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Субъект судебной экспертизы с точки зрения процессуального права – физическое лицо, не заинтересованное в исходе 
дела, обладающее специальными знаниями, которому поручено проведение экспертизы. Указанный субъект в процессу-
ально регламентированном порядке исследует объекты и в пределах своей компетенции решает поставленные перед ним 
задачи (ст. 61 УПК Республики Беларусь, ст. 96 ГПК Республики Беларусь, ст. 70 ХПК Республики Беларусь, ст. 4.7 ПИКоАП 
Республики Беларусь).

Субъектами судебной экспертизы являются не только судебные эксперты, которые непосредственно выполняют исследо-
вания и составляют заключения эксперта, но и инициаторы проведения судебной экспертизы. Они выполняют подготовитель-
ные мероприятия, а после проведения исследования анализируют полученные результаты, принимают решения о дальнейшей 
работе, в частности о необходимости назначения повторной или дополнительной экспертизы. К субъектам экспертизы относятся 
и должностные лица, которые по закону имеют право принимать процессуальное решение о назначении и проведении судебной 
экспертизы, оформляя его в виде постановления (следователи, лица, производящие дознание) или определения (судья). 

Потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, их законные представители, защитники, свидетели, специалисты и другие 
участники процесса могут ходатайствовать о назначении и проведении судебной экспертизы. Таким образом, их участие в 
проведении судебной экспертизы может быть только опосредованным, следовательно, в полной мере в качестве субъектов 
судебной экспертизы их рассматривать нельзя.

В современных условиях функционирования государственных судебно-экспертных учреждений деятельность экс-
пертного учреждения выходит за рамки координирующего, контролирующего или технического содействия проведению 
экспертного исследования. В связи с этим закономерно встают вопросы о том, какова роль судебно-экспертного учрежде-
ния в лице его руководителя, а также руководителей структурных подразделений в проведении экспертизы и можно ли их 
считать субъектами экспертизы.

Уголовно-процессуальным законом определено, что судебная экспертиза может быть назначена и проведена как в госу-
дарственном судебно-экспертном, так и негосударственном учреждении, являющимся юридическим лицом, также может быть 
назначена непосредственно эксперту вне системы экспертных учреждений. Однако практика показывает, что вне экспертного 
учреждения экспертизы проводятся редко. Во-первых, это вязано с тем, что с развитием системы судебно-экспертных учреж-
дений, особенно после создания ГКСЭ Республики Беларусь, усилилось кадровое и материальное обеспечение экспертных 
учреждений, а во-вторых, это обусловлено спецификой проведения экспертизы вне экспертного учреждения. 

В экспертном учреждении его руководитель и руководители структурных подразделений выполняют многочисленные 
функции, без которых проведение экспертизы будет невозможным. В настоящее время можно говорить о существовании 
общей заинтересованности в решении вопросов экспертизы и персональной ответственности в случае ошибочного вывода.

В случае проведения экспертизы вне экспертного учреждения инициатору (следователь, судья и др.) экспертизы не-
обходимо решать целый ряд сложных проблем, которые требуют больших затрат времени и средств. Так, еще до вынесения 
постановления о назначении экспертизы ему придется осуществить поиск и отбор соответствующего специалиста, наладить 
с ним психологический контакт, проверить его на предмет компетентности и отсутствия оснований для отвода, выяснив его 
отношения с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, предупредить об ответственности за дачу заведомо ложного за-
ключения. Возможно, что необходимо будет предоставить и материальное обеспечение проведения исследования. Учитывая 
полное или частичное отсутствие у инициатора (следователя, судьи и др.) специальных знаний и навыков решения указанных 
задач, а также возможностей финансирования экспертных исследований, все усилия будут сопряжены с ошибками, а сама 
экспертиза может приобрести формальный характер. В связи с этим на практике вне экспертного учреждения экспертизы 
проводятся в случаях, если в экспертных учреждениях нет эксперта соответствующей специальности или соответствующего 
уровня квалификации.

Существенные отличия в реально существующем на практике порядке назначения и проведения судебных экспертиз в 
экспертном учреждении и вне его диктуют необходимость законодательного закрепления определения понятия «экспертное 
учреждение» не только в УПК Республики Беларусь, но и в ГПК Республики Беларусь, ХПК Республики Беларусь и ПИКоАП 
Республики Беларусь. Между тем в ст. 221 ГПК Республики Беларусь прямо установлен запрет на проведение экспертизы 
юридическим лицом, не являющимся экспертным учреждением, не раскрывается понятие «постоянное экспертное учрежде-
ние». Полагаем, что указанные положения требуют уточнения, также как необходимо определить, какое учреждение, на осно-
вании каких признаков может быть отнесено к экспертным. Имеется также необходимость в законодательной унификации 
требований к содержанию заключения эксперта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
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В Республике Беларусь судебные экспертизы проводятся несколькими субъектами экспертной деятельности: государ-
ственными судебно-экспертными учреждениями и подразделениями (Государственным комитетом судебных экспертиз, ор-
ганами государственной безопасности, пограничными и таможенными органами); юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получившими лицензии на осуществление судебно-экспертной деятельности в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Кроме 
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того, необходимо обратить внимание на то, что в отдельных случаях (например, при отсутствии эксперта, обладающего спе-
циальными знаниями в конкретной сфере деятельности) допускается поручение проведения экспертизы сведущему лицу, не 
имеющему специального разрешения (лицензии).

В свою очередь, судебные экономические экспертизы проводятся, как правило, непосредственно судебными экспер-
тами ГКСЭ Республики Беларусь, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получившими на 
это специальное разрешение (лицензию). Перечень таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей постоянно 
обновляется и содержится на сайте ГКСЭ Республики Беларусь.

В настоящее время судебные эксперты-экономисты проводят следующие подвиды судебно-экономических экспертиз: 
исследование записей бухгалтерского учета; исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта; исследование финансового состояния и платежеспособности должника; исследова-
ние наличия (отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономиче-
ской несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования воз-
мещению убытков кредитору. Следует отметить достаточно узкий круг задач, решаемых в рамках судебных экономических 
экспертиз. За их пределами остаются исследования вопросов налогового законодательства (правильности расчета, полноты 
и своевременности уплаты налоговых и приравненных к ним платежей), банковских операций, таможенных платежей. В Рос-
сийской Федерации (Е.Р. Россинской) поставлен закономерный вопрос о возникновении нового рода экспертиз, которые 
предложено именовать судебно-нормативными (исследование нормативных и нормативно-технических актов). Однако сле-
дует понимать, что для проведения данных исследований эксперты должны обладать соответствующими знаниями, навы-
ками и компетенциями. В связи с этим качественная профессиональная подготовка и переподготовка судебных экспертов-
экономистов является важнейшей задачей, стоящей перед учреждениями образования.

В Республике Беларусь переподготовка судебных экспертов по специальности 1-99 02 07 «Судебная криминалистиче-
ская экспертиза» с присвоением квалификации «судебный эксперт в области экономических экспертиз» осуществляется в 
соответствии с образовательным стандартом, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Бела-
русь от 30 июня 2016 г. № 51. Разработанный типовой учебный план переподготовки предполагает изучение гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин (основы социального государства), нескольких общепрофессиональных и дисциплин 
по специальности, например: противодействие коррупции, деловой этикет и профессиональная коммуникация. Безусловно, 
значение указанных дисциплин для подготовки судебного эксперта-экономиста не подвергается сомнению. Вместе с тем вы-
зывает определенное недоумение, что среди изучаемых дисциплин не нашлось места таким дисциплинам, как судебная бух-
галтерия или экономико-правовой анализ, которые преподаются в отдельных учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, в том числе на кафедре экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь.

Как показывает практика, именно судебно-экономических знаний не хватает эксперту, проводящему экономические 
экспертизы, поскольку базовыми для него являются непосредственно экономические знания, которые он получает в рам-
ках высшего экономического образования. А ведь собственно судебно-экономические знания, представляющие, по мнению 
Л.П. Климович, «совокупность знаний в области судебной бухгалтерии, экономико-криминалистического анализа и иных наук, 
формирующихся на основе межпредметных связей как результат интеграции и дифференциации научного знания о меха-
низме формирования специфических следов в системе экономической информации под влиянием события преступления», 
формируют профессиональную компетенцию судебного эксперта в области экономических экспертиз.

С учетом вышеизложенного предлагаем внести изменения в постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 30 июня 2016 г. № 51, дополнив компоненты типового учебного плана переподготовки образовательного стандар-
та Республики Беларусь переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-99 02 77 «Судебная 
экономическая экспертиза» учебной дисциплиной «Судебная бухгалтерия».
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 
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В Республике Беларусь наблюдается процесс качественного изменения преступности. На первые позиции с точки зре-
ния общественной опасности выходят экономические преступления, к числу которых относится и мошенничество. Оно при-
нимает все более изощренные формы, приспосабливаясь к новым общественно-экономическим отношениям.

Анализ правоприменительной практики показывает, что мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 
относится к числу латентных и трудно раскрываемых преступлений. Сложности расследования такого вида преступлений 
обусловливаются и тем обстоятельством, что мошенничество в предпринимательской сфере можно отнести к числу так на-
зываемых интеллектуальных преступлений. Механизм совершения преступного деяния базируется на хорошем знании субъ-
ектами таких преступлений законов рыночной экономики, психологии, нормативно-правовой базы и т. д. 

Для успешной организации процесса расследования мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйствен-
ной деятельности имеет важное значение криминалистическая характеристика преступления, основной задачей которой, 
является выдвижение обоснованных следственных версий в условиях дефицита исходной информации. 




