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Экспертная ошибка – это суждения эксперта или его действия, не 

соответствующие объективной действительности и поэтому не приводящие к 
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цели экспертного исследования, являющиеся результатом добросовестного 

заблуждения [1, с. 115].  

Все экспертные ошибки подразделяются на три класса: 

процессуальные, гносеологические и операционные [2, с. 243]. 

Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении 

процессуального режима и самой процедуры экспертного исследования. В 

частности к таким ошибкам относятся: 

1) Выход эксперта за пределы своей компетенции. Недопустима 

постановка эксперту правовых вопросов. Например: 

 «Нанесён ли действиями руководства ООО «Гамма» ущерб ООО КБ 

«Содружество», если да, то в каком размере?» 

 «Какой ущерб причинён ООО «Гамма» Российской Федерации и иным 

лицам в результате нецелевого использования государственного 

кредита?» 

Вместе с тем в экспертном заключении не допускаются выводы о 

преднамеренных действиях, нецелевом использовании, обвинении 

определённых лиц и т.д., т.е. возможна лишь констатация тех или иных 

фактов [4, с. 495]. 

2) Обоснование выводов не результатами исследования, а материалами 

дела. Объекты, представленные на экспертизу, можно подразделить на 

основные и факультативные. К основным относятся первичные 

документы, учётные регистры, бухгалтерская отчётность, договоры 

между хозяйствующими субъектами и оправдательные документы к 

ним (акты, накладные, счета-фактуры и т.д.) и др. К факультативным 

же относятся акты ревизии, аудиторские заключения, протоколы 

допросов, заключения экспертов из других областей знаний и т.д.  

Использование только факультативных объектов без опоры на 

основные объекты или использование основных объектов, но подтверждение 

выводов только факультативными (например, протоколами допросов) 
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является грубой ошибкой. Факультативные объекты могут иметь лишь 

ориентирующее значение для эксперта. 

3) Самостоятельный сбор экспертом объектов для экспертизы, получение 

дополнительных объектов. Например, на экспертизу представлен 

бухгалтерский баланс, а перед экспертом поставлен вопрос об 

определении кредитоспособности организации, а также об 

оборачиваемости активов и рентабельности продаж. Для определения 

показателей оборачиваемости и рентабельности нужен показатель 

выручки. Поэтому эксперт ходатайствовал о предоставлении отчёта о 

финансовых результатах. Ходатайство не было удовлетворено. Ввиду 

этого эксперт отвечал лишь на вопрос о кредитоспособности 

организации. Самостоятельный сбор объектов ведёт к недопустимости 

экспертного заключения как доказательства. 

4) Постановка эксперту некорректных и неоднозначных вопросов. 

Например: 

-«Имеются ли искажения данных о финансовых показателях ООО «ОЦ 

Елабуга», влияющих на его финансовый результат?» или «Соответствуют ли 

показатели бухгалтерской отчетности ООО «ОЦ Елабуга» данным 

бухгалтерского учета за период с 31.05.2014 по 31.12.2015?». Указанные 

вопросы подразумевают оценку достоверности всего бухгалтерского учета 

организации за исследуемый период. В связи с этим необходимо было 

указать конкретный финансовый показатель деятельности организации, а 

также конкретные финансово-хозяйственные операции. 

-«Какова кредитоспособность ООО «Гамма» по данным бухгалтерской 

отчётности в период с 1 марта 2016 по 10 апреля 2017 года?». Однако 

кредитоспособность организации определяется не за период, а на 

конкретную дату» [4, с. 499].  

Если вопрос составлен некорректно или неоднозначно, то эксперт 

должен обсудить данный факт с лицом, назначившим экспертизу, и 
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скорректировать вопросы. При этом эксперту запрещено видоизменять 

формулировку вопросов, если, тем самым, изменится их смысл. 

5) Отсутствие описания объектов. В вводной части заключения эксперт 

обязан указать все объекты, которые были представлены на экспертизу, 

с указанием их реквизитов. При значительном объёме объектов 

допускается подробно перечислить те из них, которые являются 

непосредственными объектами исследования, а остальные при 

описании допускается сгруппировать. [3, с. 160]. Отсутствие описания 

объектов экспертизы может поставить под сомнение относимости 

экспертного заключения в качестве доказательства. 

6) Использование недопустимых объектов. Например, исходной 

информацией для анализа финансового состояния организации 

является бухгалтерский баланс и приложения к нему. Однако иногда 

эксперт при исследовании использует информацию из иных 

документов, в частности оборотных ведомостей по счетам 

бухгалтерского учёта. 

Ошибки гносеологического характера связаны со сложностью процесса 

экспертного познания, который строится по законам логики. Основной 

ошибкой гносеологического характера является несоответствие 

исследовательской части заключения выводам, т.е. в синтезирующей части 

исследования приводится вероятностный характер выводов, а в самих 

выводах – категорический. Например, эксперт для ответа на вопрос о 

соответствии действительности данных бухгалтерской (финансовой) 

отчётности должен был выявить документальные несоответствия. Но для 

подтверждения или опровержения подлинности того или иного документа 

эксперт не сумел восстановить всю цепочку взаимосвязанных документов, 

поэтому в исследовательской части он делает вероятностный вывод, но в 

выводах уже использует категорическую форму. 
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Операционные ошибки связаны с нарушением предписаний 

последовательности процедур экспертного исследования. Объективной 

причиной данных ошибок в судебно-экономической экспертизе является 

отсутствие разработанных и узаконенных методик по тем или иным 

вопросам. 

Важное значение имеет создание условий по своевременному 

предупреждению и выявлению экспертных ошибок. Такими условиями 

являются: 

1. Предоставление на экспертизу проверенных, достаточных с точки 

зрения информативности объектов. 

2. Точная, корректная формулировка вопросов. 

Для соблюдения этих двух условий эксперты должны постоянно 

консультировать лиц, назначивших экспертизу, по поводу вида экспертизы, 

предоставления необходимых объектов и формулирования вопросов.  

3. Доработка и узаконивание методик судебно-экономической 

экспертизы. 

4. Качественная подготовка и переподготовка кадров, проведение научно-

практических семинаров, конференций, а также издание методических 

рекомендаций, посвящённых проблемам возникновения экспертных 

ошибок. 

5. Рецензирование заключений эксперта. 
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