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Заключение эксперта – источник доказательств, который имеет доказательственную силу и 
подвергается оценке со стороны как правоохранительных, так и судебных органов. Проведение 
оценки заключения обеспечивает соблюдение законности, а также выступает гарантом прав 
участников уголовного процесса.

Анкетный опрос сотрудников органов уголовного преследования показал, что в 59 % слу-
чаев опрошенные испытывают затруднения при оценке заключения эксперта. Они при этом от-
мечают, что рассматриваемая процедура предполагает анализ правильности примененной ме-
тодики исследования, проверку правильности использованных нормативных правовых актов 
в изучаемый период, полноту проведенного исследования и т. д. Однако на законодательном 
уровне сущность отдельных видов экспертиз не раскрыта, что усложняет данную задачу.

Согласно ст. 105 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК) экспертное 
заключение должно оцениваться с точки зрения его относимости, допустимости, достоверно-
сти, а совместно с другими доказательствами – достаточности для окончания предварительного 
расследования и разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве. Кроме того, согласно 
ст. 61 УПК оно должно быть обоснованным и объективным. Каждая экспертиза имеет свои осо-
бенности (задачи, объекты, методы и т. д.), которые необходимо учитывать при их оценке, поэ-
тому и подход к исследованию формы и содержания заключения по разным экспертизам должен 
быть индивидуален. Финансово-экономическая экспертиза (или разновидность проводимых 
на этапе предварительного расследования экспертиз) изучает отдельные стороны финансово-
хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, связанные с анализом процедур заку-
пок товаров (работ, услуг), проверкой соблюдения очередности осуществления платежей, уста-
новлением наличия (отсутствия) признаков криминальной экономической несостоятельности 
(банкротства) и пр.

Близкой по своему содержанию к финансово-экономической является бухгалтерская экспер-
тиза. При этом следует отметить, что они имеют похожий алгоритм проведения исследования, 
поэтому и этапы их проверки могут быть во многом схожи. И здесь интерес представляют точки 
зрения некоторых авторов на оценку заключений финансово-экономических и бухгалтерских 
экспертиз.

В научной литературе существуют разные подходы к определению критериев оценки за-
ключения эксперта. Так, например, одни авторы в своих трудах выделяют только достоверность 
и допустимость (Н.Г. Цыпарков, С.Л. Емельянов, А.А. Савин, И.Й. Пликуса), другие – достоверность 
и относимость (Т.М. Арзуманян, В.Г. Танасевич).

С.Л. Емельянов выделяет два этапа оценки заключения эксперта следствием и судом: оцен-
ку квалификации, компетентности и объективности эксперта; оценку материалов и экспер-
тизы, на которых основываются выводы эксперта (проверка и оценка подлинности, пригод-
ности и полноты исследованных экспертом объектов; научная обоснованность заключения) 
[1, с. 59–61]. 

Схожей точки зрения придерживаются Т.М. Арзуманян и В.Г. Танасевич, которые считают, 
что при оценке заключения эксперта следователь и суд должны проверять: не вышел ли эксперт 
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за пределы своей компетенции; «насколько выводы эксперта основываются на соответствую-
щих правилах, инструкциях, нормативных актах из области бухгалтерского учета и достаточно 
ли они согласуются с представлениями о персональной ответственности определенного лица»; 
полноту и обоснованность определения экспертом обстоятельств, способствующих соверше-
нию деяния, согласуются ли они с другими данными, имеющимися в деле, нет ли необходимости 
в производстве дополнительных следственных действий [2, с. 117–118].

По мнению Н.Г. Цыпаркова, заключение эксперта оценивается по трем критериям: внеш-
няя оценка предполагает исследование заключения по следующим направлениям: «первый 
ли экземпляр представлен», наличие всех обязательных реквизитов и документов, указан-
ных в приложении; формальная означает проверку выполнения процессуальных норм при 
назначении и проведении исследования; фактическая изучает «объективность заключения; 
соотвествие его правде, подкрепленной в процессе экспертного исследования системой до-
казательств, основанных на данных системы бухгалтерского учета, первичных документов, 
сводными данными» и т. д.) [3, с. 91–92]. Другими словами, автор делает акцент на проверке 
оформления заключения.

В свою очередь, А.В. Аверьянова наделяет понятие «формальная оценка» несколько иным 
смыслом: как наличие в выводе ответов на все вопросы, поставленные перед экспертом, и до-
статочность представленных на исследование материалов [4, с. 462]. Близкой по смысловому 
содержанию позиции придерживается и А.Н. Петрухина.

В отличие от приведенных выше точек зрения отдельные авторы выделяют большее ко-
личество критериев оценки содержания рассматриваемого документа. Так, И.Й. Пликус счита-
ет, что заключение эксперта-бухгалтера должно удовлетворять определенным требованиям: 
не нарушать процессуальных норм, быть объективным («соответствовать правде, подтверж-
денной в процессе экспертного исследования системой доказательств, основанных на данных 
бухгалтерского учета»), полным (всесторонне излагать объект исследования, использованное 
информационное обеспечение, методику исследования, обобщать результаты), научно обо-
снованным (аргументировать примененные при исследовании общенаучные и конкретные 
научные методические приемы) [5, с. 63–64]. При этом методами определения обоснованности 
являются следующие: «ознакомление с новейшими нормативными актами, с возможностями 
экономических наук; изучение данных, которые получены экспертом-экономистом путем ис-
следования конкретного материала; сопоставление выводов эксперта-экономиста с итогами 
его исследования и иными доказательствами по делу» [6, с. 23]. И.Й. Пликус также отмечает, 
что текст заключения должен быть изложен логично и последовательно, т. е. должно присут-
ствовать «раскрытие в логической последовательности содержания вопросов, поставленных 
на рассмотрение экспертизы, их взаимосвязи с процессами хозяйственной деятельности, от-
раженными в системе бухгалтерского учета»; написан в деловом стиле, «доступном для пони-
мания всех участников расследования», и оформлен в соответствии с действующим государ-
ственным стандартом. Таким образом, рассматриваемый документ должен быть конкретным, 
т. е. не содержать альтернативных решений и неоднозначных ответов на поставленные вопро-
сы [5, с. 63–64].

Е.Р. Россинская, Н.Д. Эриашвили, Н.В. Парушина, В.А. Бородин, В.И. Бобошко, Ю.П. Кузякин 
в качестве самостоятельного критерия выделяют проверку на «соответствие заключения во-
просам, сформулированным в определении (постановлении) о назначении экспертизы», пред-
полагающую необходимость сверки формулировки вопросов в заключении и постановлении 
органов [7, с. 161]. Исследователи также отмечают, что заключение эксперта должно быть до-
статочным для окончания предварительного расследования и разрешения уголовного дела в 
судебном разбирательстве.

По мнению А.А. Станкевич, при оценке заключения эксперта необходимо проверить: со-
блюдение процессуального порядка подготовки, назначения и проведения экспертизы; соот-
ветствие вопросов, указанных в постановлении (определении) о назначении экспертизы, тем, 
что приведены в заключении эксперта; полноту перечисления во вводной части заключения 
представленных на исследование материалов; наличие сведений о квалификации эксперта, за-
явлении им ходатайств и получении дополнительных материалов; «соответствие проведенного 
исследования поставленным вопросам; соотносимость заключения эксперта с другими доказа-
тельствами по делу» [8, с. 122]. 
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С.С. Капсалямова отмечает, что экспертиза изначально обладает признаком относимости, 
так как проводится в рамках уголовного процесса. По этой причине на соответствие названному 
критерию должны проверяться объекты экспертизы и выводы эксперта [2, с. 24].

Несколько иная позиция у И.А. Каштановой, которая считает, что оценка заключения экспер-
та следователем и судом включает в себя ряд позиций. Во-первых, проверку наличия связи за-
ключения с другими источниками доказательств, в частности заключение эксперта-бухгалтера 
должно быть: «непосредственно связано с другими источниками доказательств по делу»; из-
ложено объективно; «основано на исследовании всех имеющихся в деле источниках доказа-
тельств». Во-вторых, анализ факторов процессуального характера: значимость устанавливае-
мых экспертом фактов «и соотношение их с предметом доказывания»; доброкачественность 
заключения (соблюдение всех процессуальных норм при его составлении); «достоверность и 
доброкачественность доказательств, положенных в основу заключения эксперта-бухгалтера; 
доказательства, на которых основано заключение эксперта, и их источники должны находиться 
в деле» [9, с. 13, 17]. С.С. Капсалямова отмечает, что достоверность заключения эксперта пред-
полагает: анализ его научной обоснованности как самостоятельного источника доказательств; 
изучение правильности данного документа, требующее проведение сопоставления его с иными 
материалами [6, с. 24]. В-третьих, изучение факторов научно-методического характера: «степень 
учета экспертом-бухгалтером соответствующих нормативных актов; правильность методики, 
примененной экспертом-бухгалтером в процессе исследования им операций; наличие в заклю-
чении ссылок на документы, записи в учетных регистрах и иные материалы дела»; непротиво-
речивость и логичность, категоричность экспертного заключения; отсутствие в нем существен-
ных пробелов и ошибок [9, с. 13, 17]. 

Приведенная точка зрения свидетельствует о том, что в качестве основных критериев оцен-
ки заключения И.А. Каштанова определяет относимость, допустимость и достоверность. 

Таким образом, при оценке заключения эксперта авторы пишут об исследовании достовер-
ности, относимости и допустимости. При этом в каждый критерий оценки авторами вкладыва-
ется свой набор качеств. Только отдельные авторы пишут о достаточности экспертного заклю-
чения, но не раскрывают сущность данного понятия. Отсутствие единого подхода сказывается 
на качестве анализа заключений эксперта на практике. Результаты проведенного исследования 
позволяют предложить следующий алгоритм действий по оценке финансово-экономической 
экспертизы.

На первом этапе оценки заключения финансово-экономической экспертизы устанавлива-
ется: проведена экспертиза по данному делу (материалам проверки) или по ошибке выслано 
не то заключение; какой экземпляр заключения представлен, имеются ли в нем все листы, на 
каждом ли из них проставлены печать и подпись эксперта; кем выполнена экспертиза, каковы 
стаж работы и квалификация лица, проводившего ее; соответствуют ли вопросы, указанные во 
вводной части заключения, вопросам, написанным в постановлении (определении, решении) о 
назначении экспертизы; приведен ли во вводной части заключения весь перечень документов, 
который был представлен на рассмотрение эксперта, или в нем указаны документы, которые 
не передавались на исследование; по всем ли вопросам проведено исследование и по всем ли 
сделаны выводы; удовлетворены ли в полном объеме ходатайства (при их наличии) эксперта 
о предоставлении дополнительных материалов, о привлечении к проведению экспертизы дру-
гих экспертов.

На втором этапе проводится изучение содержания (исследовательской части и выводов): 
при наличии зарегистрированной методики проведения исследования проверяется выполне-
ние всех ее требований; устанавливается, ясно ли для понимания, полно, обоснованно, доступ-
ным ли языком и правильно написано заключение эксперта, текст исследования изложен ло-
гично, кратко, последовательно, грамотно; исследуются выводы.

Следующий этап предполагает проверку на соответствие процессуальным требованиям 
порядка назначения и проведения экспертизы. Она включает в себя анализ: соблюдения прав 
подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, их законных представителей и свиде-
теля при назначении и проведении экспертизы; наличия (отсутствия) подписки у эксперта об 
ответственности, установленной законодательными актами, а также об уголовной ответствен-
ности за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных на него 
обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения; соответствия требованиям процессу-
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ального законодательства лица, проводившего экспертизу (стоит установить, заинтересовано 
ли оно в исходе уголовного дела; велись ли переговоры с участниками уголовного процесса по 
вопросам, связанным с проведением экспертизы; собирались ли самостоятельно материалы 
для исследования; проводились ли исследования, могущие повлечь полное или частичное уни-
чтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или основных свойств, если 
на это не было специального разрешения органа, ведущего уголовный процесс); определения 
правильности выбора экспертизы, которую следовало назначить (единоличная, комиссионная 
или комплексная), и соблюдение правил ее проведения и оформления; наличия (отсутствия) 
необходимости в назначении дополнительной или повторной экспертиз. В случае назначения 
экспертизы вне экспертного учреждения проверяется компетентность лица, которое будет ее 
проводить, его отношения с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и наличие оснований 
для отвода эксперта.

На четвертом этапе проверяется относимость заключения эксперта. 
Пятый этап предполагает установление достаточности заключения для окончания предва-

рительного расследования и разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве.
На основании вышеизложенного представляется целесообразным сделать соответствую-

щие выводы: сегодня в научной литературе отсутствует единый подход к оценке заключения 
финансово-экономической экспертизы органами, их назначающими. В одних случаях проверка 
проводится только по нескольким критериям, в других – изучается заключение эксперта с уче-
том требований законодательства в полном объеме. Таким образом, наиболее целесообразным 
и оптимальным нам представляется подход, состоящий из пяти этапов. На первом изучается 
оформление заключения, на втором – его содержание, на третьем – соблюдение процессуальных 
требований при назначении и проведении экспертизы, на четвертом – относимость, на пятом – 
достаточность для окончания предварительного расследования и разрешения уголовного дела 
в судебном разбирательстве.
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THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC EXPERTISE
The article examines the opinions of scientists on the assessment of the conclusion of financial and economic ex-

pertise and analyzes their proposed approaches to address this issue. Based on this study formed estimation algorithm 
called document.
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