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Рассматриваются проблемные вопросы оценки достоверности судебно-баллистических экспертиз в 

правоприменительной практике. Определена совокупность причин, затрудняющих оценку достоверности 
судебно-баллистических экспертиз должностными лицами органов уголовного преследования и суда. 
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Сформулирован перечень конкретных мер, направленных  на обеспечение качественной оценки достовер-
ности судебно-баллистических экспертиз правоприменительными органами (должностными лицами) и 
иными субъектами процессуальной деятельности. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, патроны, боеприпасы,  криминалистика, судебно-баллисти-
ческая экспертиза, оценка достоверности заключения. 

 
На современном этапе развития науки и техники все более актуальной становится пробле-

ма использования заключения лица, сведущего в науке, технике, искуccтве или ремесле, по тем 
или иным вопросам применительно к процессу доказывания (п. 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 1 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ (ст.ст. 294–297 УК)»). 

Уголовно-процессуальный закон прямо предписывает производить оценку всех собранных 
по делу доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все 
собранные доказательства в их совокупности – с позиции достаточности для разрешения уго-
ловного дела. При этом, несмотря на положение ч. 2 ст. 95 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь, согласно которому заключение эксперта не является обязательным для 
органов уголовного преследования и суда, по делам, связанным с оборотом и применением ог-
нестрельного оружия, патронов (боеприпасов) к нему, изделий, конструктивно с ними сход-
ных, именно заключение судебно-баллистической экспертизы является единственным осно-
ванием для правовой оценки и разрешения уголовного дела по существу. Исходя из этого, 
субъекты правоприменения должны тщательно оценивать такое заключение в аспекте не 
только относимости и допустимости, но и достоверности. 

С философской точки зрения, достоверность – один из способов существования истины, 
при котором совпадение соответствия между познанием и объектом знания этого соответст-
вия на определенном этапе исторического развития выступает для общественного субъекта 
как полностью установленное [1, с. 55].   

Проблема состоит в том, что знания и сведения об исследуемых в ходе проведения судеб-
но-баллистических экспертиз объектах, событиях, как правило, опосредованы. Процесс транс-
формации эмпирической достоверности (заключения эксперта) в производную (восприятие 
его правоприменителем) до настоящего времени не решен ни теоретически, ни практически.  

Теорией уголовного процесса и судебной экспертизы выработаны два направления оценки 
достоверности заключения эксперта: формальная сторона заключения (достаточность представ-
ленных и исследованных объектов судебно-баллистической экспертизы, полнота исходных дан-
ных, соответствие количества выводов количеству поставленных на разрешение вопросов и т. п.) 
и содержательная сторона исследования (правильность выбора и последовательности примене-
ния методик, репрезентативность этапов проведения исследования, совокупность выявленных 
признаков, логичность, последовательность и непротиворечивость сделанных выводов). 

В связи с этим представляется, что деятельность правоприменителя по оценке достовер-
ности заключения судебно-баллистической экспертизы должна опираться на определенную 
совокупность методов, способов и приемов (последовательность и вариативность), позволяю-
щую процессуально реализовать полученные экспертом сведения о фактах и непосредственно 
факты (фактические данные) в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом. 

Несомненно, что без наличия определенных знаний  в той или иной области науки и тех-
ники невозможно установить истинность свойств и качеств изучаемых объектов. На наш 
взгляд, обоснована позиция, согласно которой следователь и суд не в состоянии оценить ни 
научную обоснованность, ни правильность выбора и применения метода исследования, по-
скольку для такой оценки они должны обладать теми же познаниями, что и эксперт [2, с. 124; 
3, с. 466–467].  

Таким образом, на практике сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, законода-
тель требует от правоприменителя оценить достоверность заключения эксперта, а с другой – 
правоприменители утверждают, что такая оценка в принципе невозможна, тем более по тако-
му сложному виду экспертиз, как судебно-баллистическая, поскольку часто объекты, подвер-
гающиеся экспертному исследованию, обладают такими признаками и свойствами, которые 
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несведующее лицо не сможет воспринять ввиду отсутствия у него соответствующего образо-
вания. Полагаем, решение этой проблемы должно носить комплексный характер. 

Усвоение следователями, судьями теории судебной экспертизы, ознакомление их с поло-
жениями методик экспертного исследования объектов судебно-баллистической экспертизы 
может в некоторой степени разрешить данную проблему, однако нельзя фактически отожде-
ствлять знания следователя, судьи со специальными знаниями эксперта в области судебной 
баллистики, поскольку это практически невозможно либо маловероятно. 

В целях надлежащего порядка получения объективных данных об исследуемых объектах, 
фактах либо событиях судебно-баллистическая экспертиза как способ их получения должна 
проводится в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и 
методиками, прошедшими научную и практическую апробацию, утвержденными государст-
венными стандартами, техническими регламентами, а также с использованием современных 
научных представлений об исследуемых объектах, процессах и явлениях. На наш взгляд, имен-
но эти меры позволят правоприменителю оценить достоверность процесса экспертного иссле-
дования как такового и достоверность его содержательной стороны. Перечисленные состав-
ляющие будут способствовать оценке компетентности эксперта, научной обоснованности, 
полноты, всесторонности и объективности исследования, правильности и логичности сформу-
лированных выводов, их непротиворечивости друг другу и процессу исследования в целом. 

Одним из приемлемых способов решения обозначенной проблемы может стать реализация 
предложения Ю.Г. Корухова, впоследствии развитого Т.В. Аверьяновой, о необходимости при-
влечения к процессу оценки достоверности судебно-баллистической экспертизы эксперта, об-
ладающего правом на проведение такого вида экспертиз, могущего в должной мере оценить 
содержательную сторону заключения (выбор соответствующей методики исследования, науч-
ной обоснованности, логической непротиворечивости и достаточности сформулированных 
выводов) [3, с. 468]. Реализация данного подхода позволила бы в определенной мере оценить 
достоверность содержательной стороны заключения судебно-баллистической экспертизы, од-
нако в действующем уголовно-процессуальном законе  он пока не закреплен, а следовательно, 
и не применяется на практике. 

На наш взгляд, участие лица, обладающего правом на производство судебно-баллисти-
ческих экспертиз, в качестве специалиста при производстве допроса лица, проводившего экс-
пертизу (эксперта), в соответствии со ст. 200 УПК будет способствовать процессу оценки пра-
воприменителем достоверности заключения судебно-баллистической экспертизы. Использо-
вание специальных знаний лица, привлеченного в качестве специалиста, позволит правопри-
менительным органам произвести оценку заключения эксперта с точки зрения его содержа-
ния, достоверности полученных результатов, их логичности и непротиворечивости другим ма-
териалам уголовного дела.  

Основное внимание при допросе эксперта будет уделяться вопросам тактической органи-
зации его проведения, перечню и последовательности вопросов, касающихся сведений, необ-
ходимых для уяснения содержания, что в последующем даст возможность оценить достовер-
ность заключения эксперта-баллиста с целью использования данного источника доказа-
тельств в процессе доказывания. 

На стадии подготовки к допросу эксперта, проводившего судебно-баллистическую экспер-
тизу, необходимо проанализировать содержание проведенной экспертизы и обратить внима-
ние на следующие аспекты: 

1. Соответствие выводов экспертизы вопросам, поставленным на ее разрешение. При этом 
могут быть выявлены: отсутствие ответа на один или несколько вопросов, несоответствие 
формулировки вывода эксперта поставленным вопросам. Если такое будет обнаружено, то в 
процессе проведения допроса необходимо задать эксперту вопросы, ответы на которые помо-
гут разъяснить несовпадения. Эксперт должен объяснить, почему поставленный вопрос не мо-
жет быть разрешен в формулировке, изложенной в постановлении о назначении экспертизы. 

2. Соответствие поставленных вопросов компетенции эксперта, проводившего экспертизу. 
Для этого правоприменителю необходимо выяснить следующие обстоятельства: 

имеется ли у эксперта право на ее проведение (такое право подтверждается свидетельст-
вом, которое выдается после сдачи соответствующего экзамена); 
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стаж экспертной работы по данной специальности, количество проведенных экспертиз с 
момента получения соответствующего права; 

проводились ли экспертом ранее экспертизы данного вида, их количество, результат ис-
пользования, наличие ложных выводов по ним; 

повышалась ли экспертом квалификация по данной специальности, если да, то как давно. 
3. Проверка заключения эксперта на несоответствие требованиям процессуального зако-

нодательства и ведомственных нормативных правовых актов. 
4. Применение специальной терминологии при описании объектов исследования, процес-

сов и явлений в исследовательской части заключения. 
В ходе анализа содержания проведенной судебно-баллистической экспертизы могут быть 

выявлены следующие недостатки: 
использование различных терминов для обозначения одного и того же объекта; 
неверное понимание экспертом значения используемых в процессе проведения исследова-

ния дефиниций; 
несоответствие терминов, примененных при проведении экспертизы, терминам, закреп-

ленным в соответствующих методиках экспертного исследования, государственных стандар-
тах, научной и технической литературе. 

В настоящее время одной из неразрешенных проблем оценки содержательной части за-
ключения судебно-баллистической экспертизы является использование в ней терминов, не 
отвечающих современным научным представлениям об исследуемых объектах. Это касается 
как нормативных правовых актов законодательного уровня, так и актов, называемых в лите-
ратуре подзаконными, включая нормативные акты ведомств, регламентирующие проведение 
соответствующих экспертиз, в частности исследование огнестрельного оружия, патронов (бо-
еприпасов) к нему, следов их применения.  

Экспертной практикой сформирован следующий подход к решению данной проблемы: при 
проведении судебно-баллистических экспертиз должны использоваться термины и их опреде-
ления, применяемые в процессе промышленной стандартизации огнестрельного оружия, па-
тронов (боеприпасов) к нему. Данное требование прямо предусмотрено в соответствующих 
методиках исследования объектов таких экспертиз [4, 5].  

Использование рассматриваемого подхода направлено на упрощение восприятия и оценки 
уполномоченными субъектами доказывания и иными лицами такого сложного с точки зрения 
познания источника доказательств, как судебно-баллистическая экспертиза. Однако в практи-
ческой деятельности экспертных учреждений до сих пор применяются содержащиеся в науч-
ной литературе термины и их определения, не используемые в соответствующих технических 
актах по стандартизации. Данное обстоятельство затрудняет возможность качественной оцен-
ки содержательной стороны заключения эксперта, а следовательно, и должной оценки степени 
его достоверности, поскольку именно соответствие терминов и их определений современному 
уровню научных знаний позволяет выделить тот или иной объект судебно-баллистического 
исследования из совокупности объектов, сходных с ним по свойствам и качествам. 

5. Использование при производстве судебно-баллистической экспертизы действующих на 
момент ее проведения нормативных правовых актов, технических стандартов, методик экс-
пертного исследования. 

6. Соответствие перечня оборудования и технических средств, порядка их применения 
требованиям методики исследования и техническим стандартам, регламентирующим приме-
нение таких средств на территории Республики Беларусь.   

При этом необходимо установить наименование и принцип действия применяемого обо-
рудования и технических средств, наличие соответствующей документации с указанием по-
рядка и способов применения, методики выполнения тех или иных операций, факторы, спо-
собные оказать влияние на достоверность полученных результатов (например, включение 
средств измерений в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, нали-
чие свидетельств (сертификатов) о прохождении ими периодической поверки на соответствие 
заявленным характеристикам). 

Таким образом, для обеспечения качественной оценки  достоверности судебно-баллисти-
ческих экспертиз правоприменительными органами (должностными лицами) и иными субъ-
ектами процессуальной деятельности необходимо осуществление следующих мер: 
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изучение перспективных направлений и тенденций развития огнестрельного оружия, па-

тронов (боеприпасов) к нему, следов их применения, включая научно обоснованные подходы к 
исследованию объектов с ранее не изученными свойствами и трансформацию их в виде соот-
ветствующих методик экспертного исследования; 

выработка комплекса мер организационного и правового характера, в том числе своевре-
менная корректировка действующих и теоретическая разработка положений новых методик 
экспертного исследования объектов судебно-баллистических экспертиз, их практическая ап-
робация; 

паспортизация и каталогизация методик исследования огнестрельного оружия, патронов 
(боеприпасов) к нему, создание и ведение реестра утвержденных экспертных методик с целью 
облегчения доступа и ознакомления всех заинтересованных участников уголовного процесса с 
порядком и условиями проведения судебно-баллистических экспертиз, включая подготовку 
обзоров и обобщение экспертной практики проведения судебно-баллистических экспертиз; 

создание устойчивой обратной связи между практической деятельностью и теоретически-
ми разработками в области судебно-баллистических экспертиз; 

обеспечение на должном уровне экспертных учреждений соответствующим оборудовани-
ем и расходными материалами, внесение применяемых при производстве судебно-баллисти-
ческих экспертиз средств измерения в Государственный реестр средств измерений Республики 
Беларусь, их метрологическая поверка; 

разработка и внедрение в практическую деятельность подразделений Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь государственных стандартов и техниче-
ских регламентов, специального стандартизированного словаря основных терминов и их оп-
ределений, используемых в ходе проведения судебно-баллистических экспертиз. 

Реализация перечисленных предложений в совокупности позволит обеспечить должную 
оценку достоверности судебно-баллистических экспертиз правоприменительными органами и 
иными заинтересованными лицами. 
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SOME ASPECTS OF EVALUATION OF RELIABILITY OF FORENSIC AND BALLISTIC EXPERTISE IN LAW 
ENFORCEMENT ACTIVITY 

The article reveals problem issues of evaluation of reliability of forensic and ballistic expertise in law enforce-
ment practice. Defined the whole complex of causes, which complicates evaluation of reliability of forensic and 
ballistic expertise for the officials of bodies of criminal prosecution and court. A list of measures aimed at ensuring 
qualitative evaluation of reliability of forensic and ballistic expertise of the law enforcement bodies (officials) and 
other subjects of procedural activities is formulated. 
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