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В литературе описываются несколько классификаций экспертных методов. Так 

Винберг А. И. и Шляхов А. Р. приводят систему, состоящую из четырех блоков – 

1) всеобщий метод материалистической диалектики; общие познавательные методы: 

наблюдение, измерение, описание, планирование, эксперимент, моделирование, 

и др.; частные инструментальные и иные вспомогательные технические методы; 

специальные методы (экспертные методики)1.

Согласно классификации Аверьяновой’ Т. В., система методов экспертного ис-

следования, как разновидности практической деятельности, представляется в сле-

дующем виде: 1) Всеобщий метод — материалистическая диалектика. 2) Общие 

методы: наблюдение, измерение, описание, планирование, эксперимент, модели-

рование, исторический метод. 3) Частнонаучные методы. 4) Специальные (моно 

объектные) методы2.

Россинская Е. Р. классифицирует систему экспертных методов следующим об-

разом: А) Логические методы. Б) Общенаучные методы в их экспертной реализации. 

В) Общеэкспертные методы: 1) «монометоды», то есть используемые вне комплексов 

методов; 2) комплексы методов. Г) Частноэкспертные методы»3.

Применительно к потребностям судебно-психологической экспертизы (СПЭ) 

также существует ряд классификаций методов экспертного исследования.

Так, например, Васильев В. Л. выделяет метод психологического анализа уголов-

ного дела (ПАМУД); анамнестический (биографический) метод; метод наблюдения 

и естественного эксперимента; инструментальные методы изучения индивидуально-

психологических особенностей личности4.

Аналогичные группы методов представлены в работе В. В. Романова, который 

предлагает выделять следующие методы: изучение материалов дела и других до-

кументов, имеющих к нему отношение; ретроспективный психологический метод 

(метод ретроспективной диагностики) происшедшего события, поведения под-

экспертного лица, его психического состояния на основе диагностических при-

1 Винберг А. И., Шляхов А. Р. Общая характеристика методов экспертного исследования // Об-

щее учение о методах судебной экспертизы. М, 1977.
2 Аверьянова Т. В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. 

Алма-Ата. 1991.
3 Россинская Е. Р. Концептуальные основы теории неразрушающих методов исследования ве-

щественных доказательств. Дис.... докт. юрид. наук в форме научного доклада. — М,, 1993. С. 10.
4 Васильев В. Л. Юридическая психология. 4-е изд. доп. и перераб. СПб: Питер, 2002. С. 39–40.
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