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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях эффективность деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступлениями в сфере экономики во мно-
гом зависит от комплексного применения ими средств, разрабатытывае-
мых юридическими, экономическими и иными областями знаний. 

Существенный объем экономических знаний, которые могут ис-
пользоваться в правоприменительной практике, юристы получают при 
изучении дисциплины «Судебная бухгалтерия». Эти знания способству-
ют формированию у них навыков и умений по активному поиску следов 
противоправной деятельности, отраженных в экономической информа-
ции, позволяют овладеть методическими приемами обнаружения учет-
ных несоответствий в бухгалтерских документах и грамотно осуществ-
лять взаимодействие с контролирующими органами и экспертами.

Полученные знания могут быть успешно применены юристами в уго-
ловном процессе, оперативно-розыскной и административной деятель-
ности, исполнительном производстве, а также при проведении различ-
ных видов проверочных мероприятий.

Издание имеет ряд достоинств. В нем, во-первых, отражены актуаль-
ные явления в новых социально-экономических условиях и учтены по-
следние изменения  в нормативно-правовой базе курса, во-вторых,  по-
казана специфика использования специальных бухгалтерских знаний в 
деятельности правоохранительных органов, которые ориентированы на 
борьбу с противоправными проявлениями в сфере экономики.  

При подготовке конспекта лекций за основу взят Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования сту-
дентов по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист».

В предлагаемом пособии в кратком виде представлена характеристи-
ка дисциплины, учтены положения нового Федерального закона «О бух-
галтерском учете» 2013 г. и многочисленные изменения в нормативной 
правовой базе курса.

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен:
знать
— современное законодательство, регламентирующее бухгалтерский 

учет и подзаконные нормативные правовые акты в данной сфере;
— способы использования бухгалтерского учета для совершения 

противоправных деяний и принципах их обнаружения; 
— систему финансового контроля в условиях рыночной экономики;
— особенности учета хозяйственных операций в различных отраслях 

экономики;
— возможности инвентаризаций, ревизий и документальных прове-

рок при выявлении признаков преступлений;
уметь
— использовать учетные бухгалтерские документы для выявления 

подложных записей в документах;
— квалифицированно привлечь специалиста для проведения реви-

зии и документальных проверок;
— назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу для получения ис-

точников доказательств для разрешения материалов дела в уголовном 
и гражданском судопроизводстве;



владеть
— методами работы с учетными бухгалтерскими документами;
— приемами проверки бухгалтерских документов с целью выявления 

в них учетных несоответствий;
— навыками составления служебных, процессуальных документов, 

касающихся назначения проверок, ревизий и судебно-бухгалтерских 
экспертиз;

— навыками выдвижения на основе несоответствий в экономиче-
ской информации версий о способах совершения преступлений и их от-
ражении в материалах бухгалтерского учета. 

Целью данного пособия является оказание помощи обучающимся 
в изучении дисциплины в наиболее короткие сроки и качественном 
усвоении ее ключевых положений для успешной сдачи зачетов и экза-
менов и подготовке письменных контрольных (курсовых) работ.
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Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ», ЕЕ ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ

1.1. Становление и развитие судебной бухгалтерии как 
экономико-правовой дисциплины

Судебная бухгалтерия как отрасль прикладных научных знаний 
длительное время формировалась в рамках криминалистической науки 
путем приспособления разнообразных экономических дисциплин к за-
дачам расследования хищений, должностных, хозяйственных преступ-
лений и служила практическим руководством для работников правоох-
ранительных органов. 

Значительный вклад в обобщение опыта использования бухгалтер-
ских знаний в юридической практике и создание новой дисциплины 
внес доцент кафедры криминалистики Саратовского юридического ин-
ститута В. Б. Любкин, который в 1946 г. издал монографию «Судебная 
бухгалтерия» и впервые ввел этот термин. В последующие годы появи-
лись его работы методического и практического характера, развивающие 
основные положения данной дисциплины. 

Последующий процесс формирования дисциплины «Судебная бух-
галтерия» как учебной дисциплины и отрасли научных знаний включал 
несколько этапов.

Первый этап связан с формированием новой дисциплины и харак-
теризуется стимулированием использования экономических средств для 
раскрытия преступлений. В связи с этим наметилась тенденция к форми-
рованию пограничной экономико-криминалистической области знаний 
на основе целенаправленного творческого приспособления положений 
экономических наук к решению задач криминалистики. 

Криминалистический подход к содержанию судебной бухгалтерии 
существовал длительное время. Так, в 1951 г. профессор С. П. Фортин-
ский, развивая положения новой дисциплины, высказал мысль о том, 
что судебная бухгалтерия должна рассматриваться в качестве одного из 
разделов криминалистики. 

Данный период характеризуется взаимосвязью экономических 
и правовых дисциплин, что наиболее ярко проявилось в работах В. Г. Та-
насевича и С. С. Остроумова. Эти авторы связывали вопросы тактики 
и методики расследования хищений, должностных и хозяйственных 
преступлений с особенностями учета и контроля в различных отраслях 
народного хозяйства. Методы бухгалтерского учета активно внедрялись 
ими в сферы борьбы с преступностью, давая возможность следственным 
работникам применять новые средства выявления и раскрытия престу-
плений в рамках изучения особенностей механизма следообразования 
в системе экономической информации.

Второй этап заключается в дальнейшем развитии теории судебной 
бухгалтерии в рамках криминалистической науки и использовании бух-
галтерских знаний для выявления и раскрытия преступлений в сфере 
экономики. Многие положения данной дисциплины нашли отражение 
в научных трудах Г. А. Атанесяна, С. П. Голубятникова, Н. В. Кудряв-
цева, П. К Пащюнаса, А. М. Ромашова, Л. А. Сергеева, Д. В. Смирнова, 
Л. Я. Целищева, Г. А. Шумака и др.
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Однако судебная бухгалтерия, по мнению профессора Р. С. Белкина, 

не могла продолжительный период существовать как часть криминали-

стики, поскольку это затрудняло ее дальнейшую эволюцию. Происходит 

постепенное обособление судебной бухгалтерии в самостоятельную об-

ласть знаний. 

На третьем этапе формирования данной дисциплины происходит 

выделение из криминалистики теории судебной бухгалтерии и превра-

щение ее в самостоятельную научную область знания. Существенный 

вклад в развитие судебной бухгалтерии как учебной дисциплины и отрас-

ли научных знаний внесли С. П. Голубятников, С. Г. Еремин, Е. С. Леха-

нова, В. М. Тимченко и др.

В настоящее время судебная бухгалтерия — это специальная ком-

плексная экономико-правовая дисциплина, сформировавшаяся в ре-

зультате интеграции экономических и правовых знаний и адаптирован-

ная к потребностям юридической практики.

Из многочисленных видов юридической деятельности (оперативно-

розыскная, следственная, судебная и др.) данной дисциплиной выде-

ляются для изучения только те отношения, которые связаны с охраной 

имущественных интересов государства, а также иных субъектов, обла-

дающих правом собственности на материальные и денежные ресурсы. 

В связи с этим многие ее положения используются преимущественно 

с целью предупреждения, выявления и раскрытия экономических и на-

логовых преступлений. 

1.2. Предмет, метод и задачи судебной бухгалтерии

Под предметом понимается все то, что находится в границах объекта 

изучения учебной дисциплины. Судебная бухгалтерия, будучи комплекс-

ной экономико-правовой дисциплиной, включает два взаимосвязанных 

объекта, изучаемых с юридических позиций. Одним из таких объектов 

является бухгалтерский учет, который представляет собой формирова-

ние документированной систематизированной информации об объектах 

в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом 

№ 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) от-

четности (ч. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ).

 Второй объект, при изучении которого доминирует не экономиче-

ский, а криминалистический аспект, — это само преступление, совер-

шаемое под видом учетных операций на различных этапах сбора, обра-

ботки и использования экономической информации. 

Главным структурным элементом предмета судебной бухгалтерии 

является определенный круг объективных закономерностей, проявляю-

щихся в процессе использования защитных функций бухгалтерского 

учета в практической деятельности контролирующих и правоохрани-

тельных органов. Данные закономерности можно разделить на четыре 

группы: 

1) раскрывающие познавательную сущность данной учебной дисци-

плины;

2) вытекающие из причинно-следственных связей механизма совер-

шения противоправного деяния и его отражения в учетном процессе;
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3) возникающие из общих защитных функций бухгалтерского учета, 

которые специально обособляются и изучаются только в судебной бух-

галтерии;

4) связанные с использованием защитных функций бухгалтерского 

учета в юридической практике (оперативно-розыскной, следственной, 

судебной и др.).

Рассматривая защитные функции бухгалтерского учета, судебная 

бухгалтерия в рамках общей бухгалтерской науки продолжает изучать 

определенные свойства учетного процесса. Однако учетный процесс 

рассматривается ею в несколько ином ракурсе — с позиции события пре-

ступления. В связи с этим данная учебная дисциплина, с одной стороны, 

рассматривает отдельные положения и свойства учета, а с другой — вы-

ходит за пределы общей бухгалтерской науки и обособляет защитные 

функции применительно к юридической деятельности. 

Таким образом, предметом судебной бухгалтерии являются защитные 

функции бухгалтерского учета, обуславливающие закономерности их 

использования в юридической деятельности.

По отношению к противоправному деянию выделяют две защитные 

функции бухгалтерского учета: превентивную и охранительную (следо-

образующую).

Превентивная (предупредительная) функция заключается в предвари-

тельном контроле экономической деятельности хозяйствующих субъек-

тов, затрудняющем совершение противоправных деяний. 

Охранительная функция проявляется после того, как совершено пре-

ступление. Она обеспечивается способностью системы учета в резуль-

тате взаимодействия с событием преступления отражать различную 

информацию (признаки, следы) о противоправном деянии. В учетных 

документах образуются следы противоправного деяния, что имеет су-

щественное значение для поисковой деятельности и сбора доказатель-

ственной информации органами дознания и следствия. Данная функция 

реализуется опосредованно, путем использования данных учета в дея-

тельности правоохранительных органов по выявлению, расследованию 

и доказыванию уже совершившихся экономических преступлений.

Судебная бухгалтерия при проведении исследований применяет 

систему разнообразных методов познания действительности, которые 

в совокупности способны выполнять ее методологическую функцию 

и выступать в качестве методологии. Методология судебной бухгалтерии 

позволяет существенно расширить разработку теоретических положе-

ний данной дисциплины на фундаментальной основе и адаптировать их 

к практической деятельности контролирующих и правоохранительных 

органов. 

Методология судебной бухгалтерии представляет собой структуру, 

состоящую из двух взаимосвязанных частей:

— общетеоретических положений судебной бухгалтерии, которые ба-

зируются на теории бухгалтерского учета (предмет, метод, задачи, систе-

ма учета, документооборот и т.д.);

— особенностей использования ревизорами, работниками правоох ра-

ни тельных органов, экспертами различных форм бухгалтерских знаний 

и умений для приобретения практических навыков выявления различных 
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отклонений в системе учета, злоупотреблений и признаков преступле-
ний.

Метод (от греч. methodos — исследование) любой учебной дисцип-
лины — это способы исследования явлений, определения подхода к изу-
чению объектов, планомерный путь научного познания и установления 
истины.

Основное назначение методов судебной бухгалтерии состоит в обна-
ружении несоответствий учетно-отчетных, экономических данных как 
конкретных форм проявления негативных отклонений в деятельности 
экономических субъектов.

Судебная бухгалтерия неразрывно связана с бухгалтерским учетом 
и активно изучает его защитные функции, соответственно, метод судеб-
ной бухгалтерии неразрывно связан с методом бухгалтерского учета и 
прежде всего со следующими его элементами. 

Документация — основа бухгалтерского учета, предусматривающая 
отражение любой хозяйственной операции в данных бухгалтерского 
учета только на основе документов. Каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным документом, что находит закрепле-
ние в ч. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ. Документация обеспечивает достовер-
ность и точность бухгалтерского учета, что является важным условием 
осуществления эффективного контроля.

Инвентаризация (ст. 11 Закона № 402-ФЗ) — периодическое выяв-
ление фактического наличия соответствующих объектов и их сопостав-
ление с данными регистров бухгалтерского учета. Инвентаризация в со-
четании с первичной документацией является важнейшим средством 
контроля наличия и использования имущества предприятия.

Счета бухгалтерского учета — способ текущей регистрации однород-
ных хозяйственных средств, их источников и хозяйственных операций. 
Счета бухгалтерского учета систематизируются в плане счетов бухгалтер-
ского учета (п. 5 ч. 1 ст. 3 Закона № 402-ФЗ).

Двойная запись — способ отражения каждой хозяйственной опера-
ции одновременно на двух взаимосвязанных (корреспондирующих) бух-
галтерских счетах в равной сумме. Она позволяет понять внутреннюю 

связь явлений, экономический смысл и содержание каждой операции 
(ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ).

Оценка — способ выражения в денежном измерении фактов хозяй-
ственной жизни экономического субъекта. Денежное измерение объек-
тов бухгалтерского учета производится в валюте РФ (ч. 2 ст. 12 Закона 
№ 402-ФЗ). Денежной единицей в России является рубль (ч. 1 ст. 75 
Конституции РФ). Пересчет объектов бухгалтерского учета из иностран-

ной валюты в валюту РФ устанавливается федеральными стандартами. 
Калькуляция — подсчет (определение) фактической себестоимости 

хозяйственных операций (процессов) или продуктов труда. Подсчет осу-
ществляется в калькуляционных единицах, которые должны соответст-
вовать единицам измерений принятых в стандартах или отраслевых ин-
струкциях. Например, метр, тонна, кв.м. и т.п.

Баланс — способ периодического обобщения и отражения состояния 
средств хозяйства и их источников на определенную дату. Баланс входит 

в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (ч. 1 ст. 14 За-
кона № 402-ФЗ).
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность — информация о финансо-

вом положении экономического субъекта на отчетную (месяц, квартал, 

полугодие, год), финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответ-

ствии с Федеральным законом (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 402-ФЗ).

Экономические субъекты за исключением государственного сектора 

и ЦБ РФ предоставляют по одному обязательному экземпляру годовой 

бухгалтерской отчетности в орган государственной статистики по месту 

государственной регистрации (ч. 1 ст. 18 Закона № 402-ФЗ).

Из перечисленных приемов в противоправных целях используют 

чаще всего документацию и инвентаризацию. 

В судебной бухгалтерии для исследования закономерностей право-

применительной практики используются следующие методы:

— общенаучные (анализ-синтез, индукция-дедукция, аналогия, мо-

делирование, конкретизация, эксперимент, системный и функциональ-

ный анализ и др.); 

— частные (расчетно-аналитический, документальный, экономико-

правовой);

— специальные (бухгалтерский и экономический анализ, метод фак-

тической проверки и др.).

Содержание дисциплины ориентировано на обеспечение деятель-

ности определенных субъектов: а) контролирующих органов (ревизо-

ров, аудиторов, главных бухгалтеров); б) правоохранительных органов 

(оперативных работников, дознавателей, следователей, экспертов, судей 

и др.) с помощью законодательно определенных процедур. 

Метод судебной бухгалтерии — это совокупность приемов (способов) 

выявления уполномоченными субъектами признаков противоправной 

деятельности, отраженных в источниках учетной информации, для их 

последующего использования в правоприменительной практике.

Задачи дисциплины включают:

— формирование у обучающихся представлений о влиянии особен-

ностей учета (в том числе отраслевого) на выбор способов совершения 

противоправных деяний и о типичных механизмах возникновения до-

кументальных и учетных несоответствий как специфических проявле-

ний признаков преступлений, а также о возможностях их использования 

в процессе поиска, обнаружения и расследования преступлений;

— выработку умения распознавать различные учетные несоответст-

вия и квалифицированно использовать возможности лиц, обладающих 

специальными знаниями, для выявления признаков преступлений;

— формирование практических навыков применения наиболее про-

стых методов работы с бухгалтерскими документами, черновыми запися-

ми при выявлении признаков преступления;

— формирование навыков квалифицированно подготовить, назначить 

и организовать проведение инвентаризации, документальной ревизии 

и проверки, судебно-бухгалтерской экспертизы, всесторонне оценить их 

результаты и эффективно использовать в процессе доказывания по уго-

ловным и гражданским делам.
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1.3. Правовая основа судебной бухгалтерии

Правовую основу судебной бухгалтерии составляет совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих возникающие в ней обще-

ственные отношения в области создания и использования экономиче-

ской информации в процессе предупреждения, пресечения и раскрытия 

экономических преступлений. 

Совокупность нормативных актов, регулирующих сферу судебной 

бухгалтерии, представляет собой двухуровневую систему, в которой 

можно выделить: 1) законодательные акты (международные, внутриго-

сударственные) и 2) подзаконные нормативные акты, которые логически 

выстроены в соответствии с их юридической силой, пределами действия 

и регулируемыми общественными отношениями.

Отнесение к первому уровню международных актов обусловлено тем, 

что Россия, получив официальный статус члена Совета Европы, взяла 

на себя обязательство по приведению национального законодательства 

в соответствие с европейскими международно-правовыми принципами 

и стандартами. В соответствии с Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) нормы 

международного права и международные договоры РФ являются состав-

ной частью ее правовой системы.

В связи с тем что Российская Федерация является субъектом меж-

дународного права, существенно возрастает значение ее сотрудничества 

с другими государствами в сфере борьбы с преступностью. Россией за-

ключен ряд межгосударственных, межправительственных и межведом-

ственных договоров, подписаны различные соглашения, конвенции, 

пакты, которые касаются взаимодействия контролирующих и правоох-

ранительных органов. К их числу относятся: Конвенция о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (Минск, 1993 г.); Европейская Конвенция о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам (Страсбург, 1959 г.); Конвенция о юрис-

дикции и приведении в исполнение судебных решений по гражданским 

и коммерческим делам (Лугано, 1988 г.); Соглашение Правительств госу-

дарств — участников стран СНГ «О сотрудничестве и взаимной помощи 

по вопросам со блюдения налогового законодательства и борьбы с нару-

ше ниями в этой сфере» (Минск, 1999 г.) и др.

В последние годы существенное значение на развитие бухгалтерского 

учета оказывают международные стандарты бухгалтерской отчетности, 

разработанные Комитетом международных бухгалтерских стандартов 

(IASC), членами которого являются бухгалтеры из более 80 стран.

Внутригосударственные законодательные акты первого уровня за-

трагивают отношения в пределах территории РФ и подлежат моделиро-

ванию только в законах (при необходимости — с отсылкой к дополни-

тельным правовым актам). Среди данной группы актов правовую основу 

судебной бухгалтерии как экономико-правовой дисциплины составля-

ют, прежде всего, источники бухгалтерского учета, а также источники 

различных отраслей права, взаимодействующих с ней. Соответственно, 

содержание правовой основы судебной бухгалтерии шире правовой ос-

новы бухгалтерского учета. 

Законом, обладающим наивысшей юридической силой, являет-
ся Конституция РФ, которая составляет исходную правовую базу для 
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определения направленности и границ последующего развития и ре-
гулирования учетно-экономических отношений. Конституцией РФ 
гарантируются единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, свобода экономи-
ческой деятельности; признаются и защищаются равным образом ча-
стная, государственная, муниципальная и иные формы собственности 
(ч. 1, 2 ст. 8). 

К числу федеральных законов, составляющих правовую основу бух-
галтерского учета и соответственно судебной бухгалтерии, относится 
Закон № 402-ФЗ, вступивший в законную силу 1 января 2013 г. Он ус-
тановил единые правовые и методологические основы организации бух-
галтерского учета в Российской Федерации. Данный Закон представля-
ет собой специальный нормативный акт со специфическим предметом 
правового регулирования, в который входят общественные отношения, 
складывающиеся в экономической сфере.

Закон № 402-ФЗ определяет на высшем государственном уровне 
нормы для руководителей экономических субъектов, бухгалтеров, ауди-
торов, ревизоров, иных должностных лиц, которыми они обязаны руко-
водствоваться во всех вопросах бухгалтерского учета и отчетности. Закон 
ориентирован на условия рыночной экономики применительно к рос-
сийским традициям и действующему в стране гражданскому, финансо-
вому и уголовному законодательству. В нем определены концептуальные 
положения и общие принципы организации и ведения бухгалтерского 
учета: права, обязанности и ответственность в этой области юридиче-
ских и физических лиц, руководителей экономического субъекта, меры, 
обеспечивающие достоверность бухгалтерской информации; порядок 
публикаций бухгалтерской отчетности и государственного регулирова-
ния всей системы бухгалтерского учета. 

К числу внутригосударственных нормативных актов относятся: 
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации»; федеральные законы от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации»; от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и др.

Кроме законодательства о бухгалтерском учете, правовой основы су-
дебной бухгалтерии прямо или косвенно касаются нормы гражданского, 
финансового, уголовного и уголовно-процессуального законодательст-
ва, к числу которых относятся федеральные кодифицированные акты 
различных отраслей права (УПК РФ, УК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, НК РФ, 
ТК РФ, КоАП РФ и др.).

Второй уровень представлен подзаконными нормативными актами. 
На данном уровне в настоящее время концентрируется основная масса 
нормативно-правовых материалов, относящихся к бухгалтерскому учету 
и судебной бухгалтерии, — более 800 подзаконных актов, которые дета-
лизируют законодательные нормы. К ним относятся: 1) акты законода-
тельной и исполнительной власти (указы, распоряжения Президента РФ 
и пос тановления Правительства РФ); 2) акты ведомственного и межве-
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домственного харак тера (приказы, указания); 3) акты органов местного 
самоуправления.

Указы и распоряжения Президента РФ в большей части касаются ре-
шения текущих организационных и процедурных вопросов (например, 
Указы от 8 июля 2004 г. № 857 «О внесении изменения в Указ Прези-
дента Российской Федерации от 18 сентября 1992 г. № 1091 “О мерах по 
улучшению расчетов за продукцию топливно-энергетического комплек-
са”»; от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах по ликвидации адми-
нистративных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности» и др.).

Правительство РФ осуществляет общее методическое руководство 
(в основном через Минфин России). В пределах своих полномочий Пра-
вительство РФ:

— осуществляет управление экономическими и социально-культур-
ными процессами, создает условия для свободного предпринимательст-
ва на основе рационального сочетания всех форм собственности, демо-
нополизации экономики, реализа ции правового механизма рыночной 
экономики;

— обеспечивает в соответствии с законами и указами Пре зидента РФ 
нормативное регулирование и руководство орга нами исполнительной 
власти по защите прав собственности на всей территории России.

В качестве примеров подзаконных актов данного ведомства можно 
привести постановления Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 
«О Министерстве финансов Российской Федерации»; от 3 июля 2006 г. 
№ 413 «Об утверждении форм документов финансовой отчетности об 
исполнении федерального бюджета для предоставления в Счетную пала-
ту Российской Федерации» и др.

Руководители субъектов РФ могут издавать акты, которые имеют ло-
кальное действие на территории данных образований (например, поста-
новление Губернатора Московской области от 18 марта 1998 г. № 63-ПГ 
«О порядке проведения инвентаризации недвижимого имущества госу-

дарственных предприятий, учреждений, расположенных на территории 
Московской области»).

Акты ведомственного и межведомственного характера (приказы, ука-
зания, соглашения) издаются на основе законов, указов Президента РФ 
и актов Правительства РФ. Данные подзаконные акты носят в основном 
управленческий характер и издаются органами специальной компетен-

ции. Юридическая сила таких актов во многом зависит и от функции 
издавшего их органа. К числу ведомственных актов следует отнести 

приказ МВД России от 30 марта 2010 г. № 249 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел 
гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 
и др. Примером актов межведомственного характера является, в част-

ности, соглашение Росфиннадзора и ФТС России от 15 августа 2005 г. 
№ 06-30/21, № 01-48/9 «О взаимодействии Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора и Федеральной таможенной службы при осу-
ществлении валютного контроля», приказ МВД России и ФНС России 
от 30 июня 2009 г. 495/ММ-7-2-347 «Об утверждении порядка взаимо-
действия органов внутренних дел и налоговых органов по предупрежде-
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нию, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступ-
лений» и др.

Ключевая роль в непосредственном регулировании бухгалтерского 
учета отводится стандартам бухгалтерского учета, которые разрабаты-
ваются Минфином РФ, а также субъектами негосударственного регу-
лирования бухгалтерского учета (саморегулируемыми организациями 
предпринимателей, аудиторов, ассоциации и союзы и др.). Стандарты 
(федеральные, отраслевые) обязательны к применению всеми эконо-
мическими субъектами, осуществляющими свою деятельность в сфере 
бухгалтерского учета.

Существенное значение для юристов имеют официальные разъяс не-
ния, инструкции и указания, включая руководящие разъяс нения Выс-
шего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Рассмотренные законы и подзаконные нормативные акты состав-
ляют правовую основу судебной бухгалтерии, которая постоянно со-
вершенствуется под воз действием практики применения специальных 
бухгалтерских знаний в уголовном, гражданском и арбитражном судо-
производстве.

1.4. Структура дисциплины «Судебная бухгалтерия» 
и ее значение для подготовки юристов

Опубликованные в последние годы многочисленные учебные изда-
ния отражают взгляды различных авторов на структуру данной дисцип-
лины. Ряд авторов (Т. М. Дмитриенко, С. А. Корнев, А. А. Толкаченко, 
С. Г. Чаадаев и др.) в своих работах излагают содержание дисциплины 
в виде творческого приспособления защитных функций бухгалтерского 
учета к общим вопросам правоохранительной деятельности государст-
венных органов. Гораздо более обширно структура и значение дисцип-
лины «Судебная бухгалтерия» представлены в работах С. П. Голубятни-
кова, Е. С. Лехановой, С. Г. Еремина, где наряду с общими вопросами 
рассматривается проблема использования учетно-экономических зна-
ний в основных хозяйственных операциях и ключевых отраслях эконо-
мики в целях выявления и доказывания преступлений.

Структуру дисциплины «Судебная бухгалтерия» можно определить 
как логическое внутреннее построение определенной совокупности по-
ложений, отражающих содержание указанной дисциплины. Она пред -
определяет последовательное и поэтапное изучение содержательных 
элементов путем применения различных педагогических принципов.

Структура дисциплины наиболее часто включает следующие разде-
лы: 1) общие положения судебной бухгалтерии и основ бухгалтерского 
учета, где отражены предмет, метод, задачи дисциплины, способы ис-
следования документов и материалов инвентаризаций, общая характе-
ристика учетного процесса и др.; 2) приемы исследования документов 
и записей применительно к специфике учетных операций и отраслей 
рыночной экономики; 3) документальная ревизия и судебно-бухгалтер-
ская экспертиза, где рассматриваются направления применения специ-
альных бухгалтерских знаний. 

Отдельные авторы (С. Г. Еремин), основываясь на указанных разде-
лах, выделяют в курсе судебной бухгалтерии общую и особенную части. 
В общей части изучают общие положения судебной бухгалтерии и основ 
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бухгалтерского учета, формы использования бухгалтерских знаний и ме-

тоды исследования документальных данных. В особенной части изуча-

ются особенности использования специальных знаний при выявлении 

признаков преступлений в различных отраслях экономики.

При объеме изучения дисциплины более 60 аудиторных часов в ее 

структуру может входить раздел, касающийся отраслевых особенностей 

работы с документами при выявлении и расследовании преступлений. 

В условиях динамичного развития рыночных отношений существен-

но меняется и деятельность правоохранительных органов. Эффективное 

обеспечение экономической безопасности и законности требует все бо-

лее глубокого проникновения в суть происходящих экономических про-

цессов, что невозможно без глубоких знаний юристами судебной бухгал-

терии. Таким образом, происходящие экономические преобразования 

существенно повышают значение судебной бухгалтерии как прикладной 

комплексной дисциплины. 

Значение дисциплины «Судебная бухгалтерия» для юристов (опера-

тивных сотрудников, дознавателей, следователей, прокуроров, судей) 

заключается прежде всего в том, что она призвана разрабатывать со-

ответствующий инструментарий, предназначенный для комплексно-

го использования сотрудниками органов дознания, предварительного 

следствия и суда, а также специалистами, ревизорами, экспертами при 

выявлении и расследовании преступлений. Знания, полученные в про-

цессе изучения дисциплины, помогут юристам в проведении мероприя-

тия по активному поиску следов противоправной деятельности в отра-

женной экономической информации, в своевременном назначении 

документальной ревизии, судебно-бухгалтерской экспертизы и квали-

фицированной оценке полученной документальной базы.

Изучение теоретических положений дисциплины способствует полу-

чению юристами навыков:

— определения на основе исходной экономической информации кру-

га необходимых бухгалтерских документов и регистров для их использова-

нии при проведении проверочных мероприятий;

— использования методов документальной и фактической проверки, 

а также различных приемов проверки, необходимых для успешного выяв-

ления и расследования преступлений в сфере экономики;

— назначения и организации проведения поверок, ревизий и судебно-

бухгалтерских экспертиз, а также правильной оценки результатов деятель-

ности специалистов и их использования для исследования финансово-хо-

зяйственной деятельности субъектов в целях предупреждения и раскры-

тия преступлений;

— выдвижения на основе первичной информации о способах совер-

шения преступлений версий об их отражении в данных бухгалтерского 

учета. 

Соответственно, значение судебной бухгалтерии для юристов заклю-

чается в том, что составляющий ее основу бухгалтерский учет является 

одной из основных, обязательных и нормативно определенных функций 

государственного управления, разновидностью социального контроля 

и способом повышения эффективности правоприменительной деятель-

ности. 
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