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Аннотация. Статья посвящена важнейшему институту уголовного процесса – ин-

ституту комплексной экспертизы. В работе проанализированы некоторые проблемные 

аспекты данного вида экспертизы. Рассмотрен вопрос о соотношении комплексной и ко-

миссионной экспертизы, выделены их отличительные черты, рассмотрены статьи уго-

ловно-процессуального законодательства, посвященные рассматриваемым экспертизам. 

В статье проанализирован вопрос о возможности проведения комплексной экспертизы 

единолично при условии, что эксперт обладает достаточной совокупностью знаний из 

различных областей наук. В качестве примера единоличной комплексной экспертизы ис-

пользуется взрыво-техническая и пожарно-техническая экспертиза. В статье установ-

лены вопросы подлежащие разрешению экспертами при производстве данных видов экс-

пертиз и области знаний, необходимые для их разрешения. Обобщая итоги проделанной 

работы, предлагаются пути решения рассмотренных проблемных вопросов, касающихся 

института комплексной экспертизы. 
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В уголовном процессе нередко возни-

кают вопросы, которые имеют непосред-

ственное отношение к расследуемому пре-

ступлению, однако разрешение их лицом, 

ведущим расследование, самостоятельно 

не представляется возможным. Это объяс-

няется тем, что дать ответы на соответст-

вующие вопросы может только лицо, об-

ладающее специальными знаниями.  

Специальные знания представляют со-

бой систему теоретических знаний и прак-

тических навыков в области конкретной 

науки, техники, ремесла и искусства, при-

обретаемых путем специальной подготов-

ки и (или) профессионального опыта, не-

обходимых для решения вопросов, возни-

кающих в процессе судопроизводства. Ис-

ходя из данного определения, всю систему 

специальных знаний условно можно раз-

делить на две группы: 

1. исключительно теоретические зна-

ния; 

2. знания, включающие опыт и навыки, 

полученные в ходе как профессионального 

образования, так и практического опыта, 

который был связан с применением теоре-

тических знаний. 

Стоит заметить, что данное четкое раз-

деление не представляется целесообраз-

ным, поскольку в уголовном процессе тео-

ретические знания должны использоваться 

обязательно при наличии практической 

цели [1]. 

Одним из основных видов помощи 

следствию является подготовка, назначе-

ние и проведение судебной экспертизы. 

Судебная экспертиза в России прошла 

достаточно долгий путь развития и про-

должает развиваться в настоящее время. 

На данный момент субъекты различных 

отраслей права в своей деятельности об-

ращаются к рассматриваемому институту 

достаточно часто, однако до сих пор в 

юридической науке существует множество 

дискуссионных вопросов, касающихся су-

дебной экспертизы. Этим объясняется ак-

туальность выбранной темы исследования. 

Судебная экспертиза – предусмотрен-

ное законодательством Российской Феде-

рации о судопроизводстве процессуальное 

действие, включающее в себя проведение 
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исследований и дачу заключения экспер-

том по вопросам, требующим специаль-

ных знаний в области науки, техники, ис-

кусства или ремесла. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (далее – УПК РФ) закрепил виды 

комиссионной и комплексной экспертиз. В 

силу ст. 200 УПК РФ комиссионная су-

дебная экспертиза проводится не менее 

чем двумя экспертами одной специально-

сти. Комплексной экспертизой признается 

судебная экспертиза, в производстве кото-

рой участвуют несколько экспертов раз-

ных специальностей. В заключении экс-

пертов, участвующих в производстве ком-

плексной судебной экспертизы, указыва-

ются следующие сведения: какие исследо-

вания и в каком объеме провел каждый 

эксперт; какие факты он установил и к ка-

ким выводам пришел. Каждый эксперт, 

участвовавший в производстве комплекс-

ной судебной экспертизы, подписывает ту 

часть заключения, которая содержит опи-

сание проведенных им исследований, и 

несет за нее ответственность [2]. 

Производство комиссионной судебной 

экспертизы на практике, как правило, ни-

каких затруднений не вызывает, однако 

производство комплексной экспертизы за-

частую несет за собой ряд проблемных во-

просов. Так, например, УПК РФ содержит 

только указание на то, что в комплексной 

экспертизе должны участвовать эксперты 

разных специальностей. Как говорилось 

ранее, рассматриваемая статья также уста-

навливает требования к оформлению ре-

зультатов проведенной экспертизы. Как 

можно заметить, закон даже не делает 

упоминание о том, что данный вид экспер-

тизы, в первую очередь, должен произво-

диться экспертами совместно, вследствие 

чего эксперты давали бы заключение, ос-

нованное на совместно сделанных выво-

дах. Положения закона позволяют утвер-

ждать, что в таком случае будет проведен 

лишь комплекс экспертиз, а не одна ком-

плексная экспертиза. В подтверждение та-

кой позиции рассмотрим следующий при-

мер. В Одинцовском районе Московской 

области произошло ДТП. На основании 

ходатайства адвоката Центральной Колле-

гии адвокатов г. Москва специалисты 

Центра медико-криминалистических ис-

следований провели комплексную экспер-

тизу. Вопросы, поставленные перед экс-

пертами, были следующие: 

1. Каково было пространственное по-

ложение тела пострадавшей в момент пер-

вичного контакта с травмирующей по-

верхностью? 

2. Каково было взаимное расположение 

тела пострадавшей и травмирующего объ-

екта в момент первичного следового кон-

такта? 

3. Какой частью тела пострадавшая 

первично контактировала с травмирующей 

поверхностью? 

4. Каков был характер этого первичного 

травмирующего взаимодействия? Какие 

телесные повреждения, возникли в резуль-

тате данного взаимодействия? 

5. Мог ли весь комплекс обнаруженных 

у пострадавшей телесных повреждений, – 

с учетом их индивидуальных особенно-

стей, характера, локализации и механизма 

образования, а также с учетом конструк-

тивных особенностей ТС «РЕНО» с полу-

прицепом, - возникнуть в условиях наезда 

на пострадавшую данным автомобилем? 

6. Одним, либо несколькими ТС причи-

нены телесные повреждения, имеющиеся 

на теле пострадавшей? 

7. Произвести пространственную ре-

конструкцию (с судебно-медицинской и 

транспортно-трасологической точек зре-

ния) условий возникновения и протекания 

транспортной ситуации, при которой, бы-

ли причинены выявленные у нее телесные 

повреждения. 

Заключение экспертов разбито на две 

части. Первая часть исследования (судеб-

но-медицинская) отвечает на 1-4 вопрос. 

Вторая часть исследования (автотехниче-

ская) ответила на оставшиеся вопросы. Та-

ким образом, каждый специалист сформу-

лировал вывод по вопросам, которые не-

посредственно относятся к его компетен-

ции. Судебно-медицинский эксперт не 

может оценить с точки зрения достоверно-

сти вывод специалиста в области автотех-

нической экспертизы и наоборот. Из этого 

следует, что общий вывод не может быть 

сделан ими совместно, поэтому подобная 

экспертиза означает производство ком-
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плекса различных экспертиз с самостоя-

тельными выводами [3]. 

Для того чтобы это было возможно 

сформулировать общий вывод, каждый 

эксперт должен обладать знаниями во всех 

специальностях, по которым назначается 

экспертиза. Сделанные в ходе исследова-

ния ошибки, с большей вероятностью, мо-

гут проявиться в процессе совместного 

формулирования вывода экспертами. 

Майлис Н.П. придерживается такого же 

мнения. В своей работе он писал о том, 

что в заключении, которое состоит из не-

скольких исследований, проведенных раз-

ными специалистами, могут быть допуще-

ны разного рода ошибки, например, логи-

ческие, технические и другие. Подобные 

ошибки могут быть замечены в ходе со-

ставления общего вывода [4]. 

В силу того, что эксперты обладают 

знаниями в разных областях, они не могут 

в полном объеме оценить результаты ис-

следований друг друга, с точки зрения их 

правильности и достоверности. Для того 

чтобы разрешить данный проблемный ас-

пект, эксперт может получить необходи-

мые знания в различных областях. Это по-

зволит провести ему комплексную экспер-

тизу единолично. Вопрос о возможности 

проведения комплексной экспертизы од-

ним экспертом до сих пор является проти-

воречивым. УПК РФ такую возможность 

не предусматривает, отсюда следует, что 

данная экспертиза будет не соответство-

вать требованиям закона. Однако в поста-

новлении Пленума  Верховного суда Рос-

сийской Федерации «О судебной экспер-

тизе по уголовным делам» было установ-

лено, что если эксперт обладает достаточ-

ными знаниями, необходимыми для ком-

плексного исследования, он вправе дать 

единое заключение по исследуемым им 

вопросам [5]. Внесение подобных измене-

ний в УПК РФ значительно упростило бы 

производство судебной экспертизы и сде-

лало бы результаты исследования наибо-

лее достоверными. 

На практике зачастую возникают си-

туации, когда экспертиза, проводимая 

единолично, на самом деле носит ком-

плексный характер, поскольку для разре-

шения поставленных вопросов эксперту 

необходимо применить знания из различ-

ных областей. Так, например, для произ-

водства взрыво-технической экспертизы 

эксперту необходимо решить следующие 

задачи: 

1. подтвердить факт взрыва и устано-

вить его природу; 

2. определить объем разрушений; 

3. определить характерные черты 

взрывчатого устройства и др. 

Еще одним примером может послужить 

пожарно-техническая экспертиза. Двумя 

основными вопросами такой экспертизы 

является вопрос о том, где находился очаг 

пожара и о том, что является причиной 

пожара. Для их разрешения необходимы 

знания в области химии, физики, тепло-

техники, электротехники и некоторых дру-

гих наук. Это объясняется еще и тем, что 

объекты рассматриваемой экспертизы мо-

гут быть совершенно разные: жилые по-

мещения, автомобили, предприятия. Не-

смотря на это, пожарно-техническая экс-

пертиза чаще всего проводится одним ли-

цом [6]. 

В качестве еще одного проблемного ас-

пекта рассматриваемой темы следует обо-

значить вопрос о соотношении комплекс-

ной и комиссионной экспертизы. Несмот-

ря на то, что в УПК РФ установлено, что 

это два отдельных вида экспертиз, в юри-

дической литературе некоторые исследо-

ватели придерживаются другого мнения. 

Ряд ученых склоняются к тому, что ком-

плексная экспертиза является видом ко-

миссионной. Можно заметить, что разра-

ботчики ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» разделяли 

такую позицию, поскольку ст. 21 устанав-

ливает, что комиссионная судебная экс-

пертиза производится несколькими, но не 

менее чем двумя экспертами одной или 

разных специальностей [7]. 

В связи с этим, необходимо выделить 

отличия комплексной экспертизы от ко-

миссионной: 

1. в первую очередь, следует еще раз 

сказать о том, что в производстве ком-

плексной экспертизы используются знания 

из различных областей для решения еди-

ной задачи; данную задачу невозможно 

было бы выполнить при помощи исполь-
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зования специальных знаний только одной 

науки; 

2. используется единый алгоритм реше-

ния вопросов, когда для ответа на вопрос 

необходимо решение предыдущего вопро-

са, относящегося к другой, смежной об-

ласти знаний; 

3. наличие единого объекта, свойства 

которого исследуются; 

4. необходимость при составлении за-

ключения по результатам экспертизы от-

метить, в чем выразилась роль каждого 

эксперта при ответе на вопрос, поставлен-

ный для решения единой задачи [6]. 

Таким образом, обобщая выше изло-

женное, можно сделать вывод о том, что 

комплексная экспертиза имеет достаточно 

характерных отличительных особенно-

стей, которые позволяют выделить ее в 

качестве отдельного вида экспертизы. В 

связи с этим, становится затруднительно 

согласиться с мнением о том, что ком-

плексная экспертиза является только раз-

новидностью комиссионной. Целесооб-

разным представляется внести изменения 

в ст. 201 УПК РФ, а именно, закрепить в 

ней следующее положение: «Если эксперт 

обладает достаточными знаниями, необхо-

димыми для комплексного исследования, 

он вправе дать единое заключение по ис-

следуемым им вопросам». 
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Abstract. The article is devoted to the most important Institute of criminal procedure – the In-

stitute of complex expertise. The paper analyzes some problematic aspects of this type of exper-

tise. The question of the ratio of complex and Commission expertise is considered, their distinc-

tive features are highlighted, and articles of criminal procedure legislation devoted to the exam-

inations under consideration are considered. The article analyzes the issue of the possibility of 

conducting a comprehensive examination alone, provided that the expert has sufficient 

knowledge from various fields of science. Explosion-technical and fire-technical expertise is 

used as an example of a single comprehensive examination. The article sets out the issues to be 
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essary for their resolution. Summarizing the results of the work done, we suggest ways to solve 

the considered problematic issues related to the Institute of integrated expertise. 
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