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Безусловным фактом является то обстоятельство, что в настоящее 

время комплексной судебной экспертизе много внимания уделяется в 

специальной литературе. Ее изучение показывает, что не все авторы 
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однозначно подходят к толкованию понятия комплексной судебной 

экспертизы. Данный тезис является следствием анализа процессуального 

законодательства, регулирующего назначение и производство комплексной 

экспертизы в уголовном судопроизводстве. Комплексная судебная 

экспертизы представляет собой многоаспектное (или многосоставное) 

понятие. В его состав входят процессуальные, криминалистические, 

организационные, методические и гносеологические аспекты (или основы). 

С уверенностью определить, какие из них преобладают, практически 

невозможно. Все они находятся во взаимосвязи и дополняют друг друга. 

Однако, можно с уверенностью сказать, что т.к. понятие «комплексная 

судебная экспертиза» законодательно закреплено, что подтверждается ст. 

23 Федерального закона № 73 от 31.05.2001 года «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»1, и ст. 201 

УПК РФ, а также другими ведомственными документами, следовательно, 

оно является процессуальным. Другой вопрос в том, что содержание этого 

понятия в перечисленных выше документах имеет некоторое различие, но 

это не отменяет предыдущего вывода. И нужно исходить именно из этого. 

Такой точки зрения придерживается большинство ученых и экспертов. 

Они считают, что комплексная экспертиза – это понятие правовое, 

процессуальное, поскольку важным является закрепление в законе оснований 

и порядка проведения комплексной экспертизы, а также оформление и 

использование ее результатов в виде заключения эксперта. К таким 

авторам относятся Е.А. Зайцева, В.М. Галкин, Ю.К. Орлов, Н.П. Майлис и 

многие другие2. 

Однако, исходя из того, что комплексная судебная экспертиза является 

многосоставным понятием, в состав которого, как уже было определено, 

входят процессуальные, организационные, методические и гносеологические 

                                                           
1 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от ред. от 08.03.2015г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 23. - Ст. 2291. 
2 Кудряшов Д.А. К вопросу о содержании понятия «комплексная судебная экспертиза» в уголовном 

судопроизводстве // Теория и практика судебной экспертизы. – 2014. – №1 (33). – С. 140. 
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аспекты, необходимо толковать содержание понятия комплексной экспертизы 

в каждом аспекте отдельно. Представляется, что для наиболее полного 

отражения процессуальной и правовой стороны содержания понятия 

комплексной судебной экспертизы необходимо определить совокупность ее 

процессуальных признаков, обозначенных законодателем в сфере 

уголовного судопроизводства.  

1. Комплексная экспертиза является самостоятельным видом 

судебных экспертиз. Это подтверждается процессуальной регламентацией, 

закрепленной в Постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 

г. №281. Комплексная экспертиза проводится несколькими экспертами. 

Однако мы не исключаем возможность производства такой экспертизы 

одним экспертом, если он обладает достаточными знаниями в разных 

областях науки. Данный количественный признак породил существование 

трех точек зрения. 

Первая точка зрения заключается в том, что производство комплексной 

экспертизы должна осуществлять комиссия экспертов. Например, профессор 

Ю.К. Орлов пишет, что «комплексная экспертиза всегда проводится 

комиссионно и поэтому, в сущности, является разновидностью 

комиссионной»2. В противоположность вышесказанному другие авторы 

считают, что комиссионный характер комплексной экспертизы не является 

основным признаком. Например, К.В. Ярмак пишет: «комиссионность – 

типичное, но не обязательное свойство комплексной экспертизы»3. Третья 

точка зрения является симбиозом первых двух. Ее авторы считают 

комиссионный характер основным признаком комплексной экспертизы, 

однако и не исключают возможность ее производства одним экспертом. 

                                                           
1 О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 

2010 г. № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. - № 2. 
2 Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве: научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2016 – С.154. 
3 Ярмак К.В. Современные тенденции развития комплексных экспертиз // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2014. – №6 – С.8. 
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Например, Н.П. Майлис и В.Ф. Орлова подчеркивают, что комиссионный 

характер комплексной экспертизы является типичным и очень важным 

явлением для определения правомочий членов комиссии, производящих 

комплексную экспертизу. При этом возможность проведения комплексной 

экспертизы одним экспертом ими не исключается1.  

На наш взгляд последняя точка зрения наиболее полно отражает 

сущность комплексной экспертизы. Так же данное положение нашло свое 

отражение в п.12 Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 

г. №28, где прямо указано: «Если эксперт обладает достаточными знаниями, 

необходимыми для комплексного исследования, он вправе дать единое 

заключение по исследуемым им вопросам». Во избежание путаницы, при 

трактовке содержания данного признака, мы предлагаем использовать 

следующую терминологию: производство комплексной экспертизы 

несколькими экспертами считать, как «общий случай производства такой 

экспертизы», а производство комплексной экспертизы единолично – как 

«частный случай». 

2. Комплексная экспертиза проводится экспертами разных 

специальностей. Данный признак является ключевым признаком, 

отделяющим комплексную экспертизу от других видов судебных экспертиз. 

Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, которая содержит 

описание проведенных лично им исследований, и несет за нее 

ответственность. В заключении комплексной судебной экспертизы каждый 

эксперт лично указывает: какие исследования, и в каком объеме он 

провел; какие факты он установил; к каким выводам, по поставленным 

вопросам, он пришел. Эксперты формулируют общий вывод и составляют 

единое заключение. В ст.23 Федерального закона №73 от 31.05.2001 года «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

                                                           
1 Майлис Н.П., Орлова В.Ф. Еще раз о комплексной экспертизе и путях ее развития. // Теория и практика 

судебной экспертизы. – 2014. – №1 (33). – С. 140. 
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сказано: «Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке 

полученных результатов и формулировании данного вывода».  

Современные тенденции развития института комплексной судебной 

экспертизы характеризуются многочисленными попытками видных ученых-

процессуалистов и судебных экспертов улучшения и усовершенствования 

ранее имеющихся методик ее производства, а также создания новых 

методических рекомендаций и частных методик. С нашей точки зрения, такая 

ситуация возникла в связи с отсутствием в настоящие время процессуально 

закрепленной общей методики производства комплексной судебной 

экспертизы. Напомним, что ранее в экспертной практике производства 

комплексных судебных экспертиз такое положение существовало. В 

межведомственной «Инструкции об организации производства комплексных 

экспертиз в судебно-экспертных учреждениях СССР», утвержденной 20 

августа 1986 г.1 были процессуально закреплены основные положения и 

общий порядок производства комплексных экспертиз по уголовным и 

гражданским делам. Однако данная инструкция практически не содержала 

поэтапную методику ее производства. 

Помимо этого, на современном этапе развития комплексной экспертизы 

также была попытка внедрения общих межведомственных методических 

рекомендаций «Об организации производства комплексных экспертиз в 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», утвержденных 13 

декабря 2007 года2, в экспертную практику. В данных рекомендациях 

методика производства комплексной экспертизы рассмотрена более 

подробно, прописаны и раскрыты отдельные этапы ее производства. Однако в 

связи с расформированием координационно-методического совета данные 

                                                           
1 Инструкции об организации производства комплексных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях 

СССР: Утверждена заместителем министра юстиции СССР Н.А. Осетровым (22.07.86 г., К-8-512) (утратил 

силу) [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн-ресурс «Studbooks». – Режим доступа: 

www.studbooks.ru. – Дата обращения: 24.01.2018г. 
2 Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно - экспертных 

учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 N 

347 [Электронный ресурс] // Образовательный онлайн-ресурс «Studbooks». – Режим доступа: 

www.studbooks.ru. – Дата обращения: 24.01.2018г. 
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методические рекомендации утратили силу. Все это обуславливает 

необходимость создания общего методического подхода при производстве 

комплексных экспертиз. 

Подводя итог изложенному выше, мы можем сформулировать 

следующие выводы. Во-первых, с целью унификации содержания понятия 

комплексной экспертизы мы предлагаем следующую ее редакцию в 

процессуальном аспекте: «Комплексная судебная экспертиза – это экспертиза, 

проводимая одним или несколькими экспертами, обладающими разными 

специальностями, подписывающими и отвечающими за ту часть 

исследования, которую проводили лично, с целью решения задачи, 

формулирования общего вывода и дачи единого заключения». Во-вторых, с 

целью унификации содержания понятия общей методики комплексной 

судебной экспертизы, мы предлагаем следующую ее редакцию: «Общая 

методика комплексной судебной экспертизы – это родовая экспертная 

методика, представляющая собой строго-определенную последовательность 

предписаний для экспертов, проводящих комплексную экспертизу, по выбору 

и применению технических и криминалистических средств, приемов, методов 

и их комплекса, для решения общей интеграционной экспертной задачи». 
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