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В современном мире все чаще встречаются преступления экономической направленности. Для 
снижения уровня экономической преступности в России необходимо функционирование четкого и 
работоспособного механизма выявления и расследования экономических правонарушений. Судеб-
ная экономическая экспертиза является одним из элементов борьбы с экономической преступно-
стью. Она позволяет выявить, оценить и обосновать экономический ущерб, нанесенный не только 
физическим лицам, коммерческим и некоммерческим структурам, но и государству и обществу в 
целом.
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В настоящее время уровень экономической 
преступности в России весьма высок и включа-
ет в себя преступления экономических субъек-
тов, связанные с неправомерной банковской 
деятельностью, легализацией (отмыванием) 
денежных средств, незаконным получением 
кредита. Согласно статистическим данным с 
января по июль 2021 года было выявлено 78 290 
преступлений, что на 10% больше того же пери-
ода предыдущего года. И это несмотря на то, что 
государство активно ведет борьбу с уклонени-
ем от уплаты налогов, формирующих бюджеты 
различных уровней. В связи с этим можно гово-
рить о том, что снижение преступности в эконо-
мической сфере возможно только при условии 
функционирования четкого и работоспособного 
механизма выявления и расследования финан-
совых правонарушений [5].

Одним из элементов борьбы с экономиче-

ской преступностью является экономическая 
экспертиза деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, которая на современном этапе развития 
экономики не только не утрачивает своей акту-
альности, но и становится одним из важнейших 
инструментов решения проблем и задач, возни-
кающих в рамках ведениях экономической дея-
тельности. В частности, экономическая экспер-
тиза является самостоятельной процессуальной 
формой получения и проверки доказательств по 
делам экономической направленности.

Судебная экономическая экспертиза — это 
процессуальное действие, включающее в себя 
проведение экономического исследования и со-
ставления заключения по вопросам, поставлен-
ным перед экспертом судом, судьей, органом 
дознания, лицом, производящим дознание, сле-
дователем, для установления обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по конкретному делу [6].
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В ходе проведения экспертизы формулиру-
ется один из важнейших элементов доказатель-
ства — заключение эксперта.

На рисунке 1 представлены роды (виды) су-
дебной экономической экспертизы.

Бухгалтерская экспертиза — исследование 
документов, в которых отражены данные бух-
галтерского учета.

Налоговая экспертиза — исследование ис-
полнения обязательств по исчислению налогов 
и сборов.

Финансово- аналитическая экспертиза — ис-
следование финансовых показателей, анализ 
финансового состояния.

Финансово- кредитная экспертиза — ис-
следование документов, в которых отражены 
финансово- кредитные операции [2].

Бухгалтерская экспертиза является одним 
их самых распространенных видов эксперт-
ного исследования. При проведении исследо-
вания документов, содержащих в себе данные 
бухгалтерского учета, эксперт может установить 
достоверность величины доходов, которые эко-
номический субъект получил при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, источ-
ники и направления денежных потоков и иные 
сфальсифицированные показатели финансово- 
хозяйственной деятельности.

Не меньшее распространение получила и 
налоговая экспертиза. Правонарушители в це-
лях получения личной выгоды фальсифицируют 
отчетность бухгалтерского учета при отражении 
в регистрах фиктивных сделок для занижения 
налогооблагаемой базы с помощью увеличения 
расходов или уменьшения доходов экономиче-

ского субъекта. При проведении экспертизы осу-
ществляется анализ регистров бухгалтерского и 
налогового учетов, выявление неправомерных 
корректировок отчетности и, конечно же, опре-
деление полноты и правильности исполнения 
обязательств по исчислению налогов и сборов.

Финансово- аналитическая экспертиза ис-
пользуется при расследовании дел о банкротстве, 
злоупотреблении полномочиями должностных 
лиц или причинении ими убытков экономиче-
скому субъекту, хищении его имущества. В ходе 
исследования эксперт выявляет соответствия 
представленных финансовых показателей ре-
альному финансовому состоянию экономиче-
ского субъекта.

Назначение и проведение финансово-кре-
дитной экспертизы необходимо при расследо-
вании и судебном рассмотрении экономических 
преступлений в сфере кредитных отношений. 
При проведении экспертизы происходит опре-
деление и оценка кредитоспособности и плате-
жеспособности заемщика: выявление наруше-
ний порядка формирования, распределения и 
использования доходов и расходов, а также воз-
можность своевременности возврата денежных 
средств.

Согласно процессуальному законодатель-
ству для производства судебной экономической 
экспертизы необходимы следующие основания: 
определение суда, постановление судьи, лица, 
производившего дознание, следователя или 
прокурора. Судебную экономическую эксперти-
зу можно считать назначенной со дня вынесе-
ния постановления или определения.

В постановлении должна быть отражена сле-
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дующая информация:
1. Основание для назначения судебной 

экономической экспертизы;
2. Наименование экспертного учреждения 

или фамилия, имя, отчество эксперта;
3. Вопросы, поставленные перед экспер-

том;
4. Материалы, предоставляемые в распо-

ряжение эксперта, для проведения судебной 
экономической экспертизы.

Последовательность процессуальных дей-
ствий для производства судебных экономиче-
ских экспертиз представлена на рисунке 2.

После принятия решения о назначении су-
дебной экономической экспертизы готовятся 
материалы для экспертного учреждения или 
эксперта. Они должны доставляться в опечатан-
ном виде и содержать пояснительные надписи. 
Для целостности и сохранности информации, 
содержащейся на электронных и бумажных но-
сителях, необходимо исключить возможность 
постороннего доступа к документам. Вскрывать 
упаковку может только эксперт, которому пору-
чено производство экспертизы [4].

При выборе эксперта необходимо руковод-
ствоваться статьей 57 УПК РФ, в соответствии с 
которой эксперт — это лицо, обладающее специ-
альными знаниями и назначенное в порядке, 

установленном уголовно- процессуальным ко-
дексом, для производства судебной экспертизы 
и дачи заключения [1].

Экспертиза может быть поручена как госу-
дарственному, так и негосударственному экс-
перту (экспертному учреждению), сотрудникам 
неэкспертных учреждений, частному эксперту, а 
также иным специалистам.

Государственный судебный эксперт — атте-
стованный сотрудник государственных судебно- 
экспертных учреждений, проходящий службу в 
судебно- экспертных учреждениях Минюста Рос-
сии, экспертно- криминалистические подразде-
ления МВД РФ и других.

Если проведение экспертизы поручено экс-
пертному учреждению, то постановление вместе 
с материалами дела направляются к руководи-
телю экспертного учреждения. Руководитель в 
свою очередь назначает определенного эксперта 
из числа сотрудников для производства экспер-
тизы и объясняет ему его права и ответствен-
ность, предусмотренные статьей 57 УПК РФ [1].

Если экспертиза поручена конкретному 
специалисту вне экспертного учреждения, то ор-
ган, вынесший постановление, направляет такое 
постановление со всеми материалами дела это-
му специалисту, а также разъясняет ему права и 
ответственность. Эксперт вправе отказаться от 
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экспертизы, если не уверен, что обладает необ-
ходимыми знаниями для ее проведения.

Судебный эксперт не может разглашать све-
дения, которые стали известны ему в ходе про-
изводства экспертизы, а также сведения, состав-
ляющие государственную, коммерческую или 
иную, охраняемую законом, тайну. За разглаше-
ние информации эксперт может быть привлечен 
к уголовной ответственности согласно статье 
307 УК РФ [1].

Выделяют три этапа производства судебной 
экономической экспертизы: организационный, 
исследовательский и этап составления заключе-
ния (рис. 3).

1. Организационный этап. На первом эта-
пе происходит ознакомление эксперта с поста-
новлением о назначении экспертизы, изучение 
содержания материалов, содержащихся на элек-
тронных и бумажных носителях, определение 
методики и расчет времени, необходимого для 
производства экспертизы. Если по окончанию 
организационного этапа эксперт понимает, что 
не сможет дать заключение по поставленным 
вопросам, он составляет в письменной форме 
мотивированное сообщение. Такая необходи-
мость возникает в следующих случаях: вопро-
сы выходят за пределы специальных знаний 
эксперта, носят правовой характер; отсутствие 
необходимых для экспертизы документов; не-
представление необходимых для эксперти-
зы материалов. При проведении экспертизы в 
экспертном учреждении эксперт подписывает 
мотивированное сообщение о невозможности 
дачи заключения, далее подпись удостоверя-
ется печатью экспертного учреждения. После 
этого один экземпляр сообщения направляется 
в орган, который назначил экспертизу, а другой 
остается в экспертном учреждении.

2. Исследовательский этап. На втором эта-

пе свое отражение находят процесс экспертного 
исследования, его результаты, осуществляется 
научное объяснение установленных фактов и 
методов судебно- экономического исследования. 
Для сопоставления полученных данных разра-
батываются формы аналитических таблиц, в ко-
торых содержится процесс экспертного исследо-
вания. Например, составляется таблица оценки 
относимости налоговых деклараций по НДС и 
книг покупок и продаж для выявления неправо-
мерных корректировок отчетности. При наличии 
несоответствий любого рода в исследуемых доку-
ментах эксперт не может исключать выявленные 
им отклонения. В таком случае необходимо хода-
тайствовать о предоставлении дополнительных 
материалов для разъяснения открывшихся об-
стоятельств. В случае невозможности получения 
дополнительных материалов нужно учитывать 
данные, отраженные в одних документах учета 
и отчетности, и сведения, содержащиеся во вза-
имосвязанных с ними документах [3].

3. Третий этап. Этап составления заклю-
чения включает в себя обобщение результатов 
исследования и составление заключения. К за-
ключению эксперта прилагаются все докумен-
ты, которые детализируют экспертное исследо-
вание: таблицы, графики, схемы. Приложения 
нумеруются, подписываются экспертом, скре-
пляются печатью экспертного учреждения и 
являются неотъемлемой частью экспертного за-
ключения.

Судебная экономическая экспертиза как со-
временный институт процессуального права 
позволяет выявить, оценить и обосновать эко-
номический ущерб, нанесенный не только фи-
зическим лицам, коммерческим и некоммерче-
ским структурам, но и государству и обществу в 
целом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: рисунок разработан авторами статьи. 
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В связи с этим необходимость организации 
механизмов эффективного противодействия 
экономической преступности определяет ак-
тивное использование специальных знаний в 
судопроизводстве. При этом сама судебная эко-
номическая экспертиза как род современного 
экспертного исследования жестко регламенти-
руется процессуальным законодательством, ко-

торое создает необходимые условия для призна-
ния заключения эксперта доказательством по 
делам экономической направленности. Увели-
чение роли судебных экономических экспертиз 
в целях расследования экономических престу-
плений обосновывается ее общественной, пра-
вовой и экономической значимостью.
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