
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2020. Т. 20, вып. 2

Научный отдел168

ПРАВО

 УДК 340.6:343.98

О необходимости комплексного 
научно-методического подхода 
при организации производства 
судебно-медицинских 
баллистических исследований

В. Ю. Владимиров, И. Ю. Макаров, М. Е. Потокова, В. Б. Страгис

Владимиров Владимир Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, главный научный сотрудник научно-организационного отдела, Российский 
центр судебно-медицинской экспертизы, Москва, vladimirov@rc-sme.ru

Макаров Игорь Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директо-
ра по научной работе, Российский центр судебно-медицинской экспертизы, Москва; 
профессор кафедры судебной медицины, Российская медицинская академия непре-
рывного профессионального образования, Москва; профессор кафедры судебно-экс-
пертной и оперативно-розыскной деятельности, Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации, makarov@rc-sme.ru 

Потокова Мария Евгеньевна, заместитель начальника центра обеспечения медицин-
ской деятельности, Центральная медико-санитарная часть МВД России, Москва, 
mpotokova@mvd.ru 

Страгис Вадим Борисович, заведующий отделом медицинской криминалистики и 
идентификации личности, Российский центр судебно-медицинской экспертизы, Мос-
к ва, dr.stragis@rc-sme.ru 
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научных исследований и методических разработок, а также профессиональной подготов-
ке специалистов, которое выражается, прежде всего, в обеспечении единства понятийно-
терминологического аппарата и алгоритмов судебно-экспертных исследований объектов, 
не относящихся к медицинской сфере. Теоретический анализ. Судебно-медицинское 
исследование живых лиц, трупов, их частей, органов и тканей полностью базируется на 
фундаментальных научно-практических положениях медицинской науки в целом и судеб-
ной медицины в частности. Результаты. Обеспечивается комплексный подход при су-
дебно-экспертном использовании специальных знаний в уголовном процессе.
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Введение

Актуальность рассматриваемой темы в части обеспечения 
единого научно-методического подхода к производству судебно-
медицинских баллистических исследований как подвида медико-

 © Владимиров В. Ю., Макаров И. Ю., Потокова М. Е., Страгис В. Б., 2020



169Право

криминалистических экспертиз и судебно-балли-
стических экспертиз как подвида традиционных 
криминалистических экспертиз не вызывает 
никаких сомнений. Первое, что объединяет 
эти направления судебно-экспертной деятель-
ности, – это то, что они, несмотря на всю свою 
доказательственную самостоятельность в уго-
ловном судопроизводстве, являются подвидами 
двух различных групп судебных экспертиз: кри-
миналистических и судебно-медицинских, кото-
рые объединяют в себе несколько направлений 
судебно-экспертной деятельности, существенно 
различающихся между собой как по объекту 
исследования, так и по используемым при этом 
методам [1–13]. 

Однако практическим экспертам давно 
известно, что одежда, поступившая с трупом, 
имеющим огнестрельные ранения или признаки 
взрывной травмы, исследуется судебно-меди-
цинским экспертом, а в том случае, если по-
страдавший с огнестрельными повреждениями 
поступил в больницу и там скончался, то одежда 
следователем будет направлена в экспертно-
криминалистическое подразделение и ее будет 
исследовать эксперт-баллист совместно со спе-
циалистом физико-химического подразделения. 
Аналогичным образом обстоит дело и с судебно-
экспертным исследованием следов применения 
взрывного оружия. 

Достаточно упомянуть значимость владения 
криминалистическим понятийным аппаратом 
судмедэкспертом, производящим экспертизу 
трупа, для правильной фиксации имеющихся 
огнестрельных или иных аналогичных повреж-
дений. Использование неспецифической терми-
нологии может создать ложное представление 
о следо образующем объекте и существенно за-
труднить не только его розыск, но и идентифика-
цию [14–21]. Кстати, об этом многострадальном 
термине. В криминалистике и соответствующих 
видах традиционных криминалистических и су-
дебно-медицинских экспертиз принято философ-
ское определение идентификации как процесса 
установления тождества, т. е. равенства объекта 
материального мира исключительно самому себе 
в определенный период времени (отсюда и такое 
понятие, как «идентификационный период») 
[22]. Что же мы наблюдаем на практике? «В мире, 
применительно к спортивному и охотничьему 
оружию, используется обозначение патрона с 
указанием его калибра и длины гильзы. Это по-
зволяет четко идентифицировать патрон и ору-
жие под него». Этот методологический нонсенс 
взят нами из методического пособия «для прак-
тикующих судебно-медицинских экспертов», 
подготовленного в 2018 г. ГБУЗ Москвы «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы…» [23, с. 2, 5]. 
Из приведенной выдержки не только очевидно, 
что термин «идентификация» здесь несколько 
не уместен, но и совершенно непонятно, какой 
из объектов в паре «патрон и оружие» является 
идентифицирующим, а какой идентифицируемым.

В той же работе, при полном игнорировании 
основных положений криминалистического 
оружиеведения, дана ссылка на то, что авто-
рами использовались термины и определения 
государственного общероссийского стандарта 
«ГОСТ 28653-90. Оружие стрелковое. Термины 
и определения» [24], Федерального закона от 
13.12.1996 № 150-ФЗ (в редакции от 29.07.2017) 
«Об оружии» [25].

Теоретический анализ

Даже поверхностное ознакомление с реко-
мендованными источниками показывает, что 
никакого отношения к рассматриваемой теме 
они не имеют даже формально, так как сфера их 
юрисдикции строго ограничена в преамбулах. 
Такие категории, как самодельное, переделанное 
или атипичное оружие, в них вообще не рассма-
триваются. Аналогичным образом Федеральный 
закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» 
(далее – Закон об оружии) обходит своим «вни-
манием» другие виды боевого огнестрельного 
оружия, если они не приняты на вооружение в 
военизированных формированиях России (ст. 5) 
[25]. При том что перечень такого оружия прак-
тически не исчерпаем, начиная с отечественных 
образцов, снятых с вооружения, и далее всеми 
видами боевого или специального (полицейского) 
огнестрельного оружия иностранного произ-
водства. Многие термины, применяемые в этом 
Законе, не имеют ничего общего с понятийно-тер-
минологическим аппаратом криминалистического 
оружиеведения. Например, определение оружия, 
используемое для сферы применения Закона об 
оружии, неоправданно расширяет круг относимых 
к оружию предметов и устройств, включая в него 
такую категорию, как «сигнальное оружие» (ст. 1 
и 3), что в принципе противоречит криминали-
стическому определению оружия как средства, 
специально предназначенного и технически при-
годного исключительно для поражения живой или 
иной цели и не имеющего прямого назначения в 
быту или производстве [25]. Рекомендуемый в 
качестве одного из источников понятийно-терми-
нологического аппарата стандарт «ГОСТ 28653-
90. Оружие стрелковое. Термины и определения» 
(далее – Стандарт) еще больше расширяет круг 
предметов, относимых к оружию, вводя такую 
категорию, как «строительное оружие», что с 
криминалистических позиций является полным 
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абсурдом, так как строительство – процесс, 
противоположный разрушению в принципе [24]. 
В числе разновидностей стрелкового оружия 
стандарт упоминает пистолеты и револьверы, 
ошибочно смешивая эти две конструктивно 
различающиеся категории. Эти же виды оружия 
упоминаются и в ст. 3 Закона об оружии, в том 
числе в категории «газового оружия», пред-
усматривающего применение слезоточивых и 
раздражающих веществ в качестве поражающего 
элемента. В Стандарте же под газовым оружием 
понимается «оружие, в котором для метания 
поражающего элемента используется энергия 
сжатого, сжиженного или отвержденного газа» 
[24]. При этом пневматическое оружие авторы 
Стандарта при помощи несложной манипуляции 
в дефиниции также относят к газовому. Совер-
шенно очевидно, что брать за основу при опреде-
лении понятийно-терминологического аппарата 
какой-либо отрасли знания, в том числе судебной 
медицины, такие взаимно противоречащие друг 
другу источники неразумно. 

Судебно-медицинская экспертиза, безус-
ловно, является одной из профессиональных и 
научных специальностей в области медицины, 
которая имеет весьма специфический понятий-
но-терминологический аппарат, используемый 
судмедэкспертами в своей деятельности. Однако 
реализуется она в правоприменительной деятель-
ности в соответствии со ст. 62 «Судебно-меди-
цинская и судебно-психиатрическая экспертизы» 
«…в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной судебно-экс-
пертной деятельности» [26]. 

Видимо, в том числе и по этой причине со-
ответствующий приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.05.2010 г. № 346н (далее – Приказ) 
вполне определенно вводит в практическую дея-
тельность по производству судебно-медицинских 
экспертиз понятийный аппарат и методические 
алгоритмы соответствующих видов криминали-
стических экспертиз [27]. Так, п. 85.1 Приказа 
определяет, что «медико-криминалистическую 
экспертизу вещественных доказательств и объ-
ектов производят с целью решения диагности-
ческих, идентификационных и ситуационных 
экспертных задач», что вполне соотносится с 
соответствующими направлениями деятельности 
в области судебной трасологии, баллистики и 
некоторых других видов криминалистических 
экспертиз. Более того, п. 85.15 того же Приказа, 
который в сокращенном виде раскрывает исполь-
зуемый экспертами-трасологами алгоритм произ-
водства диагностических и идентификационных 
исследований, а также решения некоторых ситу-
ационных задач, оперирует такими терминами, 

как «идентификация» и «отождествление» в пол-
ном соответствии с общекриминалистическими 
воззрениями. Пункт 85.16 Приказа, регламенти-
рующий «судебно-медицинские баллистические 
исследования» определяет, что их «проводят в 
той же последовательности, что и трасологиче-
ские, но учитывают их особенности». При этом, 
раскрывая эти особенности достаточно подробно 
и в полном соответствии с требованиями мето-
дики судебно-баллистических экспертиз, этот 
нормативно-правовой акт предписывает, что 
«экспериментальные стрельбы следует прово-
дить только в рамках комплексного исследования 
в специально оборудованном под тир помещении 
с соблюдением соответствующих мер безопас-
ности и участием специалиста по криминалисти-
ческому исследованию огнестрельного оружия». 
Более того, п. 85.14 Приказа предусматривает, 
что «общий порядок проведения исследований 
определяют с учетом основных положений те-
ории криминалистической идентификации…». 
Указанное обстоятельство характеризует су-
дебно-медицинского эксперта, специализирую-
щегося на производстве судебно-медицинских 
баллистических исследований, как носителя 
специальных знаний в двух смежных областях: 
судебной медицине и судебной баллистике, что и 
определяет комплексный подход к производству 
таких видов судебных экспертиз.

Результаты

В заключение следует констатировать, что 
имеющаяся в настоящее время нормативная 
правовая база, регламентирующая производство 
медико-криминалистических экспертиз, полно-
стью адаптирована как к общемедицинским тре-
бованиям, так и к соответствующим методикам 
криминалистических, в том числе судебно-бал-
листических экспертиз.

В целях устранения недостатков, встреча-
ющихся в практике производства медико-кри-
миналистических экспертиз баллистического 
профиля, представляется целесообразным в 
практической деятельности строго придержи-
ваться следующих рекомендаций:

– при проведении судебно-медицинских 
экспертиз медико-криминалистического подви-
да в части исследования тела, тканей и органов 
человека использовать исключительно медицин-
ский понятийно-терминологический аппарат и 
соответствующие методические рекомендации;

– при исследовании и описании признаков 
объектов судебно-баллистических экспертиз, а 
также образуемых ими повреждений одежды, 
тканей и органов тела человека в соответствии 
с требованиями вышеуказанного Приказа ис-
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пользовать основные положения и понятийный 
аппарат соответствующих видов криминалисти-
ческих экспертиз, в том числе и при формулиро-
вании выводов.

Что касается вопроса о порядке проведения 
научных исследований в этих областях судеб-
но-экспертной деятельности, то представляет-
ся, что такие исследования, направленные на 
совершенствование аппаратурно-приборного 
оборудования и методического обеспечения 
судебно-баллистических экспертиз и медико-
криминалистических экспертиз того же профиля, 
должны проводиться на междисциплинарной 
основе либо на этапах завершения научных 
разработок подвергаться взаимному рецензиро-
ванию. Это требование в обязательном порядке 
должно распространяться и на диссертационные 
исследования в области судебной медицины, так 
или иначе затрагивающие вопросы судебной 
баллистики. Представляется, что такой подход 
реально воплотит в жизнь требование закона о 
необходимости обеспечения «единого научно-
методического подхода к экспертной практике» 
(ст. 11 Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» [28]).
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Introduction. The article touches upon the issues related to the need 
to implement a methodological relationship between judicial ballistic 
examination and one of the subtypes of medical and forensic exami-
nations – forensic ballistic research, in forensic examinations and in 
conducting scientific research and methodological developments, and 
in professional training of specialists, which is expressed, first of all, in 
ensuring the uniformity of the conceptual and terminological apparatus 
and algorithms of forensic experts research facilities not related to the 
medical field. Theoretical analysis. The forensic medical study 
of living persons, corpses, their parts, organs and tissues is entirely 
based on the fundamental scientific and practical provisions of medical 
science and forensic medicine in particular. Results. An integrated 
approach is provided for the forensic use of special knowledge in 
criminal proceedings.
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forensic ballistic research, conceptual and terminological apparatus.
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