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СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация. Развитие теоретических основ судебной экономической 

экспертизы имеет важное значение для совершенствования методологиче-

ской базы проведения экспертизы данного вида при выявлении экономических 

преступлений, совершенных в результате реализации инвестиционно-

строительных проектов.  
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Строительный комплекс государства является одним из важнейших 

направлений, как государственной, так и коммерческой инвестиционной по-

литики. При этом особое значение придается вопросам, касающимся разра-

ботки новых и совершенствования действующих механизмов управления ин-

вестиционно-строительной деятельностью. 

Правонарушения в сфере экономики, а также споры, возникающие в ходе 

реализации строительных проектов, являются неотъемлемой частью всякой 

экономической системы, базирующейся на товарно-денежных отношениях. 

Таким образом, экспертная деятельность видится одной из наиболее важных 
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функций формирования доказательной базы, а также разрешения ситуаций в 

экономической сфере. 

Актуальность экономической экспертизы в современном государстве  

определена важнейшими задачами, которые связаны с переходом к рыночной 

экономике и с сопутствующей трансформацией экономических и социальных 

отношений [1]. Развитие конкурентной среды, повышение качества производ-

ства, борьба с нарушениями в области экономики способствуют укреплению 

строительного комплекса страны.  

Судебная экономическая экспертиза представляет собой самостоятель-

ный вид экспертных исследований. Необходимость в проведении судебно-

экономической экспертизы может возникнуть при судебном разбирательстве 

и расследовании дел, связанных с экономическими преступлениями, а также в 

арбитражном и гражданском процессе, в случае потребности в специальных 

знаниях для разрешения специфических вопросов в области экономики и фи-

нансов [2]. 

 

Рисунок 1. Перечень родов (видов) судебных экспертиз 
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При возникновении спорных ситуаций в процессе реализации инвести-

ционно-строительных проектов между юридическими или физическими ли-

цами существует несколько процессуальных способов разрешения спорных 

вопросов, связанных с тонкостями финансово-аналитического и экономиче-

ского характера [3].  

Экономическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов отно-

сится к финансово-аналитическому и бухгалтерскому роду экспертиз соглас-

но классификации Министерства юстиции Российской Федерации и входит в 

состав бухгалтерской, финансово-аналитической и финансово-кредитной экс-

пертиз согласно классификации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Таким образом, предметом судебной экономической экспертизы 

выступают финансово-хозяйственная деятельность субъектов, включая фи-

нансовые показатели, финансовые операции, их процесс формирования и 

непосредственное отражение в учете. При этом предметом каждого отдельно-

го исследования являются непосредственно конкретные операции и факты, 

определенные в ходе судебного разбирательства или расследования, требую-

щие выполнения экономической оценки. 
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