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Аннотация. Статья посвящена комплексной судебной экспертизе, которая является 

одной из форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Сегодня 

назначение и производство комплексных судебных экспертиз является достаточно 

сложным, не до конца изученным и отрегулированным процессом, поэтому необходимо 

его всестороннее изучение, выявление проблем и путей их решения. В статье раскрыва-

ются признаки, отличающие комплексную экспертизу от иных разновидностей, анализи-

руются спорные вопросы ее назначения и производства.  
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Судебная экспертиза сегодня остается 

одной из ведущих средств доказывания. 

Назначение и проведение судебных экс-

пертиз – фактически основная часть досу-

дебного и следственного процессов. Ис-

пользование судебных экспертиз позволя-

ет сделать процесс доказывания макси-

мально объективным, а результаты судеб-

ных экспертиз являются одним из основ-

ных источников доказательств в расследо-

вании различных преступлений. Проведе-

ние судебной экспертизы предполагает 

наличие специальных знаний и умений в 

конкретных областях и имеет свои осо-

бенности. Поэтому, нередко складывается 

необходимость в проведении комплексной 

экспертизы. Необходимость производства 

комплексных экспертиз обуславливается 

возрастающим «профессионализмом» пре-

ступников, их подготовкой к совершению 

преступлений, с одной стороны, и высокой 

эффективностью проведения такого рода 

экспертиз, качеством, экономией времени, 

большими возможностями – с другой. 

Согласно ФЗ ГСЭД [1], комплексная 

судебная экспертиза является разновидно-

стью комиссионной, и имеет целью реше-

ние комплексной задачи и формулирова-

ние общего вывода одновременно экспер-

тами разных специальностей или одним 

экспертом с соответствующей квалифика-

цией. При этом эксперты, принимающие 

участие в экспертизе, осуществляют ис-

следование и подписывают только часть 

заключения, содержащую проведенные 

ими исследования, и ответственность не-

сут только за собственные выводы. 

Понятия комплексной экспертизы рас-

смотрены также в гражданском, арбит-

ражном, уголовном судопроизводстве. 

Наиболее полно отражена сущность ком-

плексной судебной экспертизы в ст. 82 

ГПК, где сказано, что «комплексная экс-

пертиза назначается судом, если установ-

ление обстоятельств по делу требует одно-

временно проведения исследований с ис-

пользованием различных областей знания 

или с использованием различных научных 

направлений в пределах одной области 

знания» [2]. 

Можно определить следующие призна-

ки комплексной экспертизы, отличающие 

её от иных разновидностей: 

– исследование одного объекта или од-

нородной группы объектов, разделять ко-

торые нецелесообразно; 

– разнородное, но при этом совместное 

исследование, проводится для ответа на 

вопросы, поставленные в определении или 

постановлении о назначении судебной 

экспертизы; 

– решается общая экспертная задача; 
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– исследование проводится одновре-

менно с применением всех интегрирован-

ных в данной экспертизе сферах наук; 

– формулирование общего вывода; 

– разделение ответственности между 

экспертами при проведении комплексной 

экспертизы в комиссионном составе; 

– наличие эксперта-организатора при 

равном статусе экспертов при производст-

ве экспертизы [3]. 

В настоящее время, отсутствуют про-

цессуально закрепленные общие методики 

производства комплексных судебных экс-

пертиз. Общие методические положения 

можно выделить из различных рекоменда-

ций, описанных в специальной и научной 

литературе: подготовительную, аналити-

ческую, сравнительную и оценочную ста-

дии. Разделение процесса исследования на 

стадии позволяет решить определенные 

задачи на каждой стадии, проанализиро-

вать выявленные признаки, осуществить 

всестороннюю оценку. Так, стоит отме-

тить, что процесс общей методики ком-

плексной экспертизы при осуществлении 

одним экспертом, по сути, не отличается 

от типового экспертного исследования, 

тогда как комиссионное производство 

комплексной экспертизы имеет некоторые 

особенности. Это объясняется тем, что, по 

сути, комиссионная комплексная экспер-

тиза – это совокупность отдельных иссле-

дований конкретных экспертов, поэтому 

каждая отдельная часть комплексного ис-

следования состоит из аналитической час-

ти, стадии экспертного эксперимента, 

сравнительной стадии и оценочной. Под-

готовительная часть при комиссионной 

экспертизе включает общие вопросы и во-

просы отдельным экспертам [4]. Предмет 

познания в комплексной экспертизе дол-

жен иметь интеграционных характер, ко-

торый изучают в максимально объемном 

ракурсе причинно-следственных связей. 

Требуется максимальная совокупность 

различных по природе объектов эксперти-

зы, то есть объектов исследования. Мето-

дики комплексных экспертиз должны 

представлять собой синтез методик экс-

пертных исследований, используемых для 

разрешения пограничных задач посредст-

вом применения различных специальных 

знаний [5]. 

Комплексные судебные экспертизы 

имеют значительный вес в расследовании 

дел. Зачастую при расследовании уголов-

ных преступлений, в частности преступле-

ний против личности, общественной безо-

пасности и пр., сопровождающихся трав-

мами различного рода, требуется участие 

судебно-медицинских экспертов. Так, к 

примеру, осенью 2007 г., органами Алтай-

ского края возбуждено уголовное дело по 

факту причинения повреждения, привед-

шего к смерти гражданина К. Так как су-

ществовало противоречие между показа-

ниями свидетелей, утверждавших, что об-

виняемый, гражданин Ч.. выстрелил в го-

лову К. в упор и показаниями обвиняемо-

го, утверждавшего, что выстрел был слу-

чайным и с расстояния не менее 1 метра, а 

также по результатам первичного исследо-

вания, не установившего дистанцию вы-

стрела, было принято решение о проведе-

нии комплексной медико-баллистической 

судебной экспертизы. В результате, экс-

перты установили, что повреждение было 

причинено однократным выстрелом с дис-

танции в упор, под прямым углом к верти-

кальной оси тела, что позволило суду  

полностью установить вину обвиняемо-

го [6]. 

Стоит отметить, что на практике, осу-

ществление комплексных судебных экс-

пертиз сталкивается с проблемами трудо-

емкости, ресурсоемкости, сложностью в 

выборе учреждения для проведения иссле-

дований, подборе квалифицированных 

специалистов с набором соответствующих 

знаний.  

Спорным с 70-х гг. прошлого столетия 

является вопрос об обязательной комисси-

онности комплексной экспертизы. Про-

цессуальные кодексы, а также ФЗ ГСЭД 

отражает, что комплексная экспертиза  

должна проводится несколькими экспер-

тами, отсюда возникает следующий во-

прос – «следует ли законодательно закре-

пить возможность проведения комплекс-

ной судебной экспертизы одним экспер-

том, при наличии у него специальных зна-

ний?» [7]. На данный момент, законода-

тель дает отрицательный ответ на вопрос, 
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не смотря на то, что в п. 12 Постановления 

Пленума ВС о судебной экспертизе по 

уголовным делам сказано, что если экс-

перт обладает достаточными знаниями, 

необходимыми для комплексного иссле-

дования, он вправе дать единое заключе-

ние по исследуемым вопросам [8]. Однако, 

даже законодательное закрепление  фор-

мулировки не разрешило споров между 

авторами, процессуалистами, криминали-

стами о формулировках относительно 

комплексной судебной экспертизы. Так, 

сегодня существует две противоположные 

точки зрения. 

Согласно первой (Ю.К. Орлов, 

Г.П. Аринушкин, Ю.Г. Корухов), ком-

плексная экспертиза является в первую 

очередь правовым понятием и не может 

быть проведена одним экспертом, так как 

это нарушает её специфику. Комплексная 

экспертиза предполагает участие экспер-

тов различных специальностей, разделение 

между ними функций, вывод, сформули-

рованный экспертами совместно. В то же 

время, позиция других авторов 

(Н.А. Селиванов, Р.С. Белкин, 

Е.Р. Россинская), заключается в гносеоло-

гическом подходе к комплексной экспер-

тизе, её понятию и сущности. По мнению 

авторов, определяющий признак – это не-

обходимость кооперации знаний специа-

листов разного профиля, а единоличное 

проведение экспертизы специалистом  с 

соответствующим уровнем знаний не 

должно вызывать препятствий, так как 

любой заключение оценивается впослед-

ствии следователем и судом. И не смотря 

на то, что на практике, комплексная экс-

пертиза не всегда является комиссионной, 

законодательно это никак не закреплено. В 

связи с этим, целесообразным представля-

ется внесение изменений в законодатель-

ство. Так, Е.Р. Россинская предлагает до-

полнить статьи процессуальных кодексов 

в части производства комплексных экс-

пертиз, следующим текстом: «Если экс-

перт владеет разными экспертными специ-

альностями, необходимыми для производ-

ства  комплексной судебной экспертизы, 

он вправе единолично дать заключение по 

поставленным вопросам» [9]. Таким обра-

зом, если одна экспертиза проводится не-

сколькими экспертами со специальными 

знаниями, то порядок должен отражаться в 

процессуальном законодательстве. Одна-

ко, если экспертиза будет проводиться 

компетентным специалистом единолично, 

то ответственность за исследование и вы-

воды будет лежать на нем. 

В заключении необходимо отметить, 

что недостаточное развитие комплексных 

судебных экспертиз, а также отсутствие 

общего методического подхода при их 

производстве, вызывает на практике суще-

ственные проблемы. Решить данные про-

блемы представляется возможным только 

при должном развитии и формировании 

новых методов экспертного исследования. 

И это направление должно оставаться 

приоритетным. 
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