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and expert bodies 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемные вопросы 

возникающие при взаимодействии следственных и экспертных органов в 

расследовании преступлений. В частности, касающиеся определения 

следователем вида назначаемой экспертизы. Показано, что в документах 

содержащих перечни видов судебных экспертиз экспертных 

подразделений различных ведомств приводятся различные классификации. 

Кроме того, иногда один и тот же вопрос может быть решен при 

проведении разных по виду экспертиз, выполняемых экспертами одного 

экспертного учреждения. По мнению автора существующие 

неоднозначности могут быть компенсированы в большинстве случаев 

своевременной консультацией следователя с экспертом или специалистом 

соответствующей специальности. 
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Abstract: the article deals with problematic issues arising from the 

interaction of investigative and expert bodies in the investigation of crimes. In 

particular, concerning the investigator's determination of the type of expertise 

to be assigned. It is shown that documents containing lists of types of forensic 

examinations of expert divisions of various departments provide different 

classifications. In addition, sometimes the same issue can be resolved when 

conducting different types of expertise performed by experts of the same expert 

institution. According to the author, the existing ambiguities can be 

compensated in most cases by timely consultation of the investigator with an 

expert or specialist of the relevant specialty. 
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Расследование преступлений в настоящее время практически 

невозможно без использования специальных познаний в самых 

различных областях человеческой деятельности. Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрено две 

формы использования специальных знаний, процессуальная и не 

процессуальная [1, ст. 74, 80, 168, 195 - 204]. Одним из видов 

процессуальной формы является назначение судебной экспертизы [6, с. 

88; 9, с. 41]. 

Количества разновидностей судебных экспертиз растет вместе с 

развитием науки и техники. В современном уголовном процессе 

экспертизы проводятся при расследовании большинства преступлений.  

В следственной практике нередко возникают трудности по поводу 

использования экспертных исследований. Однозначные ответы на 

некоторые из возникающих вопросов не дает ни уголовно-

процессуальное законодательство, ни теоретические исследования в 

рамках теории судебной экспертизы. В частности, в законодательстве о 

судебной экспертизе и судебно-экспертной деятельности не 

урегулированы в должной мере вопросы, по выбору судебно-экспертной 

организации или судебного эксперта. Иногда наличие таких 

«неоднозначностей» и «неурегулированностей» приводит к принятию по 

уголовным делам решений, которые последующими инстанциями 

признаются необоснованными [7, с. 2]. Остановимся более подробно на 

некоторых из них. 

1. При назначении экспертизы у следователей нередко возникают 

трудности с определением вида назначаемой экспертизы. Экспертизы 

классифицируются по различным основаниям. Одно из них – это 

специальные знания, используемые при проведении данного экспертного 

исследования. По этому основанию экспертизы делятся на классы, роды, 

виды и подвиды. 

По некоторым родам экспертиз в настоящее время нет единой 

классификации. В экспертных учреждениях разных ведомств одни и те 

же экспертные исследования могут называться по-разному. Причем это 

касается даже традиционных криминалистических экспертиз, например, 

трасологических. Так в соответствии с ГОСТ Р 57428-2017 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Судебно-

трасологическая экспертиза» трасологические экспертизы 

подразделяются на гомоскопические, механоскопические, транспортные 

и следов животных [2]. 

В приказе МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 27.10.2019) 

«Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел 



Российской Федерации» к трасологическим экспертизам отнесены: 

исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов обуви, 

транспортных средств, орудий и инструментов, производственных 

механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее 

повреждений; узлов и петель; целого по частям; запирающих механизмов 

и сигнальных устройств и других следов [3]. 

В тоже время в Приказе Минюста России от 27.12.2012 N 237 (ред. 

от 13.10.2019) «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных 

экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, 

по которым представляется право самостоятельного производства 

судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России» в группу трасологических экспертиз 

входит исследование следов человека и животных, исследование следов 

орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств (транспортно-

трасологическая идентификация) [4]. 

Аналогичная картина и с родом экономических экспертиз [8]. 

В соответствие с выше указанным приказом МВД России [3] среди 

экономических экспертиз выделяются:  

1. бухгалтерская - исследование содержания записей бухгалтерского 

учета; 

2. налоговая - исследование исполнения обязательств по исчислению 

налогов и сборов. 

3. товароведческая - исследование промышленных 

(непродовольственных) товаров с возможным определением их стоимости. 

4. финансово-аналитическая - исследование финансового состояния. 

5. финансово-кредитная - исследование соблюдения принципов 

кредитования. 

В упомянутом Приказе Минюста России предусмотрены [4]:  

1. бухгалтерская экспертиза - исследование записей бухгалтерского 

учета с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных 

данных; 

2. финансово-экономическая экспертиза - исследование показателей 

финансового состояния и финансово-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

3. товароведческая экспертиза - исследование промышленных 

(непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их 

оценки. 

Определенную путаницу, особенно по экономическим экспертизам 

добавляет и то обстоятельство, что иногда один и тот же вопрос может 

быть решен при проведении разных по виду экспертиз. Например, 

правильность и полнота исчисления подлежащих уплате налогов, могут 

быть определены в процессе проведения как бухгалтерской, так и 

налоговой экспертиз. 

Вследствие этого практические работники часто путают виды 



экспертиз неправильно приводят их названия в постановлениях, а иногда 

вместо названия указывают в определении о назначении экспертизы 

ожидаемые от исследования результаты. Например, «по делу по иску 

ОАО «С» к Л., Т. о взыскании задолженности по кредитному договору по 

ходатайству ответчика Индустриальным районным судом г. Барнаула 

была назначена «судебная экспертиза по определению рыночной 

стоимости заложенного недвижимого имущества» [5]. 

Во многих случаях указанные проблемы могут быть 

компенсированы своевременным использованием следователем 

консультаций соответствующих специалистов. К их помощи желательно 

прибегать и при назначении экспертиз, и при подготовке для них 

объектов исследования, и при определении вида экспертизы и 

формулировании вопросов эксперту. 
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