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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ «ТРАДИЦИОННЫХ»
И НОВЫХ РОДОВ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
В статье системно рассматриваются основные рода судебно-экономической экспертизы как процессуального института, призванного обеспечить получение доказательств
по экономическим преступлениям с помощью специальных знаний, облеченных в процессуальную форму. Обозначены понятия предмета, объекта, задач и методов экспертиз
данного класса. Показаны особенности применения «традиционных» и новых родов и
видов судебно-экономической экспертизы. Приводятся сведения о ведомственных классификациях судебно-экономической экспертизы.
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К «традиционным» родам судебноэкономической экспертизы, которые применяются для строго детерминированных
моделей действий рыночных субъектов,
отраженных в документации стандартизованного вида, можно отнести следующие [8, c. 52–61].
Судебно-бухгалтерская экспертиза.
Этот род судебно-экономической экспертизы предназначен для получения
доказательств при расследовании экономических преступлений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
экономических субъектов – юридических
лиц, обязанных выполнять требования
действующего законодательства по ведению бухгалтерского учета [5, c. 15–17].
Однако то, что субъектом экономического преступления всегда является конкретное физическое лицо, накладывает
определенную специфику на экспертные исследования деятельности не только юридического лица, но и конкретного

фигуранта по уголовному делу, то есть
подозреваемого или обвиняемого.
Нацеленность судебно-бухгалтерской
экспертизы на получение доказательств
по конкретному уголовному делу, особенно после привлечения в качестве обвиняемого определенного лица или группы лиц, существенно отличает ее объект,
задачи и методы от аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности
организации. Судебный эксперт-бухгалтер в отличие от аудитора работает не
только с бухгалтерской документацией
как таковой, но и с материалами уголовного дела.
При этом могут возникать принципиально разные следственные ситуации,
требующие постановки и решения соответствующих экспертных задач. К примеру, если идет речь о налоговом преступлении, злоупотреблении полномочиями,
применении изощренных схем «оптимизации» финансово-хозяйственной деятель-
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ности фирмы на уровне ее руководителей
или собственников, в отношении которых
и расследуется данное преступление, то
возникает необходимость детального исследования всей деятельности фирмы за
длительный период, отраженной в соответствующей документации. В другой
ситуации, когда расследуется хищение
или умышленное уничтожение некоторой части имущества фирмы, можно
ограничиться постановкой «локальных»
задач, связанных с подтверждением фактического наличия данного имущества у
данного юридического лица и определением его стоимости для квалификации
соответствующего преступления. Здесь
следователем может быть представлен на
экспертизу значительно меньший по объему комплект документации.
Таким образом, для получения доказательств по делу в рамках судебно-бухгалтерской экспертизы могут исследоваться
способы и состояние ведения бухгалтерского учета на предприятии (организации,
учреждении). При этом особое внимание
уделяется установлению отклонений (необычных условий и приемов) в ведении
учета и искажения учетных данных, количественных и качественных характеристик таких искажений, места, времени, способа их осуществления. Наряду
с этим в рамках судебно-бухгалтерской
экспертизы может устанавливаться соответствие (несоответствие) официальных
данных бухгалтерского учета и так называемых «черновых» записей (неофициальных)
учетного характера; могут устанавливаться
фактические данные, вытекающие из «черновых» записей при их оценке во взаимосвязи с данными бухгалтерского учета.
Объектами судебно-бухгалтерской экспертизы являются материалы уголовного
дела, в которых может содержаться следующая документированная информация:
• данные из первичных учетных бухгалтерских документов (требования, наряды, накладные, счета, кассовые ордера,
платежные ведомости и др.);

• данные из учетных (счетных) регистров (книг, журналов, ордеров, оборотных ведомостей, карточек учета и т.п.);
• данные из документов бухгалтерской отчетности (отчетов кассиров,
материально-ответственных лиц, авансовых отчетов, баланса предприятия,
отчетов, представляемых в налоговую
инспекцию).
Наряду с этим объектами судебнобухгалтерской экспертизы может быть
информация, имеющаяся в «черновых»
записях, материалах инвентаризации, актах ревизий и других документах, относящихся к предмету экспертизы в данном
деле (показаниях обвиняемого, свидетелей; материалах, представляемых истцом, ответчиком, и т.п.).
К числу основных задач судебно-бухгалтерской экспертизы применительно
к расследованию дел по экономическим
преступлениям относят следующие:
– выявление фактов (признаков) искажения учетных данных специфическими
для бухгалтерского учета приемами;
– диагностика обнаруженных искажений, то есть определение их вида (характера), механизма совершения, степени
влияния этих искажений на показатели
хозяйственной деятельности, имеющие
значение для дела;
– определение тождества (различия)
«черновых» записей с данными бухгалтерского учета по их смысловому и
структурному содержанию;
– реконструкция, то есть воссоздание
отсутствующих либо искаженных учетных форм (величин, записей) и систем
на основе их более поздних или предыдущих закономерных связей, возможных
(логических, экономических) путей построения учетной информации.
Для решения этих задач может быть
сформулировано достаточно большое
число вопросов с учетом обстоятельств
конкретного уголовного дела [7].
Поскольку проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы проработаны доста140
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точно детально и раскрыты в многочисленных публикациях, то здесь они более
подробно не описываются. Единственная проблема, на которую необходимо
обратить особое внимание, это переход
крупных акционерных компаний и коммерческих банков на международные
стандарты финансовой отчетности и связанная с этим необходимость развития
новых видов судебно-бухгалтерской экспертизы.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что
перечисленные экспертные задачи характерны при расследовании таких экономических преступлений, которые связаны
с незаконным предпринимательством,
незаконной банковской деятельностью,
лжепредпринимательством и другими
действиями руководителей или собственников данных фирм. Но кроме таких преступлений, в которые вовлекается фактически вся фирма, судебно-бухгалтерские
экспертизы проводятся и при расследовании преступлений отдельных граждан
в отношении имущества коммерческой
фирмы, которая ведет законную финансово-хозяйственную деятельность, а ее
руководители или собственники не имеют никакого отношения к преступлению
упомянутого лица. Для таких преступлений характерна постановка значительно
более простых экспертных задач. Более
того, экспертизы данного рода выполняются не только по уголовным, но и по
гражданским и арбитражным делам.
Судебная финансово-экономическая
экспертиза. Этот род судебно-экономической экспертизы относится к числу
сравнительно новых в общей системе судебных экспертиз и находится в процессе
становления.
Такие экспертизы, наряду с судебнобухгалтерскими, осуществляются чаще
всего по делам о налоговых преступлениях, в связи с банкротствами (в том числе
криминальными), по делам о лжепредпринимательстве, контрабанде, незаконном получении кредитов, нецелевом

использовании специальных средств [9,
c. 60–63].
Целями данной экспертизы является
получение доказательств по соответствующим уголовным делам. Чаще всего они
связаны с установлением реального положения дел в финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта,
анализом финансовых показателей и финансовых операций, установлением фактических данных, характеризующих образование, распределение и использование
денежных фондов, выявлением негативных отклонений в этих процессах, нарушений финансовой дисциплины и т.п.
Вместе с тем специалисты по финансово-экономической экспертизе могут
привлекаться для оказания консультационной помощи следователю на стадии
принятия решения о возбуждения уголовного дела по конкретному экономическому преступлению. Об этом говорится
в Приказе Минэкономразвития России
от 5 февраля 2009 г. № 35 «Об утверждении методических рекомендаций по
проведению финансово-экономической
экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных
по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ, и методических рекомендаций для специалистов,
привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем сообщения о преступлении,
предусмотренном статьей 196 УК РФ».
Объектами исследования являются
материалы уголовного дела, в которых
может содержаться следующая документированная информация:
• данные из регистров синтетического и аналитического учета предприятия
(главной книги, оборотных балансов, журналов-ордеров, мемориальных ордеров,
оборотно-сальдовых ведомостей, книг
учета хозяйственных операций и т.д.);
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• сведения по финансовой отчетности
организации, представленной в головную
налоговую инспекцию и инспекции по
месту нахождения обособленных структурных подразделений (бухгалтерские
балансы и отчетные формы к ним, включая декларации по всем видам налогов);
• данные из отчетов перед органами
статистики и внебюджетными фондами;
• сведения, представленные в документах первичного оформления.
В упомянутых выше Методических
рекомендациях по проведению финансово-экономической экспертизы Минэкономразвития РФ дан более обширный
список документов с исходными данными для экспертизы. В них указаны:
а) учредительные документы должника;
б) документы, содержащие информацию о составе принадлежащего должнику имущества (включая имущественные
права) и об обязательствах должника,
в том числе бухгалтерская отчетность
должника и прилагаемые к ней расшифровки, а также сведения об учетной политике должника;
в) документы, содержащие информацию об условиях привлечения должником заемного капитала;
г) перечень дебиторов должника (за
исключением организаций, размер долга
которых составляет менее 5% дебиторской задолженности) с указанием даты
возникновения и размера дебиторской
задолженности по каждому дебитору на
последнюю отчетную дату, включенную
в исследуемый период;
д) перечень кредиторов должника (за
исключением кредиторов, размер долга
которых составляет менее 5% кредиторской задолженности) с указанием размера
основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических)
санкций за ненадлежащее исполнение
обязательств перед каждым кредитором и
срока их наступления на последнюю отчетную дату, включенную в исследуемый
период;

е) результаты проводившихся инвентаризаций;
ж) сведения о банковских и кассовых
операциях должника и контрагентов;
з) сведения об обременении имущества (активов) должника обязательствами
(аренда, залог);
и) документы, свидетельствующие о
наличии требований третьих лиц на имущество (активы) должника, в том числе
свидетельствующие о наличии судебных
споров, неоконченного исполнительного
производства, неисполненных судебных
решений, и другие;
к) акты и заключения налоговых и
иных государственных органов по результатам проводившихся ранее проверок должника;
л) заключения по результатам аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности, заключения и отчеты
ревизионной комиссии, а также отчеты
об оценке принадлежащего должнику
имущества, заключения на отчеты саморегулируемых организаций оценщиков
или уполномоченного органа государственной власти;
м) документы, содержащие сведения
о проведении арбитражным управляющим финансового анализа, а также заключение арбитражного управляющего
о наличии признаков преднамеренного
банкротства;
н) справки о задолженности перед
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно
размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на последнюю отчетную
дату, включенную в исследуемый период,
и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения экспертизы;
о) сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях должника;
п) документы, регламентирующие взаимоотношения с дочерними организациями (управленческие решения, договоры,
наличие или отсутствие консолидиро142
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ванного баланса, наличие или отсутствие
консолидированного бюджета должника);
р) проспекты эмиссии акций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
с) сведения об аффилированных лицах должника;
т) договоры, заключенные должником, в том числе договоры, на основании
которых производилось отчуждение или
приобретение имущества должника;
у) документы, содержащие решения
органов управления должника;
ф) материалы судебных процессов с
участием должника;
х) финансовые и иные документы, содержащие информацию о расходах лиц,
чьи права были нарушены действиями
(бездействием) руководителя или учредителя (участника) должника, а также
индивидуальным предпринимателем, которые данные лица произвели или должны будут произвести для восстановления
нарушенного права;
ц) документы, подтверждающие утрату или повреждение имущества вышеуказанных лиц в связи с действиями
должника;
ч) входящая и исходящая корреспонденция должника.
При проведении экспертизы могут
быть также исследованы:
• управленческие решения контрагентов;
• учредительные документы контрагентов;
• товарно-распорядительные документы контрагентов;
• бухгалтерская отчетность контрагентов;
• документы, подтверждающие совершение расчетных операций контрагентом;
• договоры контрагентов;
• иные материалы и сведения.
По мнению многих авторов, с помощью методов экспертных исследований,
разработанных в рамках финансово-экономической экспертизы, на основе ана-

лиза итоговых показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия
можно определить такие его характеристики, как уровень рентабельности,
прибыльность предприятия, оборачиваемость капитала и т.д. И если эти характеристики отличаются от типовых для
данного бизнеса, то следствие получает
основание для конкретных выводов по
конкретным фактам и обстоятельствам
расследуемого уголовного дела.
Для установления подобных категорий в рамках судебной финансово-экономической экспертизы могут быть решены
следующие задачи:
• определение реальности и экономической обоснованности финансовых показателей предприятия (организации) в
случаях искажения его данных о доходах
и расходах;
• исследование причин изменения финансового состояния и платежеспособности предприятия;
• анализ структуры и динамики доходов и расходов предприятия (организации) в целях определения в них диспропорций, повлиявших на величину
балансовой прибыли и связанных с ней
показателей;
• выявление диспропорций в соотношении между себестоимостью продукции и динамикой применяемых цен
в целях установления фактов искажения
отчетных данных о прибыли;
• установление негативных отклонений в распределении и использовании
прибыли, приведших к необоснованному завышению сумм денежных средств,
оставляемых в распоряжении предприятия (организации);
• анализ расчетных операций, связанных с образованием и использованием
доходов и денежных фондов предприятия (организации) в целях установления негативных отклонений (недоплат,
переплат) по отдельным статьям доходов и направлениям расходов денежных
средств;
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• определение степени обеспечения
предприятия оборотными средствами,
причин образования дебиторской и кредиторской задолженностей.
В уже неоднократно упоминавшихся
методических рекомендациях по проведению финансово-экономической экспертизы Минэкономразвития РФ перечень
экспертных задач и соответствующих вопросов, которые могут быть поставлены
перед экспертами (при расследовании
преступления, предусмотренного ст. 196
УК РФ «Преднамеренное банкротство»)
конкретизирован следующим образом:
• о причине изменения финансового
состояния должника;
• о причине (причинах) неспособности должника удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам
и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей;
• об определении периода, в течение
которого должник утратил возможность
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей;
• о факторах, повлиявших на изменение финансового состояния должника;
• о том, в результате какой сделки или
группы сделок произошло изменение финансового состояния должника;
• о соответствии условий сделок, заключенных (исполненных) должником,
рыночным условиям;
• о том, могли ли данные сделки привести к иному результату.
Процитированные положения показывают, что объекты, задачи и методы
финансово-экономической экспертизы
для некоторых экономических преступлений конкретизированы в высокой
степени, что позволяет успешно применять их для получения доказательств по
соответствующим делам. В то же время
экспертиза для многих видов экономических преступлений, связанных с деятельностью коммерческих банков и других

кредитных организаций, обеспечивающих финансирование деятельности всех
экономических субъектов, не включена
в традиционно понимаемую сферу финансово-экономических экспертиз. То же
самое можно сказать и по поводу ипотечного кредитования, финансирования жилищного строительства и иных инвестиционных процессов. Эти нерешенные,
но весьма актуальные вопросы ставят в
повестку дня необходимость активизации научных исследований и разработок
по всему классу судебно-экономических
экспертиз для методического обеспечения ее новых родов и видов.
В известной степени эти пробелы
могут быть заполнены новыми родами
судебно-экономической экспертизы, создаваемыми в последние годы в рамках
экспертных учреждений МВД РФ. Это
судебная финансово-кредитная экспертиза, судебная финансово-аналитическая экспертиза и судебно-налоговая
экспертиза.
Судебная финансово-кредитная экспертиза. Данный род судебно-экономической экспертизы был создан в соответствии с Приказом МВД РФ от 29 июня
2005 г. № 511 «Вопросы организации
производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации»1. Данный род судебно-экономической экспертизы начал развиваться лишь в течение последних нескольких
лет, поэтому о научном обобщении накопленного опыта говорить пока еще рано.
В соответствии с рекомендациями
ЭКЦ МВД РФ судебные финансово-кредитные экспертизы назначаются при расследовании преступлений, ответственность
за которые предусмотрена ст. 176 УК РФ
1
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации «Вопросы организации производства судебных
экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» от
29 июня 2005 г. № 511 // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 35.
Далее упоминается без дополнительных ссылок.
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«Незаконное получение кредита». При
производстве данного рода экспертизы
экспертом исследуются и устанавливаются следующие обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности:
1) динамика кредитоспособности хозяйствующего субъекта (исследуемым
лицом при производстве данного рода
экспертизы может выступать любой заемщик – предприятие реального сектора экономики, организация финансового сектора экономики, индивидуальный
предприниматель);
2) определение соответствия формирования того или иного показателя в
бухгалтерской отчетности исследуемого
лица требованиям законодательства;
3) определение выполнения условий
кредитного договора сторонами – изучение операций по перечислению денежных
средств исследуемым лицом; по возврату
кредитных ресурсов и начисленных процентов; учетной информации, характеризующей предоставленное исследуемым
лицом имущество в залог и т.д.;
4) сопоставление размеров предоставленного обеспечения под кредит и максимально возможного размера выплат по
кредитному договору.
В рекомендациях ЭКЦ МВД РФ оговаривается, что перечисленные в п.п. 2–4
вопросы ставятся на разрешение финансово-кредитной экспертизы только при
условии наличия в экспертной задаче
вопросов по определению динамики кредитоспособности исследуемого лица. В
ином случае такая экспертная задача приводит к назначению бухгалтерской экспертизы.
Объектом исследования при производстве финансово-кредитных экспертиз
является документированная информация из следующих источников, представленных в материалах дела:
а) первичные учетные документы
(счета, счета-фактуры, накладные, кассовые ордера, платежные поручения, выписки с расчетных и ссудных счетов и т.д.);

б) иные первичные документы (кредитные и иные договоры, деловая переписка, раскрывающая суть хозяйственных отношений и т.д.);
в) регистры аналитического и синтетического учета (журнал-ордер № 4
«Учет кредитов и займов» и иные журналы-ордера, журнал операций (проводок), карточки по счетам 66 «Расчеты
по краткосрочным кредитам и займам»,
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам
и займам», 51 «Расчетный счет» и иным
счетам, главная книга, различные ведомости с записями проводок, остатков и
оборотов по счетам (совокупности счетов) и т.д.);
г) формы бухгалтерской отчетности
(форма № 1 «Бухгалтерский баланс»,
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и т.д.);
д) методические документы кредитора, в рамках которых задается алгоритм
оценки кредитоспособности заемщика;
е) иные материалы уголовного дела,
содержащие сведения, относящиеся к
предмету
финансово-аналитической
экспертизы (материалы так называемого «чернового» или неофициального учета, заключения экспертов других
специальностей, протоколы следственных и судебных действий, в том числе
протоколы участников уголовного судопроизводства).
В качестве типовых вопросов при назначении финансово-кредитных экспертиз рекомендуются следующие:
Какова динамика кредитоспособности
заемщика за определенный период?
Каков уровень кредитоспособности
заемщика на определенную дату согласно методическим документам кредитной
организации?
Соответствует ли требованиям законодательства порядок формирования строки 210 «Запасы» в бухгалтерском балансе
заемщика?
Каков размер денежных средств, перечисленных кредитором на расчетный
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счет заемщика в рамках исполнения условий кредитного договора?
Каков размер денежных средств, перечисленных заемщиком в адрес кредитора в рамках осуществления операций
по погашению кредита и начисленных
процентов?
Какова стоимость объектов, переданных заемщиком в адрес кредитора по договору залога?
Каков размер обеспечения, предоставленного заемщиком по кредитному договору с кредитором и как он соотносится
с максимально возможным размером выплат по кредитному договору?
Необходимо обратить внимание на то,
что все указанные вопросы относятся к
деятельности юридического лица – заемщика по кредитному договору. В конкретных условиях, связанных с расследованием преступления, предусмотренного
ст. 176 УК РФ, следователю необходимо
уточнить постановку экспертных задач и
редакцию вопросов, поставленных перед
экспертом. Это связано с тем, что в преступную деятельность может быть вовлечена не фирма-заемщик, а лишь ее определенная часть, и не обязательно в лице
ее руководителей или собственников.
Необходимо также отметить, что
экономические преступления в сфере
кредитования могут быть связаны не с
определенными лицами, занимающими
соответственное положение на фирмезаемщике, а с деятельностью лиц, представляющих на определенном уровне
кредитное учреждение. При дальнейших
научных исследованиях и разработках,
нацеленных на развитие традиционных
и новых родов судебно-экономической
экспертизы применительно к потребностям расследования экономических
преступлений, связанных с кредитнофинансовыми отношениями, необходимо обратить на деятельность кредитных
организаций самое серьезное внимание.
Судебная финансово-аналитическая
экспертиза. Производство данного рода

судебно-экономической экспертизы осуществляется в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (Приказ
МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511) при
расследовании преступлений, ответственность за которые предусмотрена
статьями 159–160, 195–197, 201 УК РФ.
Наиболее часто финансово-аналитическая экспертиза назначается при расследовании преднамеренных и фиктивных
банкротств, а также неправомерных действий при банкротстве. В связи с тем,
что обязательной экономической составляющей банкротства является утрата
платежеспособности, в ходе финансовоаналитической экспертизы разрешаются
вопросы, связанные именно с этим элементом финансового состояния хозяйствующего субъекта.
В практике экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел наиболее распространены
финансово-аналитические экспертизы,
разрешающие вопросы по установлению
динамики платежеспособности предприятий реального сектора экономики и
влиянию конкретных финансово-хозяйственных операций на данную динамику.
При назначении финансово-аналитической экспертизы необходимо понимать, что с точки зрения методики расследования указанных выше составов
преступлений данная экспертиза не является «первичным» процессуальным действием. Она также имеет существенные
содержательные и методические различия от комплексных проверок и ревизий
финансово-хозяйственной деятельности.
Содержательные особенности данного рода судебно-экономической экспертизы и его отличие от других родов связаны с тем, что на основе информации,
содержащейся в формах бухгалтерской
отчетности, экспертом рассчитывается система коэффициентов, характеризующих
финансовое состояние, строится расчетно-аналитическая модель для определе146
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ния влияния экономических факторов на
финансовое состояние хозяйствующего
субъекта. Из первичных учетных документов, иных первичных документов, регистров учета извлекаются сведения, характеризующие совершение конкретных
финансово-хозяйственных операций, –
их экономическое содержание (реализация оборотных или основных средств,
иное их выбытие, приобретение активов,
появление краткосрочной кредиторской
задолженности и т.д.) и количественная
характеристика. Данная информация используется для ввода в полученную ранее
расчетно-аналитическую модель, характеризующую финансовое состояние исследуемого лица.
В связи с указанными и иными особенностями данного рода судебно-экономической экспертизы вопросы, охватывающие изучение всех операций, имевших
место в исследуемом периоде, не должны
ставиться на разрешение эксперта-экономиста. Желательно, чтобы на момент
назначения
финансово-аналитической
экспертизы следователь уже владел основной информацией об интересующих
его операциях и выделил их в постановлении о назначении экспертизы.
Объектом исследования при производстве финансово-аналитических экспертиз является документированная
информация, содержащаяся в таких источниках, как:
а) первичные учетные документы
(счета, счета-фактуры, накладные, кассовые ордера, платежные поручения, выписки с расчетных счетов и т.д.);
б) иные первичные документы (договора, контракты, деловая переписка,
раскрывающая суть хозяйственных отношений, свидетельства о регистрации и
постановке на учет в налоговом органе,
лицензии и т.д.);
в) регистры аналитического и синтетического учета (журналы-ордера, журнал
операций (проводок), карточки счетов,
главная книга, различные ведомости с за-

писями проводок, остатков и оборотов по
счетам (совокупности счетов) и т.д.);
г) формы бухгалтерской отчетности
(форма № 1 «Бухгалтерский баланс»,
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и т.д.);
д) иные материалы уголовного дела,
содержащие сведения, относящиеся к
предмету финансово-аналитической экспертизы (материалы так называемого
«чернового» или неофициального учета,
заключения экспертов других специальностей, протоколы следственных и судебных
действий, в том числе протоколы участников уголовного судопроизводства).
Экспертные задачи, решаемые в рамках финансово-аналитической экспертизы, связаны с определением динамики
финансового состояния за конкретный
период определенных организаций – фигурантов расследуемого экономического
преступления. При этом могут быть выявлены причины, повлиявшие на финансовое состояние конкретной организации,
связанные с финансовыми операциями,
осуществляемые в рамках договоров
купли-продажи, договоров подряда, кредитных договоров, а также иных сделок
с контрагентами. Особое внимание при
этом уделяется соответствующим финансово-хозяйственным операциям, существенно изменяющим финансовое состояние данной организации.
Динамика финансового состояния исследуемой организации устанавливается путем расчета определенного набора
финансовых коэффициентов по представленной отчетности за исследуемый
период на отчетные даты. Формулы расчета указанных финансовых коэффициентов берутся из общепринятых руководств по финансовому анализу, которые
используются в практике финансового
менеджмента.
Необходимо обратить внимание на
то, что экспертные исследования в рамках данного рода судебно-экономической
экспертизы носят достаточно сложный
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характер и могут быть проведены экспертами высокой квалификации. Поэтому следователь должен иметь четкие
рекомендации с научно обоснованными
критериями для определения уровня требуемых специальных знаний эксперта.
Многие ученые и специалисты отмечают,
что объекты, задачи и методы финансово-аналитической экспертизы имеют ряд
общих признаков с хорошо известными
и описанными в многочисленных публикациях содержательными признаками
оценки предприятия (бизнеса).
Судебно-налоговая экспертиза. Производство данного рода судебно-экономической экспертизы также организовано в экспертно-криминалистических
подразделениях органов внутренних дел
в соответствии с упомянутым уже Приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511.
Предмет данного рода судебной экспертизы, его объекты, задачи и методы
развиваются в течение многих лет в рамках других родов экспертизы, которые
применяются при расследовании налоговых преступлений, в том числе в рамках
судебной финансово-экономической экспертизы [2, c. 30–32].
Судебно-налоговые экспертизы назначаются при расследовании экономических преступлений, предусмотренных
ст.ст. 198–199, 199.1 и 199.2 УК РФ. Количество назначаемых и выполняемых
судебно-налоговых экспертиз вполне
сопоставимо с количеством судебнобухгалтерских экспертиз, поэтому уже
появляются многочисленные работы с
результатами научного обобщения накопленного опыта. Прежде всего, речь идет
о применении финансово-экономических
экспертиз при расследовании налоговых
преступлений.
Кроме этого, необходимо учитывать,
что при осуществлении налогового контроля в соответствии со ст. 95 НК РФ
также возможно проведение экспертизы.
В данной статье установлено, что эксперт
может быть привлечен на договорной ос-

нове в необходимых случаях для участия
в проведении конкретных действий по
осуществлению налогового контроля, в
том числе при проведении выездных налоговых проверок. Экспертиза назначается постановлением должностного лица
налогового органа, осуществляющего
выездную налоговую проверку. В постановлении указываются основания для назначения экспертизы, фамилия эксперта
или наименование организации, в которой должна быть произведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, предоставляемые в
распоряжение эксперта.
Однако, несмотря на довольно содержательный и многолетний опыт проведения налоговых экспертиз, его научному
обобщению все еще не уделяется достаточного внимания. Во всяком случае,
следователи и эксперты пока еще не имеют простых и детально проработанных
методических рекомендаций по назначению и производству судебно-налоговых
экспертиз [4, c. 187–192].
В ЭКЦ МВД РФ разработаны рекомендации по назначению и производству
налоговых экспертиз при расследовании
уклонения от уплаты единого социального налога путем осуществления кредитных и вексельных операций. Создание
данного рода судебно-экономической
экспертизы было связано с тем, что в
целях уклонения от уплаты единого социального налога (страховых взносов во
внебюджетные фонды России) с конца
90-х годов стали активно использоваться так называемые «налоговые схемы»
с использованием кредитных, а позже и
вексельных операций. В соответствии с
«кредитно-вексельной» налоговой схемой сотрудники банков получали кредиты под покупку векселей банка ниже
номинала и погашали их по окончанию
месяца по стоимости, превышавшей цену
покупки. Подобным образом сотрудники
банков получали необлагаемую единым
социальным налогом (далее – ЕСН) до148
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полнительную заработную плату в виде
разницы между ценой покупки и ценой
погашения векселя за минусом процентов по кредиту.
Судебная инженерно-экономическая
экспертиза. Данный род судебно-экономической экспертизы применялся во
времена плановой экономики и хорошо
описан в соответствующей литературе
[3, c. 128–129]. В настоящее время этот
род экспертизы не получил признания и
официального статуса на уровне подзаконных актов Минюста РФ и МВД РФ.
Однако такого рода судебно-экономические экспертизы выполняются до сих
пор некоторыми негосударственными
экспертами.
К предмету этого рода экспертиз относились фактические данные, устанавливавшиеся по результатам производственной деятельности предприятия,
отдельным сторонам производственного
процесса и позволявшие судить об экономической эффективности новаций в
сфере производства, экономической эффективности оплаты труда, о негативных
явлениях в системе оплаты труда, условиях, способствовавших их появлению.
Объектами данного исследования являлись документы предприятия о калькуляции стоимости производимого продукта труда, о затратах; техническая
документация о производственных мощностях и характеристиках имущественного комплекса; технические расчеты и
иные документы, подтверждающие принятые хозяйственные решения (приказы,
распоряжения, письма и т.п.).
К инженерно-экономической экспертизе прибегали как при расследовании
уголовных, так и при рассмотрении гражданских дел, связанных с фактами искажения данных об объемах фонда оплаты
труда предприятия или величине совокупного годового фонда физических лиц.
В настоящее время при использовании
данного рода судебно-экономической
экспертизы делаются несколько иные

акценты. Задачами судебной инженерноэкономической экспертизы являются:
• установление факта и способа искажения данных о результатах деятельности предприятия и производительности
труда;
• выявление отклонений заработной
платы от производительности и результатов труда;
• установление эффективности затрат
на содержание персонала предприятия
(организации);
• определение обоснованности распределения чистой прибыли между учредителями и членами трудового коллектива;
• установление величины имущественной доли владельцев фирмы (одного или нескольких) в соответствии с их
вкладом в уставной капитал предприятия
и созданный на его основе добавочный
капитал.
Необходимо обратить внимание на то,
что определенные виды документов, с которыми проходится работать судебным
экспертам при проведении инженерноэкономической экспертизы, выполняются в соответствии с такими ведомственными рекомендациями и инструкциями,
которые не являются нормативно-правовыми актами. Это существенно усложняет анализ экономических последствий
решений, принятых должностными лицами соответствующих предприятий, и ставит в повестку дня необходимость активизации работ по научно-методическому
обеспечению данного рода экспертизы.
Для анализа вероятностных моделей
поведения рыночных субъектов, которое
может отражаться как в документах стандартизованного вида, так и в документах
произвольной формы, при расследовании
преступлений реализуются возможности
судебной планово-экономической и судебно-оценочной экспертиз.
Судебная планово-экономическая экспертиза. Ее предметом является установление фактических данных, характеризующих обоснованность планирования
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и отражения в отчетности показателей
производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а
также обстоятельства, способствующие
нарушению сметной и планово-хозяйственной дисциплины. Этот род экспертизы был широко распространен в
период планового ведения социалистического хозяйства. В настоящее время такие экспертизы проводятся относительно
редко, однако, по мнению ряда авторов,
планово-экономическая экспертиза будет возрождаться. Так, Н.К. Болдова отмечает: «Переход страны к рыночным
отношениям привел к отказу от планирования в деятельности коммерческих
структур. Однако в последнее время все
большее значение в управлении производственным и финансовым процессами приобретает так называемое бизнес-планирование, развивается система
управленческого учета, основанная на
перспективных оценках рынка и прогнозировании эффективной структуризации
расходов предприятия. Кроме того, жесткой регламентации подвергнут оборот
бюджетных ассигнований. Планирование
охватывает и ряд аспектов государственно-частного партнерства. Учитывая эти
тенденции, можно прогнозировать возрастание востребованности данного рода
экспертных исследований в судебноследственной практике» [1, c. 42–44].
Необходимо обратить внимание на
то, что в последние годы были существенно изменены критерии для оценки
эффективности расходования бюджетных средств. Соответствующим образом
была перестроена работа ряда властных
структур, включая контрольно-счетные
палаты. Соответствующие задачи встают
и перед данным родом и видом судебноэкономических экспертиз.
Следует подчеркнуть, что для преодоления последствий мирового финансового и экономического кризиса в России, как и практически во всех странах
мира, применяются такие меры, которые

предусматривают повышение роли государства в управлении экономикой и финансами. Естественно, что такие меры
носят плановый характер, включая детализацию соответствующих планов на
региональном и отраслевом уровне, в
том числе даже и с выделением отдельных мероприятий на уровне конкретных
фирм. При этом уже отмечается ряд нарушений и даже появление преступлений
нового типа. Поскольку они связаны с
экономической деятельностью и финансовыми мероприятиями, носящими плановый характер, то для их расследования
и раскрытия вполне может назначаться
и планово-экономическая экспертиза.
Естественно, что ее содержание на уровне предмета, объекта, задач и методов
должно быть существенно обновлено.
Объектами судебной планово-экономической экспертизы являются документы, содержащие информацию об
утвержденных и расчетных показателях
плановых заданий, включая расходы по
различным источникам бюджетного финансирования и финансирования из внебюджетных фондов, об их корректировке,
а также данные оперативного, управленческого и бухгалтерского учета.
При дальнейшей разработке методического обеспечения экспертиз данного рода необходимо учитывать и новые
критерии эффективности использования
бюджетных средств как на федеральном,
так и на региональном и местном уровнях. Кроме этого, при бизнес-планировании деятельности предприятий различного уровня часто производится ряд
оценок их бизнеса или отдельных видов
имущества. Процедуры оценки применяются при обосновании решений о кредитовании предприятия или оказании ему
финансовой помощи государства в рамках программ преодоления последствий
мирового финансового и экономического
кризиса. То есть данный род судебно-экономических экспертиз тесно связан и с
судебно-оценочной экспертизой. Поэтому
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возможно взаимное обогащение смежных родов экспертиз на методическом
уровне.
Судебно-оценочная экспертиза. Этот
относительно новый род судебно-экономической экспертизы возник и развивается в целях получения доказательств
при расследовании экономических преступлений, связанных с объектами, в отношении которых устанавливалась или
должна устанавливаться их рыночная
или иная стоимость [6, с. 152–157]. При
этом речь может идти как о хищениях
или мошенничестве, так и о незаконном
получении кредита под залог имущества
с искусственно завышенной стоимостью
или о занижении таможенной стоимости
товаров, а также ряде других видов экономических преступлений. При этом во
многих случаях судебно-оценочная экспертиза может применяться и в комплексе с другими родами судебно-экономической экспертизы.
В качестве одного из примеров можно привести налоговые преступления,
связанные с нарушениями в части начисления и уплаты налога на недвижимость
или земельного налога. При расследовании преступлений такого вида назначается и выполняется судебно-налоговая экспертиза. Вместе с тем во многих случаях
встают вопросы о надлежащем определении налоговой базы по результатам кадастровой оценки. В случае постановки
следователем соответствующих экспертных задач может выполняться и судебнооценочная экспертиза.
Необходимо обратить внимание и
на положения ст. 40 НК РФ «Принципы
определения цены товаров, работ или
услуг для целей налогообложения», в
соответствии с которыми, если иное не
предусмотрено настоящей статьей, для
целей налогообложения принимается
цена товаров, работ или услуг, указанная
сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен.

В п. 2 ст. 40 НК РФ указано, что налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов
вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь в следующих
случаях:
1) между взаимозависимыми лицами;
2) по товарообменным (бартерным)
операциям;
3) при совершении внешнеторговых
сделок;
4) при отклонении более чем на
20 процентов в сторону повышения или
в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам,
услугам) в пределах непродолжительного периода времени.
В п. 3 ст. 40 НК РФ указано, что в случаях, предусмотренных п. 2 настоящей
статьи, когда цены товаров, работ или
услуг, примененные сторонами сделки,
отклоняются в сторону повышения или в
сторону понижения более чем на 20 процентов от рыночной цены идентичных
(однородных) товаров (работ или услуг),
налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом,
как если бы результаты этой сделки были
оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги.
Рыночная цена определяется с учетом
положений, предусмотренных п.п. 4–11
указанной статьи. При этом учитываются
обычные при заключении сделок между
невзаимозависимыми лицами надбавки к
цене или скидки. В частности, учитываются скидки, вызванные:
• сезонными и иными колебаниями
потребительского спроса на товары (работы, услуги);
• потерей товарами качества или иных
потребительских свойств;
• истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации
товаров;
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• маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих аналогов, а также при
продвижении товаров (работ, услуг) на
новые рынки;
• реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с
ними потребителей.
В п. 4 ст. 40 НК РФ указано, что рыночной ценой товара (работы, услуги)
признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на
рынке идентичных (а при их отсутствии –
однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.
Пункт 5. Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения этих
товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать)
товар (работу, услугу) на ближайшей по
отношению к покупателю (продавцу)
территории Российской Федерации или
за пределами Российской Федерации.
Пункт 6. Идентичными признаются
товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При
определении идентичности товаров учитываются, в частности, их физические
характеристики, качество и репутация на
рынке, страна происхождения и производитель. При определении идентичности
товаров незначительные различия в их
внешнем виде могут не учитываться.
Пункт 7. Однородными признаются
товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.
Пункт 8. При определении рыночных
цен товаров, работ или услуг принимаются во внимание сделки между лицами, не
являющимися взаимозависимыми. Сделки между взаимозависимыми лицами

могут приниматься во внимание только
в тех случаях, когда взаимозависимость
этих лиц не повлияла на результаты таких сделок.
Пункт 9. При определении рыночных
цен товара, работы или услуги учитывается информация о заключенных на
момент реализации этого товара, работы или услуги сделках с идентичными
(однородными) товарами, работами или
услугами в сопоставимых условиях.
В частности, учитываются такие условия
сделок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товарной
партии), сроки исполнения обязательств,
условия платежей, обычно применяемые
в сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут оказывать
влияние на цены.
При этом условия сделок на рынке
идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если различие
между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров,
работ или услуг, либо может быть учтено
с помощью поправок.
Пункт 10. При отсутствии на соответствующем рынке товаров, работ или услуг сделок по идентичным (однородным)
товарам, работам, услугам или из-за отсутствия предложения на этом рынке
таких товаров, работ или услуг, а также
при невозможности определения соответствующих цен ввиду отсутствия либо
недоступности информационных источников для определения рыночной цены
используется метод цены последующей
реализации, при котором рыночная цена
товаров, работ или услуг, реализуемых
продавцом, определяется как разность
цены, по которой такие товары, работы
или услуги реализованы покупателем
этих товаров, работ или услуг при последующей их реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при
перепродаже (без учета цены, по которой
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были приобретены указанным покупателем у продавца товары, работы или услуги) и продвижении на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ или
услуг, а также обычной для данной сферы
деятельности прибыли покупателя.
При невозможности использования
метода цены последующей реализации (в
частности, при отсутствии информации о
цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных покупателем) используется затратный метод, при котором
рыночная цена товаров, работ или услуг,
реализуемых продавцом, определяется
как сумма произведенных затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в
подобных случаях прямые и косвенные
затраты на производство (приобретение)
и (или) реализацию товаров, работ или
услуг, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение,
страхование и иные подобные затраты.
Пункт 11. При определении и признании рыночной цены товара, работы или
услуги используются официальные источники информации о рыночных ценах
на товары, работы или услуги и биржевых котировках.
Пункт 12. При рассмотрении дела суд
вправе учесть любые обстоятельства,
имеющие значение для определения
результатов сделки, не ограничиваясь
обстоятельствами, перечисленными в
п.п. 4–11 настоящей статьи.
Пункт 13. При реализации товаров
(работ, услуг) по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, для целей налогообложения принимаются указанные
цены (тарифы).
Пункт 14. Положения, предусмотренные п.п. 3 и 10 настоящей статьи, при
определении рыночных цен финансовых
инструментов срочных сделок и рыночных цен ценных бумаг применяются с
учетом особенностей, предусмотренных

главой настоящего Кодекса «Налог на
прибыль (доход) организаций».
Анализ диспозиции данной статьи
показывает, что выполнение многих указанных в них условий связано с выполнением различного рода экономических
оценок, требующих применения специальных знаний и выполнения требований
действующего законодательства. Поэтому при расследовании соответствующих
экономических преступлений кроме судебно-налоговой экспертизы возможно
назначение и проведение судебно-оценочной экспертизы.
При расследовании экономических
преступлений различного вида перед следователем возникают задачи, связанные с
оценкой предприятия (бизнеса), определения рыночной стоимости имущества,
принадлежащего данному предприятию
на различных видах прав, а также изменения этих показателей в результате совершения определенных действий теми
субъектами, в отношении деяний которых и производится расследование. Кроме судебной финансово-аналитической
экспертизы, которая позволяет определить динамику финансового состояния
организации по результатам анализа ее
бухгалтерской документации, о чем уже
говорилось выше, может быть назначена
и судебно-оценочная экспертиза. Уровень
научной разработки и обоснования методов оценки предприятия (бизнеса), его
движимого и недвижимого имущества,
включая земельные участки, существенно превышает возможности методического обеспечения судебной финансовоаналитической экспертизы.
Предметом различных видов судебнооценочной экспертизы является установление фактических данных, имеющих
значение для расследуемого уголовного
дела. Они могут быть связаны с различными документами и материалами по
оценке различных видов имущества или
предприятия в целом, деятельность которого анализируется в рамках расследо-
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вания уголовного дела. При постановке
экспертных задач могут выясняться различные обстоятельства, характеризующие обоснованность применения оценщиком основных принципов оценки,
обязательных подходов к оценке, а также
способы их практической реализации,
критическим образом влияющие на результаты оценки. Этот род экспертизы
находится в стадии развития, как и вся
оценочная деятельность в целом.
Его важнейшей особенностью является применение вероятностных моделей
поведения экономических субъектов в
условиях реального российского рынка.
В само определение рыночной стоимости объектов законодательно введено
понятие «вероятность», связанное с условиями отчуждения объекта на открытом и конкурентном рынке. Это приводит
к возникновению ряда принципиально
неустранимых неопределенностей при
определении рыночной стоимости любых объектов оценки.
Кроме этого, дополнительные неопределенности вносит и «параллельное»
правовое регулирование нескольких видов оценки – таможенной, кадастровой,
для исполнительного производства, фактически не подпадающих под юрисдикцию Федерального закона от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»2 (с изменениями от 21 декабря 2001 г., 21 марта,
14 ноября 2002 г., 10 января, 27 февраля 2003 г., 22 августа 2004 г., 5 января,
27 июля 2006 г., 5 февраля, 13, 24 июля
2007 г., 30 июня 2008 г., 7 мая, 17 июля,
27 декабря 2009 г., 22 июля, 28 декабря
2010 г., 1, 11 июля, 21, 30 ноября, 3 декабря 2011 г.). Однако существенная часть
этих работ фактически выполняется теми
же самыми оценочными фирмами и специалистами-оценщиками, а в случае возникновения конфликтов или правонаруСобрание законодательства Российской Федерации от
3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3813.

2

шений в суде придется решать вопросы
ответственности оценщиков с участием
специалистов по судебно-оценочной экспертизе.
Для обеспечения надлежащего уровня
судебно-оценочной экспертизы необходима, прежде всего, разработка научных
методов раскрытия сущностных характеристик имеющихся неопределенностей
на уровне объектов экспертизы, чтобы
разделить их объективные и субъективные составляющие. Это позволит разработать систему интервальных оценок,
позволяющую контролировать накопление погрешностей различного вида при
проведении оценочных работ. При этом
можно будет обеспечить достоверные и
объективно обоснованные экспертные
заключения о выходе за пределы максимально возможного интервала оценки, а
также выявить причины этого.
Применительно к научному обеспечению способов систематизации объектов
судебно-оценочных экспертиз наиболее
актуальной задачей является описание
«эталонных элементарных процессов»
для всех этапов оценочных работ. Эта задача достаточно тесно связана с научным
обеспечением работ по созданию Федеральных стандартов оценки.
Несколько слов необходимо сказать о
ведомственных системах классификации
судебно-экономических экспертиз.
С точки зрения тех российских министерств и ведомств, в составе которых
созданы и работают государственные судебно-экспертные учреждения, уровень
рода в классификации судебных экспертиз имеет особое значение. Это связано с
тем, что именно на уровне рода судебной
экспертизы проводится подготовка и аттестация государственных судебных экспертов, по результатам которой эксперт
получает допуск к самостоятельному
проведению экспертиз данного рода.
Особенности деятельности государственных экспертных учреждений
определяются Федеральным законом
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от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»3 (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 5 февраля,
24 июля 2007 г., 28 июня 2009 г., 6 декабря 2011 г.), а также приказами соответствующих министерств и ведомств. Они
отражают особенности тех задач, которые поставлены перед ними, а также те
способы их решения, которые признаны
наиболее действенными в сложившихся
условиях.
Характерным примером ведомственной классификации судебно-экономических экспертиз является Приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 14 мая 2003 г. № 114 «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз,
выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации,
и перечня экспертных специальностей,
по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных
экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях Министерства
юстиции Российской Федерации». Данный приказ зарегистрирован в Минюсте
РФ 27 мая 2003 г. № 45964.
Особенностью классификации судебных экспертиз в соответствии с данным
приказом является отсутствие строгой
связи перечисленных в нем родов (видов)
судебных экспертиз с соответствующими
классами судебной экспертизы. Поэтому
из содержания рассматриваемого приказа
достаточно сложно сделать однозначный
3
Собрание законодательства Российской Федерации от
4 июня 2001 г. № 23. Ст. 2291.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 14 мая 2003 г. № 114 «Об утверждении перечня родов
(видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции
Российской Федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции
Российской Федерации» // Министерство юстиции Российской Федерации: официальный сайт. URL: http://www.
minjust.ru/node/1399
4

вывод об отнесении указанных в нем родов (видов) судебных экспертиз к классу
судебно-экономических экспертиз.
Без всякого сомнения, к классу судебно-экономических экспертиз можно отнести лишь бухгалтерскую экспертизу и
финансово-экономическую экспертизу.
Суть бухгалтерской экспертизы определяется в указанном приказе весьма лаконично как «исследование записей бухгалтерского учета с целью установления
наличия или отсутствия в них искаженных данных». Суть финансово-экономической экспертизы дается в более развернутом виде:
• исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего
субъекта;
• исследование признаков и способов
искажения данных о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего субъекта;
• исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта;
• исследование признаков и способов искажения данных о финансовых
показателях, характеризующих платежеспособность,
кредитоспособность,
использование и возвратность кредитов
хозяйствующего субъекта;
• исследование показателей, характеризующих формирование размера (величины) оплаты труда с целью установления отклонений от действующих норм.
С определенной долей условности к
классу судебно-экономических экспертиз можно отнести и товароведческую
экспертизу, суть которой определяется
следующим образом: исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их
оценки; исследование продовольственных товаров; исследование транспортных
средств, в том числе с целью проведения
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их оценки. При этом делается оговорка
о том, что для производства судебных
экспертиз продовольственных товаров
государственные
судебно-экспертные
учреждения должны пройти аккредитацию с целью подтверждения компетенции на проведение испытаний пищевых
продуктов и продовольственного сырья в
«Системе сертификации ГОСТ Р» и (или)
«Системе аккредитации лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации».
Данная оговорка свидетельствует о
том, что здесь речь идет фактически о
проведении комплексных судебных экспертиз. Для их проведения необходима
не только аккредитация государственных
судебно-экспертных учреждений в указанном порядке, но и наличие соответствующих специальных знаний у сотрудников данных организаций. Тот же вывод
можно сделать и из определения товароведческой экспертизы как исследования
промышленных (непродовольственных)
товаров, а также транспортных средств.
Что же касается сделанной оговорки «в
том числе с целью проведения их оценки», то она вносит в данное определение
ряд неопределенностей.
Если принять во внимание, что судебно-экономическая экспертиза проводится
для того, чтобы получить доказательства
по расследуемому уголовному делу, то
понятие «оценка» имеет смысл, однозначно определенный ст. 88 УПК РФ.
В этом плане указание на исследования
промышленных (непродовольственных)
товаров, а также транспортных средств в
рамках товароведческой экспертизы с целью проведения их оценки можно рассматривать как оценку характеристик данных объектов в качестве доказательств по
делу по установленным правилам.
Вместе с тем анализ и обобщение
правоприменительной практики показывает, что данная оговорка понимается в
большинстве случаев как экономическая
оценка данных объектов, нацеленная

на определение их рыночной стоимости. Но нельзя забывать, что оценочная
деятельность, связанная с определением
рыночной или иной стоимости объектов,
регулируется уже упоминавшимся Федеральным законом от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации». Этим законом
установлены требования к надлежащим
оценщикам как членам соответствующих саморегулируемых организаций
и порядок осуществления оценочной
деятельности. Кроме данного закона,
оценщики должны руководствоваться и
федеральными стандартами оценки, разработанными и принятыми в установленном данным законом порядке.
Изучение содержания перечисленных документов показывает, что законодательство об оценочной деятельности
не предусматривает проведение оценки
рыночной или иной стоимости объектов специалистами-товароведами или
специалистами по автотранспортным
средствам. Более того, результаты такой
оценки, сделанной с нарушением действующего законодательства, не удовлетворяют установленным процессуальным
законодательством требованиям относимости, допустимости и достоверности
доказательств по делу.
Поэтому создаются условия для того,
чтобы в результате подобных ненадлежащих оценок соответствующее заключение эксперта рассматривалось как
недопустимое доказательство. То есть
судебно-экономические экспертизы такого рода могут сыграть негативную роль
в расследовании экономических преступлений и даже ввести следователя в заблуждение. Встают вопросы и о порядке
привлечения выполнившего ненадлежащие оценки эксперта к уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
В рассматриваемом приказе аналогичное определение дано и для строительнотехнической экспертизы. Кроме вполне
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естественного указания на исследование
строительных объектов и территории,
функционально связанной с ними, дается оговорка, аналогичная сделанной
выше при определении товароведческой
экспертизы: «в том числе с целью проведения их оценки». То есть создаются
условия для того, чтобы экономическая
оценка зданий, строений, сооружений,
земельных участков, объектов, незавершенных строительством и других сложных объектов недвижимого имущества
выполнялась не надлежащими оценщиками в порядке, установленном действующим законодательством, а специалистами-строителями.
На практике уже приходится сталкиваться с проведением в рамках судебностроительных экспертиз экономической
оценки квартир, которую проводили
специалисты по строительству мостов и
туннелей, риэлторы и электромеханики.
Такие специалисты безусловно обладают
прекрасными специальными знаниями
в области собственно строительства и
проводят на достаточно высоком уровне
строительно-технические экспертизы, но
большинство из них не обладает необходимыми специальными экономическими, правовыми и иными знаниями, без
которых надлежащее проведение экономической оценки квартиры, здания или
земельного участка просто невозможно.
Приходится с сожалением констатировать, что указанные правовые противоречия в рассматриваемом приказе создают
почву и для коррупционных проявлений.
В этой связи нельзя не обратить внимание и на то, что аналогичный подход
к формированию требований к специальным знаниям судебных экспертов проявляется и в системе требований к государственным экспертам, приведенным
в перечне экспертных специальностей,
по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных
экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях Министерства

юстиции Российской Федерации. Этот
перечень приведен в качестве приложения № 2 к уже упоминавшемуся выше
Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 14 мая 2003 г. № 114.
В указанном перечне в роде судебной
экспертизы № 17 «Бухгалтерская» введена экспертная специальность № 17.1.
«Исследование записей бухгалтерского учета». В роде судебной экспертизы
№ 18 «Финансово-экономическая» введена экспертная специальность № 18.1.
«Исследование показателей финансового
состояния и финансово-экономической
деятельности хозяйствующего субъекта».
В роде судебной экспертизы № 19 «Товароведческая» введено три экспертных
специальности:
19.1. «Исследование промышленных
(непродовольственных) товаров, в том
числе с целью проведения их оценки».
19.2. «Исследование продовольственных товаров».
19.3. «Исследование транспортных
средств, в том числе с целью проведения
их оценки».
Здесь следует отметить ряд противоречий. С одной стороны, эксперты-товароведы по промышленным товарам и
транспортным средствам получили право
их оценки. Но такого же права лишены
эксперты-товароведы продовольственных товаров.
В роде судебной экспертизы № 16
«Строительно-техническая» введена специальность № 16.1. «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе
с целью проведения их оценки». Здесь
противоречия носят более выраженный
характер: в классе инженерно-технических экспертиз к роду строительно-технической экспертизы отнесена специальность, связанная не только с технической
экспертизой строительных объектов и
территории, функционально связанной
с ними, что требует привлечения экспертов, обладающих высоким уровнем
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специальных
инженерно-технических
знаний. По необъяснимым причинам инженерам-строителям вопреки положениям действующего законодательства поручается и экономическая оценка зданий,
квартир, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества.
Очевидно, что здесь проявляется
инерция давно устаревших взглядов некоторых руководителей, полагавших, что
в экономике хорошо разбирается специалист любого профиля. Но что совершенно нельзя объяснить рациональным образом – это то, что экономическая оценка
объектов различного вида выведена чиновниками из состава родов судебно-экономических экспертиз и соответствующих экспертных специальностей.
Для преодоления выявленных противоречий возможно разрабатывать и
принимать меры различного характера
и уровня. Рассматривая судебно-экономическую экспертизу как процессуальный институт, вполне естественно искать
пути преодоления данных противоречий
на основе положений действующего законодательства. А для борьбы с проявлениями правового нигилизма необходимо
еще раз обратить внимание на то, что всеми судебными экспертами безоговорочно
признается презумпция знания закона.
Но в современных условиях объем
специальных знаний, необходимых для
проведения судебно-экономических экспертиз и включающих правовые, экономические, информационно-технологические знания, а также знания в ряде
смежных областей, слишком велик для
одного, даже самого подготовленного
эксперта. Поэтому вполне естественной
должна стать ориентация не на экспертов-универсалов широкого профиля, а на
узкую специализацию и взаимодействие
экспертов, глубоко знающих специальные вопросы, в рамках комплексных экспертиз.
Одним из положительных примеров
дифференциации специальных знаний

экспертов по различным родам судебноэкономической экспертизы является уже
упоминавшийся выше Приказ МВД РФ
от 29 июня 2005 г. № 511. Этим приказом
утвержден Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации. Среди них к классу судебноэкономических экспертиз относятся:
– бухгалтерская – исследование содержания записей бухгалтерского учета;
– налоговая – исследование исполнения обязательств по исчислению налогов
и сборов;
– финансово-аналитическая – исследование финансового состояния;
– финансово-кредитная – исследование
соблюдения принципов кредитования.
Приказом МВД РФ «Об аттестации
экспертов на право самостоятельного
производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки» от 14 января 2005 г.
№ 21 были введены соответствующие
экспертные специальности: 6.1 – бухгалтерская, 14.1 – налоговая, 21.1 – финансово-аналитическая и 22.1 – финансовокредитная.
С 2004 г. в системе МВД РФ проводится работа по созданию нового рода
судебно-экономической экспертизы – судебно-оценочной. Разработаны программы профессиональной переподготовки
специалистов по данному роду судебноэкономической экспертизы в объеме 600
учебных часов, в 2007–2009 гг. издан ряд
учебных пособий.
Необходимо подчеркнуть, что приведенные примеры дифференциации предмета, объекта, задач и методов судебно-экономической экспертизы связаны
исключительно с решением практических
проблем и нацелены на повышение эффективности расследования и раскрытия
экономических преступлений. Это позволяет сформировать такие требования
к структуре и содержанию специальных
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знаний судебных экспертов, выполняющих судебно-экономические экспертизы
различных родов и видов, которые помо-

гут вывести судебно-экономическую экспертизу на новый уровень, отвечающий
сегодняшним вызовам преступности.
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