каждом из видов – подвиды: 

· экспертиза планирования финансово-экономической деятель-
ности; 

· экспертиза учета финансово-экономической деятельности; 
· экспертиза анализа финансово-экономической деятельности; 
· экспертиза контроля финансово-экономической деятельности. 
Предлагаемый подход к классификации судебно-экономической 

экспертизы позволяет провести на научной основе ее деление на ро-
ды, виды, подвиды, определить их предмет, задачи, объекты, методы, 
разработать экспертные методики. 
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