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Аннотация: в статье рассматривается судебно-баллистическая 

экспертиза. Выделяются объекты судебно-баллистической экспертизы, а 

также систематизация данных объектов.  
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На сегодняшний день судебно-баллистическая экспертиза приобретает 

особую актуальность в связи с быстрым развитием вооружения, как 

огнестрельного, так и стрелкового. С каждым днём в обороте появляются 

различные виды оружий, новые модели огнестрельных, стрелковых и иных 

оружий, а также совершенно новые патроны к данным орудиям. 

В связи с этим эксперту-баллисту, а также лицу, который назначает 

данную экспертизу, необходимо с точностью понимать какие объекты могут 

попадать под баллистическую экспертизу. 
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На сегодняшний день существует множество авторов, которые по-

своему систематизируют объекты баллистической экспертизы. Огромное 

количество теорий и классификация связано с тем, что нигде не закреплены 

объекты судебно-баллистической экспертизы, что и вызывает спор в научной 

литературе. 

Так, А.С. Лазари и М.Н. Ростов предложили следующую 

классификацию объектов: на вещественные доказательства; объекты, не 

имеющие определенного процессуального статуса; модели вещественных 

доказательств; образцы для сравнительного исследования; иные материалы 

уголовного дела. Авторы данной теории ссылаются исключительно на 

процессуальный статус объектов, тем сам ставя под сомнения практическую 

ценность систематизации.  

Необходимо понимать объекты более широко, разделяя их 

непосредственно по их форме, виду, способу использования, а также иным 

материальным качествам. 

Другим примеров является классификация Е.Н. Тихонова, который 

перечисляет объекты следующим образом 

1. Огнестрельное оружие 

2. Материалы, используемые для изготовления огнестрельного 

оружия 

3. Патроны, боеприпасы, гильзы, используемые в огнестрельном 

оружие 

4. Материалы, используемы для изготовления патронов, 

боеприпасов 

5. Следы от попадания на поверхность патрона, боеприпаса 

6. Следы от использования огнестрельного оружия 

7. Пиротехнические устройства, средства, а также боеприпасы к 

ним 

8. Пневматические оружие, а также боеприпасы к нему; 
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9. Информация об изготовлении патрона, материала, используемого 

для изготовления оружия, огнестрельное оружия, пневматического и так 

далее. 

Е.Н. Тихонов выделил хорошую классификацию, однако она подходит 

не под все виды оружия. 

Можно выделить следующую классификацию, которое наиболее 

подходяще в литературе описывает объекты судебно-баллистической 

экспертизы: 

1. Стрелковое огнестрельное оружие, его детали и механизмы; 

2. Принадлежности огнестрельного оружия (предметы ухода, ношения 

оружия и пр.); 

3. Незавершенные производством детали и механизмы оружия на 

различных стадиях его технологической готовности (заготовки, 

полуфабрикаты); 

4. Боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию, стреляющим 

устройствам и газовому оружию, а также их отдельные компоненты, 

снаряды к пневматическому оружию; 

5. Материалы, инструменты и устройства для производства, снаряжения 

патронов и их компонентов, следы изготовления на указанных 

объектах. 

6. Материалы, инструменты и устройства для изготовления 

огнестрельного оружия и их следы на его деталях; 

7. Следы применения оружия на снарядах, гильзах, преградах, 

стрелявшем и предметах окружающей обстановки; 

8. Образцы для сравнительного исследования, необходимые для решения 

экспертных задач (в большинстве случаев их получают в процессе 

экспертного исследования); 

9. Материальная обстановка места происшествия; 
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10. Процессуальные документы уголовного дела, содержащие 

информацию, необходимую для решения поставленных перед 

экспертом вопросов (протоколы осмотра места происшествия и других 

следственных действий, аудио- и видеозаписи, фотоснимки, схемы, 

чертежи и пр.).  

Однако данная классификация также может подвергаться сомнению. 

Так, в данной систематизации отсутствует стреляющие орудия, которые 

используют принцип огнестрельного оружия, также нет определения 

газового оружия, который также относится к объектам судебно-

баллистической экспертизы. Отдельно стоит отметить отсутствие 

пневматического оружия, который также является отдельным объектом 

экспертизы. 

Мы считаем, что в первую очередь систематизировать объекты 

судебно-баллистической экспертизы необходимо посредственного общего 

принципа оружия, который отражает их специфику. Данным принципом 

является конструкция оружия, которая предполагает использование патрона 

(снаряда) для поражения цели, посредством энергии. Все изученные объекты 

баллистики производятся от данного принципа, соединяя все виды по 

природе создания и функциональному назначению. 

Необходимо понимать, что в качестве объекта судебно-баллистической 

экспертизы может выступать и макет огнестрельного оружия, который не 

может производить выстрелы, однако имеет зачастую идеальное сходство с 

настоящим оружием. Также стоит отметить, что следует также отнести к 

объектам экспертизы строительно-монтажные пистолеты, которые 

используют энергию газа в качестве выстрела, что позволяет отнести данный 

тип предмета к оружию, то есть предполагать, что его можно использовать 

для поражения цели. 

Необходимо систематизировать объекты судебно-медицинской 

экспертизы на три группы: 
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В первую группу отнести все виды стрелкового оружия, а также его 

разновидности: огнестрельное, газовое, пневматическое, материалы и 

отдельные части, детали, используемые в их создании. 

Во вторую группу необходимо отнести специальные виды предметов 

хозяйственного назначения, которые могут быть использованы по своей 

конструкции в качестве оружия, либо визуально сходные с ними. 

Третья группа – патроны, боеприпасы, а также иные предметы, 

которые могут использоваться в качестве поражения цели, а также 

материалы, используемые в их создании. 

Четвёртая группа - материальные следы-отображения, материальная 

обстановка места, где предположительно совершён выстрел. 

Пятая группа - процессуальные документы и информационные ресурсы 

не процессуального характера. В ее состав входят: 

- процессуальные документы (протоколы осмотра места происшествия, 

фото-таблицы к ним, заключения эксперта, показания свидетелей, 

потерпевших и пр.), содержащие необходимую для решения экспертных 

задач информацию о фактах применения стрелкового оружия при 

совершении преступлений, правонарушений, следах действия такого оружия 

и пр.; 

- информационные ресурсы непроцессуального характера, 

используемые для решения задач судебно-баллистической экспертизы 

(справочники, ГОСТы на оружие и патроны, натурные коллекции, 

электронные банки данных на стрелковое оружие, патроны и др.). 
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