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Аннотация. За последние годы комплексная судебная экспертиза является неотъем-

лемой составляющей следственного процесса. Экспертиза такого рода способствует 
раскрытию преступлений, также способствует их пресечению и обеспечивает правопо-
рядок в обществе. В данной статье рассматривается понятие комплексной судебной 
экспертизы. Также рассматривалась ценность комплексной экспертизы, характерные 
особенности комплексной судебной экспертизы. Были сделаны выводы о дальнейшей пер-
спективе развития комплексной экспертизы. 
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методики комплексной экспертизы. 

 
Проведение комплексных судебных 

экспертиз в современных реалиях является 
важной составляющей как следственного 
процесса, так и судебного. Так, к примеру, 
малозаметные детали, оставленные на 
месте преступления или, казалось бы, не-
информативные детали тщательно собран-
ные сотрудниками правоохранительных 
органов, после проведения ряда экспертиз 
дают возможность воссоздать картину 
преступления и, что немаловажно, выяс-
нить, виновен или невиновен подозревае-
мый, установить наличие или отсутствие 
состава преступления. Таким образом, 
комплексные судебные экспертизы содей-
ствуют раскрытию преступлений, их пре-
сечению, а также поддержанию правопо-
рядка в обществе и государстве. 

Государственные структуры осознают 
важность комплексных судебных экспер-
тиз, именно поэтому ведётся постоянная 
работа по развитию и совершенствованию 
данного вопроса в области правоохрани-
тельной деятельности. Так в настоящее 
время в учебных заведениях страны соз-
даются кафедры, отделы связанные с про-
ведением экспертиз различной направлен-
ности. 

Без преувеличений можно сказать, что 
проводимые экспертизы являются ценны-
ми для сотрудников правоохранительных 
органов. Ценность экспертиз заключается 
в их точности и правдивости исследова-

ний, поскольку ошибки могут дорого 
обойтись как для общества, так и для го-
сударства. Более весомой ошибкой после 
проведения некачественной экспертизы 
может быть ошибка правосудия. Данная 
ошибка приведёт не только к несправед-
ливому наказанию, но и оставит безнака-
занным реального преступника. Из-за та-
кой ошибки вытекает и негативное по-
следствие – недоверие к правосудию.  

Комплексный подход как проявление 
прогрессивного пути интеграции знаний 
всегда занимал значимое место в развитии 
криминалистической и судебной эксперти-
зы. Как криминалистика, так и судебная 
экспертиза – пограничные области науч-
ных дисциплин. Ярким проявлением дан-
ной тенденции в области судебной экспер-
тизы является активное использование 
комплексных знаний различного профиля, 
что послужило выходом в свет новых ме-
тодов, методик экспертного исследования. 

Результатом развития данной тенден-
ции послужило появление комплексной 
судебной экспертизы. 

Проблемы становления и развития ком-
плексной судебной экспертизы нашли свое 
отражение в работах Р.С. Белкина, 
И.М. Зельдеса, Ю.Г. Корухова, 
В.С. Митричева и др. 

Признание комплексной судебной экс-
пертизы состоялось в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 3 марта 
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1971 г. [8], а затем последовало закрепле-
ние её статуса в кодифицированном про-
цессуальном законодательстве. Порядок 
проведения комплексных экспертиз был 
предусмотрен Инструкцией по организа-
ции производства комплексных экспертиз 
в судебно-экспертных учреждениях СССР. 

Развитие теории и практики производ-
ства комплексной экспертизы шло по пути 
совершенствования процессуальных, тео-
ретических и методических основ и разра-
ботки конкретных видов комплексной 
экспертизы. Таким образом, в рамках тео-
рии судебной экспертизы сформировались 
целостные системные знания о комплекс-
ной экспертизе как самостоятельном осо-
бом виде судебной экспертизы. 

А.Р. Шляхов писал: «Понятие ком-
плексных исследований в судебной экс-
пертизе имеет ряд аспектов: теоретиче-
ский, методологический, методический, 
правовой, организационно-структурный и 
управленческий» [4]. В общей системе 
форм реализации комплексного подхода 
А.Р. Шляхов и другие авторы выделяли 
комплексную экспертизу как самостоя-
тельный вид судебной экспертизы, отлич-
ный от моноэкспертизы и в ее рамках от 
«комплексного экспертного исследова-
ния», а также «комплекса экспертиз» и пр. 
Соответственно раскрытие этого понятия 
требует разностороннего анализа – право-
вого, гносеологического, методологиче-
ского и методического. Причем не случай-
но многие авторы на первый план выдви-
гали правовую природу комплексной экс-
пертизы [7]. 

Комплексная экспертиза – понятие про-
цессуальное. Её проведение регламенти-
ровано процессуальным законодательст-
вом: ст. 201 УПК РФ, ст. 82 ГПК РФ, ст. 85 
АПК РФ, а также ФЗ о ГСЭД «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельно-
сти» от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ (ст. 23) [8]. 
Необходимость процессуального регули-
рования комплексной экспертизы обу-
словлена тем, что при её назначении и 
производстве возникают определенные 
отношения между субъектами судебно-
экспертной деятельности, требующие од-
нозначного поведения. 

Многие учёные считают, что по совре-
менной концепции «комплексные экспер-

тизы могут производиться только при ус-
ловии, когда в исследовании участвует не 
менее двух экспертов». Однако общепри-
нятой является возможность производства 
комплексной экспертизы одним экспер-
том, компетентным в разных смежных 
специальностях. Об этом говорится и в 
Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21 декабря 
2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» (п. 12) [8]. Таким обра-
зом, комиссионность – типичное, но не 
обязательное свойство комплексной экс-
пертизы [5]. 

Главное качество комплексной судеб-
ной экспертизы – систематизация резуль-
татов исследований экспертов, проведен-
ных в различных экспертных отраслях. 
Принимая решение о назначении ком-
плексной судебной экспертизы суд или 
следователь определяет по каким направ-
лениям необходимо экспертное исследо-
вание, к таким направлениям можно отне-
сти психолого-психиатрическую. экспер-
тизу, судебно-медицинскую, баллистиче-
скую, волокноведческую и другие. 

Характерной отличительной чертой 
комплексной судебной экспертизы счита-
ется разрешение с помощью данного вида 
экспертизы сложных задач, которые по-
ставлены перед экспертами. Данная осо-
бенность отличает комплексную судебную 
экспертизу от экспертизы в которой участ-
вует один эксперт тем, что комплексная 
судебная экспертиза назначается в том 
случае, когда необходим симбиоз знаний 
по разным специальностям, когда решение 
поставленных задач невозможно только в 
рамках одного вида экспертизы, также ко-
гда решение задач поставленных следова-
телем или судом затрагивает смежные 
специальности, в зоне прилегающих об-
ластей знаний.  

На сегодняшний день методическое 
обеспечение комплексной судебной экс-
пертизы является неурегулированным, так 
как проведение такого рода экспертизы 
является проблематичной в силу своей 
сложности. Характер решаемых задач с 
помощью комплексной экспертизы требу-
ет внимания в области разработки методо-
логических основ и методик применитель-
но к сочетанию экспертных специально-
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стей. Для этого необходимо чтобы мето-
дика комплексной судебной экспертизы 
была общепринятой и сертифицирован-
ной, как и любая экспертная методика. 

В методику комплексной судебной экс-
пертизы включены методики используе-
мые в специальностях составляющих её, 
но не ограничивается ими. В данном виде 
экспертизы особое значение принимают 
этапы, где экспертам необходимо согласо-
вать свои действия и выносимые решения. 
Рассматривая этапы исследования можно 
выделить этап подготовительный, в него 
входят действия по осмотру, проведения 
экспериментов и т.п., этап обобщение по-
лученных результатов и их оценка и за-
ключительным этапом служит формули-
рование общего заключения по проводи-
мой комплексной судебной экспертизе [6]. 

Рассмотрим пример проведения ком-
плексной судебной экспертизы в уголов-
ном деле. Нередко в новостных лентах ос-
вещаются случаи, когда находят тела уби-
тых людей со странными признаками 
убийства. Чаще всего преступления такого 
рода совершены людьми состоящими в 
сектах, т.е. это ритуальные убийства. 

При рассмотрении подобных дел суд 
назначает комплексную экспертизу. В та-
кой экспертизе принимают участие судеб-
ные психологи и судебные психиатры. 
Данная экспертиза на психологическом 
уровне изучает человека (подсудимого). 

Судебные психологи определяют пара-
метры психической деятельности, особен-
ности личности подсудимого, эмоцио-
нальное состояние (состояние аффекта и 
т.п.) и их значение в совершении инкри-
минируемого деяния. 

Судебные психиатры выявляют призна-
ки психических расстройств, их степень, 
формы выраженности для принятия реше-
ния о вменяемости/невменяемости. 

Перечисленные экспертизы в комплексе 
составляют психолого-психиатрическую 
экспертизу. 

С момента начала комплексной экспер-
тизы экспертам необходимо обсудить план 
исследования, рассмотреть последователь-
ные действия экспертов и для успешного 
решения поставленных задач необходимо 
изначально, чтобы работа экспертной 
группы была согласованной. План иссле-

дования составляется таким образом, что-
бы извлечь максимум информации при 
минимальных затратах и также еще при 
изменении свойств объектов исследова-
ния. Последнее означает то, что изначаль-
но будут проводиться исследования, кото-
рые не изменяют объект, а после будут 
применяться методы, которые изменяют 
свойства или нарушают целостность объ-
екта исследования [5]. 

После проведения комплексной судеб-
ной экспертизы формируются конечные 
выводы по результатам проведенных ис-
следований. На данном этапе возникает 
ряд проблем, во-первых, при совместном 
формировании выводов значимость ин-
формации выстраивается на доверии од-
них экспертов другим, во-вторых, влияет 
на окончательное решение и тот фактор, 
что кто-то из членов экспертной комиссии 
обладает большей компетентностью, вклад 
которого в проводимое исследование вы-
ше или просто чье мнение эксперту бли-
же [3]. 

Данные проблемы носят временный ха-
рактер, так как еще недостаточно развит 
уровень методов и методик комплексной 
судебной экспертизы. В первом случае на-
рушается принцип личной ответственно-
сти эксперта за выносимое решение и про-
веденное исследование, а во втором случае 
недостаточная компетентность в еще объ-
ективно не представленных элементах ме-
тодики производства комплексной судеб-
ной экспертизы. 

Таким образом, рассмотренные особен-
ности комплексной экспертизы еще раз 
свидетельствуют о том, что это понятие, 
представленное в процессуальной науке и 
теории судебной экспертизы, многоас-
пектное, имеет свою методологию и тре-
бует рассмотрения с разных позиций [4]. 

В настоящее время комплексная экс-
пертиза – это своего рода переходная фор-
ма от моноэкспертизы, основанной на од-
ной экспертной специальности, к более 
сложной пограничной области знаний и 
основанной на ней также пограничной 
экспертной специальности. Однако пути 
дальнейшего развития этой формы далеко 
не однозначны. Перспективы развития 
теории и практики комплексной эксперти-
зы просматриваются в двух направлениях: 
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1) переход к моноэкспертизе более вы-
сокого уровня путём разработки новой по-
граничной между смежными специально-
стями области экспертных знаний; 

2) дальнейшая разработка методологи-
ческих и методических основ комплекси-
рования знаний при отсутствии общей по-
граничной области экспертной специаль-
ности. 

Переход к моноэкспертизе более высо-
кого уровня – это путь развития погранич-
ных предметных областей экспертных 
знаний и создания новых (пограничных) 
классов (родов) экспертных специально-
стей. Исследования в этом направлении 
уже проводились, и на их основе ставился 
вопрос, в частности, о необходимости ин-
теграции знаний в области трасологии, о 
выделении нового направления в судебной 
экспертизе – материаловедческой трасоло-
гии. 

Создание такого рода научных основ и 
соответствующих экспертных специально-
стей снимает проблему процессуальной 
регламентации отношений [2], возникаю-
щих при комиссионном производстве 
комплексной экспертизы. В случае назна-
чения такого рода экспертизы следователю 
или суду достаточно знать, что данная ка-
тегория экспертизы существует, и каковы 
её возможности. Наличие соответствую-
щей пограничной экспертной специально-
сти и подготовленных экспертов в этой 
области знаний не требует закрепления 
процессуального порядка исследования 
при производстве такой экспертизы. Од-
нако этот путь долог и сложен, так как он 
связан с дальнейшей фундаментальной 
разработкой основ судебной экспертизы, 
созданием новых «комплексных» эксперт-
ных специальностей и подготовкой соот-
ветствующих специалистов. 

Второй путь дальнейшего развития 
комплексной экспертизы – это путь более 
интенсивной разработки методологиче-
ских и методических основ комплексной 
экспертизы. Предмет данного пути состо-

ит в расширении возможностей использо-
вания знаний различной природы. для это-
го необходимо проводить анализ подхо-
дов, методов, результатов раздельных ис-
следований, их оценки, сравнение. Данный 
шаг поможет разработать единую методи-
ку и методологию для комплексных экс-
пертиз, поскольку в этой ситуации ком-
плексная экспертиза не превратится в экс-
пертизу, где принимает участие один экс-
перт. Комплексная экспертиза остается со 
всеми присущими ей особенностями и 
процессуальной регламентацией, опреде-
ляющими её как особый самостоятельный 
вид судебной экспертизы [6]. 

Оба пути должны дополнять друг друга 
в дальнейших научных разработках раз-
личной направленности. 

Выводы, представленные после прове-
дения комплексной судебной экспертизы, 
делают её важным средством в нахожде-
нии правильных решений по расследуе-
мым преступлениям в судебном производ-
стве. Именно поэтому особое внимание 
следует уделить разработке научных ис-
следований в области комплексной экс-
пертизы. Данная проблема может быть 
решена с помощью разработки новых ме-
тодов и методических средств, использо-
вания новых подходов, обобщения прак-
тик комплексной судебной экспертизы [7]. 

Таким образом, комплексная судебная 
экспертиза является процессуальным по-
нятием. Характерной отличительной чер-
той данного вида экспертизы является ре-
шение сложных задач поставленных судом 
перед экспертами. В настоящее время вы-
деляют два вектора развития данного вида 
судебной экспертизы, данные направления 
и были проанализированы в статье. Ком-
плексная судебная экспертиза в дальней-
шем должна развиваться, совершенство-
ваться и пополняться новыми методами, 
методологиями для успешного разрешения 
вопросов поставленных перед экспертами 
в различных областях. 
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