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Введение. Необходимость повышения эффективности рас-
следования преступлений сегодня все чаще требует привле-
чения ресурсов такой формы экспертного исследования, как 
комплексная экспертиза. В криминалистике и теории судеб-
ной экспертизы сформированы определенные научные пред-
ставления в области природы комплексной экспертизы, ее 
характерных особенностей. Однако еще не до конца сняты во-
просы в части понятия и признаков комплексной экспертизы, 
организации и методики ее производства, в том числе и ком-
плексных диагностических экспертных исследований оружия, 
патронов и следов их действия. Цель и задачи исследова-

ния. Целью исследования является совершенствование ор-

ганизационно-правового и методического обеспечения ком-
плексных диагностических экспертных исследований оружия, 
патронов и следов их действия. Для решения поставленной 
цели следует уточнить понятие и признаки комплексной экс-
пертизы, дать обоснование разновидностей комплексных диа-
гностических экспертных исследований оружия, патронов и 
следов их действия, выявить характерные особенности мето-
дики их экспертного исследования. Методы и результаты. 

Проведен анализ нормативно-правовых источников в области 
назначения и производства судебных экспертиз, кримина-
листической литературы, а также материалов современной 
практики экспертного исследования оружия, патронов и сле-
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дов их действия. Проведенное исследование показало, что при-
знаками комплексной экспертизы являются, во-первых, факт 
участия в производстве экспертизы экспертов разных специ-
альностей, а во-вторых, участие всех членов экспертной комис-
сии в обсуждении полученных результатов и формулировании 
общих выводов. Исходя из предмета комплексной диагностиче-
ской экспертизы оружия, патронов и следов их действия, автор 
выделяет следующие ее разновидности: судебно-баллистиче-
скую и судебно-медицинскую; судебно-баллистическую и экс-
пертизу материалов, веществ и изделий (физико-химическую). 
Заключение. Полученные результаты создают условия для 
эффективного использования научных знаний о комплексных 
диагностических экспертных исследованиях оружия, патронов 
и следов их действия  в практической деятельности судебных 
экспертов, дознавателей, следователей и судей при назначе-
нии, производстве экспертизы, оценке экспертных выводов 
участниками уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: комплексная судебная экспертиза, оружие, 
патроны, следы выстрела, методика диагностического экс-
пертного исследования.

Введение

Потребность совершенствования методики 
производства судебных экспертных исследова-
ний, повышения их эффективности все чаще 
обращает внимание ученых и практиков к такой 
форме экспертного исследования, в рамках ко-
торого изучение представленного объекта про-
водится силами не одной, а нескольких родов 
(видов) или классов судебных экспертиз – ком-
плексной экспертизе. 

Сегодня в криминалистике и теории судеб-
ной экспертизы сформированы определенные 
научные представления в области природы 
комплексной экспертизы, ее характерных осо-
бенностей [1– 8 и др.]. Однако, несмотря на это, 
до конца не решены отдельные вопросы органи-
зации и методики производства таких экспертиз. 
Сказанное касается и комплексных диагностиче-
ских экспертных исследований оружия, патронов 
и следов их действия.

Цель и задачи исследования 

Совершенствование организационного, пра-
вового и методического обеспечения комплекс-
ных диагностических экспертных исследований 
оружия, боеприпасов и следов их применения 
является целью данной работы. Для ее решения 
следует уточнить понятие комплексной и ко-
миссионной экспертизы, рассмотреть проблему 
оценки результатов отдельного профильного ис-
следования экспертами разных специальностей, 
дать обоснование разновидностей комплексных 
диагностических экспертных исследований 
оружия, патронов и следов их действия, выявить 
характерные особенности методики их эксперт-
ного исследования.

Методы и результаты

Прежде всего, есть вопросы к определе-
нию комплексной экспертизы, приведенному в 
нормах федерального законодательства России 
–Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации (далее – УПК РФ) [9], а также Феде-
ральном законе «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ ГСЭД) [10].

Так, в ч. 1 ст. 23 ФЗ ГСЭД комплексную 
экспертизу рассматривают как комиссионную 
экспертизу, в производстве которой участвуют 
эксперты разных специальностей. При этом в на-
звании статьи термин «комплексная экспертиза» 
законодатель не использует. Более категоричен 
в определениях уголовно-процессуальный за-
кон. В ст. 201 УПК РФ «Комплексная судебная 
экспертиза» отмечается: «Судебная экспертиза, 
в производстве которой участвуют эксперты 
разных специальностей, является комплексной».

Помимо понятия в названных статьях 
ого ворены и основные моменты организации 
комплексных экспертных исследований. В 
частности, указано, что каждый из экспертов, 
участвующих в производстве комплексной 
экспер тизы, проводит исследования в пределах 
своих специальных знаний, подписывает ту 
часть заключения, которая содержит описание 
проведенных им исследований, и несет за нее 
ответ ственность.

Обращает на себя внимание осторожный 
подход законодателя к регламентации, пожалуй, 
ключевого момента комплексной экспертизы – 
формулированию выводов, которые, исходя из 
логики создания комплексной экспертизы как 
инструмента познания, по определению должны 
быть общими. Однако приведенные в указанных 
статьях ФЗ ГСЭД и УПК РФ разъяснения иначе 
как скромными назвать нельзя.

Так, в ч. 2 ст. 201 УПК РФ их попросту нет. 
В ст. же 23 ФЗ ГСЭД отмечается – общий вы-
вод делают эксперты, компетентные в оценке 
полученных результатов и формулировании 
данного вывода. Если основанием общего вывода 
являются факты, установленные одним или не-
сколькими экспертами, это должно быть указано 
в заключении. 

В этой ситуации, по сути, отсутствует ответ 
на вопрос – какие признаки формируют харак-
терные черты комплексных экспертиз, позво-
ляющие отличать их от единоличных? И здесь, 
как представляется, указания в нормах закона на 
участие в производстве комплексной экспертизы 
экспертов разных специальностей явно недо-
статочно. При этом не вполне понятно, какой 
смысл проводить комплексное исследование и 
привлекать к его производству специалистов раз-
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личного профиля, если в обсуждении результатов 
не будет участвовать один из них. Это выхолащи-
вает саму идею комплексной экспертизы. Пред-
ложение, что обсуждать результаты экспертизы 
и, соответственно, формулировать вывод должны 
не все, а лишь наиболее компетентные эксперты – 
члены комиссии [11], а также рекомендация 
ст. 23 ФЗ ГСЭД, по нашему мнению, являются 
половинчатыми.

В развитие сказанного нерешенной видит-
ся и проблема оценки результатов отдельного 
профильного исследования экспертами другой 
специальности – участниками комиссии. Нормы 
законодательства таких рекомендаций не дают, 
ограничиваясь лишь общими указаниями на 
привлечение к производству комплексного ис-
следования экспертов разных специальностей 
и формулировании ими общего вывода (ст. 201 
УПК РФ, ст. 23 ФЗ ГСЭД).

Следует сказать, что такая степень обобще-
ния определяет возможность производства не 
только межродовых (межвидовых) [12, 13], но и 
межклассовых комплексных экспертиз, что, как 
представляется, еще больше осложняет пробле-
му оценки результатов комплексной экспертизы 
членами экспертной комиссии и формулирование 
общего вывода.

Вместе с тем такой подход законодателя 
следует считать в целом правильным. Проблема, 
думается, в обосновании целесообразности про-
ведения подобных экспертиз, а также обеспече-
нии достоверности их результатов.

Приведем ряд примеров, связанных с экс-
пертным диагностированием оружия, патронов 
и следов их действия. Так, появление в правовом 
обороте категорий «старинное», «антикварное» 
[14] оружие делает в ряде случаев привлека-
тельным назначение межклассовой комплексной 
судебно-баллистической и искусствоведческой 
экспертизы, объектом которой было бы такое 
оружие. Однако следует признать, что суще-
ственные различия предмета судебно-баллисти-
ческой и искусствоведческой экспертиз делают 
проблематичным не только совместное обсуж-
дение результатов исследования экспертом-бал-
листом и искусствоведом, формулирование ими 
общего вывода, но и саму целесообразность 
производства такой экспертизы.

Несколько иного рода ситуация с возможно-
стью экспертного установления источника хи-
щения с заводов-изготовителей частей, деталей 
и механизмов оружия, не прошедших полного 
технологического цикла производства. Для этих 
случаев есть объективные предпосылки опреде-
ления по конструктивным особенностям части 
или детали оружия степени их технологической 
готовности, принадлежности к конструкции 

определенной модели оружия, установления 
конкретного участка, на котором произошло 
хищение.

Несмотря на то, что криминалистическая 
наука и практика владеют информацией о кон-
структивных особенностях стрелкового огне-
стрельного оружия незаводской сборки, а также 
рекомендациями по их криминалистическому 
экспертному исследованию [15–18 и др.], лучше, 
чем инженер-технолог конкретного оружейного 
производства, оценить степень готовности ча-
стей, деталей и механизмов оружия, определить 
принадлежность к конструкции конкретной мо-
дели оружия, а также указать технологический 
производственный участок, где имело место их 
хищение, никто не может. В связи с этим плани-
ровать производство межклассовой комплексной 
судебно-баллистической и инженерно-техноло-
гической экспертизы нет особого смысла.

Здесь, как и в предыдущем примере, полу-
чение ответов на интересующие следствие во-
просы целесообразно посредством производства 
комплекса единоличных – судебно-баллистиче-
ской, искусствоведческой и инженерно-техноло-
гической – экспертиз.

Таким образом, есть основания говорить, 
что понятие комплексной экспертизы, приве-
денное в ст. 23 ФЗ ГСЭД и ст. 201 УПК РФ, в 
полной мере не отражает существа комплексной 
экспертизы. 

Возможным решением проблемы может 
быть изменение формулировки рассмотренных 
определений комплексной экспертизы указанием 
в них, во-первых, на факт участия в производ-
стве экспертизы экспертов разных специально-
стей (как вариант можно рассматривать участие 
в производстве комплексной экспертизы одного 
эксперта, владеющего несколькими, необхо-
димыми для решения поставленных вопросов 
специальностями), а во-вторых, на участие всех 
членов экспертной комиссии в обсуждении полу-
ченных результатов и формулировании общих 
выводов.

По нашему мнению, комплексное эксперт-
ное исследование – это исследование, прово-
димое экспертами разных специальностей, ре-
зультатом чего является совместно полученный 
общий вывод на поставленный перед экспертами 
вопрос. Именно при этих условиях мы имеем 
дело с комплексным экспертным исследованием, 
а не с комплексом экспертиз, проводимых по 
одному и тому же объекту, что чаще всего имеет 
место на практике, результаты которого оцени-
вает один, пусть даже и весьма компетентный в 
этом вопросе член экспертной комиссии.

Немаловажным представляется и тот факт, 
что совместный вывод является основанием для 

И. В. Латышов. Организационно-правовые и методические проблемы исследований оружия 
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солидарной ответственности всех экспертов в 
совокупности с персональной ответственностью 
за проведенные ими профильные исследования. 
В настоящее же время ситуация складывается 
таким образом, что, отвечая, в соответствии с 
положениями ст. 201 УПК РФ и ст. 23 ФЗ ГСЭД, 
только за результаты собственных профильных 
исследований, отдельные специалисты, по сути, 
не имеют прямого отношения к ответствен-
ности за сделанный по исследованию общий 
вывод.

Предмет же комплексных экспертных ис-
следований, как справедливо отмечает Т. В. Аве-
рьянова [13], должен определяться вопросами, 
смежными для родов (видов) судебных экспер-
тиз. Здесь следует добавить – не только родов 
(видов), но в отдельных случаях и классов судеб-
ных экспертиз. С учетом сказанного предметом 
комплексного диагностического экспертного 
исследования оружия, патронов и следов их 
действия может быть определение:

– характера повреждения, причиненного вы-
стрелом из стрелкового или газового ствольного 
оружия;

– по следам выстрела модели оружия, вида и
образца использованного для стрельбы патрона;

– по следам выстрела направления, рассто-
яния (дистанции) выстрела, количества, очеред-
ности выстрелов, положения потерпевшего к 
дульному срезу оружия, количества, очередности 
выстрелов;

– вида, образца патрона, частью которого
является деформированная пуля (снаряд), их 
фрагменты;

– механизма события преступления, дей-
ствий в ходе него преступника, потерпевшего, 
возможности совершения ими определенных 
действий.

Такое понимание предмета комплексной 
диагностической экспертизы оружия, патро-
нов и следов их действия позволяет говорить 
о возможности выделения следующих ее раз-
новидностей: судебно-баллистической и су-
дебно-медицинской; судебно-баллистической 
и экспертизы материалов, веществ и изделий 
(физико-химической). 

Привлечение ресурсов комплексной экспер-
тизы оправданно в тех случаях, когда решение 
поставленного перед экспертами вопроса, пре-
жде всего, осложнено рядом обстоятельств и, 
во-вторых, невозможно силами одной единолич-
ной экспертизы. При этом нередко комплексная 
экспертиза может быть проведена по, казалось 
бы, несложным вопросам. Как пример – распро-
страненный в практике экспертных исследова-
ний следов выстрела вопрос об огнестрельном 

характере повреждения. Его решение в обычных 
условиях не представляет особого труда для 
эксперта-баллиста. Характерная морфология 
огнестрельного повреждения, включая «дефект» 
материала, наличие пояска обтирания, допол-
нительных следов выстрела в окружности вход-
ного отверстия, являются вполне достаточным 
комплексом признаков для решения названного 
вопроса. Однако при слабой либо специфичной 
выраженности признаков следов выстрела по-
мощь того же эксперта-химика бывает необхо-
дима. Следует признать, что именно так обстоит 
дело в большей части экспертных исследований 
следов выстрела.

Необходимо признать, что и здесь не все так 
однозначно, если обратиться к практике орга-
низации единоличных судебно-баллистических 
и комплексных экспертиз в ЭКЦ МВД России 
и РФЦСЭ при МЮ России, а также их регио-
нальных подразделениях. Речь идет об экс-
пертных исследованиях следов выстрела. Дело 
в том, что экспертами-баллистами экспертно-
криминалистических подразделений МВД Рос-
сии (далее – ЭКП МВД России) не решаются, 
например, вопросы определения по следам 
выстрела вида и марки пороха, вида металла 
оболочки снаряда, вида минеральных масел, 
что определяется в ходе экспертизы материалов, 
веществ и изделий (физико-химической экс-
пертизы). В судебных экспертных учреждениях 
МЮ России (далее – СЭУ Минюста России) в 
силу деления судебно-баллистической экспер-
тизы на две специализации – 8.1 «Исследование 
огнестрельного оружия и патронов к нему» 
и 8.2 «Исследование следов и обстоятельств 
выстрела» – эксперты второй специализации 
названные вопросы решают. Условием же полу-
чения допуска на самостоятельное производство 
экспертиз установления следов и обстоятельств 
выстрела является соответствующая естествен-
нонаучная подготовка.

Следует отметить, что экспертиза следов 
выстрела в силу специфики объекта по опре-
делению требует использования ресурсов не 
только морфологического анализа, но также 
исследования физических свойств продуктов 
выстрела, их химического состава, что делает 
необходимым привлечение к проведению экс-
пертизы как судебного баллиста, так и эксперта-
физика, эксперта-химика. В связи с этим налицо 
ситуация, когда решение однотипных вопросов 
по исследованию следов выстрела определяет 
необходимость проведения в одних случаях 
комплексной (в системе ЭКП МВД России), в 
других единоличной (в системе СЭУ Минюста 
России) экспертизы следов выстрела. 
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Сложившаяся практика производства су-
дебно-баллистических экспертиз в системе 
ЭКП МВД России и СЭУ Минюста России 
определяется, прежде всего, приоритетом за-
дач, решаемых этими подразделениями. Для 
ЭКП МВД России это экспертные исследования 
оружия и патронов к нему. Реальное же количе-
ство экспертных исследований следов выстрела 
здесь существенно (как минимум на порядок) 
меньше, чем исследований оружия и патронов. 
Поэтому в системе ЭКП МВД России получение 
экспертом-баллистом (в дополнение к имею-
щимся компетенциям) специальной подготовки 
в области исследований физических свойств 
и химического состава продуктов выстрела в 
действительности может быть нецелесооб-
разным. 

Вместе с тем тот же уровень подготовки 
экспертов-баллистов ЭКП МВД России до-
пускает возможность заимствования ими из 
арсенала экспертизы материалов, веществ и 
изделий (физико-химической) несложных при-
емов и методов исследования следов выстрела 
– определение вида металла диффузно-контакт-
ным методом, проведение термической пробы 
на вспышку порошинки и пр. [19, 20]. Это в 
определенной степени расширяет возможности 
судебно-баллистической экспертизы следов 
выстрела, помогает сделать организацию произ-
водства таких исследований более мобильной, 
что весьма важно на территориях обслуживания 
с дефицитом узкопрофильных специалистов.

Методика комплексного диагностического 
экспертного исследования оружия, патронов и 
следов их действия основывается на положениях 
общей методики диагностической экспертизы 
[21]. Ее особенности обусловлены формой ком-
плексного экспертного исследования. С точки 
зрения структуры экспертной методики, это, 
прежде всего, раздельное выполнение эксперта-
ми разных специальностей своих профильных 
исследований, отдельное выделение их в общем 
экспертном заключении. Однако синтезирующая 
часть исследования и выводы, как отмечалось, 
должны отражать согласованные суждения всех 
членов комиссии экспертов. Это, как представ-
ляется, является ключевым моментом не только 
организации производства комплексного экс-
пертного исследования, но и ее методики.

Вопросы координации как профильных, 
так и общего комплексного экспертного ис-
следования возлагаются на ведущего эксперта 
(эксперта-интегратора), на месте которого при 
диагностировании оружия, патронов и следов 
их действия видится эксперт-баллист. Ведущий 
эксперт определяет очередность проведения 

профильных исследований, характер заданий 
для участвующих в производстве экспертизы 
специалистов. 

Заключение

В заключение следует отметить, что затро-
нутые проблемы, разумеется, не отражают всего 
спектра имеющих место в теории и практике 
проблем комплексной диагностической экспер-
тизы оружия, патронов и следов их действия. 
Однако их решение, как представляется, даст 
возможность придать определенность ряду ор-
ганизационно-правовых и методических аспек-
тов этой экспертизы, способствовать оценке ее 
результатов следователем, прокурором, судьей.
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Introduction. Today’s urge to improve the effectiveness of crime investigation increasingly requires attracting resources such as forms of 
expert research like ‘complex examination’ . In the theory of criminology and forensic formed certain scientific ideas into the nature of complex 
expertise , its characteristic features. However, not yet fully removed questions regarding the concepts and features comprehensive expertise, 
organization and methods of production , including complex diagnostic expert research guns, ammunition and traces of their actions. The 

purpose and objectives of the study. The aim of the study is to improve the institutional, legal and methodological support complex 
diagnostic expert research guns, ammunition and traces of their actions. To solve this goal should be to clarify the concept and features of 
the comprehensive examination, provide justification species complex diagnostic expert research guns, ammunition and traces of their actions 
reveal the characteristic features of their expert research methodology. Methods and results. The analysis of regulatory sources in the 
target area and production of the forensic literature and materials of modern practice of expert research guns, ammunition and traces of their 
actions. The study demonstrated that the symptoms of complex examination are; first – the fact of participation in the production of forensics 
experts of different specialties, and secondly, the participation of all members of the expert committee to discuss the results and formulate 
general conclusions. Based on the complex subject of diagnostic examination of weapons, ammunition and traces of action, the author identifies 
its following varieties: a forensic ballistic and forensic, ballistic and forensic examination of materials, substances and products (physical and 
chemical). Conclusion. The results obtained provide the conditions for the effective use of scientific knowledge about complex diagnostic 
expert studies guns, ammunition and traces of their actions in their practice of forensic experts, investigators, investigators and judges in the 
appointment, manufacturing expertise, evaluation expert conclusions involved in criminal proceedings.
Key words: all-embracing diagnostic experts’ examination, firearms, cartridges, traces of the shot, procedure of the diagnostic experts’ 
examination.
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