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Аннотация. Введение. Научная статья посвящена важнейшему институту уголовно про-
цессуальной деятельности —  институту комплексной судебной экспертизы. Комплексная 
судебная экспертиза является одним из видов судебных экспертиз в уголовном и граждан-
ском судопроизводстве.

Результаты. В результате исследования выработаны отдельные признаки комплексной судеб-
ной экспертизы. В современной действительности назначение и производство комплексных 
судебных экспертиз является сложным, не до конца изученным и разработанным процессом, 
поэтому необходимо его всестороннее изучение, выявление существующих проблем и воз-
можных путей их решения. В статье рассматриваются организационно-тактические вопросы 
назначения и проведения комплексных судебных экспертиз. Проведен анализ практической 
деятельности экспертно-криминалистических подразделений и следственных подразделе-
ний при производстве и оценке результатов комплексных судебных экспертиз по уголовным 
делам, связанным с дорожно-транспортными преступлениями. Описаны примеры из след-
ственно-экспертной практики по уголовным делам, связанным с дорожно-транспортными 
преступлениями. Высказаны обоснованные предложения по внесению отдельных изменений 
и дополнений в действующее уголовно-процессуальное законодательство.

Выводы. Особое и пристальное внимание уделяется возможностям комплексных судебных 
экспертиз по уголовным делам на современном этапе, обосновывается их преимущество 
перед разрозненным проведением комплекса отдельных видов судебных экспертиз.
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Abstract. Introduction. The scientific article is devoted to the most important institution of criminal 
procedural activity —  the Institute of complex forensic examination. Complex forensic examination 
is one of the types of forensic examinations in criminal and civil proceedings.

Results. As a result of the study, separate signs of a comprehensive forensic examination have been 
developed. In modern reality, the appointment and production of complex forensic examinations 
is a complex, not fully studied and developed process, therefore it is necessary to comprehensively 
study it, identify existing problems and possible ways to solve them. The article deals with 
organizational and tactical issues of appointment and conduct of complex forensic examinations. 
The analysis of the practical activities of forensic units and investigative units in the production 
and evaluation of the results of complex forensic examinations in criminal cases related to road 
traffic crimes. Examples from investigative and expert practice in criminal cases related to road 
traffic crimes are described. Reasonable proposals were made to introduce certain amendments 
and additions to the current criminal procedure legislation.

Conclusions. Special and close attention is paid to the possibilities of complex forensic examinations 
in criminal cases at the present stage, their advantage over the scattered conduct of a complex of 
separate types of forensic examinations is justified.
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Введение
При расследовании дорожно-транспорт-

ных преступлений следователи органов МВД 
России всё чаще сталкиваются с актуальны-
ми вопросами, связанными с проведением 
комплексных судебных экспертиз. Для раз-
решения многих вопросов, характеризующих 
объективную сторону преступления, лицу, 
проводящему расследование уголовных дел 
данной категории, требуется помощь других 
участников процесса, обладающих специаль-
ными знаниями.

Самым эффективным способом оказания 
помощи следователям является проведение 
комплексных судебных экспертиз по уголов-
ным делам, связанным с расследованием до-
рожно-транспортных преступлений.

Комплексная судебная экспертиза в Рос-
сии находится в зоне пристального внимания 
многих ученых.

Описание исследования
Так, нами говорилось ранее о том, что 

с точки зрения профессора Владимира Юрье-
вича Владимирова: «в последнее время при 
расследовании преступлений довольно ча-
сто возникает необходимость в комплексном 
использовании специальных знаний, особен-
но при установлении обстоятельств, связан-
ных с реконструкцией расследуемого собы-
тия» [2, с. 5].

В ст. 201 «Комплексная судебная экс-
пертиза» Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее —  УПК РФ) 
сформулировано: «судебная экспертиза, в про-
изводстве которой участвуют эксперты раз-
ных специальностей, является комплексной. 
В заключении экспертов, участвующих в про-
изводстве комплексной судебной экспертизы, 
указывается: какие исследования и в каком 
объеме провел каждый эксперт; какие факты 
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он установил и к каким выводам пришел. Каж-
дый эксперт, участвовавший в производстве 
комплексной судебной экспертизы, подпи-
сывает ту часть заключения, которая содер-
жит описание проведенных им исследований, 
и несет за нее ответственность»1.

В данном контексте, заслуживает внима-
ние позиция профессора Надежды Павловны 
Майлис, о которой мы говорили неоднократ-
но: «комплексной является такая экспертиза, 
при производстве которой, решение вопроса 
невозможно без одновременного совместно-
го участия различных специалистов в фор-
мулировании общего вывода. Основанием 
для такого вывода служат частные заклю-
чения каждого эксперта по вопросам, отно-
сящимся к его компетенции. Эти заключения 
должны вплотную подводить к решению об-
щего вопроса и совместному заключению всех 
экспертов» [5, с. 32].

Необходимо особо выделить, что в дей-
ствующем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве закреплено, что комплексная 
судебная экспертиза должна выполнятся экс-
пертами разных специальностей совместно, 
однако при этом каждый из них подписывает 
только ту часть заключения, в которой опи-
сываются лично им проведённые исследова-
ния, которые содержат в том числе синтези-
рующую часть, являющуюся основанием для 
формулирования вывода, что исключает воз-
можность формулирования общего вывода 
экспертами разных специальностей.

Подтверждая изложенную позицию, рас-
смотрим классический пример проведен-
ной комплексной транспортно-трасологиче-
ской и фототехнической экспертизы: «в мае 
2013 года, в вечернее время, произошло стол-
кновение мотоцикла марки «Yamaha FZX-750», 
под управлением гр. И, и автомобилем марки 
«Toyota Platz», под управлением гр. К., что при-
вело к смерти водителя мотоцикла и причине-
ния тяжкого вреда здоровью его пассажиру»2.

В экспертное учреждение субъекта Россий-
ской Федерации была назначена следовате-
лем, проводящим расследование, комплексная 
транспортно-трасологическая и фототехниче-
ская судебная экспертиза.

Перед экспертами поставлены 75 вопросов, 
включая отражающие обстоятельства события 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

2 Приговор Ахтубинского городского суда Астра-
ханской области, 2013 г. // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 
30.10.22).

по версии следователя, а также по версиям за-
конных представителей участников дорожно- 
транспортного происшествия.

Изложим некоторые выборочно отобран-
ные нами вопросы, имеющие существенное 
значение для дела:

1. Где находилось место столкновения 
мотоцикла «Yamaha FZX-750» с автомобилем 
«Toyota Platz»?

2. Выполняла ли водитель автомобиля 
«Toyota Platz» маневр поворота налево в гра-
ницах перекрестка проезжих частей шоссе?

3. Состоятельна ли с технической точки 
зрения версия водителя «Toyota Platz»?

4. Состоятельна ли с технической точки 
зрения версия потерпевшего гр. Ф?

5. Наиболее вероятный разлив техниче-
ской охлаждающей жидкости из верхнего па-
трубка радиатора и правой крышки картера 
мотоцикла «Yamaha FZX-750» при столкнове-
нии и контактировании его с автомобилем 
«Toyota Platz»?

6. Каков механизм столкновения транс-
портных средств?

Заключение комплексной транспортно- 
трасологической и фототехнической судеб-
ной экспертизы при его оформлении состояло 
из двух частей: заключение фототехнической 
экспертизы, которое рассматривало 1 вопрос; 
другая часть, состоящая из заключения транс-
портно-трасологической и автотехнической 
судебной экспертизы, была посвящена осталь-
ным вопросам. При этом вопросы, относящиеся 
к сфере судебной автотехнической эксперти-
зы, решал эксперт-трасолог, имеющий специ-
альную подготовку по обоим видам судебных 
экспертиз.

Эксперты разных специальностей сфор-
мулировали выводы по вопросам, которые не-
посредственно относятся к их компетенции. 
Эксперт-трасолог не может оценить с точки 
зрения достоверности вывод эксперта в обла-
сти фототехнической экспертизы и наоборот. 
Производство подобных комплексных судеб-
ных экспертиз по сути означает проведение 
комплекса экспертиз, что не позволяет оха-
рактеризовать такой процесс познания как 
результат комплексного исследования, что, 
по мнению многих учёных-криминалистов 
и теоретиков судебно-экспертной деятель-
ности, оказывает отрицательное влияние 
на процесс становления института ком-
плексных судебных экспертиз как наиболее 
информативного и наукоёмкого источника 
доказательств.

В ходе сравнительного-правового анали-
за норм УПК РФ, ФЗ № 73- ФЗ от 31.05.2001 г. 
«О государственной судебно-экспертной 
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деятельности в Российской Федерации»1 (да-
лее —  «ОГСЭД в РФ») прослеживаются пра-
вовые коллизии в части регулирования по-
рядка производства комплексных судебных 
экспертиз и экспертной оценки полученных 
при этом результатов.

По смыслу статьи 23 закона «ОГСЭД в РФ» 
по результатам проведения комплексного 
экспертного исследования эксперты разных 
специальностей могут сформулировать об-
щий вывод, что исключается по смыслу ст. 201 
УПК РФ, согласно которой «каждый эксперт, 
участвовавший в производстве комплексной 
судебной экспертизы, подписывает ту часть 
заключения, которая содержит описание про-
веденных им исследований»2.

Доказательственная продуктивность по-
рядка производства комплексных судебных 
экспертиз, предусмотренная статьёй 23 за-
кона «ОГСЭД в РФ», продиктована самой жиз-
нью. Такой подход позволяет следователю 
и суду оперировать доказательствами по де-
лу, полученными на основе комплексного ис-
следования обстоятельств дела с использо-
ванием возможностей различных наук, что 
существенно объективизирует расследова-
ние в целом.

В настоящее время с развитием системы 
образования и улучшения обеспечения кри-
миналистической техникой, эксперты могут 
получить специальные знания в различных 
областях науки, техники, искусства или ре-
месла. Указанное обстоятельство объективно 
позволит им проводить комплексные судеб-
ные экспертизы самостоятельно и единолич-
но, а не в составе комиссии экспертов раз-
ных специальностей, как того требует закон. 
УПК РФ и закон «ОГСЭД в РФ» подобное поло-
жение не закрепил, в связи с чем комплекс-
ная судебная экспертиза, которая проведена 
единолично экспертом, сведущим в различ-
ных областях знаний, может быть поставле-
на под сомнение участниками процесса как 
источник доказательств.

В Постановлении Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» установ-
лено: «если эксперт обладает достаточны-
ми знаниями, необходимыми для комплекс-
ного исследования, он вправе дать единое 

1 О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации : Федеральный закон 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2291.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

заключение по исследуемым им вопросам»3. 
Указанное обстоятельство в определённой 
степени нивелирует имеющуюся правовую 
коллизию, но не снижает степени актуально-
сти корректировки действующего законода-
тельства в этой части.

Другим важным фактором при производ-
стве комплексных судебных экспертиз игра-
ет тот факт, что в ходе формирования общего 
вывода могут быть обнаружены ошибки экс-
пертов. Профессор Надежда Павловна Майлис 
пояснила: «в заключении, которое состоит 
из нескольких исследований, проведенных 
разными специалистами, могут быть допуще-
ны разного рода ошибки, например, логиче-
ские, технические и другие. Подобные ошиб-
ки могут быть замечены в ходе составления 
общего вывода» [4, с. 178].

Анализируя экспертную практику, можно 
сделать обоснованный вывод о том, что внесе-
ние соответствующих изменений в действую-
щий УПК РФ и закон «ОГСЭД в РФ» актуально 
и должно способствовать оптимизации про-
цесса получения достоверных результатов 
путём проведения комплексных судебных 
экспертиз.

Следует отметить, что информативность 
и доказательственная значимость судебных 
транспортно-трасологических экспертиз су-
щественно повышается при их комплексном 
производстве с участием эксперта-автотех-
ника. Наиболее эффективным с точки зрения 
организации таких комплексных судебных 
экспертиз является привлечение к их про-
изводству судебных экспертов, обладающих 
специальными знаниями в обеих областях 
знаний, либо одного профессионального су-
дебного эксперта, сведущего в обеих областях 
знаний. Несмотря на то, что действующим 
уголовно-процессуальным и судебно-эксперт-
ным законодательством последняя форма 
организации производства комплексных су-
дебных транспортно-трасологических и ав-
тотехнических экспертиз не предусмотрена, 
следственно-судебная практика уверенно на-
бирает опыт такой организационной формы 
на практике.

Одним из примеров подобной практики 
явилось дорожно-транспортное происшествие, 
имевшее место «в октябре 2020 года на фе-
деральной административной дороге с уча-
стием транспортного средства «ВАЗ-21099» 
под управлением водителя гр. К., транспорт-
ного средства «ВАЗ-21099» под управлением 

3 О судебной экспертизе по уголовным делам : Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 
№ 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
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водителя гр. Н. Водитель транспортного сред-
ства «ВАЗ-21099» гр. Н. и его пассажир гр. А по-
гибли на месте происшествия»1.

В рамках возбужденного уголовного дела 
назначена автотехническая экспертиза в су-
дебно-экспертное учреждение региона. По-
скольку перечень поставленных перед экспер-
том-автотехником вопросов содержал также 
транспортно-трасологическую тематику, ру-
ководителем СЭУ производство автотехниче-
ской экспертизы было поручено сотрудни-
ку, имеющему право производства не только 
автотехнических, но и транспортно-трасо-
логических экспертиз, ответить на которые 
эксперт был вправе с учётом комплексного 
характера своей компетенции.

Вопросы, поставленные перед экспертом:
1. Какова скорость а/м «ВАЗ-21099» под 

управлением водителя гр. Н, к моменту  начала 
торможения?

2. Возможно ли определить место стол-
кновения автомобилей экспертным путем, 
по обнаруженным на месте происшествия ин-
формативным признакам? Если да, то где рас-
полагалось место столкновения ТС?

3. Каков механизм столкновения транс-
портных средств?

4. С технической точки зрения соответ-
ствовали ли действия водителей  требованиям 
ПДД РФ в данной дорожной ситуации, если 
нет, то каким пунктам и состоят ли они в при-
чинной связи с фактом ДТП?

Выводы эксперта:
— скорость автомобиля «ВАЗ-21099», под 

управлением водителя гр. Н. к моменту на-
чала торможения составляла около 56 км/ч;

— сопоставление и совмещение перечис-
ленных повреждений автомобилей позволяет 
утверждать, что их первоначальный контакт 
в процессе рассматриваемого дорожно-транс-
портного происшествия произошел правой 
передней угловой частью а/м «ВАЗ-21099» под 
управлением водителя гр. К. с правой перед-
ней частью а/м «ВАЗ-21099» под управлени-
ем гр. Н. При этом угол между продольными 
осями автомобилей по направлению их дви-
жения составлял 162°±3°;

По повреждениям транспортных средств 
с учетом дорожной обстановки на месте про-
исшествия можно сказать, что столкновение 
автомобилей: встречное, перекрестное, бло-
кирующее для автомобиля «ВАЗ-21099» под 
управлением гр. К., правое переднее угловое, 

1 Приговор Енотаевского районного суда Астра-
ханской области, 2020 г. // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения: 
30.10.22).

а для автомобиля «ВАЗ-21099» под управле-
нием гр. Н. правое переднее;

— место столкновения указанных автомо-
билей расположено на некотором расстоянии 
от окончания следов торможения, оставлен-
ных автомобилем «ВАЗ-21099», под управле-
нием гр. Н. на правой полосе проезжей части;

— механизм данного ДТП представляет-
ся следующим образом: в процессе движения 
автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 
гр. Н. выехал на встречную полосу движения 
и правой передней частью допустил столкно-
вение с правой передней угловой частью ав-
томобиля «ВАЗ-21099» под управлением гр. К. 
Затем для автомобилей возник разворачива-
ющий момент по ходу часовой стрелки отно-
сительно циферблата часов и последующим 
контактированием передней части автомоби-
ля «ВАЗ-21099» под управлением гр. Н с пра-
вой боковой частью автомобиля «ВАЗ-21099» 
под управлением гр. К. После чего автомобили 
переместились за пределы проезжей части.

Таким образом, комплексной автотехни-
ческой и транспортно-трасологической экс-
пертизой, проводимой судебным экспертом, 
компетентным в обеих отраслях знаний, бы-
ло установлено, что механизм формирования 
вещной обстановки места происшествия объ-
ективно соответствовал версии водителя ав-
томобиля «ВАЗ-21099» под управлением гр. К., 
то есть выводы эксперта даже при отсутствии 
свидетельской базы убедительно доказывали 
вину водителя автомобиля «ВАЗ-21099» под 
управлением гр. Н.

Заключение
Обобщая вышеизложенное можно сделать 

следующий вывод: комплексная экспертиза 
имеет достаточно характерные отличитель-
ные особенности, предполагающие необхо-
димость и возможность дальнейшего совер-
шенствования её правовой регламентации. 
Поэтому представляется целесообразным 
внести изменения в ст. 201 УПК РФ и в ст. 23 
закона «ОГСЭД», а именно, закрепить в ней 
следующее положение: «Если судебный экс-
перт обладает достаточными знаниями в раз-
личных областях науки, техники, искусства 
или ремесла, необходимыми для комплекс-
ного исследования представленных на экс-
пертизу объектов, он вправе произвести са-
мостоятельное комплексное исследование 
и дать единоличное заключение по постав-
ленным перед ним вопросам, затрагивающим 
обстоятельства расследуемого события, для 
исследования которых необходима компе-
тенция в различных сферах научно-практи-
ческого знания».
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