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Существуют различные мнения, что понимать под предметом судебной экспертизы.
Профессор Корухов Ю.Г. раскрывал сущность предмета экспертизы в отражении три-
единого основания: объект экспертизы, экспертные задачи и экспертные методики [4].
Профессор Шляхов А.Р. рассматривал предмет экспертизы, как обстоятельства (факти-
ческие данные), устанавливаемые на основе специальных познаний по вопросам, которые
ставятся на разрешение экспертизы [5]. В данном определении можно выделить две со-
ставляющие: фактические данные, устанавливаемые на основе специальных познаний, и
вопросы экспертизы. На основе понятия, данного профессором Шляховым А.Р., Россин-
ская Е.Р. сформулировала определение предмета судебной экспертизы, как фактические
данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые в гражданском, админи-
стративном, уголовном и конституционном судопроизводстве на основе специальных зна-
ний в различных областях науки и техники, искусства и ремесла [3].

Рассмотрев определение предмета судебной экспертизы, можно выделить понятие пред-
мета судебной экспертизы отдельного рода, вида. На значение предмета судебной экс-
пертизы отдельного рода указывал Корухов Ю.Г.: «предмет призван дать об экспертизе
полное, исчерпывающее представление и способствовать ее отличению от любого другого
рода судебной экспертизы» [Корухов, 2013, 15].

Судебное экспертное исследование лизинговых операций в рамках проведения судебной
экономической экспертизы должно классифицироваться в качестве вида судебной финан-
сово-экономической экспертизы. Для определения предмета вида экспертизы необходимо
сначала установить предмет рода данной экспертизы.

В Приказе Минюста России № 237 закреплено, что входит в исследование судебной
финансово-экономической экспертизы, а именно - исследование показателей финансового
состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта [6].

Определение предмета судебной финансово-экономической экспертизы вызывает рас-
хождения у различных авторов, что можно проследить в работах Виноградовой М.М. и
Нерсесян М.Г., Чадина М.В., Сарыгиной Э.С. Например, в статье Виноградовой М.М. и
Нерсесян М.Г. предмет финансово-экономической экспертизы рассматривается, как ком-
плекс обстоятельств дела, устанавливаемых в отношении финансовых операций и фи-
нансовых показателей деятельности предприятия (организации), а также фактические
данные, характеризующие образование, распределение и использование на предприятии
(организации) доходов и денежных фондов, негативные отклонения в этих процессах, по-
влиявшие на показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению
правонарушений, связанных с несоблюдением финансовой дисциплины [2].

На основе указанного понятия с учетом вышеописанного общего определения предме-
та судебной экспертизы, данного профессором Россинской Е.Р., можно сформулировать
определение понятия предмета судебной финансово-экономической экспертизы лизинго-
вых операций.
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Предмет судебной финансово-экономической экспертизы лизинговых операций - это
фактические данные, исследуемые и устанавливаемые в арбитражном и уголовном су-
допроизводстве с использованием специальных знаний в области экономики, финансов,
бухгалтерского и лизингового законодательства; характеризующие закономерности субъ-
ектов и элементов договора лизинга, негативных тенденций в правоотношениях сторон
лизингового договора, способствовавших совершению правонарушений, связанных с несо-
блюдением финансовой дисциплины.

Необходимо отметить, что принято различать понятия предмета судебной экспертизы
рода, вида и предмета конкретной экспертизы. Предмет конкретной экспертизы зависит
от вопросов, поставленных пред экспертом для производства экспертизы в пределах его
специальных знаний [1].
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