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висимо от применяемых преград, значений допреградного и запреградного расстояний наблюдается во всех случаях, что 
свидетельствует о сохранении пулей достаточных значений кинетической энергии для оказания пробивного действия. Поясок 
осаднения наблюдается на всех дистанциях стрельбы, однако его выраженность и размеры различны.

Одним из результатов взаимодействия огнестрельного снаряда и преграды может явиться изменение направления дви-
жения снаряда, т. е. рикошетирование, которое может происходить от различных по плотности преград, в том числе от по-
верхности воды. При рикошете пули соотношение углов встречи и отражения различное: угол отражения может быть больше, 
меньше или равным углу встречи. Это соотношение зависит от формы пули, ее прочности, способности к деформации, скоро-
сти, величины угла встречи с преградой, прочности материала преграды и др. Подобная вариабельность траекторий движения 
пули после контакта с преградой в немалой степени предопределяется наличием вращения снаряда вдоль своей продольной 
оси, что придает характеру его движения в процессе рикошета принципиальные отличия от остальных физических тел. 

В соответствии со ст. 29 Закона Республики Беларусь от 7 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» сотрудник органов внутренних дел имеет право не только на применение огнестрельного оружия, но и при опреде-
ленных обстоятельствах на его использование (для подачи сигнала тревоги или вызова помощи, обезвреживания животного, 
непосредственно угрожающего жизни или здоровью граждан, и т. д.). В подобных случаях вред жизни и (или) здоровью челове-
ка может наступить случайным образом, например вследствие рикошета пули от какого-либо предмета окружающей обстанов-
ки (здание, сооружение, транспортное средство и т. д.). Изменение первоначальной траектории и скорости полета пули, возни-
кающее после рикошета, существенно осложняет судебно-медицинскую трактовку характера образовавшихся огнестрельных 
повреждений и решение других специальных вопросов, что, в свою очередь, может привести к ошибочной юридической оценке 
действий стрелявшего. В случае развития событий подобным образом именно обнаружение признаков рикошета в огнестрель-
ном повреждении позволит квалифицировать деяние как неосторожное преступление и отграничить его от умышленного, что 
может оказать существенное влияние на правовые последствия для сотрудника органов внутренних дел.

С целью получения объективных и научно обоснованных критериев, позволяющих проводить судебно-медицинскую 
диагностику входных пулевых огнестрельных повреждений, образовавшихся при выстреле из 9-мм пистолета Макарова с 
последующим рикошетом пули от различных преград, нами было проведено экспериментальное исследование закономер-
ностей образования указанной разновидности огнестрельных повреждений. Анализ и обработка результатов эксперимента 
математико-статистическими методами позволили:

установить совокупность морфологических признаков данной разновидности огнестрельных повреждений, что дает воз-
можность проводить дифференциальную диагностику повреждений, возникающих при прямом попадании пули;

определить степень влияния экспериментальной мишени (биологическая, небиологическая) и экспериментальной пре-
грады, от которой происходит рикошет пули, на их характеристику огнестрельных повреждений;

выявить степень влияния параметров выстрела и последующего рикошета пули (допреградного и запреградного рас-
стояний, угла встречи с преградой) на морфологию огнестрельных повреждений;

разработать методику исследования огнестрельных повреждений, позволяющую с вероятностью 84,2–88,0 % устанав-
ливать диапазон значений угла встречи пули с преградой (10–20° либо 30–50°).
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Судебная экспертиза играет важную роль в правоприменительной практике и назначается, когда требуются профес-

сиональные знания из любой отрасли человеческой деятельности. Независимо от того, в каком процессе применяется экс-
пертиза, она представляет собой прикладное исследование определенного рода объектов, проводимое на основе сведений 
из конкретных областей науки, техники, искусства. Объектами экспертиз в широком смысле этого слова являются человек, 
животные, растения, документы, вещества, материалы, промышленная продукция и иные изделия, технологии, произведе-
ния искусства и многое другое.

Судебная экспертиза отличается от экспертиз в других сферах человеческой деятельности тем, что проводится в связи 
с раскрытием, расследованием, рассмотрением судебных дел. В условиях отсутствия закона о судебной экспертизе функции 
и порядок деятельности экспертных учреждений определяются ведомственными приказами и инструкциями. Несмотря на 
имеющиеся в них различия (например, в процессуальных законах по-разному трактуются требования к содержанию заключе-
ния эксперта), в целом порядок проведения экспертиз одинаковый. Это закономерно, поскольку инструкции основываются на 
обобщенном опыте работы экспертных учреждений и на единых началах и условиях, регламентированных законами. Цели и 
задачи судебных экспертиз определяются сферой человеческой деятельности, в рамках которой она проводится, а не про-
цессуально регулируемыми правоотношениями. Следовательно, является логичным единообразное регулирование общего 
порядка назначения и проведения судебных экспертиз во всех процессуальных законах.

 Основания и порядок назначения экспертиз определяются ст. 226 УПК Республики Беларусь, ст. 216 ГПК Республики 
Беларусь, ст. 92 ХПК Республики Беларусь, ст. 10.15 и 10.16 ПИКоАП Республики Беларусь. В соответствии со ст. 173 УПК 
Республики Беларусь экспертизы (за исключением экспертиз, связанных с применением мер процессуального принуждения в 
отношении физических лиц) назначаются до возбуждения уголовного дела, если выводы экспертизы могут иметь существен-
ное значение для его возбуждения.
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Субъект судебной экспертизы с точки зрения процессуального права – физическое лицо, не заинтересованное в исходе 
дела, обладающее специальными знаниями, которому поручено проведение экспертизы. Указанный субъект в процессу-
ально регламентированном порядке исследует объекты и в пределах своей компетенции решает поставленные перед ним 
задачи (ст. 61 УПК Республики Беларусь, ст. 96 ГПК Республики Беларусь, ст. 70 ХПК Республики Беларусь, ст. 4.7 ПИКоАП 
Республики Беларусь).

Субъектами судебной экспертизы являются не только судебные эксперты, которые непосредственно выполняют исследо-
вания и составляют заключения эксперта, но и инициаторы проведения судебной экспертизы. Они выполняют подготовитель-
ные мероприятия, а после проведения исследования анализируют полученные результаты, принимают решения о дальнейшей 
работе, в частности о необходимости назначения повторной или дополнительной экспертизы. К субъектам экспертизы относятся 
и должностные лица, которые по закону имеют право принимать процессуальное решение о назначении и проведении судебной 
экспертизы, оформляя его в виде постановления (следователи, лица, производящие дознание) или определения (судья). 

Потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, их законные представители, защитники, свидетели, специалисты и другие 
участники процесса могут ходатайствовать о назначении и проведении судебной экспертизы. Таким образом, их участие в 
проведении судебной экспертизы может быть только опосредованным, следовательно, в полной мере в качестве субъектов 
судебной экспертизы их рассматривать нельзя.

В современных условиях функционирования государственных судебно-экспертных учреждений деятельность экс-
пертного учреждения выходит за рамки координирующего, контролирующего или технического содействия проведению 
экспертного исследования. В связи с этим закономерно встают вопросы о том, какова роль судебно-экспертного учрежде-
ния в лице его руководителя, а также руководителей структурных подразделений в проведении экспертизы и можно ли их 
считать субъектами экспертизы.

Уголовно-процессуальным законом определено, что судебная экспертиза может быть назначена и проведена как в госу-
дарственном судебно-экспертном, так и негосударственном учреждении, являющимся юридическим лицом, также может быть 
назначена непосредственно эксперту вне системы экспертных учреждений. Однако практика показывает, что вне экспертного 
учреждения экспертизы проводятся редко. Во-первых, это вязано с тем, что с развитием системы судебно-экспертных учреж-
дений, особенно после создания ГКСЭ Республики Беларусь, усилилось кадровое и материальное обеспечение экспертных 
учреждений, а во-вторых, это обусловлено спецификой проведения экспертизы вне экспертного учреждения. 

В экспертном учреждении его руководитель и руководители структурных подразделений выполняют многочисленные 
функции, без которых проведение экспертизы будет невозможным. В настоящее время можно говорить о существовании 
общей заинтересованности в решении вопросов экспертизы и персональной ответственности в случае ошибочного вывода.

В случае проведения экспертизы вне экспертного учреждения инициатору (следователь, судья и др.) экспертизы не-
обходимо решать целый ряд сложных проблем, которые требуют больших затрат времени и средств. Так, еще до вынесения 
постановления о назначении экспертизы ему придется осуществить поиск и отбор соответствующего специалиста, наладить 
с ним психологический контакт, проверить его на предмет компетентности и отсутствия оснований для отвода, выяснив его 
отношения с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, предупредить об ответственности за дачу заведомо ложного за-
ключения. Возможно, что необходимо будет предоставить и материальное обеспечение проведения исследования. Учитывая 
полное или частичное отсутствие у инициатора (следователя, судьи и др.) специальных знаний и навыков решения указанных 
задач, а также возможностей финансирования экспертных исследований, все усилия будут сопряжены с ошибками, а сама 
экспертиза может приобрести формальный характер. В связи с этим на практике вне экспертного учреждения экспертизы 
проводятся в случаях, если в экспертных учреждениях нет эксперта соответствующей специальности или соответствующего 
уровня квалификации.

Существенные отличия в реально существующем на практике порядке назначения и проведения судебных экспертиз в 
экспертном учреждении и вне его диктуют необходимость законодательного закрепления определения понятия «экспертное 
учреждение» не только в УПК Республики Беларусь, но и в ГПК Республики Беларусь, ХПК Республики Беларусь и ПИКоАП 
Республики Беларусь. Между тем в ст. 221 ГПК Республики Беларусь прямо установлен запрет на проведение экспертизы 
юридическим лицом, не являющимся экспертным учреждением, не раскрывается понятие «постоянное экспертное учрежде-
ние». Полагаем, что указанные положения требуют уточнения, также как необходимо определить, какое учреждение, на осно-
вании каких признаков может быть отнесено к экспертным. Имеется также необходимость в законодательной унификации 
требований к содержанию заключения эксперта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

В Республике Беларусь судебные экспертизы проводятся несколькими субъектами экспертной деятельности: государ-
ственными судебно-экспертными учреждениями и подразделениями (Государственным комитетом судебных экспертиз, ор-
ганами государственной безопасности, пограничными и таможенными органами); юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, получившими лицензии на осуществление судебно-экспертной деятельности в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Кроме 




