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Диагностические исследования свойств объектов судебных криминали-
стических экспертиз в настоящее время являются одними из основных. Указан-
ный вид исследования проводится, в частности, при производстве судебных 
баллистических экспертиз ручного стрелкового огнестрельного оружия, патро-
нов (боеприпасов), используемых в нем для стрельбы. Термин «диагностика» 
(от греч. diagnosis — «распознавание, различение, определение»), заимствован-
ный из медицинской науки, точно отражает суть и задачи проводимых экспер-
тами исследований.  

Являясь криминалистическим методом познания, процесс диагностики 
объектов судебных баллистических экспертиз представляет собой систему при-
емов и способов, основой которой служит процесс установления природы либо 
состояния объекта, имеющего определенную связь с событием расследуемого 
преступления. По мнению некоторых авторов, предметом диагностики является 
сущность диагностируемого объекта, заключающаяся в совокупности его 
свойств, имеющих значение для решения поставленной задачи, и это может 
быть любая информация о преступлении, содействующая познанию этого со-
бытия [1, с. 59].  

До настоящего времени общепринятого понимания сущности диагности-
ки и лежащих в ее основе закономерностей не существует, поскольку точно не 
определено содержание ее предмета. Тем не менее, исходя из изложенного, 
представляется целесообразным поддержать точку зрения ученых о том, что 
при проведении судебных криминалистических экспертиз оружия исследуются 
не все свойства объекта, а только те, которые характеризуют его с точки зрения 
поставленного на разрешение экспертизы вопроса. Таким образом, эксперт вы-
являет так называемые информативные признаки исследуемого объекта, харак-
теризующие его свойства. Применительно к судебно-баллистической эксперти-
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зе в рамках диагностического исследования устанавливается пригодность кон-
кретного экземпляра для стрельбы, то есть поражения цели в результате вы-
стрела, и соответствие полученных результатов установленным критериям, из-
ложенным в соответствующих методиках экспертного исследования.  
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