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ВВЕДЕНИЕ 

Выдающаяся профессиональная деятельность выпускников, осваивающих данную 

программу, предполагает системное изучение и усвоение комплекса дисциплин основной 

образовательной программы. Особая роль при подготовке специалистов отводится 

дисциплине «Судебная экономическая экспертиза» имеющей прямое отношение к 

области, объектам и видам профессиональной деятельности будущих выпускников, 

осваивающих программу. 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений в области правовых и 

экономических аспектов судебной экономической экспертизы, методов и приемов 

проведения экспертного исследования, формирования заключения эксперта-экономиста. 

Задачи дисциплины: 

- изучении экономических категорий, теоретических основ судебной деятельности; 

- освоение законодательных основ проведения судебной экспертизы; - освоение процедур 

осуществления экономической экспертизы, оформления и представления результатов 

экспертизы в суде; 

- формирование умений применять методы доказывания и определения достаточности и 

надежности сведений; 

- освоение способов анализа ошибок и нарушений в экономической области в целом, а 

также в бухгалтерском учете, выявление фактов мошенничества; - формирование знаний 

и умений формулировать выводы экспертов и составлять экспертное заключение. 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты после обучения: 

1. Знать: методы принятия оптимальных организационно-управленческих решений 

эксперта в ходе экономической экспертизы при выборе методов и на заключительном 

этапе при формировании выводов; 4 основы арбитражного, гражданского, уголовного, 

финансового законодательства, налогообложения, бухгалтерского учета и анализа, 

аудита; основополагающие понятия, методы и подходы к организации судебной 

экономической экспертизы; особенности исследования финансово-хозяйственной 

деятельности в рамках экспертизы; права, обязанности и ответственность экспертов как 

участников судебных процессов; порядок оформления экспертного заключения; формы 

участия судебного эксперта и специалиста в расследовании экономических преступлений. 

2. Уметь: планировать основные этапы экспертного исследования, принимать 

организационные решения в области выбора методов и процедур судебной 

экономической экспертизы; применять в практической деятельности законодательную 

базу; формировать доказательную базу судебной экспертизы и исследовать 

документацию, анализировать факты хозяйственной жизни; документально оформлять 

результаты экономических исследований; выявлять нарушения нормативно-правовых 

актов и определять последствия этих нарушений. 

3. Владеть: методами принятия организационно-управленческих решений в области 

судебной экономической экспертизы; теоретической и методической основой 

дисциплины, навыками проведения экономических экспертиз по различным вопросам, 

навыками выявления ошибок и нарушений законодательства, правильной их 

квалификации и систематизации. 
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Методические указания содержат развернутый план, раскрывают содержание тем, 

устанавливают учебные задания, дают рекомендации по их выполнению и подготовке к 

семинарским, практическим занятиям и самостоятельной работе студентов. В них 

приводится рекомендуемая литература, представлены контрольные вопросы для оценки 

текущей успеваемости. 
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ТЕМА 1: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 
1.1. Становления и развития института судебной экспертизы. 

Предпосылки появления судебных экономических экспертиз: государственные доходы, 

налогообложение, бухгалтерский учет, государственное финансирование, учет и контроль 

государственных расходов, экономический правопорядок (правовое регулирование 

экономических отношений хозяйствующих субъектов) национальной экономики. 

Становление судебно-бухгалтерской экспертизы началось в конце XIX в. 

Первый этап. Формирование основ методологии судебно-бухгалтерской 

экспертизы и первые попытки создания профессиональных объединений счетных 

работников. 

В России было три попытки создать систему независимого финансового контроля 

путем образования: 

- института присяжных бухгалтеров (1889); 

- института бухгалтеров (1910); 

- института государственных бухгалтеров-экспертов (1925). 

Второй этап. Организация судебно-бухгалтерской экспертизы и первые попытки 

закрепления на нормативно-правовом уровне. В царской России в XIX в. роль бухгалтера 

(счетовода) сводилась к работе «справочного свидетеля»: он давал комментарии в суде по 

вопросам счетоводства, при подаче ответа на вопросы проводил научные исследования. 

До 1925 г. органы и/или суд просто назначали экспертов из числа работающих в данном 

регионе главных бухгалтеров, а специалистов в области судебной бухгалтерии не было.  

Декрет о суде 1918 г. предоставлял право при рассмотрении гражданских дел по своему 

усмотрению приглашать лиц, обладающих специальными знаниями, в состав суда с 

правом совещательного голоса. В 1921 г. в Петрограде при Северо-Западной областной 

торговой палате создается отдел учетно-финансовых экспертиз. Порядок назначения 

экспертизы и процессуальное положение эксперта определялось нормами УПК РСФСР 

1923 г. 

18 мая 1925 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение об 

Институте государственных бухгалтеров-экспертов при Народном Комиссариате Рабоче- 

Крестьянской Инспекции - ИГБЭ НК РКИ. Полномочия аудитора и бухгалтера-эксперта 

не различались, поскольку эксперт не обязательно мог быть судебным, но только он мог  

выполнять функции судебного или административного эксперта. 

С 1931 г. права на проведение бухгалтерской экспертизы перешли сначала к ОРУ, а 

потом - к ВОССУ (Всесоюзное общество содействия социалистическому учету). 

Основной целевой установкой было разработка инструктивной и методологической базы 

проведения экономических и бухгалтерских экспертиз. Приказом прокурора СССР от 

26.05.36 г. № 290 в системе прокуратуры СССР было создано Центральное бюро судебно- 

бухгалтерской экспертизы, которое в 1937 г. было передано в ведение Наркомата юстиции 

СССР, а в 1938 г. ликвидировано. 2 августа 1937 г. (при Народном Комиссариате 

Юстиции параллельно было сформировано Бюро бухгалтерской экспертизы и в том же 
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году было ликвидировано и ВОССУ. Бюро обобщило всю деятельность экспертных 

организаций и занималось подготовкой и повышением квалификации экспертов 

бухгалтеров. Через год Бюро было ликвидировано. 

Третий этап. Становление методологии экономической экспертизы благодаря 

развитию института аудиторской деятельности. Судебно-экономическая экспертиза как 

современный вид экспертиз, рассматриваемых в широком смысле, получила свое развитие 

в экспертной службе МВД России в 1990-е гг. Многолетняя практика взаимодействия 

органов внутренних дел с контрольно-ревизионным подразделением Министерства 

финансов России существенно ограничивала развитие экономических экспертиз в МВД 

России, органов налоговой полиции и в системе Министерства юстиции России. В 1990 г. 

Бюро государственной бухгалтерской экспертизы при Министерстве юстиции Российской 

Федерации было включено в состав Института судебных экспертиз того же 

Министерства. Далее Институт был разделен на 8 региональные лаборатории 

экономических экспертиз. Лаборатории существуют и в Российском федеральном центре 

судебных экспертиз при Минюсте России. Но создание в нашей стране аудита привело к 

тому, что такие лаборатории оказались в сложном положении из-за конкуренции 

аудиторских фирм. 

 
1.2. Основные категории судебной экспертизы и ее роль. 

Судебный эксперт – это человек, обладающий специальными познаниями в 

конкретной экспертной области. Основная функция эксперта – это проведение 

исследования, а основной результат его деятельности – дача заключения. Ознакомьтесь с 

(ст. 79 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 57 УПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ). 

Под экспертизой понимают прикладное исследование данного рода объектов и 

производится в соответствии с правилами, определяемыми спецификой ее предмета и 

кругом необходимых для производства экспертизы сведений из конкретных областей 

науки и техники. 

Судебные экспертизы предполагают анализ по заданию следователя, дознавателя, 

суда, лица или органа, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, сведущим лицом - экспертом предоставляемых в его распоряжение 

материальных объектов экспертизы, а также различных документов с целью установления 

фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Судебная экономическая экспертиза – процессуальное действие, проводимое в 

установленном законом порядке, основывающееся на специализированном исследовании 

финансово-экономических операций и их отражения на счетах бухгалтерского учета, на 

основании документации финансово-хозяйственной деятельности и данных 

бухгалтерского учета, осуществляемом с использованием специальных познаний в 

области экономики, финансов, бухгалтерского учета с целью выявления фактических 

данных о финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Объект экспертного исследования — это материальный объект, содержащий 

информацию, необходимую для решения экспертной задачи. К объектам в судебной 

экспертизе законодатель относит вещественные доказательства, документы, предметы, 

животных, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также 

материалы дела, по которому производится судебная экспертиза. Систему объектов 

судебной экспертизы приводится ниже (Рис. 1.). 
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Объекты исследования экономической экспертизы могут быть: 

- вещественными (ценные бумаги, патенты, лицензии, другие нематериальные активы и 

прочее имущество); 

- документальными (документы бухгалтерского учета, бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности, налоговые расчеты (декларации) и другие документы). 

Объекты исследования на бумажных носителях предоставляются в сшитом, 

пронумерованном и прошнурованном виде, без повреждения сведений. К 

предоставляемым для экспертизы томам и (или) сшивам должна прилагаться подробная 

опись документов, заверенная подписью следователя. Подразумеваются следующие 

исследуемые объекты: 

1. Учетные бухгалтерские документы (первичные и сводные документы, журналы 

сдачи и приемки документов на автоматизированный учет) и учетные регистры. В 

регистрах содержится агрегированная и систематизированная информация и 

совокупности совершенных хозяйственных операциях за определенный период времени, 

сведения о состоянии имущества и обязательствах хозяйствующего субъекта. Могут 

привлекаться на экспертизу договоры, деловая переписка между хозяйствующими 

субъектами. 

2. Бухгалтерская отчетность (агрегированные сведения о совершенных 

хозяйственных операциях и финансовых результатах, состоянии имущества и 

обязательств хозяйствующего субъекта на отчетную дату), налоговые декларации 

(содержат сведения о сформированных налоговых базах, применяемых ставках и 

рассчитанных суммах налогов). 

3. Материалы инвентаризаций и других методов фактического контроля. 

4. Планово-экономическая и аналитическая документация (документы отражающие 

плановые показатели и документы их корректировки, документы отражающие нормы и 

нормативы материальных и трудовых затрат, документы оперативного учета и 

отчетности, сметы затрат, обоснования премирования сотрудников предприятия, а также 

сметы расходования фондов). 

5. Устав и все учредительные документы предприятия, а также отраслевые 

нормативные положения и учетная политика данного предприятия. 

6. Материалы документальных проверок и решения, принятые по ним. 

7. Сведения из показаний участников уголовного процесса, протоколы следственных 

действий; 

8. Материалы неофициального учета, полученные с соблюдением уголовно- 

процессуального законодательства. 

Субъекты судебно-экономической экспертизы приведены ниже (Рис. 4.). 
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Рис. 1. Система объектов судебной экспертизы. 

Предметом судебно-экономической экспертизы по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономики являются: 

- объемные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

сложившееся под влиянием распоряжения собственностью со стороны собственника; 

- факты недостоверного отражения в первичных документах, бухгалтерском учете и 

отчетности содержания операций и фактических результатов деятельности организации; 

- факты использования средств других собственников и кредиторов на цели, не связанные 

с деятельностью организации; 

- факты неуплаты налогов вследствие расходования средств, соответствующих 

неоплаченным налогам, на другие цели деятельности организации 

К признакам судебной экспертизы относят вид подготовки, проведения и дачи 

заключения. Подробности описаны ниже (Рис. 2.). 
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Рис. 2. Признаки судебно-экономической экспертизы, отличающие ее от иных видов экспертиз. 

Функции судебно-экономической экспертизы — это в первую очередь задачи, ставящиеся 

перед данной деятельностью, их можно разделить на четыре основные категории. 
Приведены ниже (Рис. 3.). 

 

Рис. 3. Функции судебно-экономической экспертизы. 
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Рис. 4. Субъекты судебно-экономической экспертизы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание предмета судебной экспертизы и судебно-экономической 

экспертизы; 

2. Что понимается под экономической экспертизой? 

3. Приведите примеры объектов экспертного исследования; 

4. По каким признакам классифицируются судебные экспертизы; 

5. Назовите исторические этапы развития судебно-экономической экспертизы в России. 
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ТЕМА 2: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Правовую основу государственной судебно-экспертной деятельности в уголовном 

судопроизводстве России составляют: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» № 73- ФЗ. 

3. Процессуальные законы: УПК РФ, ГПК РФ; АПК РФ; ТК ТС РФ; Федеральный 

конституционный закон РФ «О Конституционном Суде РФ», НК РФ. 

4. Федеральные законы, в том числе и посвященные деятельности 

правоохранительных органов. Так, ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в 

РФ» от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ и систему органов федеральной службы безопасности 

включены экспертные и судебно-экспертные учреждения и подразделения (ст. 2). 

Согласно ст. 13 этого закона органы Федеральной службы безопасности наделены правом 

проводить криминалистические и другие экспертизы. Закон РФ «О полиции» от 

07.02.2011 № 1026-1 накладывает на полицию обязанности проводить экспертизы по 

уголовным делам и по делам об административных правонарушениях и др. 

5. Подзаконные акты: указы Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ, 

приказах, инструкциях, положениях министерств и ведомств. В качестве примеров 

подобных актов можно назвать Постановление Правительства РФ «О судебно-экспертных 

учреждениях системы Министерства юстиции РФ» от 06.10.1994 № 1133. Инструкция по 

организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел РФ, утвержденная приказом МВД РФ от 

29.06.2005 № 511. 

Приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. N 347 утверждена Инструкция по 

организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях 

системы Министерства юстиции Российской Федерации, которая определяет условия и 

порядок деятельности указанных учреждений, права и обязанности экспертов и 

руководителей судебно-экспертных учреждений, их дисциплинарную юрисдикцию. 

Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно- 

экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. 1 июля 2021 г.) определяются 

правовая основа, принципы организации и основные направления государственной 

судебно-экспертной деятельности в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве. Устанавливаются требования, которым должна отвечать судебная 

экспертиза, правовое положение субъектов государственной судебно-экспертной 

деятельности, порядок производства экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях, в том числе особенности производства экспертиз живых лиц, 

организационное, научно-методическое и финансовое обеспечение судебно-экспертной 

деятельности. 

Порядок назначения и проведения судебной экспертизы в государственных судебно- 

экспертных учреждениях. Служебные права и обязанности руководителя 

государственного судебно-экспертного учреждения. Служебные права, обязанности и 

ответственность государственного судебного эксперта. Условия и порядок привлечения 
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негосударственных судебных экспертов к судебной экспертизе, выполняемой в 

государственных судебно-экспертных учреждениях. 

Квалификационные требования к государственным судебным экспертам. Аттестация 

государственных судебных экспертов. Субъекты негосударственной судебной экспертной 

деятельности. Лица, которым предоставляется право производить судебную экспертизу. 

Правовое регулирование негосударственной судебной экспертной деятельности, 

деятельности негосударственных судебных экспертных учреждений, негосударственных 

судебных экспертов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие нормативно правовые акты, регламентирующие порядок проведения судебно- 

экономической экспертизы, вы можете назвать? 

2. В чем различие между положениями АПК, УПК, ГПК в части назначения экспертизы? 

Какие права и обязанности судебного эксперта? 

3. Изучите ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в РФ» от 03.04.1995 г. № 

40-ФЗ. 
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ТЕМА 3: НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, РОЛЬ 

ЭКСПЕРТА В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. КОМПЕТЕНЦИЯ, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

Особенности назначения судебных экономических экспертиз. 

Назначается по ходатайству лица или с согласия лиц, участвующих в деле, а также 

по инициативе судьи. Ответчик и истец вправе представить суду в письменном виде 

перечень вопросов, по которым эксперт должен дать разъяснение. Согласно 

процессуальному законодательству, окончательное определение задания эксперту (т.е. 

круга вопросов) принадлежит суду. Суд рассматривает все вопросы, формулирует их по 

своей инициативе, исключает из них те, которые не относятся к данному делу или 

выходят за пределы компетенции эксперта, формулирует вопросы по своей инициативе. 

Весь перечень вопросов отражается в определении суда о назначении экспертизы (п. 3 ст. 

135 АПК РФ, п. 1 ст. 80 ГПК РФ). 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд поручить 

производство экспертизы конкретному эксперту или назначить ее в определенное 

судебно-экспертное учреждение, а также заявлять отвод эксперту. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ при подготовке дела к судебному разбирательству 

судья может назначить экспертизу и эксперта для ее проведения. Суд может отложить 

производство по делу на время проведения экспертизы. Кроме того, суд может по 

заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить 

производство по делу в случае назначения судом экспертизы (ст. 216 ГПК РФ). 

Судебная экспертиза является одним из доказательств по делу (ст. 55 ГПК РФ), и 

поэтому в каждом конкретном случае суд анализирует возможности экспертизы и 

целесообразность ее назначения. Для этого судья должен определить: 

- определить род судебной экспертизы; 

- установить вопросы, выносимые на разрешение эксперта; 

- вынести мотивированное Определение суда (Рис. 5.). 

Назначение вопросов экспертизы. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в 

деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении 

экспертизы, но окончательно круг вопросов, выносимых на разрешение эксперта, 

определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. 

Стороны также имеют право знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и 

со сформулированными в нем вопросами. 

Определение о назначении экспертизы по гражданскому делу, как показано на 

рисунке, состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной (ст. 80 ГПК РФ). 
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Рис. 5. Структура Определения суда о назначении экспертизы. 

Согласно ст. 86 ГПК РФ, в случае если эксперт при проведении экспертизы 

установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по 

поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 

обстоятельствах в свое заключение. Однако в экспертной практике часто господствует 

принцип: «Каков вопрос - таков ответ». Вопросы должны быть конкретными, четкими и 

ясными, не допускающими двоякого толкования. Если вопросы взаимосвязаны, они 

должны задаваться в логической последовательности. 

В арбитражном процессе суд назначает экспертизу по ходатайству или с согласия 

лиц, участвующих в деле (ст. 82 АПК РФ), поскольку в арбитражном процессе 

обязанность доказывания лежит на лицах, участвующих в деле (ст. 66 АПК РФ). 

Арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе только в случаях, 

когда: 

1. назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо 

необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства; 

2. требуется проведение дополнительной или повторной экспертизы. 

У каждого из субъектов, участвующих в данном деле, есть право предлагать свои 

кандидатуры экспертов (ч. 3 ст. 82 АПК РФ). Формально число кандидатур не 

ограничено, но на практике руководствуются критериями разумности, рациональности и 

экономии средств. Указанное правомочие не является обязанностью, отсюда даже тот, кто 
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ходатайствует о производстве экспертизы, может не указывать названия судебно- 

экспертных учреждений или предлагать кандидатуры конкретных экспертов. Может 

назначаться (ст. ст. 195, 283 УПК РФ): 

- при предварительном рассмотрении дела на стадии возбуждения уголовного дела 

(назначается следователем, дознавателем); 

- при рассмотрении дела в суде; 

- судом первой инстанции, в апелляционном и кассационном порядке Право назначения 

экспертизы предоставлено следователю (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). 

Если судебная экспертиза назначена частному эксперту (например, аудитору), до его 

назначения следователь выясняет, необходимые данные о его специальности и 

компетентности. Составляется акт, реализующий решение следователя - постановление, 

которое состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. 

В постановлении о назначении экспертизы указываются: 

1. основания назначения судебной экспертизы; 

2. род или вид судебной экспертизы; 

3. фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в 

котором должна быть произведена судебная экспертиза; 

4. вопросы, поставленные перед экспертом; 

5. материалы, предоставляемые в распоряжение. 

Судебный эксперт, его профессиональный статус и компетенция. 

Компетенция судебного эксперта — это круг полномочий, предоставленных 

эксперту законодательством о судебной экспертизе. Компетенция эксперта (от лат. 

competo - соответствовать, быть годным) может рассматриваться в двух аспектах. 

Во-первых, это круг полномочий, права и обязанности эксперта, которые 

определены процессуальными кодексами. 

Во-вторых, это комплекс знаний в области теории, методики и практики судебной  

экспертизы определенного рода, вида. Закон № 73-ФЗ (ст. ст. 12, 13, 16, 17) 

предусматривает определенные требования к личности эксперта государственного 

экспертного учреждения, его профессиональным качествам. Это, прежде всего, наличие 

гражданства РФ, соответствующей аттестации, высшего профессионального образования 

и соответствующего уровня последующей подготовки по конкретной экспертной 

специальности. 

Права и обязанности судебных экспертов. 

Эксперт обязан (ст. 16 ФЗ ГСЭД, ст. 85 ГПК): 

- принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу; 

- провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; 

- составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и 

направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, 
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если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты 

исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения 

исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный 

уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

- не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной 

экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права 

граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; 

- обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела; 

- составить письменное заключение и направить его в суд (следователю), назначивший 

экспертизу; 

- явиться по вызову суда (следователя) для личного участия в судебном заседании 

(допроса); 

- ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им 

заключением; - направить в суд (следователю), назначивший экспертизу, мотивированное 

сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение, если поставленные 

вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы и документы 

непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, если 

эксперту отказано в получении дополнительных материалов; 

- а также если современный уровень развития науки не позволяет ответить на 

поставленные вопросы. В экспертном учреждении письменное сообщение о 

невозможности дать заключение должно быть направлено экспертом руководителю этого 

учреждения. 

Эксперт вправе: 

- знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы 23 (ч. 3 ст. 85 

ГПК РФ, ч. 3 ст. 55 АПК РФ, ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ч. 5 ст. 25.9 КоАП РФ). Материалы 

должны быть отобраны следователем, судом, органом, рассматривающим дело об 

административном правонарушении. Право эксперта знакомиться с материалами дела 

ограничено предметом экспертизы; 

- ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, если имеющиеся 

материалы недостаточны для дачи заключения, или привлечении к производству 

экспертизы других экспертов (ч. 3 ст. 85 ГПК РФ и п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ); 

- участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора, должностного лица, 

лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении, и суда в процессуальных 

действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы (п. 3 ст. 57 

УПК РФ). В гражданском и арбитражном процессе эксперт контактирует со сторонами и 

их представителями, только участвуя в заседаниях суда, задавая вопросы, относящиеся к 

предмету экспертизы (ч. 3 ст. 85 ГПК, ч. 3 ст. 55 АПК); 

- давать заключения в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не 

поставленным в постановлении о назначении экспертизы, но имеющим отношение к 

предмету экспертного исследования (п. 3 ст. 57 УПК РФ); - обжаловать в установленном 
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законом порядке действия и решения следователя, прокурора, суда, ограничивающие его 

права (п. 3 ст. 57 УПК РФ); 

- отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных 

познаний или если предоставленные материалы недостаточны для дачи заключения (п. 3 

ст. 57 УПК РФ). Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном 

виде с изложением мотивов отказа; 

- делать подлежащие внесению в протокол следственного действия замечания о его 

дополнении и уточнении (ст. 166 УПК РФ). 

Ответственность судебного эксперта. 

Согласно действующему процессуальному законодательству, судебный эксперт уже 

не несет ответственности за отказ от дачи заключения. В то же время если экспертиза 

назначается судебному эксперту - сотруднику экспертного учреждения, в должностные 

обязанности которого согласно подписанному им трудовому договору (контракту) входит 

производство судебных экспертиз, то ответственность данного лица наступает за 

неисполнение требований контракта. 

В этом случае в соответствии с трудовым законодательством (ст. 57 Трудового 

кодекса РФ) сотрудник судебно-экспертного учреждения подлежит дисциплинарной 

ответственности. Перечень дисциплинарных взысканий для судебного эксперта, как и для 

любого гражданина РФ, указан в ст. 192 ТК РФ. 

Лица, производящие экспертные исследования вне экспертных учреждений, не 

обязаны проводить экспертизу и давать заключение. Принуждение лиц, обладающих 

специальными знаниями, к производству экспертизы против их желания противоречит ст. 

37 Конституции РФ, согласно которой принудительный труд в Российской Федерации 

запрещен, а также ст. 4 «Запрещение принудительного труда» ТК РФ. Эксперт не вправе 

разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с 

участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее 

предупрежден (п. 5 ч. 4 ст. 57, ст. 161 УПК РФ). За разглашение этих сведений он может 

быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. 

Эксперт не вправе нарушать конфиденциальность персональных данных - 

обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным 

данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта 

персональных данных или наличия иного законного основания. В силу ст. 24 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, 

виновные в нарушении указанных требований, несут гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

За незаконное получение, разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну, судебный эксперт может быть привлечен к 

уголовной ответственности согласно ст. 183 УК РФ. 25 Нормами ст. 79 ГПК, 55 АПК, 57 

УПК предусмотрена уголовная ответственность по ст. 307 УК или административная 

ответственность (ст. 25.9, 17.9 КоАП) эксперта за дачу заведомо ложного экспертного 

заключения. В соответствии со ст. 282 УПК РФ по ходатайству сторон или по 

собственной инициативе суд вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в  

ходе предварительного расследования, для разъяснения или дополнения данного им 
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заключения. После оглашения заключения стороны могут задать эксперту вопросы. 

Первой вопросы задает сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы права, обязанности, пределы компетенции эксперта судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 

2. Каковы статус, обязанности и пределы компетенции судебного эксперта? 

3. В чем проявляется независимость судебного эксперта? 

4. Каков порядок назначения судебной экономической экспертизы по уголовным делам 

на стадии расследования уголовного дела и при рассмотрении дела в суде? 

5. Каков порядок назначения судебной экономической экспертизы по гражданским 

делам? 

6. Какие вопросы не могут разрешаться в рамках судебной экономической экспертизы? 

7. Назовите виды правовых вопросов оценки действий экономического субъекта и его 

должностных лиц? 
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ТЕМА 4: МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

 
4.1. Стадии судебно-экономического исследования в экономической 

экспертизе. 
 

Рис. 6. Стадии судебно-экспертного исследования в экономической экспертизе. 

Планирование процесса экспертизы. Определениями и постановлениями о 

назначении судебной экспертизы в числе других задач предусматривается срок 

проведения экспертизы, т. е. дата начала и дата ее окончания, и представления 

заключения эксперта-бухгалтера. Требования к составлению плана проведения судебной 

экспертизы процессуальным законодательством не регламентируются (Рис. 6.). 
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Планирование экспертом своей работы позволяет: 

- соблюдать сроки экспертного производства; 

- уделить необходимое внимание всем сторонам дела; 

- выполнить работу с оптимальными затратами, качественно и своевременно; 

- эффективно распределить работу между членами группы экспертов, участвующих в 

проверке; координировать работу экспертов; 

- выявить события, операции, документы, информацию, которые могут оказать 

существенное влияние на выводы эксперта и исход дела. 

Планирование является начальным этапом проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы. На основе плана-графика разрабатывается программа судебно-бухгалтерской 

экспертизы, в которой могут определяться объем, виды и последовательность 

осуществления экспертных процедур, необходимых для формирования у экспертов- 

бухгалтеров объективного и обоснованного мнения об организации бухгалтерского учета 

экономического субъекта. Программа экспертизы является набором инструкций для 

эксперта, выполняющего исследование, а также средством контроля и проверки 

надлежащего выполнения работы. В процессе разработки программы эксперту следует 

учитывать направления исследования вопросов, которые поставлены 

правоохранительными органами. Исследование вопросов может быть самостоятельно 

детализировано экспертом в зависимости от предмета экспертизы (Рис. 7.). 

Шаблон детального плана экспертного исследования. 
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Рис. 7. Детализированный план экспертного исследования. 

Под документацией экспертизы следует понимать рабочие документы, 

подготовленные или полученные экспертом-бухгалтером в связи с проведением 

бухгалтерской экспертизы. Такие рабочие документы могут быть оформлены как в 

бумажном, так и в электронном виде. 

 

 

4.2. Классификация методов. 

Методы экспертизы — это совокупность приемов, с помощью которых эксперт 

изучает предмет судебно-бухгалтерской экспертизы. Общая методология судебно- 

экономической экспертизы представляет собой общенаучную теорию познания, которая 

исследует законы развития научного знания в целом. А частичная, или прикладная, 

методология судебно-экономической экспертизы основывается на законах экономической 

науки, особенностях познания конкретных процессов и проявляется, с одной стороны, в  

теоретических обобщениях, принципах данной науки, а с другой - в прикладных методах 

исследования. 

Органолептические процедуры - оформление организационно-распорядительной 

документации на проведение экспертизы, определение объектов и подбор методики 

исследования, определение рабочего места. 

Процедуры моделирования - построение организационных и информационных 

моделей (стандартов) исследования конкретного объекта с целью оптимизации 

проводимых работ по времени и качеству. 

Нормативно-правовые процедуры - совокупность действий, связанных с 

исследованием функционирования объекта экспертизы в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами. 
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Аналитические процедуры - мысленное расчленение объекта экспертного 

исследования на составные элементы и изучение их с помощью специальных методик. 

Расчетно-вычислительные процедуры - индивидуальная система расчетов, 

применяемых при исследовании достоверности количественных и стоимостных 

показателей совершенных хозяйственных операций. 

Логические процедуры - применение логики при проведении экспертного 

исследования. Например, взаимосвязь события конкретного преступления и должностных 

лиц, имевших возможность его совершения. 

Методы, используемые как в аудите, так и в процессе экспертизы (Рис. 8; Рис. 9.): 

- формальную, арифметическую проверку документов по существу; - сопоставление 

документов; 

- встречную проверку; 

- контрольное сличение; 

- моделирование; 

- восстановление количественно-суммового учета и др. 

Проверка арифметических расчетов (пересчет) представляет собой проверку 

точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях 

либо выполнение экспертом самостоятельных расчетов, например проверка правильности 

расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Проверка документов (инспектирование): документальная информация может быть 

внутренней, внешней, внешней или внутренней одновременно. 
 

Рис. 8. Система методов судебно-экономической экспертизы. 

Взаимное согласование научно-методических приемов, процедур и стадий 

проведения экономической экспертизы. 
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Рис. 9. Наглядное применение методологии в проведении экономической экспертизы. 

Экономические методы — это система приемов, используемых в судебно- 

бухгалтерской экспертизе для раскрытия количественных связей, обусловленных 

незаконными ситуациями в хозяйственных операциях и процессах, которые стали 

объектами расследования правоохранительными органами. 

Статистические методы - это приемы, с помощью которых можно 33 определить 

величину, суммовые и качественные характеристики исследуемых операций и процессов, 

не содержащихся непосредственно в исходной экономической информации 

(определенные государством формы годовой статистической отчетности) с целью 

произвести уточнения приближенных статистических сумм и величин. 

Аналитические расчеты в бухгалтерской экспертизе призваны определить не 

только величину причиненного собственнику имущества ущерба, но и выявить причины 

его возникновения, факторы, способствующие тому или иному правонарушению. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите и охарактеризуйте стадии проведения судебно-экономической экспертизы; 

2. Назовите принципы планирования судебно-экономической экспертизы; 

3. Из каких разделов состоит план экспертного исследования? 

4. Дайте характеристику общенаучным методам экспертизы; 

5. Дайте определение процедурам судебно-экономической экспертизы. Перечислите виды 

экспертных процедур; 

6. Что выступает информационной базой проведения судебно-экономических экспертиз? 

Назовите группы источников информации; 

7. Каковы особенности применения документальных методов в экспертном 

исследовании? 
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ТЕМА 5. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Порядок сбора и исследования документации о фактах хозяйственной жизни, тесно 

связан с проверкой на подлинность и достоверность документов, устанавливается путем 

тщательного исследования правильности заполнения всех реквизитов и сопоставления их 

с другими взаимосвязанными документами. А судебно-бухгалтерская экспертиза может 

производиться комплексно с судебно-технической экспертизой документов. При этом 

выявляются: 

- следы исправления и подделки цифр, цен, подчисток записей, дат и номеров 

документов; 

- добавления и приписки цифр; 

- подделки подписей руководства организации, бухгалтеров и различных материально- 

ответственных лиц; 

- отсутствие необходимых подписей для утверждения документа, и др. 

Изучение доброкачественности первичных документов является первоочередной 

экспертной процедурой. При этом эксперт устанавливает причины оформления 

недоброкачественного документа, формулирует вывод относительно возможности 

использования документа в качестве доказательства по делу. Так как в законе о бухучете 

установлены четкие требования к оформлению бухгалтерских документов (в том числе 

учетных регистров), при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы эксперт вправе 

отнести документы, оформленные с нарушением требований бухгалтерского 

законодательства, к недоброкачественным. 

Выводы эксперта должны быть объективными. Доказательствами при судебно- 

экономической экспертизе могут быть только подлинные и доброкачественные 

документы. При расследовании экономических преступлений основным источником 

информации о событии преступления, его способе, исполнителе, других обстоятельствах, 

свидетельствующих о преступной деятельности или создании условий для такой 

деятельности, становятся документы, которыми оформляются факты экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Норма предоставления документов на экспертизу: 

1. документы должны быть упакованы, опечатаны, что позволяет систематизировать 

информацию и в максимально сжатые сроки выявить недостающие документы для ответа 

на поставленные вопросы; 

2. составление описи документов, предоставляемых на исследование, сверка 

объектов по описи с перечнем в постановлении о назначении экспертизы. В случае 

неполноты поступивших материалов эксперт сообщает следователю о необходимости 

предоставления дополнительных материалов путем направления в письменной форме 

соответствующего ходатайства либо отказывается от дачи заключения. При получении 

отрицательного ответа эксперт проводит экспертизу по имеющимся материалам или 

возвращает их с указанием причин о невозможности дать заключение. Недостаточность 

материалов ставит под сомнение категоричность полученных экспертом выводов, их 

правильность и обоснованность. 
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3. определение достоверности информации. Если документ оформлен неверно или 

отсутствует подпись, реквизиты, то он в любом случае должен быть рассмотрен 

экспертом при условии его приобщения к материалам дела следователем. Взаимодействие 

следователя и эксперта становится актуальным, когда в деле имеются материалы черного 

учета, либо черновые записи, сведения из которых без обязательного процессуального 

закрепления с точки зрения относимости и допустимости экспертом самостоятельно не 

могут быть приняты во внимание в качестве объектов исследования. 

Документы, которые отвечают требованиям ст. 9 № 402-ФЗ, называются 

полноценными. Если документ не соответствует хотя бы одному из законодательных 

требований, он является неполноценным (недоброкачественным). 

Неполноценные документы делятся на 3 группы: 

1. неправильно оформленные: без необходимых реквизитов, с лишними реквизитами, с 

надлежащими реквизитами; 

2. отражающие незаконные операции: составленные на хозяйственные операции, 

которые по существующим правовым нормам не должны совершаться; 

3. отражающие вымышленные операции (подложные или фиктивные документы). 

Подложные документы делятся на 2 вида: 

1. фальсифицированные (материальный подлог); 

2. содержащие заведомо ложные сведения (интеллектуальный подлог). 

Признаки подложных документов: 

1. несоответствие данных в документах о движении материальных ценностей и 

товарно-транспортных накладных; 

2. отсутствие у получателя материальных ценностей или наличие их в меньшем 

количестве, чем отпущено поставщиком; 

3. отсутствие платежного требования-поручения представленность об оплате 

стоимости каких-либо материалов; 

4. отсутствие транспортных документов, свидетельствующих о транспортировке 

материалов; 

5. несоответствие показателей в различных экземплярах одного и того же документа, 

находящихся у поставщика и покупателя; 

6. наличие у поставщика документов о расходе материалов, которые не были в 

приходе. 

 

Изъятие – принудительное лишение организаций, предприятий, учреждений 

независимо от формы собственности возможности пользоваться и распоряжаться 

бухгалтерскими документами. 

Значение и последствия изъятия: 

- с одной стороны, может дестабилизировать организацию документооборота; 
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- с другой, несвоевременное изъятие может привести к уничтожению документов 

проверяемыми лицами или совершению в них подлога. 

Организация подготовки изъятия бухгалтерских документов включает 3 этапа: 

1) подготовительный этап: комплекс организационных мероприятий, обеспечивающих 

дальнейшую реализацию решения об изъятии: 

- определение перечня бухгалтерских документов, подлежащих изъятию, места их 

нахождения и хранения; 

- оформление документа, подтверждающего основание изъятия (постановление); 

2) основной (рабочий) этап: совокупность действий, направленных на внешний осмотр и 

непосредственное изучение необходимых документов, которым завершается составление 

документа (акта) об изъятии документов: 

- осмотр документов, подлежащих изъятию; 

- оформление процесса изъятия (протокол, акт); 

- снятие главным бухгалтером копий с изымаемых документов; 

3) заключительный этап предусматривает упаковку изъятых документов, их доставку и 

хранение до принятия решения по материалам проверки (изъятие бухгалтерских 

документов правоохранительными и контролирующими органами может осуществляться 

до и после возбуждения уголовного дела). 

В соответствии с ч.8 ст. 9 ФЗ №402-ФЗ главный бухгалтер или другое должностное 

лицо организации вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, 

производящих изъятие документов, снять с них копии с указанием основания и даты 

изъятия. Также он имеет право в их присутствии дооформить документы, прошить, 

пронумеровать, опечатать, сделать опись и т.д. 

Изъятие первичных учетных документов производится только органами дознания, 

предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и ОВД на 

основании их постановлений в соответствии с законодательством РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что характеризует подложные документы? 

2. Какие существуют приемы документального исследования? 

3. В каких документах отражаются результаты инвентаризации? 
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ТЕМА 6: ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ И КРУГ ВОПРОСОВ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Согласно общей теории по характеру исследуемых объектов все судебные 

экспертизы принято разделять на классы, роды и виды. Причем экспертные задачи, 

объекты экспертизы, методы и методики экспертного исследования не зависят от 

процессуальной регламентации, а определяются исключительно родом и видом судебных 

экспертиз. 

Согласно приложению № 2 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 

производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации» к Приказу МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы 

организации производства судебных экспертиз в экспертно- 39 криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» судебная экономическая 

экспертиза подразделяется на бухгалтерскую (исследование содержания записей 

бухгалтерского учета), налоговую (исследование исполнения обязательств по 

исчислению налогов и сборов), финансово-аналитическую (исследование 

финансового состояния) и финансово-кредитную (исследование соблюдения 

принципов кредитования). 

Род судебной финансово-экономической экспертизы можно подразделить на 

следующие виды (Рис. 10.): 

- налоговую (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и 

сборов); 

- финансово-аналитическую (исследование финансового состояния и влияния на 

него отдельных операций); 

- финансово-кредитную (исследование соблюдения принципов кредитования); 

- экспертизу операций с ценными бумагами (в том числе обращающимися на 

открытом рынке); 

- экспертизу финансовых результатов деятельности предприятий (организаций); 

- экспертизу целевого финансирования (исследование операций, связанных с 

целевым, в том числе бюджетным, финансированием деятельности предприятий 

(организаций). 

Авторы учебной литературы подразделяют экономические экспертизы на планово- 

экономические, финансово-экономические и судебно-бухгалтерские. Т.В. Зырянова, А.Л. 

Полухина выделяют финансово-экономическую, финансово-кредитную и бухгалтерскую 

экспертизы. 

● бухгалтерские экспертизы 

● вопросы, связанные с установлением фактических данных о финансово- 

хозяйственной деятельности исследуемых лиц, отражением этой деятельности в 

бухгалтерском учете (признаки состава преступления по ст. 145.1, 159, 160, 171, 

174, 199.2, 201 УК РФ) 

● налоговые экспертизы 
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● вопросы, связанные с установлением соответствия исчисления налогов 

исследуемым лицом требуемому порядку (признаки состава преступления по ст. 
198, 199, 199.1 УК РФ) 

● финансово-кредитные экспертизы - вопросы, связанные со спецификой кредитных 

отношений (признаки состава преступления по ст. 176, 177 УК РФ) 

● финансово-аналитические экспертизы - вопросы, связанные с анализом 

финансового состояния организации (признаки состава преступления по ст. 195-197 
УК РФ). 

 

Рис. 10. Общая классификация судебных экспертиз. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каких случаях может назначаться судебно-бухгалтерская экспертиза? 

2. Каков порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы по гражданским делам? 

3. Каковы условия назначения дополнительной и повторной судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Судебная экспертиза — это сложное комплексное явление, которое необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

- судебная экспертиза, как исследование на основе специальных познаний, проводимое 

специальными субъектами, имеющее свой предмет и объект; 

- судебная экспертиза — это процессуальное действие, в ходе которого устанавливаются 

обстоятельства имеющие существенное значение для дела. 

Анализ аспектов судебной экспертизы позволяет сделать вывод о том, что судебная 

экспертиза является не межотраслевым институтом, а институтом уголовно-процессуального 

права и институтом гражданско-процессуального права в отдельности. 

Заключение эксперта оправданно занимает ведущее место в системе доказательств, 

собранных по уголовному делу. Так, по статистическим данным Новосибирского областного 

суда по каждому второму раскрытому тяжкому преступлению проводится от двух до четырех 

судебных экспертиз. 

С помощью экспертизы, которая проводится на основе специальных познаний в науке, 

технике, искусстве или ремесле, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

устанавливаются фактические данные, имеющие доказательственное значение, что и 

позволяет решать основной вопрос судопроизводства о виновности (невиновности) лица. 

Экспертиза оправданно выступает в качестве эффективного средства установления 

обстоятельств уголовного дела. Она позволяет использовать в процессе расследования и 

судебного разбирательства уголовных дел весь арсенал современных научных средств. Она 

является основным каналом внедрения в следственную и судебную практику научных 

достижений в ходе расследования и рассмотрения дел судами. 

Сегодня экспертиза переживает бурное развитие, обусловленное процессами 

интеграции и дифференциации научных знаний. Интеграция создает предпосылки для 

комплексного подхода к объектам, основанного на общих проблемах и целях исследования. 

Благодаря применению современных научных приемов и специальных знаний, доказывание 

как бы раздвигает границы и проникает в сферы познания, ранее недоступные органам 

расследования и суду. 
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