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сходных с ним, стал определяться на законодательном уровне. Так, в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» даются понятия различных видов оружия. Такой подход законодателя, несомненно, формирует единообразное понимание 
признаков оружия всеми участниками правоотношений, возникающих в сфере его оборота. 

Положительно оценивая правовое закрепление критериев оружия в законодательстве Российской Федерации, нельзя не от-
метить некоторые пробелы данной правотворческой деятельности, которые могут оказать негативное влияние на контролируемый 
государством оборот оружия. Например, в 2012 г. ст. 1 ФЗ «Об оружии» была дополнена новым понятием «списанное огнестрельное 
оружие». Под списанным огнестрельным оружием законодатель предлагает понимать «огнестрельное оружие, в каждую основную 
часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием 
его основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при осущест-
влении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия 
(охолощенное оружие) или без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодей-
ствия частей и механизмов оружия (разрезное оружие)».

Изучение понятия «списанное огнестрельное оружие» показывает, что в качестве такового законодатель определяет оружие, 
непригодное для поражения, но имеющее все конструктивные признаки огнестрельного оружия. В данном случае, конечно, речь 
идет о такой категории списанного огнестрельного оружия, которое не разрезано с целью изучения процессов взаимодействия его 
частей и механизмов. 

Законодатель не только сформулировал понятие списанного огнестрельного оружия, но и упростил оборот данного оружия на 
территории Российской Федерации. Упрощение оборота списанного огнестрельного оружия касается вопросов его приобретения, 
транспортировки и отчуждения. Согласно официальному разъяснению управления по организации лицензионно-разрешительной 
работы МВД России (письмо МВД России от 16 ноября 2015 г. № 93/Ж-958 «О рассмотрении обращения»), приобретение списанного 
оружия не подлежит лицензированию, хранение и транспортировка такого оружия осуществляется без разрешения на хранение. 
Не требуется и выполнения каких-либо специальных процедур органов внутренних дел в случае отчуждения данного оружия.

Несомненно, использование списанного огнестрельного оружия в культурных и образовательных целях придаст красочность 
этим мероприятиям, но на практике упрощенный оборот данного оружия вызывает определенные трудности. В первую очередь эти 
проблемы возникли в уголовно-правовой сфере законодательства России. В диспозиции ст. 222 «Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ не определены случаи исключения 
списанного огнестрельного оружия из-под действия предусмотренных данной статьей санкций. Таким образом, формально оборот 
списанного огнестрельного оружия на территории Российской Федерации должен иметь ограничения. 

Несовершенство уголовного закона России в части оборота списанного огнестрельного оружия создает проблемы в деятель-
ности правоохранительных органов, выявляющих факты перевозки, хранения и распространения этого оружия. При этом возникает 
еще одна проблема, связанная с судебно-экспертным исследованием списанного огнестрельного оружия. Существующая типовая 
методика судебно-баллистической экспертизы требует от эксперта признания рассматриваемого оружия в качестве огнестрельного, 
но не пригодного для производства выстрела боевыми патронами. 

В практике работы правоохранительных органов России имеют место случаи, когда судебные эксперты не признают рас-
сматриваемую категорию оружия в качестве огнестрельного. Такие выводы противоречат ФЗ «Об оружии», где списанное оружие 
определяется как огнестрельное. Кроме того, исследуемые объекты обладают всем необходимым комплексом деталей конкретного 
вида огнестрельного оружия, признаваемого в качестве списанного. Конечно, законодатель указывает на то, что в каждую основную 
часть оружия должны вноситься технические изменения, исключающие возможность производства выстрела. При этом законода-
тель не указывает, какими именно патронами (боевые, холостые) из данного оружия технически нельзя производить выстрел. На-
личие указанного требования позволило бы более точно экспертам-баллистам определять категорию объекта исследования. 

Фактически следует говорить о списанном огнестрельном оружии как об оружии огнестрельном, поскольку ему присущи все 
признаки такого оружия (ствол, запирающий механизм, стреляющий механизм). Каких-либо существенных отличительных призна-
ков списанного огнестрельного оружия от оружия огнестрельного законодатель не приводит. В целом трудности правового опреде-
ления списанного огнестрельного оружия и его оборота могут быть преодолены, если внести уточнение в ФЗ «Об оружии», а имен-
но: списанное огнестрельное оружие предназначено для выстрела холостыми патронами. Конструктивные изменения списанного 
огнестрельного оружия должны исключать выстрел из него боевыми патронами. 

Наряду с этим необходимо разработать типовую методику судебно-баллистической экспертизы по исследованию списанного 
огнестрельного оружия. Одним из элементов этой методики, на наш взгляд, должно стать изучение тех конструктивных изменений, 
вносимых в огнестрельное оружие, которые позволят классифицировать его как списанное огнестрельное оружие. Вопрос о кон-
кретных изменениях конструкции рассматриваемого оружия должен решаться на законодательном уровне путем дополнения ФЗ 
«Об оружии» сведениями о том, где и какие изменения изначально вносятся в конструкцию списанного огнестрельного оружия, а 
также при каких конструктивных условиях указанное огнестрельное оружие не должно рассматриваться как списанное.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДИК ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Служебной функцией криминалистической науки является оснащение практики борьбы с преступностью эффективными со-
временными средствами и методами раскрытия и расследования преступлений и их предупреждения. Под криминалистическим 
обеспечением расследования экономической преступности понимается система криминалистических знаний и основанных на них 
навыков и умений сотрудников использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические сред-
ства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений.
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Анализ научных публикаций показал, что большинство исследований, связанных с изучением проблем противодействия пре-
ступлениям в сфере государственных закупок, посвящено вопросам оперативно-розыскного противодействия указанным преступ-
ным деяниям: раскрытию хищений государственных средств при проведении закупок товаров и выполнении работ (услуг) на пред-
приятиях железнодорожного транспорта (В.В. Дараган); противодействию взяточничеству в сфере государственных закупок опера-
тивными подразделениями МВД (В.В. Коряк); оперативно-розыскному противодействию преступлениям в сфере государственных 
закупок (В.Р. Сливенко); оперативно-розыскному выявлению и документированию преступлений, совершенных должностными ли-
цами в сфере государственных закупок (С.В. Нагачевский).

Вопросам расследования преступлений в указанной сфере было посвящено только одно диссертационное исследование – 
А.Н. Меденцев «Расследование преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок». В указанном исследовании были 
рассмотрены следующие вопросы: этапы расследования; тактические задания и типичные следственные ситуации начального эта-
па расследования; планирование и организация расследования; особенности производства отдельных следственных (розыскных) 
действий (обыск, осмотр, допрос, проведение экспертиз) и негласных следственных (розыскных) действий.

Отдельно нужно отметить исследование Т.А. Часовой, посвященное вопросам взаимодействия следственных и оперативных 
подразделений органов внутренних дел при противодействии преступлениям в сфере государственных закупок.

Однако, как показали результаты исследования, далеко не все проблемы, связанные с выявлением и расследованием пре-
ступлений в указанной сфере, были решены. Так, Р.Л. Степанюк указывает на необходимость разработки отдельных методик рас-
следования преступлений в сфере государственных закупок, а именно: мошенничества, совершенного в сфере государственных 
закупок; присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением при осуществлении 
государственных закупок; получения неправомерной выгоды в сфере государственных закупок; злоупотреблений служебным по-
ложением при осуществлении государственных закупок; халатности, совершенной при осуществлении государственных закупок; 
служебного подлога при осуществлении государственных закупок.

Ученым также было предложено разработать методики расследования преступлений в сфере государственных закупок по сле-
дующим направлениям: в сфере обеспечения медицинского обслуживания населения, в агропромышленном комплексе, на пред-
приятиях железнодорожного транспорта, в топливно-энергетическом комплексе.

Результаты исследования показали, что указанные выше направления формирования методик расследования преступления в сфе-
ре государственных закупок остаются неизученными и актуальными для практических подразделений Национальной полиции Украины.

При этом следует отметить, что результаты опроса сотрудников оперативных подразделений Департамента защиты экономи-
ки и следственных подразделений Национальной полиции Украины показали, что сегодня также существует острая необходимость 
разработки методик выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок, связанных с выполнением строи-
тельных работ; строительством, ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог; поставкой некачественных товаров или товаров, 
не соответствующих условиям договора поставки; завышением цены на товары, работы или услуги.

Безусловно, разработка выделенных нами методик выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок 
не решит всех проблем, связанных с противодействием разного рода злоупотреблениям в рассматриваемой сфере, однако их наличие 
существенно повлияет на уровень их выявления и качество расследования, что в перспективе даст свои положительные результаты. 
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СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Среди преступлений экономической направленности значительную долю составляют хищения, совершаемые в строительной от-
расли. В ходе их расследования часто возникает потребность в специальных знаниях в области проектирования, строительства, экс-
плуатации и ремонта зданий и сооружений. Одним из эффективных средств доказывания по делам данной категории является судебная 
строительно-техническая экспертиза, которая позволяет установить фактические данные, характеризующие процесс строительства. 

Основными подвидами судебной строительно-технической экспертизы являются: связанная с разделом недвижимого имуще-
ства; связанная с комплексом землеустроительных работ; связанная с оценкой стоимости капитальных строений, поврежденных 
пожаром; по вопросам определения стоимости ремонтно-строительных работ, связанных с устранением последствий залития; по 
вопросам, возникающим в ходе рассмотрения материалов о несчастных случаях в строительстве; по вопросам установления объ-
емов, стоимости и качества выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; по вопросам оценки стоимости 
объектов недвижимого имущества.

При расследовании преступлений экономической направленности наиболее востребованной среди указанных подвидов яв-
ляется строительно-техническая экспертиза по вопросам установления объемов, стоимости и качества выполненных строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ. Необходимость ее проведения определяется обстоятельствами расследуемого дела, 
и, как правило, возникает в случаях, если иными средствами доказывания (посредством проведения проверок, инвентаризаций, 
контрольных обмеров) не удается или затруднительно установить такие существенные обстоятельства, как объем и стоимость вы-
полненных работ, их завышение, замену либо недовложение строительных материалов, а также в случаях возникновения сомнений 
в правильности выводов проверок (ревизий), представления обоснованных возражений на их результаты со стороны участников 
уголовного процесса.

Объектами данной экспертизы выступают здания, строения, сооружения и их конструктивные элементы (строительные объ-
екты), строительное оборудование и материалы, проектно-сметная документация, исполнительная техническая документация (жур-
налы производства работ, авторского надзора и др.), документы, отражающие качественные и количественные характеристики 
объекта строительства.




