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СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

СУДЕБНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ ИССЛЕДУЕМЫХ ЛИЦ: 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА

FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE IN ILLEGAL BANKING ACTIVITIES. 
FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE, THE CASH FLOW ON SETTLEMENT 

ACCOUNTS OF PERSONS INVESTIGATED: A PROMISING TECHNIQUE

Батурина Евгения Владимировна 

преподаватель	кафедры	бухгалтерского	
учета,	анализа	и	аудита	Санкт-
Петербургского	университета	МВД	РФ,	
кандидат	экономических	наук,	
майор	полиции,	
стаж	экспертной	работы	в	Экспертно-
криминалистическом	центре	ГУ	МВД	России		
по	г�	Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	
области:	по	судебной	бухгалтерской	
экспертизе	–	8	лет,	по	судебной	
компьютерной	экспертизе	–	2	года,		
по	судебной	финансово-кредитной	
экспертизе	–	4	года�

Ключевые слова
Судебно-бухгалтерская	экспертиза,		
незаконная	банковская	деятельность,		
экспертиза	движения	денежных	средств		
на	расчетных	счетах,	расследование	
экономических	преступлений,	эволюция	
методик	обозначенных	экспертных	
исследований�	

Baturina Evgenia Vladimirovna 

lecturer	of	the	Department	of	accounting,	
analysis	and	audit	of	the	St�	Petersburg	
University	of	the	Ministry	of	internal	
Affairs	of	the	Russian	Federation,		
PhD	in	economic	Sciences,	
police	major,		
experience	of	expert	work	in	the	Forensic	
center	of	the	Ministry	of	internal	Affairs		
of	Russia	in	St�	Petersburg	and	Leningrad	
region:	judicial	accounting	expertise-8	years,		
forensic	computer	expertise-2	years,	
judicial	financial	and	credit	expertise-
4	years�

Keywords
Forensic	accounting	expertise,		
illegal	banking,	examination	of	cash	flow		
in	current	accounts,	investigation	of	
economic	crimes,		the	evolution		
of	the	methods	of	designated		
expert	studies�

Расследование	 экономических	 престу-
плений	неразрывно	связано	с	назначением	
и	 производством	 судебных	 экономических	
экспертиз�	В	настоящее	время	наибольшую	
актуальность	 приобретают	 экспертные	 ис-
следования,	 направленные	 на	 разрешение	
вопросов	о	движении	денежных	средств	на	

расчетных	 счетах	 исследуемых	 лиц�	 Ниже	
представлена	 эволюция	 методик	 обозна-
ченных	экспертных	исследований,	от	базо-
вых	к	перспективным	направлениям�	

Первое (типовое) направление. 
При	 расследовании	 большинства	 преступле-	
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ний	в	сфере	экономики	типовыми	в	обозна-
ченной	проблематике	являются	следующие	
формулировки	вопросов:

1.1. «В	 какой	 сумме	 поступили	 денеж-
ные	 средства	 на	 расчетный	 счет	 ООО	 «Ис-
следуемая	 организация»	 (ИНН	 78***)		
№	 40702810***	 в	 ПАО	 «Банк»,	 за	 период	 с	
01�01�201*	 по	 31�12�201*,	 с	 разбивкой	 по	
контрагентам	и	основаниям	платежей?»;

1.2.	 «В	 какой	 сумме	 перечислены	 де-
нежные	 средства	 с	 расчетного	 счета	 ООО	
«Ис	сле	дуемая	 организация»	 (ИНН	 78***)	
№	 40702810***	 в	 ПАО	 «Банк»,	 за	 период	 с	
01�01�201*	 по	 31�12�201*,	 с	 разбивкой	 по	
контрагентам	и	основаниям	платежей?»�

Безусловно	 вопросы,	 поставленные	 на	
разрешения	 эксперта,	 должны	 отвечать	
определенным	 требованиям,	 основным	 из	
которых	 является	 конкретизация	 обстоя-
тельств,	лиц	и	времени�

Объектом	 исследования	 выступает,	 как	
правило,	расширенная	выписка	банка	о	дви-
жении	денежных	средств	на	расчетном	счете	
исследуемой	 организации,	 представленная	
на	экспертизу	за	исследуемый	период�

Типовая	 методика	 судебной	 бухгалтер-
ской	экспертизы	заключается	в	следующем:

•	в	 рамках	 вопроса	 «1�1�»	 –	 в	 исследо-
вании	 представленной	 расширенной	
выписки	путем	информационного	ана-
лиза	 сведений	 по	 кредиту	 (приходу)	
счета,	с	целью	установления	и	группи-
ровки	 сумм	 и	 оснований	 поступления	
денежных	средств	на	исследуемый	рас-
четный	счет	по	каждому	контрагенту;

•	в	рамках	вопроса	«1�2�»	–	в	исследова-
нии	представленной	расширенной	вы-
писки	 путем	 информационного	 анали-
за	сведений	по	дебету	(расходу)	счета,	
с	 целью	 установления	 и	 группировки	
сумм	и	оснований	расходования	денеж-
ных	средств	с	исследуемого	расчетного	
счета	по	каждому	контрагенту�

При	 этом	 для	 исследования	 представ-
ленных	 документов	 применяются	 методы	
документального	контроля,	группировки	и	
арифметического	 подсчета	 (с	 использова-
нием	 инструментария	 прог	рам	м	ного	 про-
дукта	«Microsoft	Office	Excel»)�

Исследованные	исходные	данные	пред-
ставляются	 в	 таблицах,	 составленных	 в		

Рисунок	1�	

Фрагмент	исходной	аналитической	таблицы,	
содержащей	сведения	о	движении	денежных	
средств	на	расчетном	счете	исследуемой	
организации�

Рисунок	2�	

Фрагмент	преобразованной	аналитической	
таблицы,	представленной	на	рис�	1;	
преобразованы	данные	о	поступлении	денежных	
средств	на	расчетный	счет	исследуемой	
организации,	путем	вычленения	интересуемого	
денежного	потока�

Рисунок	3�	

Фрагмент	преобразованной	аналитической	
таблицы,	представленной	на	рис�	1;	установлены	
данные	о	дальнейшем	движении	денежных	
средств,	поступивших	на	расчетный	счет	
исследуемой	организации�
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календарной	 последовательности	 по	 каж-
дому	контрагенту,	с	указанием	по	графам:

•	даты	совершения	операции;
•	номера	документа,	на	основании	кото-

рого	совершена	операция;
•	реквизитов	 плательщика	 /	 получателя	

денежных	 средств	 (ИНН,	 Наименова-
ние	/	Ф�И�О�);

•	суммы	 операции	 по	 дебету	 (расход)	
счета,	в	рублях;

•	суммы	 операции	 по	 кредиту	 (приход)	
счета,	в	рублях;

•	обобщенного	 экспертом	 назначения	
платежа�

Также	в	обязательном	порядке	в	отдель-
ной	 таблице	 экспертом	 приводятся	 све-
дения	 о	 зачислениях	 возвратов	 банками	
корреспондентов	ранее	списанных	с	иссле-
дуемого	счета	сумм	денежных	средств�	Дан-
ная	таблица	составляется	аналогичным	об-
разом	путем	сопоставления	и	группировки	
сведений	 по	 установленным	 фактам	 воз-
вратов	в	случае	неверных	реквизитов	кор-
респондента–получателя	 /	 закрытия	 счета	
корреспондента–получателя	 /	 ошибочно	
перечисленных	сумм	и	т�п�

Таким	 образом,	 при	 использовании	 ин-
струментария	 программного	 продукта	
«Microsoft	 Office	 Excel»:	 «Отчет	 сводной	

таблицы»,	обобщаются	полученные	исход-
ные	данные	и	формулируется	вывод	по	во-
просу	 экспертизы,	 с	 указанием	 сведений,	
сгруппированных	по	контрагентам	и	обоб-
щенным	основаниям	платежей�

Второе направление 
(незаконная банковская деятель-

ность). 
При	расследовании	экономических	пре-

ступлений	 по	 признакам	 состава,	 предус-
мотренного	 статьей	 172	 УК	 РФ,	 по	 факту	
незаконной	банковской	деятельности,	фор-
мулировка	вопросов	и	методика	экспертизы	
выглядят	иначе,	тогда	как	объектами	иссле-
дования	по-прежнему	выступают	расширен-
ные	выписки	банков	о	движении	денежных	
средств	 на	 расчетных	 счетах	 подконтроль-
ных	и	взаимосвязанных	фирм,	представлен-
ных	на	экспертизу	за	исследуемый	период�

Исходя	 из	 практики	 производства	 су-
дебных	бухгалтерских	экспертиз,	произве-
денных	 в	 ЭКЦ	 ГУ	 МВД	 России	 по	 г�	 Санкт-
Петербургу	 и	 Ленинградской	 области	 за	
2008-2018гг�,	выделяются	два	направления	
исследования	рассматриваемой	специфики	
в	рамках	следующих	вопросов:

2.1�		«Какую	сумму	составляет	4,5%	1		от	
сумм	 денежных	 средств,	 поступивших	 на	
расчетные	счета:	

Рисунок	4�	

График	распределения	интересуемого	денежного	потока,	исходя	из	данных	аналитической	таблицы,	
представленной	на	рис�	1-3�

Отм�	1	–	
идентификаторы	
поступлений	
интересуемого	
денежного	
потока;

Отм�	2	–	
идентификаторы	
дальнейшего	
движения	
интересуемого	
денежного	
потока�

1		Установление	величины	вознаграждения	предполагаемых	фигурантов	уголовных	дел	в	виде	определенного	процента	является	прерогати-
вой	лица,	назначающего	судебную	бухгалтерскую	экспертизу�	
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ООО	«Фиктивная	фирма	№1»		
(ИНН	78***)	№	40702810***	в	ПАО	«Банк»,

ООО	«Фиктивная	фирма	№2»		
(ИНН	78***)	№	40702810***	в	ПАО	«Банк»,

	ООО	«Фиктивная	фирма	№	n»		
(ИНН	78***)	№	40702810***	в	ПАО	«Банк»,

за	период	с	01�01�201*	по	31�12�201*?»;

2.2.		 «Какую	 сумму	 составляет	 4,5%	 от	
сумм	 денежных	 средств,	 списанных	 с	 рас-
четных	счетов:	

ООО	«Фиктивная	фирма	№1»		
(ИНН	78***)	№	40702810***	в	ПАО	«Банк»,

ООО	«Фиктивная	фирма	№2»		
(ИНН	78***)	№	40702810***	в	ПАО	«Банк»,

	ООО	«Фиктивная	фирма	№	n»		
(ИНН	78***)	№	40702810***	в	ПАО	«Банк»,

за	период	с	01�01�201*	по	31�12�201*?»�

Важно	 отметить,	 что	 до	 назначения	 су-
дебной	 бухгалтерской	 экспертизы	 в	 ходе	
предварительного	 расследования	 должны	
быть	установлены	факты	незаконного	осу-
ществления	 переводов	 денежных	 средств	
и	 кассового	 обслуживания	 физических	 и	
юридических	лиц�	Суть	доказываемого	пре-
ступления	 в	 этом	 случае	 состоит	 в	 следу-
ющем:	 путем	 обналичивания	 с	 расчетных	
счетов	 фиктивных	 коммерческих	 органи-
заций,	 управляемых	 соучастниками	 пре-
ступной	 схемы,	 извлекается	 преступный	
доход	 на	 постоянной	 основе,	 посредством	
взимания	 комиссии	 в	 размере	 установлен-
ного	процента	(как	правило,	не	менее	4,5%)	
от	суммы	обналиченных	денежных	средств,	
без	 соответствующей	 государственной	 ре-
гистрации	в	качестве	кредитной	организа-
ции	и	лицензии	на	осуществление	банков-
ских	операций�

Перечень	 подконтрольных	 фиктив-
ных	 юридических	 лиц,	 а	 также	 реквизиты		
используемых	 расчетных	 счетов	 данных	
организаций	 должны	 быть	 перечислены	 в	
вопросе,	 поставленном	 на	 разрешение	 су-
дебной	бухгалтерской	экспертизы�	В	каче-
стве	объектов	исследования	на	экспертизу	
должны	 быть	 представлены	 расширенные	
выписки	 банков	 о	 движении	 денежных	
средств	на	всех	расчетных	счетах	установ-
ленных	подконтрольных	организаций�		

Решение	экспертной	задачи	по	вопросу	
«2�1�»	в	этом	случае	заключается	в	приме-
нении	следующей	методики:

•	во-первых,	 в	 исследовании	 расширен-
ных	 выписок	 банков	 по	 операциям	 на	
счетах	 исследуемых	 организаций,	 за	
исследуемый	 период,	 с	 целью	 опреде-
ления	общей	суммы	денежных	средств,	
поступившей	 на	 указанные	 счета,	 за	
исключением	 возвратов	 банков-кор-
респондентов,	внутренних	и	взаимных	
перечислений;

•	во-вторых,	в	исчислении	суммы,	состав-
ляющей	 4,5%	 от	 общей	 суммы	 денеж-
ных	 средств,	 поступившей	 на	 указан-
ные	 счета,	 за	 исключением	 возвратов	
банков-корреспондентов,	 внутренних	
и	 взаимных	 перечислений,	 путем	 ум-
ножения	 установленной	 общей	 суммы	
денежных	средств	на	4,5%�

Важно	 понимать,	 что	 независимо	 от	
способа	 определения	 дохода,	 полученного	
исследуемым	 лицом	 от	 осуществления	 не-
законной	 банковской	 деятельности,	 сумму	
перечислений	 на	 счет	 (или	 со	 счета)	 под-
контрольных	ему	физических	и	(или)	юри-
дических	лиц	необходимо	уменьшить	на:	

1)	величину	 внутренних	 и	 взаимных	
перечислений	 между	 счетами	 подкон-
трольных	 исследуемому	 лицу	 физиче-
ских	и	(или)	юридических	лиц;	

2)	величину	произведенных	возвратов;	
3)	величину	 перечислений,	 непосред-

ственно	 не	 связанных	 с	 совершением	
незаконных	банковских	операций	(при	
их	наличии);	

4)	величину	иных	перечислений	(при	их	
наличии)	2�

К	взаимным	перечислениям	следует	отно-
сить	поступления	денежных	средств	на	счет	
каждого	 подконтрольного	 исследуемому		
лицу	 физического	 и	 (или)	 юридического	
лица	со	счетов	других	лиц,	подконтрольных	
исследуемому	 лицу�	 К	 внутренним	 пере-
числениям	 следует	 относить	 поступления	
денежных	средств	на	счет	каждого	подкон-
трольного	исследуемому	лицу	физического	
и	(или)	юридического	лица	с	других	счетов	
рассматриваемого	подконтрольного	лица�

2		Батурина	Е�В�,	Сиденко	И�К�	Судебная	экономическая	экспертиза	(в	схемах	и	таблицах):	учебное	наглядное	пособие�	–	СПб�:	Изд-во	СПб	
ун-та	МВД	России,	2016�	–	108	с�
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К	произведенным	возвратам	следует	от-
носить	поступления	на	счет	каждого	подкон-
трольного	исследуемому	лицу	физического	
и	(или)	юридического	лица	в	качестве	воз-
врата	денежных	средств,	израсходованных	в	
исследуемом	периоде,	а	также	поступления,	
впоследствии	возвращенные	в	исследуемом	
периоде�	 При	 этом,	 к	 суммам	 произведен-
ных	 возвратов	 не	 следует	 относить	 посту-
пления	денежных	средств,	возвращенных	со	
счетов	подконтрольных	исследуемому	лицу	
физических	и	юридических	лиц,	т�к�	данные	
поступления	 следует	 относить	 к	 взаимным	
или	внутренним	перечислениям�

Третье (перспективное) направле-
ние. 

Перспективным	направлением	эксперт-
ных	исследований	являются	судебные	бух-
галтерские	 экспертизы	 по	 определению	
источников	формирования	и	(или)	направ-
лений	 расходования	 интересуемого	 пере-
числения	при	анализе	движения	денежных	
средств	по	расчетному	счету�3

Согласно	 экспертной	 практике	 приме-
няется	 частная	 методика,	 основными	 мо-
ментами	которой	являются	следующие	по-
этапные	шаги:	4

I этап – устанавливаются, в рамках 
исследуемого периода:

•	дата,	 сумма,	 реквизиты	 плательщика	
и	 основание	 поступления	 денежных	
средств	(назначения	платежа)	на	счет;

•	дата,	 сумма,	 реквизиты	 получателя	 и	
основание	списания	денежных	средств	
(назначения	 платежа)	 со	 счета,	 с	 мо-
мента	 (даты)	 первого	 поступления	
денежных	 средств	 по	 интересуемо-
му	 основанию	 (назначению	 платежа)	
–	 до	 момента	 (даты)	 обезличивания		
интересуемого	поступления	в	произве-
денных	расходных	операциях;

II этап – определяются минималь-
ные суммы интересуемого поступления,  
содержащиеся в израсходованных суммах, 
последовательно по датам (см. рис. 1-3).

В	 экспертной	 практике	 применяется	
аксиома	 неопровержимости	 суждения	 об	
обезличивании	 денежных	 средств,	 нахо-
дящихся	в	конкретный	момент	времени	на	
банковском	счета	исследуемого	лица�	Дру-
гими	 словами,	 экспертными	 методами	 не-
возможно	 достоверно	 установить,	 какие	
конкретно	 суммы	 денежных	 средств	 были	
перемещены	в	следующий	момент	времени,	
если	источники	их	поступлений	различны�	
На	 сегодняшний	 момент	 единственной	
возможностью	 оценить	 картину	 экономи-
ческого	 преступления	 фигурантов	 тене-
вой	 схемы	 является	 применение	 функци-
ональных	 средств	 программного	 продукта	
«Microsoft	Office	Excel»�

При	 практической	 реализации	 рас-
сматриваемой	 методики	 можно	 получить	
структуру	 распределения	 интересуемого	
денежного	потока�	В	связи	с	этим,	при	рас-
следовании	экономических	преступлений	
описанная	 методика	 является	 одной	 из	
востребованных,	 так	 как	 в	 результате	 ее	
применения	 правоохранительные	 органы	
могут	 увидеть	 структурную	 схему	 без-
наличного	 движения	 денежных	 средств	
среди	ее	участников�	

В	 этом	 случае	 оценка	 величины	 неле-
гальной	 экономической	 выгоды,	 а	 значит	
и	 материального	 ущерба,	 нанесенного	 в	
результате	 совершения	 расследуемого	 эко-
номического	 преступления,	 является	 наи-
более	объективной	и	полной�	К	сожалению,	
на	 сегодняшний	 день	 описанная	 методика	
судебной	бухгалтерской	экспертизы	приме-
няется,	как	правило,	вручную	(при	исполь-
зовании	 базовых	 возможностей	 программ-
ного	продукта	«Microsoft	Office	Excel»),	что	
сужает	возможности	эксперта	из-за	субъек-
тивного	 фактора	 (ограниченности	 челове-
ческих	 возможностей	 при	 обработке	 боль-
шого	массива	данных)	при	анализе	сложных	
и	 запутанных	 преступных	 схем	 обналичи-
вания	денежных	средств�

В	 настоящий	 момент	 ведутся	 разра-
ботки	 информационно-аналитической		

3	 	 Батурина	 Е�В�	 Эволюция	 методик	 экспертного	 исследования	 направлений	 использования	 (расходования)	 интересуемого	 перечисления		
при	 анализе	 движения	 денежных	 средств	 по	 расчетному	 счёту�	 Вестник	 Санкт-Петербургского	 университета	 МВД	 России�	 –	 2015�		
–	№	2	(66)�	–	С�	122-129�
4		Батурина	Е�В�,	Литвиненко	А�Н�	Мониторинг	теневых	денежных	потоков	инструментами	компьютерного	моделирования	�	Экономика	ре-
гиона�	–		2018�	–	Т�	14,	вып�	1�	–	С�	326-338�
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системы	мониторинга	теневой	экономики,5	
основной	идеей	которой	является	следую-
щая	гипотеза:	на	основе	открытых	данных	
мониторинга	 экономической	 преступно-
сти	 возможно	 отследить	 теневой	 денеж-
ный	поток	в	экономике	региона	и	создать	
базу	 зашифрованных	 сведений	 о	 фактах	
теневой	 деятельности�	 Теневой	 денежный	
поток	в	банковской	сфере	рассматривается	
с	позиции	банковской	системы	и	с	позиции	
субъекта	 экономического	 преступления�	
Предлагается	 приравнять	 теневой	 денеж-
ный	поток	в	банковской	сфере	к	одному	из	
основных	экономических	показателей,	ха-
рактеризующих	 экономическую	 безопас-
ность	 страны	 и	 уровень	 криминализации	
экономики,	 за	 исследуемый	 (оценивае-
мый)	временной	период�6

Методической	 базой	 предлагаемой	 ин-
формационно-аналитической	 системы	 яв-
ляется	 рассмотренная	 выше	 экспертная	
методика�	

В	 ближайшем	 будущем	 планируется,	
при	 успешной	 проработке	 всех	 техниче-
ских	 вопросов	 и	 инструментария	 админи-
стрирования	разрабатываемой	информаци-
онно-аналитической	системы,		представить	
соответствующий	 программный	 продукт�	
Это	 позволит	 в	 автоматизированном	 ре-
жиме	 на	 основании	 исходных	 данных	 из	
банковских	выписок	получать		картину	рас-
пределения	 безналичного	 денежного		
потока,	 с	 выведением	 следующих	 необхо-
димых	идентификационных	признаков:

•	данных	 о	 поступлении	 интересуемого	
денежного	 потока	 на	 банковский	 счет	
исследуемого	 лица:	 дата	 и	 время,	 сум-
ма,	 реквизиты	 плательщика	 поступив-
ших	денежных	средств	(наименование,	
ИНН,	отрасль	экономики,	вид	и	геогра-
фия	 деятельности	 и	 др�),	 назначение	
платежа,	 по	 которому	 осуществлена	
банковская	операция;

•	данных	 о	 дальнейшем	 движении	 ин-
тересуемого	 денежного	 потока	 на	
банковских	 счетах	 исследуемых	 лиц	
(получателей	и	плательщиков):	дата	и	
время,	сумма,	реквизиты	получателя	/	
плательщика	перечисленных	/	посту-
пивших	 денежных	 средств	 (наимено-
вание,	 ИНН,	 отрасль	 экономики,	 вид	
и	 география	 деятельности	 и	 др�),	 на-
значения	 платежей,	 по	 которым	 осу-
ществлены	банковские	операции	(см�	
рисунок	4)�

Таким	 образом,	 в	 статье	 рассмотрены	
основные	 теоретические	 и	 практические	
аспекты	 экспертного	 исследования	 движе-
ния	денежных	средств	на	расчетных	счетах	
исследуемых	лиц,	с	поэтапным	выделением	
эволюции	методик	судебной	бухгалтерской	
экспертизы�	 Практическая	 значимость	 ре-
зультатов	представленной	работы	заключа-
ется	в	том,	что	сформулированные	выводы,	
рекомендации	 и	 предложения	 могут	 быть	
использованы	 в	 образовательной,	 право-
творческой,	 правоохранительной,	 судебно-
экспертной	и	судебной	деятельности�
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В	 настоящее	 время	 большое	 количество	
строительно-технических	экспертиз	назна-
чаются	по	уголовным	делам	на	стадии	рас-
следования�	Знания	в	области	строительства	
необходимы	для	решения	самого	широкого	
круга	проблем,	возникающих	на	различных	
стадиях	уголовного	судопроизводства�	

Это	обусловлено:
-	 профессиональным	 характером	 органи-

зации	и	ведения	строительных	работ,	их	
технологического	и	материально-техни-
ческого	обеспечения;

-	 связью	механизма	совершения	престу-
плений	 в	 сфере	 строительства	 с	 про-
фессиональной	 деятельностью	 хозяй-
ствующих	 субъектов	 -	 лиц,	 сведущих		
в	области	строительства;

-	 сложностью	 обнаружения,	 осмотра,	
фиксации	 и	 исследования	 нетрадици-
онных,	с	точки	зрения	криминалистики	
вещественных	 доказательств,	 а	 также	
необходимостью	 изучения	 норматив-
ной,	технологической	и	иной	докумен-
тации,	материальных	следов	событий	и	
обусловленных	ими	последствий�
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Специальные	 знания	 при	 выявлении	 и	
раскрытии	 преступлений,	 связанных	 с	 ве-
дением	 строительных	 работ,	 используются	
как	 в	 процессуальной,	 так	 и	 в	 не	 процес-
суальной	 форме	 (оказание	 следователям	
консультационных	 услуг,	 предоставление	
им	 специальной	 литературы,	 справочных	
данных	 и	 т�д�)�	 В	 первом	 случае	 имеется	 в	
виду	участие	эксперта	в	производстве	стро-
ительно-технической	экспертизы�	В	настоя-
щее	время	экспертами	ФБУ	СЗРЦСЭ	Минюста	
РФ	 выполняется	 большое	 количество	 экс-
пертиз	по	уголовным	делам�

В	 ходе	 расследования	 преступлений,	
связанных	 с	 неправомерными	 действиями,	
строительно-техническая	 экспертиза	 на-
значается	в	целях	определения:

-	вида	и	фактического	объема,	и	стоимо-
сти	 выполненных	 ремонтных	 и	 строи-
тельно-монтажных	работ;

-	 вида,	 объемов	 и	 стоимости	 материа-
лов,	 использованных	 для	 проведения	
строительно-монтажных	и	ремонтных	
работ;

-	 соответствия	 выполненных	 работ	 ус-
ловиям	контракта;

-	определение	рыночной	стоимости	объ-
ектов	недвижимости	на	ретроспектив-
ную	дату�

Специальные	 строительно-техниче-
ские	 знания	 требуются	при	 рассмотрении	
арбитражных	 дел,	 так	 как	 одной	 из	 задач	
арбитражного	 судопроизводства	 является	
защита	 нарушенных	 или	 оспариваемых	
прав	и	законных	интересов	лиц,	осущест-
вляющих	 предпринимательскую	 и	 иную	
экономическую	деятельность,	в	том	числе	
в	области	строительства�	

Специальные	знания	необходимы:
-	в	судебных	разбирательствах	и	разре-

шении	споров	о	праве	собственности	
на	объекты	недвижимости;

-	для	установления	причин	и	величины	
материального	 ущерба,	 нанесенно-
го	 зданиям,	 помещениям,	 квартирам	
вследствие	 ненадлежащего	 ведения	
строительства	или	их	эксплуатации;

-	 для	 определения	 видов,	 объема,	 каче-
ства	 и	 стоимости	 выполненных	 стро-
ительных	 работ,	 возводимых	 и	 экс-
плуатируемых	 зданий,	 строений	 и	
сооружений;

-	для	определения	рыночной	стоимости	
объектов	недвижимости;

-	 для	 установления	 соответствия	 их	
характеристик	 требованиям	 специ-
альных	 норм	 и	 правил,	 регламенти-
рующих	 процессы	 проектирования,	
возведения,	 эксплуатации,	 рекон-
струкции	(ремонта),	демонтажа	и	ути-
лизации	строительных	объектов�

Рассмотрение	и	разрешение	определен-
ных	 категорий	 дел	 об	 административных	
правонарушениях	также	требуют	назначе-
ния	и	производства	СТЭ	либо	привлечения	
соответствующего	специалиста�

Административному	 преследованию	
подлежат	лица,	нарушившие:

-	 требования	 нормативных	 документов	
в	области	строительства;

-	установленный	порядок	строительства	
объектов,	 приемки	 и	 ввода	 их	 в	 экс-
плуатацию;

-	 правила	 пользования	 помещениями,	 а	
также	 содержания	 и	 ремонта	 помеще-
ний	и	зданий	и	пр�

Объекты,	исследуемые	экспертом-стро-
ителем,	 весьма	 разнообразны	 по	 своим	
природным	 и	 техническим	 характеристи-
кам,	 функциональному	 назначению,	 по	
процессуальному	положению	в	уголовном,	
арбитражном	или	гражданском	деле,	либо	
в	деле	об	административном	правонаруше-
нии,	 их	 число	 значительно	 (здания,	 стро-
ения,	сооружения,	земельные	участки,	жи-
лые	и	нежилые	помещения	и	пр�	объекты)�

Практика	 свидетельствует,	 что	 имеют	
место	 и	 требуют	 своего	 разрешения	 про-
блемы	 процессуального,	 методического	 и	
организационного	 характера,	 касающиеся	
назначения	и	проведения	экспертизы,	на-
пример:

-	 процессуальная	 природа	 предметов	 и	
документов,	 подлежащих	 исследова-
нию;

-	действий	эксперта-строителя	при	экс-
пертном	осмотре	объектов	СТЭ�

-	наличие	или	отсутствие	научно-мето-
дических	статей	и	методических	раз-
работок	 СТЭ,	 хотелось	 бы	 отметить,	
что	 авторов	 можно	 перечислить,	 так	
сказать,	по	пальцам,	и	их	круг	практи-
чески	не	расширяется,	в	основном	это	
государственные	судебные	эксперты�
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При	 производстве	 строительно-техни-
ческих	 экспертиз	 возникают	 проблемные	
вопросы	 технического	 характера,	 прежде	
всего	 с	 формулировками	 вопросов,	 ставя-
щихся	 на	 разрешение	 эксперта,	 которые	
определяют	предмет	судебной	экспертизы:

	
1. Вопросы	 правового	 характера�	 На-

пример,	 вопросы,	 связанные	 с	 уста-
новлением	нарушения	прав	граждан	в	
связи	 с	 самовольным	 строительством	
либо	 самовольной	 перепланировкой,	
переоборудованием,	 реконструкцией�	
Или	 вопросы,	 связанные	 с	 определе-
нием	 ущерба	 в	 результате,	 например,	
залития,	пожара	либо	иных	факторов�	
В	 данном	 случае,	 экспертом	 вопросы	
переформулируются	в	пределах	своей	
компетенции�

2.	 Вопросы,	 решение	 которых	 выходит	
за	 рамки	 компетенции	 эксперта�	 На-
пример,	 суд	 ставит	 перед	 экспертом	
вопросы,	 связанные	 с	 определением	
угрозы	 жизни	 и	 здоровью	 граждан	 в	
связи	с	выполненным	строительством	
или	 какими-либо	 строительными	 ра-
ботами�	 К	 ошибочно	 поставленным	
перед	экспертом-строителем	относят-
ся	 и	 вопросы,	 входящие	 в	 компетен-
цию	 эксперта	 другой	 специальности�	
Так,	 в	 ряде	 случаев	 ставятся	 вопро-
сы,	 относящиеся	 к	 компетенции	 экс-
перта-экономиста	 (например,	 какова	
стоимость	бизнеса	действующей	стро-
ительной	 организации	 или	 фирмы)	
либо	 вопросы,	 требующие	 для	 своего	
разрешения	 производства	 комплекс-
ной	экспертизы�

3.	Вопросы,	решение	которых	не	требу-
ет	 применения	 специальных	 знаний	
эксперта�	Например,	вопросы	по	опре-
делению	 года	 ввода	 в	 эксплуатацию	
либо	 возведения	 здания,	 поскольку	
данные	 сведения	 могут	 быть	 само-
стоятельно	получены	судом	исходя	из	
технической	документации	на	то	или	
иное	здание�	

4.	 Постановка	 вопросов,	 неразре-
шимость	 которых	 обусловлена	 от-
сутствием	 необходимой	 методики	
исследования�	 Например,	 перед	 экс-
пертом-строителем	 поставлен	 вопрос	

о	давности	залива	квартиры	или	опре-
делении	даты	выполнения	строитель-
ных	работ	при	том,	что	методик	реше-
ния	такого	рода	вопросов	в	настоящее	
время	не	существует�

В	 большинстве	 своем,	 инициаторами	
назначения	 экспертизы	 и	 формулировки	
вопросов,	 являются	 стороны,	 при	 этом	
суды	не	всегда	определяют	окончательный	
круг	вопросов	и	не	корректируют	их	фор-
мулировки�	

К	 еще	 одной	 проблеме	 технического	
характера	 относятся	 условия	 проведения	
экспертизы,	 задаваемые	 судом	 в	 опреде-
лении	 о	 ее	 назначении�	 Как	 правило,	 для	
строительно-технической	 экспертизы	 ус-
ловиями	являются	присутствие	сторон	при	
проведении	 экспертизы	 и	 натурный	 ос-
мотр	 исследуемого	 объекта�	 Присутствие	
сторон	 возможно	 только	 при	 проведении	
натурного	осмотра	объекта	исследования�	
Метод	исследования	выбирает	эксперт,	на	
основании	его	специальных	знаниях,	кото-
рыми	 суд	 не	 располагает�	 Следовательно,	
необходимость	 проведения	 экспертного	
осмотра	 объекта	 исследования	 на	 месте	
должна	 определяться	 экспертом	 исходя	
из	 каждого	 конкретного	 случая�	 Так	 при	
определении	 рыночной	 стоимости	 объ-
ектов	 недвижимости	 на	 ретроспективную	
дату	 натурный	 осмотр,	 для	 установления	
количественных	 и	 качественных	 харак-
теристик	объекта	исследования,	не	требу-
ется	 поскольку	 исходные	 данные	 можно	
получить	только	из	представленных	доку-
ментов	по	состоянию	на	дату	определения	
стоимости�

При	 производстве	 строительно-техни-
ческих	 экспертиз	 возникают	 проблемные	
вопросы	 организационного	 характера,	
влияющие	 на	 сроки	 производства	 экспер-
тизы:

1. Установление судом необоснован-
ного срока производства экспертизы, а 
именно:

Исходя	 из	 анализа	 поступающих	 в	
СЗРЦСЭ	 определений	 о	 назначении	 стро-
ительно-технических	 экспертиз,	 сроки	
производства	 экспертизы	 различны�	 Так,	
например,	 в	 отдельных	 случаях	 судом	
указывается	 конкретная	 дата	 окончания		
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производства	экспертизы,	в	другом	случае,	
судом	 устанавливается	 определенное	 ко-
личество	дней	либо	с	момента	вынесения	
определения	 суда	 о	 назначении	 экспер-
тизы,	либо	с	даты	поступления	материалов	
в	 судебно-экспертное	 учреждение�	 При	
невозможности	 исполнения	 определения	
суда	 о	 назначении	 экспертизы,	 в	 части	
установленного	 судом	 срока,	 руковод-
ствуясь	 статьями	 процессуального	 зако-
нодательства,	 эксперт	 направляет	 в	 адрес	
суда	соответствующее	мотивированное	со-
общение,	в	котором	просит	суд	согласовать	
продление	 изначально	 установленного	
срока�	

И	на	этом	этапе,	возникают	следующие	
проблемы:	

-	отсутствие	какого-либо	ответа	на	мо-
тивированное	сообщение;	

-	 отказ	 суда	 в	 продлении	 срока	 произ-
водства	экспертизы;

-	частичное	продление	судом	срока	про-
изводства	экспертизы;	

-	ответ	суда	о	том,	что	действующим	за-
конодательством	 не	 предусмотрено	
продление	установленных	судом	сро-
ков	производства	экспертизы,	т�е�,	по	
сути,	отказ�

При	 назначении	 экспертизы	 суды	 не	
учитывают	объективные	причины,	влияю-
щие	на	сроки	производства	экспертизы:

-	объектами	исследования	в	большинстве	
своем	 являются	 объектами	 недвижи-
мости,	что	определяет	невозможность	
их	направления	в	судебно-экспертное	
учреждение,	 т�е�	 требуется	 проведе-
ние	экспертного	осмотра	по	месту	на-
хождения	объектов;	

-	многообъектность,	сложность	и	объем-
ность	исследования;

-	 существующая	 экспертная	 загружен-
ность�				

Фактически	 срок	 производства	 экс-
пертизы	 исчисляется	 с	 даты	 поступления	
материалов	дела	в	судебно-экспертное	уч-
реждение�	

2. В направляемых в экспертное уч-
реждение материалах отсутствуют доку-
менты, содержащие исходные данные 
для производства экспертизы. Данное	
обстоятельство	 требует	 запроса	 дополни-
тельных	 документов	 у	 суда,	 иногда	 неод-
нократных�

Иногда,	 судами	 в	 определениях	 ука-
зываются	 несуществующие	 в	 системе	 су-
дебно-экспертных	 учреждений	 наимено-
вания	 судебных	 экспертиз�	 Относительно	
строительно-технической	 экспертизы	 ха-
рактерными	примерами	такового	являются	
–	оценочная,	стоимостная,	техническо-оце-
ночная	 экспертизы�	 Вопросы,	 связанные	 с	
определением	 рыночной	 стоимости	 объек-
тов	 недвижимости,	 стоимости	 восстанови-
тельного	 ремонта	 помещений,	 пострадав-
ших	 в	 результате	 залитий,	 пожаров	 и	 т�п�,	
решение	 вопросов,	 связанных	 с	 опреде-
лением	 стоимости	 фактически	 выполнен-
ных	работ,	а	также	вопросы	о	соответствии	
требованиям	 действующих	 норм	 и	 правил	
строений,	решаются	в	рамках	строительно-
технической	 экспертизы�	 Вообще,	 таких	
экспертиз	 как	 оценочная,	 стоимостная	 в	
перечне	родов	(видов)	экспертиз	выполня-
емых	в	системе	судебно-экспертных	учреж-
дений	Минюста	России,	не	существует�	
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Институт	компенсации	при	изъятии	имеет	
в	России	недолгую	историю�		В	царский	и	со-
ветский	период	действовали	процедуры	пре-
кращения	прав	на	земельные	участки,	строе-
ния	и	помещения,	что,	например,	позволило	
построить	 крупнейшую	 в	 мире	 сеть	 желез-
ных	дорог	и		обеспечить	основную	часть	на-
селения	 социальным	 жильем�	 Однако	 само	
становление	 соответствующих	 рыночным	
отношениям	 гарантий	 частой	 собственно-
сти	 на	 	 недвижимое	 имущество	 в	 правовом	
смысле	формируется	только	после	принятия	
в	2001	г�	Земельного	кодекса	Российской	Фе-
дерации�	В	итоге	решение	задач	формирова-

ния	 современной	 инженерно-транспортной	
инфраструктуры	 происходит	 не	 на	 основе	
развитых	 рыночных	 отношений,	 а	 парал-
лельно	с	их	развитием�	

Мировая	 практика,	 в	 том	 числе	 Ев-
ропейского	 суда	 по	 правам	 человека	 в	
рамках	 рассмотрении	 дел	 по	 компенса-
циям	 позволяет	 в	 странах,	 которые	 про-
водят	 кардинальное	 переформатирова-
ние	 социально-экономического	 уклада,	
не	 выплачивать	 полную	 компенсацию	 за	
изымаемые	земельные	участки	для	государ-
ственных	нужд�	Приватизация	или,	наоборот,		
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национализация	 рассматриваются	 как	 не	
менее	 важное	 общественное	 благо,	 чем	
строительство	новых	общественно	важных	
объектов�	Право	государства	осуществлять	
контроль	 за	 использованием	 собственно-
сти	в	соответствии	с	интересами	общества	
не	отрицается	нигде�	Вопрос	стоит	только	
о	пределах	вмешательства,	в	т�ч�	в	рамках	
необходимых	и	возможных	компенсаций1�	
Когда	 принимается	 решение	 о	 том,	 что	
имеет	 место	 вмешательство	 в	 право	 соб-
ственности,		в	соответствующих	спорах	не-
обходимо	 устанавливать,	 нарушает	 ли	 то	
или	иное	вмешательство	в	право	собствен-
ности	 справедливое	 равновесие	 между		
защитой	 права	 собственности	 и	 требова-
ниями	общего	интереса�	Такой	баланс	на-
рушается	 в	 тех	 случаях,	 когда	 владельца	
частной	 собственности	 вынуждают	 нести	
«особое	 и	 чрезмерное	 бремя»�	 Для	 того	
чтобы	 быть	 обоснованным,	 любое	 вмеша-
тельство	 в	 право	 собственности	 должно	
преследовать	 законную	 цель	 в	 интересах	
общества,	во	всеобщих	интересах�	2

Изъятие	 земельного	 участка	 для	 госу-
дарственных	 нужд	 	 как	 прямое	 на	 основа-
нии	 закона	 или	 иного	 близкого	 по	 значе-
нию	 нормативного	 (административного)	
акта	 прекращение	 прав	 частных	 владель-
цев	 определяет	 полную	 компенсацию	 всех	
их	 потерь	 от	 градостроительного	 и	 иного	
ограничения�	 При	 этом	 демократическое	
государство	 обладает	 широкой	 свободой	
действий	при	принятии	законов	в	контексте	
изменения	 политической	 и	 экономической	
системы�3	 	 Однако	 российская	 практика,	 в	
т�ч�	судебная,	свидетельствует	об	обратном	
результате	–	вместо	соразмерной	стоимости	
изымаемого	 имущества	 	 начисленные	 ком-
пенсации	частным	владельцам,	как	правило,	
существенно	выше	ее�	Стоит	задача	осмыс-
лить	 сложившуюся	 практику	 установления	
величин	 компенсаций	 и	 путей	 разрешения	
наиболее	острых	проблем�		

Данная	 категория	 споров	 (о	 величине	
компенсации	 в	 размере	 установления	 вы-
купной	цены)	в	последние	годы		путем	раз-
вития		законодательства	и	практики	ее	пра-
воприменения	земельных	участков	активно	
развивалась	 в	 нескольких	 направлениях�	
Все	они	полностью	соответствуют	общеми-
ровому	тренду�	

	
Во-первых,	 понятие	 «изъятие	 для	 го-

сударственных	 нужд»	 фактически	 	 расши-
ряется	 в	 толкование	 как	 изъятие	 в	 целях	
достижения	 общественного	 блага�	 В	 этом	
отношении	 и	 изъятие	 у	 недобросовестных	
правообладателей,	 нарушающих	 природо-
охранные	 или	 градостроительные	 требо-
вания,	 не	 осваивающие	 предоставленные	
участки	 в	 разумный	 срок,	 является	 безус-
ловным	 благом	 для	 всего	 общества�	 	 Также	
им	 является	 и	 изъятие	 в	 целях	 реализации	
требований	по	сносу	аварийного	жилья�	Как	
и	 изъятие	 участков	 для	 разработки	 полез-
ных	ископаемых	(как	правило,	в	интересах	
частных	собственников)	-	здесь	российское	
законодательство	использует	механизм	изъ-
ятия	в	целях	реализации	прав	государствен-
ной	 собственности	 (т�е�	 формально	 всего	
общества)	 на	 участки	 недр�	 При	 этом	 каж-
дый	из	этих	случаев	формирует	совершенно	
различную	 категорию	 споров	 о	 стоимости	
изымаемых	 прав	 на	 земельные	 участки,	
включая	 и	 процедуру	 определения	 вели-
чины	стоимости�

Во-вторых,	 современной	 России	 уда-
лось	 не	 отступить	 от	 принципов	 полной	
компенсации	 за	 изымаемое	 имущество	
частных	 лиц	 (во	 многом	 благодаря	 на-
копленному	 негативному	 опыту	 отказа		
от	 экономической	 обоснованности	 в	
пользу	 социальной	 справедливости)�	 Об-
новленные	 в	 последние	 годы	 соответ-
ствующие	 статьи	 Земельный	 Кодекс	 РФ,		
в	 частности	 статья	 56�8�	 «Особенности	
определения	размера	возмещения	в	связи	с	

1		Отчуждение	собственности	без	выплаты	компенсации,	обоснованно	связанной	с	ее	стоимостью,	как	правило,	представляет	собой	несораз-
мерное	вмешательство;	а	абсолютное	отсутствие	компенсации	может	считаться	оправданным	только	в	исключительных	обстоятельствах	(см�	
среди	прочих	прецеденты	Постановления	Европейского	суда	по	правам	человека		по	делу	«Святые	монастыри	против	Греции»:	ECH-1994-3-
020-	http://europeancourt�ru/uploads/ECHR_The_Holy_Monasteries_v_Greece_09_12_1994�pdf
2	 Карсс-Фриск	 М�	 Жеребцов	 А	 Н	 Меркулов	 	 В	 В	 Эртель	 А	 Г�	 Европейская	 концепция	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод�		
Статья	1	Протокола	№1	Право	на	собственность�	Прецеденты	и	комментарии	Москва	Российская	академия	правосудия�-2002
3		 В	 Постановлении	 Большой	 палаты	 Европейского	 суда	 по	 делу	 «Копецки	 против	 Словакии»	 указано,	 что	 нормы,	 регулирующие	
имущественные	 отношения	 в	 стране	 в	 контексте	 перехода	 к	 демократическому,	 "включающие	 широкомасштабную,	 но	 противоре-
чивую	 законодательную	 схему	 с	 существенными	 экономическими	 последствиями	 для	 страны	 в	 целом",	 могут	 предусматривать	 ре-
шения,	 которые	 сводят	 компенсацию	 за	 отчуждение	 или	 возвращение	 собственности	 до	 уровня	 ниже	 ее	 рыночной	 стоимости�		
http://www�consultant�ru/cons/cgi/online�cgi?req=doc&base=ARB&n=4440#0
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изъятием	земельных	участков	для	государ-
ственных	или	муниципальных	нужд»,	обо-
снованно	 продвинули	 вопрос	 о	 компенса-
циях	 частным	 собственникам	 через	 более	
сложный	механизм	определения	выкупной	
цены�	Принципиален	п�	4:	«В	целях	опреде-
ления	 размера	 возмещения	 за	 изымаемый	
земельный	участок,	который	подлежит	об-
разованию,	рыночная	стоимость	такого	зе-
мельного	участка,	находящегося	в	частной	
собственности	 (рыночная	 стоимость	 под-
лежащих	прекращению	иных	прав	на	такой	
земельный	участок),	определяется	как	раз-
ница	 между	 рыночной	 стоимостью	 исход-
ного	 земельного	 участка	 (рыночной	 стои-
мостью	 прекращаемых	 прав	 на	 исходный	
земельный	 участок)	 и	 рыночной	 стоимо-
стью	 земельного	 участка,	 сохраняющегося	
у	 правообладателя	 (рыночной	 стоимостью	
сохраняющихся	прав)»�		

Очевидно,	 что	 во	 многих	 случаях	 ни-
какой	 рыночной	 стоимости,	 сравнимой	 с	
вновь	 приобретенной,	 например,	 в	 связи	
со	 строительством	 дороги	 у	 исходного	
участка	 не	 было�	 В	 предельном	 варианте,	
самого	 исходного	 участка	 быть	 не	 могло,	
если	 бы	 государство	 не	 провело	 инвести-
ции�	Как	пример	можно	привести	решение	
Конституционного	 суда	 Германии	 в	 связи	
со	строительством	дамбы	в	Гамбурге�	Дан-
ный	прецедент	заключается	в	том,	что	т�к�	
без	строительства	этой	дамбы	возможности	
использования	 самих	 земельных	 участков	
у	частных	собственников	не	существовало	
бы,	 поэтому	 и	 требования	 компенсаций	
в	 полном	 размере,	 как	 будто	 дамба	 суще-
ствует	на	дату	изъятия,	нет�	4	В	реальности	
в	 силу	 малозначимости	 все	 же	 была	 вы-
плачена	полная	сумма,	однако	данный	пре-
цедент	явился	основой	принятия	решения	
о	 возможности	 обоснованного	 	 снижения	
компенсаций	 ниже	 рыночной	 стоимости	
во	 многих	 других	 случаях�	 Это	 не	 отме-
няет,	 а	 укрепляет	 принципы	 компенсации		
в	германском	праве,	заложенные	еще	в	кай-
зеровские	времена�

	Одновременно	надо	учитывать,	что	само	
понятие	 рыночной	 стоимости	 (тем	 более	
в	 России,	 где	 сам	 рынок	 носит	 во	 многом		

условный	характер),	несмотря	на	формально	
простые	 факторы	 ее	 определения,	 нуж-
даются	 в	 глубоком	 научном	 осмыслении�			
Все	 оценщики	 поддержали	 Определение	
Верховного	 Суда	 РФ	 от	 28�12�2015	 №	 310-
ЭС15-11302	 по	 делу	 №	 А09-6803/2014,	 ко-
торое	 подтвердило,	 что	 результаты	 оценки	
одного	 объекта	 различными	 оценщиками	
могут	расходиться,	т�к�	рыночная	стоимость	
по	 определению	 есть	 величина	 вероят-
ностная,	ее	величина	находится	в	широком	
диапазоне�	Более	определенно	 	высказался	
Европейский	 суд	 по	 правам	 человека		
в	 рамках	 процесса	 «Йоккела	 против	 Фин-
ляндии»	 (Дело	 №	 28856/95)	 в	 связи	 опре-
делением	 компенсаций	 при	 изъятии	 зе-
мельных	участков	занял	позицию,	что	ст�	1	
Протокола	№	1	к	Конвенции	о	защите	прав	
человека	и	основных	свобод	Совета	Европы	
не	может	быть	истолкована	как	требующая,	
чтобы	рыночная	цена	была	фиксированной	
при	определении	ее	для	различных	целей�	5

Развитие	 законодательства	 и	 судебной	
практики	 в	 России	 в	 этом	 направлении	
необходимо	 проводить	 со	 всей	 степенью	
осторожности,	 понимая,	 что	 в	 условиях	
большой	нагрузки	на	бюджеты	всех	уров-
ней	 и	 недостаточной	 квалификации	 	 го-
сударственных	 и	 муниципальных	 служа-
щих,	 равно	 как	 и	 частных	 консультантов,	
судебная	экспертиза	может	и	не	привести		
к	справедливому	разрешению	споров�	

Анализ	 судебных	 решений,	 связанных	
с	 обоснованностью	 выплат	 компенсаций	
за	 изымаемые	 земельные	 участки,	 	 пока-
зывает,	 что	 определился	 основной	 путь,		
когда	 высокая	 квалификация	 и	 ответ-
ственность	 судейского	 корпуса	 позволяет	
решить	 вопрос,	 не	 нарушая	 ни	 принцип	
экономической	 обоснованности,	 ни	 соци-
альной	 справедливости�	 	 	 Цель	 судебной	
экспертизы	 по	 определению	 выкупной	
цены	 	 -	 установить	 сумму,	 необходимую	
для	 компенсации	 того,	 что	 теряет	 право-
обладатель	участка	–	т�е�	он	должен	полу-
чить	 сумму,	 достаточную	 для	 приобрете-
ния	того	участка	с	улучшениями,	которые	
он	теряет	на	установленную	дату�	Именно	
дата	 определения	 выкупной	 цены	 играет	

4		 Решение	Федерального	конституционного	суда	Германии	от	18	декабря	1968	г�	Az�	1	BvR	638,	673/64	и	200,	238,	249/65,	BVerfGE	24,	367	
http://www�servat�unibe�ch/dfr/bv024367�html	
5		http://europeancourt�ru/uploads/ECHR_J_A_Pye_Oxford_Land_LTD_v_The_United_Kingdom_30_08_2007�pdf		
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принципиальное	 значение�	 Президиум	
Верховного	 Суда	 России	 в	 "Обзоре	 судеб-
ной	практики	Верховного	Суда	Российской	
Федерации	1	(2014)	Судебная	коллегия	по	
гражданским	делам»	от	24	декабря	2014	г�	
№1	указал,	что	«когда	собственник	не	со-
гласен	со	стоимостью	объекта,	установлен-
ной	в	решении	уполномоченного	органа	об	
изъятии	земельного	участка,	или	когда	вы-
купная	цена	в	нём	не	указана	и	сторонами	
после	 принятия	 решения	 об	 изъятии	 не	
достигнуто	 соглашение	 о	 выкупной	 цене,	
суд	определяет	стоимость	объекта,	исходя	
из	его	рыночной	стоимости	на	момент	рас-
смотрения	спора»�6			

Также	 Верховный	 суд	 РФ	 указал,	 что	 по	
смыслу	п�	2	ст�	281	ГК	РФ	с	учётом	положе-
ний	ст�	280	ГК	РФ,	собственник	изымаемого	
земельного	участка	вправе	претендовать	на	
получение	 возмещения,	 необходимого	 для	
восстановления	его	имущественных	потерь,	
которое	рассчитывается	таким	образом,	как	
будто	бы	изъятия	не	было�	В	связи	с	этим	при	
наличии	 разногласий	 между	 органом	 пу-
блично-правового	образования	и	собствен-
ником	 (пользователем)	 земельного	участка	
при	 определении	 рыночной	 стоимости	 зе-
мельного	 участка,	 подлежащего	 изъятию	
для	 государственных	 или	 муниципальных	
нужд,	 необходимо	 руководствоваться	 тем	
видом	 разрешённого	 использования,	 кото-
рый был установлен в отношении такого 
участка до начала процедуры его изъ-
ятия для государственных или муници-
пальных нужд. 

Таким	образом,	компенсация	должна	по-
зволить	 с	 учетом	 состояния	 цен	 на	 рынке	
приобрести	 участок	 с	 аналогичными	 изъ-
ятому	характеристиками,	но	которые	опре-
делены	на	иную	дату	-	до	начала	процедуры	
изъятия,	 которую	 Верховный	 суд	 при	 этом	
справедливо	не	связал	с	самой	датой	приня-
тия	решения	об	изъятии�		Состояние	рынка	
на	текущую	дату	может	и	должен	изучить	и	
представить	суду		судебный	эксперт	в	виде	
величины	рыночной	стоимости	изымаемого	
земельного	участка�	Вопрос	только	о	доступ-
ности	реальной	информации	о	ценах	пред-
ложений	 аналогичных	 участков	 на	 рынке�	

Однако	сами	характеристики	участка,	кото-
рые	 должны	 быть	 компенсированы	 путем	
приобретения	 аналогичного	 участка,	 до	
этого	 должен	 указать	 в	 определении	 о	 на-
значении	экспертизы	суд�	Рассчитывать	на	
то,	что	судебный	эксперт	сможет	самостоя-
тельно	разобраться	в	этих	вопросах,	нельзя�	
Во-первых,	 он	 ограничен	 в	 сборе	 доказа-
тельств�	Во-вторых,	понимания	нет	у	самих	
сторон	 процесса	 даже	 при	 их	 добросовест-
ном	 отношении�	 Квалификация	 эксперта	
может	 не	 позволить	 переформатировать	
должным	образом	вопрос,	если	суд	не	учел	
всех	обстоятельств�	

Таким	 образом,	 возникает	 объективно	
две	 даты,	 которые	 реально	 разделяют	 ком-
петенции�	 Первая	 дата	 -	 это	 дата,	 на	 кото-
рую	 определяются	 характеристики	 того	
объекта,	который	потерял	или	теряет	право-
обладатель�	Другая	–	день,	на	который	опре-
деляются	ценовые	пропорции	самого	рынка	
земли,	в	соответствии	с	которыми	ранее	вы-
явленные	 характеристики	 участка	 (место-
положение,	 площадь,	 вид	 использования,	
наличие	иного	имущества	и	т�д�)	должны	по-
зволить	 приобрести	 аналогичный	 участок�	
Т�е�	выплачиваемая	рыночная	стоимость	зе-
мельного	 участка	 определяется	 на	 основа-
нии	его	рыночных	характеристик,	имевших	
место	до	принятия	решения	об	изъятии,	но	
по	ценам,	сложившимся	на	указанную	дату	
выплаты	 компенсации�	 	 Т�е�	 компенсации	
подлежит	«тогдашнее»	качество,	но	по	«ны-
нешней»	 стоимости	 имущества�	 Здесь	 уме-
стен	пример	Германии,	когда	участок,	на	ко-
тором	запланирована		в	1898	г	была	дорога,	
изымался	в	2006	г	под	эти	цели�	В	2006	году,	
хотя	на	данном	месте	уже	был	вид	исполь-
зование	 «под	 объект	 торговли»,	 изымался	
по	 цене	 на	 2006	 г�	 сельскохозяйственной	
земли,	т�к�	на	момент	установления	красных	
линий	под	дорогу	в	1998	г�	это	был	участок	
сельскохозяйственного	использования�	7

Решить	 вопрос	 о	 тех	 характеристи-
ках	 участка,	 которые	 должны	 компенси-
роваться	 при	 изъятии	 можно	 только	 на	
основании	 того,	 что	 процесс	 изъятия	 не	
начинается	 с	 момента	 уведомления	 пра-
вообладателей	 о	 принятом	 решении	 об		

6		http://www�consultant�ru/document/cons_doc_LAW_172785/
7		Kleiber	W�	Verkehrswertermittlung	von	Grundstocken�	6,	vollstondig	neu	bearbeitete	Auflage�-	Bundesanzeiger	Verlag,	2010-	S�	2434
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8		См�	п�20	в)	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	02�07�2009	N	14	"О	некоторых	вопросах,	возникших	в	судебной	практике	при	
применении	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации"

изъятии	их	участков�	Идентификация		этих	
характеристик	 может	 и	 должна	 основы-
ваться	на	принятых	решениях	о	размеще-
нии	 объектов,	 которые	 в	 соответствии	 с	
законодательством	 могут	 обеспечиваться	
процедурой	 принудительного	 изъятия	 зе-
мельных	 участков	 у	 частных	 владельцев�	
Под	 государственными	 или	 муниципаль-
ными	 нуждами	 при	 изъятии	 земельных	
участков	 следует	 понимать	 потребности	
Российской	 Федерации,	 субъекта	 Россий-
ской	 Федерации	 или	 муниципального	 об-
разования,	связанные	с	обстоятельствами,	
установленными	 соответственно	 феде-
ральными	 законами	 или	 законами	 субъ-
ектов	 Российской	 Федерации,	 удовлетво-
рение	 которых	 невозможно	 без	 изъятия	
земельных	 участков	 (например,	 размеще-
ние	объектов	государственного	или	муни-
ципального	значения	при	отсутствии	дру-
гих	 вариантов	 их	 размещения,	 застройка	
в	 соответствии	 с	 генеральными	 планами	
городских	и	сельских	поселений)�8	

	
Для	 иллюстрации	 рассмотрим	 реаль-

ную	 российскую	 типовую	 ситуацию	 на	
конкретном	 судебном	 примере	 (дело	 А70-
7886/2013)�	 Строится	 дорога	 на	 землях	
(участок	 72:17:0705003:435)	 в	 черте	 г�	
Тюмени�	 Согласие	 собственника	 	 есть,	 и	
даже	 дорога	 фактически	 строится,	 но	 воз-
ник	 спор	 о	 выкупной	 цене�	 Министерство	
имущественных	отношений	Тюменской	об-
ласти	 предлагало	 заплатить	 по	 выкупной	
цене	 864	 000	 руб�	 (кадастровая	 стоимость	
-1530	рублей	за	весь	участок)�		Однако	ре-
шением	 от	 24�10�2013	 Арбитражного	 Суда	
Тюменской	 области,	 оставленным	 без	 из-
менения	 постановлением	 от	 18�06�2014	
Восьмого	 арбитражного	 апелляционного	
суда,	 путем	 выкупа	 для	 государственных	
нужд	 Тюменской	 области	 у	 частного	 соб-
ственника	–	юридического	лица	изъят	этот	
земельный	 участок	 цене	 в	 размере	 2	 458	
000	руб�	Впоследствии	Постановлением	от	
15�09�2014	ФАС	Западно-сибирского	округа	
эти	 судебные	 акты	 отменены,	 дело	 пере-
дано	на	новое	рассмотрение�	Решением	от	
26�01�2015	 АС	 Тюменской	 области,	 остав-
ленным	без	изменения	постановлением	от	
26�05�2015	Восьмого	ААС,	были	уточненные	

требования	 удовлетворены�	 Спорный	 зе-
мельный	 участок	 был	 изъят	 уже	 по	 вы-
купной	цене	в	размере	245	000	руб�	Кроме	
того,	 с	 ответчика	 в	 пользу	 департамента	
взысканы	 судебные	 издержки	 в	 размере	
130	000	руб�	ФАС	ЗСО	поддержал	это	реше-
ние�	Как	видим,	итоговая	сумма	не	только	в	
10	раз	ниже	первоначально	судом	опреде-
ленной,	но	и	более	чем	в	три	раза	ниже,	чем	
предлагал	истец�

Данные	несомненно	существенные		ко-
личественные	 различия	 в	 величине	 при-
суждаемых	 компенсаций	 никоим	 образом	
не	могли	быть	вызваны	состоянием	рынка,	
а	 определяются	 исключительно	 расхож-
дением	 в	 характеристиках	 того	 участка,	
который	 подлежал	 изъятию�	 Т�е�	 опреде-
ляются	 	 той	 датой,	 когда	 рынку	 и	 самому	
правообладателю	точно	было	известно,	на	
основе	 каких	 характеристик	 	 (главное	 –	
вида	 фактической	 и	 будущей	 застройки)	
участок	 попадает	 под	 изъятие�	 Это	 тот	
момент,	 с	 которого	 частный	 собственник	
участка	 мог	 рассчитывать	 только	 на	 про-
должение	 разрешенного	 фактического	
использования	 до	 момента	 изъятия	 зе-
мельного	 участка	 без	 возможности	 его	
изменения	 даже	 с	 учетом	 вступивших	 в	
силу	новых	правил	землепользования	и	за-
стройки	(для	данного	участка	это	было	уже	
не	сельскохозяйственное	использование,	а	
еще	ранее	участок	вошел	в	черту	города	и	
сменил	категорию	земли)�	Хотя	само	зако-
нодательство	оставляет	за	правообладате-
лем	 земельного	 участка	 право	 выбора	 из	
предлагаемых	 Правилами	 землепользова-
ния	 и	 застройки	 видов	 использования,	 но	
его	реализация		в	случае	зафиксированных	
плановых	мероприятий	по	размещению	го-
сударством	(или	органами	местного	само-
управления)	 	 объектов	 с	 возможным	 изъ-
ятием	 земельных	 участков,	 не	 позволяет	
частному	 собственнику	 рассчитывать	 на	
изменение	вида	использования,	кроме	как	
определенных	предстоящим	изъятием�	

Таким	 образом,	 требования	 по	 исполь-
зованию	участка	должны	быть	исчерпыва-
юще	определены	на	дату	установления	его	
характеристик�	Таким	доказательством	мог	



20 МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 29.03.2019 г.

бы	 быть,	 например,	 градостроительный	
план	земельного	участка,	т�к�		его	характе-
ристики,	как	правило,		однозначно	иденти-
фицируют	объект	изъятия�	

	Возникает	вопрос	–	когда	частный	соб-
ственник	не	мог	рассчитывать	на	изменение	
своего	 вида	 использования?	 Именно	 этот	
вопрос	 должен	 быть	 предметом	 судебного	
разбирательства�	Частично	ответ	на	данный	
вопрос	находится	в	ст�	56�5	Земельного	Ко-
декса	РФ	«Выявление	лиц,	земельные	участки	
и	(или)	расположенные	на	них	объекты	не-
движимого	 имущества,	 которых	 	 подлежат	
изъятию	для	государственных	или	муници-
пальных	нужд»,	которая	требует	указания	в	
подлежащем	 опубликованию	 сообщении	 о	
планируемом	 изъятии	 земельных	 участков	
для	 государственных	 или	 муниципальных	
нужд	 не	 только	 границы	 зоны	 планируе-
мого	 размещения	 объектов,	 в	 целях	 строи-
тельства,	реконструкции	которых	предпола-
гается	изъятие	земельных	участков	и	(или)	
расположенных	на	таких	земельных	участ-
ках	 объектов	 недвижимого	 имущества,	 но	
и	 реквизиты	 решений	 об	 утверждении	 до-
кументов	 территориального	 планирования	
и	проекта	планировки	территории	или		ут-
верждении	проекта	межевания	территории,	
предусматривающих	 размещение	 объектов,	
для	 строительства,	 реконструкции	 которых	
планируется	 изъятие	 земельных	 участков�	
Такие	 же	 нормы	 зафиксированы	 и	 в	 градо-
строительном	 законодательстве,	 например	
в	 ст�	 42	 Градостроительного	 кодекса	 РФ�	
Именно	дата	данных	решений	и	будет	датой,	
с	момента	которой	правообладатель	не	мог	
принципиально	 изменить	 вид	 использова-
ния	своего	участка�		

Таким	образом,	дата	определения	харак-
теристик	 земельного	 участка,	 в	 соответ-
ствии	 с	 которыми	 правообладатель	 будет	
иметь	право	на	востребование	компенсаций,	
т�е�	 дата	 определения	 характеристик	 изы-
маемого	участка,	не	может	быть	после	даты	
утверждения	документов	территориального	
планирования	 или	 проекта	 планировки�	
Ибо	 правообладатель	 земельного	 участка	
не	мог	рассчитывать	после	этой	даты	на	ни-
какие	иные	виды	использования,	кроме	как	

продолжения	 вида	 фактического	 использо-
вания	 либо	 размещения	 объекта,	 которое	
определяет	 возможность	 изъятия	 для	 госу-
дарственных	или	муниципальных	нужд�

Однако	ограничиться	такой	трактовкой	
даты	 установления	 характеристик	 изыма-
емого	 земельного	 участка,	 которые	 необ-
ходимо	 использовать	 судебному	 эксперту	
для	 установления	 его	 стоимости	 на	 теку-
щую	 дату,	 мы	 в	 значительной	 степени	 не	
решим	вопрос	на	перспективу�	Во-первых,	
сегодня	документы	территориального	пла-
нирования	 еще	 только	 составляются,	 они	
не	 лишены	 ошибок	 и	 противоречий�	 Как	
быть	в	ситуации,	когда		до	момента	реше-
ния	о	строительстве	объектов,	требующих	
изъятия	для	государственных	нужд,	право-
обладатель	 не	 реализовал	 свое	 право	 вы-
бора	наилучшего	(наиболее	эффективного	
с	 точки	 зрения	 стоимости)	 вида	 исполь-
зования	 в	 соответствии	 с	 ранее	 утверж-
денными	и	действующими	до	момента	из-
менений	 правилами	 землепользования	 и	
застройки?	

Изъятие	по	текущему	виду	использова-
ния	 для	 правообладателя	 реально	 может	
быть	не	просто	в	разы,	а	в	десятки	и	сотни	
раз	 менее	 выгодно,	 чем	 по	 исходя	 из	 воз-
можного,	но	пока	не	реализованного	вида	
использовании	 из	 списка	 разрешенных	
правилами	землепользования	и	застройки�	
Можно	было	бы	говорить	о	том,	что	прекра-
щение	 прав	 на	 компенсацию	 автоматиче-
ски	происходит	через	7	лет	после	принятия	
соответствующих	 документов,	 позволяю-
щих	 правообладателю	 иметь	 какой-то	 вы-
бор9,	 однако	 как	 сам	 срок,	 так	 и	 реальная	
практика	 рискованности	 любых	 проектов	
в	нашей	стране	пока	не	позволяет	устано-
вить	 для	 случаев	 изъятия	 фиксированные	
сроки	гарантий�	Не	случайно	законодатель	
не	может	определить	срок,	с	которого	соб-
ственники	 земельных	 участков,	 например	
получившие	их	для	индивидуального		стро-
ительства,	 должны	 платить	 повышенный	
налог,	если	не	реализовали	свои	права	пу-
тем	 введения	 в	 эксплуатацию	 дома	 (пред-
лагаются	различные	сроки,	как	правило,	до	
10	лет)�	

9		Данные	гарантированные	сроки	заложены	в		законодательстве	–см	Федеральный	закон	«Об	инвестиционной	деятельности	в	Российской	
Федерации,	осуществляемой	в	форме	капитальных	вложений»	№	39	ФЗ	от	25�02�1999	г
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При	определении	характеристик	изыма-
емого	земельного	участка	необходимо	ори-
ентироваться	на	содействие		самих	затрону-
тых	 изъятием	 лиц�	 Рассмотрим	 ситуацию:	
правилами	 землепользования	 и	 застройки	
разрешено	 строить	 коммерческие	 объекты	
или	 жилые	 дома,	 однако	 правообладатель	
никоим	 образом	 не	 проявил	 свое	 желание	
реализовать	 такой	 вид	 использования�	 Од-
нако	 после	 получения	 уведомления	 (или	
просто	 информации	 о	 строительстве	 буду-
щем	 объектов,	 которые	 попадают	 под	 по-
нятие	 «государственная	 нужда»)	 активно	
подготавливает	 документы	 (договоры	 с	
проектировщиками,	 заключение	 договоров	
с	поставщиками	материалов	и	строителями,	
иногда	 задним	 числом,	 обращения	 в	 мест-
ную	администрацию	и	т�п�)	с	целью	одной	–	
получить	право	на	компенсацию	исходя	из	
максимально	дорогого	вида	использования�		
В	 данном	 случае	 необходимо	 установить,	
является	 ли	 это	 злоупотреблением	 своими	
правами,	или	обычная	деятельность�	

В	 Постановлении	 Пленума	 Верховного	
Суда	 Российской	 Федерации	 от	 24	 марта		
2016	г�	N	7	г�	Москва	"О	применении	судами	
некоторых	 положений	 Гражданского	 ко-
декса	Российской	Федерации	об	ответствен-
ности	 за	 нарушение	 обязательств"	 гово-
риться	о	том,	что	при		определении	размера	
упущенной	 выгоды	 учитываются	 предпри-
нятые	 кредитором	 для	 ее	 получения	 меры	
и	 сделанные	 с	 этой	 целью	 приготовления	
(пункт	4	статьи	393	ГК	РФ),	а	должник	(госу-

дарство	или	орган	местного	самоуправления	
как	сторона,	берущая	на	себя	обязательства	
по	 изъятию	 	 участка	 для	 соответствующих	
нужд)	 не	 лишен	 права	 представить	 дока-
зательства	 того,	 что	 упущенная	 выгода	 не	
была	 бы	 получена	 кредитором�	 Должник	
вправе	 предъявить	 возражения	 относи-
тельно	 размера	 причиненных	 кредитору	
убытков,	и	представить	доказательства,	что	
кредитор	 мог	 уменьшить	 такие	 убытки,	 но	
не	 принял	 для	 этого	 разумных	 мер	 (статья	
404	ГК	РФ)�	Если	сторона,	в	пользу	которой	
должно	быть	осуществлено	возмещение	по-
терь,	недобросовестно	содействовала	насту-
плению	обстоятельства,	на	случай	которого	
установлено	это	возмещение,	такое	обстоя-
тельство	считается	не	наступившим	(пункт	
4	статьи	1,	пункт	2	статьи	10	ГК	РФ)�	

Таким	образом,	постепенно	создаются	ус-
ловия	если	не	для	решения		вопросов	опре-
деления	характеристик	объекта	изъятия	для	
государственных	нужд	в	целях	установления	
его	 	выкупной	цены,	то	известно	направле-
ние,	которое	предстоит	пройти	для	установ-
ления	ее	в	рамках	учета	как	частных,	так	и	
государственных	интересов�	Игнорирование	
же	чревато	или	отказом	от	гарантий	частной	
собственности	 на	 соразмерную	 компенса-
цию,	 или	 	 затрагивающее	 интересы	 всего	
общества	 несоразмерные	 выплаты	 из	 госу-
дарственного	бюджета�	Создание	необходи-
мой	судебной	практики	в	этом	направлении	
не	может	рассчитывать,	что	самостоятельно	
судебные	эксперты	смогут	ее	сформировать�
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СПЕЦИФИКА ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

ITHE SPECIFICS OF THE EXPERTISE OF TARIFFS IN THE ENERGY SECTOR

В	2008	году	произошла	ликвидация	вер-
тикальной	 интеграции	 генерирующей	 и	
сетевой	 деятельности	 в	 энергетике,	 уста-
новление	 тарифов	 полностью	 передано	 на	
региональный	 уровень,	 на	 федеральном	
уровне	осуществляется	только	нормативное	
регулирование�	С	этого	времени	установле-
ние	 тарифов	 в	 энергетике	 в	 значительной	
степени	 стало	 более	 свободным,	 механизм	
установления	 тарифов	 предполагает	 вари-
ативность	 методик,	 учет	 территориальных	
особенностей,	 анализ	 финансово-хозяй-
ственной	деятельности	и	результатов	регу-
лируемых	организаций,	что,	в	свою	очередь,	
создало	 дополнительные	 основания	 и	 воз-
можность	для	их	оспаривания�

В	 настоящее	 время	 наблюдается	 значи-
тельный	 рост	 количества	 споров	 в	 сфере	
тарифов	 в	 энергетике,	 разрешаемых	 в	 су-
дебном	порядке,	в	том	числе,	решения	реги-
ональных	 органов	 власти	 об	 установлении	
размеров	регулируемых	тарифов	оспарива-
ются	органами	прокуратуры�	В	ряде	случаев	
при	установлении	тарифов	выявляются	кор-
рупционные	 признаки	 и	 мошеннические	
схемы�	Таким	образом,	экспертное	исследо-
вание	 тарифообразования	 в	 сфере	 энерге-
тики	востребовано	как	в	арбитражном,	так	и	
в	уголовном	процессе�	Экспертное	исследо-
вание	 установленных	 тарифов	 относится	 к	
сложным	по	многим	признакам�	Во-первых,	
это	 многообъектность�	 Тарифная	 заявка	
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регулируемой	 организации	 является,	 как	
правило,	 многотомной,	 количество	 листов	
материалов	 дела	 измеряется	 тысячами�	 Во-
вторых,	 множественность	 вопросов,	 перед	
экспертом	 ставятся,	 как	 правило	 7-10	 во-
просов�	Во	многом	их	содержание	является	
взаимосвязанным,	 тем	 не	 менее	 для	 ответа	
требуется	структурно	самостоятельное	объ-
ективное,	 всестороннее	 и	 полное	 исследо-
вание�	 В-третьих,	 трудоемкость	 методов,	
требующих	 значительных	 затрат	 времени	
как	 на	 производство	 непосредственно	 ис-
следования,	 так	 и	 на	 постановку	 выводов�	
В-четвертых,	 необходимость	 разработки	
расчетных	моделей	для	конкретного	случая,	
поскольку	 должны	 учитываться	 территори-
альные	особенности,	выражающиеся	в	соот-
ветствующих	коэффициентах	и	другое�

Наблюдается	 затруднение	 субъектов,	
уполномоченных	 на	 назначение	 экспер-
тиз,	 в	 определении	 вида	 экспертного	 ис-
следования	в	сфере	тарифообразования�	До	
принятия	 14�05�2003	 года	 нового	 перечня	
родов	(видов)	экспертиз,	выполняемых	в	су-
дебно-экспертных	 учреждениях	 Министер-
ства	 юстиции	 РФ,	 существовал	 отдельный	
вид	 экспертного	 исследования	 показателей	
ценообразования	с	целью	установления	ис-
кажений	 при	 их	 формировании	 и	 влияния	
их	на	результаты	финансовой	деятельности	
хозяйствующего	субъекта�	В	перечнях	видов	
экспертиз	 иных	 уполномоченных	 органов	
подобного	вида	не	выделялось�	В	настоящее	
время	ни	в	одном	из	действующих	перечней	
такого	 или	 подобного	 вида	 не	 предусмо-
трено�	Наиболее	соответствующим	задачам,	
объектам	 и	 методам	 исследования	 тарифов	
из	действующих	представляется	вид	финан-
сово-экономической	экспертизы,	как	иссле-
дование	финансово-экономической	деятель-
ности	хозяйствующего	субъекта�

Согласно	требованиям	УПК	РФ,	в	заклю-
чении	 эксперта	 должны	 быть	 указаны	 не	
только	методы,	но	и	методики	исследования�	
Данное	положение	вызывает	затруднения	в	
экономических	 экспертных	 исследованиях	
всех	 видов,	 поскольку	 унифицированных,	
стандартизированных	методик	в	настоящее	
время	практически	не	существует�	Необхо-
димо	учитывать,	что	многие	экономические	
расчеты	 регламентированы	 соответству-
ющими	 нормативными	 актами,	 в	 которых	
по	 сути	 содержится	 валидная	 методика		

экспертного	 исследования�	 Для	 исследо-
вания	 тарифов	 валидная	 методика	 содер-
жится	 в	 соответствующих	 Методических	
указаниях	по	их	установлению,	утвержден-
ных,	как	правило,	приказом	органа	власти�	
В	 практике	 случаются	 попытки	 сторон	 по-
ставить	под	сомнение	принятие	данных	ме-
тодик	как	экспертных,	что	в	целом	является	
необъективным	и	обусловлено	смешением	в	
сознании	 субъектов	 процесса	 понятий	 ме-
тодические	указания	и	методические	реко-
мендации�

Для	 всестороннего	 и	 полного	 эксперт-
ного	 исследования	 в	 сфере	 установления	
тарифов	 эксперту	 должны	 быть	 предостав-
лены	 соответствующие	 объекты�	 Важной	
особенностью	 данного	 исследования	 явля-
ется	 разнообразность	 видов	 объектов	 для	
исследования	и	большой	их	объем	по	коли-
честву�

Организации,	 осуществляющие	 регу-
лируемую	деятельность,	как	правило,	под-
падают	 под	 требование	 об	 обязательном	
аудите	 бухгалтерской	 (финансовой)	 от-
четности�	 При	 производстве	 экспертизы	 в	
рамках	арбитражного	процесса	участники,	
все	чаще,	уделяют	аудиторскому	заключе-
нию	должное	внимание�	Затруднения	воз-
никают	 при	 производстве	 экспертизы	 в	
рамках	уголовного	процесса	на	этапе	пред-
варительного	 следствия,	 поскольку,	 часто,	
следователи	не	оценивают	в	должной	сте-
пени	 важность	 данного	 заключения�	 Как	
известно	 аудит	 бухгалтерской	 (финансо-
вой)	 отчетности	 обеспечивает	 разумную	
уверенность,	 что	 она	 не	 содержит	 суще-
ственных	 искажений�	 Все	 чаще	 встреча-
ются	 аудиторские	 заключения	 с	 модифи-
цированным	 мнением�	 При	 этом	 эксперт	
не	 может	 принять	 за	 установленный	 факт	
выраженное	 модифицированное	 мнение	
аудитора,	 а	 должен	 самостоятельного	 его	
проверить	 и	 отразить	 это	 в	 своем	 заклю-
чении�	Таким	образом,	игнорируя	аудитор-
ское	 заключение	 как	 объект	 экспертного	
исследования	 эксперт	 нарушает	 принцип	
всесторонности	и	полноты	исследования�

В	составе	тарифной	заявки	организаций,	
осуществляющих	 регулируемую	 деятель-
ность,	часто	включаются	расходы	на	услуги	
по	 оценке�	 При	 этом	 результаты	 оценки	
выступают	 основанием	 к	 корректировке		
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значений	 балансовых	 показателей,	 кото-
рые,	 в	 свою	 очередь,	 оказывают	 влияние	
на	размер	тарифа�	Как	правило,	среди	объ-
ектов,	предоставляемых	эксперту	на	иссле-
дование,	 не	 содержится	 непосредственно	
самого	 отчета	 об	 оценке�	 Такая	 ситуация	
представляет	риск	производства	исследова-
ния	в	неполном	объеме	и,	как	следствие,	по-
становку	 некорректного	 вывода�	 В	 случае,	
если	наблюдается	корректировка	значений	
балансовых	 показателей	 организации,	 осу-
ществляющей	 регулируемую	 деятельность,	
основанная	 на	 переоценке,	 эксперту	 необ-
ходимо	 исследовать	 основания	 и	 коррект-
ность	такой	переоценки�

С	2013	года	оформление	фактов	хозяй-
ственной	 жизни	 может	 осуществляться	
первичными	 учетными	 документами	 по	
формам	 самостоятельно	 утвержденным	
хозяйствующим	 субъектом�	 Данное	 по-
ложение	 дает	 возможность	 учитывать	
специфику	 деятельности	 организаций	 и	
предприятий,	а	также	сократить	объем	до-
кументов�	Наблюдается	ситуация	переноса	
субъектами	 хозяйственной	 деятельности	
данного	 положения	 на	 иные	 формы	 доку-
ментов,	в	том	числе	на	формы	документов	
тарифообразования�	 Необходимо	 пони-
мать,	что	формы	тарифной	заявки,	расчет-
ных	 таблиц,	 заключения	 органа	 власти	
уполномоченного	 на	 утверждение	 тарифа	
не	попадают	под	регулирование	законода-
тельства	о	бухгалтерском	учете,	а	основаны	
на	положениях	соответствующего	закона,	в	
сфере	энергетики	—	это	ФЗ	от	26�03�2003	

№35-ФЗ	 «Об	 электроэнергетики»	 и	 соот-
ветствующих	 подзаконных	 актов�	 Формы	
документов	 по	 установлению	 тарифов	 в	
энергетике	 установлены	 методическими	
указаниями	Федеральной	службы	по	тари-
фам,	 в	 настоящее	 время	 функции	 которой	
переданы	 Федеральной	 антимонопольной	
службе,	и	не	предполагают	вариативность	
субъектов	 регулируемой	 деятельности	
в	 их	 выборе�	 Использование	 субъектами	
регулируемой	 деятельности	 модифици-
рованных	 или	 иных	 форм	 документов	 та-
рифообразования	 является	 нарушением	
требований	 и	 должно	 найти	 отражение	 в	
заключении	 эксперта�	 При	 этом	 необхо-
димо	 установить	 какие	 именно	 элементы	
документов	 были	 модифицированы,	 какая	
информация	 в	 следствии	 этого	 оказалась	
не	представленной	или	стала	искаженной,	
к	каким	результатам	это	привело�	По	своей	
сути	 использование	 форм	 документов	 от-
личных	 от	 утвержденных	 может	 являться	
элементом	 механизма	 экономического	 ис-
кажения	 расчетных	 данных	 и	 значений	
показателей,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 может	
привести	 к	 установлению	 недостоверного	
размера	тарифа�

Экспертное	исследование	тарифообразо-
вания	в	сфере	энергетики	является	сравни-
тельно	 молодым	 направлением	 экономиче-
ских	экспертиз,	тем	не	менее	возрастающий	
спрос	на	него	обуславливает	потребность	в	
развитии	научных	исследований	и	анализе	
практических	 наработок	 в	 данном	 направ-
лении�
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Коррупция	 является	 постоянным	 спут-
ником	государственных	институтов	власти,	
уходящим	в	глубину	веков�	Как	социально-
негативное	явление	в	обществе,	коррупция	
существовала	всегда,	как	только	формиро-
вался	управленческий	аппарат,	и	была	при-
суща	всем	государствам	в	любые	периоды	
их	 развития�	 Понятие	 коррупции	 далеко	
выходит	за	рамки	простого	взяточничества�	
Под	коррупцией	следует	понимать	исполь-
зование	 государственными,	 муниципаль-
ными	 и	 иными	 публичными	 служащими,	
либо	 служащими	 коммерческих	 или	 иных	
организаций	 своего	 статуса	 для	 незакон-
ного	 получения	 каких-либо	 преимуществ	
(имущества,	прав	на	него,	услуг	или	льгот,	
в	том	числе	неимущественного	характера),	
либо	предоставление	таких	преимуществ�

Коррупция	 не	 только	 исторически	 уко-
рененное	 явление,	 в	 настоящее	 время	 она	
характерна	для	большинства	стран,	вне	за-
висимости	 от	 их	 развития	 и	 социального	
строя�	Но	ряд	стран	успешно	борется	с	этим	
явлением,	и	их	пример	очень	важен	для	Рос-
сии�	Борьба	с	коррупцией	в	России	является	
одной	из	первостепенных	задач	внутренней	
политики	государства�	Последние	15	лет	до-
статочно	часто	звучат	заявления	о	необхо-
димости	борьбы	с	коррупцией�	Для	борьбы	
с	коррупцией	в	2008г�	был	создан	Совет	при	
Президенте	 Российской	 Федерации	 Также	
был	 принят	 Национальный	 план	 противо-
действия	коррупции�	Ужесточили	законода-
тельство	в	отношении	коррупционеров�	

Судебная	система,	как	один	из	основных	
субъектов	 реализации	 планов	 по	 противо-
действию	коррупции,	осуществляет	особые	
мероприятия,	направленные	на	повышение	
эффективности	 противодействия	 корруп-
ции�	 В	 последнее	 время	 особо	 актуальным	
кажутся	проблемы	поднятые	новым	проек-
том	национального	плана	противодействия	
коррупции	на	2016-2017	годы,	содержащим	
меры	 по	 усовершенствованию	 механизма	
контроля	 за	 расходами	 и	 механизма	 об-
ращения	 в	 доход	 государства	 имущества,	
в	 отношении	 которого	 не	 представлено	
сведений	о	его	приобретении	на	законные	
доходы,	 и	 меры	 по	 повышению	 эффектив-
ности	 противодействия	 коррупции	 при	

осуществлении	 госзакупок,	 а	 также	 по	 бо-
лее	активному	использованию	механизмов	
международного	сотрудничества	для	выяв-
ления,	 ареста	и	возвращения	из-за	рубежа	
активов,	полученных	в	результате	корруп-
ционной	деятельности�	

Реализация	 последних	 мероприятий	
напрямую	 связана	 с	 развитием	 судебно-
бухгалтерской	 экспертизы,	 которая	 пред-
ставляет	 собой	 современный	 инструмент	
своевременного	 выявление	 коррупциоген-
ных	 фактов	 в	 ходе	 судебных	 процессов	 по	
различным	делам,	которые	способствует	не-
допущению	 коррупционных	 проявлений	 и,	
в	конечном	итоге,	не	допускать	нарушения	
прав	и	свобод	граждан�	Судебно-бухгалтер-
ская	экспертиза	за	последние	годы	подвер-
глась	 колоссальным	 изменениям�	 В	 целом	
последние	 20	 лет	 на	 мировой	 платформе	
произошли	 серьезные	 изменения	 во	 всей	
системе	 общественного	 взаимодействия�	
Мир	прошел	долгий	путь	и	вступил	в	эпоху	
информационного	 развития,	 что,	 конечно,	
отразилось	 на	 характере	 развития	 любого	
рода	отношений�	В	частности	колоссальные	
деформации	коснулись	нашей	страны�	В	дан-
ной	ситуации	одной	из	первых	к	обсуждению	
была	привлечена	тема	реформирования	бух-
галтерского	 учета	 и,	 что	 более	 интересно,	
судебно-бухгалтерской	экспертизы�	

Изменение	 системы	 общественных	 от-
ношений,	 пользователей	 информации,	
гражданско-правовой	 среды,	 а	 также	 не-
обходимость	 приведения	 отечественной	
системы	 бухгалтерского	 учета	 в	 соответ-
ствии	 с	 МСФО	 обусловили	 необходимость	
соответствующей	 трансформации	 системы	
бухгалтерского	учета	в	России�	1		Эти	слова	
зеркально	применимы	к	судебно-бухгалтер-
ской	экспертизе�

Десятилетие	 пробежало	 очень	 быстро�	
Реформация	шла	полным	ходом�	И	конца	ей	
не	видно,	ведь	сегодня	появились	уже	новые	
реалии�	Мы	начали	жить	в	эпоху,	когда	за-
логом	успеха	общества	и	государства	стало	
существование	 бесперебойно	 функциони-
рующей	экономики�	Условие	ее	работы	есть	
соблюдение	всеми	игроками	рынка	правил	
игры�	Однако	искушение	нарушить	правила	

1	 Кондраков	Н�П�	Бухгалтерский	учет:	учебное	пособие,	М�:	Инфра-М,	2011
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ради	 личной	 выгоды	 слишком	 велико,	 что	
приводит	 к	 увеличению	 экономических	
преступлений�

Увеличение	 количества	 экономических	
нарушений	(в	т�ч�	коррупционных)	ведет	к	
росту	спроса	на	организацию	качественных	
судебно-бухгалтерских	 экспертиз�	 Однако	
константное	 состояние	 штата	 экспертов,	
устаревшие	 методики	 организации	 работы	
и	 неразбериха	 на	 рынке	 ведет	 к	 резкому	
ухудшению	качества	экспертиз,	что	отрица-
тельно	сказывается	на	«вычищении»	обще-
ства	 от	 экономических	 негодяев�	 В	 связи	 с	
этим	с	целью	осуществления	качественного	
рывка	 в	 сфере	 судебно-бухгалтерских	 экс-
пертиз	возникла	необходимость	поиска	ин-
новационных	форм	и	направлений	решения	

вопроса,	 например,	 широкое	 применение	
информационных	технологий�

При	 этом,	 стоит	 отметить,	 что	 хотя	 и	
чувствуется	 высокая	 значимость	 данного	
направления	 исследования,	 но,	 к	 сожале-
нию,	 характер	 большинства	 работ	 либо	
информационный,	 либо	 прикладной,	 либо	
вообще	 не	 доведен	 до	 конца�	 Встает	 про-
блема	 обобщения	 и	 систематизации	 нако-
пленного	теоретического	материала�	

Именно	поэтому	предлагаю	рассмотреть	
сущность	и	новейшие	тренды	судебно-бух-
галтерской	экспертизы,	выявив	его	основ-
ные	 направления	 развития�	 Что	 же	 такое	
судебная	 экспертиза?	 Пожалуй,	 все	 по-
нимают,	 но	 не	 все	 скажут�	 Анализ	 работ		

№ 
п/п

Приемлемость 
показателя

Комментарии,  
рабочие документы

1. Факты

1�1 Создание	неофициальной	отчетности Да

Нет

1�2 Проведение	неучтенных	или	неправильно	зарегистрированных	
операций

Да

Частично

Нет

1�3 Ведение	учета	несуществующих	расходов Да

Нет

1�4 Использование	поддельных	документов Да

Частично

Нет

1�5 Отражение	обязательств,	объект	которых	неверно	идентифи-
цирован

Да

Нет

1�6� Намеренное	уничтожение	бухгалтерской	документации	ранее	
сроков,	установленных	законодательством

Да

Нет

1�7� Другие	факты	(указать)

2. Действия  аудитора

2�1 Указанные	факты	документально		
аудитором	оформлены

Да

Нет

2�2 Руководство	Организации	и	представители	ее	собственника	
проинформированы	о	выявленных	фактах		
(проведено	совещание,	отправлено	письмо)

Да

Нет

2�3 При	необходимости	получена	консультация	у	юристов		
(указать,	у	каких	именно)

2�4 Проведено	совещание	с	руководством	Организации

2�5 Принято	решение:		
-	о	модификации	аудиторского	заключения

Да

Нет

-	о	выражении	мнения	с	оговоркой Да

Нет

-	об	отказе	от	выражения	мнения Да

Нет

-	об	отрицательном	выражении	мнения Да

Нет

Таблица	1�	Факты, свидетельствующие о возможных коррупционных преступлениях 
в области ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности
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№ 
п/п

Приемлемость 
показателя

Комментарии,  
рабочие документы

1 Организация	выполняет	требования,	установленные	федераль-
ным	законом	№	115-ФЗ	от	07�08�2001г�

Да

Нет

2 Организация	имеет	Положение	(иной	документ)	о	процедурах	
внутреннего	контроля	согласно	требованиям,	установленным	
федеральным	законом		№	115-ФЗ	от	07�08�2001г�

Да

Частично

Нет

3 Организация	выполняет	необходимые	действия,	предусмотрен-
ные	Положением	(иным	документом)	о	процедурах	внутренне-
го	контроля	согласно	требованиям,	установленным	федераль-
ным	законом		№	115-ФЗ	от	07�08�2001г�		
(программы	осуществления	Правил)

Да	

Нет

4 Организация	назначила	специальных	должностных	лиц,	от-
ветственных	за	соблюдение	указанных	правил	и	реализацию	
указанных	программ,	а	также	предпринимает	иные	внутренние	
организационные	меры	в	указанных	целях

Да	

Нет	

Если	выявлены	факты	несоблюдения	Организацией	федераль-
ного	закона		№	115-ФЗ	от	07�08�2001г,	то

5 Указанные	факты	документально	аудитором	оформлены Да

Нет

6 Руководство	Организации	и	представители	ее	собственника	
проинформированы	о	выявленных	фактах		
(проведено	совещание,	направлено	письмо	и	т�д�)

Да	

Нет	

7 При	необходимости	получена	консультация	у	юристов	(указать,	
у	каких	именно)

Да

Нет

8 Проведено	совещание	с	руководством	Организации Да

Нет

9 Принято	решение	о	модификации	аудиторского	заключения Да

Нет

Таблица	 2�	 	 Учет требований ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»

русских	 исследователей,	 позволил	 выде-
лить	 следующее	 определение�	 Судебная	
бухгалтерия	 –	 это	 специ	фическая	 юриди-
ческая	и	финансовая	категория,	обознача-
ющая	область	прикладных	знаний,	сформи-
рованных	 в	 результате	 соприкосновения	
теории	 бухгалтерского	 учета	 и	 юриспру-
денции�	2

В	 качестве	 предмета	 судебной	 бухгал-
терии	 ведущие	 эксперты	 рассматривают	
основанные	 на	 нормативных	 источниках	 и	
документах	 (законодательстве)	 методики	
использования	специальных	бухгалтерских	
знаний	в	судебной	практике�	То	есть	суще-
ствование	 судебной	 бухгалтерии	 обосно-
вано	в	системе	«человек	–	право»�

Сущность	 судебно-бухгалтерской	 экс-
пертизы	выражается	в	трех	аспектах:

•	для	организации	необходимы	специаль-
ные	знания	в	области	бухучета	и	смеж-
ных	дисциплин;

•	объектом	 судебного	 разбирательства	
являются	 хозяйственные	 операции,	
получившие	отражение	бухгалтерской	
отчетности	и	иных	документах�	

•	общая	 цель	 судебно-бухгалтерской	
экспертизы	 состоит	 в	 установлении	
правильности	 проведения	 бухгалтер-
ского	учета	и	отчетности,	достоверно-
сти	 фактов	 хозяйственной	 деятельно-
сти�

При	этом,	судебно-бухгалтерская	экспер-
тиза	позволяет:

•	определить	достоверность	итогов	про-
ведения	контролинга;

•	выявить	наличие	фактических	данных;
•	определить	достоверность	отражения	в	

бухгалтерских	документах	хозяйствен-
ных	операций;

•	установить	 документальную	 обосно-
ванность	движения	активов;

•	конкретизировать	 круг	 лиц,	 которыми	
по	документам	принадлежали	товарно-

	2	 Толкачева	А�А�,	Бородина	В�А�	Судебная	бухгалтерия,	М�:	Юнити	-2007
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материальные	ценности	или	денежные	
средства,	 а	 также	 лиц,	 отвечающих	 за	
выполнение	требований	бухучета	и	от-
четности;

•	найти	нарушения	в	организации	веде-
ния	 бух	учета	 и	 условия,	 способствую-
щие	появлению	нарушений�

Таким	 образом,	 решение	 экспертных	 за-
дач	 позволяют	 воссоздавать	 отдельные	 от-
сутствующие	или	искаженные	в	учетных	до-
кументах	показатели	(записи)�	

В	вопросах	противодействия	коррупции	
судебно-бухгалтерская,	как	уже	отмечалось,	
достаточно	активно	используется�	Так	при-
веденные	 ниже	 таблицы	 раскрывают	 пере-
чень	 вопросов,	 позволяющих	 выявить	 кор-
рупцию	 в	 ходе	 проведения	 экспертизы	 на	
хозяйствующих	субъектах�

Как	 мы	 видим	 (см�	 табл�	 1,2),	 судебно-
бухгалтерская	 экспертиза	 позволяет	 полно	
и	точно	оценить	и	выявить	коррупционные	
преступления�

Однако	вернемся	к	тенденциям	судебно-
бухгалтерской	 экспертизы�	 Современной	
спецификой	 судебных	 экспертиз	 является	
то,	что	в	условиях	рыночной	экономики	и	
свободного	 рынка,	 а	 также	 развитого	 ау-
дита	 и	 бухгалтерии,	 для	 проведения	 су-
дебно-бухгалтерской	 экспертизы	 часто	
используются	 услуги	 не	 только	 государ-
ственные	судебные	эксперты,	но	и	другие	
профессионалы	 по	 бухгалтерскому	 учету	
(аудиторы,	 ревизоры),	 которые	 имеют	 на-
выки	для	решения	вопросов,	поставленных	
перед	 ними	 судом�	 Однако,	 как	 и	 многие	
из	 вас	 ожидают,	 на	 практике	 становятся	
частыми	случаи,	когда	судебно-бухгалтер-
скую	экспертизу	подменяют	ревизией	или	
аудиторской	 проверкой�	 Происходит	 это	
потому,	 что	 не	 уясняются	 цель	 и	 предмет	
экспертизы�

Итак,	 давайте	 попытаемся	 выявить	 це-
лостные	тренды	современного	развития	су-
дебно-бухгалтерской	экспертизы�	

Главными	 словами	 21	 века	 являются	 –	
информация,	информационные	технологии,	
инновации�	 Эти	 слова	 не	 обошли	 стороной	
и	 институт	 судебно-бухгалтерской	 экспер-
тизы�		Внедрение	инновационных	техноло-

гий	 в	 судебно-бухгалтерской	 экспертизе	 в	
ходе	судебных	процессов	и	расследований,	
связанных	с	экономическими	преступлени-
ями,	в	первую	очередь	связано	с	модерниза-
цией	 организационно-правового	 обеспече-
ния,	доступа	субъектов	судебного	процесса	
информации	 об	 экспертных	 учреждениях,	
методах	 и	 средствах	 проведения	 экспер-
тизы�	

Анализ	современной	литературы,	интер-
нет	 ресурсов,	 а	 также	 выступлений	 пред-
ставителей	 государственных	 структур	 по-
зволили	 выделить	 следующие	 направления	
развития:

1. Необходимость	 создания	 межведом-
ственной	 автоматизированной	 ин-
формационно-справочной	 системы	
(программного	 продукта	 схожего	 с	
«Консультантом»)	судебных	экспертиз�

2. Необходимость	 расширения	 типовой	
подготовки	 специалистов	 по	 экспер-
тизы	 за	 счет	 обучения	 проведению	
экспертиз	 на	 предприятиях	 с	 автома-
тизированным	 учетом,	 где	 требуется	
исследование	 электронных	 докумен-
тов,	баз	данных�	(N:	сегодня	на	практи-
ке	такую	информацию	использует	лишь	
треть	экспертов)�

3. Необходимость	 обязательного	 исполь-
зования	 комплексного	 программно-
го	 продукта	 для	 эксперта-бухгалтера	
(схожего	с	«1С»	для	бухгалтера,	однако	
обладающего	контролирующими	функ-
циями),	 что	 позволит	 сократить	 вре-
мя	 проведения	 экспертизы,	 увеличит	
производительность	 труда	 экспертов,	
позволит	 с	 новыми	 силами	 бороться	 с	
экономическими	преступлениями�	При	
этом,	надо	опираться	не	только	на	рос-
сийский	опыт,	но	и	на	зарубежный,	что	
позволит	 бороться	 с	 экономическими	
спорами	международного	характера�

4. Необходимость	 создания	 программ-
ного	 продукта,	 позволяющего	 сделать	
выбор	 вида	 проводимой	 экспертизы	 –	
например,	 определение	 компьютером	
вида	экспертизы	через	определение	во-
просов,	 подлежащих	 к	 исследованию�	
(Известно,	 что	 сегодня	 с	 проблемой	
выбора	вида	экспертизы	сталкиваются	
при	проведении	56	%	судебных	рассле-
дований)�	



30 МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 29.03.2019 г.

5. Необходимость	создания	продукта	для	
оценки	экспертного	заключения	и	вы-
ведение	результатов	экспертизы�

Итак,	как	мы	понимаем,	сегодня	развитие	
института	 судебно-бухгалтерской	 экспер-
тизы	неразрывно	связано	с	инновационной	
модернизацией	 экономики�	 Конечно,	 круг	
представленных	 направлений	 трансфор-
мации	экспертного	дела	слишком	узок	и	не	
представляет	 всего	 спектра	 изучаемых	 ин-
новаций�	 Более	 того,	 считаю	 необходимым		
продолжение	исследования	различных	фак-
торов	 внедрения	 информационных	 техно-
логий	в	судебно-бухгалтерской	экспертизе�	
Это	 связано	 с	 бесперебойным	 изменением	
жизненных	реалий�	Поэтому	сложные	про-

блемы	 использования	 инноваций	 в	 су-
дебно-бухгалтерской	экспертизе	в	процессе	
нуждаются	 в	 нескончаемом	 внимании	 со	
стороны	ученых	и	практиков�

Верю,	что	уже	сегодня	важно	начать	ре-
ализацию	 вышеизложенных	 	 пунктов,	 что,	
несомненно,	 повлечет	 за	 собой	 резкий	 ры-
вок	в	качестве	проведения	экспертиз,	орга-
низации	контроля,	сдерживании	некоторых	
игроков	 от	 амбициозных,	 но	 преступных	
деяний�	Судебная	бухгалтерская	экспертиза	
таким	 образом	 станет	 одним	 из	 наиболее	
действенных	инструментов	по	противодей-
ствию	коррупции	и	позволит	создать	незы-
блимые	правила	игры	для	всех,	что,	конечно,	
станет	залогом	сильной	экономики�	
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В	 последние	 десятилетия	 существенно	
возросла	 роль	 судебной	 экспертизы	 в	 про-
цессе	 судопроизводства,	 что	 способствует	
объективизации	процесса	доказывания,	обу-
словливает	расширение	возможностей	полу-
чения	 новых	 доказательств	 при	 рассмотре-
нии	 судебных	 дел�	 Данные	 обстоятельства	
влекут	 повышение	 требований	 к	 качеству	
производства	 экспертиз,	 к	 подготовке		

квалифицированных	 судебных	 экспертов,	
проведению	 экспертиз	 на	 основе	 единого	
научно-методического	подхода�

В	свете	вышеизложенного,	большое	зна-
чение	 приобретает	 унификация	 судебно-
экспертной	 деятельности,	 в	 ходе	 которой	
осуществляется	 рацио	нальное	 сокращение	
элементов	 исходного	 множества	 объектов,	
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например,	 методик	 экспертного	 исследова-
ния	 какой-либо	 экспертной	 задачи�	 В	 ре-
зультате	 унификации	 должно	 устанавли-
ваться	оптимальное	единообразие	в	области	
судебно-экспертной	деятельности�	

Судебно-экспертная	деятельность	подле-
жит	унификации	и	с	точки	зрения	процессу-
ально-правового	 обеспечения�	 Процедуры	
назначения	 экспертиз,	 их	 производства	 в	
экспертных	 учреждениях	 и	 вне	 их,	 право-
вой	 и	 процессуальный	 статус	 эксперта,	
форма	 и	 содержание	 заключения	 эксперта	
и	критерии	оценки	выводов	эксперта	право-
применителями	 должны	 быть	 унифициро-
ваны	 для	 всех	 видов	 судебных	 процессов�	
Безусловно,	это	предполагает	внесение	су-
щественных	 изменений	 в	 процессуальное	
законодательство�

Первостепенные	составляющие	судебно-
экспертной	 деятельности,	 которые	 на	 наш	
взгляд	должны	быть	унифицированы	как	для	
государственной,	так	и	для	частной	эксперт-
ной	 деятельности	 -	 это	 методическое	 обе-
спечение	и	квалификационные	требования	к	
экспертам	и	их	подготовке�		Именно	унифи-
кация	является	ступенью	на	пути	стандарти-
зации	судебно-экспертной	деятельности,	ко-
торая	в	свою	очередь	должна	кардинальным	
образом	отразиться	на	конечном	результате	
процесса	 судопроизводства�	 В	 пользу	 дан-
ного	 утверждения	 говорит	 отечественный	
и	зарубежный	опыт	внедрения	стандартных	
унифицированных	 процедур	 в	 различные	
сферы	судебно-экспертной	деятельности�	

Предпосылки	 унификации	 судебно-экс-
пертной	 деятельности	 отражены	 в	 законо-
проекте	 «О	 судебно-экспертной	 деятель-
ности	 в	 Российской	 Федерации»�	 Проектом	
предусмотрено	 обеспечение	 единого	 на-
учно-методического	 подхода	 к	 экспертной	
практике	 как	 в	 государственных,	 так	 и	 в	
негосударственных	 судебно-экспертных	
организациях	 посредством	 введения	 меха-
низмов	 валидации	 (оценки	 пригодности)	
методических	 материалов	 по	 производству	
судебной	 экспертизы	 и	 сертификации	 на-
учно-методического	 обеспечения	 судебно-
экспертной	 деятельности,	 негосударствен-
ные	 экспертные	 учреждения	 подлежат	
аккредитации	 на	 соответствие	 националь-
ным	стандартам	качества	в	сфере	судебной	
экспертизы,	а	негосударственные	эксперты	

должны	 будут	 проходить	 сертификацию	
своей	компетентности�	Однако	перспективы	
принятия	 данного	 законопроекта	 остаются	
весьма	туманными�

Понятно,	что	даже	принятие	законопро-
екта	 не	 освобождает	 от	 необходимости	 ре-
шения	таких	видов	задач	как	создание	еди-
ной	экспертной	терминологии;	унификация	
методик	 проведения	 судебных	 экспертиз;	
разработка	 единых	 требований	 к	 аккреди-
тации	 судебно-экспертных	 лабораторий;	
выработка	 ключевых	 требований	 к	 компе-
тентности	экспертов�

Данная	 задача	 назрела	 давно,	 первые	
шаги	в	этом	направлении	предпринимались	
уже	 неоднократно�	 Например,	 в	 1996	 году	
был	образован	Федеральный	межведомствен-
ный	координационно-методический	совет	по	
проблемам	 экспертной	 деятельности,	 в	 со-
став	 которого	 вошли	 представители	 голов-
ных	 российских	 экспертных	 учреждений,	
ведущие	 ученые-криминалисты	 и	 судебные	
эксперты�	Предполагалось	под	эгидой	этого	
органа	провести	паспортизацию	и	каталоги-
зацию	 методик	 исследования	 вещественных	
доказательств,	создать	общефедеральный	ка-
талог	методик	в	целях	обеспечения	единоо-
бразия	 применяемых	 методик	 и	 облегчения	
доступа	к	ним	заинтересованных	лиц	–	экс-
пертов	и	анализирующих	заключения	право-
применителей�	В	1997	году	в	план	научно-ис-
следовательских	 работ	 судебно-экспертных	
учреждений	 системы	 Минюста	 России	 была	
включена	 тема	 по	 осуществлению	 паспор-
тизации	экспертных	методик�	Планируемым	
результатом	выполнения	этой	работы	к	2000	
году	должны	были	стать	паспорта	методик	по	
отдельным	видам	экспертиз�	

В	 2010	 году	 Экспертно-криминалисти-
ческим	 центром	 МВД	 России	 был	 издан	
сборник	 типовых	 экспертных	 методик	 ис-
следования	 вещественных	 доказательств		
(автотехнической;	 баллистической;	 дакти-
лоскопической;	 компьютерной;	 лингвисти-
ческой;	портретной;	почерковеческой;	тех-
нико-криминалистического	 исследования	
документов;	 трасологической;	 фоноскопи-
ческой;	холодного	и	метательного	оружия)�	
Понятно,	 что	 использование	 методик	 экс-
пертами	других	ведомств	невозможно	ввиду	
значительного	 различия	 научно-методиче-
ского	подхода�
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Наиболее	существенным	шагом	на	пути	
унификации	 судебно-экспертной	 деятель-
ности	 можно	 считать	 создание	 в	 2015	 г�	
при	Росстандарте	России	на	основании	хо-
датайства	 Минюста	 России	 Технического	
комитета	 по	 стандартизации	 134	 «Судеб-
ная	экспертиза»	(ТК	134	«Судебная	экспер-
тиза»),	 в	 состав	 которого	 вошли	 наиболее	
квалифицированные	 представители	 су-
дебно-экспертных	 организаций	 различных	
министерств	и	ведомств,	научно-исследова-
тельских	 центров,	 негосударственных	 экс-
пертных	организаций�

Данный	 комитет	 по	 направлению	 дея-
тельности	 соответствует	 техническому	 ко-
митету	 ИСО	 272	 «Судебная	 экспертиза»	 в	
Международной	организации	по	стандарти-
зации,	занимающейся	выпуском	стандартов�	
В	 ходе	 работы	 Технического	 комитета	 «Су-
дебная	 экспертиза»	 предполагается	 дости-
жение	следующих	целей:

•	проведение	унификации	в	области	су-
дебной	 экспертизы,	 прежде	 всего	 тер-
минов	и	определений;

•	разработка	правил,	норм	и	рекоменда-
ций	в	области	стандартизации	судебно-
экспертной	деятельности;

•	обеспечение	единства	измерений,	тех-
нической	и	информационной	совмести-
мости	 и	 сопоставимости	 результатов	
исследований�

Деятельность	 комитета	 предусматривает	
на	 первом	 этапе	 разработку	 стандартов	 по	
терминам	 и	 определениям,	 а	 впоследствии	
стандартов	 в	 области	 методического	 обе-
спечения�

Техническим	 комитетом	 уже	 разработан	
и	 принят	 ряд	 национальных	 стандартов	 по	
терминам	 и	 определениям	 отдельных	 на-
правлений	 судебной	 экспертизы,	 которые	
можно	использовать	в	экспертной	практике:	
судебно-психологическая,	 судебно-трасо-
логическая,	 молекулярно-генетическая,	 су-
дебная	 компьютерно-техническая�	 В	 2017	
году	 был	 рассмотрен	 и	 одобрен	 проект	 на-
ционального	 стандарта	 по	 судебно-эколо-
гической	 экспертизе�	 Основные	 сложности,	
которые	возникают	в	ходе	работ	по	унифи-
кации	методического	обеспечения	судебной	
экспертизы,	связаны	с	различием	межведом-
ственной	научно-методической	базы	судеб-
ной	экспертизы,	обусловленной	в	том	числе	
и	характером	решаемых	экспертных	задач�

Методическое	 обеспечение	 негосудар-
ственной	 судебно-экспертной	 деятельно-
сти	 вообще	 не	 выдерживает	 никакой	 кри-
тики�	 В	 качестве	 используемой	 в	 процессе	
производства	 экспертизы	 методической	
литературы	 частные	 эксперты	 зачастую	
указывают	 научно-популярную	 литера-
туру,	 монографии,	 справочники,	 учебники	
и	курсы	лекций�	Используются	и	авторские	
методики,	которые,	как	правило,	могут	быть	
запатентованы,	но	не	прошли	апробацию	и	
не	 имеют	 рекомендаций	 к	 использованию	
в	 экспертной	 практике�	 Следует	 понимать,	
что	патент	лишь	удостоверяет	право	на	ав-
торство,	 является	 основанием	 для	 охраны	
интеллектуальных	 прав	 на	 эту	 разработку,	
но	не	подтверждает	ни	научную	обоснован-
ность,	 ни	 достоверность	 получаемых	 при	
использовании	методики	результатов�	

Разработанная	 авторская	 методика	 мо-
жет	претендовать	на	использование	только	
в	 случае	 ее	 апробации,	 проверки	 досто-
верности	 получаемых	 результатов	 на	 экс-
периментальном	 экспертном	 материале�	
Причем	 эти	 процедуры	 должны	 проходить	
в	 компетентной	 экспертной	 организации	
по	 определенным	 правилам�	 В	 настоящее	
время	возможность	проверки	методических	
материалов	 на	 соответствие	 нормативно-
правовым	требованиям	к	производству	экс-
пертиз	в	системе	СЭУ	Минюста	России	воз-
можно	в	рамках	функционирования	на	базе	
РФЦСЭ	 Системы	 добровольной	 сертифика-
ции	 методического	 обеспечения	 судебной	
экспертизы�	 Любой	 эксперт	 или	 организа-
ция	 может	 обратиться	 в	 данный	 орган	 для	
проверки	 разработанной	 им	 методики�	 По	
результатам	апробации	будет	выдан	серти-
фикат	 соответствия	 или	 обоснованное	 ре-
шение	об	отказе�	Однако	за	время	функци-
онирования	 системы	 с	 2010	 года	 ни	 одной	
заявки	подано	не	было�		

Не	 меньше	 вопросов	 возникает	 при	 раз-
говоре	 об	 унификации	 требований	 к	 ка-
дровому	 обеспечению	 судебно-экспертной	
деятельности�		Согласно	ст�	13	ФЗ	«О	государ-
ственной	 судебно-экспертной	 деятельности	
в	 Российской	 Федерации»	 компетентность	
государственного	судебного	эксперта	прове-
ряется	 и	 подтверждается	 экспертно-квали-
фикационными	комиссиями	каждые	пять	лет�	
В	2013	году	требования	к	квалификации	го-
сударственного	судебного	эксперта	были	до-
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полнены	необходимостью	получения	допол-
нительного	профессионального	образования	
по	конкретной	экспертной	специальности�	

На	 негосударственных	 экспертов	 дей-
ствие	положений	данной	статьи	не	распро-
страняется�	 Более	 того,	 в	 процессуальном	
законодательстве	 не	 прописаны	 ни	 крите-
рии	 подтверждения	 наличия	 специальных	
знаний	у	эксперта,	ни	какие-либо	конкрет-
ные	требования	к	его	образованию	и	уровню	
подготовки�	 В	 арбитражном	 и	 уголовном	
судопроизводстве	есть	лишь	разъяснения	о	
необходимости	 выяснения	 при	 назначении	
экспертизы	 сведений	 об	 образовании	 экс-
перта,	 его	 специальности,	 стаже	 работы	 и	
занимаемой	должности�	

Очевидно,	 что	 требования	 к	 подготовке	
и	 аттестации	 судебных	 экспертов	 должны	
быть	единые�	В	этой	связи	весьма	позитивен	
опыт	подготовки	и	аттестации	кадров	в	си-
стеме	Минюста	России�	

В	целях	подготовки	квалифицированных	
государственных	 судебных	 экспертов	 в	 со-
ответствии	с	новыми	требованиями	в	СЭУ	Ми-
нюста	России	с	2015	году	действует	система	
дополнительного	 профессионального	 обра-
зования,	осуществляемого	РФЦСЭ	при	Миню-
сте	России	с	использованием	сетевой	формы	
обучения�	При	поступлении	на	работу	или	в	
случае	 окончания	 периода	 действия	 права	
самостоятельного	производства	экспертизы,	
эксперт	зачисляется	на	обучение	по	допол-
нительной	 образовательной	 программе	 по	
соответствующей	 экспертной	 специально-
сти�	 При	 этом	 требования	 к	 образованию	
довольно	 жесткие�	 Перечень	 специально-
стей	высшего	профессионального	образова-
ния,	соответствующий	профилю	экспертной	
специальности,	 закреплен	 ведомственными	
нормативными	 документами�	 Период	 обу-
чения	 длится	 в	 зависимости	 от	 конкретной	
экспертной	специальности	в	среднем	6-8	ме-
сяцев�	 За	 это	 время	 эксперт	 под	 контролем	
наставника	проходит	обучение	по	юридиче-
ским	дисциплинам	(Теория	судебной	экспер-
тизы,	 Основы	 криминалистики),	 дисципли-
нам	 экспертной	 специальности,	 проходит	
стажировку,	 выполняет	 учебные	 экспер-
тизы,	сдает	зачеты	по	дисциплинам	и	окон-
чательный	 экзамен�	 После	 получения	 ди-
плома	о	дополнительном	профессиональном	
образовании	и	успешной	сдачи	экзамена	по	

специальности,	 экспертно-квалификацион-
ная	 комиссия	 вправе	 аттестовать	 эксперта	
и	присвоить	право	самостоятельного	произ-
водства	экспертиз�	

Опыт	поиска	экспертных	кадров	выявил	
ряд	 сложностей�	 Профессия	 судебный	 экс-
перт	предполагает	наличие	двойной	компе-
тенции	–	это	знания	в	базовой	науке	(химия,	
физика,	 строительство,	 экономика,	филоло-
гия	и	пр�)	и	юридические	знания	(процессу-
альное	 законодательство,	 криминалистика,	
судебная	экспертиза	и	пр�)�	Причем	данные	
профессиональные	 компетенции	 подлежат	
коррекции	с	точки	зрения	экспертной	прак-
тики	 допустимости	 и	 применимости	 экс-
пертных	 методик,	 технологий,	 соблюдения	
процессуальных	процедур	(отбор	исходных	
данных,	пределы	компетенции	эксперта)�		

Так,	 в	 последнее	 время	 усилился	 поток	
претендентов	 на	 трудоустройство,	 имею-
щих	 диплом	 по	 специальности	 «Судебная	
экспертиза»�	В	системе	СЭУ	Минюста	России	
данные	 специалисты	 могут	 претендовать	
только	 на	 должности	 судебных	 экспертов-
почерковедов	и	трасологов�	Остальные	экс-
пертные	 специальности	 предполагают	 на-
личие	 профильного	 высшего	 образования	
(строительного,	 технического,	 финансово-
экономического,	 химического,	 филологи-
ческого	 и	 пр�)�	 В	 настоящее	 время	 около	
30	 ВУЗов	 России	 реализуют	 обучение	 по	
данной	 специальности�	 Как	 показала	 наша	
практика,	наиболее	оптимальная	схема	под-
готовки	 судебного	 эксперта	 –	 это	 получе-
ние	 первичного	 профильного	 образования	
с	 последующим	 обучением	 в	 магистратуре	
или	 аспирантуре	 по	 юридической	 специ-
альности�	 В	 этой	 связи	 весьма	 позитивен	
совместный	 опыт	 Российского	 универси-
тета	 дружбы	 народов	 и	 РФЦСЭ	 при	 Миню-
сте	России�	В	университете	функционирует	
программа	 магистерской	 подготовки	 «Су-
дебно-экспертная	деятельность	в	правопри-
менении»�	А	также	действует	объединенный	
диссертационный	 совет	 по	 специальности	
«Криминалистика;	 судебно-экспертная	 де-
ятельность;	оперативно-розыскная	деятель-
ность»�		

Подводя	 итог	 сказанному,	 отметим,	 что	
на	 современном	 этапе	 развития	 законода-
тельства	 о	 судебной	 экспертизе	 есть	 пути	
для	 прогрессивного	 движения,	 не	 следует	
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сложить	 руки	 и	 ждать	 пока	 законодатель	
разработает	и	введет	в	действие	новые	пра-
вила	работы�	Таким	действующим	механиз-
мом,	позволяющим	перейти	на	путь	единоо-
бразия	в	судебно-экспертной	деятельности,	
является	аккредитация	экспертного	учреж-
дения	на	соответствие	определенным	стан-
дартам�	

В	 российской	 и	 международной	 прак-
тике	аккредитация	испытательных	и	анали-
тических	 лабораторий	 широкого	 профиля	
проводится	 в	 соответствии	 со	 стандартом	
ИСО/МЭК	 17025	 «Общие	 требования	 к	 ком-
петентности	испытательных	и	калибровоч-
ных	лабораторий»�	Международной	органи-
зацией	по	аккредитации	ILAC	(International	
Laboratory	 Accreditation	 Cooperation)	 было	
подготовлено	 Руководство	 по	 применению	
указанного	 стандарта	 при	 аккредитации	
судебно-экспертных	 лабораторий	 с	 учетом	
их	специфики	-	G-19	(Guidelines	for	Forensic	
Science	Laboratories	ILAC-G19:2002)�	На	этой	
основе	в	России	в	2008	году	был	утвержден	
национальный	 стандарт	 ГОСТ	 Р	 52960-2008	
«Аккредитация	 судебно-экспертных	 лабо-
раторий�	Руководство	по	применению	ГОСТ	
Р	ИСО/МЭК	17025»�

Основными	 условиям	 аккредитации	 на	
соответствие	 данному	 стандарту	 являются	
выполнение	 экспертным	 учреждением	
определенных	 технических	 требований	 и	
требований	к	управлению	экспертным	про-
изводством	 (менеджменту)�	 Технические	
требования	 предъявляются	 к:	 компетент-
ности	 сотрудников,	 помещениям	 и	 усло-
виям	окружающей	среды,	методам	эксперт-
ных	 исследований	 (оценке	 пригодности	
методов	 измерения	 и	 тестирования),	 обо-
рудованию,	 прослеживаемости	 измерений,		
отбору	образцов	для	экспертизы	и	обраще-
нию	с	ними,	обеспечению	качества	судебных	
экспертиз	(прецизионности	и	правильности	
методов,	 точности	 или	 неопределенности	
измерений)�		

В	системе	судебно-экспертных	учрежде-
ний	Минюста	России	аккредитованы	на	со-
ответствие	 международному	 стандарту	 три	
центра:	 Российский	 федеральный,	 Северо-
Западный	и	Воронежский�	

Важность	 прохождения	 данных	 про-
цедур	 доказана	 событиями,	 связанными	

с	 ХХIII	 зимними	 Олимпийскими	 играми�	
Осуществляемое	РФЦСЭ	при	Минюсте	Рос-
сии	 судебно-экспертное	 сопровождение	
защиты	 интересов	 российских	 спортсме-
нов	 в	 Дисциплинарной	 комиссии	 МОК	 и	
Спортивном	 арбит	ражном	 суде	 в	 Лозанне	
убедительно	 продемонстрировало	 несо-
стоятельность	 обвинений	 во	 вскрытии	
контейнеров	 с	 допинг-пробами,	 что	 при-
вело	к	аннулированию	санкций	в	отноше-
нии	 28	 российских	 спортсменов�	 Возмож-
ность	предоставления	доказательств	была	
обеспечена	прохождением	РФЦСЭ	в	2016	г�	
аккредитации	 судебно-экспертной	 мето-
дики	установления	наличия	повреждений�		
Единственной	проблемой	является	то,	что	
аккредитация	 на	 соответствие	 междуна-
родному	 стандарту	 государственных	 экс-
пертных	 учреждений	 и	 негосударствен-
ных	экспертных	организаций	в	Российской	
Федерации	 пока	 остается	 необязательной,	
добровольной�	

В	 заключении	 отметим,	 что	 Министер-
ство	юстиции	уделяет	внимание	проблемам	
судебно-экспертной	 деятельности�	 Феде-
ральной	целевой	программой	«Развитие	су-
дебной	системы	России	на	2012-2020	гг�»	и	
государственной	 программой	 «Юстиция»	
2014	 года	 были	 обозначены	 и	 решены	 не-
которые	проблемные	вопросы	судебно-экс-
пертных	учреждений	Минюста	России�	

13�08�2018	 г�	 Министром	 юстиции	 А�В�	
Коноваловым	 была	 утверждена	 Программа	
развития	СЭУ	Минюста	России	на	2018-2020	
г�,	 среди	 первостепенных	 задач	 которой	
обозначено	 совершенствование	 норма-
тивно-правового	регулирования	деятельно-
сти	 СЭУ	 Минюста	 России,	 интенсификация	
работы	 по	 принятию	 федерального	 закона	
«О	судебно-экспертной	деятельности	в	Рос-
сийской	 Федерации»�	 Также	 программой	
предусмотрено	 проведение	 аккредитации	
СЭУ	по	международному	стандарту	в	целях	
возможности	 использования	 заключений	 в	
международных	и	иностранных	судах�			

Очевидно,	что	решение	проблемных	во-
просов	 судебно-экспертной	 деятельности	
возможно	 только	 при	 условии	 поддержки	
юридического	сообщества,	всех	заинтересо-
ванных	 субъектов,	 заказчиков	 (следовате-
лей,	судей,	адвокатов),	научного	сообщества	
и	конечно	же	экспертного�	
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В	 настоящее	 время	 в	 России	 здания	 и	
сооружения	 представляют	 собой	 большое	
разнообразие:	начиная	с	дореволюционных	
построек	(чей	возраст	порой	более	ста	лет),	
жилье,	построенное	в	советский	период	(так	
называемые	«хрущевки»	и	«сталинки»)	и	за-
канчивая	современными	элитными	застрой-
ками�	В	любом	из	вышеперечисленных	зда-
ний	 могут	 возникнуть	 вопросы,	 связанные	

разнообразными	 спорами	 по	 поводу:	 каче-
ства	 жилья,	 раздела	 имущества,	 стоимости	
строения,	 возведения	 и	 разрушения	 строи-
тельных	объектов	и	многое	другое�	Исполь-
зование	специальных	знаний	при	расследо-
вании	уголовных	преступлений	и	судебном	
рассмотрении	гражданских	дел	является	од-
ним	из	основных	средств	доказывания�	Су-
дебная	строительно-техническая	экспертиза	
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играет	значительную	роль	при	расследова-
нии	 преступлений	 и	 в	 судебном	 разбира-
тельстве	по	следующим	обстоятельствам:	

•	при	разрешении	гражданских	споров	о	
праве	собственности	на	домовладения,	
технических	 возможностях	 реального	
радела	 имущества	 между	 собственни-
ками	 (земельного	 участка,	 дома,	 квар-
тиры);

•	по	 вопросам,	 связанным	 со	 строитель-
ством	строений	без	надлежаще	утверж-
денного	проекта	или	с	грубым	наруше-
нием	строительных	правил	и	норм;	

•	в	 ходе	 судебных	 разбирательств	 о	
разрушениях	и	повреждениях	зданий	
вследствие	 ненадлежащего	 ведения	
стро	ительства,	 а	 также	 установле-
ние	 при	чин	 и	 суммы	 материального		
ущерба;

•	при	решении	вопроса	об	аварийном	со-
стоянии	 дома,	 когда	 деформация	 кон-
струкций	 может	 привести	 к	 разруше-
нию	здания;

•	в	арбитражном	судопроизводстве	стро-
ительно-техническая	 экспертиза	 на-
значается	при	необходимости	опреде-
лить	качество,	объем,	вид	и	стоимость	
выполненных	строительных	работ;	

•		при	 расследовании	 уголовных	 дел	 об	
авариях	и	разрушениях	в	строительстве,	
несчастных	случаях	на	производстве	и	
установлении	 причинно-следственной	
связи	 между	 наличием	 факта	 наруше-
ния	строительных	норм	и	причинением	
вреда	здоровью	(гибели)	людей	[1]�

Строительно-техническая	экспертиза	—	
это	 вид	 экспертизы,	 действие	 которой	 на-
правлено	 на	 то,	 чтобы	 оценить	 качество	 и	
безопасность	 при	 строительстве�	 В	 данном	
контексте	имеются	в	виду	любые	строитель-
ные	 и	 монтажные	 работы,	 связанные	 как	 с	
возведением	 новых	 зданий,	 так	 и	 с	 рекон-
струкцией	 уже	 имеющихся,	 независимо	 от	
года	их	постройки�

Предметом	 судебной	 строительно-тех-
нической	экспертизы	(ССТЭ)	являются	уста-
навливаемые	фактические	данные,	которые	
можно	 сгруппировать	 по	 нескольким	 на-
правлениям:

Во-первых,	 о	 принадлежности	 выпол-
ненных	(выполняемых)	строительных	работ	

к	 определенному	 классу,	 роду,	 типу,	 виду,	
группе	или	о	принадлежности	строительных	
деталей,	 изделий	 к	 конструкциям	 опреде-
ленного	«официального»	класса,	типа,	вида�	

Например,	 при	 выяснении	 причин,	 ус-
ловий	и	последствий	разрушения	сооруже-
ния	необходимо	определить	марку	бетона,	
железобетонных	конструкций,	класс	арма-
туры	и	т�п�	Либо	при	определении	стоимо-
сти	 каменной	 кладки	 необходимо	 опреде-
лить	 ее	 вид	 (простая,	 средней	 сложности,	
сложная)�

Во-вторых,	о	причинах	и	условиях:	ава-
рии,	 несчастного	 случая	 в	 строительстве;	
частичной	или	полной	утраты	продукцией	
строительного	производства	функциональ-
ных,	эксплуатационных,	пот	ребительских,	
эстетических	 свойств	 и	 свойств	 безопас-
ности�	 Например,	 гражданин	 Д�	 погиб	 от	
травм,	 полученных	 в	 результате	 обруше-
ния	кирпичной	стены	возводимого	строе-
ния�	 В	 ходе	 проведения	 ССТЭ	 необходимо	
было	 установить	 причину	 обрушения�	 В	
заключении	эксперт	пришел	к	выводу,	что	
фундамент	не	соответствовал	виду	грунта,	
поэтому	произошло	обрушение�	Грунт	под	
строением	 обладал	 повышенной	 зыбу-
честью,	 после	 дождя	 это	 свойство	 грунта	
проявилось	 и	 стена	 накренилась�	 Дефор-
мация	грунта	была	настолько	значительна,	
что	конструкция	вышла	за	пределы	устой-
чивости	и	привела	к	обрушению	стены�	В	
ходе	 расследования	 было	 выяснено,	 что	
строение	 было	 возведено	 без	 обязатель-
ной	 разработки	 проекта	 исследования	
грунта�	 Таким	 образом,	 была	 установлена	
причинно-следственная	связь	между	гибе-
лью	гражданина	Д�	и	не	выполнением	обя-
зательных	проектных	работ	[2]�

В-третьих,	 об	 определении:	 объемов	 и	
стоимости	 строительно-монтажных	 работ;	
стоимости	 объектов	 недвижимости	 про-
мышленной,	 жилищной	 и	 градостроитель-
ной	 сферы;	 действий	 участников	 события	
(аварии,	 несчастного	 случая	 в	 строитель-
стве),	 а	 также	 лиц,	 ответственных	 за	 над-
лежащее	 ведение	 и	 безопасность	 условий	
производственного	процесса,	специальным	
правилам�	 Например,	 ССТЭ	 проводится	 при	
иске	о	возмещении	ущерба	по	разрушению	
строения	 при	 выполнении	 ремонтно	 -вос-
становительных	работ�
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В-четвертых,	 о	 возможности	 преобра-
зования	строительных	объектов	и	функци-
онально	связанных	с	ними	участков	земли,	
о	 вариантах	 такого	 преобразования�	 На-
пример,	 реальные	 разделы	 домовладений	
между	 собственниками;	 изменение	 функ-
ционального	 назначения,	 габаритов,	 этаж-
ности	и	других	характеристик	зданий,	стро-
ений	и	сооружений�

В-пятых,	 о	 соответствии	 нормативно-
техничес	ким	 требованиям	 продукции	 стро-
ительного	 производства,	 продукции	 произ-
водства	строительных	конструкций,	изделий,	
деталей	и	материалов�	

Объекты	судебной	строительно-техниче-
ской	экспертизы:

•	строительные	 комплексы	 и	 отдельные	
строительные	объекты;

•	строительные	 площадки;	 территории,	
земельные	 участки	 и	 специальные	
зоны,	 функционально	 связанные	 со	
строительными	объектами;

•	строительные	 материалы,	 изделия	 и	
конструктивные	элементы;

•	инженерные	 системы,	 электрообо-
рудование	 и	 санитарно-технические	
устройства;

•	массивы	грунта	и	участки	поверхности	
земли;

•	средства	механизации,	оборудование	и	
монтажная	 оснастка,	 задействованные	
в	процессе	строительства;

•	информация,	содержащаяся	в	докумен-
тах	 (исковые	 заявления,	 протоколы	
следственных	 и	 судебных	 действий,	
акты	 служебных	 расследований,	 схе-
мы,	 эскизы	 зданий,	 планы	 земельных	
участков	и	т�п�),	договоры	на	поставку	
технического	 оборудования	 и	 матери-
алов,	 акты	 об	 отведении	 земельного	
участка	под	строительство�

На	разрешение	эксперта	в	рамках	стро-
ительно-технической	экспертизы	могут	вы-
носится	вопросы:

1)		о	преобразовании	земельных	участков	
с	 расположенными	 на	 них	 объектами	
производственного	 и	 общественного	
назначения�

Например:	 	
Какова	 возможность	 раздела	 земельного	
участка?	Какие	границы	земельного	участка	

необходимы	для	эксплуатации	конкретного	
строительного	объекта?

2)		об	ущербах	от	затоплений,	пожаров	и	
других	чрезвычайных	ситуаций�

Например:	 	
Имеется	 ли	 техническая	 возможность	 ре-
монта	 (восстановления)	 поврежденного	
сооружения	 или	 его	 отдельных	 поме-
щений?	 	
Если	 такая	 возможность	 есть,	 то	 какова	
сумма	затрат	на	восстановление	(ремонт)?

3)		 об	 определении	 границ	 домов,	 квар-
тир,	земельных	участков�

Например:		 	
Соответствуют	 ли	 выделенные	 в	 пользова-
ние	помещения	требованиям	строительных	
норм	и	правил?
Соответствуют	 ли	 выделенные	 помещения	
по	площади	идеальным	долям	и	каковы	от-
клонения	от	идеальных	долей	в	случае	не-
соответствия?

4)		о	качестве	строительно-монтажных	и	
других	выполненных	работ�

Например:	
Каков	 объем	 фактически	 выполненных	
строительно-монтажных	(иных)	работ?
Какие	 виды	 работ	 выполнены	 не	 каче-
ственно;	каковы	их	объем	и	стоимость?

5)		о	причинах	разрушений�

Например:
Какие	 имеются	 повреждения,	 связанные	 с	
тем	или	иным	разрушением?
Какова	причина	их	образования?	

6)	 об	 авариях	 (несчастных	 случаях)	 в	
строительстве�

Например:
В	 чьи	 обязанности	 входило	 обеспечение	
безопасных	условий?
Были	 ли	 допущены	 отступления	 от	 требо-
ваний	специальных	правил	при	ведении	ра-
бот?	Если	были,	то,	в	чем	они	выразились?

7)	о	соответствии	микроклимата	помеще-
ний	нормативно-техническим	требова-
ниям�
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Например:
Соответствует	 ли	 уровень	 шума	 в	 помеще-
ниях	 нормативно-техническим	 требова-
ниям?	Соответствует	ли	уровень	освещенно-
сти	в	помещениях	нормативно-техническим	
требованиям?

8)	 о	 выявлении	 нарушений	 строитель-
ных	норм	и	правил	при	проведенных	в	
квартирах	перепланировках�

Таким образом, использование спе-
циальных знаний является одним из ос-
новных средств доказывания. Судебная	
строительная	 техническая	 экспертиза	 мо-
жет	проводиться	в	ходе	судебного	разбира-
тельства	по	гражданским	делам	и	в	процессе	
расследования	 уголовных	 преступлений,	
при	 этом	 решать	 множество	 вопросов,	 на-
правленных	на	то,	чтобы	оценить	качество	
и	безопасность	при	строительстве�
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Введение
С	принятием	Конституции	в	1993	году	Рос-
сийская	 Федерация	 взяла	 курс	 на	 построе-
ние	 правового	 и	 социального	 государства,	
как	это	отражается	в	статьях	1,	2	и	7	Основ	
конституционного	строя�	Право	на	жизнь	и	
охрану	 здоровья	 относится	 к	 числу	 обще-
признанных,	 основных,	 неотчуждаемых	
прав	и	свобод	человека,	подлежащих	защите	
в	 соответствии	 со	 статьей	 41	 Конституции	
РФ	[1]�

Успешное	функционирование	правового	
и	социального	государства	в	существенной	
степени	зависит	от	качества	регулирования	
и	практики	применения	правовых	институ-
тов,	 которые	 призваны	 в	 полной	 мере	 реа-
лизовать	 декларируемые	 основы	 конститу-
ционного	строя	и	основные	права�

Закрепляя	 в	 статье	 151	 Гражданского	
Кодекса	(ГК	РФ,	[2])	в	совокупности	со	ста-
тьями	1099,	1100	и	1101	[2]	право	на	ком-
пенсацию	 гражданину	 морального	 вреда	
–	 а	 именно	 компенсацию	 физических	 и	
нравственных	 страданий,	 причиненных	
действиями,	нарушающими	его	личные	не-
имущественные	 права	 либо	 посягающими	
на	 принадлежащие	 гражданину	 немате-
риальные	блага,	а	также	в	других	случаях,	
предусмотренных	 законом,	 в	 частности	
при	 причинении	 имущественного	 вреда	
(пункт	 2	 статьи	 1100	 [2]),	 –	 законодатель	
оставляет	 на	 усмотрение	 суда	 принятие	

решения	о	его	присуждении,	говоря	о	том,	
что	«суд	может»	(статья	151	[2])	возложить	
на	 причинителя	 вреда	 обязанность	 такой	
компенсации,	 предоставляя,	 тем	 самым,	
суду	дискретные	полномочия	по	присужде-
нию	компенсации	морального	вреда	и	обо-
значая,	 что	 данная	 компенсация	 осущест-
вляется	 в	 денежной	 форме,	 законодатель	
устанавливает	лишь	общие	принципы	для	
определения	ее	размера�	В	результате	суды	
поставлены	перед	задачей	делать	это	само-
стоятельно	на	основе	общих	и	специальных	
положений	[2]	(критериев)	и	с	учетом	пред-
ставленных	сторонами	доказательств�

К	таким	критериям	определения	размера	
денежной	 компенсации	 морального	 вреда	
совокупно	относятся	(статья	1101	[2]):

•	характер	 причиненных	 потерпевшему	
физических	и	нравственных	страданий,	
оцениваемый	 с	 учетом	 фактических	
обстоятельств,	 при	 которых	 был	 при-
чинен	моральный	вред,	и	индивидуаль-
ных	особенностей	потерпевшего;

•	степень	вины	причинителя	вреда	в	слу-
чаях,	 когда	 вина	 является	 основанием	
возмещения	вреда;

•	требования	разумности;
•	требования	справедливости�

Других	 ориентиров	 ни	 текущее	 зако-
нодательство,	 ни	 официально	 обобщенная	
судебная	 практика	 не	 предлагает�	 Это	 не-
избежно	ставит	и	заявителей,	и	суды	перед		
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серьезной	проблемой	в	определении	разме-
ров	заявляемой	к	компенсации	и	присужда-
емой	суммы	морального	вреда�

Что	касается	возмещения	материального	
вреда,	 то	 в	 настоящее	 время	 из-за	 отсут-
ствия	 соответствующих	 методик	 практика	
определения	 размера	 компенсации	 мате-
риального	вреда,	причиненного	пострадав-
шему	 лицу,	 в	 настоящее	 время	 сводится	 к	
возмещению	 вреда,	 понесенного	 в	 случае	
смерти	 кормильца�	 Однако	 материальный	
вред	-	более	широкое	понятие,	включающее	
в	 себя	 реальный	 ущерб	 и	 упущенную	 вы-
году,	а	круг	лиц,	которые	вправе	претендо-
вать	на	получение	компенсации,	шире,	чем	
указано	 в	 ст�	 1088	 [2],	 поскольку	 согласно	
ст�	 1064	 [2]	 вред,	 причиненный	 личности	
или	имуществу	гражданина,	подлежит	воз-
мещению	в	полном	объеме�

В	России	существуют	отдельные	научные	
исследования	вопроса	определения	размера	
компенсаций	вреда,	однако	единого,	методи-
чески	проработанного	и	признаваемого	экс-
пертным	сообществом	документа	по	опреде-
лению	справедливого	размера	компенсаций	
до	 настоящего	 времени	 не	 было	 разрабо-
тано�	 Наличие	 соответствующих	 научно	
обоснованных	методических	рекомендаций	
позволит	 оптимизировать	 баланс	 расходов	

и	требований	государства,	авиакомпаний	и	
страховых	 компаний	 на	 мероприятия,	 свя-
занные	с	безопасностью	авиационных	пере-
возок�

В	данной	статье	проводится	обзор	рос-
сийского	 законодательства	 в	 области	 ре-
гулирования	 вопросов	 компенсаций	 мате-
риального	и	морального	вреда,	приводятся	
примеры	 компенсационных	 выплат	 в	 раз-
ных	 странах,	 анализируется	 зарубежный	
опыт	 определения	 размеров	 компенсаци-
онных	 выплат	 и	 проводится	 обзор	 основ-
ных	 положений	 методических	 рекомен-
даций	 по	 определению	 стоимости	 права	
требования	 компенсации	 материального	
и	морального	вреда	 	связи	с	причинением	
вреда	жизни	пассажиров	при	авиаперевоз-
ках,	 разработанных	 коллективом	 авторов:	
Киршиной	Н�Р�,	Козырем	Ю�В�	и	Комар	И�А�,	
и	утвержденных	Президиумом	экспертного	
совета	СРО	«Союз	«Федерация	специалистов	
оценщиков»	24�09�2018	(далее	-	Методиче-
ские	рекомендации,	МР,	[3])�

Обзор законодательства

В	соответствии	с	п�	1�	ч�	1	ст�	8	[2],	ч�	2	
ст�	 307	 [2],	 причинение	 вреда	 является	 од-
ним	 из	 установленных	 законом	 оснований	
возникновения	обязательств�

Государство Год 
выплаты

Обстоятельства  
авиакатастрофы

Сумма компенсации родственникам  
одного погибшего, в ценах на год выплаты, $

США 1981 American	Airlines,	DC-10�	Катастрофа	в	Чикаго 1	960	000	–	2	780	000

США 1983 Air	Florida,	B-737	Катастрофа	в	Вашингтоне 2	600	000	-	2	800	000

США 1983 Air	Florida,	B-737	Катастрофа	в	Вашингтоне 2	600	000	-	2	800	000

США 1992 Aeromexico,	498�	Столкновение	самолетов	в	воздухе�		
Серритос,	Калифорния

3	300	000

США 1999 USAir,	AWE	427�		
Катастрофа	Boeing	737	под		Питтсбургом

4	925	000

США 2003 American	Airlines,	587�	Катастрофа	A300	в	Нью-Йорке 2	400	000	-	5	100	000

Украина 2003 «Сибирь»,	SBI1812�		
Катастрофа	Ту-154	над	Чёрным		морем

200	000

Швейцария 2011 «Башкирские	авиалинии»,	BTC	2937�		
Столкновение		над	Боденским	озером

150	000	-	200	000

Германия 2015 Germanwings,	4U	9525�		
Катастрофа	A320	под			Динь-ле-Беном

1	374	000

Китай 2015 TransAsia	Airways,	GE235�	Катастрофа	ATR	72	в	Тайбэе 470	000

Египет 2016 EgyptAir,	MS804�		
Катастрофа	Airbus	A320	над	Средиземным	морем

75	000

Таблица	1�	Примеры выплат в зарубежных странах. По данным открытых источников.
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Базовые	 принципы	 ответственности	 за	
вред,	 причиненный	 при	 воздушной	 пере-
возке	пассажира	его	жизни,	здоровью,	иму-
ществу	 устанавливаются	 положениями	 гл�	
XVII	 Воздушного	 кодекса	 РФ	 (далее	 -	 ВЗК	
РФ,	[4])	и	нормами	действующего	граждан-
ского	 законодательства	 Российской	 Феде-
рации,	 определяющими	 условия,	 порядок,	
размер	 возмещения	 вреда,	 причиненного	
жизни	 или	 здоровью	 гражданина,	 а	 при	
международных	перевозках	-	положениями	
Конвенции	 от	 28�05�1999	 «Об	 унификации	
некоторых	правил	международных	воздуш-
ных	перевозок»,	(далее	-	Монреальская	кон-
венция,	[5])�

В	 соответствии	 с	 ч�	 1	 ст�	 116	 [4]	 пере-
возчик	несет	ответственность	перед	пасса-
жиром	 воздушного	 судна	 в	 порядке,	 уста-
новленном	 законодательством	 Российской	
Федерации,	 международными	 договорами	
Российской	 Федерации,	 а	 также	 договором	
воздушной	перевозки	пассажира,	договором	
воздушной	 перевозки	 груза	 или	 договором	
воздушной	перевозки	почты,	при	этом	в	со-
ответствии	 с	 ч�	 1	 ст�	 117	 	 [4],	 	 ответствен-
ность	 перевозчика	 за	 вред,	 причиненный	
при	 воздушной	 перевозке	 пассажира	 его	
жизни	 или	 здоровью,	 определяется	 между-
народными	договорами	Российской	Федера-
ции	либо,	если	Воздушным	кодексом	РФ	или	
договором	воздушной	перевозки	пассажира	
не	предусмотрен	более	высокий	размер	воз-

мещения	указанного	вреда,	в	соответствии	с	
гражданским	законодательством�

В	соответствии	с	п�	1�1�	ст�	117	[4]	пере-
возчик	 обязан	 обеспечить	 выплату	 ком-
пенсации	в	счет	возмещения	вреда,	причи-
ненного	 при	 воздушной	 перевозке	 жизни	
пассажира	 воздушного	 судна,	 гражданам,	
имеющим	 право	 на	 возмещение	 вреда	 в	
случае	 смерти	 кормильца	 в	 соответствии	 с	
гражданским	законодательством,	при	отсут-
ствии	 таких	 граждан	 -	 родителям,	 супругу,	
детям	 умершего	 пассажира	 воздушного	
судна,	а	в	случае	смерти	пассажира	воздуш-
ного	 судна,	 не	 имевшего	 самостоятельного	
дохода,	 -	 гражданам,	 у	 которых	 он	 нахо-
дился	на	иждивении,	в	сумме	два	миллиона	
рублей�	 Указанная	 компенсация	 распреде-
ляется	между	гражданами,	имеющими	право	
на	ее	получение,	пропорционально	количе-
ству	таких	граждан�

Таким	 образом,	 положениями	 ВЗК	 РФ	
установлен	 перечень	 лиц,	 имеющих	 право	
на	 безусловное	 получение	 компенсации	
в	 установленном	 данной	 нормой	 размере�	
Однако	 следует	 учитывать,	 что	 данный		
перечень	 лиц	 не	 является	 исчерпывающим	
и	положениями	п�	1�1�	ст�	117	[4]	не	ограни-
чивается�

Согласно	ст�	29	 [5]	любой	иск	об	ответ-
ственности,	 независимо	 от	 его	 основания,	

Год 
выплаты

Обстоятельства  
авиакатастрофы

Сумма компенсации родственникам  
одного погибшего, в ценах на год выплаты, $

2006 Armavia,	RNV967�	Катастрофа	A320	под	Сочи 640	000

2006 «Сибирь»,	SBI778 343	620

2007 Utair,	UT-471�	Катастрофа	Ту-134	в	Самаре 1	950	000

2010 «Аэрофлот-Норд»,	SU821�	Катастрофа	Boeing	737	в	Перми� 2	027	000

2010 «Аэрофлот-Норд»,	SU821�	Катастрофа	Boeing	737	в	Перми�	
Родственники	одного	пассажира	доказали,	что	он	следовал	пересадоч-
ным	рейсом	из-за	рубежа	и	его	семья	могла	претендовать	на	больший	
размер	компенсации,	чем	у	остальных	пассажиров

16	300	000

2011 «РусЭйр»,	ЦГИ-9605	(РЛУ-243)�	Катастрофа	Ту-134	под	Петрозаводском 3	063	380

2011 «Як	Сервис»,	AKY	9633�	Катастрофа	Як-42	под	Ярославлем,	на		борту	на-
ходился	хоккейный	клуб	«Локомотив»	(Ярославль)

3	475	000

2012 Red	Wings	Airlines,	RWZ9268�	Катастрофа	Ту-204	в	аэропорту	Внуково 3	039	980

2013 «Ангара»,	вертолет	Ми-8Т�	Катастрофа	Ми-8	под	Преображенкой 2	025	000

2013 «Полярные	авиалинии»,	вертолет	Ми-8Т�	Катастрофа	Ми-8	под	Депутат-
ским	

3	125	000

Таблица	2�	Примеры выплат в РФ. По данным, приведенным в [7] .
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может	 быть	 предъявлен	 лишь	 в	 соответ-
ствии	с	условиями	и	такими	пределами	от-
ветственности,	 которые	 предусмотрены	
Конвенцией,	 без	 ущерба	 для	 определения	
круга	лиц,	которые	имеют	право	на	иск,	и	их	
соответствующих	прав�	

Кроме	того,	предусмотренный	п�	1�1�	ст�	
117	[4]	размер	компенсации	(2	млн�	руб�)	не	
является	 предельным,	 поскольку	 согласно	
п�	1�3�	ст�	117	[4]	в	случае,	если	определен-
ный	в	соответствии	с	гражданским	законо-
дательством	размер	возмещения	вреда,	при-
чиненного	при	воздушной	перевозке	жизни	
или	здоровью	пассажира	воздушного	судна,	
превышает	размер	компенсации	в	счет	воз-
мещения	 вреда,	 выплата	 указанной	 ком-
пенсации	 не	 освобождает	 перевозчика	 от	
возмещения	такого	вреда	в	части,	превыша-
ющей	сумму	произведенной	компенсации�

В	соответствии	со	ст�	800	[2]	ответствен-
ность	 перевозчика	 за	 вред,	 причиненный	
жизни	 или	 здоровью	 пассажира,	 определя-
ется	по	правилам	главы	59	[2],	если	законом	
или	договором	перевозки	не	предусмотрена	
повышенная	 ответственность	 перевозчика�	
Аналогичные	 положения	 содержатся	 в	 ст�	
1084	[2],	регламентирующей	порядок	и	пра-
вовые	основания	возмещения	вреда,	причи-
ненного	 жизни	 или	 здоровью	 гражданина	
при	 исполнении	 договорных	 либо	 иных	
обязательств�

Таким	 образом,	 размер	 вреда,	 причи-
ненного	жизни	гражданина	при	перевозке,	
осуществляется	 по	 правилам	 ст�	 ст�	 1085	
-	1091	[2]	и	никакими	пределами	не	огра-
ничивается,	и	в	соответствии	с	пунктом	1	
ст�	 1064	 [2]	 вред,	 причиненный	 личности	
или	 имуществу	 гражданина,	 подлежит		

Год Государство ССЖ (VSL), $

2002 Канада 3	690	000

2005 Страны	Евросоюза 3	600	000

2007 Канада 6	630	000

2007 Япония 1	750	000	–	4	290	000

2009 США 5	000	000	–	8	000	000

2010 Великобритания 2	540	000

2012 Норвегия 5	150	000

2012 Швеция 3	240	000

2013 США 9	200	000

2013 «Полярные	авиалинии»,	вертолет	Ми-8Т�	Катастрофа	Ми-8	под	Депутатским	 3	125	000

Таблица	3�	Примеры нормативных значений ССЖ. По данным, приведенным в [8] .

Рисунок	1�	Взаимосвязь	ССЖ	и	ВВП	на	душу	населения�
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возмещению	в	полном	объеме	лицом,	при-
чинившим	вред�	

Краткое изложение основных поло-
жений Методических рекомендаций

Авторами	был	проведен	анализ	публика-
ций	 о	 судебных	 решениях	 и	 о	 внесудебном	
урегулировании	 по	 вопросам	 выплат	 ком-
пенсаций	 вреда	 родственникам	 жертв	 авиа-
катастроф	в	зарубежных	странах	и	в	России�	
Отметим,	 что	 только	 немногие	 публикации	
содержат	 информацию,	 необходимую	 для	
сопоставления:	 год	 выплаты,	 число	 погиб-
ших	членов	одной	семьи,	обстоятельства	ка-
тастрофы	и	др�	(например,	см�	[6])�

Зачастую	 вопрос	 о	 величине	 выплаты	
компенсаций,	 особенно	 при	 коллективных	
исках,	 решается	 в	 течение	 длительного	
времени�	 Так,	 переговоры	 по	 выплатам	 по-
сле	 взрыва	 над	 Локерби	 длились	 двадцать	
лет�	 Отметим,	 что	 при	 коллективных	 исках	
часто,	но	не	всегда,	величина	выплаты	ком-
пенсации	родственникам	одного	погибшего	
несколько	 выше,	 чем	 при	 индивидуальных	
исках�	

К	 сожалению,	 величина	 выплат	 в	 Рос-
сии	 в	 30-60	 раз	 ниже�	 Значения	 выплат	 за	
период	 2006-2013	 гг�	 приведены	 в	 Таблице	
2�	 Представляет	 особый	 интерес	 случай	
выплат	разных	сумм	в	связи	с	катастрофой	
Boeing	737	в	Перми	в	2010	году,	когда	род-
ственники	 одного	 пассажира	 доказали,	 что	
он	 следовал	 пересадочным	 рейсом	 из-за	
рубежа	и	его	семья	получила	выплату	в	че-
тыре	раза	больше,	чем	выплаты	за	каждого	
«простого»	пассажира�

Таким	 образом,	 эксперту	 или	 оцен-
щику	 из	 открытых	 источников	 доступна	
информация,	 необходимая	 для	 примене-
ния	сравнительного	подхода,	а	именно	ме-
тода	сравнения	компенсационных	выплат,	
предложенного	в	МР	[3]�

К	 особым	 условиям	 применения	 метода	
сравнения	 компенсационных	 выплат,	 в	
частности,	относится	ряд	обстоятельств:	

-	Следует	с	осторожностью	использовать	
данные	о	выплатах	в	Российской	Феде-
рации�	По	состоянию	на	момент	состав-
ления	 настоящих	 Методических	 реко-
мендаций	 известно,	 что	 выплаты	 в	 РФ	

преимущественно	 производились	 без	
учета	 морального	 вреда,	 или	 его	 доля	
была	 ничтожно	 мала�	 Сведения	 о	 вы-
платах	 в	 РФ	 рекомендуется	 использо-
вать	только	для	определения	величины	
компенсации	материального	вреда;

-	 Использование	 информации	 о	 произ-
веденной	 выплате	 (достигнутом	 со-
глашении	 о	 выплате;	 судебном	 реше-
нии	 и	 т�д�)	 без	 корректировки	 на	 год,	
в	котором	принято	решение	о	выплате	
и	 на	 макроэкономические	 показатели	
в	стране,	в	которой	принято	решение	о	
выплате,	не	допускается�

Другим	 методом	 расчета	 размера	 ком-
пенсационных	 выплат	 в	 рамках	 сравни-
тельного	подхода	в	МР	[3]	предложен	метод,	
основанный	 на	 стоимости	 среднестатисти-
ческой	жизни�

Стоимость	 среднестатистической	 жизни	
(ССЖ,	 Value	 of	 statistical	 life,	 VSL)	 -	 это	 ус-
ловная	расчетная	экономическая	величина,	
которая	 может	 использоваться	 для	 опреде-
ления	 размера	 компенсационных	 выплат	
при	травмировании	и	гибели	людей	на	про-
изводстве,	в	авариях	и	катастрофах,	при	тер-
рористических	 актах;	 для	 разработки	 мер	
безопасности;	 для	 планирования	 деятель-
ности	 правоохранительной	 системы,	 здра-
воохранения,	аварийных	служб;	для	опреде-
ления	страховых	сумм,	страховых	премий	и	
выплат	при	страховании	жизни	и	здоровья�

Данный	 показатель	 используется	 в	 ши-
роком	 спектре	 дисциплин,	 включая	 эко-
номику,	 здравоохранение,	 усыновление,	
политическую	экономию,	страхование,	без-
опасность	 работников,	 оценку	 воздействия	
на	окружающую	среду	и	глобализацию�

Обращаем	внимание	читателя	на	то,	что	
в	 индустриальных	 странах	 система	 право-
судия	 считает	 человеческую	 жизнь	 «бес-
ценной»,	 таким	 образом,	 объявляя	 неза-
конной	любую	форму	рабства;	то	есть	люди	
не	могут	быть	куплены	ни	за	какие	деньги�	
В	ряде	стран	значения	стоимости	среднеста-
тистической	 жизни	 установлены	 нормати-
вами	различных	ведомств,	в	том	числе	раз-
личных	 транспортных	 ведомств,	 ведомств,	
курирующих	 вопросы	 охраны	 окружающей	
среды	и	др�	В	Таблице	3	приведены	примеры	
нормативных	 значений	 стоимости	 средне-
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статистической	 жизни	 в	 долларах,	 в	 ценах	
на	соответствующий	период�

Нормативные	 значения	 стоимости	
среднестатистической	 жизни	 часто	 явля-
ются	 ориентиром	 для	 суда	 при	 определе-
нии	величины	компенсационных	выплат�	

Анализ	 сведений	 о	 выплатах	 по	 разным	
странам	 показывает,	 что	 в	 странах,	 где	 су-
ществуют	 нормативы	 стоимости	 среднеста-
тистической	 жизни,	 размер	 выплат	 обычно	
не	 ниже	 60%	 нормативного	 значения;	 с	
учетом	 конкретных	 обстоятельств	 выплаты	
зачастую	назначаются	на	уровне,	превыша-
ющем	норматив	в	1,5–2	раза�	Анализ	инфор-
мации	о	судебных	решениях	и	внесудебном	
урегулировании	размера	компенсации	и	со-
поставление	 этих	 данных	 с	 нормативными	
значениями	величины	ССЖ	в	соответствую-
щих	странах	показал,	размер	наиболее	часто	
размер	компенсационных	выплат	составляет	
95%	 от	 величины	 ССЖ	 (для	 случая,	 когда	
определяется	 компенсация	 в	 случае	 гибели	
одного	человека)�	В	общем	случае	формула	
для	 расчета	 величины	 компенсации	 имеет	
вид:

К = ССЖ  0,95  N	 	 (1),	

при	этом:
N	=	1,0	при	определении	величины	компен-
сации	в	связи	с	гибелью	одного	человека;	
N	 =	 1,2	 -	 рекомендованное	 значение	 коэф-
фициента	при	определении	величины	ком-
пенсации	 в	 связи	 с	 гибелью	 двух	 и	 более	
членов	одной	семьи�

Исследования	 стоимости	 среднестати-
стической	жизни	проводятся	в	разных	стра-
нах	с	60-х	годов	XX	века�	На	Рисунке	1	при-
ведены	результаты	исследований	1995-1999	
гг�,	 проведенных	 в	 13	 странах�	 Видно,	 что	
чем	больше	величина	ВВП	на	душу	населе-
ния,	 тем	 больше	 значение	 стоимости	 сред-
нестатистической	жизни�

Величина	 ССЖ	 для	 целей	 определения	
размера	 компенсаций	 может	 быть	 рассчи-
тана	экспертом	или	оценщиком	различными	
способами,	подробно	описанными	в	МР	[3]�	
Отметим	некоторые	из	них:

1�	Расчет	 через	 отношение	 среднедуше-
вого	располагаемого	денежного	дохода	
к	 средней	 вероятности	 смерти	 в	 тече-
ние	 года	 [10]�	 Для	 России	 на	 2018	 год	
расчетное	 значение	 ССЖ	 составляет	
округленно	 25	 миллионов	 рублей	 (см�	
[3],	Приложение	3)�

2�	Определение	 через	 потребительскую	
оценку	страховой	суммы	при	заключе-
нии	 договора	 накопительного	 и/или	
рискового	 страхования	 жизни�	 Диапа-
зон	страховых	сумм	по	договорам	стра-
хования	от	смертельно	опасных	болез-
ней	 -	 от	 37	 до	 154	 миллионов	 рублей	
(см�	[3],	Приложение	4)�

3�	Расчет	 путем	 сопоставления	 значений	
ССЖ	 в	 других	 странах	 мира	 и	 макроэ-
кономических	 показателей	 этих	 стран	
и	 РФ�	 Расчетное	 значение,	 определен-
ное	 по	 данным	 исследования	 ОЭСР1	
,	 опубликованные	 в	 рамках	 проекта	
Mortality	Risk	Valuation	in	Environment,	
Health	 and	 Transport	 Policies	 (см�	 [11],	
[12])	составляет	округленно	65		милли-
онов	рублей	(см�	[3],	Приложение	5)�

4�	Использование	 экспертных	 мнений	 и	
результатов	научных	исследований	ве-
личины	ССЖ	(см�	например,	результаты	
исследований	[13],	 [14],	в	которых	по-
лучены	значения	47	миллионов	рублей	
в	ценах	2015	года;	диапазон	от	51	до	61	
миллионов	рублей	в	ценах	2016	года)�

Помимо	 сравнительного	 подхода,	 опи-
санного	 выше,	 в	 [3]	 предлагается	 исполь-
зовать	 доходный	 подход,	 широко	 приме-
няемый	 в	 зарубежных	 странах,	 например,	
в	 США�	 При	 этом	 следует	 учитывать,	 что	 в	
рамках	доходного	подхода	оценке	подлежит	
материальный	ущерб�	

Под	 материальным	 вредом	 понимаются	
имущественные	потери	—	уменьшение	сто-
имости	 поврежденной	 вещи,	 уменьшение	
или	 утрата	 дохода,	 необходимость	 новых	
расходов	 и	 т�п�	 Денежную	 оценку	 имуще-
ственного	 вреда	 называют	 убытками	 и	 вы-
деляют	 два	 вида	 убытков:	 реальный	 ущерб	
и	упущенная	выгода	(см�	п�	1	ст�	16	[2])�		Ре-
альный	ущерб	подтверждается	документами	
и	 не	 подлежит	 экспертной	 оценке,	 а	 для	
целей	 досудебной	 и	 судебной	 экспертизы	

1	 Организация	экономического	сотрудничества	и	развития	(The	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development,	OECD)�
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2	 Подробнее	см�	МР	[3]�

определению	подлежит	материальный	вред	
в	виде	упущенной	выгоды�

В	 Методических	 рекомендациях	 авторы	
предлагают	 в	 рамках	 доходного	 подхода	
к	 определению	 величины	 материального	
вреда	 использовать	 метод	 дисконтирован-
ной	упущенной	выгоды,	суть	которого	сво-
дится	к	расчету	по	формуле2:	

Дисконтированная упущенная выгода =  
Приведенная стоимость  

[Среднегодовой доход от трудовой деятельности 
погибшего (за вычетом НДФЛ)   

+ Экономия в затратах на домашний труд  
+ Дополнительный ненаследуемый доход 

погибшего  
- Расходы на личное потребление погибшего]  

за прогнозный период 

(2)

При	построении	прогнозов	следует	учи-
тывать	следующее:	

•	Прогнозные	 показатели	 дохода	 погиб-
шего	 определяются	 в	 соответствии	 с	
предоставленными	 подтверждающими	
документами	 (2-НДФЛ,	 3-НДФЛ)	 или	
при	их	отсутствии	-	на	базе	среднеме-
сячной	 номинальной	 начисленной	 за-
работной	платы	по	данным	Росстата	по	
субъекту	 Федерации	 (с	 учетом	 места	
проживания	погибшего)�

•	В	 качестве	 стоимости	 домашнего	
труда	 рекомендуется	 использовать	
показатель	 заработной	 платы	 не-
квалифицированных	 рабочих	 для	 не-
государственного	сектора�	При	расче-
те	следует	учитывать	среднесуточное	
время,	 затрачиваемое	 на	 домашний	
труд�

•	При	 прогнозировании	 денежного	 по-
тока	следует	выявить	и	учесть	возмож-
ный	дополнительный	доход	от	пособий,	
премий,	 пожизненного	 содержания	 и	
иных	 ненаследуемых	 источников	 до-
хода,	а	также	экономическую	выгоду	в	
виде	денежного	эквивалента	от	потери	
льгот,	субсидий	и	др�

•	При	 прогнозировании	 денежного	 по-
тока	 следует	 учитывать	 расходы	 на	
личное	потребление	погибшего�	Мето-
дические	 рекомендации	 содержат	 два	
варианта	учета	данных	расходов�

•	Датой	начала	первого	прогнозного	пе-
риода	является	дата	(день),	следующий	
за	датой	(днем)	смерти�

•	При	 прогнозировании	 упущенной	
выгоды	 и	 определении	 прогнозного	
периода	 следует	 учитывать	 индиви-
дуальные	 особенности	 погибших,	 на-
пример:

•	Для	 несовершеннолетних	 в	 качестве	
даты	 начала	 первого	 прогнозного	 пе-
риода,	 в	 котором	 прогнозируется	 по-
лучение	 дохода,	 принимается	 дата	
(день),	 следующий	 за	 датой	 (днем)	
наступления	 совершеннолетия�	 Про-
должительность	 прогнозного	 периода	
следует	устанавливать	с	учетом	сведе-
ний	 о	 возрасте	 потенциальных	 полу-
чателей	 компенсации;	 рекомендуется	
использовать	 сведения	 об	 ожидаемой	
продолжительности	предстоящей	жиз-
ни	«ex»	у	лиц,	доживших	до	возраста	Х	
лет	из	таблиц	смертности�

•	Дата	выхода	на	пенсию	прогнозируется	
с	учетом	положений	законодательства,	
действующего	на	дату	оценки�

•	Для	 временно	 безработных	 при	 про-
гнозировании	следует	учитывать	сред-
нее	время	поиска	работы�

При	 определении	 ставки	 дисконтиро-
вания	 следует	 учитывать	 тип	 денежного	
потока:	 реальный	 или	 номинальный�	 При	
расчете	на	номинальной	основе	в	качестве	
ставки	дисконтирования	рекомендуется	ис-
пользование	 средневзвешенной	 процент-
ной	 ставки	 по	 депозитам	 физических	 лиц	
на	длительный	срок,	скорректированной	на	
премию	 за	 риск�	 При	 расчете	 на	 реальной	
основе	 в	 качестве	 ставки	 дисконтирования	
рекомендуется	 использование	 средневзве-
шенной	 процентной	 ставки	 по	 депозитам	
физических	лиц	на	длительный	срок,	 скор-
ректированной	 на	 инфляцию	 и	 премию	 за	
риск�	 Премию	 за	 риск	 предложено	 рассчи-
тывать	по	формуле:	

   q(x)    
1-q(x)	 	 (3)

где	q(x)	-	вероятность	смерти	в	течение	од-
ного	года	лица	в	возрасте	Х	(определяется	
по	 таблицам	 смертности,	 составленным	
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на	 момент,	 максимально	 приближенный	 к	
дате	оценки)�

Для	 определения	 величины	 морального	
вреда	 предлагается	 использовать	 метод,	
предложенный	 А�М�	 Эрделевским	 (см�	 [15],	
[16])�	

Для	целей	МР	формула	расчета	компен-
сации	морального	вреда	модифицирована	с	
учетом	 того,	 обстоятельства,	 что	 согласно	
ст�	1100	[2]	компенсация	морального	вреда	
осуществляется	 независимо	 от	 вины	 при-
чинителя	 вреда	 в	 случаях,	 когда	 вред	 при-
чинен	 жизни	 или	 здоровью	 гражданина	
источником	 повышенной	 опасности,	 а	 экс-
плуатация	 воздушного	 судна	 является	 ис-
точником	повышенной	опасности,	а	также	в	
связи	с	тем,	что	вина	лица,	претендующего	
на	 получение	 компенсации	 в	 связи	 с	 гибе-
лью	 пассажира	 при	 авиаперевозке	 (потер-
певшего),	 отсутствует,	 если	 не	 доказано	
обратное�	Модифицированная	формула	рас-
чета	 компенсации	 морального	 вреда	 имеет	
следующий	вид:

D = d  i  с	 	 (4)

где	 D	 -	 размер	 компенсации	 морального	
вреда;
d	 -	 размер	 компенсации	 презюмируемого	
морального	вреда3	,	равный	300	МРОТ;	
i	-	коэффициент	индивидуальных	особенно-
стей	потерпевшего,	1	 	i	 	2;		
с	-	коэффициент	учета	заслуживающих	вни-
мания	фак	тических	обстоятельств	причине-
ния	вреда,	1	 	с	 	2�

Предложения и рекомендации

1. Рекомендовать представить к рассмо-
трению разработанные методические 
рекомендации в Научно-методический 
совет в ФБУ РФЦСЭ при Министерстве 
юстиции РФ с целью их валидации и вне-
дрения.

2. Рекомендовать шире привлекать су-
дебных экспертов для определения спра-
ведливого размера компенсаций матери-
ального и морального вреда.

Вопрос	определения	справедливого	раз-
мера	компенсаций	материального	и	мораль-
ного	 вреда	 в	 связи	 с	 причинением	 вреда	
жизни	 пассажиров	 при	 авиаперевозках	
представляется	 сложным,	 поскольку	 в	 рас-
четах	необходимо	использовать	как	матема-
тический	 аппарат	 (корреляционно-регрес-
сионный	 анализ,	 метод	 мультипликаторов,	
метод	 анализа	 данных),	 так	 и	 экономиче-
ское	 моделирование,	 прогнозирование	 и	
дисконтирование,	в	связи	с	чем,	по	нашему	
мнению,	в	судебных	разбирательствах,	свя-
занных	 с	 возмещением	 вреда,	 необходимо	
участие	 специалиста,	 обладающего	 специ-
альными	знаниями�

Авторы	данной	статьи	и	разработчики	
Методических	 рекомендаций	 полагают,	
что	 для	 досудебной	 и	 судебной	 экспер-
тизы	целесообразно	привлекать	судебных	
экспертов	 -	 	 специалистов,	 обладающих	
специальными	знаниями	в	оценочной	де-
ятельности,	в	связи	с	тем,	что	под	оценоч-
ной	деятельностью	понимается	професси-
ональная	 деятельность,	 направленная	 на	
установление	 стоимости�	 Федеральным	
законом	 от	 29�07�1998	 №135-ФЗ	 «Об	 оце-
ночной	 деятельности	 в	 Российской	 Феде-
рации»	 [17]	 предусмотрено,	 что	 оценщик	
вправе	 использовать	 виды	 стоимости	 в	
соответствии	 с	 действующим	 законода-
тельством	Российской	Федерации,	а	также	
международными	 стандартами	 оценки	
(далее	-	МСО,	[18])�	

В	 [18]	определен	термин	справедливая	
стоимость	(Equitable	value)	-	это	расчетная	
цена	при	передаче	актива	или	обязательства	
между	 конкретно	 идентифицированными,	
осведомленными	 и	 заинтересованными	
сторонами,	которая	отражает	соответству-
ющие	интересы	данных	сторон	(п�	50	МСО	
104�	Базы	оценки),	а	также	в	п�120�2	(b)	МСО	
104	 конкретизировано,	 что	 справедливая	
стоимость	 (Equitable	 value)	 это	 стоимость,	
вытекающая	из	соображений	справедливо-
сти	и	правосудия	(just	and	equitable)�	Этот	
термин	включает	в	себя	концепцию	надле-
жащей	 компенсации	 (возмещения)	 в	 соот-
ветствии	с	требованиями	справедливости	и	
равенства�	

3	 Презюмируемый	 моральный	 вред	 -	 это	 страдания,	 которые,	 по	 общему	 представлению,	 должен	 испытывать	 (не	 может	 не	 испытывать)	
"средний",	"нормально"	реагирующий	на	совершение	в	отношении	него	противоправного	деяния	человек�
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Соответственно,	 для	 расчета	 размера	
компенсации	 в	 денежном	 выражении	 в	 ка-
честве	 базы	 оценки	 выступает	 справедли-
вая	 стоимость,	 для	 определения	 которой	
целесообразно	 назначение	 судебной	 экс-
пертизы�

3. Рекомендовать судьям использо-
вать следующую формулировку вопроса 
эксперту: «Какова справедливая стои-
мость права требования компенсации 
материального и морального вреда в 
связи с причинением вреда жизни пасса-
жиров при авиаперелете?».

4. Рекомендуемый перечень запрашива-
емых судом документов:

4�1�	 Перечень	 погибших	 пассажиров	 с	
указанием	 следующих	 данных:	 пол,	

дата	 рождения,	 место	 жительства	 (ре-
гистрации)�

4�2�	 Подтвержденные	 данные	 о	 доходах	
(2-НДФЛ,	3-НДФЛ,	справка	с	места	рабо-
ты,	заверенная	работодателем	и	проч�)	
за	последние	1-3	года�

4�3�	 Иные	 подтверждающие	 доход	 дан-
ные	о	дополнительных	источниках	не-
наследуемого	 дохода,	 таких	 как:	 посо-
бия,	льготы,	субсидии	и	др�

4�4�	Перечень	истцов	с	указанием	степе-
ни	родства	с	погибшим�

4�5�	Данный	перечень	не	является	исчер-
пывающим	и	в	отдельных	случаях	воз-
можны	 ходатайства	 эксперта	 о	 предо-
ставлении	дополнительных	данных�
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Основная	проблема	оценочной	деятель-
ности	 с	 точки	 зрения	 судебной	 системы	
заключается	в	том,	что	для	одних	и	тех	же	
объектов	 в	 отчетах	 об	 оценке,	 выполнен-
ных	 разными	 исполнителями,	 могут	 фор-
мироваться	 существенно	 разные	 стоимо-
сти!	 В	 итоге	 получается,	 что	 оценщикам,	
даже	 самым	 опытным	 и	 добросовестным,	
невозможно	надежно	защитить	результаты	
оценки�	 Потребители	 не	 могут	 принять	
правильные	решения	на	основе	таких	про-
тиворечивых	отчетов	об	оценке�	Правовая	

система	не	может	опереться	на	результаты	
оценки	в	поисках	справедливого	разреше-
ния	споров	о	стоимости�	При	этом	ученые	
также	 подчеркивают,	 что	 в	 оценке	 не	 от-
ражаются	 достижения	 наук,	 прежде	 всего	
экономической	и	строительной�

Судебная	 стоимостная	 экспертиза	 пре-
жде	 всего	 нацелена	 на	 объективность,	
всесторонность,	 полноту	 исследования,	
учитывает	 разные	 точки	 зрения	 сторон,	
решает	 проблемы	 оспаривания	 стоимости	
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различных	объектов	исследования	и	в	раз-
ных	 формах�	 В	 оценочной	 деятельности	
решаются	поставленные	перед	ней,	прежде	
всего	бизнесом,	а	также	публичными	обра-
зованиями	различные	стоимостные	задачи	
(переоценка	активов,	оценка	для	привати-
зации,	оценка	залогов	и	др�)�	

В	 судебной	 экспертизе	 (СЭ)	 основное	
внимание	 уделяется	 сути	 исследования	
стоимости,	 в	 оценочной	 деятельности	 (ОД)	
большое	внимание	уделяется	форме,	соблю-
дению	требований	федеральных	стандартов	
оценки	(ФСО)�	Отчеты	об	оценке	отличаются	
значительным	 объемом,	 в	 них	 очень	 часто	
не	соблюдаются	авторские	права,	цитирова-
ние	не	оформляется,	проверки	на	плагиат	не	
проводятся�

Заключение	 эксперта	 (ЗЭ)	 по	 исследова-
нию	 стоимости	 объектов	 рассматривается	 в	
суде�	Судьи	–	профессионалы	в	исследовании	
сложных	 и	 спорных	 ситуаций,	 в	 том	 числе	
стоимости	 различных	 объектов	 исследова-
ния�	 Потребители	 отчета	 об	 оценке	 -	 часто	
критики	с	достаточно	низким	уровнем	пони-
мания	проблем	оценочной	деятельности	и	не	
имеющие	 опыта	 решения	 сложных	 техниче-
ских	и	стоимостных	задач�

На	 данном	 этапе	 развития	 принято,	 что	
научно-методической	 основой	 судебной	
экспертизы,	 осуществляемой	 с	 целью	 ис-
следования	 стоимости	 объектов,	 являются	
федеральные	стандарты	оценки	 (ФСО)�	Осо-
бенности	ФСО	состоят	в	том,	что	они	не	но-
сят	 операционного	 характера,	 не	 содержат	
конкретных	 формул	 и	 алгоритмов,	 а	 также	
не	 имеют	 достаточно	 серьезного	 научного	
обоснования,	 о	 чем	 более	 детально	 пойдет	
речь	 ниже�	 ФСО	 являются	 обобщением	 дея-
тельности	 оценщиков	 и	 оценочных	 компа-
ний	 и	 содержат	 перечень	 конвенционных	
(договорных)	норм�

Общим	у	судебного	эксперта	и	оценщика	
является	 то,	 что	 им	 необходимо	 иметь	 спе-
циальные	оценочные	знания	и	уметь	их	при-
менять�	 Исходя	 из	 этого,	 может	 показаться,	
что	содержательно	они	делают	одно	и	то	же�	
Даже	 регулятор	 оценочной	 деятельности	 -	

Мин	экономразвития	 РФ	 в	 своё	 время	 выпу-
стил	соответствующие	рекомендации	о	том,	
что	 к	 заключению	 эксперта	 можно	 прикла-
дывать	отчет	об	оценке	1�

Однако, судебная экспертиза – это 
прежде всего исследование, а оценка – 
это услуга.

Серьезными	 особенностями	 в	 деятель-
ности	 судебного	 эксперта	 и	 оценщика,	 ко-
торые	 многое	 предопределяют,	 являются	
различия	в	регулируемом	эти	виды	деятель-
ности	 законодательстве�	 Судебно-эксперт-
ная	деятельность	регулируется:

1)	 Процессуальным	 законодатель-
ством:	 АПК	 РФ;	 ГПК	 РФ;	 УПК	
РФ,	 а	 также	 постановлениями,		
в	 частности:	 А)	 Постановлением	 Пле-
нума	 Верховного	 суда	 РФ	 №28	 от	
21�12�2010г�	«О	судебной	экспертизе	по	
уголовным	делам»;	Б)	Постановлением	
Пленума	ВАС	РФ	от	04�04�2014г�	№23«О	
некоторых	 вопросах	 применения	 в	
практике	 арбитражных	 судов	 законо-
дательства	об	экспертизе»�	

2)	Федеральным	законом	"О	государствен-
ной	 судебно-экспертной	 деятельности	
в	Российской	Федерации"	от	31�05�2001	
№73-ФЗ�	 По	 сравнению	 с	 оценщиком,	
судебному	 эксперту	 действующим	 за-
конодательством	предоставлено	значи-
тельно	более	широкое	право	в	исполь-
зовании	методов	исследования�

Судебному	 эксперту	 не	 ставится	 ни-
каких	 рамок	 по	 используемым	 методам,	
методикам,	 техникам	 исследования,	 за	 ис-
ключением	 одного	 –	 требования	 научной	
обоснованности	 применяемых	 методов	 2�		
Т�е�	 то,	 что	 эксперт	 применяет,	 должно	
иметь	серьезное	обоснование,	основываться	
на	объективных	законах	природы,	техники,	
общества	и	т�п�	Судебный	эксперт	может	ис-
пользовать	все,	что	наработало	за	всю	исто-
рию	человечество	и	что	отвечает	принципу	
допустимости	 в	 его	 общей	 форме�	 Оценоч-
ная	 деятельность	 регулируется	 Федераль-
ным	 законом	 «Об	 оценочной	 деятельности	
в	 Российской	 Федерации»	 от	 29�07�1998	
№135-ФЗ	 (135-ФЗ)	 и	 рядом	 федеральных	

1	 Письмо	Минэкономразвития	РФ	от	19�07�2010г�	№	Д06-2301	«О	включении	отчета	об	оценке	в	состав	экспертного	заключения,	подготов-
ленного	экспертом-оценщиком	по	инициативе	судов	и	следственных	органов»
2	 Ст�	4,	Федеральный	закон	"О	государственной	судебно-экспертной	деятельности	в	РоссийскойФедерации"	от	31�05�2001	№73-ФЗ�
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стандартов	оценки	-	ФСО	№1	–	ФСО	№13�	За-
конодательство	в	оценочной	деятельности	в	
известном	смысле	ограничивает	оценщика	в	
подходах	и	методах	3	�	Возникают	трудности	
даже	с	применением	Международных	стан-
дартов	 оценки,	 в	 частности	 МСО	 2017,	 хотя	
ФСО	и	разработаны	«с	учетом	международ-
ных	стандартов	оценки»�

Судебные	 эксперты	 и	 оценщики	 по-
разному	 понимают	 природу	 вероятности�	
В	 федеральном	 законе	 №135-ФЗ	 «…под	
рыночной	 стоимостью	 объекта	 оценки	 по-
нимается	 наиболее	 вероятная	 цена���»�	 4	 У	
оценщиков	 вероятность	 всегда	 приводит	 к	
диапазону/интервалу	 стоимости�	 Действи-
тельно,	 в	 основе	 рыночной	 стоимости	 объ-
ективно	 лежит	 диапазон/интервал	 стоимо-
сти	или	возможных	цен,	по	которым	объект	
можно	 купить	 или	 продать!	 Сколько	 стоит	
квартира?	 От	 5	 млн�	 рублей	 до	 5,3	 млн�	 ру-
блей!	Даже	если	это	будет	конкретная	ито-
говая	 величина	 стоимости	 (конкретное	
число	 -	 точечное	 значение),	 то	 рыночная	
стоимость	 все	 равно	 подразумевает	 диа-
пазон�	 Она	 была	 выражена,	 исчислена,	 рас-
считана	из	диапазона	стоимости�	Исходя	из	
этого	может	показаться,	что	никогда	выводы	
оценщика	не	могут	быть	положены	в	основу	
решения	 суда�	 Однако,	 необходимо	 иметь	
в	 виду	 следующее	 -	 объективно	 природа	
рынка	такова,	что	диапазон/интервал	стои-
мости,	диапазон	рыночных	цен	будет	всегда,	
а	выводы	в	заключении	эксперта	могут	быть	
категорическими,	 подтверждающими	 или	
нет	 попадание	 стоимости	 того	 или	 иного	
объекта	 в	 диапазон/интервал	 стоимости�	 В	
судебной	 экспертизе	 вероятность	 –	 это	 ко-
лебания	между	«да»	и	«нет»,	это	определен-
ная	степень	подтверждённости�	Вероятность	
в	судебной	экспертизе	противопоставляется	
категоричности�	В	судебную	экспертизу	ве-
роятность	 пришла	 из	 криминалистики�	 Из	
этого	 ли	 оружия	 произведен	 выстрел?	 Этот	
ли	 ботинок	 оставил	 след?	 Этот	 ли	 человек	

оставил	 отпечатки	 пальцев?	 Если	 эксперт	
не	 набирает	 необходимое	 количество	 при-
знаков,	то	он	не	может	дать	категорический	
вывод!	Вероятный	вывод	в	судебной	экспер-
тизе	—	это	когда	немного	не	хватает	до	ка-
тегорического	вывода�	А	дальше	суд,	следо-
ватель	 или	 дознаватель	 своими	 средствами	
должны	провести	расследование	и	прояснять	
ситуацию�	Ещё	в	1971г�	было	принято	Поста-
новление	 Пленума	 Верховного	 суда	 СССР5	 ,	
в	 котором	 говорится,	 что	 вероятный	 вывод	
не	может	быть	положен	в	основу	приговора!		
Поэтому	 вероятный	 вывод	 в	 судебной	 экс-
пертизе	не	имеет	определяющего	значения�	
Отличия	в	деятельности	судебного	эксперта	
и	 оценщика	 -	 в	 подтверждении	 выводов�	 В	
заключении	 эксперта	 выводы	 подтвержда-
ются	 объективным,	 полным,	 всесторонним,	
достоверным	научным	исследованием�	В	от-
чете	 об	 оценке	 –	 соблюдением	 принципов	
существенности,	 подтверждённости	 инфор-
мации,	 невведением	 в	 заблуждение	 потре-
бителей	оценки	и	иных	лиц,	недопущением	
неоднозначного	толкования	результатов	6�

Существенны	 и	 процедурные	 отличия	 в	
деятельности	 судебного	 эксперта	 и	 оцен-
щика�	В	частности,	для	судебного	эксперта	
единственная	 форма	 интервью	 –	 участие	 в	
допросе�	Оценщик	вправе	сам	интервьюиро-
вать	лиц,	обладающих	сведениями,	необхо-
димыми	для	выполнения	оценки	7�

Ответственность	 судебного	 эксперта	 и	
оценщика	 также	 различная�	 У	 эксперта	 за	
ошибки	 ответственность,	 как	 правило,	 не	
наступает�	 А	 вот	 за	 умысел	 предусмотрена	
уголовная	ответственность8!	У	оценщика	за	
убытки,	вред,	в	основе	которых	могут	лежать	
ошибки	 законодательством	 предусмотрена	
имущественная	ответственность9�	

Отличия	 эксперта	 и	 оценщика	 в	 под-
готовке	 разных	 итоговых	 документов,	 в	
которых	 отражается	 ход	 проведенных		

3	 П�11,	ФСО	№1�	Основными	подходами,	используемыми	при	проведении	оценки,	являются	сравнительный,	доходный	и	затратный	подходы�	
4	 Статья	3	Федерального	закона	135-ФЗ�
5	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	СССР	от	16�03�1971	№	1	«О	судебной	экспертизе	по	уголовным	делам»�
6	 П�5,	ФСО	№3�
7	 П�13,	ФСО	№3�	В	случае,	если	в	качестве	информации,	существенной	для	величины	определяемой	стоимости	объекта	оценки,	используется	
значение,	определяемое	экспертным	мнением,	в	отчете	об	оценке	должен	быть	проведен	анализ	данного	значения	на	соответствие	рыноч-
ным	данным	(при	наличии	рыночной	информации)�
8	 Статья	307,	УПК	РФ�
9	 Статья	24�6,		Федеральный	закон	№135-ФЗ�
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Пункты 135-ФЗ и ФСО Соответствие 
принципу 
научности

Можно ли использовать 
судебному эксперту

П�	8,	ФСО	№1�Дата	определения	стоимости	объекта	оценки	(дата	проведения	
оценки,	дата	оценки)	–	это	дата,	по	состоянию	на	которую	определена	стои-
мость	объекта	оценки�

Да Да

П�	9,	ФСО	№1�Допущение	-	предположение,	принимаемое	как	верное	и	касаю-
щееся	фактов,	условий	или	обстоятельств,	связанных	с	объектом	оценки	или	
подходами	к	оценке,	которые	не	требуют	проверки	оценщиком	в	процессе	
оценки�

Нет Нет�	Судебный	эксперт	не	может	
сделать	категорический	вывод	на	
основе	допущений,	а	тем	более	пред-
положений!

П�	10,	ФСО	№1�	Объект-аналог	-	объект,	сходный	объекту	оценки	по	основным	
экономическим,	материальным,	техническим	и	другим	характеристикам,	
определяющим	его	стоимость�

Не	полностью Частично�	Определение	неконкрет-
ное,	не	операционное
(в	какой	степени	сходный?)

П�	11,	ФСО	№1�	Основными	подходами,	используемыми	при	проведении	оцен-
ки,	являются	сравнительный,	доходный	и	затратный	подходы�

Не	полностью Частично�	Не	полный	перечень,	мо-
гут	использоваться	другие	подходы,	
тем	более	методы

П�14,	ФСО№	1�	В	рамках	сравнительного	подхода	применяются	различные	
методы,	основанные	как	на	прямом	сопоставлении	оцениваемого	объекта	
и	объектов-аналогов,	так	и	методы,	основанные	на	анализе	статистических	
данных	и	информации	о	рынке	объекта	оценки�

Нет Частично�	Прямыми	методами	может	
пользоваться,	косвенными	–	как	
правило,	нет!

П�	23,	ФСО	№1�Проведение	оценки	включает	следующие	этапы:	
а)	заключение	договора	на	проведение	оценки,	включающего	задание	на	
оценку;	
б)	сбор	и	анализ	информации,	необходимой	для	проведения	оценки;

Нет Нет�	В	СЭ	нет	договора,	задания	
на	оценку	и	существует	запрет	на	
самостоятельный	сбор	информации	
экспертом	по	объекту	исследования�

П�	4,	ФСО	№2�	Результатом	оценки	является	итоговая	величина	стоимости	
объекта	оценки�	Результат	оценки	может	использоваться	при	определении	
сторонами	цены	для	совершения	сделки	или	иных	действий	с	объектом	
оценки�

Нет Частично�	Диапазон/интервал	стои-
мости	первичен,	итоговая	величина	
стоимости	–	вторична�

П�10,	ФСО	№3�	В	приложении	к	отчету	об	оценке	должны	содержаться	копии	
документов,	используемые	оценщиком	и	устанавливающие	количественные	
и	качественные	характеристики	объекта	оценки,	в	том	числе	правоустанав-
ливающие	и	правоподтверждающие	документы,	а	также	документы	техниче-
ской	инвентаризации,	заключения	экспертиз,	а	также	другие	документы	по	
объекту	оценки	(при	их	наличии)�

Нет Нет�	Исходные	данные	для	экс-
пертизы	предоставляются	судом�	
Ксерокопии	документов	не	являются	
доказательством	в	суде�	Например,	
достаточно	кадастрового	номера,	
чтобы	идентифицировать	объект	не-
движимости�

П�13,	ФСО	№3�	В	случае,	если	в	качестве	информации,	существенной	для	
величины	определяемой	стоимости	объекта	оценки,	используется	значе-
ние,	определяемое	экспертным	мнением,	в	отчете	об	оценке	должен	быть	
проведен	анализ	данного	значения	на	соответствие	рыночным	данным	(при	
наличии	рыночной	информации)�

Нет Нет�	Эксперт	не	имеет	права	само-
стоятельно	привлекать	других	
экспертов�	Он	должен	опираться	на	
фактические	данные,	а	не	на	эксперт-
ные	мнения	других	людей�	

П�	16	ФСО	№7�	Анализ	наиболее	эффективного	использования	объекта	оцен-
ки	проводится,	как	правило,	по	объемно-планировочным	и	конструктивным	
решениям�

Нет Нет�	Задача	НЭИ	и	оптимизация	па-
раметров	строительных	объектов	не	
имеет	научного	решения	экспертом	
одной	специальности�

Таблица	1�	Результаты исследования некоторых пунктов ФСО на соответствие принципу 
научности

Рисунок	1�	Алгоритм	расчета	стоимости	в	ЭЗ�

Изучение материалов дела

Позиция истца:  
РСи=f(ФС1, ….,ФСn)

Позиция ответчика  
РСо=f(ФС1,…,ФСm)

Выявление факторов,  
которые привели  

к расхождению РСи и РСо

Построение модели эксперта
 РCэ=f(ФС1,…, ФСk)

Формирование интервала 
стоимости и значения РСэ
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Рисунок	2�		Техническое	состояние	здания,�

исследований:	 для	 оценщика	 –	 это	 отчет	
об	оценке,	для	эксперта	–	заключение	экс-
перта	 (ЗЭ)�	 Эти	 документы	 имеют	 разную	
структуру,	разные	критерии	оценки	каче-
ства�	 Требования	 к	 заключению	 эксперта	
сложились	давно	и	прошли	проверку	вре-
менем	 (лаконичность,	 емкость,	 объектив-
ность,	 всесторонность,	 ничего	 лишнего,	
иллюстративность,	 отвечает	 интересам	
судопроизводства,	по	форме	и	содержанию	
ЗЭ	 защищено	 значительное	 количество	
диссертаций:	 докторских;	 кандидатских;	
магистерских)�	 Структура	 ЗЭ	 -	 вводная	
часть,	исследовательская	часть	и	выводы,	а	
также	может	быть	приложен	иллюстратив-
ный	материал�	

Отчет	 об	 оценке	 начал	 существовать	 в	
РФ	и	оформляться	с	начала	90-х	годов�	Это	
относительно	новый	для	России	документ�	
Он	несет	недостатки	формирующейся	дея-
тельности�	Как	правило,	это	многостранич-
ный	документ,	намного	толще	заключения	
эксперта,	с	приложением	дипломов	и	стра-
ховок,	с	анализом	рынка,	приложением	ко-
пий	распечаток	документов	и	т�п10�	Если	ЗЭ	
выполнено	в	виде	отчета	об	оценке	и	это	
в	 суде	 будет	 показано,	 занесено	 в	 прото-
кол,	то	судья	не	должен	принимать	отчет	в		

качестве	доказательственной	базы	по	фор-
мальным	 признакам�	 В	 процессуальном	
плане	 важно	 не	 только	 содержание,	 но	 и	
форма	документа!

Разрешить	эти	и	другие	проблемы	при-
звана	 исследовательская	 деятельность	
судебного	 эксперта�	 	 Так	 как	 ЗЭ	 призвано	
помочь	 суду	 в	 принятии	 справедливого	
решения,	 объективность	 и	 всесторонность	
ЗЭ	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 принять	 во	
внимание	и	проанализировать	всю	инфор-
мацию,	которая	может	существенно	повли-
ять	на	стоимость�	Основной	источник	этой	
информации	–	материалы	дела,	предостав-
ленные	судом	эксперту�	Если	в	материалы	
дела	включают	отчеты	об	оценке	или	дру-
гие	расчетные	материалы,	призванные	обо-
сновать	позиции	сторон,	судебный	эксперт	
обязан	 их	 рассмотреть,	 изучить	 и	 проана-
лизировать�		

Сутью	 любой	 стоимостной	 оценки,	 вы-
полненной	 оценщиком	 или	 экспертом,	 яв-
ляется	модель	стоимости	–	математическая	
зависимость	 между	 факторами	 стоимости	
и	 величиной	 стоимости,	 которую	 можно	
получить	по	соответствующему	алгоритму	
(см�	 рисунок	 1)�	 Ключевым	 моментом		

10	 П�10,	ФСО	№3�	В	приложении	к	отчету	об	оценке	должны	содержаться	копии	документов,	используемые	оценщиком	и	устанавливающие	
количественные	и	качественные	характеристики	объекта	оценки,	в	том	числе	правоустанавливающие	и	правоподтверждающие	документы,	
а	также	документы	технической	инвентаризации,	заключения	экспертиз,	а	также	другие	документы	по	объекту	оценки	(при	их	наличии)�	
П�11,	ФСО	№3�	В	тексте	отчета	об	оценке	должны	присутствовать	ссылки	на	источники	информации	либо	копии	материалов	и	распечаток,	
используемых	в	отчете,	позволяющие	делать	выводы	об	источнике	получения	соответствующей	информации	и	дате	ее	подготовки�																				
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сравнительного	анализа	моделей	стоимости	
является	выявление	причин	расхождения	в	
итоговых	величинах	стоимости�	Если	такие	
факторы	 выявлены,	 то	 спор	 о	 стоимости	
может	быть	переведен	в	плоскость	спора	о	
значениях	этих	факторов�	В	процессе	про-
ведения	 экспертизы	 и	 исследования	 сто-
имости	 путем	 воспроизведения	 расчетов	
могут	 быть	 выявлены	 технические,	 логи-
ческие	 или	 методические	 ошибки�	 Изучив	
и	 критически	 проанализировав	 материалы	
дела,	 мнения	 сторон	 о	 стоимости,	 подклю-
чив	свои	специальные	знания,	эксперт	фор-
мирует	свою	модель	стоимости,	своё	мнение	
о	стоимости,	и	предлагает	его	суду�

Правильность	 выводов	 судебного	 экс-
перта	 должна	 подтверждаться	 их	 научным	
обоснованием!	Научная	обоснованность	вы-
водов	в	заключении	эксперта	–	одно	из	важ-
нейших	 требований	 судебно-экспертного	
законодательства�	Она	должна	показываться	
прямыми	ссылками	на	соблюдение	законов	
природы,	 на	 объективные	 логические	 це-
почки,	 на	 применение	 научных	 методов	 и	
т�п�	К	отчетам	об	оценке,	как	известно,	тре-
бование	научной	обоснованности	не	предъ-
является�

Это	 далеко	 не	 полный	 перечень	 су-
щественных	 особенностей	 и	 отличий	 ис-
пользования	 специальных	 оценочных	
знаний	 в	 судебной	 экспертизе	 и	 оценке�		
В	 табл�	 1	 также	 представлены	 результаты	
более	 детального	 исследования	 некоторых	
пунктов	ФСО	№1-3,7,	представляющих	собой	
формальные	конвенциальные	нормы,	на	их	
соответствие	 принципу	 научности	 и	 воз-
можности	 использования	 судебными	 экс-
пертами�

	Пример. При	оценке	помещений	с	целью	
их	 выкупа	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	 №159-ФЗ	 важнейшим	 фактором	
стоимости	 является	 не	 состояние	 отделки	
помещения,	 а	 техническое	 состояние	 всего	
здания�	Оно	может	быть	изучено	и	оценено	
только	 с	 привлечением	 научных	 знаний	 о	
надежности	и	безопасности	зданий	и	соору-
жений,	т�е�	в	результате	технической	экспер-
тизы�	Оценщики	предпочитают	ссылаться	на	

подзаконный	акт	 11	 �	В	котором,	среди	про-
чего,	указано,	что	для	объектов,	которые	без	
проведения	 ремонта	 непригодны	 для	 ис-
пользования	по	функциональному	назначе-
нию,	 используется	 коэффициент	 состояния	
"удовлетворительное"�	На	рисунке	2	приве-
дена	 фотография,	 характеризующая	 техни-
ческое	состояние	здания,	которое	без	капи-
тального	ремонта	эксплуатируется	с	начала	
19	века�	Во	время	сильного	снегопада	такая	
конструкция	 может	 полностью	 обрушиться	
с	передачей	нагрузки	на	ветхое	перекрытие	
верхнего	(второго)	этажа�	

При	этом	стоимость	такого	здания	тоже	
может	 катастрофически	 снизиться,	 вплоть	
до	отрицательных	значений�Можно	утверж-
дать,	что	судебная	система	ищет	не	рыноч-
ную	 стоимость,	 а	 справедливую	 стоимость	
в	 трактовке	 операционного	 определения,	
приведенного	 в	 пунктах	 50�1	 и	 120�2	 МСО	
2017�	При	этом	в	п�	50�3	утверждается,	что	
справедливая	стоимость	–	это	более	широ-
кое	 понятие,	 чем	 рыночная	 стоимость�	 Мы	
прогнозируем	постепенное	вытеснение	ры-
ночной	 стоимости	 как	 базы	 для	 принятия	
решений	 из	 законодательства	 России	 и	 за-
мену	 её	 на	 справедливую	 стоимость	 с	 опо-
рой	на	научный	анализ	судебной	практики	
в	сфере	ценообразования�	

Выводы

1)	 Принцип	 научности	 формально	 не	
провозглашается	в	ФСО,	поэтому	значитель-
ная	 часть	 требований,	 изложенных	 в	 ФСО,	
прямо	 или	 косвенно	 не	 соответствует,	 а	
иногда	противоречит	этому	принципу�

2)	 В	 ОД	 особое	 внимание	 уделяется	 до-
говору	и	заданию	на	оценку�	В	СЭ	такие	до-
кументы	 не	 предусмотрены�	 Задание	 экс-
перту	 сформулировано	 в	 вопросах	 суда	 и	
основывается	на	материалах	дела�

3)	 Значение	таких	разделов	как	анализ	
рынка	 и	 анализ	 НЭИ	 в	 отчетах	 об	 оценке	
явно	преувеличено�	Обзоры	рынков,	на	ко-
торые	ссылаются	оценщики,	часто	не	соот-
ветствуют	 принципам	 научности	 (объек-
тивности)�	

11	 Постановление	правительства	СПб	от	21	декабря	2005	года	№	1958�	О	порядке	определения	базовых	ставок	и	коэффициентов,	применяемых	
при	расчете	арендной	платы	за	объекты	нежилого	фонда,	арендодателем	которых	является	Санкт-Петербург�
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4)	Наиболее	спорным	вопросом	оценки	
является	выбор	(отбор)	объектов-аналогов�	
Термин	 из	 ФСО	 «сопоставимость»	 не	 под-
дается	четкому	операционному	определе-
нию�	Любое	решение	оценщика	может	под-
вергаться	 критике	 на	 том	 основании,	 что	
аналоги	несопоставимы	с	объектом	оценки�	
Судебный	эксперт	может	достигнуть	боль-
шей	 объективности	 в	 выборе	 объектов-
аналогов,	 реализуя	 на	 практике	 принцип	
научности�

5)	 Классификации	 подходов	 и	 методов	
оценки	в	ФСО	не	отличается	полнотой�	Тем	
не	менее,	она	часто	используется	для	крити-
ки	используемых	методов	определения	сто-
имости	судебными	экспертами�

6)	 Оценщики	 часто	 используют	 экс-
пертные	 мнения	 без	 критического	 анали-
за�	Судебный	эксперт	не	имеет	права	само-
стоятельно	 привлекать	 других	 экспертов,	
специалистов,	 консультантов�	 Он	 должен	
опираться	 на	 фактические	 данные,	 а	 не	 на	
экспертные	мнения	других	людей�

7)	 С	научной	точки	зрения	стоимость	не	
может	 быть	 только	 точечным	 значением,	 а	
всегда	 изначально	 существует	 в	 виде	 диа-
пазона/интервала�	 Судебные	 эксперты,	 в	
отличие	от	оценщиков,	имеют	возможность	

в	начале	сформировать	диапазон/интервал	
стоимости	 значительно	 большим	 спектром	
методов	и	объективно	сопоставлять	резуль-
таты	 разных	 оценок	 для	 подтверждения	
итоговой	величины	стоимости	объектов�	

8)	 Оценочная	 деятельность	 демонстри-
рует	 крайний	 консерватизм	 и	 формализм�	
Это	объясняется	как	влиянием	бизнеса,	так	
и	отсутствием	связи	с	наукой,	игнорирова-
нием	достижений	науки	(объективных	зако-
нов,	 поведенческой	 экономики,	 строитель-
ной	науки)�

9)	 Практика	 определения	 стоимости	 в	
суде	неизбежно	приведет	к	вытеснению	ка-
тегории	«рыночная	стоимость»	из	законода-
тельства	РФ	и	замене	её	категорией	«спра-
ведливая	стоимость»�	Эта	тенденция	нашла	
отражение	в	МСО	2017�	

10)	 Судебная	 оценочная	 экспертиза	
иногда	 подвергается	 давлению	 со	 сторо-
ны	 консервативной	 части	 оценочного	 со-
общества�	В	связи	с	этим	большая	надежда	
и	 ответственность	 возлагается	 на	 судей,	
следователей	 и	 дознавателей,	 их	 опыт	 и	
квалификацию,	 умение	 решать	 сложные	
задачи	 с	 опорой	 на	 судебно-экспертное	
законодательство,	 на	 достижения	 науки	 и	
практики�
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В	 течение	 последних	 лет	 наблюдается	
положительная	тенденция	в	отношении	ин-
теллектуальной	 собственности�	 В	 настоя-
щее	время	объекты	интеллектуальных	прав	
являются	 одним	 из	 ключевых	 факторов	 не	
только	 инновационной	 экономики	 страны,	
но	и	играют	важную	роль	в	изменении	рос-
сийской	судебной	системы	в	целях	обеспе-
чения	 эффективной	 защиты	 интеллекту-
альных	 прав�	 В	 связи	 с	 созданием	 Суда	 по	
интеллектуальным	 правам	 в	 системе	 арби-
тражных	судов	Российской	Федерации	более	
качественно	 и	 компетентно	 стали	 рассма-

триваться	конкретные	дела	более	подготов-
ленными	специалистами	в	соответствующей	
сфере	правоотношений�

По	данным	Президиума	Верховного	Суда	
Российской	 Федерации1	 в	 2014	 году	 арби-
тражными	судами	субъектов	Российской	Фе-
дерации	рассмотрено	10109	дел,	связанных	
с	 защитой	 интеллектуальных	 прав,	 что	 на	
1,11%	больше,	чем	в	2013	году�	Существен-
ное	количество	рассмотренных	исковых	за-
явлений	 приходится	 на	 дела,	 связанные	 с	
защитой	 авторских	 и	 смежных	 прав	 (51%),		
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ И ДЕЛ
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

ON SOME ISSUES OF JUDICIAL REVIEW
WHEN CONSIDERING DISPUTES AND CASES

IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1	 Обзор	судебной	практики	по	делам,	связанным	с	разрешением	споров	о	защите	интеллектуальных	прав�	Утверждён	Президиумом	Верхов-
ного	Суда	Российской	Федерации	23	сентября	2015	г��
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а	 также	 прав	 на	 товарные	 знаки	 (21%)�	 В	
апелляционном	порядке	арбитражными	су-
дами	 рассмотрена	 2491	 апелляционная	 жа-
лоба	по	делам	данной	категории,	что	соста-
вило	 17,4	 %	 от	 дел,	 рассмотренных	 судами	
первой	инстанции�	На	протяжении	послед-
них	 трех	 лет	 (2012-2014гг�)	 практически	
одинаково	 процентное	 соотношение	 коли-
чества	 дел,	 рассмотренных	 с	 вынесением	
решения	 об	 удовлетворении	 заявленных	
требований,	 и	 общего	 количества	 дел	 дан-
ной	категории�	В	2012	году	с	удовлетворе-
нием	 требований	 было	 рассмотрено	 77,4	 %	
дел,	в	2013	году	—	74,7	%,	в	2014	году	—	78,6	
%�	 Присужденные	 к	 взысканию	 суммы	 по	
удовлетворенным	 искам,	 включая	 мораль-
ный	 ущерб,	 увеличились	 по	 сравнению	 с	
2013	годом	на	92,7	%	(в	2013	году	—	120	619	
027	руб�,	в	2014	году	—	232	453	695	руб�)

Сумма	 удовлетворенных	 арбитраж-
ными	 судами	 требований	 о	 возмещении	
убытков	 или	 взыскании	 компенсации	 по	
делам	 о	 защите	 исключительных	 прав	 в	
2014	 году	 составила	 192	 млн�руб�	 При	
этом	 всего	 по	 спорам,	 связанным	 с	 охра-
ной	 интеллектуальной	 собственности,	
арбитражными	 судами	 субъектов	 Рос-
сийской	 Федерации	 в	 2013	 году	 взыскано		
3	389	196	000	руб�,	в	2014	году	—	1	900	414	
000	руб�

Вместе	 с	 тем,	 суды	 при	 вынесении	
определений	 по	 искам	 в	 сфере	 интеллек-
туальных	 прав	 значительно	 меньше	 уде-
ляют	 внимание	 экономическим	 послед-
ствиям	 нарушения	 исключительных	 прав�		
В	 2014	 году	 в	 Суде	 по	 интеллектуальным	
правам	 всего	 по	 5	 спорам	 из	 838	 дел	 вы-
несены	 решения	 о	 возмещении	 убытков�	
В	 2015	 году	 несмотря	 на	 увеличение	 ко-
личества	 рассматриваемых	 дел	 до	 893,	 ко-
личество	 решений	 о	 возмещении	 убытков	
осталось	на	том	же	уровне,	то	есть	всего	5	
определений�	 Это	 составляет	 всего	 лишь	
0,56%	от	всех	рассмотренных	дел!	Лишь	по	
каждому	третьему	делу	вынесено	решение	
о	взыскании	компенсации�	Порядка	560	ре-
шений	 суда	 не	 предусматривает	 экономи-
ческих	 последствий	 нарушения	 интеллек-
туальных	прав�	

В	 сущности,	 новые	 технологии	 и	 разра-
ботки	создаются	для	достижения	какой-либо	

выгоды�	 Если	 нет	 экономических	 выгод	 от	
создания	объектов	новации,	то	никто	не	бу-
дет	в	них	инвестировать	свои	средства,	и	ни-
кто	их	не	купит�		Чаще	всего	нарушитель	ис-
ключительных	 прав	 на	 ОИС	 хочет	 получить	
(незаконно)	 те	 выгоды,	 которые	 способны	
генерировать	 эти	 разработки	 и	 которые	 на-
ходятся	под	правовой	охраной�	В	этой	связи,	
если	 правообладатель	 был	 вынужден	 обра-
щаться	в	судебные	органы	за	защитой	своих	
исключительных	 прав,	 то	 он	 рассчитывает	
получить	 обратно	 эти	 доходы,	 которые	 им	
недополучены	 в	 результате	 нарушения	 за-
кона	и	его	исключительных	прав�

При	 разрешении	 споров	 в	 сфере	 ин-
теллектуальных	 прав,	 особенно	 в	 части	
экономических	 последствий	 нарушения	
исключительных	 прав,	 важное	 место	 от-
водится	 институту	 экспертов�	 Такими	 экс-
пертами	 часто	 выступают	 специалисты	 с	
высшим	 экономическим	 образованием�	
Современный	 специалист	 в	 области	 эко-
номики	и	финансов	получает	в	вузе	значи-
тельный	объём	знаний	по	самым	различным	
дисциплинам:	 микро-	 и	 макроэкономике,	
политической	 экономии,	 гражданскому	 и	
хозяйственному	 праву,	 математическому	
моделированию	 экономических	 процес-
сов,	 и	 др�	 Как	 показывает	 практика,	 эко-
номист	 с	 высшим	 образованием	 не	 вполне	
знаком	 с	 правовыми	 аспектами	 охраны	 и	
защиты	 прав	 интеллектуальной	 собствен-
ности,	 а	 также	 с	 вопросами,	 связанными	 с	
возмещением	ущерба	в	связи	с	нарушением	
исключительного	 (монопольного)	 права�	
Им	практически	неизвестны	принципы	и	спо-
собы	 ценообразования	 на	 рынке	 товарных	
знаков,	 объектов	 инновации,	 программных	
продуктов	и	других	объектов	интеллектуаль-
ной	собственности�	Они	не	способны	распоз-
нать	такие	аспекты	как	механизмы	правовой	
охраны,	объем	оцениваемых	(передаваемых)	
прав,	сроки	и	территорию	использования	ис-
ключительных	 прав,	 а	 также	 гражданское,	
административное,	 уголовное	 законодатель-
ство	 в	 сфере	 интеллектуальной	 собственно-
сти	и	высокотехнологичного	бизнеса�

Экономические	экспертизы	последствий	
нарушения	 исключительных	 прав	 возни-
кают	в	случаях	(см�	таблица	1):

•	экспертиза	стоимости	прав	использова-
ния	произведений	науки,	литературы	и	



59МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 29.03.2019 г.

искусства	 (объектов	 авторского	 права,	
включая	программы	для	ЭВМ,	базы	дан-
ных);

•	экспертиза	стоимости	прав	использова-
ния	объектов	смежных	прав	(исполне-
ния,	 фонограммы,	 сообщения	 передач	
организаций	 эфирного	 и	 кабельного	
вещания,	 базы	 данных,	 объектов	 прав	
публикаторов);

•	экспертиза	размера	возмещаемых	убыт-
ков,	 причиненных	 неправомерным	 ис-
пользованием	 (нарушением	 исключи-
тельного	права)	изобретения,	полезной	
модели,	 промышленного	 образца,	 се-
лекционного	достижения;

•	экспертиза	 размера	 возмещаемых	
убытков,	 причиненных	 неправомер-
ным	 использованием	 (нарушением	 ис-
ключительного	 права)	 секрета	 произ-
водства	(ноу-хау);

•	экспертиза	 размера	 компенсации	 за	
незаконное	 использование	 товарного	
знака,	 наименования	 места	 происхож-
дения	товара;	

•	экспертиза	 размера	 вознаграждения,	
выплачиваемого	 автору	 изобретения	
(полезной	модели	или	промышленного	
образца,	селекционного	достижения);

•	экспертиза	размера	имущественной	от-
ветственности	 в	 связи	 с	 нарушением	
условий	исполнения	лицензионных	до-
говоров	на	использование	изобретения	
(полезной	модели,	промышленного	об-
разца,	селекционного	достижения);

•	экспертиза	 размера	 имущественной	
ответственности	 в	 связи	 с	 нарушени-
ем	условий	исполнения	лицензионных	
договоров	на	использование	товарного	
знака�

По	 смыслу	 ст�1252	 ГК	 РФ	 истец	 не	 обя-
зан	представлять	детальный	расчет	и	дока-
зывать	 величины	 причиненных	 убытков	 и	
взыскиваемой	 компенсации�	 Обусловлено	
это	 тем,	 что	 компенсация	 является	 альтер-
нативой	 возмещению	 убытков	 и	 подлежит	
взысканию	 при	 доказанности	 факта	 нару-
шения�	Истец	должен	доказать	только	факт	

Объекты интеллектуальных прав (ОИП)

Объекты 
авторского 
права 
(включая 
ПЭВМ, БД)

Объекты 
смежных 
прав

Изобре-
тения, 
полезные 
модели, про-
мышленные 
образцы 

Селек-
ци-
онные 
дости-
жения

Секреты про-
изводства 
(ноу-хау) 

Товарные знаки, 
знаки обслужива-
ния (ТЗ)

НМПТ

Защита	интеллек-
туальных	прав	
(ст�1252	ГК	РФ)

Интеллектуальные	права	защищаются	способами,	предусмотренными	ГК	РФ	с	учетом	существа	нарушенного	права	
и	последствий	нарушения	этого	права	(в	том	числе	возмещение	убытков)

Защита	личных	
неимущественных	
прав	(ст�1251	ГК	РФ)

Компенсация	морального	вреда

Ответственность															
за	нарушение	
исключительного	
права		
(ст�1301	ГК	РФ)

ст�1301	ГК	РФ ст�1311	ГК	РФ ст1406�1	ГК	РФ ст�1472	ГК	РФ ст�1515	ГК	РФ		 	Ст�1537	ГК	РФ

в	размере	от	10	000	до	5	000	000	рублей,	
определяемая	по	усмотрению	суда	исходя	из	
характера	нарушения

Возмещение	
убытков,	при-
чиненных	
нарушением	ис-
ключительного	
права	на	секрет	
производства,	
если	иная	ответ-
ственность	не	
предусмотрена	
законом	или	до-
говором	с	этим	
лицом		
	

в	размере	от	10	000	до	5	000	
000	рублей,	определяемая	по	
усмотрению	суда	исходя	из	
характера	нарушения

Компенсация 2-кратный	
размер	сто-
имости	кон-
трафактных	
экземпляров	
произведения

2-кратный	
размер	сто-
имости	кон-
трафактных	
экземпляров	
фонограммы

2-кратный	размер	
стоимости	товаров,	
на	которых	незакон-
но	размещен	ТЗ	
2-кратный	размер	
стоимости	права	
использования	ТЗ,	
определяемой	исхо-
дя	их	цены,	которая	
при	сравнимых	
обстоятельствах	
обычно	взимается	
за	правомерное	ис-
пользование	ТЗ

2-кратный	
размер	
стоимости	
товаров,	на	
которых	
незаконно	
размещено	
НМПТ

2-кратный	размер	стоимости	права	использования	ОИП,	
определяемой	исходя	их	цены,	которая	при	сравнимых	
обстоятельствах	обычно	взимается	за	правомерное	
использование	ОИП

Таблица	1�	Результаты исследования некоторых пунктов ФСО на соответствие принципу 
научности
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нарушения	 и	 в	 исковом	 заявлении	 указать	
размер	 компенсации	 в	 твердой	 сумме	 (в	
противном	случае	исковое	заявление	будет	
оставлено	без	движения)�				

Определение	 размера	 компенсации	 яв-
ляется	задачей	суда�	Однако	истцу	предпо-
чтительнее	 обосновать	 заявленный	 размер	
компенсации�	 В	 противном	 случае,	 как	 по-
казывает	 судебная	 практика,	 сумма	 будет	
снижена	вплоть	до	минимальной�	Как	отме-
чается	Судом	по	интеллектуальным	правам:	
Указанные	обстоятельства	определяются	на	
основе	 принципа	 состязательности	 сторон	
по	результатам	оценки	представленных	сто-
ронами	доказательств,	что	предусматривает	
активную	 роль	 лиц,	 участвующих	 в	 деле,	
по	 доказыванию/опровержению	 не	 только	
факта	наличия/отсутствия	правонарушения	
как	 такового,	 но	 и	 факторов,	 влияющих	 на	
определение	 размера	 подлежащей	 взыска-
нию	компенсации	2�

Характер	 нарушения	 представляет	 со-
бой	 единственный	 критерий,	 который	
одновременно	упомянут	в	ГК	РФ	и	в	обзо-
рах	 судебной	 практики	 Верховного	 Суда	
РФ	и	Высшего	Арбитражного	суда	РФ�	Од-
нако	его	содержание	и	существенные	при-
знаки	 не	 раскрываются	 в	 полной	 мере	 ни	
в	 законе,	 ни	 в	 судебной	 практике�	 Стои-
мость	 права	 использования	 ОИП	 опреде-
ляется	исходя	из	цены,	которая	при	срав-
нимых	обстоятельствах	обычно	взимается	
за	 правомерное	 использование	 ОИП�	 В	
свою	 очередь,	 цена,	 которая	 при	 сравни-
мых	 обстоятельствах	 обычно	 взимается	
за	правомерное	использование	ОИП	–	это	
рыночная	стоимость	права	использования	
ОИП�	 Оценка	 рыночной	 стоимости	 права	
использования	 ОИП	 –	 процедура	 сложная	
и	 многогранная,	 требующая	 проведения	
комплексной	 технико-правовой	 и	 эконо-
мической	 экспертизы,	 так	 как	 сами	 ОИП	

носят	 междисциплинарный	 (институцио-
нальный)	характер�	

Из-за	 сложности	 в	 понимании	 техниче-
ской,	 правовой,	 экономической	 природы	 и	
сущности	НМА	и	ИС,	и	оценки	их	стоимости	
(как	и	в	оценке	бизнеса)	профессиональные	
стандарты	 RICS	 и	 Европейские	 стандарты	
оценки	делают	особый	упор	на	квалифика-
цию	оценщика	(В	стандартах	этих	организа-
ций	отсутствуют	аналогичные	требования	в	
оценке	недвижимости,	машин	и	оборудова-
ния	и	т�п�)�

В	частности,	в	п�3�2	PS	2	Профессиональ-
ных	 стандартов	 оценки	 RICS	 отмечается:	
«Члены	 RICS	 обязаны	 обладать	 определен-
ным	 уровнем	 профессиональной	 подго-
товки	и	компетенции…	�	…	членство	RICS	
или	регистрация	в	качестве	оценщика,	сами	
по	себе	не	означают,	что	данное	лицо	имеет	
практический	опыт	в	определенном	секторе	
или	 на	 определенном	 рынке:	 во	 всех	 слу-
чаях	это	необходимо	проверять	отдельно»�

ЕСО	 3	 «Квалифицированный	 оценщик»	
Европейских	стандартов	оценки	2012	также	
отмечает,	 что	 «Оценщики	 должны	 быть	 в	
состоянии	 продемонстрировать	 свои	 про-
фессиональные	 навыки,	 знания	 и	 компе-
тентность,	 соответствующие	 типу	 и	 мас-
штабности	 проводимых	 ими	 оценок,	 и	
должны	 раскрывать	 любые	 факторы,	 кото-
рые	 могут	 поставить	 под	 сомнение	 объек-
тивность	оценки»�

Аналогичные	 требования	 должны	 быть	
предъявлены	 и	 к	 экспертам,	 осуществляю-
щим	экспертизу	экономических	последствий	
нарушения	интеллектуальных	прав�	Только	в	
этом	случае,	можно	добиваться	объективно-
сти	 принимаемых	 судами	 решений	 в	 сфере	
защиты	 интеллектуальных	 прав	 в	 нашей	
стране�

2	 		Постановление	Суда	по	интеллектуальным	правам	от	24�	ноября	2015	г�	№	С01-295/2015	по	делу	№	А40-80567/2014
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Аннотация
Рассматриваются	основные	формы	
взаимодействия	судебных	экспертов-
экономистов,	лиц,	назначающих	
производство	экспертизы,	иных	участников	
процесса�	Приведены	обоснования	и	условия	
общения	экспертов,	правоприменителей,	
иных	участников	процесса�	Обозначены	
проблемы,	которые	могут	быть	решены		
в	ходе	такого	взаимодействия�	

Keywords
Forensic	expert	economist;	
forensic	accounting;	
interaction;	consultation

Abstract.	
The	main	forms	of	interaction	of	forensic	
economists,	persons	appointing	the	
examination,	other	participants	in	the	
process	are	considered�	
The	rationale	and	conditions	for	
communication	of	experts,	law	enforcement,	
and	other	participants	in	the	process		
are	given�	Identified	problems	that	can	be	
solved	during	interaction�
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Судебная	 экономическая	 экспертиза,	
так	же,	как	и	любая	другая	судебная	экс-
пертиза,	 является	 одним	 из	 важных	 зве-
ньев,	 составляющих	 систему	 судопро-
изводства�	 Ее	 назначение	 и	 проведение	
сопряжено	с	необходимостью	взаимодей-
ствия	 между	 лицами,	 обладающими	 спе-
циальными	 экономическими	 знаниями,	
органом	 или	 лицом,	 выносящим	 соответ-
ствующее	 постановление/определение,	
и	 другими	 участниками	 судебного	 про-
цесса�	

Порядок	взаимодействия	судебного	экс-
перта	и	правоприменителя	регламентиро-
ван	 процессуальным	 законодательством�	
Однако	процессуальные	кодексы	содержат	
основные	 принципы	 и	 положения	 такого	
взаимодействия�	А	на	практике	возникает	
множество	 нюансов,	 разъяснение	 кото-
рых	может	оказать	существенную	помощь	
в	повышении	эффективности	применения	
специальных	знаний	и	сокращении	сроков	
производства	экспертизы�	

Чаще	всего	следователь	или	суд	(судья),	
следуя	указаниям	соответствующих	статей	
кодекса,	 выносят	 постановление/опреде-
ление	о	назначении	судебной	экспертизы,	
и	вместе	с	материалами	дела	направляют	в	
экспертное	учреждение�	Опыт	авторов	ста-
тьи	позволяет	выделить	основные	и	наибо-
лее	распространенные	проблемы,	возника-
ющие	на	данном	этапе�

Первая	 проблема	 –	 некорректное	 наи-
менование	(обозначение)	экспертизы�	Так,	
например,	 постановлением	 следователя	
в	 ФБУ	 РФЦСЭ	 при	 Минюсте	 России	 была	
назначена	 «повторная	 комплексная	 су-
дебно-бухгалтерская	 экспертиза»�	 Однако	
ознакомление	 с	 установочной	 частью	 по-
становления,	содержащимися	в	нем	вопро-
сами	и	материалами	дела	показало,	что	она	
не	 являлась	 таковой	 по	 следующим	 осно-
ваниям�	Во-первых,	повторная	экспертиза	
назначается	по	тем	же	вопросам	и	с	предо-
ставлением	 тех	 же	 объектов,	 какие	 были	
в	 первичном	 исследовании�	 В	 данном	 же	
случае	 эксперту	 был	 передан	 новый	 ком-
плект	 документов,	 изъятый	 после	 состав-
ления	первого	заключения	эксперта�	

Во-вторых,	для	ответа	на	поставленные	
вопросы	 не	 требовалось	 применения	 спе-

циальных	знаний	из	разных	областей,	что	
обусловливает	комплексность�	

В-третьих,	 сами	 вопросы	 относились	 к	
предмету	 судебной	 финансово-экономи-
ческой	 экспертизы,	 поскольку	 были	 свя-
заны	с	оценкой	финансового	состояния	хо-
зяйствующего	 субъекта	 за	 определенный	
период�	Таким	образом,	должна	была	быть	
назначена	 первичная	 судебная	 финан-
сово-экономическая	экспертиза�	

В	 результате	 складывается	 противоре-
чивая	ситуация�	С	одной	стороны,	эксперт	
обязан	 выполнить	 буквально	 поручение	
следователя,	 а	 с	 другой	 –	 обеспечить	 со-
ответствие	 проводимого	 им	 исследования	
формальным	признакам	и	процессуальным	
нормам�	На	практике	ситуация	может	раз-
решаться	 различными	 способами,	 напри-
мер,	 заявлением	 экспертом	 ходатайства	
об	 уточнении	 наименования,	 рода	 и	 типа	
назначенной	экспертизы,	или	эксперт	при	
оформлении	 заключения	 самостоятельно	
указывает	ее	атрибуты,	обосновывая	при-
нятые	им	изменения�

Следующая	 проблема	 –	 некорректные	
вопросы,	 ставящиеся	 перед	 экспертом�	
Они	 могут	 выводить	 эксперта	 за	 пределы	
специальных	 экономических	 знаний,	 за-
трагивать	 правовые	 аспекты,	 содержать	
непонятное	 задание	 и	 т�д�	 Так,	 например,	
неправомерно	 ставить	 на	 разрешение	
эксперта	 вопросы	 о	 наличии	 и	 величине	
ущерба,	 факте	 причинения	 имуществен-
ного	 вреда,	 фиктивном	 или	 преднамерен-
ном	 банкротстве,	 заключении	 заведомо	
невыгодных	 сделок�	 Все	 перечисленное	
подразумевает	 квалификацию	 преступ-
ного	 деяния,	 выявления	 признаков,	 ха-
рактеризующих	 некий	 факт	 как	 противо-
правное	 деяние,	 юридическую	 оценку	
действий/бездействия	лиц	или	толкование	
норм	законов�	Рассмотрение	этих	вопросов	
относится	 к	 исключительной	 прерогативе	
правоприменителя�	 Поскольку	 эксперт	 не	
вправе	их	решать,	он	указывает	об	этом	в	
своем	 заключении�	 Что	 же	 касается	 неяс-
ных	вопросов,	то	их	формулировка	может	
быть	уточнена	при	непосредственном	вза-
имодействии	 со	 следователем,	 путем	 на-
правления	соответствующего	ходатайства�		
Или,	 ознакомившись	 с	 материалами	 дела	
и	 применив	 специальные	 знания,	 эксперт	
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может	 изложить	 свое	 понимание	 постав-
ленной	задачи�	Однако	в	последнем	случае	
есть	некоторая	вероятность	того,	что	трак-
товка	эксперта	не	совпадет	с	целями	след-
ствия�

Еще	одна	проблема	–	вид,	форма,	способ	
представления	объектов	судебного	эконо-
мического	 исследования�	 Необходимую	
для	экспертного	анализа	информацию	со-
держат	 многочисленные	 и	 многостранич-
ные	 бухгалтерские	 регистры,	 платежные	
поручения/требования,	 выписки	 банка,	
счета-фактуры	 и	 др�	 за	 период,	 который	
может	 составлять	 несколько	 лет�	 Важно,	
чтобы	 все	 документы	 передавались	 экс-
перту	 в	 прошитом	 и	 пронумерованном	
виде,	 т�е�	 сформированными	 в	 тома	 дела,	
включая	их	описи�	При	этом	эксперту-эко-
номисту	 следует	 представлять	 не	 все	 со-
бранные	следствием	материалы,	а	лишь	те,	
которые	непосредственно	относятся	к	под-
лежащим	исследованию	событиям/фактам	
финансово-хозяйственной	 жизни	 субъ-
екта�	Их	целесообразно	систематизировать	
в	 хронологическом	 и/или	 логическом	 по-
рядке	(например,	по	дате	поступления	пла-
тежей,	 относимости	 к	 конкретному	 кон-
тракту	и	т�п�)�	Это	существенно	облегчает	
и	ускоряет	процесс	производства	судебной	
экономической	экспертизы�

Обозначенные	 и	 многие	 другие	 про-
блемы,	 возникающие	 в	 связи	 с	 назначе-
нием	и	производством	экспертиз	по	эконо-
мическим	вопросам,	могут	устраняться	или	
предупреждаться	 в	 ходе	 взаимодействия	
эксперта	 и	 правоприменителя	 на	 стадии	
принятия	 решения	 о	 необходимости	 экс-

пертизы�	 Такое	 взаимодействие	 может	
проходить	в	форме	предварительной	кон-
сультации	с	сотрудниками	выбранного	экс-
пертного	учреждения�	Они	могут	быть	как	
устными,	так	и	письменными�	В	последнем	
случае	 консультации	 представляют	 собой	
ответ	 на	 запрос	 суда/следователя	 о	 воз-
можности	 производства	 исследования	 по	
какому-либо	делу�	

Следует	 упомянуть	 о	 возможности	
взаимодействия	 эксперта-экономиста	 с	
иными	 участниками	 процесса�	 По	 общему	
правилу	 эксперту	 запрещено	 вступать	
в	 личные	 контакты	 с	 участниками	 про-
цесса,	 если	 это	 ставит	 под	 сомнение	 его	
незаинтересованность	 в	 исходе	 дела�	 Од-
нако	 такой	 контакт	 возможен	 с	 разреше-
ния	 правоприменителя	 –	 лица,	 назначив-
шего	 экспертизу�	 В	 случае	 производства	
судебной	 экономической	 экспертизы	 это	
становится	оправданным,	когда	лица,	уча-
ствующие	в	деле,	могут	дать	необходимые	
пояснения	относительно	нюансов	ведения	
бухгалтерского,	 налогового,	 складского	 и	
др�	 видов	 учета,	 особенностей	 отражения	
и	нахождения	экономически	значимой	ин-
формации	в	документах�

Рассмотренные	в	данной	статье	аспекты	
не	 исчерпывают	 всех	 возможных	 вариан-
тов	 взаимодействия	 судебных	 экспертов-
экономистов	 и	 участников	 судопроизвод-
ства�	 Их	 дальнейшее	 изучение	 позволит	
выработать	оптимальные	формы	и	способы	
допустимых	и	необходимых	контактов	лиц,	
обладающих	 специальными	 знаниями,	 и	
тех,	кто	в	применении	этих	знаний	нужда-
ется�
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В	последние	10	лет	неуклонно	увеличи-
вается	количество	судебных	споров	в	обла-
сти	авторского	и	патентного	права	направ-
ленных	 на	 защиту	 интеллектуальных	 прав�	
Основная	часть	данных	споров	касается	не-
законного	 использования	 объектов	 автор-
ского	 и	 патентного	 права,	 но	 участились	
споры,	 связанные	 с	 размером	 авторского	
вознаграждения	и	признанием	незаконными	
сделок	с	объектами	интеллектуальных	прав�

Экономические	исследования	могут	про-
водиться	 во	 всех	 категориях	 споров,	 при	
этом	 задачей	 экспертизы	 может	 являться	
определение:

•		величины	 недополученного	 дохода	 в	
спо	рах	 о	 незаконном	 использовании	
объек	тов	авторского	и	патентного	права;

•	величины	 объема	 использования	 либо	
приготовления	 к	 использованию	 тож-
дественного	технического	решения	для	
определения	 объема	 преждепользова-
ния	и	послепользования;

•	величины	 базы	 и	 ставки	 для	 расчета	
вознаграждения	 за	 предоставление	
права	использования	результата	интел-
лектуальной	 деятельности	 или	 сред-
ства	индивидуализации	(роялти);

•	величины	рыночной	стоимости	объекта	
исследования	либо	рыночной	величины	
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ставки	 роялти	 в	 спорах	 о	 совершении	
сделок	 с	 объектами	 авторского	 и	 па-
тентного	права;

В	 рамках	 таких	 исследований	 эксперты	
в	 основном	 используют	 знания	 в	 области	
экономики	т�к�	для	решения	экспертной	за-
дачи	 требуется	 проведение	 экономических	
расчетов,	и	частично	в	области	результатов	
интеллектуальной	 деятельности	 и	 прирав-
ненных	 к	 ним	 средств	 индивидуализации	
юридических	 лиц	 для	 определения	 коли-
чественных	и	качественных	характеристик	
объектов�

В	рамках	проведения	такого	рода	экспер-
тиз	эксперты	часто	сталкиваются	с	термино-
логическими	проблемами,	нормативная	база	
и	понятийный	аппарат	противоречив,	недо-
статочно	 устоялся�	 Возможно,	 это	 вызвано	
состоявшимся	в	2006-2008	годах	переходом	
с	одной	нормативной	базы	на	другую	1,	воз-
можно	 большим	 количеством	 и	 частотой	
изменений	 в	 4-ю	 часть	 ГК	 РФ,	 а	 возможно	
участием	 в	 правоотношениях	 нескольких	
групп	 специалистов,	 обладающих	 разным	
понятийным	аппаратом�

Среди	таких	групп	можно	выделить	три	
основные	группы:

•	патентные	поверенные	(патентоведы)�
•	юристы,	в	том	числе	судьи,	рассматрива-

ющие	споры	по	данной	категории	дел�
•	судебные	 эксперты,	 производящие	 су-

дебные	экспертизы	по	данным	спорам�

Суды	 часто	 называют	 такого	 рода	 экс-
пертизы,	 в	 рамках	 которых	 производятся	
только	 финансово-экономические	 иссле-
дования,	 патентоведческим	 и	 поручают	 их	
проведение	патентоведам	и/или	патентным	
поверенным�	Это	не	приводит	к	проблемам	
если	у	этого	специалиста	имеется	экономи-
ческое	образование,	но,	если	базовым	обра-
зованием	 является	 техническое,	 это	 может	
привести	к	необоснованности,	а	зачастую	и	
ошибочности	исследования�

1. Установление величины недополу-
ченного дохода в спорах о незаконном 
использовании объектов авторского и 
патентного права.

В	соответствии	с	п�1�	ст�1229	ГК	РФ:
Гражданин	или	юридическое	лицо,	обла-

дающие	исключительным	правом	на	резуль-
тат	интеллектуальной	деятельности	или	на	
средство	 индивидуализации	 (правооблада-
тель),	вправе	использовать	такой	результат	
или	 такое	 средство	 по	 своему	 усмотрению	
любым	 не	 противоречащим	 закону	 спосо-
бом�	Правообладатель	может	распоряжаться	
исключительным	правом	на	результат	интел-
лектуальной	 деятельности	 или	 на	 средство	
индивидуализации	(статья	1233),	если	насто-
ящим	Кодексом	не	предусмотрено	иное�	 	
Правообладатель	может	по	своему	усмотре-
нию	разрешать	или	запрещать	другим	лицам	
использование	 результата	 интеллектуаль-
ной	 деятельности	 или	 средства	 индивиду-
ализации�	Отсутствие	запрета	не	считается	
согласием	(разрешением)�

В	соответствии	с	п�	1	ст�	1252	ГК	РФ:
1�	 Защита	 исключительных	 прав	 на	 ре-

зультаты	интеллектуальной	деятельности	и	
на	средства	индивидуализации	осуществля-
ется,	в	частности,	путем	предъявления	в	по-
рядке,	 предусмотренном	 настоящим	 Кодек-
сом,	требования:

3�	 о	 возмещении	 убытков	 -	 к	 лицу,	 не-
правомерно	 использовавшему	 результат	
интеллектуальной	 деятельности	 или	 сред-
ство	 индивидуализации	 без	 заключения	
соглашения	 с	 правообладателем	 (бездого-
ворное	использование)	либо	иным	образом	
нарушившему	его	исключительное	право	и	
причинившему	 ему	 ущерб,	 в	 том	 числе	 на-
рушившему	 его	 право	 на	 вознаграждение,	
предусмотренное	 статьей	 1245,	 пунктом	 3	
статьи	1263	и	статьей	1326	настоящего	Ко-
декса;

Один	 из	 способов	 определения	 размера	
ущерба	–	через	упущенную	выгоду�	

Согласно	п�	2	ст�	15	ГК	РФ:
2�	 Под	 убытками	 понимаются	 расходы,	

которые	 лицо,	 чье	 право	 нарушено,	 произ-
вело	или	должно	будет	произвести	для	вос-
становления	 нарушенного	 права,	 утрата	
или	повреждение	его	имущества	(реальный	
ущерб),	 а	 также	 неполученные	 доходы,	 ко-
торые	 это	 лицо	 получило	 бы	 при	 обычных	
условиях	гражданского	оборота,	если	бы	его	

1	 от	Закона	РФ	от	06�08�1993	N	5605-1	"О	селекционных	достижениях",	Закона	РФ	от	23�09�1992	N	3526-1	"О	правовой	охране	топологий	инте-
гральных	микросхем",	Закона	РФ	от	23�09�1992	N	3520-1	"О	товарных	знаках,	знаках	обслуживания	и	наименованиях	мест	происхождения	това-
ров",	Патентного	закона	РФ	от	23�09�1992	N	3517-1	и	Закона	РФ	от	09�07�1993	N	5351-1	"Об	авторском	праве	и	смежных	правах"	к	4-ой	части	ГК	РФ
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право	 не	 было	 нарушено	 (упущенная	 вы-
года)�	Если	лицо,	нарушившее	право,	полу-
чило	 вследствие	 этого	 доходы,	 лицо,	 право	
которого	 нарушено,	 вправе	 требовать	 воз-
мещения	 наряду	 с	 другими	 убытками	 упу-
щенной	выгоды	в	размере	не	меньшем,	чем	
такие	доходы�

Расчет	доходов,	возможных	к	получению	
при	 обычных	 условиях	 гражданского	 обо-
рота,	 исходя	 из	 того,	 что	 определенное	 со-
бытие	не	наступило,	относится	к	компетен-
ции	 финансово-экономической	 экспертизы	
и	может	быть	разрешен	методом	сценарного	
моделирования�

Так	же	возможен	расчет	доходов	конкрет-
ного	 ли	ца,	 полученных	 от	 использования	
конкретного	 результата	 интеллектуальной	
деятельности	 или	 средства	 индивидуализа-
ции�	 При	 этом	 необходимо	 учитывать,	 что	
финансовый	 2	 	 термин	 «доход»	 по	 своему	
смыслу	отличается	от	смысла	этого	термина	
использованного	в	ст�	15	ГК	РФ�	Это	следует	
из	п�	2	ст�	393	ГК	РФ:

Возмещение	убытков	в	полном	размере	
означает,	 что	 в	 результате	 их	 возмещения	
кредитор	 должен	 быть	 поставлен	 в	 поло-
жение,	 в	 котором	 он	 находился	 бы,	 если	
бы	 обязательство	 было	 исполнено	 надле-
жащим	 образом�	 В	 данном	 случае	 смысл	
термина	 «доход»	 использованного	 в	 ст�	 15	
ГК	 РФ	 больше	 соответствует	 финансовому	
термину	 «прибыль»	 3�	 Одним	 из	 способов	
такого	 расчета	 является	 метод	 «экономии	
на	роялти»	который	заключается	в	том	что	
рассчитывается	дополнительный	доход	на-
рушителя	 от	 внедоговорного	 пользования	
который	 одновременно	 является	 потенци-
альным	 доходом	 потерпевшего	 который	
он	бы	получал	при	законном	пользовании�	
Кроме	того,	необходимо	учитывать,	что	от-
несение	 той	 или	 иной	 суммы	 к	 «ущербу»	
либо	 «неосновательному	 обогащению»	 яв-
ляется	правовой	квалификацией,	относится	
к	 исключительной	 компетенции	 суда	 и	 не	
может	 быть	 произведено	 экспертом�	 Экс-
перт,	 в	 рамках	 нижеописанных	 исследова-
ний,	 производит	 расчет	 сумм	 либо	 объема	

продукции	без	какой	либо	правовой	квали-
фикации	результатов	своих	расчетов�

2. Установление величины объема ис-
пользования либо приготовления к ис-
пользованию тождественного техниче-
ского решения для определения объема 
преждепользования и послепользования.

Согласно4	п�	1	ст�	1361	ГК	РФ	лицо,	кото-
рое	до	даты	приоритета	изобретения,	полез-
ной	модели	или	промышленного	образца	(ст�	
1381	 и	 1382)	 добросовестно	 использовало	
на	 территории	 Российской	 Федерации	 соз-
данное	 независимо	 от	 автора	 тождествен-
ное	 решение	 или	 сделало	 необходимые	 к	
этому	 приготовления,	 сохраняет	 право	 на	
дальнейшее	 безвозмездное	 использование	
тождественного	 решения	 без	 расширения	
объема	 такого	 использования	 (право	 пре-
ждепользования)�

Из	 содержания	 п�	 2	 ст�	 1361	 ГК	 РФ	 сле-
дует,	 что	 для	 оценки	 объема	 права	 пре-
ждепользования	 необходимо	 принимать	 во	
внимание	не	только	фактическое	использо-
вание	 объекта	 исключительных	 прав,	 но	 и	
сделанные	к	этому	приготовления�

Из	 смысла	 приведенной	 нормы	 сле-
дует,	 что	 преждепользование	 —	 это	 право	
безвозмездно	 использовать	 тождествен-
ное	решение	в	определенном	объеме	и	без	
расширения	 такого	 использования�	 Права	
преждепользователя	 ограничены	 тем	 объ-
емом	 применения	 тождественного	 реше-
ния,	 который	 был	 им	 достигнут	 на	 дату	
приоритета,	 либо,	 если	 использование	 не	
было	 начато	 до	 этой	 даты,	 объемом,	 соот-
ветствующим	 сделанным	 приготовлениям�		
Преждепользователь	 не	 вправе	 использо-
вать	 тождественное	 решение	 в	 большем	
объеме	 по	 сравнению	 с	 тем,	 в	 каком	 реше-
ние	использовалось	или	предполагалось	ис-
пользоваться	 до	 даты	 приоритета	 заявки�	
При	 этом	 устанавливаемый	 объем	 исполь-
зования	 тождественного	 решения	 должен	
быть	 документально	 подтвержден�	 Необ-
ходимое	 приготовление	 квалифицируется	
как	намерение	использовать	на	конкретном	
предприятии	 имеющееся	 тождественное		

2	 Все	денежные	поступления,	материальные	приобретения,	получаемые	каким-нибудь	лицом	от	своей	деятельности�
3	 Доходы	минус	расходы�	
4	 "Обзор	судебной	практики	по	делам,	связанным	с	разрешением	споров	о	защите	интеллектуальных	прав"(утв�	Президиумом	Верховного	
Суда	РФ	23�09�2015)
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5	 Постановление	Суда	по	интеллектуальным	правам	от	28	октября	2013	г�	по	делу	№	А44-6472/2012
6	 Производительность	определяется	«узкими	местами»�
7	 Определение	Верховного	Суда	РФ	от	18�10�2016	N	78-КГ16-38

патенту	решение	в	технологической	стадии,	
определяющей	 порядок	 ее	 осуществления,	
которую	можно	объективно	успешно	реали-
зовать�

При	определении	объема	использования	
тождественного	 технического	 решения	 не-
обходимо	учитывать	критерий	возможности	
реализации	 этого	 технического	 решения	
всеми	 ресурсами	 ответчика,	 существовав-
шими	 на	 момент	 создания	 такого	 решения,	
как	если	бы	они	все	использовались	только	
для	выпуска	изделий	на	его	основе	5�

Экономическая	составляющая	исследова-
ния	направленного	на	установления	объема	
преждепользования	 или	 послепользования	
состоит	в	расчете	объема	реального	либо	по-
тенциального	 выпуска	 в	 натуральном,	 либо	
денежном	 выражении	 т�е�	 расчета	 произво-
дительности	оборудования	или	предприятия	
(технологической	цепочки)	с	учетом	теории	
ограничений	 Голдратта6	 (Теории	 ограниче-
ний	систем	или	ТОС)�

3. Расчет величины базы и ставки для 
расчета вознаграждения за предоставле-
ние права использования результата ин-
теллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации (роялти).

Обязательным	условием	такого	исследо-
вания	является	наличие	лицензионного	до-
говора	либо	иного	правового	основания	для	
пользования	объектом�	В	случае	отсутствия	
такого	основания	задача	сводится	к	упущен-
ной	выгоде	от	бездоговорного	пользования	
что	рассмотрено	выше�

В	 случае	 осуществления	 фактического	
выпуска	 лицензионной	 продукции	 либо	
иного	 использования	 результата	 интел-
лектуальной	 деятельности	 или	 средства	
индивидуализации	 исследование	 сво-
дится	 к	 финансовому	 анализу	 представ-
ленной	 документации	 и	 проведению	 эко-
номических	 расчетов�	 Гораздо	 большую	
сложность	 представляет	 случай,	 когда	
лицензионный	 договор	 заключен,	 но	 про-
дукция	 по	 нему	 не	 выпускается	 и	 иное	 ис-
пользование	 прав	 на	 результаты	 интел-
лектуальной	 деятельности	 или	 средства	
индивидуализации	 не	 осуществляется�		

На	 первый	 взгляд:	 нет	 пользования,	 нет	
оплаты�	 Но	 судебная	 практика	 пошла	 по	
другому	пути�	Согласно	п�	13�7	Постановле-
ние	Пленума	Верховного	Суда	РФ	N	5,	Пле-
нума	ВАС	РФ	N	29	от	26�03�2009	"О	некоторых	
вопросах,	 возникших	 в	 связи	 с	 введением	
в	 действие	 части	 четвертой	 Гражданского	
кодекса	 Российской	 Федерации":	 13�7�	 По	
смыслу	пункта	5	статьи	1235	в	его	взаимос-
вязи	с	пунктом	4	статьи	1237	ГК	РФ	возна-
граждение	по	возмездному	лицензионному	
договору	 уплачивается	 за	 предоставление	
права	 использования	 результата	 интеллек-
туальной	 деятельности	 или	 средства	 инди-
видуализации�

В связи с этим лицензиару не может 
быть отказано в требовании о взыскании 
вознаграждения по мотиву неиспользо-
вания лицензиатом соответствующего 
результата или средства.	 В	 случае,	 когда	
стороны	 лицензионного	 договора	 согласо-
вали	 размер	 вознаграждения	 в	 форме	 про-
центных	 отчислений	 от	 дохода	 (выручки)	
(пункт	 4	 статьи	 1286	 ГК	 РФ),	 а	 соответ-
ствующее	 использование	 произведения	 не	
осуществлялось,	 сумма вознаграждения 
определяется исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использова-
ние произведения.

Из	 сложившейся	 судебной	 практики,	
ссылающейся	при	рассмотрении	данной	ка-
тегории	споров	на	общие	положения	об	обя-
зательствах	(ст�307-419	ГК	РФ)	и	о	договоре	
(ст�420-453	ГК	РФ),	следует	что	в	момент	за-
ключения	 лицензионного	 договора	 лицен-
зиар	предоставляет	лицензиату	право	поль-
зования,	 а	 как	 этим	 правом	 распорядится	
лицензиат,	 использует	 или	 нет,	 не	 имеет	
правового	значения,	платить	лицензиат	все	
равно	 обязан	 7�	 При	 этом	 ни	 законодатель,	
ни	 Верховный	 суд	 не	 пояснил	 каким	 обра-
зом	следует	определять	«цену,	которая	при	
сравнимых	 обстоятельствах	 обычно	 взима-
ется	за	правомерное	использование	произ-
ведения»�	При	этом	согласно	п�5	ст�	1235	ГК	
РФ:	При	отсутствии	в	возмездном	лицензи-
онном	 договоре	 условия	 о	 размере	 возна-
граждения	 или	 порядке	 его	 определения		
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договор	 считается	 незаключенным�	 При	
этом	правила	определения	цены,	предусмо-
тренные	 пунктом	 3	 статьи	 424	 настоящего	
Кодекса,	не	применяются�

Если	 анализировать	 нормы	 п�3	 ст�424	
ГК	 РФ	 и	 вышеуказанного	 пункта	 13�7	 По-
становления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
N	5,	Пленума	ВАС	РФ	N	29	от	26�03�2009	то	
видно	 что	 ВАС	 и	 ВС	 пошли	 по	 пути	 «если	
цена	 не	 указана,	 то	 применять	 п�3	 ст�	 424	
нельзя,	 а	 если	 по	 расчетам	 получается	
ноль,	 то	 нужно»�	 Логика	 такого	 толкова-
ния	 закона	 неясна,	 по	 мнению	 автора	 в	
случае	 неисключительной	 лицензии	 про-
тиворечит	 принципу	 свободы	 договора�	
Свобода	 гражданско-правовых	 договоров	
в	 ее	 конституционно-правовом	 смысле,	
как	 неоднократно	 отмечалось	 в	 решениях	
Конституционного	 Суда	 Российской	 Феде-
рации,	 в	 частности	 в	 его	 Постановлениях	
от	 6	 июня	 2000	 года	 N	 9-П	 и	 от	 1	 апреля	
2003	 года	 N	 4-П,	 предполагает	 соблюде-
ние	 принципов	 равенства	 и	 согласования	
воли	сторон�	Следовательно,	регулируемые	
гражданским	 законодательством	 договор-
ные	обязательства	должны	быть	основаны	
на	равенстве	сторон,	автономии	их	воли	и	
имущественной	 самостоятельности,	 недо-
пустимости	 произвольного	 вмешательства	
кого-либо	в	частные	дела�	Субъекты	граж-
данского	 права	 свободны	 в	 установлении	
своих	прав	и	обязанностей	на	основе	дого-
вора	и	в	определении	любых	не	противоре-
чащих	законодательству	условий	договора	
(п�1,	2	ст�1	ГК	РФ)�

Лицензионный	 договор	 на	 праве	 неис-
ключительной	 лицензии	 не	 ограничивает	
права	лицензиара�	Использование	либо	неис-
пользование	полученных	по	лицензионному	
договору	прав	является	волеизъявлением	ли-
цензиата�	 Если	 применять	 аналогию,	 то	 при	
заключении	 договора,	 по	 которому	 предо-
ставляется	 право	 проезда	 по	 чужой	 терри-
тории,	а	плата	определяется	в	единицы	про-
ехавшего	транспорта,	то	в	случае,	когда	лицо	
получившее	это	право	им	не	воспользовалось,	
то	оно	должно	платить	«исходя	из	цены,	кото-
рая	 при	 сравнимых	 обстоятельствах	 обычно	
взимается»?

Использование	 товарного	 знака	 и	 фир-
менного	 наименования,	 как	 правило,	 осу-
ществляется	 на	 условиях	 франчайзи	 т�е�	 %	
от	оборота	либо	прибыли,	а	роялти	за	лицен-
зионное	использование	патентов	устанавли-
вается	 либо	 в	 %	 от	 оборота	 либо	 прибыли,	
либо	 в	 фиксированной	 сумме	 или	 в	 %	 от	
стоимости	 от	 выпущенных	 лицензируемых	
объектов�	В	любом	случае	базой	расчета	ли-
цензионных	платежей	является	финансовый	
или	хозяйственный	показатель	деятельности	
лицензиата,	 непосредственно	 связанный	 с	
предметом	 лицензионного	 договора,	 и	 если	
ставку	роялти	можно	определить	по	рыноч-
ным	данным,	то	базу	расчета	определить	не-
возможно�	

Фактически	 вышеприведенное	 предо-
пределяет	невозможность	получения	ответа	
на	 поставленный	 перед	 экспертом	 вопрос	
либо,	 если	 брать	 за	 сравнимые	 обстоятель-
ства»	нулевое	использование	–	то	0	рублей�	
В	 судебной	 практике	 наблюдаются	 случаи	
такого	 расчета	 на	 базе	 ретроспективных	
данных	 (платежи	 за	 прошлые	 периоды)8,	 9	 �	
При	 этом	 возникает	 правовой	 вопрос	 –	 как	
определять	 ставку	 роялти	 если	 она	 опреде-
лена	в	договоре	существенно	отличающейся	
от	среднерыночной?	Применять	договорную	
или	формулировка	«исходя	из	цены,	которая	
при	сравнимых	обстоятельствах	обычно	взи-
мается	 за	 правомерное	 использование	 про-
изведения)	 подразумевает	 и	 размер	 ставки	
роялти?	 Кроме	 того,	 исходя	 из	 п�	 1	 ст�	 1225	
ГК	РФ	изобретения,	полезные	модели	и	про-
мышленные	образцы	не	являются	произведе-
ниями,	а	в	соответствии	со	ст�	1367	ГК	пред-
метом	 лицензионного	 договора	 в	 данном	
случае	 является	 удостоверенное	 патентом	
право	использования	изобретения,	полезной	
модели	 или	 промышленного	 образца,	 а	 не	
право	использования	произведения�

Таким	 образом	 применение	 п�	 13�7	 По-
становления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	
N	5,	Пленума	ВАС	РФ	N	29	от	26�03�2009	за-
труднительно	в	силу	наличия	в	нем	неопре-
деленностей�

4. Установление величины рыночной 
стоимости объекта исследования либо 

8	 Определение	ВАС	РФ	от	23�04�2014	N	ВАС-4934/14	по	делу	N	А62-699/2011
9	 Постановление	Тринадцатого	арбитражного	апелляционного	суда	от	24�06�2015	N	13АП-8256/2015	по	делу	N	А56-58550/2014
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рыночной величины ставки роялти в спо-
рах о совершении сделок с объектами ав-
торского и патентного права;

Данного	 рода	 расчеты	 производятся	 на	
базе	 методик	 определения	 рыночной	 сто-
имости	 объектов	 интеллектуальных	 прав�	
При	 проведении	 такого	 рода	 исследований	
необходимо	 учитывать,	 что	 законодатель-
ство,	 содержащее	 требования	 к	 порядку	
осуществления	 оценочной	 деятельности	 и	
итоговому	 результату	 оценки	 –	 Отчету	 об	
оценке	 к	 судебно-экспертной	 деятельности	
не	применяется�	Требования	к	порядку	осу-
ществления	 судебно-экспертной	 деятель-
ности	 и	 Заключению	 эксперта	 содержатся	
в	процессуальном	законодательстве	и	ФЗ	№	
73-ФЗ	«О	государственной	судебно-эксперт-
ной	деятельности	в	РФ»�

Нормативные	акты	регулирующие	оце-
ночную	 деятельности,	 в	 том	 числе	 Феде-
ральные	стандарты	оценки	и	методически	
е	 рекомендации,	 используются	 в	 качестве	
справочно-методических	 документов	 и	
только	в	части	не	противоречащей	процес-
суальному	 законодательству,	 ФЗ	 №	 73-ФЗ	

«О	государственной	судебно-экспертной	де-
ятельности	в	РФ»,	нормативным	и	методиче-
ским	 документам	 регулирующим	 судебно-
экспертную	 деятельность,	 общепринятым	
методикам	экспертного	исследования�

Определение	стоимости	объектов	интел-
лектуальных	 прав	 имеет	 свою	 специфику,	
требующую	 от	 эксперта	 знаний	 в	 области	
экономики	и	в	области	конкретного	объекта	
исследования�	При	этом	необходимо	учиты-
вать,	что	наличие	статуса	патентного	пове-
ренного	 не	 заменяет	 необходимых	 знаний	
т�к�	 патентный	 поверенный	 —	 это	 лицо	 к	
компетенции	которого	относится	представ-
ление	 интересов	 заявителей	 (специализи-
рованный	юрист)	и	проведение	патентного	
поиска	 (проверка	 патентоспособности	 и	
охраноспособности)	 �	 Специальных	 знаний	
в	области	экономики	и	определения	стоимо-
сти	данный	статус	не	предусматривает�

Кроме	определения	рыночной	стоимости	
объектов	 интеллектуальных	 прав	 в	 рамках	
данных	 исследований	 может	 определяться	
среднерыночная	 величина	 платы	 за	 поль-
зование	объектами	интеллектуальных	прав	
(роялти)�
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Результаты	 анализа	 правоприменитель-
ной	 практики,	 связанной	 с	 раскрытием	 и	
расследованием	 экономических	 престу-
плений,	 появившихся	 в	 ходе	 рыночного	
реформирования	 страны,	 показывает	 на-
личие	ряда	проблем	системного	характера�	
Многие	 из	 них	 связаны	 с	 выявлением	 и	
фиксацией	 следов	 таких	 преступлений,	 а	
также	с	последующим	надлежащим	форми-
рованием	 на	 их	 основе	 доказательств,	 изо-
бличающих	 конкретных	 лиц	 в	 совершении	
данных	 преступлений�	 Решение	 подобных	
проблем	в	существенной	степени	зависит	и	
от	тех	возможностей,	которыми	располагает		

современная	 судебно-экономическая	 экс-
пертиза	–	как	на	научно-методическом,	так	и	
на	кадровом	уровне�	Роль	экспертов-крими-
налистов,	 применяющих	 широкий	 арсенал	
разнообразных	 средств	 для	 обнаружения	
следов	 преступлений,	 включая	 достижения	
естественных	 наук	 и	 соответствующую	 ап-
паратуру,	 описана	 в	 многочисленных	 пу-
бликациях�	Однако	значительно	реже	встре-
чаются	 описания	 современных	 методик,	
применяемых	для	обнаружения	и	фиксации	
следов	преступлений	в	сфере	экономики,	в	
том	числе,	основанных	на	последних	дости-
жениях	экономических	наук�		Во	многом	это	
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связано	с	тем,	что	материальные	следы,	ха-
рактерные	 для	 общеуголовных	 преступле-
ний,	являются	результатом	краткого	по	вре-
мени,	«одноактового»	действия:	взял	в	руки,	
наступил,	ударил,	выстрелил	и	т�п�	В	отличие	
от	этого,	для	многих	преступлений	в	сфере	
экономики	 характерны	 не	 только	 подделка	
документов,	подписей	и	печатей,	но	и	проти-
воправные	действия,	длящиеся	во	времени,	в	
основе	своей	интеллектуальные,	чаще	всего	
парные,	 а	 информация	 о	 содержании	 таких	
действий	и	об	участниках	соответствующих	
экономических	 отношений	 отражается	 на	
бумажных,	 электронных	и	иных	носителях�	
То	 есть,	 к	 важнейшим	 особенностям	 следов	
таких	преступлений	можно	отнести	их	иде-
альный	характер,	тщательную	маскировку,	а	
также	распределение	по	нескольким	матери-
альным	носителям,	находящимся	в	распоря-
жении	не	только	участников	определенных	
экономических	 отношений,	 но	 и	 органов,	
удостоверяющих	такие	документы	или	реги-
стрирующими	результаты	таких	отношений�	
Это	 могут	 быть	 нотариальные,	 налоговые,	
регистрационные,	 кадастровые,	 архивные	
и	 иные	 организации	 или	 уполномоченные	
лица,	выполняющие	возложенные	на	них	за-
коном	функции�

Например,	 в	 договорной	 или	 иной	 доку-
ментации	 по	 замыслу	 преступников	 могут	
не	упоминаться	те	положения	действующего	
законодательства,	 которые	 для	 совершаемой	
сделки	 являются	 обязательными,	 а	 их	 нару-
шение	 может	 привести	 к	 нанесению	 суще-
ственного	 ущерба	 той	 части	 общественных	
отношений,	 которые	 охраняются	 уголовным	
законодательством�	 При	 этом	 «идеальные»	
следы	 и	 криминальные	 последствия	 такого	
«умолчания»	можно	выявить	лишь	при	«груп-
повом	анализе»	определенной	совокупности	
документов,	 обладая	 не	 только	 необходи-
мыми	экономическими	знаниями,	но	и	специ-
альными	 знаниями	 в	 сфере	 гражданского	 и	
специального	 законодательства,	 а	 также	 со-
ответствующими	 практическими	 навыками	
работы	с	документами	различного	вида�

Сложности	выявления	и	фиксации	подоб-
ных	рассеянных	идеальных	следов	специа-
листами	во	взаимодействии	со	следователем	
начинаются	 с	 раскрытия	 содержательных	
особенностей	 уголовно-правовой	 характе-
ристики	 преступлений	 в	 сфере	 экономики,	

поскольку	 диспозиции	 соответствующих	
уголовно-правовых	норм	носят	бланкетный	
характер�	 Для	 этого	 требуются	 обширные	
профессиональные	 знания	 в	 различных	
сферах	 гражданского	 и	 специального	 за-
конодательства,	 которыми	 многие	 следова-
тели	 в	 необходимой	 степени	 не	 обладают�	
Именно	в	этой	связи	возникла	проблема	так	
называемой	 «правовой	 экспертизы»	 в	 уго-
ловном	 судопроизводстве,	 которая	 до	 сих	
пор	не	получила	однозначного	разрешения�

Необходимо	 учитывать,	 что	 по	 сложив-
шейся	правоприменительной	практике	при	
выявлении	и	фиксации	следов	преступлений	
профессиональные	судебные	эксперты	уча-
ствуют	в	деле	в	качестве	специалистов�	При	
этом	в	соответствии	со	ст�	58	УПК	РФ	специ-
алист	 привлекается	 к	 участию	 в	 процессу-
альных	 действиях	 для	 разъяснения	 сторо-
нам	 дела	 и	 суду	 вопросов,	 входящих	 в	 его	
профессиональную	 компетенцию�	 Никаких	
ограничений,	 связанных	 с	 профессиональ-
ной	 компетенцией	 специалистов	 в	 области	
правовых	 вопросов,	 как	 и	 по	 количеству	
привлекаемых	 специалистов,	 действующее	
законодательство	не	устанавливает�

Подчеркнем,	что	речь	идет	о	разъяснении	
специалистом	не	самих	норм	права,	а	резуль-
татов	 их	 реализации	 (использования	 или	
неиспользования)	 в	 рамках	 определенных	
экономических	 отношений,	 регламентируе-
мых	 определенными	 правовыми	 нормами	 1�	
Таким	образом,	во	взаимодействии	со	специ-
алистами	следователь	может	решить	задачи	
по	 надлежащему	 раскрытию	 бланкетной	
диспозиции	 соответствующей	 уголовно-
правовой	 нормы,	 а	 затем	 и	 по	 выявлению	
тщательно	 замаскированных,	 «рассеянных»	
по	 различным	 видам	 документов,	 собран-
ных	 в	 процессе	 расследования,	 идеальных	
следов	 конкретного	 преступления	 в	 сфере	
экономики�	Это	позволяет	не	только	надле-
жащим	 образом	 сформировать	 экспертные	
задачи,	 решение	 которых	 позволяет	 полу-
чить	 необходимые	 доказательства	 по	 рас-
следуемому	преступлению,	но	и	подготовить	
надлежащим	 образом	 объект	 судебно-эко-
номической	 экспертизы	 на	 основе	 соот-
ветствующих	 материалов	 уголовного	 дела�	
Соответственно,	 подобная	 формализация	
взаимодействия	следователя,	специалиста	и	

1	 Судебно-экономическая	экспертиза	в	уголовном	процессе�	/	под	ред�	А�Ф�	Волынского	и	В�А�	Прорвича�	–	М�:	Экономика,	2010�
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судебного	 эксперта	 позволяет	 существенно	
повысить	эффективность	работ	по	созданию	
новых	методик	судебно-экономической	экс-
пертизы,	 позволяющих	 решать	 новые	 экс-
пертные	задачи�

Однако	 в	 отличие	 от	 судебных	 экспер-
тов-криминалистов,	 большая	 часть	 судеб-
ных	 экспертов-экономистов,	 работающих	 в	
государственных	экспертных	учреждениях,	
не	 обладает	 необходимыми	 специальными	
знаниями	и	профессиональной	подготовкой	
для	практической	работы	в	качестве	специ-
алистов	по	выявлению	и	фиксации	распре-
деленных	идеальных	следов	экономических	
преступлений�	 Кроме	 того,	 следователям	
приходится	 сталкиваться	 и	 с	 тем,	 что	 ру-
ководители	 экспертных	 учреждений	 фор-
мируют	 закрытые	 перечни	 тех	 вопросов,	
которые	 можно	 ставить	 перед	 судебными	
экспертами	 в	 рамках	 судебно-экономиче-
ских	 экспертиз�	 Это	 ставит	 в	 повестку	 дня	
ряд	вопросов	о	внутренних	и	внешних	фак-
торах,	 определяющих	 вектор	 дальнейшего	
развития	судебно-экономических	экспертиз	
в	 государственных	 и	 негосударственных	
экспертных	учреждениях�

Анализ	 правоприменительной	 практики	
по	преступлениям	в	сфере	экономики	пока-
зывает,	что	во	многих	случаях	получить	необ-
ходимые	следствию	доказательства	в	рамках	
«традиционных»	родов	и	видов	судебно-эко-
номической	экспертизы	оказывается	просто	
невозможно�	 Руководители	 государствен-
ных	 судебно-экспертных	 учреждений	 не	
могут	организовать	выполнение	исследова-
ний	по	тем	задачам,	которые	ставятся	перед	
ними	 следователями	 из-за	 отсутствия	 атте-
стованных	сотрудников,	владеющих	необхо-
димыми	специальными	знаниями	в	соответ-
ствующих	отраслях	современной	экономики	
и	права,	а	в	случае	назначения	экспертиз	со-
трудникам	 негосударственных	 экспертных	
учреждений	 часто	 сталкиваются	 с	 крайне	
низким	 качеством	 экспертных	 работ�	 В	 то	
же	 время,	 когда	 при	 опросе	 следователей	
на	 курсах	 повышения	 квалификации	 в	 АЭБ	
МВД	 РФ	 им	 задавались	 вопросы	 об	 опыте		
привлечения	в	качестве	экспертов	и	специ-
алистов	 ведущих	 ученых	 –	 докторов	 юри-
дических	 и	 экономических	 наук,	 то	 прихо-

дилось	 слышать	 ответы,	 что	 в	 их	 практике	
такого	 просто	 не	 было�	 Более	 того,	 многие	
следователи	отмечали,	что	возможности	го-
сударственных	 экспертных	 учреждений	 в	
части	 судебно-экономической	 экспертизы	
уже	 давно	 не	 отвечают	 современным	 по-
требностям	 уголовного	 судопроизводства�	
В	то	же	время,	анализ	опубликованных	на-
учных	 работ	 и	 диссертаций,	 посвященных	
расследованию	 экономических	 преступле-
ний,	 показывает,	 что	 раскрытию	 современ-
ных	потребностей	следствия	в	применении	
специальных	 знаний	 судебных	 экспертов-
экономистов	и	специалистов	для	получения	
доказательств	по	делу	посвящены	лишь	не-
многие	из	них	2�	

В	 ходе	 многочисленных	 опросов	 мно-
гие	следователи	высказывали	не	только	по-
желания	общего	характера	о	существенном	
расширении	перечня	экспертных	задач	в	со-
ответствии	 с	 возможностями	 современной	
экономической	 науки	 и	 компетенциями	 ве-
дущих	ученых	и	специалистов�	Приводились	
конкретные	примеры	тех	экспертных	задач,	
которые	так	и	не	удалось	решить	при	рассле-
довании	различных	видов	мошенничества,	в	
том	 числе	 связанным	 с	 широким	 спектром	
договорных	 отношений,	 присвоения	 и	 рас-
траты,	незаконной	банковской	деятельности,	
фальсификации	 финансовых	 документов,	
незаконного	 кредитования,	 преднамерен-
ного	 банкротства,	 злоупотребления	 полно-
мочиями,	 коммерческого	 подкупа	 и	 ряда	
других	преступлений	в	сфере	экономики�

При	 этом	 поднимались	 такие	 вопросы,	
решение	 которых	 требует	 применения	 об-
ширного	 комплекса	 специальных	 знаний	
экономического	 и	 правового	 характера	 и	
практических	навыков	их	совместного	при-
менения,	 в	 том	 числе,	 в	 рамках	 соответ-
ствующих	 комплексных	 судебно-экономи-
ческих	 экспертиз�	 В	 частности,	 речь	 идет	
о	 формировании	 рыночной,	 кадастровой	 и	
иной	стоимости	земельных	участков,	других	
сложных	 объектов	 недвижимости,	 находя-
щихся	 в	 государственной,	 муниципальной,	
частной	и	общей	собственности,	а	также	на	
иных	вещных	правах,	ценообразовании	раз-
нообразных	 объектов	 движимого	 и	 недви-
жимого	 имущества,	 способов	 оценки	 долей	

2	 	Организация	и	методика	расследования	отдельных	видов	экономических	преступлений	/	под	ред�	А�И�	Бастрыкина,	А�Ф�	Волынского,	В�А�	
Прорвича�	–	М�:	«Спутник+»,	2016
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уставного	капитала,	акций,	облигаций,	век-
селей	 и	 иных	 видов	 ценных	 бумаг�	 Реше-
ние	соответствующих	экспертных	задач	для	
специалистов	высшей	квалификации,	рабо-
тающих	по	данной	проблематике	в	научных	
организациях	 и	 университетах,	 не	 пред-
ставляет	 особой	 сложности	 при	 надлежа-
щей	организации	их	работы�	В	то	же	время,	
сотрудников	 с	 соответствующими	 эксперт-
ными	 специальностями	 в	 государственных	
экспертных	учреждениях	просто	нет�

В	результате	сложилась	парадоксальная	
ситуация�	 Если	 в	 рамках	 криминалистиче-
ских,	 технических,медицинских,	 биологи-
ческих	и	иных	судебных	экспертиз,	опира-
ющихся	на	достижения	естественных	наук,	
активно	 используются	 последние	 достиже-
ния	 этих	 наук,	 наиболее	 совершенная	 ап-
паратура	 и	 владеющие	 соответствующими	
методиками	 научных	 исследований	 специ-
алисты,	 то	 в	 судебно-экономической	 экс-
пертизе	 ситуация	 принципиально	 иная�	 До	
сих	 пор	 подавляющее	 количество	 судебно-
экономических	 экспертиз	 выполняется	 на	
основе	 анализа	 бухгалтерской	 документа-
ции	по	схемам,	большая	часть	которых	была	
разработана	еще	полвека	назад	для	борьбы	с	
расхитителями	социалистической	собствен-
ности�	 А	 возможности	 различных	 отраслей	
экономической	 науки,	 современных	 эконо-
мико-математических	 и	 иных	 методик	 ис-
следований	в	 государственных	экспертных	
учреждениях	по	ряду	объективных	и	субъ-
ективных	 причин	 осваивать	 зачастую	 ока-
зывается	просто	некому�

То	 есть,	 ряд	 внутренних	 факторов	 объ-
ективного	и	субъективного	характера	при-
водит	 к	 стагнации	 всей	 системы	 судебно-
экономической	 экспертизы,	 которая	 уже	
не	 отвечает	 современным	 потребностям	
общества	 в	 борьбе	 с	 экономической	 пре-
ступностью�	 Вместе	 с	 тем,	 искусственно	
созданный	 вакуум	 современного	 научно-
методического	 обеспечения	 судебно-эко-
номической	 экспертизы	 заполняется	 не	
только	 ведущими	 учеными,	 работающими	
в	 государственных	 научных	 и	 учебных	 за-
ведениях,	 но	 и	 сотрудниками	 Минэконом-
развития	 РФ�	 Достаточно	 привести	 пример	
выпуска	приказа	от	5	февраля	2009	г�	№	35,	
которым	 были	 утверждены	 «Методические	
рекомендации	 по	 проведению	 финансово-
экономической	 экспертизы,	 назначенной	

в	 ходе	 предварительного	 следствия,	 судеб-
ного	 разбирательства	 уголовных	 дел,	 воз-
бужденных	 по	 признакам	 преступления,	
предусмотренного	 статьей	 196	 Уголовного	
кодекса	 РФ»,	 а	 также	 аналогичные	 методи-
ческие	рекомендации	для	специалистов�

Анализ	 данных	 методических	 рекомен-
даций	показывает,	что	они	носят	не	универ-
сальный,	а	проблемно-ориентированный	ха-
рактер,	и	нацелены	на	решение	конкретных	
задач,	 связанных	 с	 формированием	 необ-
ходимых	 доказательств	 при	 расследовании	
преднамеренных	 банкротств�	 При	 этом	 в	
них	делается	ряд	акцентов	не	только	на	ана-
лиз	бухгалтерской	документации,	но	и	фор-
мулируется	несколько	«подзадач»	по	опре-
делению	 рыночной	 стоимости	 различных	
видов	имущества�	Большое	внимание	также	
уделяется	 современным	 методам	 анализа	
особенностей	 договорной	 документации	 и	
установлению	соответствия	условий	совер-
шения	 осуществленных	 сделок	 рыночным�	
То	 есть,	 фактически	 данные	 методические	
рекомендации	 призваны	 помочь	 следствию	
в	 получении	 необходимых	 доказательств	
в	 рамках	 одной	 или	 даже	 нескольких	 ком-
плексных	экспертиз,	по	своему	содержанию	
выходящих	за	рамки	финансово-экономиче-
ской	экспертизы�

Но	 в	 соответствии	 с	 причудами	 бюро-
кратического	 правотворчества,	 по	 своему	
статусу	 таких	 ученых	 и	 специалистов,	 раз-
рабатывающих	 современные	 экспертные	
методики	не	только	в	рамках	государствен-
ных	научных	и	учебных	организаций,	но	и	
«непрофильных»	 министерств,	 относят	 к	
негосударственным	 судебным	 экспертам,	
то	есть	к	таким	лицам,	которым	государство	
должно	предпочитать	«своих»	экспертов�	И	
это	несмотря	на	то,	что	уголовно-процессу-
альное	законодательство	не	создает	никаких	
привилегий	 государственным	 или	 негосу-
дарственным	судебным	экспертам,	оставляя	
свободу	 выбора	 конкретного	 эксперта	 для	
решения	конкретных	задач	по	конкретному	
делу	следователю	или	суду�

Более	того,	в	соответствии	с	пока	еще	не	
принятым	 законопроектом	 о	 судебно-экс-
пертной	 деятельности	 руководители	 госу-
дарственных	судебно-экспертных	учрежде-
ний	без	каких-либо	оснований	претендуют	
на	 монопольное	 право	 формирования	 ис-
тины	 в	 экспертном	 сообществе�	 А	 те	 уче-
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ные	 и	 специалисты,	 которые	 не	 согласятся	
сдавать	 экзамены	 чиновникам	 этих	 учреж-
дений	 по	 мысли	 «реформаторов»	 должны	
будут	отлучены	от	экспертной	работы�	На-
прашивается	 вопрос:	 кому	 выгодно	 такое	
«исправление»	 процессуального	 законода-
тельства	бюрократами	от	экспертизы	–	пра-
восудию	или	криминалу?

Ограничить	 негативное	 влияние	 «экс-
пертной»	 бюрократии	 возможно	 только	 на	
основе	 внешних	 факторов,	 формирующих	
комплекс	 современных	 требований	 к	 орга-
низации	 системы	 судебно-экономической	
экспертизы,	исходя	из	потребностей	россий-
ского	правосудия�	В	многочисленных	науч-
ных	публикациях,	посвященных	различным	
аспектам	 расследования	 преступлений	 в	
сфере	 экономики,	 поднимаются	 вопросы	 о	
повышении	 эффективности	 судебно-экс-
пертной	деятельности	в	формировании	не-
обходимых	 доказательств	 при	 расследова-
нии	преступлений	в	сфере	экономики�	При	
этом	делаются	акценты	на	те	следственные	
задачи,	 решение	 которых	 возможно	 только	
при	 организации	 надлежащего	 взаимодей-
ствия	 следователя	 с	 судебным	 экспертом-
экономистом	высокого	уровня�	Естественно,	
что	 если	 в	 качестве	 таких	 экспертов	 при-
глашаются	ведущие	ученые	и	специалисты,	
владеющие	 современными	 методами	 ор-
ганизации	 исследований,	 то	 с	 их	 помощью	
возможно	решить	экспертные	задачи	любой	
степени	 сложности�	 Других	 экспертов,	 пы-
тающихся	подгонять	задачи,	ставящиеся	пе-
ред	 ними	 следствием,	 под	 свои	 ограничен-
ные	возможности,	вообще	быть	не	должно�

Систематизация	представлений,	сложив-
шихся	 не	 только	 в	 теории	 судебной	 экс-
пертизы,	 но	 и	 в	 практике	 расследования	
экономических	 и	 иных,	 связанных	 с	 ними	
преступлений,	 позволяет	 выделить	 ряд	
важнейших	 принципов,	 на	 которых	 может	
быть	 организована	 работа	 по	 формирова-
нию	 современного	 научного	 фундамента	
судебно-экономических	 экспертиз	 и	 под-
готовки	 кадров,	 отвечающих	 современным	
потребностям	 российского	 правосудия�	
Прежде	всего,	необходимо	помнить,	что	су-
дебная	 экспертиза	 регламентируется	 про-
цессуальным	законодательством	и	отнесена	
к	числу	юридических	специальностей�	При	
этом	 конкретные	 требования	 к	 структуре	
и	 содержанию	 специальных	 знаний	 судеб-

ных	экспертов-экономистов	в	значительной	
мере	определяются	потребностями	правосу-
дия	по	соответствующим	делам�

Анализ	важнейших	особенностей	рассле-
дования	 экономических	 преступлений	 раз-
личного	 вида	 показывает,	 что	 при	 получе-
нии	 необходимых	 доказательств	 на	 основе	
заключения	 эксперта	 приходится	 решать	
принципиально	 различные	 задачи,	 работая	
с	 существенно	 различающимися	 объектами	
и	применяя	далеко	не	одинаковые	эксперт-
ные	 методики�	 К	 примеру,	 финансовая	 до-
кументация	банков	и	иных	финансовых	ор-
ганизаций	 принципиально	 отличается	 от	
документации	 организаций,	 занимающихся	
добычей,	 перевозкой	 и	 хранением	 драго-
ценных	металлов	и	природных	драгоценных	
камней,	 либо	 экспортными	 операциями�	 А	
методики	 определения	 рыночной	 или	 иной	
стоимости	 ценных	 бумаг	 различного	 вида	
принципиально	 отличаются	 от	 методик	
оценки	 земельных	 участков	 и	 иных	 объек-
тов	недвижимости,	незаконно	присвоенных	
или	мошенническим	образом,	отчужденным	
в	результате	коммерческого	подкупа�

То	есть,	с	точки	зрения	организации	наи-
более	эффективной	помощи	следователю	со	
стороны	 лиц,	 обладающих	 необходимыми	
специальными	 знаниями,	 классификация	
судебно-экономических	экспертиз	«по	вер-
тикали»,	в	рамках	иерархии	«класс-род-вид-
подвид»	судебной	экспертизы	и	введение	со-
ответствующих	экспертных	специальностей	
на	уровне	рода	судебной	экспертизы	уже	не	
удовлетворяет	 современным	 потребностям	
следствия�	 При	 этом,	 не	 разрушая	 указан-
ной	 иерархической	 вертикали,	 для	 класси-
фикации	судебно-экономических	экспертиз	
возможно	применение	иного,	«матричного»	
подхода,	позволяющего	провести	разграни-
чение	 объекта,	 задач	 и	 методов	 различных	
родов	и	видов	судебно-экономической	экс-
пертизы	«по	горизонтали»,	в	зависимости	от	
специфики	 следственных	 задач,	 решаемых	
при	расследовании	различных	видов	эконо-
мических	преступлений�

Если	в	рамках	матричного	подхода	к	клас-
сификации	судебно-экономических	экспер-
тиз	 ис	поль	зовать	 еще	 одну	 группу	 крите-
риев,	например,	раскрывающих	особенности	
идеальных	 рассеянных	 следов	 таких	 пре-
ступлений	 и	 методики	 работы	 с	 ними	 для	
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получения	 доказательств	 по	 соответству-
ющим	 уголовным	 делам,	 то	 классификатор		
приобретает	 трехмерный	 характер�	 Здесь	
проявляется	 и	 необходимость	 дифферен-
циации	экспертов-экономистов	по	видам	их	
правовых	знаний:	для	одной	специализации	
необходимы	 акценты	 на	 знания	 норматив-
ных	 правовых	 актов	 по	 бухучету,	 включая	
Международные	стандарты	финансовой	от-
четности	(МСФО),	для	других	–	по	норматив-
ным	 правовым	 актам	 Центрального	 Банка	
России,	для	третьих	–	по	эмиссионным	и	не-
эмиссионным	 ценным	 бумагам	 различного	
вида	и	т�д�	Применение	еще	нескольких	кри-
териев,	 связанных	 с	 решением	 ряда	 след-
ственных	задач,	приводит	к	необходимости	
применения	 уже	 многомерных	 матричных	
классификаторов�

На	 основе	 матричных	 классификаторов	
возможно	 также	 дифференцировать	 харак-
теристики	 специальных	 знаний	 судебных	
экспертов-экономистов	не	только	по	тради-
ционным	 экспертным	 специальностям,	 но	
и	 по	 ряду	 критериев,	 отражающих	 особен-
ности	следственных	задач�	К	примеру,	сле-
дователь	 может	 получить	 сведения	 о	 том,	
способен	 ли	 судебный	 эксперт-бухгалтер	
разобраться	в	банковской	финансовой	доку-
ментации,	ведущейся	в	форме	электронных	
документов	по	МСФО	с	помощью	специали-
зированных	программ�	При	этом	важно	вы-
яснить,	обладает	ли	эксперт	специальными	
знаниями	и	практическим	опытом,	позволя-
ющими	по	электронной	документации	банка	
выявить	цепочки	транзакций	по	нескольким	
различным	счетам	в	других	банках	опреде-
ленных	коммерческих	фирм�	В	других	слу-
чаях	 следователь	 сможет	 узнать,	 обладает	
ли	 судебный	 эксперт	 специальными	 зна-
ниями,	 необходимыми	 для	 оценки	 эмисси-
онных	 ценных	 бумаг	 определенного	 вида,	
промышленного	 оборудования,	 земельных	
участков	 или	 иных	 объектов,	 вовлеченных	
в	конкретное	экономическое	преступление�

Фактически	 на	 данной	 основе	 может	
быть	 организовано	 и	 дополнительное	 об-
разование	 судебных	 экспертов-экономи-
стов	–	не	столько	по	формально	созданной	
экспертной	специальности,	сколько	по	кон-

кретным	 специализациям,	 сориентирован-
ным	на	работу	с	конкретными	материалами	
уголовного	дела	по	современным	методикам	
и	 нацеленным	 на	 получение	 необходимых	
доказательств	при	расследовании	экономи-
ческих	преступлений	всех	видов�

Подобные	 подходы	 вполне	 применимы	
и	 для	 существенного	 повышения	 роли	 су-
дебно-экономических	экспертиз	в	разреше-
нии	 гражданско-правовых	 споров	 различ-
ного	вида	и	уровня	–	как	в	судебном	порядке,	
так	 и	 в	 рамках	 третейского	 судопроизвод-
ства	и	медиации�	Соответствующие	подходы,	
методы	и	алгоритмы	экспертных	исследова-
ний	описаны	в	книге,	сравнительно	недавно	
выпущенной	 издательством	 «Экономика»	 3�		
Следует	 обратить	 внимание	 и	 на	 ряд	 став-
ших	 особенно	 актуальными	 в	 последнее	
время	вопросов	организации	судебно-када-
стровых	экспертиз	не	только	в	рамках	граж-
данского	и	арбитражного	судопроизводства,	
но	и	по	уголовным	делам�	Особенности	по-
становки	 экспертных	 задач,	 методического	
обеспечения	 проблемно-ориентирован-
ных	 экспертных	 исследований,	 проверки	 и	
оценки	 заключений	 экспертов	 при	 форми-
ровании	доказательств	по	соответствующим	
делам	описаны	в	книге,	выпущенной	тем	же	
издательством	в	2013	году4	�

Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 такой	
подход	 к	 подготовке	 судебных	 экспертов-
экономистов,	 основанный	 на	 матричной	
классификации	 судебно-экономических	
экспертиз,	 позволяет	 привлечь	 для	 оказа-
ния	 реальной	 помощи	 следственным	 орга-
нам	и	судам	не	только	сотрудников	государ-
ственных	судебно-экспертных	учреждений,	
весьма	 ограниченных	 в	 своих	 возможно-
стях�	 С	 минимальными	 организационными	
усилиями	можно	привлечь	к	экспертной	ра-
боте	специалистов	высшей	квалификации	–	
кандидатов	и	докторов	наук	–	сотрудников	
научных	 и	 учебных	 организаций�	 Это	 по-
зволит	сделать	существенный	шаг	в	борьбе	
с	 экономической	 преступностью,	 а	 также	
поднять	на	более	высокий	уровень	участие	
судебных	 экспертов-экономистов	 в	 разре-
шении	 гражданско-правовых	 споров	 раз-
личного	вида	и	уровня�
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1. Судебная экспертиза: общие поло-
жения.

Судебная	 экспертиза	 –	 это	 техническое	
исследование,	 проводимое	 по	 поручению	
судьи	 или	 другого	 уполномоченного	 лица	
компетентным	и	признанным	специалистом	
для	 разъяснения	 вопросов	 факта	 (ст�	 263	
ГПК	Франции,	ст�	156	УПК	Франции):	

•	особые	предметы	(факты),	содержание	
(техническое	 исследование)	 и	 субъ-
екты	 (эксперт;	 суд	 и	 уполномоченные	
лица);

•	средство	 судебного	 администрирова-
ния	доказательств:	цель	устранить	про-
белы	в	судебном	познании	«научных	и	

технических»	 фактов	 =	 субсидиарный	
характер;

•	требует	 проведения	 исследова-
ния:	 этим	 отличается	 от	 констата-
ции	 (constatation)	 или	 консультации	
(consultation),	которые	направлены	на	
определение	 состояния/положения/
свойств	предмета,	места	в	письменном	
документе	 или	 устном	 выступлении,	
имеющим	 значение	 «простого	 поясне-
ния»	 (simple	 renseignement)	 (ст�	 249-
255	ГПК	Франции)�

NB!	 Выводы	 эксперта	 не	 связывают	 судью	
(CPC,	art�	246	�	–		Cass�	1re	civ�,	7	d c�	1999,	n°	
97-19�262		:		JurisData	n°	1999-004343		;		Bull�	
civ�	I,	n°	337)�
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2. Кто может быть экспертом? 

Выбор	из	общенационального	или	окруж-
ного	 списка	 судебных	 экспертов	 (L�	 n°	 71-
498,	29	juin	1971,	art�	1er)�	

Назначение	 эксперта	 не	 из	 списка	 тре-
бует	отдельной	мотивировки	(ст�	265	ГПК)	-	
практикуется	редко!

Окружной	 список:	 при	 апелляционных	
судах	 (36/8)�	 Обновляется	 ежегодно	 на	 ос-
новании	 решения	 Ассамблеи	 судей	 и	 су-
дебных	 должностных	 лиц	 апелляционного	
округа�

Пять	 требований	 для	 включение	 в	 список	
(ст�	 R221-11	 Кодекса	 административной	
юстиции	Франции):

1)	квалификация	 и	 10	 лет	 непрерывного	
профессионального	опыта;

2)	не	должен	прекратить	профессиональ-
ную	деятельность	более	2-х	лет	от	даты	
внесения	 кандидатуры	 (15	 сентября	
каждого	года);

3)	не	 привлекаться	 к	 уголовной	 или	 дис-
циплинарной	 ответственности	 за	 пра-
вонарушения,	 несовместимые	 с	 выпол-
нением	функций	эксперта;

4)	прохождение	 специального	 обучения	
работе	судебного	эксперта;

5)	место	работы	или	жительства	в	преде-
лах	апелляционного	округа�

Первоначальная	 регистрация	 в	 окружном	
списке	на	3	года	=	пробный	период!		
Последующая	 регистрация	 на	 7	 лет	 (не	
нужно	подтверждать	квалификацию,	опыт	и	
спец�	подготовку)�

Досье	 на	 кандидатов	 в	 эксперты	 пода-
ются	до	1	марта	каждого	года	прокурору	Ре-
спублики:	

•	проверка	представленных	данных	=	ОК;	
•	передача	 на	 рассмотрение	 Ассамблеи	

(2-ая	неделя	сентября);	
•	утверждение	Ассамблеей	(по	докумен-

там,	но	может	заслушать)�

Общенациональный	список	экспертов	ведёт	
Бюро	Кассационного	суда	Франции	(1)�	

Дополнительно	 нужно:	 5	 лет	 в	 окружном	
списке	 либо	 5-летний	 опыт	 работы	 судеб-
ным	экспертом	в	одной	из	стран	ЕС�	

3. Судебная экспертиза по граждан-
ским делам: основания 

Основание:	 отсутствие	 ясного	 представле-
ния	 относительно	 спорных	 научно-техни-
ческих	фактов

NB!	 Допускается	 только	 в	 отсутствие	 дру-
гих	доказательств,	когда	уже	полученных	из	
других	источников	сведений	недостаточно	-	
не	может	быть	восполнять	небрежность/без-
отвественность	 стороны	 при	 сборе	 и	 пред-
ставлении	доказательств	(CPC,	art�	146�	–	Par	
ex�,	 CA	Paris,	p le	5,	3e	ch�,	21	 janv�	2015,	n°	
13/20554		:		JurisData	n°	2015-015037		;	Loyer	
et	copr�	2015,	comm�	121,	note	E�	Chavance�	–		
CA	Paris,	P le	4,	ch�	2,	25	oct�	2017,	n°	15/20708		
:		JurisData	n°	2017-020975)�

Исключения:	 необходимая	 экспертиза	 (за-
кон;	судебная	практика):	определение	цены	
в	 устном	 договоре	 аренды	 (ст�	 1716	 ФГК);	
оценка	 заложенного	 имущества	 (ст�	 2348	
ФГК),	 включая	 недвижимое	 (ст�	 2460	 ФГК);	
при	установлении	родства	(Cass�	1re	civ�,	28	
mars	2000,	n°	98-12�806		:		JurisData	n°	2000-
001227	 	 ;	 	Bull�	civ�	 I,	n°	103);	определение	
размера	ущерба	при	загрязнении	источника	
питьевой	воды	(ст�642	ФГК);	при	определе-
нии	 ущерба	 от	 соседствующих	 стен	 на	 зе-
мельном	участке	(ст�	662	ФГК)	и	др�

4. Судебная экспертиза по граждан-
ским делам: процедура

По	заявлению	сторон	или	судьей	ex	officio	
как	для	будущего	процесса	(ст�	145	ГПК	Фран-
ции),	так	и	в	рамках	уже	начатого	дела�	

NB!	 Решается	 в	 судебном	 заседании	 с	 уча-
стием	 сторон	 и/или	 их	 адвокатов�	 Апелля-
ция	in	futurum	(15	дн�)
Оформляется	определением	суда	–	ордонан-
сом,	которое	указывает:

•	 мотивы	для	проведения	экспертизы;
•	 эксперта	или	экспертов	из	списка	или	

обоснование	назначения	иного	лица;
•	 задачи,	 стоящие	 перед	 экспертом,	

включая	конкретные	вопросы;
•	 примерную	сумму	для	покрытия	рас-

ходов	на	экспертизу	и	вознаграждение	экс-
перту	 для	 внесения	 в	 депозит	 суда	 (искл�:	
бесплатная	правовая	помощь	-	Cass�	2e	civ�,	
21	 mars	 2013,	 n°	 11-27�208	 :	 JurisData	 n°	
2013-004980		;		Bull�	civ�	II,	n°	57);
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•	 срок	 для	 представления	 заключения	
эксперта	(ст�	265	ГПК	Франции)

NB!	 Экспертиза	 проводится	 только	 после	
авансирования	возможных	расходов�	Окон-
чательно	 расчёт	 после	 представления	 за-
ключения�	

Учитывается:
•	объём	 и	 сложность	 выполненных	 дей-

ствия;
•	соблюдение	установленных	сроков;
•	качество	предоставленной	работы	(ч�	1	

ст�	284	ГПК	Франции)�	Рекомендованные	
размеры	тарифов	–	не	обязательны	для	
суда	 (Cass�	 2e	 civ�,	 18	 mai	 2017,	 n°	 13-
13�420:		JurisData	n°	2017-010093;		AJDI	
2017,	694,	note	H�	Heugas-Darraspen)

Судья	 не	 вправе	 ставить	 перед	 экспер-
том	вопросы	права	(дискуссия:	нормы	ино-
странного	права?)	или	поручать	ему	прими-
рение	сторон�	

Эксперт	должен	ограничиваться	исследова-
нием	только	тех	технических	вопросов,	ко-
торые	перед	ним	были	поставлены	–	иначе	
должен	 обращаться	 к	 суду	 за	 разъяснени-
ями	 своей	 миссии;	 не	 вправе	 высказывать	
мнение	 о	 возможном	 юридическом	 реше-
нии�

NB!	 Экспертиза	 проводится	 в	 состязатель-
ном	режиме,	т�к�	стороны	(их	адвокаты):

•	обязательно	 вызываются	 (неявка	 не	
препятствует);	

•	могут	 направлять	 эксперту	 свои	 на-
блюдения	и	соображения;

•	вправе	 участвовать	 при	 совершении	
экспертом	 любых	 действий,	 вести	 их	
фиксацию	(не	создавая	помех);	

•	являются	 непосредственными	 получа-
телями	заключения	эксперта�

Эксперт	независим�	
НО!	 судья	 может	 вмешаться	 в	 любой	 момент	
для	обеспечения	надлежащего	порядка	прове-
дения	экспертизы	и	соблюдения	прав	сторон�

5. Профессиональная этика эксперта

Обязательная	присяга:	«Клянусь	выполнять	
мою	 миссию,	 подготовить	 заключение	 и	
предоставить	 моё	 мнение,	 руководствуясь	
честью	и	разумом»�

Любое	нарушение	профильного	законо-
дательства	 в	 области	 экспертной	 деятель-
ности,	 любое	 отступление	 от	 требований	
неподкупности	и	чести,	даже	не	связанное	
непосредственно	 с	 выполнением	 профес-
сиональных	 задач,	 может	 привести	 к	 при-
менению	дисциплинарных	санкций	(ст�6�2	
закона	n°	71-498	от	29�06�1971)�	

Дисциплинарные	санкции:
•	предупреждение;	
•	временное	до	3	месяцев	исключение	из	

списка	экспертов;	
•	окончательное	 исключение	 из	 списка	

экспертов;
•	лишение	почётного	звания�	
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Судебная	 экономическая	 экспертиза	
характеризуется	 широким	 спектром	 про-
водимых	 исследований,	 затрагивающим	
операции	 с	 ценными	 бумагами,	 финан-
сово-кредитные	 операции,	 анализ	 финан-
сового	 состояния	 предприятия	 и	 многие	
другие�	 Современное	 состояние	 судебной	
экономической	 экспертизы	 характери-
зуется	 неопределенностью,	 отсутствием	
единой	 классификации,	 недостаточной	
проработанностью	понятийного	аппарата,	
отсутствием	 единых	 экспертных	 методик,	
что	затрудняет	как	сам	процесс	производ-
ства	 судебных	 экспертиз,	 так	 и	 использо-
вание	заключения	эксперта	в	современных	
процессуальных	действиях�

В	 настоящее	 время	 ведется	 активная	
работа	 по	 выявлению	 проблемных	 эле-
ментов	 судебно-экспертной	 деятельности,	
в	 том	 числе	 при	 производстве	 судебных	
экономических	 экспертиз,	 а	 также	 раз-
работка	 системных	 научно	 обоснованных	
подходов	 к	 устранению	 существующих	
противоречий�	 В	 настоящее	 время	 требо-
вания	 нормативных	 правовых	 актов	 и	 на-
учно-методические	 подходы	 позволяют		
осуществить	 систематизацию	 и	 унифика-
цию	 теоретических	 основ	 и	 практических	
особенностей	судебной	экономической	экс-
пертизы,	в	основе	которых	лежит	понятий-
ный	 аппарат,	 единая	 классификация	 и	 др�	
Так,	 определены	 основные	 теоретические		
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понятия,	 например,	 «судебно-экономи-
ческая	 экспертиза	 -	 представляет	 собой	
процессуальное	 действие,	 проводимое	 в	
установленном	 законом	 порядке,	 осно-
вывающееся	 на	 специализированном	 ис-
следовании	 экономической	 деятельности	
организации	 на	 основании	 финансово-
хозяйственной	 документации,	 которое	
осуществляется	 с	 использованием	 специ-
альных	 знаний	 в	 области	 экономической	
науки	 с	 целью	 выявления	 фактических	
данных	о	совершении	хозяйственных	опе-
раций»�	

Также	рассматриваются	«новые»	задачи	
и	объекты	экспертных	исследований	с	уче-
том	 современных	 особенностей�	 Напри-
мер,	 «новыми»	 объектами	 исследования	
являются:	 подтверждения	 от	 компании	 о	
заключении	 сделки	 покупки	 ценных	 бу-
маг,	поручение	на	покупку	ценных	бумаг,	
свифты,	 тикет	 на	 покупку	 ценных	 бумаг,	
поручение	 на	 продажу	 ценных	 бумаг	 и	
другие�	Поскольку	указанные	объекты,	как	
правило,	 представляются	 в	 электронном	
виде,	 то	 особым	 направлением	 научного	
исследования	 является	 взаимодействия	
эксперта-экономиста	 и	 эксперта	 компью-
терно-технической	экспертизы�

Первоначальной	 проблемой	 судебной	
экономической	 экспертизы	 является	 от-
сутствие	четкой	регламентации	основных	
теоретических	 понятий�	 Понятия	 пред-
мета,	 объекта,	 целей	 и	 задач	 судебной	
экономической	экспертизы	в	нормативно-
правовых	актах	не	могут	быть	регламенти-
рованы	в	силу	специфики,	однако	данные	
понятия	 можно	 встретить	 в	 современных	
научно-методических	 публикациях�	 Од-
нако	 научная	 деятельность	 не	 исключает	
наличие	 различных	 трактовок	 основных	
понятий	 судебной	 экономической	 экс-
пертизы�	С	целью	обеспечения	экспертов-
экономистов	единым	понятийным	аппара-
том	 судебной	 экономической	 экспертизы	
представляется	 необходимой	 унификация	
основных	 теоретических	 понятий	 эконо-
мических	экспертиз	в	единых	инструктив-
ных	положениях�

Актуальной	 проблемой,	 решаемой	 в	
рамках	 научной	 деятельности	 кафедры	
является	 разработка	 единой	 классифика-
ции	 судебных	 экономических	 экспертиз�	

В	 рамках	 научной	 деятельности	 кафедры	
разработана	и	обоснована	единая	класси-
фикация	судебной	экономической	экспер-
тизы,	основанная	на	единых	принципах	и	
подходах�	За	основу	принята	классифика-
ция,	представленная	в	Приказе	Минюста	РФ	
от	27	декабря	2012г�	№	237	(судебная	бух-
галтерская	 экспертиза	 и	 финансово-эко-
номическая),	при	их	детализации	на	виды	
и	 подвиды�	 Род	 судебной	 бухгалтерской	
экспертизы	 целесообразно	 классифици-
ровать	 на	 следующие	 виды:	 судебно-бух-
галтерская	 экспертиза	 данных	 учета	 ком-
мерческих	 предприятий	 (организаций);	
судебно-бухгалтерская	экспертиза	данных	
учета	банков;	судебно-бухгалтерская	экс-
пертиза	 данных	 бюджетного	 учета;	 су-
дебно-бухгалтерская	 экспертиза	 данных	
учета	страховых	организаций�	

Род	 судебной	 финансово-экономиче-
ской	экспертизы	подразделяется	на	следу-
ющие	 виды	 (с	 учетом	 Приказа	 МВД	 РФ	 от	
29	июня	2005	г�	№	511):

•	налоговую	(исследование	исполнения	
обязательств	 по	 исчислению	 налогов	
и	сборов);

•	финансово-аналитическую	 (исследо-
вание	финансового	состояния	и	влия-
ния	на	него	отдельных	операций);

•	финансово-кредитную	 (исследование	
соблюдения	 принципов	 кредитова-
ния);

•	экспертизу	операций	с	ценными	бума-
гами	(в	том	числе	обращающимися	на	
открытом	рынке);

•	экспертизу	 финансовых	 результатов	
деятельности	предприятий	(организа-
ций);

•	экспертиза	целевого	финансирования	
(исследование	 операций	 связанных	 с	
целевым,	в	том	числе	бюджетным	фи-
нансированием	 деятельности	 пред-
приятий	(организаций));

•	и	иные�

Актуальной	 проблемой,	 рассматривае-
мой	в	рамках	научной	деятельности	кафе-
дры	судебных	экспертиз	в	области	судеб-
ной	 экономической	 экспертизы,	 является	
отсутствие	 единых	 регламентированных	
методик	судебных	экономических	экспер-
тиз,	при	том,	что	использование	некоторых	
современных	экономических	методик	при	
производстве	 судебных	 экономических	



81МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 29.03.2019 г.

1	 Научно-практическая	конференция	«Теория	и	практика	судебных	экспертиз	в	современных	условиях	(г�Москва,	Московская	государствен-
ная	юридическая	академия	имени	О�Е�	Кутафина	(МГЮА)	22-23	января	2015г�);	круглый	стол	«Процессуально-правовые	и	организационные	
вопросы	взаимодействия	суда,	участников	процесса	и	экспертных	организаций	при	назначении	и	проведении	судебных	экспертиз»	(Россий-
ский	государственный	университет	правосудия	г�Ростов-на-Дону	02	апреля	2015г�);	Круглый	стол	«Теория	и	практика	финансово-экономи-
ческих	и	стоимостных	судебных	экспертиз»	(Москва,	Московская	государственная	юридическая	академия	имени	О�Е�Кутафина	(МГЮА)	29	мая	
2015	года)�
2	 Судебные	экспертизы	в	гражданском	судопроизводстве:	организация	и	практика:	научно-практическое	пособие	Издательство	Юрайт;	ИД	
Юрайт,	М�:	2010	Россинская	Е�Р�	и	др�;	Судебная	экспертиза:	типичные	ошибки	/	под	ред�	Е�Р�Россинской�	–	Издательство	Проспект,	Москва:,	
2012�	–	544с�;	Правовое	регулирование	финансового	контроля	в	Российской	Федерации:	проблемы	и	перспективы	Издательство	Норма,	М�:	
2013	Грачева	Е�Ю�	и	др�

экспертиз	 представляется	 недопустимым�	
Утвержденные	 экспертные	 методики,	 по-
зволяющие	 высказать	 суждение	 о	 финан-
совом	 состоянии	 предприятия	 (органи-
зации)	 отсутствуют,	 поэтому	 эксперты	
вынуждены	 использовать	 существующие	
научно-методические	 источники	 по	 дан-
ной	 тематике�	 К	 основным	 методикам	 су-
дебной	экономической	экспертизы	можно	
отнести	 методики	 экономического	 ана-
лиза,	 разработанные	 и	 опубликованные	
учеными-экономистами�	Однако	методики,	
разработанные	 экономистами-аналити-
ками,	 не	 являются	 однозначными,	 допу-
скают	вариантность	выводов,	не	являются	
сертифицированными	 соответствующими	
государственными	экспертными	учрежде-
ниями,	 что	 может	 привести	 к	 различным	
выводам	 при	 ответе	 на	 один	 и	 тот	 же	 во-
прос	на	основании	единых	объектов	судеб-
ной	 экономической	 экспертизы�	 Наличие	
противоречий	 в	 существующих	 эксперт-
ных	 методиках	 позволяет	 поставить	 под	
сомнение	 возможность	 получения	 одно-
значных	выводов	по	результатам	эксперт-
ного	исследования�	В	рамках	научной	ра-
боты	 автором	 настоящей	 статьи	 доцентом	
Савицким	 А�А�	 разработана	 единая	 мето-
дика,	 позволяющая	 оценить	 финансовое	
состояние	предприятия	(организации)	при	
производстве	судебных	экспертиз�	Резуль-
таты	 данного	 исследования	 представлены	
на	 научно-практических	 конференциях	 и	
круглых	столах1	,	в	монографиях2	,	а	также	
получили	 высокую	 оценку	 в	 рамках	 Все-
российского	 форума	 «Моя	 законотворче-
ская	инициатива»�

В	 современных	 условиях	 в	 связи	 на-
личием	 большого	 числа	 хозяйственных	
споров,	 актуальным	 является	 необходи-
мость	 определения	 рыночной	 стоимости	
спорных	 активов	 организации	 либо	 стои-
мости	 в	 целом	 предприятия	 (бизнеса)�	 То	
же	 можно	 отнести	 и	 к	 современным	 уго-
ловным	делам,	когда	имела	место	сделка	с		

имуществом,	приобретенным	по	занижен-
ной	 стоимости�	 Таким	 образом,	 как	 в	 уго-
ловном	 процессе,	 так	 и	 в	 гражданском	 и	
арбитражном	 для	 рассмотрения	 дела	 по	
существу	 первостепенным	 является	 во-
прос:	 сколько	 стоит	 (стоило	 на	 конкрет-
ную	дату)	бизнес	в	целом	(или	отдельный	
актив)�	Для	решения	данного	вопроса	не-
обходимо	назначение	судебной	оценочной	
экспертизы�

В	 современном	 процессе	 судебно-оце-
ночные	 экспертизы	 являются	 одними	 из	
наиболее	 распространенных	 родов�	 Су-
дебно-оценочная	экспертиза	представляет	
собой	 процессуальное	 действие,	 прово-
димое	 в	 установленном	 законом	 порядке,	
основывающееся	 на	 специализированном	
исследовании	 материалов	 дела,	 харак-
теризующих	 имущественное	 состояние	
предприятия	(организации)	на	основании	
финансово-хозяйственной	 документации,	
которое	осуществляется	с	использованием	
специальных	знаний	в	области	оценочной	
деятельности	с	целью	определения	рыноч-
ной	стоимости	активов	(или	предприятия)�

Предмет	 судебной	 оценочной	 экспер-
тизы	 –	 установленные	 экспертом	 на	 ос-
нове	 специальных	 знаний	 фактические	
данные	 о	 рыночной	 стоимости	 активов,	
акций,	 бизнеса	 субъекта,	 оценка	 которых	
требует	 специальных	 познаний	 в	 сфере	
оценочной	деятельности�

Объектами	 экономических	 экспертиз	
являются	 первичные	 и	 отчетные	 доку-
менты,	 которые	 отражают	 произведенные	
хозяйственные	 операции	 и	 содержат	 ин-
формацию	о	наличии	и	движении	матери-
альных	и	денежных	средств,	необходимые	
для	производства	судебно-оценочной	экс-
пертизы�

Современная	 судебно-оценочная	 экс-
пертиза	имеет	широкие	возможности�	С	ее	
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помощью	решается	следующий	круг	задач:	
анализ	рыночной	стоимости	нематериаль-
ных	активов,	определение	рыночной	стои-
мости	 транспортных	 средств,	 оценка	 сто-
имости	 недвижимого	 имущества,	 оценка	
финансовых	 вложений,	 определение	 дей-
ствительной	 стоимости	 доли	 участника	
при	 выходе	 из	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	и	другие�

На	 основании	 указанных	 задач	 был	
составлен	 примерный	 перечень	 типовых	
вопросов,	 ставящихся	 на	 разрешение	 экс-
перта-экономиста:

•	Какова	рыночная	стоимость	объектов	
недвижимости	на	конкретную	дату?

•	Какова	 рыночная	 стоимость	 транс-
портных	средств	на	конкретную	дату?

•	Какова	рыночная	стоимость	объектов	
нематериальных	 активов	 на	 конкрет-
ную	дату?

•	Какова	рыночная	стоимость	предпри-
ятия	(бизнеса)	на	конкретную	дату?

•	Соответствует	ли	операция	факторин-
га	рыночным	условиям?

Отдельно	необходимо	отметить	особен-
ности	 судебных	 оценочных	 экспертиз�	 В	
настоящее	 время	 подобные	 экспертизы	
назначаются	 регулярно	 для	 определения	
рыночной	 стоимости	 различных	 активов	
(недвижимого	 имущества,	 транспортных	
средств,	 объектов	 интеллектуальной	 соб-
ственности,	 финансовых	 вложений,	 пред-
приятия	 (бизнеса))�	 Однако	 остается	 от-
крытым	 вопрос:	 какому	 из	 родов	 (и	 даже	
классов)	 судебных	 экспертиз	 отнести	 во-
просы	 определения	 стоимости�	 Вопросы	
определения	рыночной	стоимости	активов	
представлены	 в	 Приказе	 Минюста	 РФ	 от	
27	 декабря	 2012г�	 Согласно	 Приказу	 Ми-
нюста	 РФ	 от	 27	 декабря	 2012г�	 №	 237	 ав-
тотехническая	экспертиза	включает	в	себя	
«Исследование	 транспортных	 средств	 в	
целях	определения	стоимости	восстанови-
тельного	ремонта	и	оценки»;	строительно-
техническая	 экспертиза	 включает	 в	 себя	
«Исследование	 строительных	 объектов	 и	
территории,	 функционально	 связанной	
с	 ними,	 в	 том	 числе	 с	 целью	 проведения	
их	 оценки»;	 товароведческая	 экспертиза	
предусматривает	 «Исследование	 промыш-
ленных	 (непродовольственных)	 и	 продо-
вольственных	товаров,	в	том	числе	с	целью	
проведения	их	оценки»�	В	тоже	время	це-

лью	 подобных	 экспертиз	 является	 опре-
деление	 рыночной	 стоимости	 указанных	
активов	(не	ясно,	почему	в	существующих	
классификациях	 не	 представлена	 экспер-
тиза	 определения	 рыночной	 стоимости	
предприятия	(бизнеса))�	В	то	же	время	не-
обходимо	 учитывать,	 что	 рыночная	 стои-
мость	–	это	экономическое	понятие�	

Так,	 согласно	 ст�6�	 Федерального	 стан-
дарта	 оценки	 «Цель	 оценки	 и	 виды	 стои-
мости	(Федеральный	Закон	«Об	оценочной	
деятельности	в	Российской	Федерации»	от	
29�07�1998г�	 №	 135-ФЗ)»	 «Рыночная	 стои-
мость	 объекта	 оценки	 -	 наиболее	 вероят-
ная	цена,	по	которой	объект	оценки	может	
быть	 отчужден	 на	 дату	 оценки	 на	 откры-
том	рынке	в	условиях	конкуренции,	когда	
стороны	 сделки	 действуют	 разумно,	 рас-
полагая	 всей	 необходимой	 информацией,	
а	на	величине	цены	сделки	не	отражаются	
какие-либо	чрезвычайные	обстоятельства,	
то	есть	когда:

•	одна	из	сторон	сделки	не	обязана	от-
чуждать	объект	оценки,	а	другая	сто-
рона	 не	 обязана	 принимать	 исполне-
ние;

•	стороны	 сделки	 хорошо	 осведомлены	
о	предмете	сделки	и	действуют	в	сво-
их	интересах;

•	объект	оценки	представлен	на	откры-
том	 рынке	 посредством	 публичной	
оферты,	 типичной	 для	 аналогичных	
объектов	оценки;

•	цена	 сделки	 представляет	 собой	 раз-
умное	 вознаграждение	 за	 объект	
оценки	и	принуждения	к	совершению	
сделки	 в	 отношении	 сторон	 сделки	 с	
чьей-либо	стороны	не	было;

•	платеж	 за	 объект	 оценки	 выражен	 в	
денежной	форме»�

Поэтому	 для	 определения	 рыночной	
стоимости	 необходимо	 наличие	 специ-
альных	 экономических	 знаний,	 поскольку	
стоимость	 является	 исключительно	 эко-
номическим	понятием	и	без	наличия	спе-
циальных	 экономических	 знаний	 про-
ведение	 экспертиз	 не	 представляется	
возможным�	 Таким	 образом,	 судебную	
оценочную	 экспертизу	 целесообразно	
включить	в	качестве	рода	в	состав	класса	
судебной	 экономической	 экспертизы,	 ко-
торые	 назначаются	 эксперту-экономисту,	
обладающему	 специальным	 знаниями	 в		
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области	оценочной	деятельности�	При	про-
хождении	 обучения	 (получении	 высшего	
образования)	или	переподготовки	по	про-
граммам	 «Оценка	 стоимости	 предприятия	
(бизнеса)»	 слушателями	 изучаются	 такие	
учебные	 дисциплины	 как	 оценка	 стоимо-
сти	 недвижимого	 имущества,	 оценка	 сто-
имости	автотранспортных	средств,	оценка	
объектов	 интеллектуальной	 собствен-
ности,	 оценка	 стоимости	 ценных	 бумаг	 и	
другие�	 Поэтому,	 если	 эксперт	 обладает	
необходимыми	 специальными	 знаниями	
в	 достаточном	 объеме,	 то	 он	 проводит	
исследование	 единолично,	 однако	 зача-
стую	оцениваемые	активы	обладают	спец-
ифичными	 свойствами	 и	 особенностями,	
оценить	 которые	 без	 наличия	 соответ-
ствующих	 специальных	 знаний	 не	 пред-
ставляется	 возможным�	 В	 данном	 случае	
необходимо	включение	в	состав	комиссии	
эксперта,	обладающего	соответствующими	
специальными	 знаниями,	 то	 есть	 произ-
водство	 комиссионной	 экспертизы�	 Таким	
образом,	 по	 одинаковым	 вопросам	 воз-
можно	назначение	как	комплексной,	так	и	
единоличной	экспертизы	в	зависимости	от	
особенностей	оцениваемого	объекта�

Экспертные	 исследования	 по	 данным	
вопросам	законодательно	не	отнесены	ни	к	
одному	из	видов	судебных	экономических	
экспертиз,	а	включаются	в	класс	экономи-
ческих	экспертиз	лишь	по	экономической	
сущности	(поскольку	рыночная	стоимость	
является	 экономическим	 понятием)�	 Су-
дебная	 оценочная	 экспертиза	 стоимости	
акций	или	предприятия	 (бизнеса)	должна	
быть	 регламентирована,	 возможно,	 даже	
выделена	в	отдельный	род	экономических	
экспертиз�	 Выделение	 судебной	 оценоч-
ной	экспертизы	в	отдельный	род	представ-
ляется	весьма	затруднительным,	поскольку	
судебная	 оценочная	 экспертиза,	 как	 пра-
вило,	 имеет	 комплексный	 характер	 (по-
скольку	для	получения	вывода	о	рыночной	
стоимости	 акций	 предприятия	 (бизнеса)	
необходимы	 не	 только	 экономические,	 но	
и	 строительно-технические,	 инженерно-
технические,	автотехнические	и	иные	спе-
циальные	знания)�

Также	 в	 настоящее	 время	 отсутствует	
единый	подход	в	методиках	производства	
судебных	оценочных	экспертиз	стоимости	
акций	или	предприятия	(бизнеса)�

Кроме	того	не	утихают	научные	дискус-
сии	о	возможности	определения	в	рамках	
судебной	 экспертизы	 рыночной	 стоимо-
сти	 актива�	 Вывод	 о	 величине	 рыночной	
стоимости	 актива	 в	 силу	 определения	
термина	 «рыночная	 стоимость»,	 данного	
ст�3	 Федерального	 Закона	 «Об	 оценочной	
деятельности	 в	 Российской	 Федерации»	
от	 29�07�1998г�	 №	 135-ФЗ	 и	 ст�6�	 Феде-
рального	 стандарта	 оценки	 «Цель	 оценки	
и	виды	стоимости	(ФСО	№	2)»	всегда	веро-
ятный	 и	 всегда	 условный	 и	 ни	 при	 каких	
ситуациях	не	может	быть	категорическим,	
так	 как	 рыночная	 стоимость	 базируется	
на	допущениях	и	предположениях,	что	за-
трудняет	 его	 использование	 в	 процессу-
альных	действиях�

Согласно	 Федеральному	 стандарту	
оценки	 «Общие	 понятия	 оценки,	 подходы	
и	 требования	 к	 проведению	 оценки	 (ФСО	
№	 1)»	 существуют	 следующие	 подходы	 к	
оценке:

Доходный	 подход	 -	 совокупность	 ме-
тодов	 оценки	 стоимости	 объекта	 оценки,	
основанных	 на	 определении	 ожидаемых	
доходов	от	использования	объекта	оценки�

Сравнительный	 подход	 -	 совокупность	
методов	оценки	стоимости	объекта	оценки,	
основанных	на	сравнении	объекта	оценки	
с	объектами	-	аналогами	объекта	оценки,	в	
отношении	 которых	 имеется	 информация	
о	ценах�	

Затратный	 подход	 -	 совокупность	 ме-
тодов	 оценки	 стоимости	 объекта	 оценки,	
основанных	на	определении	затрат,	необ-
ходимых	 для	 воспроизводства	 либо	 заме-
щения	 объекта	 оценки	 с	 учетом	 износа	 и	
устареваний�

Однако	 в	 отличие	 от	 оценочной	 дея-
тельности	при	производстве	судебных	экс-
пертиз	 использование	 доходного	 подхода	
не	 всегда	 представляется	 возможным,	 по-
скольку	 он	 основан	 на	 предположениях	
(что	 недопустимо	 в	 судебно-экспертной	
деятельности)�

Сравнительный	 подход	 может	 исполь-
зоваться	 при	 производстве	 судебных	 эко-
номических	экспертиз	также	с	существен-
ными	ограничениями�
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Также	 существуют	 значимые	 процес-
суальные	 отличия	 судебной	 оценочной	
экспертизы	от	оценочной	деятельности:	в	
отличие	от	оценщика	эксперт	не	вправе	са-
мостоятельно	собирать	объекты	для	иссле-
дования,	принимать	допущения,	давать	ве-
роятностные	выводы	и	т�д�	Следовательно,	
общепринятые	 подходы,	 применяемые	 в	
оценочной	деятельности	зачастую	недопу-
стимы	в	судебной	экспертизе�

Таким	образом,	в	рамках	перспективных	
научно-практических	 исследований	 в	 во-
просах	 экономической	 экспертизы	 можно	
выделить	следующие:

1�	Обеспечение	 судебной	 экономической	
экспертизы	единым	понятийным	аппа-
ратом,	единообразной	классификацией,	
единой	для	всех	экспертов,	отвечающей	
современным	 экономическим	 реалиям,	

регламентация	 основных	 экспертных	
методик	производства	судебных	эконо-
мических	 экспертиз�	 Особое	 внимание	
в	рамках	научной	деятельности	уделя-
ется	 экспертным	 методикам,	 которые	
расходятся	с	общеэкономическими�	

2�	Определить	 место	 судебной	 оценоч-
ной	 экспертизы	 в	 общей	 классифи-
кации	 судебных	 экспертиз	 с	 учетом	
современных	 особенностей,	 а	 также	
унифицировать	 понятийный	 аппарат	
судебной	оценочной	экспертизы�

3�	Регламентировать	основные	методики	
судебной	оценочной	экспертизы�

4�	Методически	 и	 методологически	 раз-
граничить	судебно-экспертную	и	оце-
ночную	 деятельность	 с	 учетом	 про-
цессуальных	и	иных	особенностей�
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Доля	 налоговых	 доходов	 консолидиро-
ванного	 бюджета	 Российской	 Федерации	
и	 бюджетов	 государственных	 внебюд-
жетных	 фондов	 составляла	 и	 составляет	 в	
среднем	более	70%	1�	Следовательно,	укло-
нение	от	уплаты	налогов	и	(или)	сборов	с	
физического	лица	и	организации,	как	раз-
новидность	 преступлений	 в	 сфере	 эконо-
мической	деятельности,	является	одной	из	
наиболее	 значимых	 угроз	 экономической	

безопасности	 России2�	 В	 данной	 ситуации	
особо	 актуальными	 являются	 вопросы	 эф-
фективной	организации	предварительного	
расследования	соответствующей	категории	
уголовных	дел�	В	частности,	в	условиях	су-
щественных	 изменений	 уголовно-процес-
суального	 и	 законодательства	 о	 налогах	 и	
сборах	 наиболее	 важными	 представляется	
взаимодействие	налоговых	и	следственных	
органов�	
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ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММ НЕИСЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ  

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И ЭКСПЕРТАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СК РОССИИ
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BY THE TAX AUTHORITIES AND EXPERTS OF THE DIVISIONS OF THE  
IC OF RUSSIA

1	 URL:	http://www�roskazna�ru/reports/cb�html#�
2	 Сальников,	 Константин	 Евгеньевич�	 Методические	 аспекты	 развития	 экономической	 экспертизы	 в	 налоговых	 расследованиях	 органов	
внутренних	дел:	диссертация	на	соискание	учен�	степ�	к�э�н�:	08�00�10�	М�:	РГБ,	2010�	–	160	с�	(из	фондов	Российской	Государственной	Библи-
отеки)�	–	Стр�	4�
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Наиболее	 развернуто	 вопрос	 согласо-
вания	подходов	к	определению	сумм	неис-
численных	налогов	налоговыми	органами	
и	 экспертами	 подразделений	 СК	 России	
как	 одно	 из	 направлений	 повышения		
эффективности	 указанного	 взаимодей-
ствия	 обсуждался	 07	 июня	 2016	 года	 на	
совместном	заседании	коллегий	Федераль-
ной	 налоговой	 службы	 (далее	 по	 тексту	
–	ФНС)	и	Следственного	комитета	Россий-
ской	Федерации	(далее	по	тексту	–	СК	Рос-
сии)�	 По	 результатам	 заседания	 принято	
решение:3	 «проанализировать	 причины	
расхождений	сумм	неуплаченных	налогов,	
установленных	 специалистами	 налоговых	
органов,	с	выводами	экспертов	экспертных	
подразделений	 Следственного	 комитета�	
По	итогам	анализа	выработать	единые	под-
ходы	к	порядку	определения	суммы	недо-
имки»�	 Выполнение	 указанного	 решения	
требует	всестороннего	и	полного	анализа	
правовых,	 организационных	 и	 методиче-
ских	 особенностей	 взаимодействия	 нало-
говых	органов	и	СК	России�

Одно	 из	 направлений	 взаимодействия	
налоговых	органов	и	следственных	подраз-
делений	СК	России	предусмотрено	п�	3�	ст�	
32	 Налогового	 кодекса	 Российской	 Феде-
рации	(далее	–	НК	РФ),	устанавливающим	
обязанность	налоговых	органов	направить	
материалы	 в	 следственные	 органы,	 упол-
номоченные	 производить	 предваритель-
ное	следствие	по	уголовным	делам	о	пре-
ступлениях,	 предусмотренных	 статьями	
198	–	199�2	Уголовного	кодекса	РФ	(далее	
–	УК	РФ),	для	решения	вопроса	о	возбужде-
нии	уголовного	дела�	

Данная	обязанность	налоговых	органов	
предусмотрена	 с	 1999	 г�	 –	 с	 момента	 вве-
дения	в	действие	 4	части	1	НК	РФ�	Однако	
Уголовно-процессуальным	 кодексом	 Рос-
сийской	федерации	(далее	–	УПК	РФ)	пред-
усматривались	и	иные	поводы5	для	возбуж-
дения	 данной	 категории	 уголовных	 дел,	

включая	 заявление	 о	 преступлении	 и	 со-
общение	о	совершенном	или	готовящемся	
преступлении,	полученное	из	иных	источ-
ников�	 Следует	 обратить	 внимание	 на	 из-
менения	 6	 в	 уголовно-процессуальном	 за-
конодательстве7,	 согласно	которым	с	2012	
года	 единственным	 поводом	 для	 возбуж-
дения	 уголовного	 дела	 о	 преступлениях,	
предусмотренных	статьями	198	–	199�2	УК	
РФ,	 служат	 только	 материалы,	 направлен-
ные	налоговыми	органами	в	соответствии	с	
законодательством	о	налогах	и	сборах	для	
решения	 вопроса	 о	 возбуждении	 уголов-
ного	 дела�	 В	 связи	 с	 этим,	 необходимость	
урегулирования	 процедуры	 взаимодей-
ствия	по	данному	направлению	вышла	на	
новый	уровень	и	стала	одним	из	ключевых	
условий	эффективности	правоохранитель-
ной	 деятельности�	 Однако	 с	 22�10�2014	 8		

в	связи	с	очередными	изменениями	в	УПК	
РФ	 материалы,	 направленнее	 налоговыми	
органами	 в	 соответствии	 с	 законодатель-
ством	 о	 налогах	 и	 сборах	 для	 решения	
вопроса	 о	 возбуждении	 уголовного	 дела,	
более	не	являются	единственным	поводом	
для	 возбуждения	 данной	 категории	 уго-
ловных	дел�

Несмотря	 на	 указанные	 изменения	
особо	 важным	 становится	 изучение	 при-
чин	 различий	 в	 подходах	 к	 определению	
сумм	 неисчисленных	 налогов	 налоговыми	
органами	 и	 экспертами	 подразделений	 СК	
России,	 в	 частности	 оценка	 возможности	
использования	 результатов	 процедур	 на-
логового	процесса	при	квалификации	пре-
ступлений	по	статьям	УК	РФ,	предусматри-
вающим	 ответственность	 за	 уклонение	 от	
уплаты	 налогов	 и	 сборов�	 Важность	 дан-
ного	 вопроса	 раскрывается	 в	 существен-
ных	 различиях	 принципов	 налогового	 и	
уголовного	процесса�

Основной	 принцип	 налогового	 про-
цесса	 вытекает	 из	 обязанностей	 нало-
гоплательщика�	 Так,	 налогоплательщик	

3	 Протокол	совместного	заседания	коллегий	Федеральной	налоговой	службы	и	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	вопросу	
«Повышение	эффективности	взаимодействия	налоговых	и	следственных	органов	по	выявлению	и	расследованию	преступлений	в	сфере	на-
логообложения»	от	07	июня	2016	года	№	2/4�	–	п�	3�6
4	 Федеральный	закон	от	31�07�1998	№	147-ФЗ	«О	введении	в	действие	части	первой	Налогового	кодекса	Российской	Федерации»	–	Ст�	1�
5	 Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г�	№	174-ФЗ�	–	Ст�	140,	п�	1�,	п�п�	1�1�
6	 Федеральный	закон	от	06�12�2011	№	407-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статьи	140	и	241	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	
Федерации»�	–	Ст�	1�
7	 Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г�	№	174-ФЗ�	–	Ст�	140,	п�	1�,	п�п�	1�1�
8	 Федеральный	закон	от	22�10�2014	№	308-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации»�	–	П�	2,	ст�	1�
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обязан	 9	 	представлять	в	налоговый	орган	
налоговые	 декларации,	 представлять	 на-
логовым	органам	и	их	должностным	лицам	
документы,	 необходимые	 для	 исчисления	
и	 уплаты	 налогов,	 а	 также	 предоставлять	
налоговому	 органу	 необходимую	 инфор-
мацию	 и	 документы�	 При	 этом	 за	 невы-
полнение	 или	 ненадлежащее	 выполнение	
возложенных	 на	 него	 обязанностей	 нало-
гоплательщик	 (плательщик	 сборов)	 несет	
ответственность	 в	 соответствии	 с	 законо-
дательством	Российской	Федерации	10�

В	 свою	 очередь	 налоговые	 органы	 в	
рамках	 налогового	 контроля	 реализуют	
свои	 права	 и	 обязанности,	 а	 именно	 про-
водят	налоговую	проверку	соблюдения	на-
логоплательщиком,	 плательщиком	 сборов	
или	 налоговым	 агентом	 законодательства	
о	налогах	и	сборах	 11	 ,	 в	том	числе	по	во-
просам	обоснованности	заявленных	нало-
говых	показателей�	

В	 частности,	 налоговый	 орган	 прово-
дит	 камеральную	 налоговую	 проверку	 на	
основе	 налоговых	 деклараций	 (расчетов)	
и	 документов,	 представленных	 налогопла-
тельщиком,	а	также	других	документов	о	де-
ятельности	налогоплательщика,	имеющихся	
у	 налогового	 органа�	 При	 проведении	 ка-
меральных	 налоговых	 проверок	 налоговые	
органы	вправе	также	истребовать	в	установ-
ленном	порядке	у	налогоплательщиков,	ис-
пользующих	 налоговые	 льготы,	 документы,	
подтверждающие	 право	 этих	 налогопла-
тельщиков	на	эти	налоговые	льготы	12�

Если	после	рассмотрения	представлен-
ных	пояснений	и	документов	либо	при	от-
сутствии	 пояснений	 налогоплательщика	
налоговый	орган	установит	факт	соверше-
ния	налогового	правонарушения	или	иного	
нарушения	 законодательства	 о	 налогах	
и	 сборах,	 должностные	 лица	 налогового	
органа	 обязаны	 составить	 акт	 проверки�13	
Соответственно,	 факт	 непредставления		

налоговому	органу	необходимой	информа-
ции	и	документов	согласно	законодатель-
ству	РФ	о	налогах	и	сборах	расценивается	
как	 невозможность	 подтвердить	 те	 или	
иные	 налоговые	 показатели,	 в	 том	 числе	
право	 на	 льготы�	 Более	 того,	 проверка	
правильности	 исчисления	 налогов	 и	 сбо-
ров	 в	 рамках	 налогового	 процесса	 вклю-
чает	 проверку	 соответствия	 документов,	
использованных	 для	 исчисления	 налогов,	
требованиям	законодательства	о	налогах	и	
сборах	к	их	оформлению�	Таким	образом,	в	
рамках	налогового	процесса	правильность	
исчисления	 определяется	 в	 первую	 оче-
редь	формальными	аспектами�

Так,	например,	в	рамках	налоговой	про-
верки	 может	 быть	 установлен	 факт	 при-
менения	 налогоплательщиком	 традицион-
ной	 схемы	 снижения	 размера	 налоговых	
обязательств,	 путем	 оформления	 первич-
ных	 документов,	 якобы	 подтверждающих	
приобретение	 товаров,	 работ,	 услуг,	 с	 ис-
пользованием	реквизитов	организаций,	за-
регистрированных	 с	 нарушением	 законо-
дательства	 РФ,	 и	 принятия	 их	 к	 учету�	 Как	
правило,	 в	 рамках	 данной	 схемы	 фактиче-
ское	 приобретение	 товаров,	 работ,	 услуг	
осуществляется	у	иных	контрагентов	по	бо-
лее	низкой	цене	14�	При	этом	соответствую-
щие	оправдательные	документы	не	оформ-
ляются,	что	и	определяет	низкую	цену,	так	
как	контрагент	при	такой	схеме	имеет	воз-
можность	не	декларировать	доход�

В	 данной	 ситуации,	 если	 даже	 налого-
вый	 орган	 установит	 контрагентов,	 у	 ко-
торых	 фактически	 приобретены	 товары,	
работы,	 услуги,	 и	 соответствующую	 стои-
мость,	 то	 он	 не	 сможет	 учесть	 данные	 об-
стоятельства	 при	 пересчете	 налоговых	
обязательств	 проверяемого	 лица,	 так	 как	
согласно	 требованиям	 НК	 необходимо	 на-
личие	 соответствующих	 документов,	 под-
тверждающих	 факт	 приобретения	 и	 стои-
мость,	а	также	соответствие	их	оформления	

9	 Налоговый	кодекс	РФ�	Часть	первая	от	31	июля	1998	г�	№	146-ФЗ�	–	П�	1	ст�	23�
10	Там	же�	П�	4	ст�	23�
11	Там	же�	П�	2	ст�	87�
12	Там	же�	П�	1,	6	ст�	87�
13	Там	же�	П�	5	ст�	88�
14	 Сальников,	 Константин	 Евгеньевич�	 Методические	 аспекты	 развития	 экономической	 экспертизы	 в	 налоговых	 расследованиях	 органов	
внутренних	дел:	диссертация	на	соискание	учен�	степ�	к�э�н�:	08�00�10�	М�:	РГБ,	2010�	–	160	с�	(из	фондов	Российской	Государственной	Библи-
отеки)�	–	Стр�	64�
14	 Федеральный	закон	от	31�07�1998	№	147-ФЗ	«О	введении	в	действие	части	первой	Налогового	кодекса	Российской	Федерации»	–	ст�	1�
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требованиям	 законодательства	 о	 налогах	
и	 сборах�	 При	 этом,	 следует	 отметить,	 что	
инициатива	налоговых	органов	по	установ-
лению	реальных	поставщиков	проявляется	
крайне	редко�	Обычно	в	рамках	налоговой	
проверки	 ограничиваются	 установлением	
формальных	 критериев	 отнесения	 орга-
низации	 к	 фиктивной	 и	 исключении	 со-
ответствующих	расходов	или	льгот	в	виде	
налоговых	 вычетов	 из	 состава	 налоговых	
показателей	проверяемого	лица�

В	 уголовном	 процессе	 ситуация	 иная	
–	 опираясь	 на	 принцип	 презумпции	 не-
виновности,	 согласно	 которому	 бремя	 до-
казывания	 обвинения	 лежит	 на	 стороне	
обвинения	 15,	 у	 исследуемого	 лица	 отсут-
ствует	 обязанность	 и,	 как	 правило,	 жела-
ние	 предоставлять	 какие-либо	 документы	
по	 запросу	 правоохранительных	 органов�	
В	 указанных	 условиях	 отсутствие	 в	 рас-
поряжении	 следствия	 необходимых	 до-
кументов	 не	 означает	 их	 отсутствие	 как	
таковых	 и	 не	 может	 служить	 основанием	
для	признания	налоговых	показателей	не-
обоснованными�	 При	 этом,	 если	 налого-
плательщик	 сможет	 доказать,	 что	 данные	
документы	 существовали,	 но	 на	 данный	
момент	предоставлены	быть	не	могут,	на-
пример,	 в	 связи	 с	 утратой,	 данная	 ситу-
ация	 будет	 расцениваться	 согласно	 УПК	
РФ	 как	 отсутствие	 возможности	 для	 «…
опровержения	 доводов,	 приводимых		
в	 защиту	 подозреваемого	 или	 обвиняе-
мого…»	16�

Однако	 разница	 в	 принципах	 является	
не	единственной	–	различия	проявляются	
также	 и	 в	 целях	 налогового	 и	 уголовного	
процесса�	 Так,	 несмотря	 на	 то,	 что	 на-
логи	 выполняют	 ряд	 функций,	 «основная	
функция	 налогов	 –	 фискальная	 –	 состоит	
в	том,	чтобы	обеспечивать	государство	де-
нежными	 средствами»17�	 Следовательно,	
налоговый	 процесс	 в	 первую	 очередь	
ориентирован	 на	 обеспечение	 пополняе-
мости	бюджета�	В	связи	с	этим,	результатом		

налоговых	 процедур	 в	 большинстве	 слу-
чаев	 становиться	 определение	 недоимки,	
то	есть	суммы	налога	или	суммы	сбора,	не	
уплаченной	 в	 установленный	 законода-
тельством	о	налогах	и	сборах	срок	18,	в	от-
ношении	конкретного	налогоплательщика	
в	 условиях	 отсутствия	 связи	 с	 иными	 об-
стоятельствами,	связанными	с	формирова-
нием	централизованного	фонда�

Для	достижения	цели	уголовного	про-
цесса	–	защиты	личности	и	общества,	ос-
новным	 условием	 является	 определение	
общественно	 опасных	 последствий	 со-
вершения	 преступления,	 то	 есть	 ущерба�		
В	 частности,	 в	 отношении	 ст�	 198-199	 УК	
РФ	данные	последствия	проявляются	в	не-
поступлении	в	бюджетную	систему	опре-
деленной	 суммы	 денежных	 средств	 19�	 То	
есть,	 в	 рамках	 уголовного	 судопроизвод-
ства	сумма	неисчисленного	налога	опреде-
ляется	как	показатель,	отражающий	сумму	
непоступления	в	централизованный	фонд	
денежных	средств,	учитывающий	послед-
ствия	 действий	 лиц,	 в	 том	 числе	 выходя-
щих	за	рамки	налоговых	правоотношений�	
Ограничившись	 только	 проверкой	 пра-
вильности	исчисления	налога	с	точки	зре-
ния	 законодательства	 о	 налогах	 и	 сборах	
определить	 данную	 сумму	 невозможно	
20�	 Для	 этого	 необходимо	 формирование	
модели	 поведения	 налогоплательщика,	
построенной	 на	 основе	 исследования		
экономических	условий	его	функциониро-
вания,	при	этом	одной	из	констант	модели	
является	 соблюдение	 иными	 контраген-
тами	 обязанностей	 налогоплательщика�	
В	 связи	 с	 чем,	 наличие	 каких-либо	 доку-
ментов	в	данной	модели	является	факуль-
тативным	 условием	 –	 важно	 содержание	
экономических	отношений,	например,	на-
личие	факта	приобретения	товаров,	работ,	
услуг	 и	 осуществления	 соответствующих	
затрат�	 Отсутствие	 оправдательных	 до-
кументов,	 оформляющих	 соответствую-
щие	операции,	может	иметь	значение	при	
оценке	 действий	 контрагента,	 так	 как	 их	

15	 Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ	от	18	декабря	2001	г�	№	174-ФЗ�	–	Ст�	14�
16	 Там	же�	П�	2	ст�	14�
17	 Перов	А�В�,	Толкушкин	А�В�	Налоги	и	налогообложение:	Учебное	пособие�	—	5-е	изд�,	перераб�	и	доп�	—	М�:	Юрайт-Издат,	2005�	–	Стр�	23�
18	 Налоговый	кодекс	РФ�	Часть	первая	от	31	июля	1998	г�	№	146-ФЗ�	–	П�	1	ст�	11�
19	 Сальников,	 Константин	 Евгеньевич�	 Методические	 аспекты	 развития	 экономической	 экспертизы	 в	 налоговых	 расследованиях	 органов	
внутренних	дел:	диссертация	на	соискание	учен�	степ�	к�э�н�:	08�00�10�	М�:	РГБ,	2010�	–	160	с�	(из	фондов	Российской	Государственной	Библи-
отеки)�	–	Стр�	30,	48-49�
20	 Там	же�	Стр�	65�
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21	 Налоговый	кодекс	РФ�	Часть	первая	от	31	июля	1998	г�	№	146-ФЗ�	–	П�	1	ст�	31�
22	 Суслов	Д�А�,	Сальников	К�Е�	Экспертные	исследования	в	экономике�	–	М�:	Издательство	ИНИОН	РАН,	2006�	–	Стр�	79-82�

неоформление,	 как	 правило,	 выражается	
в	недекларировании	соответствующих	до-
ходов	 от	 реализации	 и	 связано	 уже	 с	 от-
ветственностью	контрагента�	

Также	 одним	 из	 наиболее	 явных	 отли-
чий	 является	 законодательно	 установлен-
ная	 возможность	 применения	 косвенных	
методов	 в	 налоговом	 процессе�	 В	 частно-
сти,	 налоговые	 органы	 вправе	 определять	
суммы	 налогов,	 подлежащие	 уплате	 нало-
гоплательщиками	 в	 бюджетную	 систему	
Российской	 Федерации,	 расчетным	 путем	
на	 основании	 имеющейся	 у	 них	 информа-
ции	 о	 налогоплательщике,	 а	 также	 данных	
об	иных	аналогичных	налогоплательщиках	
в	случаях,	в	том	числе,	непредставления	на-
логовому	 органу	 необходимых	 для	 расчета	
налогов	 документов,	 отсутствия	 учета	 до-
ходов	 и	 расходов,	 учета	 объектов	 налогоо-
бложения	или	ведения	учета	с	нарушением	
установленного	 порядка,	 приведшего	 к	 не-
возможности	исчислить	налоги	21�

Вопрос	 о	 возможности	 использования	 в	
уго	лов	ном	процессе	косвенных	методов	ста-
вился	и	ранее	22	,	однако	учитывая	основное	
усло	вие	 уголовного	 процесса	 –	 точность	
оценки	 общественно-опасных	 последствий,	
в	 уголовном	 судопроизводстве	 их	 приме-
нять	нельзя�	Таким	образом,	отсутствие	еди-
ного	 подхода	 к	 исследованию	 исполнения	
обязательств	по	исчислению	налогов	и	сбо-
ров	 налоговыми	 и	 правоохранительными	
органами	 в	 условиях	 действующей	 право-
вой	системы	РФ	является	очевидным	ввиду	
существенного	отличия	принципов	уголов-
ного	и	налогового	процесса�	В	связи	с	этим,	
неотъемлемым	 этапом	 предварительного	
расследования	традиционно	стало	назначе-
ние	 экономической	 судебной	 экспертизы,	
задачей	которой	становится	проведение	ис-
следования	 с	 учетом	 установленных	 след-
ствием	 фактических	 обстоятельств	 и	 полу-
чения	 соответствующих	 выводов	 в	 форме,	
необходимой	для	квалификации	по	соответ-
ствующей	статье	УК	РФ,	с	учетом	принципов	
уголовного	судопроизводства�		

Однако	 изложенное	 выше	 не	 означает,	
что	результаты	налоговых	процедур	не	мо-

гут	 быть	 использованы	 в	 уголовном	 про-
цессе�	Принципы	уголовного	процесса	ока-
зывают	 влияние	 на	 алгоритмы	 и	 практику	
экспертной	 деятельности,	 так	 как	 эксперт-
ная	 деятельность	 ориентирована	 в	 первую	
очередь	на	задачи,	решение	которых	необ-
ходимо	в	рамках	предварительного	рассле-
дования	по	уголовным	делам�	

В	связи	с	этим,	современное	состояние	
судебной	 экспертной	 деятельности	 в	 об-
ласти	 экономики	 характеризуется	 четко	
определенными	видами	экспертных	задач,	
алгоритмы	 решения	 которых	 достаточно	
определены	 и	 отработаны	 на	 практике�	
Однако	 решение	 практически	 любой	 экс-
пертной	 задачи	 требует	 наличия	 опре-
деленного	 набора	 документов,	 который	
позволяет	в	категоричной	форме	сформу-
лировать	выводы	о	влиянии	определенных	
действий	 на	 финансовые	 показатели	 дея-
тельности	исследуемого	лица�	

При	 этом	 относительная	 устойчивость	
алгоритмов	 решения	 экспертных	 задач	
имеет	 и	 негативные	 черты�	 Следует	 учи-
тывать,	 что	 развитие	 экспертной	 практики	
происходит	 одновременно	 с	 повышением	
уровня	 обеспечения	 экономических	 субъ-
ектов,	 в	 том	 числе	 совершающих	 деяния,	
ответственность	за	которые	предусмотрена	
уголовным	законом,	ресурсами,	которые	по-
зволяют	 проводить	 аналитическую	 работу,	
ориентированную	 на	 познание	 особенно-
стей	экспертного	производства�	

В	связи	с	этим,	в	случае	возникновения	
риска	 уголовного	 преследования,	 хозяй-
ствующие	 субъекты	 имеют	 возможность	
совершить	 определенные	 действия	 в	 от-
ношении	 документов,	 включая	 изменение	
или	 уничтожение,	 наличие	 которых	 не-
обходимо	 при	 решении	 экспертных	 задач	
для	последующей	квалификации	деяния	по	
определенной	статье	УК	РФ�	В	связи	с	этим,	
в	последнее	время	доля	выводов	эксперта	об	
отсутствии	 возможности	 ответа	 на	 вопрос,	
поставленный	 в	 рамках	 уголовного	 про-
цесса,	достаточно	высока	и	есть	все	основа-
ния	 прогнозировать	 ее	 рост	 в	 ближайшем	
будущем�
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В	 связи	 с	 этим,	 тот	 состав	 документов,	
который	сформирован	на	этапе	налоговой	
проверки,	 все	 чаще	 является	 единствен-
ным	 источником	 финансовой	 информа-
ции	 для	 эксперта�	 Из	 этого	 следует,	 что	
полнота	 материалов,	 собранных	 для	 обо-
снования	 принятого	 налоговым	 органом	
решения,	 является	 одним	 из	 важнейших	
условий	 результативности	 уголовного	 су-
допроизводства�	

Экспертное	производство	в	области	ис-
следования	 исполнения	 обязательств	 по	
исчислению	 налогов	 и	 сборов	 в	 рамках	
уголовного	 процесса	 условно	 можно	 раз-
делить	на	два	этапа:

1)	познание	того,	как	исследуемое	лицо	
определило	налоговые	обязательства,	
в	том	числе	сформировало	налоговые	
показатели;

2)	корректировка	 либо	 формирова-
ние	 налоговых	 показателей	 с	 учетом	
принципов	уголовного	судопроизвод-
ства�

Учитывая	изложенное	выше,	для	реше-
ния	 вопросов	 второго	 этапа	 результаты	
налоговых	 процедур	 значения	 иметь	 не	
будут	 в	 связи	 с	 существенными	 различи-
ями	в	принципах	корректировки	и	форми-
рования	налоговых	показателей�	А	что	ка-
сается	первого	этапа,	 то	в	данном	случае	
взаимодействие	 налоговых	 и	 следствен-
ных	 органов	 может	 принести	 пользу,	 так	
как	 процедура	 исследования	 структуры	
налоговых	показателей	в	рамках	судебной	
экспертизы	 и	 налоговой	 проверки	 раз-
личий	 не	 имеют	 –	 структуру	 налогового	
показателя	 можно	 определить	 в	 подавля-
ющем	 числе	 случаев	 на	 основании	 реги-
стров	бухгалтерского	и	налогового	учета,	
ведение	 которых	 предусмотрено	 законо-
дательством	о	налогах	и	сборах�

Одной	из	попыток	сформулировать	по-
рядок	 взаимодействия	 следственных	 и	
налоговых	 органов	 является	 соглашение	

о	 взаимодействии	 между	 Следственным	
комитетом	 Российской	 Федерации	 (далее	
–	 СК	 России)	 и	 Федеральной	 налоговой	
службой�	В	п�	5	и	п�	6	протокола	№	1	к	Со-
глашению	 о	 взаимодействии	 между	 След-
ственным	 комитетом	 Российской	 Федера-
ции	 и	 Федеральной	 налоговой	 службой	
не	 случайно	 указано,	 что	 при	 выявлении	
обстоятельств,	позволяющих	предполагать	
нарушение	 законодательства	 о	 налогах	 и	
сборах,	 содержащих	 признаки	 преступле-
ния,	 предусмотренного	 ст�	 198	 и	 ст�	 199	
УК	РФ,	налоговыми	органами	в	состав	ма-
териалов,	 направляемых	 в	 следственные	
органы	 Следственного	 комитета,	 включа-
ются,	 в	 частности,	 копия	 акта	 налоговой	
проверки	 со	 всеми	 приложениями	 (реги-
стры	 налогового	 и	 бухгалтерского	 учета,	
первичные	и	иные	документы)�

Практика	 экспертной	 деятельности	 по-
казывает	ряд	проблемных	моментов	по	дан-
ному	направлению	взаимодействия�	Помимо	
всего	 прочего,	 необходимо	 учитывать	 и	
объективные	причины	возникновения	про-
блем,	когда,	например,	у	налогового	органа	
отсутствует	 возможность	 хранения	 книг	
покупок,	 бухгалтерских	 и	 налоговых	 реги-
стров	в	больших	объемах�	Данные	вопросы	
могут	 быть	 решены	 путём	 регламентации	
форматов	хранения	необходимых	данных	в	
электронном	 виде,	 а	 также	 регламентации	
мер	 обеспечения	 их	 неизменяемости	 для	
возможности	последующего	использования	
в	уголовном	судопроизводстве�	Кроме	того,	
необходимо	решение	остро	стоящих	вопро-
сов	 качества	 документирования	 налоговых	
процедур	 и	 аргументации	 принятого	 нало-
говым	органом	решения�	

Указанные	 выше	 вопросы	 необходимо	
учитывать	 при	 организации	 взаимодей-
ствия�	 Рассмотренные	 проблемы	 и	 на-
правления	работы	по	их	решению	требуют	
глубокого	осмысления	и	учета	при	органи-
зации	 взаимодействия	 налоговых	 и	 след-
ственных	органов�	
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Введение
В	 течение	 продолжительного	 времени	

в	 оценочном	 сообществе	 идет	 дискуссия	
о	 том,	 как	 отражать	 НДС	 и	 отражать	 ли	
его	 вообще	 в	 рыночной	 стоимости	 объ-
ектов	 оценки�	 	 С	 учетом	 существенного	
обострения	 дискуссии,	 на	 мой	 взгляд,		
следует	 внести	 ясность	 в	 данный	 вопрос�		
Это	 необходимо	 как	 самим	 оценщикам	 (в	
том	 числе	 выступающим	 в	 роли	 экспер-
тов	 в	 рамках	 судебных	 экспертиз),	 так	 и	
потребителям	 оценочных	 услуг,	 которые	
зачастую	 оказываются	 в	 ситуации	 не-
определенности,	 обусловленной	 наличием	
разных	 мнений	 и	 трактовок	 по	 данному	
вопросу�	 Один	 из	 наиболее	 актуальных	
вопросов,	 касающихся	 учета	 в	 рыночной	
стоимости	налогов	 (в	данном	случае	НДС),	
это	 определение	 рыночной	 стоимости	
объектов	 недвижимого	 имущества	 для	 це-
лей	 пересмотра	 кадастровой	 стоимости�

В	 настоящей	 статье,	 приведен	 анализ	
существующей	 в	 Российской	 Федерации	
нормативно-правовой	базы,	а	так	же	меж-
дународных	 стандартов	 оценки,	 которые,	
несмотря	 на	 необязательность	 их	 приме-
нения,	могут	служить	ориентиром	с	точки	
зрения	 учета	 вопроса	 налогообложения	
при	 определении	 рыночной	 стоимости�	
Кроме	 того,	 проведен	 анализ	 позиции	 су-
дов,	касающихся	учета	налога	на	добавлен-
ную	стоимость	 (далее	–	НДС)	в	рыночной	
стоимости	в	рамках	оспаривания	кадастро-
вой	стоимости	недвижимого	имущества�

По	 итогам	 анализа	 целесообразности	
отражения	 НДС	 в	 рыночной	 стоимости,	 в	
заключительной	 части	 статьи	 сформули-
рованы	 предложения,	 которые	 позволят	
минимизировать	количество	разного	рода	
разбирательств	 (в	 том	 числе	 судебных),	 а	
главное	 позволят	 сформировать	 прозрач-
ную	 и	 понятную	 всем	 участникам	 рынка	
оценки	 методологию	 учета	 НДС	 в	 рыноч-
ной	 стоимости,	 что	 в	 свою	 очередь	 при-
ведет	 к	 повышению	 качества	 оценочных	
услуг	 и	 формированию	 положительного	
восприятия	профессии	в	целом�

Проанализированные документы:

1�	Гражданский	 кодекс	 Российской	 Феде-
рации	часть	1	от	30�11�1994	№	51-ФЗ	и	
часть	2	от	26�01�1996	№14-ФЗ	(далее	–	
ГК	РФ)�

2�	Налоговый	кодекс	Российской	Федера-
ции	 часть	 1	 от	 31�07�1998	 №146-ФЗ	 и	
часть	2	от	05�08�2000	№117-ФЗ	(далее	–	
НК	РФ)�

3�	Федеральный	закон	«Об	оценочной	дея-
тельности	в	Российской	Федерации»	от	
29�07�1998	№135-ФЗ	(далее	-	135-ФЗ)�	

4�	Приказы	Министерства	экономическо-
го	 развития	 Российской	 Федерации	 от	
20�05�2015	№297	«Об	утверждении	Фе-
дерального	 стандарта	 оценки	 «Общие	
понятия	 оценки,	 подходы	 и	 требова-
ния	 к	 проведению	 оценки	 (ФСО	 №1)»	
(далее	 –	 ФСО	 1),	 от	 20�05�2015	 №298	
«Об	 утверждении	 Федерального	 стан-
дарта	 оценки	 «Цель	 оценки	 и	 виды	
стоимости	(ФСО	№2)»	(далее	–	ФСО	2),	
от	 20�05�2015	 №299	 «Об	 утверждении	
Федерального	 стандарта	 оценки	 «Тре-
бования	к	отчету	об	оценке	(ФСО	№	3)»	
(далее	–	ФСО	3)�

5�	Постановление	 Пленума	 Высшего	 Ар-
битражного	 Суда	 Российской	 Федера-
ции	 от	 30�05�2014	 №33	 «О	 некоторых	
вопросах,	 возникающих	 у	 арбитраж-
ных	 судов	 при	 рассмотрении	 дел,	
связанных	с	взиманием	налога	на	до-
бавленную	стоимость»	(далее	–	поста-
новление	№33)�	

6�	Приложение	 №40	 Приказа	 Министер-
ства	 финансов	 Российской	 Федерации	
от	 28�12�2015	 №217н	 «Международ-
ный	 стандарт	 финансовой	 отчетности	
(IFRS)	 13	 «Оценка	 справедливой	 стои-
мости»	(далее	-	IFRS	13)�	

7�	Письма	 Министерства	 экономическо-
го	 развития	 Российской	 Федерации	 от	
12�10�2017	№Д22и-1031	(далее	–	пись-
мо	№Д22и-1031),	от	01�02�2019	№Д22и-
2849	(далее	–	письмо	№Д22и-2849)�

8�	Международные	 стандарты	 оценки	
2017�	 Москва�	 Российское	 общество	
оценщиков�	2017	(далее	–	МСО	2017)�

Важное	 замечание	 для	 корректного	 по-
нимания	дальнейшего	изложения:	в	данной	
статье	 приведен	 анализ	 фактически	 суще-
ствующей	по	состоянию	на	01	февраля	2019	
года	 нормативно-правовой	 российской	 и	
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зарубежной	(МСО	2017)	базы�		В	рамках	на-
стоящего	анализа	не	приведены	документы	
более	низкого	статуса	(стандарты	СРО	оцен-
щиков,	 методические	 рекомендации	 СРО	
оценщиков,	 статьи	в	профильных	изданиях	
и	т�д�)�	Данный	подход	обусловлен	тем,	что	
оценщики	 в	 своей	 деятельности	 обязаны	
руководствоваться	 законодательством	 РФ	 в	
области	оценочной	деятельности,	при	этом	
все	 методические	 материалы	 и	 исследова-
ния	 более	 низкого	 уровня	 могут	 быть	 на-
правлены	на	уточнение	и	разъяснение	тре-
бований	нормативно-правовых	актов	(далее	
–	НПА),	но	не	могут	им	противоречить�

Часть 1. Анализ НПА

В	 рамках	 указанных	 документов	 были	
проанализированы	положения,	касающиеся	
терминов	«Рыночная	стоимость»	и	«Цена»�

ГК	РФ	в	явном	виде	содержит	несколько	
статей,	 касающихся	 понятия	 «цена»:	 ст�	
424�	«Цена»,	ст�	485�	«Цена	товара»,	ст�	555�	
«Цена	в	договоре	продажи	недвижимости»,	
–	при	этом	ни	в	одной	из	указанных	статей	
не	содержится	упоминаний	о	необходимо-
сти	 включения	 или	 невключения	 в	 цены	
сумм	налогов	(далее	–	налогообложения)�	
Необходимо	 заметить,	 что	 ст�	 424	 гласит:	
«Исполнение	 договора	 оплачивается	 по	
цене,	 установленной	 соглашением	 сто-
рон»,	то	есть	цена	соответствует	платежу�

Вывод	по	итогам	анализа	ГК	РФ:	понятие	
«цена»	не	содержит	каких-либо	упоминаний	
о	 системах	 налогообложения	 и/или	 учете	
каких-либо	 налогов	 при	 указании	 цены�	
Цена	договора	соответствует	платежу�

НК	 РФ	 содержит	 очень	 большое	 ко-
личество	 упоминаний	 понятий	 «цена»	 и		
«стоимость»,	в	связи	с	чем	подробный	ана-
лиз	 с	 указанием	 статей	 будет	 приведен	 в	
других	 исследованиях�	 Однако	 в	 рамках	
настоящей	статьи	целесообразно	отметить	
несколько	ключевых	принципов,	явно	про-
слеживаемых	 при	 использовании	 указан-
ных	понятий	в	НК	Российской	Федерации:		

1�	В	 общем	 случае	 при	 описании	 рыноч-
ных	цен	отсутствует	упоминание	нало-
гообложения	в	каком-либо	виде	(пп�1-
13	ст�40,	ст�105�3);

2�	Упоминание	налогообложения	присут-
ствует	при	описании	конкретных	видов	
активов	(п�14	ст�40)�	

Для	целей	определения	налогооблагае-
мой	базы	по	конкретным	налогам	или	кон-
кретным	видам	сделок,	в	НК	РФ	явно	ука-
зано	на	необходимость	использования		цен	
с	 включением	 или	 без	 включения	 налога	
(п�1	ст�154,	п�5�1�	ст�154,	п�4	ст�158,	ст�161,	
п�2	 ст�187,	 п�1	 ст�211,	 пп�4,6	 ст�274),	 при	
этом	общий	порядок	предполагается	соот-
ветствующим	ст�105�3�

	
С	точки	зрения	наблюдаемых	рыночных	

цен	показательным	является	п�6	статьи	168	
НК	РФ,	гласящий:	«При	реализации	товаров	
(работ,	 услуг)	 населению	 по	 розничным	
ценам	 (тарифам)	 соответствующая	 сумма	
налога	 включается	 в	 указанные	 цены	 (та-
рифы)�	При	этом	на	ярлыках	товаров	и	цен-
никах,	 выставляемых	 продавцами,	 сумма	
налога	 не	 выделяется»,	 –	 то	 есть	 в	 общем	
случае	наблюдаемые	рыночные	цены	вклю-
чают	НДС,	но	явно	это	не	указано�

Пункт 
IFRS 13

Содержание пункта Комментарий

П�	2 Справедливая	стоимость	-	оценка,	основанная	на	рыночных	данных,	а	не	оценка,	
специфичная	для	организации

В	том	числе,	не	учитывается	
налогообложение	конкретной	сделки	в	
конкретной	организации

П�	5 Стандарт	предполагает	такой	вид	стоимости	как	«справедливая	стоимость	за	
вычетом	затрат	на	продажу»

По	сути,	допускает	использование	иных	
расчетных	величин	(в	терминах	ФСО	3)

П�	9 Справедливая	стоимость	соответствует	цене	полученной	при	продаже	актива	
или	уплаченной	при	передаче	обязательства

То	есть	цена	соответствует	размеру	
платежа

П�	25 Цена,	использованная	для	оценки,	не	должна	корректироваться	на	затраты	
по	сделке�	Затраты	по	сделке	не	являются	характеристикой	актива	или	
обязательства;	они,	скорее,	являются	специфичными	для	сделки	и	будут	
отличаться	в	зависимости	от	того,	каким	образом	организация	вступает	в	сделку	
в	отношении	актива	или	обязательства

То	есть	цена,	использованная	для	
оценки	не	должна	корректироваться	
на	налогообложение	и	иные	затраты	в	
рамках	конкретной	сделки

Таблица	1�	Выводы по итогам анализа IFRS 13.
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Общий	вывод	по	итогам	анализа	НК	РФ:	
общем	случае	понятия	«рыночная	цена»	и	
«рыночная	стоимость»	не	содержат	указа-
ния	на	учет	и	отражение	какого-либо	на-
лога	и	описаны	с	 точки	зрения	типичных	
рыночных	 условий	 сделок	 влияющих	 на	
цену	 товаров,	 работ,	 услуг	 (объем,	 каче-
ство,	условия	поставки,	условия	платежа	и	
т�д�)�	Необходимость	учитывать	в	ценах	те	
или	иные	налоги	прямо	указана	в	статьях,	
касающихся	порядка	определения	налого-
облагаемой	 базы	 по	 конкретным	 налогам	
или	сделкам	(причем	явно	указана	как	не-
обходимость	 включения	 налога,	 так	 и	 не-
обходимость	его	исключения),	что	говорит	
о	том,	что	общий	порядок	определения	ры-
ночных	 цен	 в	 принципе	 не	 предполагает	
однозначного	 толкования	 с	 точки	 зрения	
учета	налогов�			

В	135-ФЗ	приведено	следующее	опреде-
ление	 рыночной	 стоимости:	 «под	 рыноч-
ной	 стоимостью	 объекта	 оценки	 понима-
ется	наиболее	вероятная	цена,	по	которой	
данный	объект	оценки	может	быть	отчуж-
ден	на	открытом	рынке	в	условиях	конку-
ренции,	 когда	 стороны	 сделки	 действуют	
разумно,	 располагая	 всей	 необходимой	
информацией,	а	на	величине	цены	сделки	
не	 отражаются	 какие-либо	 чрезвычай-
ные	обстоятельства,	то	есть	когда:	одна	из	
сторон	 сделки	 не	 обязана	 отчуждать	 объ-
ект	 оценки,	 а	 другая	 сторона	 не	 обязана	
принимать	 исполнение;	 стороны	 сделки	
хорошо	 осведомлены	 о	 предмете	 сделки	
и	 действуют	 в	 своих	 интересах;	 объект	
оценки	 представлен	 на	 открытом	 рынке	
посредством	публичной	оферты,	типичной	
для	 аналогичных	 объектов	 оценки;	 цена	
сделки	 представляет	 собой	 разумное	 воз-
награждение	за	объект	оценки	и	принуж-
дения	 к	 совершению	 сделки	 в	 отношении	
сторон	 сделки	 с	 чьей-либо	 стороны	 не	
было;	платеж	за	объект	оценки	выражен	в	
денежной	форме»�

Вывод	по	итогам	анализа	135-ФЗ:	какое-
либо	упоминание	о	налогообложении	и	не-
обходимости	его	учета	и	отражения	в	при-
веденном	 определении	 отсутствует�	 При	
этом	явно	указано,	что	рыночная	стоимость	
соответствует	цене	предполагаемой	сделки	
и	не	зависит	от	ее	дальнейшего	использо-
вания	 (предполагается	 ли	 использование	
рыночной	 стоимости	 для	 формирования	

условий	 реальной	 сделки	 или	 она	 опре-
деляется	 	для	иных	целей,	не	связанных	с	
проведением	сделки)�	

В	п�	4	ФСО	1	под	ценой	понимается	«де-
нежная	 сумма,	 запрашиваемая,	 предла-
гаемая	 или	 уплачиваемая	 участниками	 в	
результате	совершенной	или	предполагае-
мой	сделки»�	Вывод	по	итогам	анализа	ФСО	
1:	цена	относится	как	к	совершенной,	так	и	
к	предполагаемой	сделке�

ФСО	 2	 содержит	 сведения	 о	 целях	 ис-
пользования	рыночной	стоимости�		Вывод	
по	 итогам	 анализа	 ФСО	 2:	 итоговая	 вели-
чина	стоимости	объекта	оценки	может	ис-
пользоваться	 как	 для	 совершения	 сделки,	
так	 и	 для	 иных	 целей	 (налогообложение,	
составление	 бухгалтерской	 отчетности	 и	
т�д�)�	Отличие	стоимости	для	разных	видов	
использования	в	рамках	одного	вида	стои-
мости	не	предусмотрено�	

Пункт	9	ФСО	3	гласит	«в	отчет	об	оценке	
могут	 включаться	 расчетные	 величины	 и	
выводы	 по	 результатам	 дополнительных	
исследований,	 предусмотренные	 зада-
нием	 на	 оценку,	 которые	 не	 рассматрива-
ются	как	результат	оценки	��,	а	также	иные	
сведения,	необходимые	для	полного	и	не-
двусмысленного	 толкования	 результатов	
проведения	 оценки	 объекта	 оценки,	 отра-
женных	в	отчете»

Вывод по итогам анализа ФСО 3:	
стандарт	 допускает	 указание	 иных	 рас-
четных	величин	и	выводов	по	результатам	
исследований,	но	они	не	рассматриваются	
как	результат	оценки�	Соответственно	од-
ним	 из	 видов	 такого	 рода	 величин	 могут	
выступать	величины	налогов,	подлежащих	
отражению	 в	 рамках	 конкретной	 сделки�		
Однако	 расчет	 такого	 рода	 величин	 пред-
полагает	наличие	у	оценщика	полной	ин-
формации	описывающей	существенные	ус-
ловия	конкретной	ожидаемой	сделки�

Пленум	ВАС	№33�	В	п�	17	постановления	
Пленума	ВАС	содержатся	следующие	указа-
ния:		«По	смыслу	положений	пунктов	1	и	4	
статьи	168	НК	РФ	сумма	налога,	предъявля-
емая	 покупателю	 при	 реализации	 товаров	
(работ,	 услуг),	 передаче	 имущественных	
прав,	 должна	 быть	 учтена	 при	 определе-
нии	 окончательного	 размера	 указанной	 в		
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договоре	 цены	 и	 выделена	 в	 расчетных	 и	
первичных	 учетных	 документах,	 счетах-
фактурах	 отдельной	 строкой�	 При	 этом	
бремя	 обеспечения	 выполнения	 этих	 тре-
бований	 лежит	 на	 продавце	 как	 налого-
плательщике,	обязанном	учесть	такую	опе-
рацию	 по	 реализации	 при	 формировании	
налоговой	базы	и	исчислении	подлежащего	
уплате	 в	 бюджет	 налога	 по	 итогам	 соот-
ветствующего	налогового	периода�	В	связи	
с	 этим,	 если	 в	 договоре	 нет	 прямого	 ука-
зания	на	то,	что	установленная	в	нем	цена	
не	включает	в	себя	сумму	налога	и	иное	не	
следует	из	обстоятельств,	предшествующих	
заключению	договора,	или	прочих	условий	
договора,	судам	надлежит	исходить	из	того,	
что	 предъявляемая	 покупателю	 продавцом	
сумма	налога	выделяется	последним	из	ука-
занной	в	договоре	цены,	для	чего	определя-
ется	расчетным	методом	(пункт	4	статьи	164	
Кодекса)»�

Вывод по итогам анализа Пленума 
ВАС №33: если	 в	 договоре	 нет	 прямого	
указания,	 что	 указанная	 в	 нем	 сумма	 не	
включает	в	себя	НДС,	то	сумма	налога	вхо-
дит	в	цену	договора�

IFRS	 13�	 Данный	 стандарт	 определяет	
понятие	 справедливой	 стоимости,	 которая	
зачастую	соответствует	рыночной	стоимо-
сти,	поэтому	для	целей	полноты	проведен-
ного	 анализа	 здесь	 приведены	 основные	
моменты,	касающиеся	учета	налогообложе-
ния	 при	 оценке	 справедливой	 стоимости�	
Данные	 выводы	 не	 явным	 образом	 при-
менимы	 при	 оценке	 рыночной	 стоимости,	
однако	 отражают	 важные	 вопросы	 оценки	
стоимости	с	точки	зрения	МСФО�	

Выводы по итогам анализа IFRS 13 
представлены	в	таблице	1�

В	Письме	№Д22и-1031	указано,	что	«ре-
жим	налогообложения	НДС	не	может	опре-
делять	 различия	 в	 величине	 стоимости	
одного	 и	 того	 же	 объекта	 недвижимости�	
Величина	рыночной	стоимости,	не	должна	
зависеть	 от	 особенностей	 налогообложе-
ния	НДС,	а	рыночная	информация,	исполь-
зуемая	для	ее	определения,	не	анализиру-
ется	на	предмет	наличия	или	отсутствия	в	
ценах	НДС�	При	этом	такая	рыночная	стои-
мость	не	должна	отражать	включение	или	
невключение	в	ее	состав	НДС»�

Письмо	 №Д22и-2849	 содержит	 следу-
ющую	 информацию:	 «законодательством	
Российской	Федерации	в	сфере	оценочной	
деятельности	 не	 регулируются	 вопросы,	
связанные	 с	 необходимостью	 выделения	
налога	 на	 добавленную	 стоимость	 при	
определении	 рыночной	 стоимости	 и	 со-
ответственно	 включение	 указанного	 на-
лога	 в	 отчет	 об	 оценке�	 Вопросы	 исчис-
ления	 налога	 на	 добавленную	 стоимость	
относятся	 не	 к	 деятельности,	 результатом	
которой	 является	 определение	 рыночной	
стоимости,	 а	 к	 отношениям,	 связанным	
со	 сделками	 с	 объектами	 недвижимости�	
Кроме	 того,	 данные	 о	 включении	 или	 не-
включении	 налога	 на	 добавленную	 стои-
мость	при	продаже	объекта	недвижимости		
не	всегда	являются	общедоступными,	и	не		
отражаются	в	учете	сделок	с	объектами	не-
движимости�	Таким	образом,	величина	ры-
ночной	 стоимости	 объекта	 недвижимости	
не	 должна	 зависеть	 от	 особенностей	 на-
логообложения	 налогом	 на	 добавленную	
стоимость»�

Согласно	 п�210�1	 «МСО	 104�	 Базы	
оценки»	 МСО	 2017	 «рыночная	 стоимость	
отражает	 расчетно-оценочную	 цену	 об-
мена	актива	без	учета	затрат	продавца	на	
осуществление	 продажи	 или	 затрат	 поку-
пателя	на	покупку	и	без	поправок	на	какие-
либо	 налоги,	 подлежащие	 уплате	 каждой	
из	сторон	в	результате	непосредственного	
совершения	сделки»,	при	этом	в	рамках	за-
тратного	 подхода	 необходимо	 учитывать	
налоги	 (пп�70�10-70�11	 «МСО	 400�	 Права	
на	недвижимое	имущество»	МСО	2017)�	По	
сути,	 исключение	 из	 рыночных	 цен	 вели-
чины	НДС	прямо	противоречит	МСО	2017�	

Выводы по итогам анализа МСО 
2017:	при	использовании	в	рамках	оценки	
рыночной	 информации	 не	 требуются	 по-
правки	на	какие-либо	налоги�	В	рамках	за-
тратного	подхода	к	оценке	недвижимости	
необходимо	учитывать	налоги�		

Часть 2. Анализ учета НДС в рыноч-
ной стоимости на основе судебной прак-
тики оспаривания кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости

Позиция №1. Основная	дискуссия,	каса-
ющаяся	 данного	 вопроса,	 развернулась	 по-
сле	 публикации	 определения	 Верховного	
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суда	РФ	от	15�02�2018	№5-КГ17-258,	в	кото-
ром	 указано:	 «судебная	 коллегия	 по	 адми-
нистративным	 делам	 Верховного	 Суда	 Рос-
сийской	 Федерации	 полагает,	 что	 выводы	
судов	о	включении	налога	на	добавленную	
стоимость	 в	 кадастровую	 стоимость	 в	 раз-
мере	 рыночной,	 основан	 на	 неправильном	
толковании	 норм	 права…	 Таким	 образом,	
рыночная	 стоимость	 объекта	 оценки	 опре-
деляет	 наиболее	 вероятную	 цену,	 по	 кото-
рой	 данный	 объект	 может	 быть	 отчужден	
при	его	реализации�	Само	по	себе	определе-
ние	рыночной	стоимости	объекта	недвижи-
мости	в	целях	дальнейшей	его	эксплуатации	
без	реализации	этого	имущества	не	создает	
объект	налогообложения	налогом	на	добав-
ленную	стоимость»�

Позиция №2.	 Кроме	 того,	 активно	 ци-
тируется	 Кассационное	 определение	 Вер-
ховного	суда	РФ	от	09�08�2018	№5-КГ18-96,	
а	 именно:	 «таким	 образом,	 имущество	 и	
реализация	 товаров	 (работ,	 услуг)	 явля-
ются	 самостоятельными	 объектами	 налого-
обложения,	 в	 отношении	 каждого	 законом	
предусмотрен	определенный	налог�	Исходя	
из	 прямого	 толкования	 статьи	 3	 Закона	 об	
оценочной	 деятельности,	 рыночная	 стои-
мость	объекта	оценки	определяет	наиболее	
вероятную	цену,	по	которой	данный	объект	
может	 быть	 отчужден	 при	 его	 реализации�	
Однако	само	по	себе	определение	рыночной	
стоимости	объекта	недвижимого	имущества	
в	целях	дальнейшей	его	эксплуатации	соб-
ственником	 без	 реализации	 этого	 имуще-
ства	не	образует	объект	обложения	налогом	
на	 добавленную	 стоимость�	 Такой	 объект	
налогообложения	возникнет	лишь	при	реа-
лизации	этого	имущества�	Тем	самым,	уста-
новление	 судом	 кадастровой	 стоимости	 в	
отношении	 объектов	 недвижимости	 (в	 це-
лях	 исчисления	 налога	 на	 имущество	 ор-
ганизаций	и	без	их	реализации)	в	размере,	
равном	 их	 рыночной	 стоимости	 с	 учетом	
НДС,	не	является	правомерным	и	на	законе	
не	основано�	В	связи	с	допущенными	судами	
существенными	нарушениями	норм	матери-
ального	права,	повлиявшими	на	исход	адми-
нистративного	 дела,	 состоявшиеся	 по	 делу	
судебные	 акты	 подлежат	 отмене	 с	 направ-
лением	дела	на	рассмотрение	по	существу	в	
суд	первой	инстанции»�

Позиция №3. При	 этом	 в	 рамках	 дру-
гого	 судебного	 разбирательства,	 а	 именно:		

Постановления	 Девятого	 Арбитражного	
апелляционного	 суда	 от	 16�05�2018	 по	
делу	 №А40-222618/17	 (оставленному	 без	
изменения	 	 согласно	 постановлению	 Ар-
битражного	 суда	 Московского	 округа	 от	
04�09�2018	 по	 делу	 №А40-222618/2017),	 	 –	
позиция	выглядит	следующим		образом:	«���
Согласно	 отчету	 оценщика	 от	 27�02�2017	 г�	
N	 ОКЗ-20/20�2017	 итоговая	 рыночная	 сто-
имость	 объекта	 на	 01�01�2016	 г�	 составила	
700	071	500	руб�,	с	учетом	НДС�	Решением	от	
21�03�2017	N	51-2236/2017	комиссия	утвер-
дила	 в	 качестве	 измененной	 кадастровой	
стоимости	 именно	 данную	 рыночную	 сто-
имость	 объекта,	 с	 учетом	 включения	 в	 нее	
суммы	НДС…По	вопросу	возможности	учета	
НДС	при	определении	рыночной	стоимости	
объекта	в	данном	случае	никаких	правовых	
оснований	 для	 не	 учета	 или	 исключения	
НДС	из	определенной	оценщиком	и	утверж-
денной	 комиссией	 рыночной	 стоимости	 не	
имеется…	Поскольку	при	определении	ры-
ночной	цены	на	объект	оценки	устанавлива-
ется	цена	сделки	продажи	идентичного	или	
однородного	объекта,	которая	в	силу	пункта	
17	Постановление	ВАС	РФ	№33	и	статьи	168	
НК	РФ	включает	в	себя	НДС,	то	данная	сумма	
налога	является	элементом	рыночной	стои-
мости	 объекта	 и	 не	 подлежит	 исключению	
при	определении	налоговой	базы	по	налогу	
на	 имущество	 организаций�	 Двойное	 нало-
гообложение	в	данном	случае	не	принима-
ется,	 поскольку	 уплата	 НДС	 производится	
при	реализации	объекта,	а	уплата	налога	на	
имущество	организаций	в	периоде	его	вла-
дения	и	пользования�	

Таким	образом,	заявитель	неправомерно	
при	 определении	 налоговой	 базы	 по	 на-
логу	 на	 имущество	 организаций	 за	 1	 квар-
тал	 2017	 года	 в	 отношении	 здания	 исклю-
чил	 из	 установленной	 решением	 Комиссии	
от	 21�03�2017	 №51-2236/2017	 кадастровой	
стоимости	 для	 целей	 налогообложения	 с	
01�01�2016	г�	сумму	НДС,	при	отсутствии	ре-
шения	Мосгорсуда	об	отмене	или	изменения	
решения	Комиссии,	которым	утверждена	ка-
дастровая	стоимость	объекта	с	учетом	НДС,	
а	также	правовых	оснований	для	такого	ис-
ключения,	 в	 связи	 с	 чем,	 оспариваемое	 ре-
шение	инспекции	от	22�09�2017	№10715	об	
отказе	в	привлечении	к	ответственности	за	
совершение	 налогового	 правонарушения	
является	законным	и	обоснованным»�
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Выводы по итогам анализа позиций 
судов:

1�	Одним	 из	 оснований	 анализа	 судами	
ситуации	 с	 налогообложением	 явля-
ется	 явное	 указание	 оценщиком	 или	
судебным	 экспертом	 на	 включение	 в	
рыночную	стоимость	НДС	(что	не	осно-
вано	на	требованиях	законодательства	
об	 оценочной	 деятельности	 и	 прямо	
противоречит	Письму	№Д22и-1031)�

2�		 В	 определениях	 Верховного	 суда	 от	
15�02�2018	 и	 09�08�2018	 справедливо	
отмечено,	 что	 при	 отсутствии	 сделки	
не	возникает	объект	налогообложения	
НДС	 и,	 соответственно,	 его	 явное	 вы-
деление	 в	 рамках	 рыночной	 стоимо-
сти	 на	 законе	 не	 основано�	 При	 этом	
прямого	 указания	 на	 необходимость	
исключения	НДС	из	величины	рыноч-
ной	стоимости	в	данных	определениях	
нет�

3�	В	 Постановлении	 Девятого	 Арби-
тражного	 апелляционного	 суда	 от	
16�05�2018	 приведен	 анализ	 НК	 РФ	 и	
сделан	вывод	о	том,	что	рыночная	цена	
на	объект	оценки	устанавливается	как	
цена	сделки	продажи	идентичного	или	
однородного	объекта,	которая	включа-
ет	в	себя	НДС,	данная	сумма	налога	яв-
ляется	элементом	рыночной	стоимости	
объекта	 и	 не	 подлежит	 исключению	
при	 определении	 налоговой	 базы	 по	
налогу	на	имущество	организаций�

Таким	 образом,	 неопределенность,	 возни-
кающая	 при	 рассмотрении	 судами	 дел	 об	
оспаривании	 кадастровой	 стоимости,	 обу-
словлена	тем,	что	оценщики	и	судебные	экс-
перты	 явным	 образом	 выделяют	 в	 составе	
рыночной	 стоимости	 величину	 НДС,	 что	
противоречит	 требованиям	 законодатель-
ства	об	оценочной	деятельности	и	не	имеет	
под	собой	оснований�

Выводы по итогам проведенного ана-
лиза:

1�	Возникающие	споры	в	отношении	необ-
ходимости	учета/не	учета	налогообло-
жения	при	оценке	рыночной	стоимости	
основаны	 на	 смешении	 двух	 понятий:	
«рыночная	 стоимость»	 и	 «сумма,	 оста-
ющаяся	в	распоряжении	продавца	объ-
екта	оценки»�	Кроме	того,	такие	споры	
возникают	 при	 попытках	 оценщиков	

трактовать	и	учитывать	отношения,	ка-
сающиеся	 налогообложения,	 что	 явно	
выходит	 за	 рамки	 оценочной	 деятель-
ности	 и	 компетенции	 как	 отдельных	
оценщиков,	так	и	отрасли	в	целом�

2�	Существующее	 законодательство	 Рос-
сийской	 Федерации	 в	 общем	 случае	
предполагает	 соответствие	 рыночной	
стоимости	 ценам	 сделок	 (фактических	
или	 предполагаемых)�	 Цены	 сделок	 в	
общем	 случае	 соответствуют	 платежу,	
включающему	в	себя	налоги,	подлежа-
щие	уплате	продавцом�	Расчет	и	упла-
та	 налогов	 участниками	 сделки,	 явля-
ются	их	обязанностью,	возникающей	в	
момент	 совершения	 сделки,	 при	 этом	
порядок	 расчета	 налогооблагаемой	
базы	и	налогов,		зависящих	от	условий		
конкретной	 сделки,	 в	 явном	 виде	 опи-
сан	в	НК	РФ	и	не	предполагает	необхо-
димости	 определения	 рыночной	 стои-
мости	с/без	учета	сумм	налога�

3�	Нормативно	 правовая	 база	 в	 области	
оценочной	 деятельности	 не	 предпола-
гает	 возможность	 определения	 разной	
величины	рыночной	стоимости	одного	
и	 того	 же	 объекта	 оценки	 в	 зависимо-
сти	от	предполагаемого	использования	
результатов	 оценки�	 Рыночная	 стои-
мость	не	должна	зависеть	от	особенно-
стей	налогообложения�

4�	Оценщик	 вправе	 приводить	 в	 отче-
те	 иные	 расчетные	 величины,	 однако	
они	не	рассматриваются	как	результат	
оценки�		

Расчет	рыночной	стоимости	без	учета	НДС	
прямо	 противоречит	 законодательству	 РФ	
и	на	нормах	права	не	основан�

Рекомендации, касающиеся учета НДС 
в рыночной стоимости:

1�	Итоговое	 значение	 рыночной	 стоимо-
сти	не	должно	отражать	включение	или	
невключение	в	ее	состав	НДС�

2�	Цены	сделок,	спроса	и/или	предложе-
ний,	используемые	в	рамках	подходов	
к	оценке,	должны	соответствовать	раз-
меру	 платежа	 (то	 есть	 включать	 все	
предусмотренные	 законодательством	
налоги)�

3�	В	рамках	затратного	подхода	необхо-
дим	учет	налогов	как	одной	из	состав-
ляющих	затрат�



98 МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 29.03.2019 г.

4�	При	 необходимости	 и	 при	 наличии	 та-
кого	 требования	 в	 задании	 на	 оценку,	
в	 рамках	 отчета	 об	 оценке,	 оценщик	
вправе	 приводить	 иные	 расчетные	 ве-
личины,	 не	 являющиеся	 результатами	
оценки	(при	этом	их	расчет	должен	быть	
основан	на	условиях	конкретных	пред-
полагаемых/совершенных	сделок	и/или	
требованиях	нормативных	актов)�		

Предложения по совершенствова-
нию нормативной базы: для	 однознач-
ного	 понимания	 порядка	 определения	
рыночной	 стоимости	 всеми	 заинтересо-
ванными	 сторонами	 	 целесообразно	 до-
полнить	приведенное	в	135-ФЗ	определе-
ние	рыночной		стоимости,	либо	дополнить	
ФСО	 1	 и/или	 ФСО	 2	 формулировкой	 «ры-
ночная	стоимость	включает	все	предусмо-
тренные	законодательством	налоги»�			

Кроме	 того,	 учитывая	 общую	 логику	
сторонников	исключения	НДС	из	рыночной	
стоимости	 при	 оспаривании	 кадастровой	
стоимости,	 налогоплательщики	 или	 иные	
заинтересованные	 лица	 могут	 иницииро-
вать	подготовку	и	принятие	поправок	в	НК	
РФ,	предусматривающих,	например,	умень-
шение	 налогооблагаемой	 базы	 по	 налогу	
на	имущество	организаций,	определяемой	
как	 кадастровая	 стоимость	 объекта	 не-
движимости,	на	расчетную	величину	НДС�	
При	этом	такая	норма	может	касаться	всех	
налогоплательщиков	 или	 только	 органи-
заций,	 работающих	 на	 общей	 системе	 на-
логообложения�	 Данный	 вопрос	 выходит	
за	рамки	как	оценочной	деятельности,	так	
и	 законодательства	 в	 области	 оценочной	
деятельности,	 и	 относится	 к	 компетенции	
органов,	формирующих	нормативную	базу	
в	области	налогообложения�
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В	статье	рассматриваются	актуальные	во-
просы	 судебных	 строительно-технических	
экспертиз�	 Упор	 делается	 на	 последние	 до-
стижения	 в	 области	 строительных	 техно-
логий�	 Так	 освещаются	 вопросы	 BIM	 моде-
лирования	 и	 3d	 лазерного	 сканирования�	
Показываются	 потенциальные	 возможности	
данных	технологий	применительно	к	судеб-
ной	 строительно-технической	 экспертизе�	
Показывается	 необходимость	 привлечения	
оценщиков	рыночной	стоимости	к	производ-
ству	строительно-технических	экспертиз�

Кроме	 того,	 в	 статье	 приводятся	 анализ	
некоторых	 нормативно-правовых	 докумен-
тов	в	области	BIM	технологий	и	информаци-

онного	 права�	 Показаны	 преимущества	 ис-
пользования	BIM	моделей	при	производстве	
судебных	строительно-технических	экспер-
тиз,	в	частности	за,	счет	более	точного	опре-
деления	строительных	объемов,	а,	 следова-
тельно,	и	стоимости	строительных	работ�

Сущностный	 смысл	 судебной	 экспер-
тизы,	ее	сердцевина,	заключается	в	том,	что	
она	направлена	на	«…	оказание	содействия	
судам,	 судьям,	 органам	 дознания,	 лицам,	
производящим	 дознание,	 следователям	 и	
прокурорам	 в	 установлении	 обстоятельств,	
подлежащих	 доказыванию	 по	 конкретному	
делу,	 посредством	 разрешения	 вопросов,	
требующих	 специальных	 знаний	 в	 области	
науки,	 техники,	 искусства	 или	 ремесла�»	

Харченко Валерий Борисович

доктор	технических	наук,	профессор

Иванов Дмитрий Валерьевич
	
кандидат	юридических	наук�

Ключевые слова
BIM-модель,	3d	лазерное	сканирование,	
информационная	модель	места	преступления,	
информационное	право,	рыночная	стоимость�	

Kharchenkov Valery Borisovich

Dr�	of	Tech�	Sci�,	Professor

Ivanov Dmitriy Valerievich,	

PhD	of	Law	Sci�

Keywords
BIM	model,	3d	laser	scanning,		
crime	scene	information	model,	information	
law,	market	value�

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ

TOPICAL ISSUES OF JUDICIAL CONSTRUCTION AND TECHNICAL 
EXPERTISE



100 МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 29.03.2019 г.

(ст�2,	 закон	 №73	 «О	 государственной	 су-
дебной	экспертизе	в	РФ»)�	Поэтом,	наряду	с	
тем,	что	судебный	эксперт	должен	обладать	
определенными	 юридическими	 знаниями,	
он	 должен,	 и	 это	 прежде	 всего,	 иметь	 спе-
циальные	 познания	 в	 тех	 областях	 науки,	
техники,	 искусства	 или	 ремесла	 в	 которых	
он	оказывает	помощь�	Без	таких	познаний,	
судебный	эксперт	не	может	выполнять	свои	
функции�

А	 как	 доказать,	 что	 у	 этого	 конкретного	
эксперта	 имеются	 необходимые	 познания?	
Очевидно,	что	на	первом	этапе,	необходимо	
убедится,	что	у	эксперта	присутствует	обра-
зование	 в	 данной	 области,	 а	 также	 имеется	
опыт	работы�	Что	касается	специальных	по-
знаний	то,	как	правило,	эксперт	предъявляет	
диплом	о	высшем	образование	в	данной	об-
ласти�	А	вот	с	второй	частью	–	образование	в	
области	судебной	экспертизы	–	проблемы,	а	
именно	–	отсутствует	диплом	или	професси-
ональная	переподготовка	в	данной	области�

В	 настоящее	 время,	 созрело	 общее	 по-
нимание	того	факта,	что	судебный	эксперт,	
занимающийся	 профессионально	 данной	
деятельностью,	должен	иметь	образование	в	
области	судебной	экспертизы�	Помощь	ему	в	
этом	готовы	оказать	более	30	высших	учеб-
ных	заведения	в	Российской	Федерации	и	ак-
тивно	открывающиеся	курсы	по	профессио-
нальной	переподготовке	в	области	судебной	
экспертизы�	 В	 частности,	 следует	 отметить,	
что	в	Санкт-Петербургском	Государственном	
архитектурно-строительной	 Университете	
(СПб	 ГАСУ)	 открылись	 курсы	 по	 професси-
ональной	 переподготовке	 в	 области	 стро-
ительно-технической	 и	 стоимостной	 экс-
пертизы	 объектов	 недвижимости	 (http://
ipkspbgasu�ru/programms�php?uid=164)

По	данным	Арбитражного	суда	г�	Санкт-
Петербурга	 и	 Ленинградской	 области	 каж-
дая	 третья,	 из	 назначаемых	 судебных	 экс-
пертиз,	является	строительно-технической�	
Видно,	 что	 востребованность	 в	 таких	 экс-
пертизах	 высока�	 Основные	 вопросы,	 кото-
рые	ставятся	перед	экспертами	можно	раз-
делить	на	следующие	большие	группы�	Это:

1�	 Вопросы,	 связанные	 с	 установлением	
механизма	и	физики	процессов,	а	также	
причин	различного	рода	аварий	и	ава-
рийных	ситуаций,	имевших	место	в	про-
цессе	 строительства,	 реконструкции,	

эксплуатации	 зданий	 и	 сооружений�	
В	 эту	 группу	 входят	 также	 и	 вопросы,	
по	 установлению	 правомерности	 дей-
ствий	персонала	и	ответственных	лиц	с	
точки	зрения	соблюдения	норм	техни-
ки	безопасности�

2�	 Установление	 соответствия	 исследуе-
мого	 здания,	 сооружения,	 используе-
мых	 материалов,	 проводимых	 работ	 и	
т�д�	требованиям	нормативно-техниче-
ской	и	договорной	документации�	Сюда	
же	 можно	 отнести	 вопросы	 по	 выяв-
лению	 дефектов,	 их	 характере,	 стадии	
происхождения	и	т�д�

3�	Наконец,	пожалуй,	самая	многочислен-
ная	 группа	 вопросов,	 –	 определение	
стоимостных	характеристик�	Стоимость	
строительства,	 реконструкции,	 восста-
новительного	ремонта	и	т�д�	Здесь	сле-
дует	 подчеркнуть,	 такой	 важный	 мо-
мент	как	рыночная	стоимость�

Однако,	 решение	 данных	 вопросов	 тре-
бует	 от	 судебного	 эксперта,	 да	 и	 от	 лиц	
назначивших	 производство	 судебной	 экс-
пертизы,	 четкого	 понимания	 современных	
возможностей	данного	вида	деятельности�

В	 строительной	 отрасли	 сейчас	 проис-
ходят	поистине	революционные	изменения�	
Эти	изменения	связаны	с	активным	внедре-
нием	компьютерных	технологий,	использо-
ванием	 новых	 концепций	 проектирования,	
логистики,	эксплуатации	и	утилизации	зда-
ний	и	сооружений�

Естественно,	 судебный	 эксперт	 строи-
тель	 должен	 владеть	 данными	 технологи-
ями,	 для	 того	 чтобы	 оказывать	 содействие	
в	 решении	 вопросов	 требующих	 специ-
альных	 познаний	 в	 области	 строительства�		
Остановимся	на	новом	подходе,	который	сей-
час	активно	внедряется	в	Российской	Феде-
рации,	 это	 –	 BIM-технология	 (технологиям	
информационного	моделирования	объектов	
строительства,	Building	Information	Model)�

Данная	 технология	 –	 это	 комплексный	
процесс	 коллективного	 информационного	
моделирования	 сооружения,	 включающий	
в	 себя	 непосредственно	 процесс	 создания	
трехмерной	 модели	 здания	 или	 сооруже-
ния	 с	 интегрированным	 в	 него	 процессом	
наполнения	 информацией	 каждого	 эле-
мента	 конструкции	 или	 системы	 являю-
щейся	 частью	 здания	 (их	 физическими	 и	
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функциональными	 характеристиками),	 а	
также	 дальнейшее	 управление	 этим	 ин-
формационным	 содержанием,	 сбор	 и	 ана-
лиз	статистики	(в	зависимости	от	возмож-
ности	платформы,	на	которой	«развернута»	
BIM-модель)�		

Таким	 образом,	 информационное	 моде-
лирование	 рассматривается	 как	 подход	 к	
управлению	 жизненным	 циклом	 объекта,	 в	
том	числе	строительством,	оснащением,	обе-
спечением	эксплуатации	и	ремонта	здания�	
Такой	 подход	 предполагает	 формирование,	
сбор	и	комплексную	обработку	актуальной	
информации,	 как	 в	 процессе	 проектирова-
ния,	так	и	в	процессе	эксплуатации	здания�

Вот	 основные	 этапы	 жизни	 здания	 или	
сооружения	(Рисунок	1)	и	на	каждом	из	этих	
этапов	BIM	модель	сопровождает	объект�	

	
В	 нашей	 стране	 удалятся	 значительное	

внимание	развитию	подобного	подхода,	так	
4	марта	2014	года	на	заседании	президиума	
Совета	 при	 Президенте	 Российской	 Феде-
рации	 по	 модернизации	 экономики	 и	 ин-
новационному	 развитию	 России,	 Минстрою	
России,	 Росстандарту	 совместно	 с	 Эксперт-
ным	советом	при	Правительстве	Российской	
Федерации	 и	 институтами	 развития	 было	
предписано	«разработать	и	утвердить	план	
поэтапного	 внедрения	 технологий	 инфор-
мационного	моделирования	в	области	про-
мышленного	и	гражданского	строительства,	
включающий	 предоставление	 возможности	
проведения	 экспертизы	 проектной	 доку-
ментации,	 подготовленной	 с	 использова-
нием	таких	технологий»�

14	 июля	 2014	 года	 Мосгосэкспер-
тиза	 выпустила	 новые	 требования	 к	
электронным	 документам	 для	 проведе-
ния	 государственной	 экспертизы	 про-
ектно-сметной	 документации�	 Среди	 них	
—	возможность	подавать	на	экспертизу	ин-
формации	 3D-информационную	 (BIM)	 мо-
дель	 объекта�	 Также	 Приказом	 Росавтодора	
от	28�03�2016	№	463	утвержден	План	меро-
приятий	поэтапного	внедрения	технологий	
информационного	 моделирования	 (BIM-
технологий)	 в	 области	 дорожного	 хозяй-
ства�	Согласно	п�	3�1�14	Положения	о	Депар-
таменте	градостроительной	деятельности	и	
архитектуры	 Министерства	 строительства	
и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 РФ,		

Рисунок	1�	

Основные	этапы	жизни	здания	или	сооружения�

Рисунок	2�	

Рынок	и	области	применения�

Рисунок	3�	

Оцифровка	мест	преступления�

Рисунок	4�	

Компьютерная	обработка	результатов	оцифровки�
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утвержденного	 Приказом	 Минстроя	 России	
от	 01�03�2016	 №	 119/пр,	 данный	 департа-
мент	в	соответствии	с	возложенными	на	него	
задачами	должен,	в	том	числе	обеспечивать	
внедрение	технологий	BIM-проектирования	
(информационного	 моделирования	 объек-
тов	строительства)�

Кроме	того,	Федеральный	государствен-
ный	 образовательный	 стандарт	 среднего	
профессионального	 образования	 по	 спе-
циальности	 08�02�01	 Строительство	 и	 экс-
плуатация	 зданий	 и	 сооружений,	 утверж-
денный	 Приказом	 Минобрнауки	 России	
от	 10�01�2018	 №	 2,	 в	 число	 минимальных	
требований	 к	 результатам	 освоения	 основ-
ных	 видов	 деятельности	 образовательной	
программы	 среднего	 профессионального	
образования	 по	 специальности	 08�02�01	
Строительство	и	эксплуатация	зданий	и	со-
оружений	 включены	 международные	 стан-
дарты	 по	 проектированию	 строительных	
конструкций,	в	том	числе	информационное	
моделирование	зданий	(BIM-технологии)�

Следующая	 новейшая	 технология,	 отно-
сительно	недавно	появившаяся	в	строитель-
ной	 отрасли	 –	 это	 3d	 лазерное	 сканирова-
ние�	Смысл	этой	технологии	состоит	в	том,	
что	с	помощью	3d	лазеров	с	высокой	точно-
стью	 санируется	 пространство,	 получается	
так	называемое	«облако	точек»,	которое	за-
гружается	в	компьютер,	сшивается	по	подо-
бластям,	дополняется	новой	информацией	и	
т�д��	В	результате	в	компьютере	появляется	
3d	модель	объекта,	которая	может	быть	под-
гружена	к	BIM	модели,	что	открывает	новые	
возможности	 не	 только	 в	 проектирование	
новых	зданий	и	сооружений,	но	и	в	восста-
новлении	и	реконструкции	существующих�	
(Рисунок	2)

Данные	технологии	нашли	свое	примене-
ние	и	в	криминалистике:	(Рисунки	3,	4)�	Ис-
пользование	BIM	моделирования	и	3d	лазер-
ного	 сканирование	 рассматривалось	 в	 [1]�
Разрабатывается	 информационная	 модель	
места	преступления	(ИММП)	[2],	которая	по-
зволит	 более	 активно	 внедрить	 в	 практику	
возможности	современной	вычислительной	
техники�

Ну,	 и	 наконец,	 следующая	 актуальная	
проблема	 строительно-технической	 экс-
пертизы,	 это	 –	 рыночная	 стоимость�	 Эта	

проблема	ставилась	еще	в	2009	году	[3-4]�	В	
РФ,	начиная	с	1991	года,	реализуется	рыноч-
ная	модель	экономики�	До	этого,	во	времена	
Советского	Союза,	использовалась	плановая	
модель,	т�е�	цены	задавались	директивно�	В	
настоящее	время,	основные	цены	формиру-
ются	исходя	из	требований	рынка�

Так,	стоимость	объекта	недвижимости	за-
висит	от	многих	факторов,	совсем	не	опре-
деляющих	затраты	на	его	возведение�	Здесь	
и	 район	 постройки,	 и	 внешнее	 окружение,	
и	 наличие	 транспортной	 и	 другой	 инфра-
структуры,	и,	даже,	вид	из	окна	и	т�д�

Очевидно,	 что	 для	 определения	 рыноч-
ной	 стоимости,	 у	 эксперта	 должны	 быть	
специальные	 познания	 в	 этой	 области�	 Да,	
определение	 рыночной	 стоимости	 носит	
название	 –	 оценка	 рыночной	 стоимости�	
И	 этим	 занимаются	 специалисты	 –	 оцен-
щики�	 	 В	 квалификационном	 справочнике	
Российской	 Федерации	 имеется	 специаль-
ность	 –	 "оценщик",	 где	 определены	 долж-
ностные	 обязанности,	 квалификационные	
требования�	 Таким	 образом,	 когда	 перед	
экспертом	ставится	вопрос	об	определении	
тех	 или	 иных	 стоимостных	 характеристик	
надо	иметь	в	виду,	что	речь	идет	о	рыночной	
стоимости,	 а	 эксперт	 должен	 обладать	 спе-
циальными	 познаниями	 в	 области	 оценки	
рыночной	 стоимости�	 В	 противном	 случае	
должна	 назначаться	 комплексная	 судебная	
экспертиза	с	привлечением	эксперта	строи-
теля	и	эксперта	оценщика�

Очевидно,	что	в	обозначенной	выше	си-
туации	 эффективность	 работы	 оценщика,	
обладающего	 познаниями	 в	 сфере	 строи-
тельства	 выше,	 чем	 оценщика,	 не	 обладаю-
щего	такими	познаниями�

И	здесь	нам	приходится	признать	нали-
чие	проблемы	в	закреплении	междисципли-
нарных	связей	при	подготовке	специалистов	
–	судебных	экспертов�	Так,	Федеральный	го-
сударственный	 образовательный	 стандарт	
высшего	 образования	 по	 специальности	
40�05�03	Судебная	экспертиза	(уровень	спе-
циалитета)	 предусматривает	 четкую	 диф-
ференциацию	 специализаций,	 по	 которым	
готовятся	выпускники:

•	специализация	 №	 1	 "Криминалистиче-
ские	экспертизы";
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•	специализация	 №	 2	 "Инженерно-тех-
нические	экспертизы";

•	специализация	 №	 3	 "Экспертизы	 ве-
ществ,	материалов	и	изделий";

•	специализация	 №	 4	 "Экономические	
экспертизы";

•	специализация	 №	 5	 "Речеведческие	
экспертизы"�

Однако	 механизм	 закрепления	 междис-
циплинарных	связей	данный	образователь-
ный	стандарт	не	предусматривает�	

Если	ВУЗ	будет	включать,	например,	в	ос-
новную	профессиональную	образовательную	
программу	по	специализации	№	2	професси-
онально-специализированные	 компетенции,	
которые	 относятся	 специализации	 №	 4,	 то	
это	 может	 быть	 расценено	 как	 нарушение�	

В	 результате	 чего,	 такая	 образовательная	
программа	с	высокой	степенью	вероятности	
не	 получит	 государственную	 аккредитацию	
либо	будет	ее	лишена�	

Таким	 образом,	 современное	 развитие	
строительных	технологий,	связанное	с	вне-
дрением	компьютерных	подходов,	ставит	пе-
ред	 судебными	 экспертами	 новые	 задачи	 и	
требует	от	последних	постоянного	повыше-
ния	профессионального	уровня,	осваивания	
новых	 технологий	 и	 только	 в	 этом	 случае	
судебный	 эксперт	 –	 строитель	 сможет	 «…	
оказание	содействия	судам,	судьям,	органам	
дознания,	 лицам,	 производящим	 дознание,	
следователям	и	прокурорам	в	установлении	
обстоятельств,	подлежащих	доказыванию	по	
конкретному	делу,	посредством	разрешения	
вопросов,	 требующих	 специальных	 знаний	
в	области	науки,	техники,	искусства	или	ре-
месла�»	(ст�2,	закон	№73	«О	государственной	
судебной	экспертизе	в	РФ»)�
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