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Судебно-бухгалтерская экспертиза является одним из основных доказательств при расследовании правонарушений в сфере экономики. В
предлагаемой статье авторами систематизированы теоретические положения судебно-бухгалтерской экспертизы, определяющие ее концепцию:
определение; целевая направленность; задачи; предмет; объекты;субъекты;метод; принципы; результат.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие рыночных отношений в экономике Российской Федерации вызвало значительное увеличе ние количества экономических споров и правонарушений, среди которых преобладают налоговые. Одним из главных доказательств при их рас следовании и судебных разбирательствах является заключение судебно-экономической экспертизы.
Научная новизна и практическая значимость исследования определяется представленной в статье систематизацией теоретических положений
судебно-бухгалтерской экспертизы, образующих в целом ее концепцию, направленной на совершенствование методологических аспектов прове дения экспертизы, поскольку оценка достоверности и надежности бухгалтерской информации занимают особое место в системе выявления и
предупреждения экономических преступлений и нарушений финансово-хозяйственной дисциплины.
Согласны с утверждением авторов, что целевая направленность судебно-бухгалтерской экспертизы определяется решением практических вопросов. В частности, подтверждением документальной обоснованности размеров сумм по искам, разрешаемым в порядке гражданского судопроизводства, проверкой правильности результатов проведения ревизий, аудиторских проверок, установлением условий, способствовавших совершению
злоупотреблений, определением соответствия отражения в бухгалтерских документах хозяйственных операций требованиям бухгалтерского учета и
отчетности и действующим нормативным актам.
В статье освещены вопросы, раскрывающие теорию судебно-бухгалтерской экспертизы: определение, цель, задачи, предмет, объекты, субъ екты, метод, принципы, результат. Раскрытие указанных теоретических положений судебно-бухгалтерской экспертизы позволило авторам опре делить ее концепцию.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к публикации.
Карпов В.В., д.э.н., профессор, директор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Омский филиал).
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Judicial and accounting examination is one of the main pieces of evidence in the investigation of offenses in the sphere of
economy. In this article, the authors systematized theoretical positions of judicial and accounting examination, specifying its
conception: definition, goal orientation, tasks, object, objects, subjects, methods, principles, result.
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