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СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО_ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ПЕРИОД

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
СУДЕБНО_ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТВЛЬНОСТИ

В настоящий момент в Государственной Думе
находятся два законопроекта, которые предусматривают
существенные изменения в реryлировании судебно-
экспертной деятельности. Это касается реryлирования
эксгIертной деятельности двумя законами, а не одним, как
сейчас. Так ФЗ <О государственной судебно-медицинской
и судебно-психиатрической экспертной деятельности в
РФ> будет регулировать судебные психиатрические и
медицинские экспертизы, а остalJIьные виды судебных
экспертиз будут регулироватъся ФЗ (О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерацию>
(проект ФЗ N 306504-6).

Но в судопроизводстве проводятся и комплексные
судебные экспертизы. Соответственно, возможны
комплексные экспертизы (в нашем случае психолого-
психиатрическая), регулирование которых должно булет
осуществлятъся двумя законами (если данные
законопроекты будут приняты). Как же тогда применять
данные законы, в каком соотношеtlии?

Так как законопроект ФЗ кО судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации)> внесен 29.06.20tЗ
г., то еще не было проведено достаточно научных
исследований по данному вопросу, поэтому поставленная
задача является вполне актуaшьной, особенно с учетом
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того, что наилучший способ исправить ошибку - это

предотвратить данную ошибку.
Так, согласно законопроекту ФЗ N 306504-6, у

руководителя экспертного учреждения шире круг прав и

обязанностей, чем у того же руководителя экспертного

учреждения, но деятельность которого будет регулировать
закон, распространяющий свою юридическую силу на

психиатрические и медицинские экспертизы, При этом

психолого-психиатрическая экспертиза будет

регулироваться двумя законами, в связи с чем возникает

правовая неопределённостъ. Исходя из проведенного

анализа, усматривается, что права эксперта-психолога
шире прав эксперта-психиатра. Поэтому нами

предлагается дJu{ решения данной проблемы использовать

аналогию закона, так как очевидно, что один закон более

полно регулирует производство судебной экспертизы,
В проекте ФЗ N 306504-6 также дано новое понятие

комплексной эксгIертизы, позвопяющее проводить ее

одним экспертом, владеющим разными экспертными

специальностями, Но будуrций закон <О государственной
судебно-медицинской и судебно-психиатрической
экспертной деятелъности в РФ> не предусматривает
такой возможности, поэтому не представляется

возможным производство сулебной психолого-

психиатрической экспертизы одним экспертом, Таким

образом, в данноМ случае возникаеТ коJIлизия права,

исходя из рассмотренного, представляется, что

оптимаJIьныМ способоМ регулирования судебной

экспертной деятельности, во избежание каких-либо

.rроr"ъоречий либо ошибок на практике, было бы

принятие единого нового федеральцого закона,

регулирующего все виды судебных экспертиз.
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