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Понятие и классификация судебных экспертиз 

В деятельности  следственных органов и суда по раскрытию и 

расследованию уголовных правонарушений исключительно важное значение 

имеют доказательства. Уголовный процессуальный кодекс Украины, 

перечисляя допускаемые в   процессе доказательства, называет в перечне 

этих источников наряду с показаниями, вещественными доказательствами, 

документами, заключения экспертов.  

Экспертом в уголовном производстве является лицо, которое владеет 

научными, техническими или другими специальными знаниями, имеет право 

в соответствии с Законом Украины "О судебной экспертизе" на проведение 

экспертизы и которому поручено провести исследование объектов, явлений и 

процессов, которые содержат сведения об обстоятельствах совершения 

уголовного правонарушения, и дать вывод по вопросам, которые возникают 

во время уголовного производства и касаются сферы его знаний. [1]. 

Трудно дать исчерпывающий перечень отраслей знаний, сведения из 

области которых могут быть использованы в качестве специальных познаний. 

Однако ясно, что поскольку уголовное правонарушение может совершаться в 

самых различных сферах человеческой деятельности и затрагивать разные 

общественные отношения, принципиально возможно назначение экспертиз с 

использованием данных любой науки, области техники, производства, 

искусства и ремесла. 

Выбор той или иной формы применения специальных познаний должен 

быть тактически обоснован. В первую очередь необходимо учитывать 

существенность устанавливаемого факта. Если факт, устанавливаемый с 

использованием специальных познаний, является доказательственным, т.е. 

может быть использован как аргумент в процессе последующего 



доказывания, как средство подтверждения или исключения выдвинутых при 

расследовании версий и особенно когда признакам, на основе которых этот 

факт устанавливается, может быть дано различное объяснение, необходимо 

производство экспертизы.  

В статье 1 Закона «О судебной экспертизе» указано, что судебная 

экспертиза — это исследование экспертом на основе специальных знаний 

материальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об 

обстоятельствах дела (правонарушения), которое находится в производстве 

досудебного следствия или суда. [2]. 

Цель судебной экспертизы - обеспечение необходимой информацией.  

Особенности судебной экспертизы следующие: 

Заключение эксперта является источником доказательства, а 

фактические данные, содержащиеся в ней – доказательствами. 

Экспертиза производится сведущими, работающими в специальных 

экспертных учреждениях органов внутренних дел, юстиции, здравоохранения 

либо иными лицами, компетентными в решении вопросов, интересующих 

следствие и суд. 

Экспертиза проводится экспертом по обращению стороны уголовного 

производства или по поручению следственного судьи или суда, если для 

выяснения обстоятельств, которые имеют значение для уголовного 

производства, необходимы специальные знания.  

В статье 242 УПК Украины  указаны основания проведения 

экспертизы: 1) установление причин смерти; 2) установление тяжести и 

характера телесных повреждений; 3) определения психического состояния 

подозреваемого при наличии сведений, которые вызывают сомнение 

относительно его вменяемости, ограниченной вменяемости; 4) установления 

возраста лица, если это необходимо для решения вопроса о возможности 

привлечения его к уголовной ответственности, а иным способом невозможно 

получить эти сведения; 5) установление половой зрелости потерпевшего лица 

в уголовных производствах относительно преступлений, предусмотренных 



статьей 155 Уголовного кодекса Украины. 

В остальных случаях следователь либо иное уполномоченное лицо 

назначает экспертизу, исходя из особенностей доказывания по конкретному 

уголовному производству. Разумеется, если без выяснения того или иного 

вопроса расследование нельзя считать полным, а вопрос этот может быть 

решен лишь экспертным путем, то экспертиза должна быть проведена. 

Следователь либо иное уполномоченное лицо, изучив материалы уголовного 

производства, решает самостоятельно – какие экспертизы следует назначить. 

Проведение экспертизы характеризуется тем, что сведущее лицо с 

соблюдением особого процессуального порядка осуществляет исследование 

и дает заключение - письменно оформленный вывод эксперта, в котором он 

на основании произведенного исследования и в соответствии со своими 

специальными познаниями дает ответ на поставленные перед ним вопросы. 

Задачи судебной экспертизы определяются сферой человеческой 

деятельности, в рамках которой она производится. Экспертная задача 

представляет собой принятое экспертом задание, содержащееся в вопросе, 

поставленном перед экспертом. 

В других случаях задача может быть истолкована как вопрос, 

требующий разрешения на основании специальных познаний эксперта по 

собранным следователем либо иным уполномоченным лицом данным с 

соблюдением условий процессуальной деятельности. 

В процессе проведения судебной экспертизы решаются основные 

группы задач: 

Идентификационные задачи направлены на установление 

индивидуально-конкретного тождества. К таким задачам относится 

установление человека, животных, предметов по их отображениям. 

Диагностические задачи направлены на установление природы объекта, 

его целевого назначения, области применения; свойств и состояния объекта, 

условий его возникновения, функционирования, изменения; механизма взаи-

модействия объектов, причины появления определенных последствий, 



результатов и т.п. 

Классификационные задачи имеют целью установить характеристики 

(свойства) неизвестного или известного объекта для отнесения его к 

общепринятому классу.  

С помощью решения ситуалогических задач при ситуационном анализе 

удается выделить новые свойства и отношения в исследуемом объекте, 

воспринять его как целостную структуру. 

Интеграционные задачи решаются в комплексных исследованиях и 

могут в качестве подзадач включать все рассмотренные ранее классы задач. 

В зависимости от условий задача определяется достаточностью правил, 

разработанных наукой. Например, стандартная задача, которая всегда содер-

жит исходные данные, достаточные для ее решения. Эти данные 

представлены в явном виде, их требуется преобразовать и заполнить 

пробелы. Такие исходные данные определяют возможность решения в 

соответствии с разработанным алгоритмом. 

Если же условие необычное и нельзя использовать упомянутые 

правила, то задача относится к нестандартной (эвристической), требующей от 

эксперта самостоятельного, творческого поиска решения. 

Судебные экспертизы можно классифицировать по различным 

основаниям - по характеру специальных познаний, по объему исследования, 

последовательности проведения, численности и составу исполнителей и др. 

По характеру специальных познаний судебные экспертизы принято 

подразделять на классы: традиционных криминалистических экспертиз; 

судебных экспертиз веществ и материалов; судебных инженерно-технических 

экспертиз; судебных экспертиз пищевых продуктов и напитков; судебно-

почвоведческих экспертиз; судебно-биологических экспертиз; судебно-

медицинских экспертиз; судебно-психиатрических экспертиз; судебно-

экономических экспертиз; судебных экологических экспертиз.  

По объему исследования судебные экспертизы делятся на основные и  

дополнительные. Дополнительная экспертиза  назначается  в  случае  



недостаточной ясности или полноты  заключения.  

По последовательности проведения судебные экспертизы 

подразделяются на первичную и  повторную. Повторная  экспертиза 

проводится  в случае необоснованности  заключения эксперта  или  сомнений  

в  его правильности. Необоснованным  заключение эксперта  может   быть  

признано,  если   вызывает сомнения примененная  экспертом  методика,  

недостаточен  объем  проведенных экспертом   исследований,   выводы  

эксперта  не  вытекают  из   результатов исследований или  противоречат им и 

в  других подобных  случаях.   

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы 

подразделяются на следующие виды: единоличная экспертиза, которая 

производится одним экспертом; комиссионная экспертиза, к производству 

которой привлекается два или более экспертов одной специальности.  

По составу используемых знаний судебные экспертизы подразделяются 

на однородные и комплексные. В однородных используется один вид 

специальных познаний (дактилоскопия, трасология, баллистика и др.) К 

проведению комплексной экспертизы привлекаются эксперты разных 

специальностей для совместного решения одних и тех же вопросов и 

формулирования общего вывода. 

Учитывая постоянное развитие науки и техники, каждый эксперт 

обязан систематически пополнять свои профессиональные знания, для чего 

необходимо знакомиться с научными достижениями, овладевать новыми 

методами и методиками исследования в той или иной отрасли судебной 

экспертизы. 
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