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Тема диссертационного исследования имеет высокую степень 

актуальности. Преступления в банковской сфере наносят ущерб экономике 
страны, измеряемый в сотнях миллиардов рублей в год. Их выявление и 
расследование носит сложный характер, связано с взаимодействием 
значительного количества контролирующих и правоохранительных органов, 
экспертных и консалтинговых организаций и невозможно без применения 
специальных экономических знаний. Экономические экспертизы при 
расследовании преступлений, совершаемых руководителями и собственниками 
организаций кредитно-финансового сектора экономики, выступают ключевым 
доказательством, благодаря которому устанавливаются обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Автором обоснованно отмечается, что методические основы судебной 
финансово-кредитной экспертизы как самостоятельного вида в классе 
экономических экспертиз ранее не выступали предметом диссертационного 
исследования. Вместе с тем более широкое применение возможностей  
экономической экспертизы предоставляет значительный резерв для повышения 
эффективности процесса выявления и расследования преступлений 
анализируемой категории. В связи с изложенным, обобщение экспертного опыта 
на уровне диссертационного исследования, выполненное руководителем 
направления экономических экспертиз ключевого государственного судебно-
экспертного учреждения имеет крайне высокую научную и практическую 
значимость. 

Автором дается комплексное представление о сущности и содержании 
рассматриваемых проблемных вопросов теоретических и методических 
аспектов судебной финансово-кредитной экспертизы. 

Структура работы логична. Главы и параграфы в своей совокупности 
представляют собой последовательный алгоритм научного исследования. 

В соответствии с указанной целью сформулированы задачи, которые 
автором успешно решены в работе – разработаны теоретические и 
прикладные основы судебной финансово-кредитной экспертизы как 
самостоятельного вида судебной финансово-экономической экспертизы, 
оптимизирован понятийный аппарат судебной финансово-кредитной 
экспертизы, изучено и обобщено современное методическое обеспечение 



судебной финансово-кредитной экспертизы, проанализирована нормативная 
правовая база, регламентирующая отношения в финансово-кредитной сфере, 
рассмотрены пути повышения качества исследований при производстве 
судебной финансово-кредитной экспертизы, разработан самостоятельный 
модуль по судебной финансово-кредитной экспертизе программы 
профессионального дополнительного образования по экономическим 
экспертным специальностям. 

Особой практической ценностью являются предложенные автором 
направления совершенствования подготовки экспертов по финансово-
кредитным экспертизам, разработка соответствующих модулей. Эти меры будут 
способствовать получению судебными экспертами актуальных знаний, 
поскольку в настоящее время существует определенное запаздывание системы 
подготовки экспертов за современной практикой совершения преступлений. 

Автором проанализированы необходимые статистические данные, 
материалы уголовных дел, рассмотрены примеры из экспертной практики. 

В целом автореферат демонстрирует высокую способность автора в 
анализе эмпирической базы и научных трудов для разработки и обоснования 
своей исследовательской позиции. 

Важным преимуществом работы выступает ее выраженный прикладной 
характер, опора на богатый практический опыт судебно-экспертных учреждений 
системы Минюста России.   

Диссертационное исследование характеризуется последовательностью 
и убедительностью формулируемых выводов и предлагаемых 
рекомендаций. 

В качестве недостатков, в целом не влияющих на высокое качество 
работы, хотелось бы отметить недостаточное раскрытие возможностей 
анализа денежного потока в экспертных исследованиях через разложение 
дальнейшего движения кредитных средств, вычленение в них платежей, 
характерных для нормальной финансово-хозяйственной деятельности 
(налоги, зарплата, аренда, приобретение товаров, работ услуг у крупных 
хозяйствующих субъектов) и сомнительных платежей в адрес 
недобросовестных контрагентов. Такой подход активно реализуется в 
практике Банка России и государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов». Его адаптация к судебно-экспертной деятельности 
предполагает активное взаимодействие эксперта со следователем или судьей 
и остро нуждается в научном анализе. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование Нерсесян Медеи Григорьевны «Теоретические и методические 
аспекты судебной финансово-кредитной экспертизы» является законченной 
научно-квалификационной работой и соответствует требованиям ч. 1 п. 9 и п. 10 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от  24  сентября 



2013 г. № 842 (ред. от 28 августа 2017 г. № 1024), а соискатель Нерсесян 
Медея Григорьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.12 — Криминалистика; судебно- 
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 
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