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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
Изучены   некоторые трудности, возникающие в практической деятельности при проведении комплексных экспертиз, 

проанализированы взгляды ученых на данную проблему, проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих ста-
тус руководителя экспертного подразделения при проведении комплексных исследований, сформированы его права и обя-
занности,  предложено их правовое закрепление. 

 
Современный период развития науки в целом характеризуется системным подходом к изучению 

явлений материального мира, интеграцией знаний и комплексным характером исследований. Не яв-
ляется исключением и идентификация. Стабильной тенденцией ее развития является комплексность, 
реализация которой осуществляется при помощи комплексных идентификационных экспертиз. Уче-
ные уже в 1987 г. констатировали, что «комплексность получила широкое распространение в судеб-
ной экспертизе» [7, с. 49]. В практической деятельности возрастание роли комплексных экспертиз 
наблюдается с каждым годом. За 2003–2008 гг. их количество увеличилось более чем в два раза. Та-
кие исследования проводятся для преодоления дефицита информации при экспертизах.  

Выделяют три вида комплексности: 1) комплекс экспертиз; 2) комплексное исследование в рам-
ках одной экспертизы; 3) комплексную экспертизу [6, с. 263]. Данные  виды имеют свои методологи-
ческие, правовые и организационные особенности, однако все они призваны обеспечить полное и 
всестороннее исследование объекта (объектов) для решения поставленной задачи в целях эффектив-
ного расследования уголовного дела. Как отмечает В.Е. Бергер, именно комплексные исследования 
«позволяют получать наиболее полную информацию, разрешать задачи, которые не могут быть ре-
шены при «однопрофильном исследовании» [1, с. 18].  

Ни в УПК Республики Беларусь, ни в инструкции от 13 августа 2007 г. «Об организации прове-
дения комплексных и комиссионных экспертиз» понятия комплексности и ее видов не закреплено, 
что порождает различное понимание работниками практических органов сущности и особенностей 
данных исследований. Анализ практики организации и проведения комплексных идентификацион-
ных исследований (изучались три вида комплексности) выявил немало сложностей и проблем, кото-
рые часто затрудняют назначение и проведение данных экспертиз. Одной их них является проблема 
организационного характера. В первую очередь это связано с процессуальным статусом руководите-
ля экспертного подразделения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 233 УПК Республики Беларусь организация комплексной экспертизы 
возлагается на руководителя экспертно-криминалистического подразделения.  При этом в УПК этот 
перечень не регламентирован. Он содержится в инструкции «Об организации проведения комплекс-
ных и комиссионных экспертиз» [2, с. 51]. Представляется, однако, что данная норма нуждается в 
дополнении. Анализ экспертных заключений показал, что часто органы, назначающие комплексное 
экспертное исследование, в постановлении это прямо не указывают (в 30 % случаев). При этом вид 
назначаемой экспертизы обозначается как криминалистическая или судебная либо вообще отсутству-
ет указание, какого именно вида исследование необходимо провести.  

Органы, назначающие комплексное экспертное исследование, нередко указывают вид эксперти-
зы ошибочно. Например, при предоставлении на исследование мобильного телефона для установле-
ния его стоимости требуется в первую очередь компьютерно-техническая экспертиза с целью опре-
деления его исправности. Только после этого в ходе товароведческого исследования можно устано-
вить стоимость представленного телефона. В 96,6 % случаев при комплексной экспертизе такого вида 
выносилось постановление о назначении товароведческой экспертизы. 

В практической деятельности вопрос назначения комплексной экспертизы и поручения исследо-
вания экспертам различных специальностей в случаях, когда при ознакомлении с постановлением 
установлена необходимость в комплексном исследовании, решается следующим образом. Руководи-
тель экспертного подразделения, изучив представленные на экспертизу материалы, определив спе-
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цифику исследуемого объекта, а также вопросы, которые необходимо решить в ходе проведения экс-
пертизы, поручает исследование соответствующим экспертам, определяя экспертизу как комплекс-
ную. Именно руководитель, являясь компетентным лицом, владеющим знаниями в области судебной 
экспертизы, а также зная возможности «своего» экспертного подразделения, определяет перечень 
необходимых специалистов для его проведения и вид предстоящего исследования.  

К сожалению, в практической деятельности встречаются случаи, когда руководителем подразде-
ления был определен неполный перечень привлеченных специалистов, необходимых для проведения 
комплексной идентификации. Например, в экспертизах № 2659 и 2703, проведенных в Научно-иссле-
довательском институте криминалистики и судебной экспертизы в 2003 г., имеется сообщение о не-
возможности дачи заключения экспертом, проводившим генотипоскопическую экспертизу, по вопро-
су, который разрешается биологическим исследованием. Обоснование данного вывода – некомпе-
тентность эксперта в поставленном вопросе. При этом следователь в постановлении ставит биологи-
ческие вопросы, указывая «постановление о назначении генотипоскопической экспертизы». В дан-
ном случае руководителем экспертного подразделения не в полной мере изучены материалы, пред-
ставленные на исследование, что привело к  назначению еще одной экспертизы, волоките  в рассле-
довании уголовного дела. 

В практической деятельности нередки случаи, когда в ходе экспертного исследования выявляют-
ся определенного вида следы или обстоятельства, требующие вовлечения новых специалистов в 
идентификационный процесс. Например, в ходе волокноведческой экспертизы № 2172, проводимой в 
2008 г. в Научно-исследовательском институте криминалистики и судебной экспертизы Министерст-
ва юстиции Республики Беларусь, выявлены волосы. По ходатайству эксперта-волокноведа началь-
ник экспертного подразделения привлек к исследованию эксперта-биолога.  

При выявлении экспертом каких-либо следов либо обстоятельств руководитель экспертного под-
разделения с учетом возможностей «своего» подразделения может организовать самостоятельное 
экспертное исследование. Так, в заключении экспертизы по криминалистическому исследованию ве-
ществ, материалов и изделий из них № 708–710, проведенной в 2003 г. в Научно-исследовательском 
институте криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь,  
указано: «…исходя из фабулы дела на основании специальных познаний на вопрос следователя „не 
имеются ли на одежде В.М. Малюкевича… следы вкраплений микрочастиц транспортного средства 
для идентификации транспортного средства?“ исследование было направлено на обнаружение мик-
рочастиц резины и наслоений пластмассы».  

Таким образом, в практической деятельности руководитель экспертного подразделения при озна-
комлении с материалами определяет вид исследования, перечень необходимых специалистов, может 
организовать при необходимости самостоятельное исследование, осуществляя организацию ком-
плексной идентификационной экспертизы на всех этапах ее проведения.  

Однако ни в УПК, ни в инструкции данные положения не предусмотрены. Представляется, что 
инструкция «Об организации проведения комплексных и комиссионных экспертиз» должна содер-
жать следующее положение: «Руководитель экспертного учреждения (подразделения) либо его за-
меститель в случае необходимости проведения комплексного исследования при ознакомлении и изу-
чении представленных на исследование материалов организует проведение комплексной экспертизы 
с учетом возможностей экспертного учреждения (подразделения). Если в ходе экспертного исследо-
вания выявлены следы либо обстоятельства, требующие дополнительного привлечения специали-
стов, руководитель экспертного учреждения (подразделения) либо его заместитель при наличии воз-
можности в экспертно-криминалистическом подразделении вправе привлечь к исследованию необхо-
димого специалиста или организовать самостоятельное исследование».   

 Проблемным вопросом в организации и проведении комплексной идентификации в различных 
ее видах являются сроки. Инструкция определяет срок проведения комплексных исследований не 
позднее одного месяца со дня создания экспертной комиссии либо в срок, указанный в постановле-
нии (определении) о назначении экспертного исследования [2, с. 51]. 

Данная норма нуждается в переработке и дополнении. Во-первых, орган (лицо), вынесший по-
становление о назначении комплексной экспертизы, не всегда в полной мере представляет себе мето-
ды и средства, которые необходимо применить, а также время, которое необходимо затратить на про-
ведение экспертизы, часто в сопроводительных документах высказывает просьбу уведомить о сроках 
проведения комплексного исследования (в 26 % случаев). Во-вторых, в экспертных подразделениях 
Республики Беларусь существует так называемая последовательная очередность проведения экспер-
тиз, порученных определенному эксперту. Нарушить данную последовательность эксперт может 
только по согласованию с руководителем экспертного подразделения [3, с. 96]. Таким образом, вы-
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полнение комплексной идентификационной экспертизы в срок, указанный в постановлении (опреде-
лении) о назначении экспертизы, то есть установленный органом (лицом), ее назначившим, на прак-
тике весьма проблематично. 

В связи с тем, что комплексная идентификация во всех ее видах является «специфическим видом 
познавательной деятельности» [5, с. 11], отличающимся повышенной сложностью, то  нередко для ее 
проведения требуется более длительный срок, чем один месяц. Из изученных материалов практики 
36,7 % (что составляет 101 заключение эксперта) выполнены в более длительный срок. Кроме того, в 
8,5 % случаев имеется письменное уведомление, подписанное начальником экспертного подразделе-
ния, органу (лицу), назначившему экспертизу, с просьбой продлить срок проведения исследования в 
связи с многообъектностью и повышенной сложностью. Следовательно, целесообразным будет наде-
ление правом руководителя экспертного подразделения устанавливать сроки проведения того или 
иного вида комплексной экспертизы. Такой точки зрения придерживаются и многие ученые-
криминалисты. Например, А.Р. Шляхов указывал: «Руководитель определяет конкретные сроки про-
ведения экспертиз и контролирует их, что важно при производстве сложных, многообъектных и раз-
нородных экспертиз несколькими специалистами» [8, с. 54]. 

Однако руководитель экспертного подразделения – не единственная фигура, которая призвана 
учавствовать в определении срока проведения экспертизы. Решение о сроке должно приниматься с 
учетом мнения эксперта, которому поручено исследование. Срок должен назначаться с учетом коли-
чества и сложности объектов экспертизы, а также методов и средств, используемых при ее проведе-
нии. Именно эксперт как наиболее компетентное лицо в случае затруднений руководителя разъяснит 
ему особенности методики исследования того или иного объекта исходя из его специфики. Если про-
ведение комплексной идентификационной экспертизы поручено экспертам нескольких учреждений, 
то руководитель, предварительно согласовав со «своим» экспертом срок проведения исследования, 
которое касается его части, устанавливает общий срок проведения экспертизы, согласовав его с дру-
гими руководителями экспертных учреждений.  

Данное положение представляется очень важным, так как на практике огромное значение имеет 
последовательность проведения того или иного исследования, особенно когда речь идет о таком виде 
комплексной идентификации, как комплекс экспертиз. Существует пропорциональная зависимость 
общего срока проведения комплексной идентификации от сроков самостоятельных идентификацион-
ных исследований. 

Вызывает интерес и конкретизация сроков проведения комплексной идентификационной экспер-
тизы. Г.В. Михайленко, например,  предлагает установить следующие сроки: до 20 дней (по материа-
лам с небольшим количеством объектов и не требующим сложных исследований) и до одного месяца 
(по материалам с большим количеством объектов либо требующим сложных исследований) [4, с. 130]. 
На наш взгляд, конкретизация срока строго индивидуальна и зависит от характера исследования. 
Представляется правильным установление срока проведения комплексной экспертизы в случае от-
сутствия ходатайства о предоставлении дополнительных материалов или дополнительных условий 
следообразования, не выходящим за срок одного месяца либо – в случае сложности и многообъект-
ности исследования – установление срока по согласованию с органом (лицом), назначившим экспер-
тизу. Интересен вопрос и об исчислении срока. В инструкции указано: «…экспертиза проводится не 
позднее одного месяца со дня создания комиссии экспертов… Комиссия экспертов считается создан-
ной с момента получения ведущим судебно-экспертным учреждением (подразделением) сообщений 
от всех судебно-экспертных учреждений (подразделений), участвующих в проведении экспертизы» 
[2, с. 51]. Следовательно, исчисление срока проведения экспертизы начинается со дня создания экс-
пертной комиссии. Однако не всегда в день получения сообщения экспертным учреждением оно по-
падает к руководителю и тем более к эксперту, входящему в состав комиссии, в силу различных при-
чин: отсутствия руководителя экспертного подразделения по служебным вопросам, времени (конец 
рабочего дня) поступления сообщения в экспертное подразделение, отсутствия возможности свое-
временного уведомления эксперта и т. д. Правильным было бы начинать исчисление срока со дня, 
следующего за тем, когда были получены письменные сообщения ото всех участников исследования.  

Кроме того, инструкцией регламентирован срок исчисления только такого вида комплексной 
идентификации, как комплексная экспертиза, и только в том случае, когда она проводится комиссией 
экспертов различных судебно-экспертных учреждений. Изучение практики показало, что комплекс-
ные исследования могут проводиться экспертами одного экспертного учреждения (83,05 %) и едино-
лично (14,58 %). Представляется, что срок при проведении данных исследований должен исчисляться 
по общим правилам: со дня поступления в экспертное учреждение постановления о назначении экс-
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пертизы по день отправления заключения или уведомления о ее исполнении лицу, назначившему 
экспертизу [3, с. 96].  

Таким образом, целесообразно внести дополнения и изменения в ст. 5 инструкции «Об организа-
ции проведения комплексных и комиссионных экспертиз» и изложить ее в следующей редакции: 
«Срок проведения экспертизы устанавливается руководителем экспертного учреждения (подразделе-
ния) либо его заместителем с учетом многообъектности и сложности ее проведения по согласованию 
с экспертом, которому поручено проведение данного исследования.  

В случае выполнения исследования экспертами нескольких учреждений (подразделений) общий 
срок проведения экспертизы устанавливается по согласованию между руководителями этих учреж-
дений (подразделений) либо их заместителями.  

Общий срок проведения комплексного исследования не должен превышать одного месяца. В 
случае невозможности проведения экспертизы ввиду сложности и многообъектности в месячный 
срок последний устанавливается руководителем экспертного учреждения (подразделения) либо его 
заместителем по согласованию с органом (лицом), назначившим экспертизу. 

Срок проведения комплексной экспертизы исчисляется со дня, следующего за поступлением 
письменного уведомления в ведущее экспертное учреждение (подразделение) сообщений ото всех 
экспертных подразделений (учреждений), участвующих в проведении экспертизы.  

Если проведение комплексного исследования поручено экспертам одного учреждения (подразде-
ления) либо проводится единолично, срок исчисляется со дня поступления в экспертное учреждение 
(подразделение) постановления (определения) о его назначении. 

Исчисление срока заканчивается днем отправления заключения или уведомления о его исполне-
нии органу (лицу), назначившему экспертизу». 

В связи с этим требуется и дополнение ст. 233 УПК Республики Беларусь: «Комплексная экспер-
тиза ввиду сложности и многообъектности исследования может проводиться в срок, установленный 
руководителем экспертного учреждения (подразделения) по согласованию с органом (лицом), назна-
чившим экспертизу». 

Руководитель экспертного подразделения в большинстве случаев – это лицо, имеющее хорошую 
экспертную подготовку и огромный опыт практической работы по проведению исследований. Он 
может лично проводить экспертизы. Это обеспечит не только процесс непрерывного развития и са-
мосовершенствования его как специалиста, но и будет прекрасным примером для подчиненных ему 
сотрудников. В инструкции необходимо предусмотреть следующее положение: «Руководитель экс-
пертного учреждения (подразделения) может лично проводить экспертизы при наличии у него соот-
ветствующего допуска или принимать участие в их проведении в составе экспертной комиссии, поль-
зуясь одинаковыми правами и имея те же обязанности, что и другие эксперты». 

Итак, руководитель экспертного учреждения – самостоятельная процессуальная фигура [5, с. 57], 
статус которой нуждается в правовом закреплении. Предлагаемые положения, касающиеся руководи-
теля экспертного подразделения в сфере организации комплексной идентификации, закрепленные 
нормативно, значительно облегчат процесс подготовки, назначения и проведения комплексных ис-
следований, а также помогут справиться с некоторыми трудностями, испытываемыми практическими 
работниками при их проведении. 
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