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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Правовое регулирование производства судебно-экономической экспертизы детализировано в значительно меньшей степени по сравнению с порядком назначения экспертизы иных классов. Значительные сложности вызывает процесс выполнения судебным экспертом исследований материалов дела, предоставленных ему
следователем, поскольку законодательство не дает по этому поводу четких указаний.
Практика назначения и проведения новых родов и видов судебно-экономических
экспертиз показывает, что серьезную роль играют вопросы надлежащего научного
обоснования дополнительных и повторных судебно-экономических экспертиз. Значительного внимания требует обеспечение оценки заключения судебно-экономической экспертизы. Все эти вопросы до настоящего времени не нашли достаточного
освещения в научных публикациях. В статье системно приводятся данные о правовом регулировании производства судебно-экономической экспертизы и правовой
оценке ее результатов, даны рекомендации по сложным аспектам этой деятельности.
Обосновано, что важнейшей составной частью правового регулирования судебноэкономической экспертизы являются вопросы не только ее назначения, проведения
и оформления результатов в виде письменного заключения эксперта, но и порядка
оценки результатов судебной экспертизы в качестве доказательства по делу, а также
его использования в процессе доказывания.
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При производстве судебно-экономической экспертизы в экспертной организации следователь направляет ее руководителю постановление о назначении
судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства. Порядок
направления материалов уголовного дела
для производства судебной экспертизы
определен ст. 199 УПК РФ.
Руководитель экспертной организации
после получения постановления поручает производство судебно-экономической
экспертизы конкретному эксперту или
нескольким экспертам из числа работников данной организации и уведомляет об
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этом следователя. При этом руководитель
экспертной организации, за исключением
руководителя государственного судебноэкспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.
Руководитель экспертной организации вправе возвратить без исполнения
постановление о назначении судебной
экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данной
организации нет эксперта конкретной
специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится
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возврат. Здесь можно отметить неопределенность данного положения в той
части, которая касается возможности
поручения руководителем экспертной
организации производства судебно-экономической экспертизы самому себе как
сотруднику данной организации.
Если судебная экспертиза производится вне экспертной организации, то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет
ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. Эксперт вправе
возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов
недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не
обладает достаточными знаниями для ее
производства.
Во многих случаях компетенции одного эксперта недостаточно для проведения
исследований на необходимом уровне
[1, c. 57]. В таких случаях к производству судебно-экономической экспертизы
может быть привлечено два или большее
число экспертов. Подобные экспертизы,
которые проводятся группой экспертов
(комиссионные) иногда могут быть и
комплексными. Более подробно порядок
их проведения, возникающие при этом
проблемы и возможные способы их решения описаны ниже.
Эксперт или руководитель экспертного учреждения должен уведомить следователя (дознавателя) о времени и месте
производства экспертизы. Присутствуя
при экспертных исследованиях, следователь (дознаватель) и другие участники
процесса не вправе вмешиваться в действия эксперта и тем или иным образом
влиять на них. Они могут задавать эксперту вопросы по поводу выполняемых
им исследований, высказывать свои суждения, делать заявления. Обвиняемый
(подозреваемый) и иные заинтересованные в исходе дела лица могут возбуждать
ходатайства, связанные с производством
судебной экспертизы.

Необходимо обратить внимание на
то, что если судебный эксперт начал
экспертные исследования переданных
ему материалов дела, не известив следователя о времени и месте производства своих работ, то он допустит, хотя и
формальное, но явное нарушение своих
обязанностей. При этом следователь лишается возможности не только лично реализовать предоставленные ему ст. 197
УПК РФ права, но и обеспечить право
обвиняемого или подозреваемого знать
о времени и месте производства назначенной экспертизы и, соответственно,
подать ходатайство о присутствии с разрешения следователя при ее производстве и дачи объяснений эксперту (п. 5 ч. 1
ст. 198 УПК РФ). Фактически тем самым
ущемляется право обвиняемого или подозреваемого на защиту, предусмотренное Конституцией РФ.
Участники процесса задают эксперту
вопросы лишь с разрешения следователя
(дознавателя), если он также присутствует при производстве судебно-экономической экспертизы. Ходатайства разрешаются следователем (дознавателем)
в общеустановленном порядке. Если
следователем (дознавателем) или иным
участником процесса будут заданы вопросы, не относящиеся к предмету экспертизы, то эксперт вправе отклонить
их. Данное правило законом прямо не
предусмотрено, но оно вытекает из сути
судебных экспертиз, назначенных и проводимых по вопросам, ответы на которые
допустимы в пределах специальных знаний эксперта.
Следователь (дознаватель) вправе требовать, а иные участники процесса – ходатайствовать о занесении в заключение
эксперта выявленных при экспертном
исследовании данных, имеющих значение для дела. Присутствие следователя
и других участников процесса должно
быть отражено в заключении эксперта.
Указанные выше положения однозначно
свидетельствуют о том, что перечисленные в них участники судопроизводства
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имеют определенные права и обязанности, связанные с их участием в проведении судебной экспертизы. Это еще раз
подтверждает сделанные ранее выводы о
том, что «в широком смысле» их можно
считать субъектами судебно-экономической экспертизы, а детализация при этом
их роли связана с необходимостью постановки и проведения соответствующих
исследований.
Что касается собственно правового
регулирования процесса выполнения
судебным экспертом исследований материалов дела, предоставленных ему
следователем, то законодательство не
дает по этому поводу четких указаний.
Фактически эти вопросы оставлены на
усмотрение самого эксперта, требуя от
него лишь выполнения общих требований к заключению эксперта, установленных ст. 204 УПК РФ. В соответствии
с указанными положениями каждая из
трех частей заключения эксперта детализируется в разной степени. Если требования по поводу содержания первой
части заключения – вводной или общей
части, детализированы в восьми пунктах
ч. 1 ст. 204 УПК РФ, то требованиям ко
второй и, третьей частям заключения –
исследовательской части и выводам по
поставленным перед экспертом вопросам посвящены лишь по одному пункту
ч. 1 ст. 204 УПК РФ.
В п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ указано на
необходимость указания в заключении
эксперта «содержания и результатов исследований с указанием примененных
методик». Из-за такой лаконичности многие эксперты совершенно по-разному, с
разной степенью детализации, в различной форме представляют содержание и
результаты своих исследований. Что же
касается указания на примененные методики, то данное требование УПК РФ
многие эксперты, как уже отмечалось,
воспринимают как указание на необходимость описания использованных ими
методов исследования, а не конкретных
методик. Подобная путаница при толко268

вании похожих по звучанию, но различных по содержанию понятий «методика» и «метод» связана еще и с тем, что
соответствующие экспертные методики
по различным родам судебно-экономической экспертизы пока еще не разработаны или, во всяком случае, не стандартизованы, не представлены в той форме,
которая однозначно могла бы восприниматься всеми субъектами судебно-экономической экспертизы.
В этом плане позитивную роль могут
сыграть ссылки эксперта на положения
действующего законодательства, определяющего форму и содержание документов всех видов, в которых должны
отражаться сведения о финансово-хозяйственной деятельности экономических
субъектов различного уровня. Это позволит не только надлежащим образом
исследовать те положения, которые имеются в документах, представленных на
экспертизу. Не менее важно обеспечить
исследования и тех положений, которые
в соответствии с положениями действующего законодательства должны присутствовать в определенных документах, но в
представленных на экспертизу документах отсутствуют.
Попытки самых опытных экспертов
самостоятельно актуализировать рекомендованные методики, а в ряде случаев
использовать и свои собственные методики экспертных исследований, как раз
и приводят к отмеченной выше подмене
понятий. При этом если в литературе широко представлены разнообразные методы и методики исследований в рамках
судебно-бухгалтерской экспертизы, то
по другим родам судебно-экономической
экспертизы публикаций монографического характера практически нет. При кажущейся «академичности» данной проблемы необходимо обратить внимание
на ее процессуальные аспекты. В частности, адвокаты, встречаясь с указанием эксперта на неконкретные методики
экспертных исследований, примененные
им общие методы научного анализа, ука-
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зывают на нарушение требований, сформулированных в п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ.
На этом основании они пытаются выдвинуть аргументы для признания всего
заключения судебного эксперта недопустимым доказательством.
Кардинальное решение данной проблемы возможно только на основе проведения обширных научных исследований
и разработок [6, c. 95–100]. К ним необходимо привлекать не только государственных судебных экспертов, но и всех
сведущих лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями и практическим опытом, включая бывших и
действующих следователей, прокуроров,
адвокатов и судей. Только беспристрастное научное сообщество, объединяющее
всех заинтересованных лиц, обладающих
высокими моральными качествами и государственным подходом, может кардинально решить данную проблему.
Необходимо обратить внимание и на
формулировку п. 10 ч. 1 ст. 204 УПК РФ
по поводу требований к заключительной
части заключения судебного эксперта. В
ней эксперт должен указать не только на
полученные выводы по поставленным
следователем вопросам, но и на их обоснование. Для выполнения данных требований эксперту после формулировки
выводов необходимо для их обоснования
фактически повторить существенную
часть описания исследований, которые
и привели к получению сформулированных выводов. В противном случае сторона защиты также получает основания для
выдвижения аргументов для признания
всего заключения судебного эксперта недопустимым доказательством.
Исследования практики назначения
и проведения новых родов и видов судебно-экономических экспертиз показали, что серьезную роль играют вопросы надлежащего научного обоснования
дополнительных и повторных судебноэкономических экспертиз [2, c. 40–43].
Дополнительной именуется судебно-экономическая экспертиза, в процессе про-

изводства которой разрешаются вопросы, недостаточно полно исследованные
при производстве первичной экспертизы.
Дополнительные судебно-экономические
экспертизы проводятся и при недостаточной ясности или полноте заключений
первичной, а также при возникновении
новых вопросов в отношении обстоятельств уголовного дела, не исследованных в ходе первичной экспертизы.
Дополнительная судебно-экономическая экспертиза назначается следователем, дознавателем или судом с соблюдением тех же правил, на основании
которых ими назначалась первичная
судебная экспертиза. Дополнительная
судебно-экономическая экспертиза проводится обычно тем же экспертом, который проводил первичную экспертизу,
хотя производство дополнительной судебно-экономической экспертизы может быть поручено другому эксперту
(ч. 1 ст. 207 УПК РФ).
Повторной именуется судебно-экономическая экспертиза, которая предназначена для разрешения сомнений в
обоснованности первичного заключения эксперта или противоречий в выводах первичной экспертизы. Повторная
судебно-экономическая экспертиза, как
и дополнительная, назначается и проводится с соблюдением тех же правил,
на основании которых была назначена
и проводилась первичная судебная экспертиза. Согласно ч. 2 ст. 207 УПК РФ
производство повторной экспертизы поручается другому эксперту. В судебной и
следственной практике распространено
обыкновение, согласно которому производство повторной экспертизы поручается комиссии экспертов.
При назначении дополнительной
или повторной судебно-экономической
экспертизы следователь (дознаватель)
представляет эксперту (комиссии экспертов) в числе объектов (материалов)
экспертного исследования также заключение первичной экспертизы. Постановление о назначении повторной судебно269
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экономической экспертизы должно быть
мотивировано.
В состав новых вопросов, поставленных перед экспертами, проводящими повторную экспертизу, включаются также и
те вопросы, которые были поставлены на
стадии первичной экспертизы, причем в
их первоначальной редакции. Законодательство не исключает право прежнего
эксперта (прежних экспертов) присутствовать при производстве повторной экспертизы с тем, чтобы давать пояснения
новым экспертам. Однако при этом участие в экспертном исследовании и составлении заключения он (они) не принимает
(не принимают).
Вместе с тем обращает на себя внимание неопределенность некоторых положений ст. 207 УПК РФ. Указание на
«недостаточную ясность или полноту»
заключения эксперта, а также «возникновение сомнений» в его обоснованности
не только носит слишком общий характер, но и никак не связано с другими статьями УПК РФ, устанавливающими правила проверки (ст. 87 УПК РФ) и оценки
(ст. 88 УПК РФ) доказательств. Было бы
значительно логичнее связать условия
назначения дополнительной или повторной судебно-экономической экспертизы с
отрицательными результатами проверки
и оценки заключения судебного эксперта
как доказательства по делу.
В плане правового регулирования выполнения судебно-экономической экспертизы необходимо обратить внимание и на
особенности реализации права судебного
эксперта-экономиста на экспертную инициативу. Это право установлено п. 4 ч. 3
ст. 57 и ч. 2 ст. 204 УПК РФ. Если при
производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые
имеют значение для уголовного дела, но
по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них
в своем заключении и дать заключение в
пределах своей компетенции.
Необходимо обратить внимание на
то, что для установления обстоятельств,
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которые имеют значение для уголовного
дела, эксперт-экономист должен обладать
соответствующими правовыми знаниями. В этом случае он может внести существенный вклад в установлении истины
по уголовному делу. И наоборот, проявление правового нигилизма со стороны судебного эксперта-экономиста может привести к утрате возможных доказательств,
имеющих значение для расследуемого
уголовного дела.
В результате исследований практики проведения судебно-экономической
экспертизы выявлен также ряд проблем
в правовом регулировании комплексной судебно-экономической экспертизы,
понятие и порядок проведения которой
установлен ст. 201 УПК РФ. В качестве
ее основного признака обозначено участие в производстве экспертизы экспертов
разных специальностей.
В заключении экспертов должно быть
указано, какие исследования и в каком
объеме провел каждый эксперт, какие
факты он установил и к каким выводам
пришел. Каждый эксперт подписывает
ту часть исследования, которая содержит описание проведенных им исследований и несет за нее ответственность.
В то же время особенности проведения
исследований по общим для всех экспертов вопросам, порядок формирования и
оформления выводов по таким вопросам, включая случаи возникновения разногласий между экспертами, не регла
ментируются.
В гражданском и арбитражном процессуальном законодательстве эти вопросы раскрыты с существенно более
высокой определенностью. В ст. 82 ГПК
РФ указывается, что комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует
одновременного проведения исследований с использованием различных областей знаний или с использованием различных научных направлений в пределах
одной области знания. Далее указано,
что комплексная экспертиза поручается
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нескольким экспертам. По результатам
проведенных исследований эксперты
формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении,
которое подписывается всеми экспертами. Эксперты, которые не участвовали
в формулировании общего вывода или
не согласны с ним, подписывают только
свою исследовательскую часть заключения. Если сравнить эти положения с
формулировками ст. 201 УПК РФ, то
легко убедиться в более точной и определенной формулировке сути комплексной судебной экспертизы в гражданском
процессуальном законодательстве, что
существенно упрощает организацию
основных этапов комплексной судебно-экономической экспертизы, включая
оценку ее результатов и их использование в процессе доказывания.
Некоторые специалисты предлагают применять данные положения и при
организации комплексных судебно-экономических экспертиз по уголовным
делам, используя аналогию соответствующих процессуальных законов для
восполнения описанных выше пробелов.
Однако большинство ученых считают,
что в публичном праве, к сфере которого относится и уголовно-процессуальное
законодательство, применение аналогии
права и аналогии закона недопустимо.
Эти проблемы нуждаются в дальнейшей
научной разработке для внесения соответствующих дополнений в процессуальное законодательство.
В частности, результаты проведенных
исследований убеждают в необходимости дополнения ст. 201 УПК РФ положениями о порядке формирования выводов
по общим для всех экспертов вопросов, в
том числе в случаях возникновения разногласий между экспертами. При этом в
соответствующих формулировках, аналогичных тексту ст. 82 ГПК РФ, а также ст. 85 АПК РФ, предлагается вместо
положения «эксперты, компетентные
в оценке полученных результатов» использовать близкое по смыслу понятие

«эксперты, компетентные в областях
специальных знаний, необходимых для
формирования общего вывода». Это позволит исключить применение термина
«оценка» применительно к результатам
экспертизы, поскольку процессуальное
законодательство строго регламентирует процедуры оценки доказательств, к
которым относится и заключение эксперта (ст. 88 УПК РФ, ст. 67 ГПК РФ,
ст. 71 АПК РФ).
Кроме этого, некоторые из опрошенных нами специалистов по судебно-экономической экспертизе отмечали, что в
случаях проведения сложных комплексных экспертиз и возникновения разногласий экспертов находить общие условия для их взаимопонимания приходится
руководителю экспертного учреждения
[5, c. 108–117]. Если речь идет о группе
«независимых» экспертов, не являющихся сотрудниками судебно-экспертных
организаций, то подобную роль часто
выполняет эксперт-координатор, функции которого процессуальным законодательством не определены. Во всех этих
случаях попытки найти общий язык с
другими экспертами могут приводить и к
нарушению прав экспертов, принципа их
независимости. Все это может привести
и к недопустимости заключения эксперта
как доказательства по делу.
Необходимо также обратить внимание и на особенности реализации права
судебного эксперта-экономиста на экспертную инициативу в рамках проведения комиссионных и комплексных судебно-экономических экспертиз. Если при
производстве комплексной судебно-экономической экспертизы только один эксперт установит обстоятельства, которые
имеют значение для уголовного дела, но
по поводу которых следователем не были
поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении и дать
заключение в пределах своей компетенции. Но при этом не регламентированы
варианты действий других экспертов,
участвующих в проведении комплексной
271
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судебно-экономической экспертизы. Конечно же, в случае высокого уровня взаимопонимания всех судебных экспертов
они могут поддержать инициативу одного из них и принять участие в экспертных
исследованиях и формировании обоснованного вывода по новому вопросу, инициированному их коллегой. Но в случае
возникновения разногласий экспертов
возможно по данному вопросу выполнение не комплексной, как по «основным»
вопросам, а «моно» экспертизы. Это может привести к дополнительным сложностям процессуального характера, а также
к возникновению проблем при оценке
такого заключения экспертов, как доказательства по уголовному делу.
Таким образом, проведенное рассмотрение показывает, что важнейшей составной частью правового регулирования
судебно-экономической экспертизы являются вопросы не только ее назначения,
проведения и оформления результатов в
виде письменного заключения эксперта,
но и порядка оценки результатов судебной
экспертизы в качестве доказательства по
делу, а также его использования в процессе
доказывания.
Принципиальным при оценке доказательственного значения заключения
судебно-экономической экспертизы является положение о том, что все доказательства по уголовному делу оцениваются в их совокупности или в системе,
предопределяемой предметом доказывания [4, c. 29–33]. Что касается процедур оценки доказательств, полученных
в результате проведения судебно-экономических экспертиз различных родов и
видов, то они определены в ст.ст. 85, 86,
87 и 88 УПК РФ. При этом необходимо
учитывать, что в соответствии со ст. 86
УПК РФ обязанность доказывания возложена на дознавателя, следователя, прокурора и суд. Это предполагает собирание,
проверку и оценку доказательств в целях,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, для
установления объективной истины по
конкретному уголовному делу, на основа272

нии которой может состояться законное,
обоснованное, справедливое итоговое решение по уголовному делу.
В теории уголовного процесса выделяется предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию), а также
пределы доказывания (объем, совокупность доказательств, необходимый и достаточный для надлежащего разрешения
конкретного дела). При этом должны
быть выполнены условия проверки доказательств, установленные ст. 87 УПК РФ,
и правила оценки доказательств, предусмотренные ст. 88 УПК РФ, с соответствующими критериями по их относимости, допустимости, достоверности и
достаточности. В контексте рассматриваемой проблемы необходимо развитие
данных положений и их конкретизация
применительно к проверке и оценке результатов комплексных судебно-экономических экспертиз различных родов
и видов, в том числе выполненных вне
государственных
судебно-экспертных
учреждений.
Более детальный анализ позволяет
объединить отдельные действия указанных выше субъектов на всех этапах
подготовки и назначения судебно-экономической экспертизы, ее проведения,
оценки выводов экспертов и их использования в надлежащем формировании
доказательств по делу, предусмотренных процессуальным законом, в определенную систему. Эта система получила отражение в трудах многих ученых,
но пока еще не имеет процессуального
статуса.
К примеру, если в заключении по результатам комплексной судебно-экономической экспертизы, выполненной несколькими экспертами или несколькими
экспертными учреждениями, отражены
особые мнения экспертов, то его оценка
требует применения достаточно сложных
критериев. Особенно если речь идет о
разногласиях по вопросам, заключение
по которым требует формирования общего вывода нескольких экспертов.
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В наиболее сложных случаях возможно применение рассмотренных выше положений ст. 207 УПК РФ о дополнительной и повторной судебной экспертизе. В
части дополнительной экспертизы предусматривается возможность ее производства теми же или другими экспертами.
Что касается повторной экспертизы, то ее
производство может быть поручено только другим экспертам. При этом возникают те же вопросы проведения комплексных судебно-экономических экспертиз и
оценки их результатов, которые уже обсуждались выше.
В рамках применения результатов
судебно-экономической экспертизы в
процессе доказывания по делу процессуальным законодательством предусматривается не только использование
письменного заключения эксперта, но и
получение показаний судебных экспертов в ходе их допроса в порядке, установленном ст. 205 УПК РФ. Необходимо
учитывать, что допрос эксперта до представления им заключения не допускается. Здесь необходимо отметить, что в
случае возникновения разногласий при
проведении комплексной судебно-экономической экспертизы и их отражении
в письменном заключении процесс доказывания на данном этапе может существенно осложняться.
Для разрешения возникающих проблем необходима постановка соответствующих научных исследований, в том
числе и с использованием накопленного
опыта по проведению комплексных судебно-экономических экспертиз по гражданским и арбитражным делам, количество которых к настоящему времени
существенно больше.
Что касается определения критериев
оценки доказательств, указанных в ст. 88
УПК РФ, то они раскрыты в настоящем
Кодексе с различной степенью детализации: от полной неопределенности
(относимость, достоверность) до конкретизации в виде отдельной статьи
(допустимость – ст. 75 УПК РФ). При

раскрытии сущности каждого из критериев, указанных в правилах оценки
доказательств, предусмотренных ст. 88
УПК РФ, как правило используется следующее толкование и соответствующие
процедуры исследования и обоснования
умозаключений.
При выяснении относимости результатов экспертного исследования, изложенных в заключении эксперта и его
показаниях, к данному уголовному делу
проверяется доказательственное значение результатов экспертного исследования, его связь с предметом доказывания
и иными обстоятельствами дела, установление которых необходимо для достижения целей судопроизводства. Выясняется, входит ли факт, установленный
экспертом, в предмет доказывания или в
число иных существенных для дела обстоятельств, и позволяют ли выводы эксперта этот факт установить или доказать.
Для выяснения допустимости [7,
c. 63–65] результатов экспертного исследования, изложенных в заключении
эксперта и его показаниях, проводится
проверка соблюдения требований закона
при назначении экспертизы (соблюдение
процессуальных норм при назначении
эксперта и его компетенции, не вышел ли
он за пределы своей компетенции, решая
вопросы правового характера (ч. 4 ст. 57
УПК РФ), имеются ли основания к отводу
эксперта, соблюдены ли права участников
процесса при назначении и производстве
экспертизы, не нарушался ли процессуальный порядок при получении образцов
для экспертного исследования, соблюдена ли процессуальная форма заключения
эксперта и налицо ли все требуемые для
нее реквизиты.
Для выяснения достоверности результатов экспертного исследования,
изложенных в заключении эксперта и
его показаниях, осуществляется оценка научной обоснованности экспертной
методики и правомерности ее применения в данном конкретном случае (самая
сложная стадия проверки, поскольку сле273
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дователь или судья, как правило, не являются специалистами в той области знаний, к которой относится исследование
[3, c. 236–240]).
Сложность данной оценки связана с
тем, что справочная и методическая литература постоянно обновляется, новые
методики часто противоречат ранее опубликованным. Методические указания
по экспертизе различных ведомств часто
плохо согласуются, апробация и внедрение методик на межведомственном уровне проводится очень редко. Принятая
в ряде областей знания практика стандартизации или паспортизации методик
в области судебной экспертизы пока
отсутствует.
Для разрешения сомнений часто
назначается повторная комиссионная
(комплексная) экспертиза, однако при ее
оценке могут возникнуть те же трудности. Часть трудностей может быть снята при допросе эксперта. Могут быть
допрошены другие эксперты в качестве
специалистов, разъясняя суду особенности и научную обоснованность той
или иной методики. Специалист может
оказать помощь следователю или суду
и не в процессуальной форме, давая им
консультации.
При выяснении достоверности результатов экспертного исследования,
изложенных в заключении эксперта и
его показаниях, проверяется также логическая обоснованность хода и результатов экспертного исследования (анализируется последовательность стадий
экспертного заключения, логическая
обусловленность этой последовательности, логическая обоснованность выводов промежуточными результатами).
Проверяется также отсутствие логических ошибок (вывод является логическим следствием осуществленного
исследования, по одному и тому же
предмету даны непротиворечивые выводы экспертов, заключение внутренне
непротиворечиво, выводы эксперта достаточно мотивированы).
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При положительной оценке заключение судебного эксперта-экономиста может быть использовано в доказывании
для получения новых и проверки имеющихся доказательств, для признания
доказанности того или иного факта, для
определения направления дальнейшего
производства по делу.
Последствия отрицательной оценки различны в зависимости от того, что
послужило основанием для такой оценки. Если выявлены процессуальные нарушения, некомпетентность эксперта,
сомнения в достоверности полученных
результатов и выводов, то может быть назначена повторная экспертиза. Это право,
но не обязанность следователя или суда.
Если заключение эксперта противоречит
другим доказательствам, собранным по
делу, то также может быть назначена повторная экспертиза.
В заключение хотелось бы затронуть
вопрос о роли правовой культуры и правовых презумпций в системе правового
регулирования судебно-экономической
экспертизы.
В некоторых работах, посвященных
научному обоснованию и методическому обеспечению судебно-экономических экспертиз, его основные особенности исследуются в отрыве от их
правового обеспечения. На наш взгляд,
для судебно-экономических экспертиз
любых родов и видов это совершенно
недопустимо. Если допустить разрывы
в интегрированном научном обеспечении судебно-экономической экспертизы, устранение из ее научного фундамента основополагающих принципов
права, то она утратит роль процессуального института и превратится в дискуссионный клуб. Соответственно, потеряв
правовую опору, ее выводы неизбежно
станут настолько противоречивыми и
неопределенными, что потеряют доказательственное значение по соответствующим делам.
В этой связи необходимо обратиться
к основополагающим принципам теории
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государства и права. Для того чтобы понять значение юридических наук в обеспечении судебной экспертизы, достаточно рассмотреть важнейшие положения,
определяющие сами понятия права, правовой культуры, правовой презумпции,
правового нигилизма и ряда других, на
которых построена судебно-экономическая экспертиза как процессуальный
институт.
Под правом понимают многообразные
общеобязательные правила поведения,
установленные, санкционированные и
обеспечиваемые государством. Иногда
под правом понимают нечто, принадлежащее индивиду, чем он может свободно
распорядиться под защитой государства
без чьего-либо вмешательства. То есть
под правом понимают и систему юридических норм, и официально признанные
возможности, которыми располагают
граждане и организации. Это субъективное право зависит от пожеланий и возможностей субъекта.
Кроме этого, понятие «право» используют для характеристики совокупности
всех правовых явлений, включая естественное право, право в объективном и
субъективном смысле. При этом право
рассматривается как совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и принципов,
условий, олицетворяющих разум, справедливость, объективный порядок ценностей, мудрость Бога, не только являющихся директивами для законодателя,
но и действующих прямо, при которых
произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего
закона свободы.
В общем, понятие права охватывает
совокупность общеобязательных, формально определенных правил поведения,
исходящих от государства и выражающих его волю, определяющих виды и
меру возможного и должного поведения
участников регулируемых отношений и
обеспечиваемых возможностью государственного принуждения.

К наиболее существенным признакам
права относятся:
1) нормативность;
2) общеобязательность;
3) государственно-волевой характер;
4) системность;
5) формальная определенность;
6) обеспеченность возможностью государственного принуждения.
Нормативность (нормативный характер) права означает, что право выступает
и действует в системе юридических норм,
которые закрепляют права и обязанности
участников общественных отношений,
им регулируемых.
Общеобязательный характер права означает, что нормы права адресованы не
конкретному лицу, а неопределенно большему количеству адресатов, попавших в
жизненную ситуацию, и обязательны для
исполнения ими.
Государственно-волевой характер пра
ва сводится к тому, что оно выражает волю
государства. Право – это всегда проявление воли.
Системность права представляет собой
сложное системное образование. Правовые предписания действуют на людей не
изолированно, а взаимодействуя и дополняя друг друга. Система права – категория
объективная, она не зависит ни от воли, ни
от желания субъектов правотворчества.
Формальная определенность права
означает, что оно не существует само по
себе, а так или иначе должно быть выражено в какой-либо форме. Форма права
зависит от того, к какой правовой системе
оно принадлежит.
Обеспеченность права возможностью
государственного принуждения означает,
что государство как издает нормы права,
так и обеспечивает их реализацию.
Правовые основы судебно-экономической экспертизы теснейшим образом
связаны с понятиями правовой культуры
и правового нигилизма. Правовая культура общества является частью общей
культуры и характеризуется следующими
чертами:
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1) состояние правосознания;
2) эффективность деятельности правовых институтов;
3) уровень совершенства законода
тельства и состояние законности в стране;
4) степень развитости юридической
науки и юридического образования;
5) соотношение общечеловеческого и
национального в праве.
Правовая культура личности опирается на знание и понимание права. Она тесно связана с правосознанием и опирается
на него.
К основным элементам правовой
культуры личности относятся:
1) правосознание человека;
2) правомерное и законопослушное
поведение;
3) правовая активность личности.
Правосознание и правомерное поведение человека теснейшим образом
связаны и с правовыми презумпциями.
Правовой презумпцией считается экспериментально установленное предположение, что обычно наблюдаемая связь
между фактами, явлениями присуща и
данному конкретному случаю. Правовые
презумпции закрепляются в нормах права. Одна из важнейших и хорошо известных из них – презумпция невиновности.
Существенное значение для правовых основ судебно-экономической экспертизы имеет также презумпция знания
закона. Эта презумпция исходит из того,
что все законы публикуются в печати,
передаются по радио и телевидению,
поэтому граждане знают их содержание и поступают в соответствии с ними.
Обычно законы закрепляют нормы поведения, присущие правовому чувству или
религиозным канонам, поэтому граждане исполняют эти законы, даже не зная
их. Во всяком случае, незнание закона не
освобождает от ответственности за его
нарушение.
Никто не вправе отговариваться незнанием закона. Если закон опубликован,
то следует предположить, что все граждане знают его и в случае нарушения
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закона несут установленную им ответственность. Вообще говоря, презумпция
знания закона опровержима: допускается
доказывание того, что гражданин не мог
знать опубликованный закон вследствие
тяжелой болезни, задержки с доставкой
газет в отдаленные районы, стихийного бедствия, военных действий и др. И
в этих случаях он освобождается от ответственности. Но применительно к судебно-экономической экспертизе такая
неосведомленность из-за физической
изоляции от источников информации не
встречается.
В ряде случаев приходится сталкиваться с проявлениями среди экспертов-экономистов правового нигилизма.
Правовой нигилизм – это отрицательное отношение к праву и иным формам
юридической организации социальных
связей, разновидность деформированного общественного, группового или индивидуального правосознания и правовой
культуры. Его причины и формы проявления достаточно разнообразны, но одинаково неприемлемы для судебных экспертов-экономистов.
Поскольку некоторые экспертыэкономисты пытаются оправдать проявления своего индивидуального или
группового правового нигилизма недостаточным пониманием его общественной опасности, необходимо обратиться
и к содержанию соответствующей правовой презумпции. Презумпция неразумения общественной опасности и противоправности деяния связывает, как
правило, факт недостижения подростком возраста уголовной ответственности
(16 лет, а по ряду преступлений – 14 лет)
с отсутствием уголовной ответственности за совершенное преступление. Эта
презумпция является неопровержимой:
нельзя привлекать к уголовной ответственности подростков, не достигших
16 лет (14 лет), даже в тех случаях, если
в соответствии с уровнем их интеллектуального развития они понимали значение своих действий и могли руководить
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ими (доказывание этого обстоятельства
не допускается).
Применительно к правовым основам
судебно-экономической экспертизы данная правовая презумпция неприменима.
Прежде всего, подавляющее большинство судебных экспертов-экономистов
получают высшее образование в значительно более зрелом возрасте. Но если
уровень специальных знаний и практического опыта имеет соответствующие
изъяны, то такой «эксперт» не сможет
пройти аттестацию в государственных
экспертных учреждениях и получить
допуск к самостоятельному проведению
экспертных исследований.
В любом случае, следователь при решении вопроса о назначении конкретного лица судебным экспертом должен
обратить внимание на уровень правовой культуры и правосознания данного лица. Соответственно, должны быть
выработаны и научно обоснованные
требования к соответствующей части
специальных знаний судебных экспертовэкономистов.
Фундаментальным положением, оп
ределяющим роль судебно-экономической экспертизы как процессуального
института и суть ее правовых основ, является отнесение заключения судебного
эксперта к числу доказательств по делу
(ст.ст. 74, 80 УПК РФ). При этом положения процессуального законодательства, определяющие порядок формирования и оценки любых доказательств
по делу, включая заключение судебного
эксперта, объективно дополняются системой положений процессуального и материального права, регламентирующих
деятельность субъектов судебно-экономических экспертиз различного рода и
вида, а также содержательные аспекты
объектов, задач и методов судебных экспертиз данного класса.
Доказательства представляют собой
средства установления обстоятельств,
имеющих значение для рассматриваемого дела. Доказательствами могут быть

любые фактические данные, всё, что служит установлению истины, если соблюдены законные правила их собирания и
использования в процессе доказывания.
Доказательство – это всегда единство
объективного содержания (отраженного
факта, обстоятельства) и субъективной
формы (отражения в сознании конкретного субъекта). Источником любого вида
доказательств всегда выступает человек – субъект, занимающий соответствующее правовое положение, от которого
исходит доказательство. В полной мере
это относится и к заключению эксперта и
его показаниям.
Процессуальным законодательством
установлен строгий порядок назначения и проведения судебных экспертиз
по уголовным делам различного вида
(ст.ст. 195–207 УПК РФ). Вместе с тем
анализ реальной судебно-экспертной
практики по делам об экономических
преступлениях свидетельствует о наличии ряда нерешенных правовых проблем
уже в процессе назначения экспертизы.
Они касаются подготовки материалов
для исследования, критериев выбора эксперта, экспертной организации, общей
постановки экспертных задач, формирования перечня конкретных вопросов для
их разрешения и т.д.
Существенное значение для правовых
основ судебно-экономической экспертизы имеет также презумпция знания закона. Незнание закона не освобождает от
ответственности за его нарушение. Эта
презумпция исходит из того, что все законы публикуются в печати, передаются по
радио и телевидению, поэтому граждане
знают их содержание и поступают в соответствии с ними.
В ряде случаев приходится сталкиваться с проявлениями среди экспертов-экономистов правового нигилизма.
Правовой нигилизм – это отрицательное отношение к праву и иным формам
юридической организации социальных
связей, разновидность деформированного общественного, группового или инди277
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видуального правосознания и правовой
культуры. Его причины и формы проявления достаточно разнообразны, но одинаково неприемлемы.
Рассматривая особенности правового
регулирования судебно-экономической
экспертизы, необходимо учитывать не
только положения процессуального и
материального права, но и постановления Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, в которых
разъясняются соответствующие вопросы. Позитивным примером обобщения
судебной практики проведения судебно-экономических экспертиз является
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых
вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об
экспертизе». В нем на основании ст. 13
Федерального конституционного закона
«Об арбитражных судах в Российской
Федерации» дан ряд важных разъяснений арбитражным судам.

Важнейшей составной частью правового регулирования судебно-экономической
экспертизы являются вопросы не только
ее назначения, проведения и оформления
результатов в виде письменного заключения эксперта, но и порядка оценки результатов судебно-экономической экспертизы
в качестве доказательства по делу. Что касается определения критериев оценки доказательств, указанных в ст. 88 УПК РФ,
то они раскрыты в настоящем Кодексе
с различной степенью детализации: от
полной неопределенности (относимость,
достоверность) до конкретизации в виде
отдельной статьи (допустимость – ст. 75
УПК РФ). При раскрытии сущности каждого из критериев, указанных в правилах
оценки доказательств, предусмотренных
ст. 88 УПК РФ, как правило используется
толкование и соответствующие процедуры исследования и обоснования соответствующих умозаключений. Эти вопросы
действующее законодательство оставляет
на усмотрение следователя, прокурора
и судьи.
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