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ПРЕДИСЛОВИЕ
Установление причастности лица к совершению преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, выявление, пресечение, предупреждение
и расследование экономических преступлений – одна из основных задач правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности государства.
Решение этих задач, как правило, сопряжено с преодолением
многих трудностей. Чаще всего они появляются, когда опытные
правонарушители, используя познания в области бухгалтерского учета, финансов, экономического анализа и документального оформления хозяйственной деятельности, маскируют противоправные хозяйственные операции, сопровождая их правильно
оформленными документами. В таких ситуациях деятельность
по установлению причастности лица к совершению экономического преступления осуществляется в два этапа:
• выявление (обнаружение) следов противоправных хозяйственных операций;
• изобличение лица, совершившего экономическое преступление.
Решая эти задачи, работник правоохранительных органов использует приобретенные знания в области бухгалтерского учета,
финансов, экономики и экономического контроля.
Судебная бухгалтерия как учебная дисциплина призвана оказать помощь работникам правоохранительных органов в квалифицированном решении перечисленных задач.
Предлагаемый учебно-методический комплекс «Судебная бухгалтерия» подготовлен в соответствии с учебной программой по
специальностям 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 – «Экономическое право», которая согласована с учебно-методическим
объединением вузов Республики Беларусь по гуманитарному образованию.
В учебно-методическом комплексе учтены изменения и дополнения, внесенные в государственную систему экономического контроля Республики Беларусь в связи с введением в действие
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Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями)
(далее – Указ № 510) и рассматриваются наиболее важные вопросы использования специальных бухгалтерских, экономических и финансовых знаний в юридической практике. Больше всего внимания уделено механизму документирования хозяйственных операций, первичных учетных документов, сопровождающих хозяйственную операцию, как источнику юридически значимой информации. Кроме того, рассмотрена система государственного экономического контроля в Республике Беларусь с точки зрения положений названного указа и ее применения работниками правоохранительных органов для обеспечения экономической безопасности государства и противодействия коррупции.
В учебно-методическом комплексе использованы важные новеллы, внесенные в законодательство по предложениям как отечественных, так и зарубежных авторов в области судебной бухгалтерии и изложены лишь основные направления использования специальных экономических знаний в гражданском, хозяйственном и уголовном процессах.
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