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шегося в области судебных экспертиз выделяют, например, психолого-
лингвистические экспертизы, направленные на установление признаков 
проявления экстремизма, терроризма, вражды на расовой почве, а также 
комплексные психолого-физиологические экспертизы с использовани-
ем полиграфа [2].

К родам судебной экспертизы относят экспертные исследования, 
объединенные по предмету и объектам и различные по методикам экс-
пертного исследования (например, трасологическая, дактилоскопиче-
ская, баллистическая, почерковедческая и др.).

Для вида судебной экспертизы характерна специфичность предмета 
в отношении общих объектов и методик. Например, в технико-кри ми на-
ли стической экспертизе документов выделяют: технико-кри ми на ли сти-
ческую экспертизу документов и их реквизитов (оттиски, печати, штам-
пы); технико-криминалистическую экспертизу материалов документов 
(тип, марка и предприятие-изготовитель бумаги, клей и др.) [3, с. 11].

Преступная деятельность обозначена и нормативно описана в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь, включает все роды, виды и 
группы преступлений, предусмотренные Законом. Преступные деяния 
могут совершаться индивидуально, группой субъектов и носить тща-
тельно продуманный и организованный характер [4, с. 14]. Преступная 
деятельность также может быть связана с преступным воздействием на 
различного рода объекты, которые в последствии становятся объектами 
экспертного исследования, а его выводы содержатся в заключении экс-
перта. Это дает возможность собрать доказательственную базу. 

Так, ст. 95 УПК Республики Беларусь регламентирует понятие «за-
ключение эксперта». Это процессуальный документ, удостоверяющий 
факт и ход исследования экспертом материалов, представленных орга-
ном, ведущим уголовный процесс, и содержащий выводы по поставлен-
ным перед экспертом вопросам, находящимся в его компетенции.

Заключение эксперта является одним из видов доказательств, однако 
никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, поэтому 
и заключение эксперта не обладает какими-либо преимуществами перед 
другими доказательствами [5, с. 201].

Особая роль в противодействии преступности отводится профилакти-
ческой и прогностической функциям судебной экспертизы [6, с. 76–77].
Если говорить простым языком, то существует ряд фактов, свойств 
предметов, явлений, разобраться в которых можно только в процессе 
экспертного исследования.

Например, в соответствии с законодательством, прежде чем отпе-
чатать тираж какого-либо бланка документа с определенной степенью 

могут наступать в иной последовательности, выпадать, а также допол-
няться иными. Выделение конкретных этапов деятельности эксперта-
криминалиста, участвующего в качестве специалиста в осмотре, по-
зволяет целенаправленно реализовать задачи данного следственного 
действия по достижению поставленных целей, обеспечивает осущест-
вление функций указанного субъекта в полном объеме.
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Судебная экспертиза – специфическая форма человеческой деятельно-
сти, имеющая особый процессуально-правовой статус и направленная на 
исследование различных объектов с применением специальных познаний 
в науке, технике, искусстве и ремесле. Цель данной экспертизы – исследо-
вание и установление на основе специальных знаний в различных науч-
ных областях фактических данных (обстоятельств дела) в гражданском, 
административном, уголовном и хозяйственном судопроизводствах.

Говоря об истории судебной экспертизы, ученые обращаются к Древ-
ней Индии, Китаю, Римской империи. Именно в Римской империи воз-
никли первоисточники судебной медицинской экспертизы: например, 
использовали специальные таблицы, позволяющие проводить судебно-
медицинский осмотр, а законы Китая предусматривали послабление в 
наказании душевнобольных лиц [1, с. 5].

Сегодня судебная экспертиза – постоянно развивающаяся сфера дея-
тельности, в которой появляются новые и совершенствуются уже имею-
щиеся методики исследования. В частности, большое распространение и 
развитие получили различные криминалистические экспертизы: дактило-
скопическая, баллистическая, экспертиза холодного и метательного ору-
жия, техническая экспертиза документов, трасологическая экспертиза. 

Активно прогрессируют судебно-медицинская, судебно-психиатри-
ческая и судебно-психологические экспертизы. Среди недавно появив-
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ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

За многие годы своей истории человек накопил внушительный арсе-
нал вооружений, который включает большое разнообразие типов и ви-
дов оружия, начиная от исторически первых – холодного, метательного 
и примитивного огнестрельного – и заканчивая самыми передовыми 
образцами ствольного газового, травматического и современного огне-
стрельного. На всех этапах развития ручного стрелкового огнестрельного 
оружия (далее – РСОО) его эволюция предопределялась рядом тенденций 
и закономерностей, к основным из которых можно отнести следующие: 
функциональная предназначенность; универсальность, портативность и 
маневренность; простота и совершенство конструкции, технологичность 
его производства; надежность и эффективность; усиление поражающей 
способности, его точность и скорострельность. Каждый вновь появ-
лявшийся вид РСОО представлял собой результат развития технологии 
своего времени, воплощение передовых мыслей и научно-технических 
решений, отражал уровень накопленных в обществе знаний, характери-
зующихся при этом преемственностью [1, с. 23].

С уверенностью можно констатировать, что современные техноло-
гии производства РСОО достигли практически предельного уровня раз-
вития, о чем свидетельствует отсутствие за последнее десятилетие на 
мировом оружейном рынке каких-либо принципиально новых схем ком-
поновки огнестрельного оружия и нетривиальных подходов в его кон-
струировании, позволяющих существенно повысить боевые и тактико-
технические характеристики таких образцов по сравнению с уже имею-
щимися аналогами. При этом время от времени производители РСОО 
заявляют о прорывах в конструировании оружия, представляя свои 
«революционные» разработки, напечатанные, например, на 3-D прин-
терах [2], или образцы с автоматикой без подвижных деталей и с элек-
тронной системой инициирования [3]. Однако полевые испытания та-
кого оружия всякий раз подтверждают его нежизнеспособность и (или) 
нецелесообразность использования в условиях реального боя. 

Сегодня действительность военно-промышленного комплекса такова, 
что декларируемые предприятиями-производителями РСОО новинки в 
большинстве своем сводятся к совершенствованию эргономики класси-

защиты, путем экспертного исследования устанавливается степень за-
щищенности этого бланка от подделки. Тем самым минимизируется 
возможность реализации воспроизведения документов в кустарных 
условиях [6, с. 360–365].

Представим ситуацию, когда в какой-то местности произошла череда 
проникновений в закрытые помещения путем взлома запорных устройств. 
Все запорные устройства попадают на исследование к одному и тому же 
эксперту. В процессе проведении экспертизы устанавливается, что все 
замки были открыты с помощью одного и того же предмета. На основа-
нии этого можно предположить, что проникновения были осуществле-
ны одним и тем же лицом или группой лиц. Также возможно составить 
карту перемещения преступников и предположить следующие места их 
вероятного появления с целью совершения противоправных действий, 
а также объединить несколько уголовных дел в одно производство. При 
этом только эксперт, изучая механизм взлома, может дать рекомендации 
по усовершенствованию конструкции запорного устройства для усиления 
его защитных свойств от несанкционированного вскрытия.

Таким образом, значение судебной экспертизы в противодействии 
преступности не теряет своей важности, а только усиливается как при 
собирании доказательной базы в процессе расследования преступлений 
и правонарушений, так и для их профилактики и предотвращения.
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