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Судебная экспертиза представляет собой зна-
ние разного рода, объединенное общей целью – 
решение поставленных перед ней в рамках судо-
производства вопросов путем исследования объ-
ектов. Но эта цель слишком общая и задает лишь 
форму использования специальных знаний. Со-
держание же используемых специальных знаний 
чрезвычайно обширно, что определяет  разнооб-
разие видов судебных экспертиз.  

Многообразие судебных экспертиз неизбеж-
но поднимает вопрос об их классификации. Для 
судебной экспертизы как для сферы практиче-
ской деятельности классификация чрезвычайно 
важна. Если теоретически мы можем порой по-
зволить себе не выделять отдельные судебные 
экспертизы, то практическая деятельность тре-
бует строгости названия и определенности со-
ставляющих. Нужен четкий «паспорт специаль-
ности», в котором описано, что может та или 
иная экспертиза и как она называется.  

Вполне понятно, что вопрос классификации 
подвергался исследованиям, причем с момента 
становления теории судебной экспертизы.  
Кратко охарактеризуем общее состояние дел в 
данной области, опираясь на курс общей теории 
судебной экспертизы Т.В. Аверьяновой. 

Научно обоснованное предложение, которое 
до сих пор имеет свое значение и воспринима-
ется практически всеми учеными, занимающи-
мися проблемами теории судебной экспертизы, 
было высказано А.Г. Шляховым еще в 1971 г. 
Он предложил выделять по степени общности  
классы, роды, виды и подвиды (разновидности) 
судебных экспертиз. Им же формулируются 
основания классификации, в качестве которых 
выступают признаки предмета, объекта и мето-
дики (в понимании совокупности методов) экс-

пертного исследования. Именно они определя-
ют самостоятельность вида экспертиз, так как 
образуют отдельную область специальных зна-
ний [1, с. 229–319].  

С тех пор опубликовано уже немало работ, 
посвященных классификации судебных экспер-
тиз и выбору оснований-признаков, по которым 
она проводится, но в той или иной степени они 
строятся вокруг предложения А.Г. Шляхова. 
Хотя общего мнения еще так и не сформирова-
но, однако деление экспертиз на классы, роды, 
виды по предмету, объекту и методу  наиболее 
распространено. При этом активно обсуждается 
класс криминалистических экспертиз, однако в 
дальнейшем дискуссия, посвященная тому, ка-
кие экспертизы  нужно считать криминалисти-
ческими, а какие нет,  перешла в несколько 
иную плоскость, носящую более общий харак-
тер – какие экспертизы образуют самостоятель-
ный класс, а какие выступают родом или даже 
видом другого класса.  

Учитывая довольно сложный характер и 
структуру базовых знаний для различных клас-
сов, родов и видов экспертиз, следует отметить 
и аналогичную сложность в определении пред-
мета-объекта-метода судебной экспертизы как 
основания ее классификации. Сложно приме-
няемые и приводящие к неоднозначному ре-
зультату основания классификации судебных 
экспертиз вызвали необходимость поиска новой 
логики в классификационных основах и по-
строении классификации по иным основаниям. 
В литературе присутствует целый ряд предло-
жений по этому поводу, но чаще всего все же 
предлагается развить указанную выше трех-
звенную систему признаков – оснований клас-
сификации, уточнив, на каком уровне класси-
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фикации в большей степени следует учитывать 
тот или иной признак-основание.  

Наибольшее распространение получает мне-
ние Е.Р. Россинской, которая, оставаясь на ука-
занной выше позиции и опираясь на мнение 
Р.С. Белкина выделять классы по отраслям спе-
циальных знаний, высказывает мнение, что 
«основаниями подразделения судебных экспер-
тиз на роды и виды являются характер иссле-
дуемых объектов в совокупности с решаемыми 
задачами. В классы же объединяются роды су-
дебных экспертиз, относящиеся к одной или 
близким отраслям специальных знаний, кото-
рые к тому же используют сходный инструмен-
тарий» [5, с. 143–144].  

Хотя выделять классы по отраслям знаний 
тоже не выглядит безупречным, а в литературе 
есть мнение считать «…необоснованным клас-
сифицировать судебные экспертизы только в 
соответствии с общей классификацией наук. 
Такой подход может привести к размыванию 
методической базы исследований объектов кон-
кретных родов экспертиз, составляющих клас-
сы» [2, с. 138].  

Но поиск этим не заканчивается. И приводит 
он к интересному результату – единству судеб-
ных экспертиз и практически к отказу рассмат-
ривать их в рамках классов, родов и видов. Т.В. 
Аверьянова пишет: «Синтетическая природа 
общей теории судебной экспертизы позволяет 
снять ярлыки, которые мы наклеивали на раз-
личные виды и роды экспертиз, и рассматривать 
любой вид и род экспертизы просто как судеб-
ную экспертизу» [1, с. 318]. 

И это мнение не единично. Тот же вывод де-
лает и Е.Р. Россинская, которая пишет: «По-
скольку комплексирование и взаимное проник-
новение знаний закономерно приводит к стира-
нию граней между криминалистическими и не-
криминалистическими экспертизами, интегра-
ции разных родов и видов судебных экспертиз, 
напрашивается вывод о единой природе судеб-
ных экспертиз» [5, с. 143]. И к этому выводу 
двух ведущих теоретиков судебной экспертизы 
нельзя не прислушаться.  

Но, если Т.В. Аверьянова на этом выводе за-
канчивает размышления о классификации, то 
Е.Р. Россинскую этот же вывод не приводит к 
отказу от рассмотрения судебных экспертиз как 
системы ее классов, родов и видов. Она указы-
вает, что «единство интегрированной природы 
всех видов судебных экспертиз означает, что 
необходимо уточнить их классификации, при-
нятые в настоящее время в теории и практике» 
[5, с. 143]. Ее мнение о виде оснований для де-
ления судебных экспертиз мы привели чуть 
выше. 

Таким образом, на сегодня, пожалуй, на-
большее распространение получает классифи-
кация судебных экспертиз, использующая в ка-
честве основания сложное соотношение пред-
мета, объекта и метода и представляющая собой 
многоуровневую конструкцию в виде класса, 
рода, вида и подвида экспертиз. Причем в вы-
делении класса доминирует отрасль применяе-
мых при данных экспертизах  специальных зна-
ний, при определении родов и видов – предмет, 
объект и метод экспертизы. Такое понятие фи-
гурирует и в учебной, и в научной литературе, 
нам также представляется данная позиция абсо-
лютно убедительной.   

По всей видимости, наличие отрасли знаний, 
выступающей базовой для классов и, в даль-
нейшем, родов и  видов судебной экспертизы 
выступает критерием зрелости, самостоятель-
ности группы экспертиз, претендующей назы-
ваться классом. Учитывая широту охвата су-
дебной экспертизой отраслей знания и наук, 
можно сказать, что судебная экспертиза опира-
ется сегодня на большую часть наук и сфер че-
ловеческой деятельности, что опять же подчер-
кивает необходимость ее структурирования. 
Учитывая динамизм и постоянное развитие на-
учного знания, такая структура не может быть 
постоянной и неизменной, что вызывает необ-
ходимость ее уточнения.  

Итак, основанием выделения классов экс-
пертиз выступает отрасль специальных знаний, 
которую она использует. Но отрасль специаль-
ных знаний представляет собой базовую для 
данных экспертиз науку. Отличие же науки од-
ной от другой выступает в виде отличий в 
предмете, объекте и методе. Именно они задают 
индивидуальность и определяют самостоятель-
ность науки. Таким образом, предмет, объект и 
метод базовой науки будет выступать отличи-
тельным признаком для выделения классов экс-
пертиз. При этом считаем совершенно справед-
ливым, что не предмет, метод и тем более не 
объект базовой науки, а именно отрасль специ-
альных знаний определяет класс экспертизы. 
Ни того, ни другого, ни третьего недостаточно 
для определения класса экспертизы, хотя ранее 
и было довольно распространено мнение, что 
класс определяет лишь метод экспертного ис-
следования. Заметим, предмет, объект, метод 
базовой науки, а не экспертизы определяемого 
на основании этой науки класса. Предмет, объ-
ект, метод судебной экспертизы как теоретиче-
ского знания представляют собой сущности 
иного порядка, а мы здесь рассматриваем клас-
сификацию судебных экспертиз как  сферы 
практической деятельности, а не науки.  
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Заметим, что именно на уровне классов экс-
пертиз, несмотря на вполне очевидное основа-
ние классификации,  встречаются довольно час-
тые дискуссии.  

Так, например, в компьютерно-технической 
экспертизе налицо ошибка в понимании ее ба-
зового знания, большей частью в предмете это-
го знания, повлекшая ошибку в названии и 
классификации, т.е. отнесение ее к классу ин-
женерно-технических.  Инженерия не наука, это 
объединение наук весьма разного плана. Инже-
нерное знание в целом слишком общее, слиш-
ком обширное, чтобы положить его в основу 
классификаций классов судебных экспертиз. 
Поэтому она не может быть неким базовым 
знанием, объединяющим класс судебных экс-
пертиз. Представляется, что базовыми для этой 
экспертизы будут выступать не абстрактные 
инженерные знания, а знания из области ин-
форматики.  

С другой стороны, сегодня информатика – 
это комплексное знание о компьютерах, вклю-
чающая в себя множество элементов,  и инфор-
мационное обеспечение, и техническое. Оно 
перекрывает все задачи, возникающие при про-
ведении экспертизы компьютерной техники, 
программного обеспечения и, самое главное, 
информационных объектов. Иными словами, 
указание на технический характер этой экспер-
тизы вряд ли уместно. В этом аспекте более 
приемлимы нормативные документы эксперт-
ных учреждений МВД России, называющие эти 
экспертизы просто компьютерными. Таким об-
разом, нам представляется, что указанные экс-
пертизы представляют собой самостоятельный 
класс компьютерных экспертиз.  

В литературе мы встретим и другие предло-
жения по изменению деления судебных экспер-
тиз на уровне классов, тем более изначальная 
классификация и даже широко известные ее 
последующие интерпретации [3, с. 55–58] уже 
существенно устарели. Так, например, путем 
реструктуризации сегодня четко выделился 
класс речеведческих экспертиз, чему также спо-
собствовало принятие образовательного стан-
дарта по специальности «Судебная экспертиза», 
где эта специализация  выделена  наряду с кри-
миналистическими, инженерно-техническими, 
экономическими  экспертизами, а также  экс-
пертизами веществ, материалов и изделий.  

Кстати, выделение речеведческих экспертиз 
в связи с рассматриваемой проблемой основа-
ний классификации, весьма интересно. Здесь 
мы видим, что основания (признаки) классифи-
кации, опирающиеся на базовую  отрасль зна-
ний, как представляется, не работают. Нет та-
кой базовой науки, которая бы представляла 

всю совокупность знаний для этих экспертиз, в 
которые включают лингвистическую, авторо-
ведческую, фоноскопическую и даже все чаще 
еще и почерковедческую экспертизы. Как ви-
дим, многие из них ранее относились к классу 
криминалистических экспертиз. 

Принято считать, что судебные речеведче-
ские экспертизы основаны на сфере знаний о 
процессе речепроизводства, восприятия, пони-
мания и интерпретации словесной информации, 
зафиксированной на любом материальном но-
сителе  [5, с. 384].  

При этом смысл выделения класса речевед-
ческих экспертиз очевиден – объединить иссле-
дования различных форм речевой активности 
человека, хотя и объединяются при этом в одно 
целое исследования содержания речи (лингвис-
тическая и автороведческая экспертизы) и 
внешняя форма ее представления (устная для 
фоноскопической и письменная для почерко-
ведческой экспертизы).  

Как указывается, выделение такого класса 
экспертиз «…было обусловлено потребностями 
практики в формировании единого научно-
методического подхода к экспертной деятель-
ности, экспертным специализациям и подготов-
ке экспертов» [6].  

Теоретически все эти формы определяются 
одними и теми же закономерностями функцио-
нирования человеческого мозга, отвечающими 
за речь и опираются на условно-рефлекторные 
связи письма, а также  «…сходный комплекс спе-
циальных речеведческих знаний, единство мето-
дологии в решении идентификационных и диаг-
ностических задач. Судебные речеведческие экс-
пертизы основаны на сфере знаний о процессе 
речепроизводства, восприятии и активной интер-
претации устных и письменных текстов реципи-
ентом с учетом разнообразных экстралингвисти-
ческих источников информации» [6]. 

Однако некоторые вещи вообще представ-
ляются весьма сомнительными, так как, напри-
мер, еще не доказана связь между особенностя-
ми написания и произношения, то есть между 
письменно-двигательными навыками и артику-
ляцией. Несмотря на еще более сложно прояв-
ляемые связи между содержанием речи и фор-
мой ее проявления, которые, в общем то крими-
налистами заявлены в их единстве и взаимосвя-
зи [5, с. 143], на прагматическом уровне могут 
не проявляться совсем. Но именно при наличии 
этих связей имеет смысл такое широкофунк-
циональное объединение, поскольку оно приве-
дет к новому уровню исследований и созданию 
новых методов.  

Все эти рассуждения приводят к выводу, что 
предмет экспертизы не выступает здесь тем ос-
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нованием, которое послужило формированию 
данного класса экспертиз. Доминирующим ос-
нованием для объединения разных экспертиз в 
один класс здесь послужил уже объект исследо-
вания¸ или, как указывается «…общность изу-
чаемых объектов – продуктов речевой деятель-
ности человека» [6]. Повторим, не предмет, ко-
торым будут выступать закономерности пись-
менной и речевой активности человека, а объ-
ект, которым является речь человека в ее самых 
разнообразных аспектах. Тем не менее, при 
всем многообразии и разносторонности решае-
мых задач и используемых методов речеведче-
ские экспертизы получили право на жизнь. 

Еще одно замечание. Представляется, что 
возможности предмета экспертизы (в его клас-
сическом понимании - как фактические данные 
(обстоятельства дела), исследуемые и устанав-
ливаемые в судопроизводстве на основе специ-
альных знаний) крайне ограничены, а без учета 
метода и объекта исследования в большинстве 
случаев бесперспективны. Например, задача 
установления источника происхождения крас-
ки, нефтепродуктов и т.д., решается эксперти-
зами веществ, материалов и изделий. То же са-
мое, но для биологических объектов будет 
принципиально отличаться. Скажем, при про-
ведении таможенной экспертизы места проис-
хождения овощных культур преимущественно 
используются биологические методы. И т.д. 

Однако реструктурирование знания, пере-
смотр его места в системе знаний  судебной 
экспертизы в целом, может происходить и иным 
путем. Он вызван недооценкой метода исследо-
вания в выделении классов судебных экспертиз. 
Еще недавно методу как основанию для клас-
сификации выделялось основное место, классы 
структурировались исключительно как произ-
водные основного для данной экспертизы мето-
да. Недооценка предмета и остальных состав-
ляющих научного знания послужила основани-
ем для критики данной позиции. И эта критика 
оказалась настолько конструктивной, что, по 
сути, даже ее сторонники  изменили свою точку 
зрения [5, с. 141]. Тем не менее, недооценка ме-
тода присутствует в оценке уровня, на который 
выводят ту или иную экспертизу ученые. 

Так происходит с упомянутыми выше экс-
пертизами веществ, материалов и изделий, ме-
сто которых до сих пор дискутируется [2, с. 
138]: то ли они представляют собой самостоя-
тельный класс экспертиз, то ли входят как род в 
криминалистические экспертизы. До сих пор 
единой точки зрения не выработано.  

Классическое видение заключается в том, 
чтобы отнести их к классу криминалистических 
экспертиз. Но до сих пор сильно и иное мнение, 

заключающееся в самостоятельности этих экс-
пертиз. Сомнения вызывают методы исследова-
ния, которые в основном химические, не свой-
ственные криминалистическим экспертизам. 
Эта позиция  нашла отражение в упомянутом 
выше государственном образовательном стан-
дарте, где эти экспертизы выделены в отдельную 
специальность. И, наверное, это правильно – 
учить в большей степени нужно методам иссле-
дования. Однако не может быть разных класси-
фикаций в учебном процессе и сфере практиче-
ской деятельности, на которую обучение на-
правлено. Поэтому, по всей видимости, нужно 
снова лишить статуса криминалистических экс-
пертизы веществ, материалов и изделий, но при 
этом вывести их на уровень самостоятельного 
класса.  

На наш взгляд, дискуссионно пока и место в 
классификации судебных экспертиз молекуляр-
но-генетической экспертизы (или генетической 
экспертизы, экспертизы ДНК). Отнесение ее к 
классу судебно-медицинских, как это сделала 
Е.Р. Россинская, вполне оправдано, поскольку 
именно медики впервые начали проводить ис-
следования такого рода в Российском центре 
судебно-медицинской экспертизы Минздрава 
России, в структуре которого состоит центр  
молекулярно-генетических экспертиз (исследо-
ваний). Центром руководит профессор П.Л. Ива-
нов, осуществивший первым в России иденти-
фикацию по ДНК [7]. Сейчас ДНК-исследования 
проводят многочисленные медицинские центры.  

Однако справедливости ради отметим, что 
генетика и, конечно же, молекулярно-
генетические исследования есть часть биологи-
ческой науки, хотя, конечно, медицина активно 
использует достижения биологии и эти науки в 
области исследования человека во многом пере-
секаются.  «Генетическая дактилоскопия, или 
ДНК-дактилоскопия, – система научных мето-
дов биологической идентификации индивидуу-
мов (организмов) на основе уникальности по-
следовательности нуклеотидов ДНК» [8], опре-
деляется в словаре. То есть опять же происхо-
дит некоторая недооценка метода исследования. 
Поэтому следует включить молекулярно-
генетическую экспертизу самостоятельным ро-
дом не в класс судебно-медицинских, а в класс 
биологических экспертиз.  

Судебная экспертиза – сложная область дея-
тельности, отличающаяся широтой испольуе-
мых специальных знаний и сложностью проце-
дур исследования. Кроме того, эта система под-
вижная, находящаяся в постоянном развитии. 
Как представляется, это основные причины, 
почему дискуссии о структуре судебных экс-
пертиз не прекращаются и по сей день. Мы 
привели лишь немногие размышления о систе-
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ме судебных экспертиз, но они представляются 
важными и требующими обязательного учета 
при формировании экспертных подразделений 
и формулировании структурных перечней вы-
полняемых видов экспертиз. 
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ABOUT BASES OF CLASSIFICATION OF FORENSIC EXAMINATIONS 

 
V.I. Sharov 

 
The article discusses the main points of view on the basis of the classification of forensic examinations, in the con-

text of their development, shows the criteria for classifying examinations to certain classes. It is noted that the criterion 
of separation by proximity of branches of the used special knowledge does not always accurately characterize the 
classes of forensic examinations. In conclusion, based on the analysis of several classes (computer, speech, molecular 
genetic, substances, materials and products), proposals are made to improve the classification of forensic examinations. 

 
Keywords: forensic examination, classification of forensic examinations, speech examination, computer expertise, 

examination of substances, materials and products. 
 

 


