
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный исследовательский университет) 

Факультет Подготовки сотрудников правоохранительных органов  

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Старший эксперт группы баллистических 

экспертиз ОТКЭ ЭКЦ ГУ МВД России 

Рецензент м-ор. позиции 

 ________ г ( А.В. Ясаков 

« А! » ______  _______ 2016 г. 

Современные проблемы отдельных видов судебно- 

баллистических экспертиз 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ-030501.65.2016 ВКР 

Руководитель работы 

Преподаватель 

кафедры, У ПД 

/fy ________ С.А. Поливцева 

« OS' 2016 г. 

Автор работы 

Студент группы 662-ПСПО 

Новосёлов Вадим Сергеевич
7
 л „ 

« М' » ______ с£ ______ 2016 п 

Нормоконтролер 

Преподаватель 

кафедры УПД 
 _____ С.А. Поливцева 

« Зоя QT 2016 г. 

J4/M~С 
Челябинск 2016 

H0PiV.0KCHTPG/lb ПРОЙДЕН 
Специалист по учебно-методической работа 

Факультета ПСП0 кафедры УПД ________ йМ$ 

№ • СУ __________ 2оЦ 

Степей. ьности ■■и К 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой УПД 

доктор юридических наук 

С В. Зуев 

2016 г. 



Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(Национальный исследовательский университет) 

Факультет Подготовки сотрудников правоохранительных органов  

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» 
Специальность «Юриспруденция» 

Утверждаю 

Заведующий кафедрой УПД 

д.ю.н. 

 ----- С.В. Зуев 

« уУ » /5, ________ 20 \£ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента Новосёлова Вадима Сергеевича 

Группа 662-ПСПО 

-  Г ' ,  '  я к  

1. Тема работы: Современные проблемы отдельных видов судебно-

баллистических экспертиз. 

Утверждена приказом по университету от 15.04.2016 г. № 661. 

2. Срок сдачи студентам законченной работы до 20.05.2016 г.  

3. Исходные данные к работе: Определение тематики работы, подбор 

научной и учебной литературы. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке. 

-  понятие судебной баллистики и её значение для расследования 

преступлений. 

-  история развития судебно-баллистических экспертиз. 

2 



-  сущность и назначение судебно-баллистических экспертиз, её роль в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

-  виды и порядок проведения экспертиз огнестрельного оружия, следов его 

применения и боеприпасов. 

-  научные основы криминалистического исследования оружия.  

-  зарубежный опыт исследования оружия. 

5. Дата выдачи задания: 14.12.2015 г. 

Е.В. Поливцева 

B.C. Новосёлов 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом работы являются правовая, судебно-следственная и экспертная 

теория и практика исследования огнестрельного оружия, а также следов его 

применения. 

Целью данной работы является изучение теории криминалистической 

экспертизы следов и обстоятельств выстрела и диагностики огнестрельного 

оружия по пулям, гильзам и следам выстрела. 
-  Г '  »  

Задание: 

—дать понятие судебной баллистики, рассмотреть значение для 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.  

— определить сущность и назначение судебно-баллистической 

экспертизы; 

— изучить историю становления и развития судебно-баллистической 

экспертизы; 

— изучить современные проблемы судебно-баллистических экспертиз; 

— сделать заключение в конце работы. 

В ходе работы мной изучена различная учебная литература, статьи, 

публикации, ФЗ, Нормативно-правовые акты. Выполнены поставленные 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Новосёлов B.C. «Современные 

возможности и проблемы 

отдельных видов судебно- 

баллистических экспертиз» - 

Челябинск, ЮУрГУ, гр. 662- 

ПСПО, 2016.-91 с., 

библиографический список -20 

наименований, 18 приложение. 

5 



ОГЛАВЛЕНИЕ: 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 7 

ГЛАВА 1. СУДЕБНАЯ БАЛЛИСТИКА, КАК НАУЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

КРИМИНАЛИСТИКИ ........................................................................................ 12 

§1. Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования 

преступлений ...................................................................................................... 12 

§2. Правовое регулирование оборота оружия в РФ………………………...16 

§3.  Сущность и назначение судебно-баллистической экспертизы .............. 21 

§4.  Историография формирования и развития судебно-баллистической 

экспертизы .......................................................................................................... 25 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРУЖИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ..................................... 33 

§1. Виды и порядок проведения экспертиз огнестрельного оружия, следов 

его применения и боеприпасов ............ Ошибка! Закладка не определена.3 

§2. Проблемы криминалистического исследования оружия ........................ 38 

§3. Зарубежный опыт исследования оружия………………………………...72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ................................................................................................ 736 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................. 708 

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………80 
 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

Развитие человеческого общества всегда сопровождается различными 

негативными явлениями как природного характера – эпидемиями и 

стихийными бедствиями, так и обусловленными диалектическими 

закономерностями – техногенными и экологическими катастрофами, 

войнами и преступностью. Отсутствие у преступности временных и 

территориальных границ приводит к наиболее тяжким социальным 

последствиям: постоянной угрозе жизни граждан, подрыву экономики 

государств, деформации религиозных принципов и общечеловеческих 

ценностей. В настоящее время мир оказался перед новой невиданной по 

масштабам и формам угрозой – терроризмом. В проводимых террористами 

акциях, связанных с захватом заложников, активно используется 

огнестрельное оружие. 

Одним из направлений борьбы с преступностью и терроризмом 

является совершенствование старых и внедрение новых методов и 

современных технических средств криминалистической техники, которые 

обеспечили бы заметный рост оперативности и эффективности в 

расследовании и раскрытии преступлений. 

Использование в качестве орудия преступления огнестрельного оружия 

и быстротечность инцидентов с его применением даже при наличии 

свидетелей не позволяет восстановить истинную картину происшествия без 

помощи сведущего лица. Поэтому в ходе расследования и судебного 

разбирательства преступлений, связанных с огнестрельным оружием, 

обязательно назначается судебно-баллистическая экспертиза, результаты 

которой нередко являются одним из решающих источников доказательств. 

Следует отметить, что полученные в ходе экспертизы данные необходимы не 

только для установления обстоятельств совершения преступления, но в 

некоторых случаях и для его правовой квалификации. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы определяется ростом 



преступлений, связанных с применением оружия. В настоящее время на 

территории Российской Федерации в незаконном обороте находится 

значительное количество единиц оружия. Преступления, связанные с 

применением оружия, носят особую значимость, вызывают большой 

общественный резонанс.Таксогласно данным Информационного центра ГУ 

МВД России по Челябинской области в 2014 год изъято из незаконного 

оборота 158 единиц огнестрельного оружия, а в 2015 - 1089 единиц 

огнестрельного оружия. Это свидетельствует о росте числа преступлений по  

ст. 222«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ. По данной 

статье было  возбужденно 245 уголовных дел, привлечено к уголовной 

ответственности 192 лица. 

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения 

является одним из важных направлений исследования в современной 

криминалистической технике. Криминалистическая баллистика как отрасль 

криминалистики имеет очень давнюю историю. 

Одно из первых криминалистических исследований следов выстрела 

было произведено еще в середине XVII в. В 1898 г. была издана работа 

одного из основоположников криминалистики Ганса Гросса «Руководство 

для судебных следователей как система криминалистики», в которой 

наиболее полно изложены сведения об оружии и следах выстрела на 

различных предметах. В первой половине ХХ в. была сформирована 

самостоятельная отрасль криминалистической техники – судебная 

баллистика. 

Заметный вклад в разработку актуальных проблем судебной  

баллистики внесли ученые М.И. Авдеев, И.В. Виноградов, Е.А. Всемирнова, 

Б.Н. Ермоленко, А.П. Закарс, В.Д. Исаков, К.Н. Калмыков, А.Ф. Кальницкий, 

В.А. Катонин, Л.Д. Клименко, Б.М. Комаринец, Ю.М. Кубицкий, С.Д. 

Кустанович, А.С. Лазари, А.Ф. Лисицин, В.С. Митричев, А.Т. Молдавер, В.И. 

Молчанов, И.Ф. Огарков, Т.Ф. Одиночкина, В.И. Прозоровский, М.А. Сонис, 



Е.И. Сташенко, А.И. Устинов, Л.М. Эйдлин и др. 

Теоретические положения судебно-баллистической экспертизы 

основываются на положениях фундаментальных работы по проблемам общей 

теории судебной экспертизы и криминалистической судебной диагностики, в 

разработку которых неоценимый вклад внесли Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, 

А.И. Винберг, В.Я. Колдин, Ю.Г. Корухов, Н.П. Майлис, В.Ф. Орлова, В.Л. 

Попов, Е.Р. Россинская, А.Р. Шляхов, А.А. Эйсман и др. 

Создание теоретических и методологических основ судебной 

экспертизы, накопление значительного объема научных работ по частным 

вопросам судебно-баллистической экспертизы привели к появлению 

фундаментальных работ В.Ю. Владимирова и В.А. Ручкина по 

концептуальным вопросам криминалистического оружиеведения, В.Д. Корма 

и А.А. Погребного, посвященных специфике исследования огнестрельного 

оружия и следов его применения. 

Несмотря на пристальное внимание ученых к вопросам исследования 

следов выстрела, традиционно в большей части научных разработок 

всудебно-баллистической области рассматривают вопросы 

криминалистического исследования огнестрельного оружия, патронов и 

следов выстрела на стрелянных элементах снаряжения патронов либо следов 

выстрела из новых моделей оружия на различных преградах. Проблемы 

теории и практики, организационного, правового и методического 

обеспечения криминалистической экспертизы следов и обстоятельств 

выстрела еще не были предметом целенаправленных научных исследований, 

соответствующих потребностям судебной и следственной практики. 

Объектом исследования является правовая, судебно-следственная и 

экспертная теория и практика исследования огнестрельного оружия, а так 

жеследов его применения. 

Предметом исследования являются закономерности, связанные с 

отражением в материальном мире обстоятельств применения оружия, 

разработкой технических приемов, методов и средств обнаружения, 



фиксации, изъятия, сохранения и исследования оружия и следов его 

применения, использованием полученной информации в раскрытии и 

расследовании преступлений. 

Целью данной дипломной работы является изучение концептуальных 

основ частной теории криминалистической экспертизы следов и 

обстоятельств выстрела и диагностики огнестрельного оружия по пулям, 

гильзам и следам выстрела. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

1. Дать понятие судебной баллистики, рассмотреть значение для 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

2. Определить сущность и назначение судебно-баллистической 

экспертизы. 

3. Изучить историю становления и развития судебно-баллистической 

экспертизы. 

4. Изучить порядок проведения судебно-баллистических экспертиз. 

5. Выявить особенности использования результатов идентификационных и 

диагностических исследований огнестрельного оружия и следов его 

применения в следственной деятельности. 

В процессе изучения комплекса вопросов по тематике дипломной 

работы были использованы труды ведущих ученых в области 

криминалистики: Т. В. Аверьяновой, В. С. Аханова, Р. С. Белкина, А. И. 

Винберга, В. А. Волынского, А. А. Закатова, С. М. Колотушкина, Н. И. 

Кулагина, И. Д. Моторного, В. М. Плескачевского, А. С. Подшибякина, Е. Р. 

Российской, А. П. Резвана, В. А. Ручкина, А. Ю. Семёнова, Б. П. Смаго-

ринского, Е. Н. Тихонова, Р. А. Шляхова и др. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

положения материалистической диалектики как общенаучного метода 

познания, а так же системно-структурный, сравнительно - правовой, 

логический, исторический, статистический, контент-анализ, наблюдение, 



измерение, описание, сравнение и другие методы исследования. 

Правовой основой исследования явились законодательство Российской 

Федерации, указы Президента, нормативные акты Правительства и 

правоохранительных органов России. 

Структура дипломной работы выстроены в соответствии с логической 

последовательностью рассмотрения вопросов обозначенных в целях и 

задачах. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, включающих 

семь параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

  



ГЛАВА 1. СУДЕБНАЯ БАЛЛИСТИКА, КАК НАУЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

§ 1. Понятие, предмет судебной баллистики и ее значение для расследования 

преступлений. 

В новом Уголовном кодексе, действующем с 1 января 1997 г., преступным 

операциям с оружием посвящено несколько статей. Это статья 222 

"Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", 

статья 223 "Незаконное изготовление оружия", статья 224 "Небрежное 

хранение оружия", статья 225 "Ненадлежащее использование обязанностей 

по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", 

статья 226 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств". 

Судебная баллистика-раздел криминалистики, изучающий технические 

вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с 

применением (а также ношением, хранением, изготовлением, сбытом, 

хищением либо вымогательством) огнестрельного оружия и боеприпасов к 

нему. Судебная баллистика включает технические сведения, относящиеся к 

огнестрельному оружию, боеприпасам и следам их применения; 

разрабатывает рекомендации по применению методов и средств обнаружения 

этих объектов, их изъятия и исследования; цель - установить обстоятельства, 

имеющие существенное значение для расследования, раскрытия и 

предупреждения преступлений1. 

Баллистика - это военно-техническая наука о движении снаряда. Она 

подразделяется на внутреннюю, изучающую движение снаряда в канале 

ствола, и внешнюю - полет снаряда после выхода из канала ствола или 

пускового устройства. Поэтому термин "судебная баллистика" в 

значительной мере условен, он удобен тем, что позволяет определить 

направленность излагаемых сведений. 

 
1 Бабаханян Р.В. Криминалистическое оружиеведение. Юрид.центр Пресс,2005. С. 42. 



В судебной баллистике отражены основные положения трасологии, 

касающиеся механизма возникновения следов, идентификации объекта по 

следам. Она тесно связана с судебной медициной экспертизой в области 

исследования огнестрельных повреждений на одежде и теле человека2. 

Объектами судебного баллистического исследования являются: 

а) ручное огнестрельное оружие и его части; 

б) патроны к ручному огнестрельному оружию - как снаряженные, так 

и их компоненты, в том числе выстреленные пули, стреляные гильзы, дробь, 

картечь, пыжи, прокладки, порох и т. п.; 

в) следы применения огнестрельного оружия на различных преградах. 

-повреждения при поражении из ручного огнестрельного оружия; 

Задачи, решаемые при баллистических исследованиях, делятся, как и в 

другихотрасляхкриминалистическойтехники,надвекатегории: 

идентификационныеидиагностические. К первым относятся: отождествление 

оружия по стреляным пулям, гильзам, дроби; установление групповой 

принадлежности, в том числе общего источника происхождения 

боеприпасов, их компонентов, частей; идентификация путем установления 

целого по части (пуля и гильза, пыж и часть бумажного листа)3. 

К диагностическим относятся: а) задачи, связанные с определением 

соответствия объекта заданным характеристикам: является ли данный объект 

огнестрельным оружием; исправно ли огнестрельное оружие и пригодно ли 

оно для производства выстрелов; б) задачи по выяснению механизма 

произошедшего события: установление факта производства 

выстрела;определение его направленности и дистанции; установление места 

выстрела, и т.п.4 

Рассмотрим понятие огнестрельного оружия.Уголовный кодекс, 

 
2 Владимиров В.Ю. Криминалистическая (судебная) баллистика и ее практическое 

использование в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений: учебно-

методическое пособие. – Спб.:ЮИ МВД России, 1995.С. 32. 
3
 Криминалистическое исследование огнестрельного оружия: Методическое пособие для 

экспертов, следователей и судей.- М., 2004. С. 55. 
4
 см. приложение №1 



предусматривая ответственность за незаконное ношение, хранение, 

приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного оружия, его хищение, 

небрежное хранение, не дает четкого определения, что же считать 

огнестрельным оружием. В то же время в разъяснениях Верховного Суда 

прямо указывается, что, когда для решения вопроса о том, является ли 

оружием предмет, который виновный похитил, незаконно носил, хранил, 

приобрел, изготовил или сбыл, требуются специальные познания, судам 

необходимо назначать экспертизу. Следовательно, эксперты должны 

оперировать четким и полным определением, в котором отражены основные 

признаки огнестрельного оружия. 

Одним из наиболее распространенных является определение, 

сформулированное в 1974 году ученым-криминалистом, Б.М. Комаринцем: 

«Под огнестрельным оружием понимается - метательное оружие, в котором 

снаряд получает направленное движение за счет энергии взрывчатого 

разложения пороха»5. 

Конкретизируя это понятие, Б.М. Комаринец указывает, что 

огнестрельное оружие должно отвечать критериям оружейности, 

огнестрельности и надежности. 

Критерий огнестрельности означает использование энергии 

взрывчатого разложения пороха или иного вещества для сообщения снаряду 

кинетической энергии. 

Критерий надежности означает возможность многократного 

использования оружия и его безопасность для стреляющего. 

Критерий надежности с криминалистических позиций является 

факультативным по отношению к любому оружию как заводского, так и 

самодельного изготовления. Хотя совершенно очевидно, что с точки зрения 

военных оружейников, спортсменов, охотников этот критерий является 

обязательным6. 

 
5
 Комаринец Б.М. Судебно-баллистическая экспертиза - Вып.1 - М , 1974. С. 55. 

6
  Там же. С. 56-58. 



Закон «Об оружии» впервые юридически закрепил понятие оружия 

вообще и огнестрельного оружия в частности: «Огнестрельное оружие - это 

оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда». 

Из понятия огнестрельного оружия следует, что в конструкции любого 

предмета, относящегося к категории «огнестрельное оружие», должно быть 

реализовано его целевое назначение - поражение цели. Это предопределяет 

основные конструктивные элементы, присущие любому огнестрельному 

оружию, а именно: 

- ствол или элемент, его заменяющий, для придания направленного 

движения снаряду; 

- запирающее устройство, закрывающее в момент выстрела казенную 

часть ствола; 

- воспламеняющее устройство для приведения в действие метательного 

заряда. 

Таким образом, баллистическаяэкспертиза позволяет установить 

факты, необходимые для надлежащей квалификации преступления. С 

помощью криминалистических исследований оружия, боеприпасов и следов 

выстрела выясняют сущность происшедшего события, определяют место, 

время, способ его совершения; устанавливают причинную связь между 

действиями и последствиями (количество произведенных выстрелов, их 

очередность и т. д.). При наличии повреждений на теле и одежде живых лиц 

и трупов проводится комплексное судебно-баллистическое и судебно-

медицинское исследование. 

 

§ 2. Правовое регулирование оборота оружия в РФ. 

Базовым нормативным актом, упорядочивающим отношения в 

исследуемой сфере, является Федеральный закон «Об оружии», в преамбуле 

которого сказано о том, что закон регулирует правоотношения, возникающие 



при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового 

и холодного оружия на территории Российской Федерации, направлен на 

защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение 

общественной безопасности, охрану природы и природных ресурсов, 

обеспечение развития связанных с использованием спортивного оружия 

видов спорта, укрепление международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью и незаконным распространением оружия. 

Анализ данного положения Закона позволяет говорить о том, что в нем 

присутствуют два признака, характерных для правового режима: во-первых, 

очерчен круг регулируемых общественных отношений, выделенных по 

однородному объекту правоотношений - оружию, во-вторых, четко 

обозначена целевая направленность регулирования - защита жизни и 

здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, 

охрана природы и природных ресурсов, укрепление международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением 

оружия. Обеспечение указанных целей находятся в сфере публичных 

интересов государства, поэтому можно говорить о публично-правовой 

направленности Закона. 

Специфика предмета правового регулирования, стоящие перед 

административно-правовым режимом оборота оружия цели, обусловливают 

необходимость решения одновременно социальных и технических вопросов 

в комплексе, и достаточно часто - в одном нормативном акте. Таким образом, 

к числу особенностей рассматриваемого режима можно отнести то, что во 

многих случаях технические нормы входят непосредственно в содержание 

правовых нормативных актов, регулирующих оборот оружия, принимаемых 

в соответствии с ним подзаконных нормативных актов. Вместе с тем 

технико-юридические нормы могут содержаться и в специальных актах 

технического регулирования (продолжающие действовать еще в настоящее 

время ГОСТы). В характере регулирующей роли этих норм наиболее ярко 

проявляется такое качество, как системность норм права. 



Как известно, основу правовой системы России составляет 

Конституция Российской Федерации, которая закрепляет цели и содержание 

этой системы, виды и соподчиненность правовых актов, принципы 

законности. Кроме этого, права и свободы человека и гражданина, 

закрепленные Конституцией служат юридической базой для прав и свобод, 

устанавливаемых всеми отраслями российского права. В Конституции 

определены также цели и принципы функционирования государственного 

аппарата, в том числе и в названных выше сферах. Более того, в Конституции 

имеется норма, которая прямо регулирует исследуемые отношения. Так, 

статья 71 устанавливает, что порядок продажи и покупки оружия находится в 

ведении Российской Федерации. 

Особенностью административно-правового режима оборота оружия 

является то, что ему предшествует гражданско-правовой режим, 

базирующийся на Гражданском кодексе Российской Федерации и, прежде 

всего, на статье 129, определяющей объекты гражданских прав (товар, 

работы, услуги), для которых установлена ограниченная 

оборотоспособность. Таким образом, административно-правовой режим 

оборота оружия следует рассматривать в качестве «режима исключений», что 

обусловливает необходимость четкого определения круга предметов, 

подпадающих под юридическое понятие «оружия», а также действий, 

составляющих понятие «оборот», распространяющихся на них запретов и 

предписаний и объективацию их в законодательстве в виде исчерпывающего 

перечня. 

В статье 1 Федерального закона «Об оружии»7 под оборотом оружия 

понимается «производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, 

приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, 

ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, 

уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его 

из Российской Федерации». 

 
7
Федеральный закон "Об оружии", N 150-ФЗ | ст. 1,1996 г. с изм. и доп. на 2016 г. 



При рассмотрении ответственности через призму административно- 

правового режима оборота оружия следует отметить, что главное социально- 

функциональное предназначение юридической ответственности, как 

составной части этого режима, заключается в побуждении к соблюдению 

норм права, регулирующих позитивные отношения. Так как мотивы, которые 

лежат в основе правомерных поступков неоднородны, и совершатся они 

могут, в том числе и из страха перед наказанием. Поэтому применительно к 

исследуемому режиму на наш взгляд на первое место следует поставить 

предупредительно-воспитательную функцию, поскольку особенность 

данного средства заключается в превентивности, т.е. в возможности (а не в 

обязательности) применения. 

При этом ответственность за нарушения в сфере оборота оружия 

характеризуется двойной превенцией: помимо предупреждения незаконных 

действий в отношении оружия предупреждаются и тяжкие последствия, 

которые могут наступить при противоправном применении оружия. 

Таким образом, угроза применения мер принуждения является одним 

из средств, которое обеспечивает надлежащее исполнение возложенных 

обязанностей и соблюдение установленных запретов в сфере оборота 

оружия. 

В связи с этим некоторые авторы выделяют также стимулирующую 

функцию юридической ответственности. Указанная функция проявляется, 

когда законодатель, определяя юридические условия (факты) возникновения 

прав и обязанностей субъектов, иные правовые последствия, побуждает 

пользоваться желаемыми способами достижения социально-полезного 

результата. 

Установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения, является административное наказание, 

которое обладает следующими признаками: 

1) есть установленная государством мера ответственности; 

2) применяется за совершение административного правонарушения; 



3) может применено только к лицу, признанному виновным в 

совершении административного правонарушения; 

4) есть кара, которая заключается в обусловленном им лишении или 

ограничении прав и свобод правонарушителя; 

5) всегда носит личный характер и не должно затрагивать интересы 

третьих лиц; 

6) применяется широким кругом органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

7) всегда влечет последствие, при котором нарушитель и после 

исполнения административного наказания считается подвергнутым такому 

наказанию. 

Административная ответственность и административное наказание, 

соотносится как целое и частное. Формула такого соотношения указывает, по 

существу, на то, что административное наказание следует рассматривать как 

элемент структуры административной ответственности, как её итог, 

результат, статическую и динамическую единицу. Административное 

наказание как мера своими качественными и количественными параметрами 

выражает суть административной ответственности, влияет на ее признаки, 

содержание и структуру. 

Административно-правовая санкция представляет собой указание в 

административно-правовой норме на правовые последствия негативного 

характера, выраженные в мерах принудительного воздействия, применяемых 

преимущественно в административном порядке. 

За совершение административных правонарушений связанных с 

нарушением правил обращения с оружием, предусматриваются следующие 

виды административных наказаний: 

1)предупреждение; 

2)административный штраф; 

3)конфискация орудия совершения или предмета административного 



правонарушения; 

4)лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6)дисквалификация; 

7)административное приостановление деятельности. 

Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. По своему 

содержанию предупреждение как административное наказание представляет 

собой карательную санкцию исключительно морального характера, 

поскольку выражается, по сути, в официальном (от имени государства) и 

легальном причинении правонарушителю морального вреда. По сравнению с 

другими административными наказаниями доза карательного воздействия в 

таком предупреждении минимальна, и оно в большей мере носит 

воспитательно-превентивный характер. Из анализируемых статей 

применяется только в ч. 1 ст. 20.11 КоАП8 в отношении физического лица, 

допустившего нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или 

сроков постановки его на учет. 

§3.  Сущность и назначение судебно-баллистической экспертизы. 

 

Судебно-баллистическая экспертиза - это специальное исследование, 

проводимое в установленной законом процессуальной форме с составлением 

соответствующего заключения в целях получения научно обоснованных 

фактических данных об огнестрельном оружии, боеприпасах к нему и 

обстоятельствах их применения, имеющих значение для расследования и 

судебного разбирательства9. 

Объектом любого экспертного исследования являются материальные 

носители информации, которые могут быть использованы для решения 

 
8
ч. 1 ст. 20.11 КоАПРФс изм. на2016 г. 

9
 Сумарока А.М., Стальшаков А.В., Егоров А.Г. Холодное и метательное оружие: 

криминалистическая экспертиза: Учебник / Под ред. А.Г. Егорова. Саратов: СЮИ МВД 

России, 2004.С. 233. 



соответствующих экспертных задач. 

Объекты судебно-баллистической экспертизы в большинстве случаев 

связаны с выстрелом или его возможностью. Круг этих объектов весьма 

многообразен. К нему относятся: 

- огнестрельное оружие, его части, принадлежности и заготовки; 

- стреляющие устройства (строительно-монтажные, стартовые 

пистолеты), а также пневматическое и газовое оружие; 

- боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию и иным 

стреляющим устройствам, отдельные элементы патронов; 

- образцы для сравнительного исследования, полученные в результате 

экспертного эксперимента; 

- материалы, инструменты и механизмы, используемые для 

изготовления оружия, боеприпасов и их компонентов, а также снаряжения 

боеприпасов; 

- выстрелянные пули и стреляные гильзы, следы применения 

огнестрельного оружия на различных объектах; 

- процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовного 

дела (протоколы осмотра места происшествия, фотоснимки, чертежи и 

схемы); 

- материальная обстановка места происшествия.10 

Несмотря на все разнообразие и разнохарактерность объектов судебно-

баллистической экспертизы, задачи, стоящие перед ней, могут быть 

разделены на две большие группы: задачи идентификационного характера и 

задачи неидентификационного характера11. 

К идентификационным задачам относятся: групповая идентификация 

(установление групповой принадлежности объекта) и индивидуальная 
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11Сумарока А.М., Стальшаков А.В., Егоров А.Г. Холодное и метательное оружие: 

криминалистическая экспертиза: Учебник / Под ред. А.Г. Егорова. Саратов: СЮИ МВД 
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идентификация (установление тождества объекта). 

Групповая идентификация включает в себя установление: 

- принадлежности объектов к категории огнестрельного оружия и 

боеприпасов; 

- вида, модели и типа представленных огнестрельного оружия и 

патронов; 

- вида, модели оружия по следам на стреляных гильзах, выстрелянных 

снарядах и следах на преграде (при отсутствии огнестрельного оружия); 

- огнестрельного характера повреждения и типа (калибра) снаряда, 

нанесшего его. 

К индивидуальной идентификации относятся: 

- идентификация применявшегося оружия по следам канала ствола на 

снарядах; 

- идентификация применявшегося оружия по следам его частей на 

стреляных гильзах; 

- идентификация оборудования и приборов, применявшихся для 

снаряжения боеприпасов, изготовления их компонентов или оружия; 

- установление принадлежности пули и гильзы одному патрону. 

Задачи неидентификационного характера можно разделить на три вида: 

- диагностические, связанные с распознаванием свойств исследуемых 

объектов; 

- ситуационные, направленные на установление обстоятельств 

производства выстрелов; 

- реконструкционные, связанные с воссозданием первоначального вида 

объектов. 

Диагностические задачи: 

- установление технического состояния и пригодности для 

производства выстрелов огнестрельного оружия и патронов к нему; 

- установление возможности выстрела из оружия без нажатия на 

спусковой крючок при определенных условиях; 



- установление возможности производства выстрела из данного оружия 

определенными патронами; 

- установление факта производства выстрела из оружия после 

последней чистки его канала ствола. 

Ситуационные задачи: 

- установление дистанции, направления и места производства 

выстрела; 

- определение взаиморасположения, стрелявшего и потерпевшего в 

момент выстрела; 

- определение последовательности и количества выстрелов. 

Реконструкционные задачи - это главным образом выявление 

уничтоженных номеров на огнестрельном оружии. 

Обсудим теперь вопрос о предмете судебно-баллистической 

экспертизы. Под предметом судебной экспертизы понимают обстоятельства, 

факты,устанавливаемые посредством экспертного исследования, которые 

важны для, решения суда и производства следственных действий12. 

Так как судебно-баллистическая экспертиза есть один из видов 

судебной экспертизы, то данное определение относится и к ней, но ее 

предмет можно конкретизировать, исходя из содержания решаемых задач. 

Предметом судебно-баллистической экспертизы как вида практической 

деятельности являются все факты, обстоятельства дела, которые могут быть 

установлены средствами этой экспертизы, на основе специальных познаний в 

области судебной баллистики, криминалистической и военной техники. А 

именно, данные: 

- о состоянии огнестрельного оружия; 

- о наличии или отсутствии тождества огнестрельного оружия; 

- об обстоятельствах выстрела; 

- об относимости предметов к категории огнестрельного оружия и 
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боеприпасов. Предмет конкретной экспертизы определяется вопросами, 

которые поставлены перед экспертом13. 

Судебно-баллистическая экспертиза назначается следователем или 

судом по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы, что судебно-

баллистическая экспертиза включает в себя идентификационные и 

неидентификационные исследования оружия, боеприпасов, следов выстрела 

на оружии, на пораженных преградах и стрелявшем. Идентификационные 

исследования состоят в определении вида, модели, конкретного экземпляра 

оружия из которого производилась стрельба. Эксперт также решает вопросы 

о том, не стреляны ли пули и гильзы, обнаруженные и изъятые по разным 

делам или в разных местах из одного и того же оружия. 

 

§4.  Историография формирования и развития судебно-баллистической 

экспертизы. 

Первые исследования относительно формы кривой полета снаряда (из 

огнестрельного оружия) сделал в 1546 г. М.А Тарталья. В первом из его 

сочинений, «Nuova scienza»14 (1537), он впервые рассматривает вопрос о 

траектории выпущенного снаряда, причём утверждает, что траектория эта на 

всём её протяжении есть кривая линия, между тем как до него учили, что 

траектория снаряда состоит из двух прямых, соединённых кривой линией; 

тут же он показывает, что наибольшая дальность полёта соответствует углу в 

45°. 

Галилей установил при посредстве законов тяжести свою 

параболическую теорию, в которой не было принято во внимание влияние 

сопротивления воздуха на снаряды. Теорию эту можно применить без 

большой ошибки к исследованию полета ядер только при небольшом 
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сопротивлении воздуха15. 

Изучением законов воздушного сопротивления мы обязаны Ньютону, 

который доказал в 1687 г., что кривая полета не может быть параболой. 

Робинс (в 1742 г.) занялся определением начальной скорости ядра и 

изобрел употребляемый и поныне баллистический маятник.

маятник - прибор для определения эффективности (работоспособности) 

взрывчатого вещества. Представляет собой подвешенный на металлических 

тягах цилиндрический груз, в который вкладывается заряд взрывчатки, 

соответствующий эталону 200 граммам тротила. При подрыве ВВ фиксируют 

величину отклонения маятника. Для этой цели он оборудуется специальной 

измерительной линейкой16.Баллистический маятник несколько иной 

конструкции (массивное тело, подвешенное в покое, без взрывчатки) может 

также применяться в баллистике — для установлении скорости пуль и 

артиллерийских снарядов, в криминалистике — для экспертизы, например, 

поражающих свойств самодельного оружия17. 

Первое настоящее решение основных задач баллистики дал 

знаменитый математик Эйлер. Дальнейшее движение баллистики дали 

Гуттон, Ломбард (1797 г.) и Обенгейм (1814 г.). С 1820 г. влияние трения 

стало все более и более изучаться, и в этом отношении много работали физик 

Г. Г. Магнус, публиковавший работу о самовозгорании металлических 

порошков, французские ученые Пуассон и Дидион и прусский полковник 

Отто. 

Новым толчком к развитию баллистикипослужило введение во 

всеобщее употребление нарезного огнестрельного орудия и продолговатых 

снарядов. Вопросы баллистики стали усердно разрабатываться 

артиллеристами и физиками всех стран; для подтверждения теоретических 

выводов стали производиться опыты, с одной стороны, в артиллерийских 
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академиях и школах, с другой стороны, на заводах, изготовляющих оружие; 

так, напр., очень полные опыты для определения сопротивления воздуха 

произведены были в Петербурге. В 1868 и 1869 г., по распоряжению ген.-ад. 

Баранцева, заслуженным профессором Михайловской артиллерийской 

академии, Н. В. Маиевским, оказавшим большие услуги баллистике и в 

Англии Башфортом. В последнее время на опытном поле пушечного завода 

Круппа определялась скорость снарядов из орудий разного калибра в 

различных точках траектории, и достигнуты были очень важные результаты. 

Кроме Н. В. Маиевского, заслуги которого оценены надлежащим образом и 

всеми иностранцами, в ряду множества ученых, в новейшее время 

работавших по баллистики, особенно заслуживают внимания: профессор 

Алжирского лицея Готье, французские артиллеристы — гр. Сен-Роберт, гр. 

Магнус де Спарр, майор Мюзо, капрал Жуффре; итальянский артиллерист 

капитан Сиаччи, изложивший в 1880 г. решение задач прицельной стрельбы, 

Нобль, Нейман, Прен, Эйбль, Резаль, Сарро и Пиобер, положивший 

основание внутренней баллистики; изобретатели баллистических приборов 

— Уитстон, Константинов, Наве, Марсель, Депре, Лебуланже и др. 

Движение материальной точки по баллистической траектории 

описывается достаточно простой (с точки зрения математического анализа) 

системой дифференциальных уравнений. Трудность состояла в том, чтобы 

найти достаточно точное функциональное выражение для силы 

сопротивления воздуха, да ещё такое, которое позволяло бы найти решение 

этой системы уравнений в виде выражения из элементарных функций.18 

В ХХв. в решении проблемы произошёл коренной переворот. Около 

1900г. немецкие математики К. Рунге и М. Кутта разработали численный 

метод интегрирования дифференциальных уравнений, позволявший с 

заданной точностью решать такие уравнения при наличии численных 

значений всех исходных данных. Развитие аэродинамики, с другой стороны, 

позволило найти достаточно точное описание сил, действующих на тело, 
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движущееся с большой скоростью в воздухе, наконец, успехи 

вычислительной техники сделали реальным выполнение за приемлемое 

время трудоёмких расчётов, связанных с численным интегрированием 

уравнений движения по баллистической траектории19. 

Возникновение судебной баллистики и судебно-баллистической 

экспертизы было вызвано особыми социально-историческими и научно 

техническими условиями. На конкретном историческом этапе развития 

человечества было создано такое техническое средство, как огнестрельное 

оружие. В результате его использования потребовалось вести борьбу с 

преступлениями, сопряженными с использованием огнестрельного оружия. В 

зависимости от количественных масштабов, а также от общественной оценки 

опасности этих преступлений в разных государствах в соответствующие 

исторические периоды предусматриваются правовые, технические меры, 

направленные на их предотвращение и раскрытие. 

Судебная баллистика своим возникновением в качестве отрасли 

криминалистической техники обязана необходимостью исследовать прежде 

всего, огнестрельные повреждения, пули, дробь, картечь и оружие. 

Первыми специалистами, привлекаемыми судами в качестве "экспертов 

по стрельбе", были оружейники, которые вследствие своей работы знали и 

могли собрать, разобрать оружие, обладали более или менее точными 

знаниями о стрельбе, а заключения, которые от них требовались, касались по 

большей части вопросов о том, был ли произведен выстрел из оружия, с 

какого расстояния то или иное оружие поражает цель20. 

Также первыми, кому пришлось заняться криминалистическим 

исследованием оружия, снарядов и следов их действия, были медики и 

химики. В России эти исследования совпадают по времени с участием врачей 

в осмотрах трупов и относятся к середине XVII в. В начальный период 

развитие научных средств и методов расследования преступлений, 

 
19

 Шапов К. С. Указ. соч. С. 17-25. 
20

 Стельмахов А.В. и др. Судебная баллистика. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998. С. 12-14. 



совершаемых с применением огнестрельного оружия, происходило 

медленно. Еще медленнее они внедрялись в практику. Со второй половины 

XIX в. к помощи специалистов следователи и судьи стали прибегать чаще. В 

особо сложных случаях они стали привлекать крупных ученых. В России 

одним из первых ученых, которые привлекались в качестве специалистов, 

был профессор медико-хирургической академии Н.И.Пирогов. В 1879 г. 

вышла в свет работа, посвященная судебно-медицинскому исследованию 

огнестрельных повреждений, которая была написана медиком 

Н.А.Щегловым. В ней, наряду с чисто медицинскими вопросами, автор 

рассмотрел все существовавшие в то время виды огнестрельного оружия, 

типы снарядов и сущность процессов, происходящих при выстреле из 

огнестрельного оружия. Главное внимание при этом он уделял выявлению 

признаков, которые можно было бы положить в основу экспертного 

исследования оружия и снарядов. Щеглов описал след, возникающий от 

полей нарезов в канале ствола. Появление подобных следов описывается в 

книге следующим образом: «Пуля, встречая с своей стороны значительное 

препятствие движению, изменяет свою форму, слегка сплющивается, но, 

уступая давлению газов, вступает в нарезы. Тут часть свинца, составляющего 

пулю, соскабливается вышестоящими нарезами, вследствие чего на ней 

образуются желобки соответственно выпуклым частям нарезов». 

Позднее, в 1889 г. профессор судебной медицины Лионского 

университета (Франция) Лакассаль также подтвердил то, что нарезы, 

имеющиеся в канале ствола оружия, оставляют на выстрелянной пуле следы 

в виде бороздок, что позволяет идентифицировать оружие. 

Значительный вклад в развитие судебной баллистики внес Рихард 

Коккель, руководитель института судебной медицины Лейпцигского 

университета, одной из идеи которого было снятие слепков с "пули 

преступления" и "пробной пули" при помощи пластинок из воска и цинковых 

белил. 

Впервые в русской литературе вопросы идентификации оружия по 



пуле и гильзе изложил в 1915 г. С.Н.Трегубов в работе "Основы уголовной 

техники". 

Вопросами исследования признаков оружия на выстрелянных пулях и 

гильзах занимался в это же время профессор судебной медицины из Парижа 

Балтазар, который указывал, что ударник любого огнестрельного оружия 

оставляет при стрельбе характерные следы на шляпке гильзы. Причем это 

касается не только ударника, по и патронного упора затвора. Возникающие 

следы различаются в зависимости от типа оружия21. 

С проблемами развития баллистики связаны такие имена, как доктор Г. 

де Ренитэ, возглавлявший в 1920г. Бельгийскую школу криминологии и 

полицейской науки, подполковник Маже — профессор Бельгийской Военной 

школы. Именно благодаря им европейские учреждения по идентификации 

огнестрельного оружия занимались исследованием гильз в большей мере, 

чем американские. 

Успешные исследования в области идентификации оружия по пуле и 

гильзе принадлежат также Чарльзу Уэйту, который, собирая данные об 

огнестрельном оружии, в 1922 г. располагал полной документацией о всех 

видах оружия, выпущенного в Соединенных Штатах, начиная с середины 

XIX в. Не останавливаясь на достигнутом, он собрал данные об оружии, 

выпущенном в других странах, и создал в Нью-Йорке Бюро судебной 

баллистики. 

Для успешного исследования огнестрельного оружия создаются 

специальные технические средства. Так, X. Фишер, американский физик, 

сконструировал геликсометр, позволяющий производить обследование 

ствола любого огнестрельного оружия, измерительный микроскоп, линзы и 

шкалы, которые дали возможность измерять нарезы, промежутки между 

ними и крутизну нарезки с большой точностью. В 1925 г. Филипп О. Грейвел 

создал "сравнительный микроскоп"  инструмент, позволивший одновременно 

держать в поле зрения одного человека два разных объекта (или их части), 
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расположенные в непосредственной близости друг от друга. При этом 

объекты исследования располагаются под отдельными объективами, но 

система призм соединяет их изображения в одном окуляре, поле зрения 

которого состоит из двух частей, заполненных изображениями двух 

исследуемых объектов. Большая заслуга в совершенствовании 

сравнительных микроскопов принадлежит Спенсеру Лейтцу. 

Судебная баллистика как часть криминалистической науки сложилась 

не сразу. Постепенно происходило накопление опыта и специальных 

познаний, готовились научные кадры, создавались необходимые приборы. В 

России работники органов дознания, следствия и суда сведения о 

криминалистическом значении следов действия огнестрельного оружия 

получали из работ И.Н Якимова, Н.С Бокариуса, В.Л Русецкого. 

Развитию судебной баллистики способствовало внедрение новых 

научно-технических средств и методов исследования вещественных 

доказательств. Большое внимание уделялось изучению следов от оружия на 

выстрелянных пулях. Не располагая вначале техническими 

приспособлениями, которые позволяли бы одновременно исследовать всю 

совокупность следов на цилиндрической поверхности двух пуль 

(исследуемой и экспериментальной), исследователи пошли по пути 

изготовления плоскостных копий этих следов. Так, в частности, возникли 

методы развертки пули путем ее прокатывания. Первые научные 

исследования, которые обобщили опыт судебно-баллистических экспертиз, 

провели в 20-х, 30-х гг. С.Н Матвеев, Н.М Зюскин, А.Д Хаианин и др. 

Среди отечественных криминалистов заслуга сведения в определенную 

систему всех накопленных в области баллистики знаний принадлежит 

В.ФЧервакову, судебному медику и криминалисту. Он впервые употребил в 

отечественной литературе сам термин "судебная баллистика", ранее 

предложенный американскими авторами в книге "Судебная баллистика", 

выпущенной в 1937г. Невзирая на критические оценки и замечания, термин 

"судебная баллистика" прочно утвердился как в научной литературе, так и в 



следственной и судебной практике22. 

Особенно успешно теория и практика судебной баллистики и судебно-

баллистической экспертизы развивалась в течение трех послевоенных 

десятилетий. Глубокому исследованию за эти годы подверглись все 

важнейшие проблемы судебной баллистики. Результаты их получили 

отражение в работах Б.М Комаринца, С.Д Кустановича, Б.Н Ермоленко и 

других отечественных криминалистов. 

В настоящее время судебная баллистика находится на высоком 

теоретическом уровне и способна обеспечить решение многих вопросов, 

возникающих перед следствием и судом при расследовании и судебном 

разбирательстве дел, связанных с применением огнестрельного оружия. 

Итак, исходя из анализа определений криминалистики, 

криминалистической техники и судебной баллистики, судебную баллистику 

можно определить как «сложившуюся отрасль криминалистической техники, 

содержанием которой является изучение закономерностей выстрела и 

действия оружия и на основании этого разработка научно-технических 

методов и средств обнаружения, фиксации и исследования огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему, стреляных пуль, гильз, дроби, картечи и пыжей, 

следов выстрела и явлений, сопровождающих выстрел, в целях 

расследования и предупреждения преступлений». 

Дальнейшее развитие судебной баллистики и судебно-баллистической 

экспертизы зависит от прогресса техники, от усовершенствования оружия и 

боеприпасов. Криминалисты, работающие в области судебной баллистики, 

активно занимаются исследованием следов, возникающих при стрельбе из 

новых образцов оружия, изучают механизм образования признаков, 

используемых в целях идентификации оружия, разрабатывают приемы 

исследования, которые с наибольшим эффектом могут быть использованы в 

экспертной практике. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРУЖИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

§1. Виды и порядок проведения экспертиз огнестрельного оружия, следов его 

применения и боеприпасов. 

          В настоящее время проводятся следующие виды баллистической 

экспертизы: 

1. Определение исправности оружия 

2. Идентификация оружия по пулям 

3. Идентификация оружия по гильзам 

4. Определение направления и расстояния выстрела 

5. Экспертиза боеприпасов к оружию 

6. Установление рода системы оружия 

7. Установления факта производства выстрелов 

8. Исследования «атипичного» огнестрельного оружия 



9. Исследование огнестрельных повреждений 

10.  Исследование биологических объектов с огнестрельными 

повреждениями 

Значительную угрозу безопасности на национальном, региональном и 

международном уровнях представляет незаконные действия с оружием: 

совершение преступлений, незаконное приобретение, передача, сбыт, 

перевозка, ремонт. Одним из основополагающих международных 

документов по рассматриваемой проблеме является Европейская конвенция 

28 июня 1978 г. о контроле за приобретением и хранением огнестрельного 

оружия частными лицами.  

Основное назначение конвенции – предотвратить случаи бесконтрольного 

приобретения оружия частными лицами за рубежом, ввоза его в какую-либо 

страну - члена организации и использования в преступных целях. В 

Конвенции содержится понятие "огнестрельное оружие" - любой предмет, 

изготовленный и приспособленный в качестве оружия, из которого могут 

быть выпущены свинец, пуля или другой снаряд или вредоносное газовое, 

жидкое или иное вещество с помощью взрывного, газового или воздушного 

давления или иным способом.Другим важным международным документом 

является Брюссельская конвенция о взаимном признании испытательных 

клейм ручного огнестрельного оружия, открытая для подписания 1 

июля 1969 года. Российская Федерация присоединилась к этой Конвенции в 

1992 году. Решением Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) была 

разработана Конвенция против транснациональной организованной 

преступности (КТОП). КТОП дополняют три протокола, в частности, один из 

них касается незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 

его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. 

В соответствие с Протоколом «огнестрельное оружие» означает любое 

носимое ствольное оружие, которое производит выстрел, предназначено или 

может быть легко приспособлено для производства выстрела или ускорения 



пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное 

огнестрельное оружие или его модели.  

Следовательно, исходя из международно-правовых актов, для признания 

предмета огнестрельным оружием достаточно, что из него был произведён 

один выстрел. Однако следственная практика Российской Федерации этого 

правила не соблюдает. Так, гр. Ш. был привлечен к уголовной 

ответственности за убийство А. из газобаллонного пистолета, 

приспособленного им для выстрела патроном ПМ. По делу была назначена 

судебно-баллистическая экспертиза, на которую в качестве объектов 

представлен газобаллонный пистолет, металлическая трубка и чертёж 

конструкции, используемой обвиняемым. Эксперт по чертежу восстановил 

устройство и произвел несколько выстрелов. В своих выводах он указал: из 

представленного на исследование газобаллонного пистолета с помощью 

металлической трубки возможно производство выстрелов. Данное 

устройство обладает комплексом необходимых, нонедостаточных 

признаков для огнестрельного оружия. Пуля, извлеченная из трупа А., 

выстреляна из оружия, калибр которого больше чем она сама, установить 

модель и образец оружия не представляется возможным. 

Возникает вопрос, а как же быть с показаниями обвиняемого, которые 

нашли свое подтверждение в ходе экспериментальной стадии исследования 

устройства? Есть показания обвиняемого, есть положительные результаты 

экспертного эксперимента, есть потерпевший, смерть которого наступила от 

выстрела из представленного устройства, но нет огнестрельного оружия из-за 

недостаточности признаков. 

В начале 2004-го года в России появился новый класс травматического 

оружия самообороны - так называемое "газовое оружие, имеющее 

возможность стрельбы резиновыми пулями" (условно называемое 

"травматическое ствольное" или "травматическое резинострельное" оружие). 

Первой моделью "травматического ствольного" оружия стал 

револьвер Safegom. С весны 2004 года на прилавках российских оружейных 
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магазинов появились и другие модели "резинострелов". Эта категория 

гражданского оружия создана при попытках втиснуть в российское 

законодательство малокалиберные (обычно 9-10 мм) пистолеты и 

револьверы, стреляющие патронами с круглой резиновой пулей. 

На рынке представлен целый ряд таких систем: револьверы Р-1 

("Наганыч"), ММРТ-1 "Шершень-1", ММРТ-2 "Овод", ММРТ-3 "Шершень-

2", ГР-2071 "Айсберг", "Викинг", "Ратник" и др., а также полуавтоматические 

пистолеты: ИЖ-79-9Т "Макарыч", P-99T и PP, "Steel", Mauser HSc mod.90, 

Kimar mod. 85, "Хорхе" и "Хорхе-1", "Stalker" и др. При этом идет 

дальнейшая разработка моделей данного вида оружия. 

Наличие у перечисленных моделей двух названий вызвано тем, что 

сначала они сертифицировались как «бесствольное оружие», а затем 

получали еще один сертификат, становясь уже «газовым оружием с 

возможностью стрельбы резиновой пулей». Это обусловлено тем, что закон 

«Об оружии» регулирует оборот газового оружия менее жестко, чем оборот 

огнестрельного бесствольного. Так, огнестрельное бесствольное оружие 

должно быть обязательно произведено на территории России и иметь 

емкость магазина (барабана) не более 10 патронов, а для газового оружия 

таких ограничений нет.Виды баллистической экспертизы 

В настоящее время проводятся следующие виды баллистической 

экспертизы 

1. Определение исправности оружия 

2. Идентификация оружия по пулям 

3. Идентификация оружия по гильзам 

4. Определение направления и расстояние выстрела 

5. Экспертиза боеприпасов к оружию 

6. Установление рода и системы оружия 

7. Установления факта производства выстрелов 

8. Исследование "атипичного" огнестрельного оружия 

9. Исследование огнестрельных повреждений 



10. Исследование биологических объектов с огнестрельными 

повреждениями 

 

Существующая нормативная база, регулирующая оборот гражданского 

оружия на территории России, прямо не предусматривает газовое оружие с 

патронами травматического действия. Патрон газового действия – это 

устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия или 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно 

целое при помощи гильзы средства инициирования, снаряженное 

слезоточивым или раздражающими веществами и не предназначенное для 

причинения смерти человеку. Патрон травматического действия - это 

устройство, предназначенное для выстрела изогнестрельного 

гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства 

инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение травматического 

действия и не предназначенное для причинения смерти человеку. 

Возможность применения этого патрона в газовом оружии означает, что оно 

приобрело новый статус – газовое оружие с возможностью стрельбы 

резиновой пулей, т.е. метательного заряда. И, следовательно, 

стало огнестрельным. 

Так, по одному из уголовных дел эксперту на исследование поступил 

револьвер «Викинг» под 9 мм газовый патрон, с использованием которого, 

обвиняемый привлечен к ответственности за покушение на убийство, так как 

выстрел был произведен травматическим патроном. В ходе исследования 

эксперт установил, что данный револьвер предназначен для стрельбы 

патронами с резиновой пулей или газовыми патронами и согласно 

сертификату к огнестрельному оружию не относится. 

По другому делу эксперту на исследование был предоставлен 

револьвер, изготовленный в Германии под 9 мм газовый патрон. В ходе 

осмотра эксперт установил, что в каморах находятся объекты из свинца, а это 



указывает на то, что револьвер использовался для стрельбы, где в качестве 

снаряда (пули) применялись объекты из свинца при выстреле газовыми 

патронами. В результате приспособления представленный револьвер, по 

мнению эксперта, обладает всеми признаками огнестрельного оружия. 

             Следует отметить что проблемой при производстве баллистической 

экспертизы огнестрельного оружия является невозможность эксперта дать 

ответ на вопрос о пригодности оружия к стрельбе из-за отсутствия штатных 

патронов к представленному виду оружия. Так, участковый инспектор по 

материала проверки вынес постановление о назначении судебно-

баллистической экспертизы, на разрешение которой поставил вопросы: 

является ли представленный предмет (пистолет «Лидер») огнестрельным 

оружием, если да, то пригоден ли он для производства выстрелов; к какому 

типу, виду, разновидности и образцу относится представленный предмет; 

каким способом изготовлен; выстреляна ли гильза из данного предмета? 

Проведя исследование, эксперт сделал следующие выводы: пистолет 

«Лидер» вероятнее всего пригоден к производству выстрелов; установить, 

выстреляна ли данная гильза из представленного пистолета, не 

представилось возможным по причине отсутствия у эксперта патронов для 

получения экспериментальных образцов. 

      Применительно к данной экспертизе возникает ряд вопросов: можно ли 

считать, что эксперт провел экспертное исследование, а не ограничился лишь 

экспертным осмотром; какое доказательственное значение по делу имеют 

вероятные выводы эксперта? В рассматриваемом случаи эксперт не 

воспользовался правом на экспертную инициативу, не заявил ходатайство о 

предоставлении ему дополнительных материалов (патронов). При 

невозможности предоставления патронов участковым инспектором, он 

согласно п. «6» ч. 2 ст.57 УПК РФ вправе отказаться от дачи заключения. 

 

 

 



§2. Проблемы криминалистического исследования оружия. 

 

Предметом Судебно-баллистической экспертизы являются:обстоятельства 

дела, которые могут быть установлены средствами этой экспертизы на 

основе специальных познаний в области судебной баллистики, 

криминалистической и военной техники, а именно: 

1) о состоянии огнестрельного оружия 

2) о наличии или отсутствии тождества огнестрельного оружия 

3) об обстоятельствах выстрела 

4) об относимости предметов к категории огнестрельного оружия и 

боеприпасов. 

Объектами Судебно-баллистической экспертизы являются: 

 1) огнестрельное оружие в целом, его отдельные части, боеприпасы к 

нему (пули, картечь, дробь, гильзы, пыжи, прокладки, капсюли); 

 2) сырье и инструменты, используемые для изготовления компонентов 

боеприпасов; 

 3) следы выстрела (пробоины, вмятины, каналы от снарядов, 

сопутствующие продукты выстрела) на пораженных преградах и на 

стрелявшем; 

 4) элементы вещной обстановки места происшествия, где 

производились выстрелы; 

 5) протоколы следственных осмотров, в процессе которых 

обнаруживались и изымались вещественные доказательства, 

фотоснимки и схемы места происшествия, заключения судебно-

медицинских экспертиз. 

Вопросы, разрешаемые баллистической экспертизой: 

• Является ли огнестрельным оружием предмет, представленный 

на исследование? 

• Каков вид (система, модель) оружия, представленного на 

исследование? 

• Является ли оружие технически исправным? 

• Пригодно ли представленное оружие к стрельбе? 

• По типу какого промышленного оружия изготовлено 

представленное самодельное оружие? 

• Одинакова ли конструкция двух или более экземпляров 

самодельного оружия? 

• При каких условиях или вследствие каких процессов могли 

возникнуть дефекты представленного на исследование оружия? 

• Возможен ли при определенных условиях выстрел без 

нажимания на спусковой крючок из представленного на исследование 

оружия? 

• Частью оружия какого вида (системы, модели) является деталь, 



представленная на исследование? 

• Не является ли эта деталь частью конкретного экземпляра оружия 

(из числа представленных на исследование)? 

• Не являются ли представленные детали заготовками 

самодельного огнестрельного оружия и какого именно? 

• Какие номера и маркировочные обозначения имелись на 

представленном на исследование оружии с уничтоженными номерами? 

• Производился ли после последней чистки выстрел из 

представленного на исследование оружия? 

• Порох какого вида (марки) использовался при производстве 

выстрелов из данного оружия в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела могут быть поставлены и решены и другие 

вопросы, относящиеся к исследованию огнестрельного оружия. В ряде 

случаев для выяснения возможностей решения таких вопросов 

целесообразна предварительная консультация у специалиста в области 

судебной баллистики. 

Ручноеогнестрельное оружие имеет достаточно простую и приемлемую для 

криминалистической практики классификацию. В соответствии с ней оружие 

подразделяется на боевое, гражданское охотничье, учебно-спортивное, 

криминальное23. 

Боевое оружие представляет собой оружие заводского изготовления, 

одноствольное, многозарядное, с нарезным стволом и, как правило, 

скользящим затвором, предназначенное для стрельбы пулями. 

Короткоствольное оружие имеет длину ствола до 20 см. К нему относятся 

полуавтоматические пистолеты и револьверы. К среднествольному оружию 

(длина ствола 20—50 см) — пистолеты-пулеметы, автоматы и карабины. 

Длинноствольные (длина ствола более 50 см) — это винтовки (карабины) и 

ручные пулеметы. 

Важным свойством боевого оружия является наличие нарезов в канале 

ствола. Оно имеет для судебной баллистики первостепенное значение как с 

точки зрения дальности и пробивного действия снаряда, так и для 

отождествления оружия по выстрелянным пулям. 

Для характеристики оружия важен его калибр — диаметр канала 

ствола. В нарезном оружии калибр определяется расстоянием между 

противоположными полями нарезов24. Обозначение калибра нарезного 
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оружия в России и континентальной Европе производится в миллиметрах, а в 

США и Англии — долях дюйма. 

Чаще всего встречается боевое оружие следующих калибров (в мм): 

5,45; 7,65; 8; 9; 11,42 (пистолеты, револьверы, автоматы); 5,6; 6,5; 7,62; 7,65; 

7,92 (винтовки, карабины). Все больше распространяются боевые винтовки 

калибра 5,56 мм (США, Бельгия, Австрия, Франция, Италия, Швейцария) и 

даже калибра 4,7 мм (ФРГ) и 4,85 мм (Англия). 

Боевое многозарядное оружие подразделяется на неавтоматическое, 

полуавтоматическое (самозарядное) и автоматическое (самострельное). В 

неавтоматическом оружии затвор приводится в движение стрелкой (винтовки 

и карабины с постоянным магазином). К такому оружию относятся также 

револьверы. 

Полуавтоматическое и автоматическое оружие перезаряжается под 

действием пороховых газов. Но в полуавтоматическом оружии каждый раз 

необходимо нажимать на спусковой крючок, а в автоматическом стрельба 

производится до тех пор, пока спусковой крючок нажат и в магазине 

имеются патроны (пистолеты-пулеметы, автоматы, карабины). 

Данные свойства огнестрельного оружия имеют важное 

криминалистическое значение, так как определяют наличие, 

месторасположение и вид следов, возникающих на стреляных гильзах и 

пулях, используемых для установления вида (системы, модели, образца) 

оружия и его отождествления25. 

Охотничье оружие заводского изготовления, длинноствольное. Оно 

подразделяется на пулевое, дробовое, комбинированное. 

Пулевое охотничье оружие обычно имеет один нарезной ствол для 

стрельбы пулями (оболочечными, полуоболочечными). В зависимости от 

калибра различают карабины (5,6—9 мм), нитроэкспрессы (менее 16 мм), 

штуцера (12—28 мм). 

Дробовое охотничье оружие имеет один или несколько гладких 
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стволов, расположенных горизонтально или вертикально. Такие ружья 

предназначены для стрельбы дробью или картечью, а также свинцовыми 

пулями круглой формы или специальной конструкции. Их калибр измеряется 

иначе, чем в ружьях нарезных. Он соответствует количеству сферических 

(шаровых) пуль, равных диаметру канала ствола, которое можно отлить из 

английского фунта чистого свинца (454 г). Наиболее распространенные 

калибры гладкоствольных ружей: 12 (18,2—19,3 мм); 16 (16,8—17,75 мм); 20 

(15,7—16,6 мм); 24 (14,7—15,5 мм). Гладкие стволы могут иметь различную 

сверловку: а) цилиндрическую, где канал имеет одинаковый диаметр от 

дульной до казенной части ствола; б) цилиндрическую с напором 

(коническую), чокборную (чок и получок), когда в дульной части ствола 

имеется чековое сужение. Данное обстоятельство необходимо учитывать при 

замере диаметра ствола. 

Комбинированные охотничьи ружья предназначены как для стрельбы 

дробью, так и пулями, для чего у них есть нарезной ствол. 

Охотничьи ружья могут быть "затворными" (карабины и штуцера со 

скользящим затвором) и "переламывающимися" (большинство дробовых 

ружей). В последних для перезаряжения стволы опускаются и их 

последующее запирание осуществляется колодками. Различают курковые 

охотничьи ружья, у которых курки расположены снаружи, и бескурковые, 

где курки расположены внутри ударно-спускового механизма, скрытого в 

ложе ружья26. 

Учебно-спортивное оружие. К нему относится учебное оружие, 

главным образом так называемое малокалиберное (5,6 мм), для стрельбы 

патронами кольцевого воспламенения (пистолеты, револьверы, винтовки), а 

также спортивное и пневматическое оружие. Спортивное оружие делится на 

целевое малокалиберное (пистолеты, винтовки); целевое произвольное под 

патроны для военного оружия (пистолеты, винтовки); садочные ружья (двух 

ствольные гладкоствольные, предназначенные для спортивной стендовой 
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стрельбы). 

Криминальное оружие, как правило, короткоствольное. Оно 

подразделяется на27: 

а) самодельное, т. е. изготовленное целиком или с использованием 

отдельных частей заводского изготовления. Это могут быть пистолеты, 

заряжаемые с дула (шомпольные), или казнозарядные, выполненные по типу 

пистолета или револьвера. Самодельное оружие может быть однозарядное, 

магазинное и даже автоматическое. Стволы обычно гладкие. Нередко такое 

оружие маскируют под авторучки, трости, зонты и т. п.; 

б) обрезы, изготовляемые путем укорачивания стволов (а также ложа) 

боевого оружия, охотничьего, учебного (винтовок, карабинов); 

в) специальные устройства, предназначенные для стрельбы снарядами 

(пистолеты и револьверы сигнальные, стартовые, газовые, строительно-

монтажные); 

г) заводское оружие, переделанное под другой патрон. Существенную 

информацию относительно характеристик оружия удается получить при 

анализе государственных оружейных фирменных знаков, заводских эмблем, 

текстов с указанием страны, города, где изготовлено оружие, года выпуска, 

калибра оружия. 

На охотничьи ружья наносят фирменные и товарные знаки (на 

штучные — фамилию мастера), испытательные и контрольные знаки, а также 

служебные знаки (сверловка стволов, калибр, длина патронника). 

При обнаружении оружия на месте происшествия его фотографируют, 

не беря в руки, отмечают место его нахождения в протоколе и на плане 

(схеме), указывают вид и систему оружия, местоположение оружия по 

отношению к трупу, куда обращен ствол, на какой стороне (боку) лежит 

оружие, каково расстояние от него до обеих ладоней трупа. 

Изымают оружие с известными предосторожностями, имея в виду, что 

 
27 Козлов С.С. Оружие: приобретение, ношение, хранение, коллекционирование, охота, 
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оно может быть заряжено. В первую очередь оружие разряжают, после чего 

приступают к осмотру. Осматривая оружие, обращают внимание на то, нет 

ли на его поверхности отпечатков пальцев, частиц крови, грязи и т. п. Затем 

подробно отмечают все его признаки, наличие маркировочных обозначений, 

дефектов и т. д. Особое внимание обращают на состояние оружия, в том 

числе его ударно-спускового механизма, наличие патрона в патроннике и 

патронов в магазине (барабане), наличие в стволе порохового нагара и 

несгоревших порошинок, запаха сгоревшего пороха в канале ствола. После 

осмотра оружия его упаковывают и направляют на экспертное 

исследование28. 

Криминалистическое исследование позволяет установить прежде всего 

сам факт принадлежности объекта к категории огнестрельного оружия. 

Необходимость решения такого вопроса определяется тем, что могут быть 

объекты, являющиеся огнестрельным оружием, но внешне непохожие на его 

образцы (стреляющие трубки, "авторучки" и т. п.), либо обладающие всеми 

внешними признаками оружия, но не являющиеся таковыми (игрушки, 

муляжи и пр.). 

В настоящее время при производстве судебно-баллистических 

экспертиз экспертно-криминалистические учреждения РФ пользуются 48 

методиками, паспортизированными и рекомендованными для использования 

в практической деятельности Федеральным межведомственным 

координационно-методическим совете по проблемам экспертных 

исследований. При выполнении конкретной судебно-баллистической 

экспертизы эксперт самостоятельно выбирает необходимую методику, при 

этом в первую очередь используются не разрушающие методы, а в случае 

невозможности получить результат без применения разрушающих методов, 

делает запрос инициатору назначения экспертизы, и при положительном 

ответе проводит исследование в полном объёме. 

Наиболее разработанными, часто используемыми при производстве 
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судебно-баллистических экспертиз являются следующие методики: 

1. Методика идентификации нарезного огнестрельного оружия по 

следам на пулях. 

2. Методика отождествления огнестрельного оружия по следам на 

гильзах. 

3. Методика определения направления выстрела и места нахождения 

стрелявшего. 

4. Методика решения вопроса о пригодности огнестрельного оружия к 

производству выстрелов. 

5. Методика решения вопроса об относимости изъятых патронов к 

категории боеприпасов огнестрельного оружия. 

6. Методика идентификации гладкоствольного огнестрельного оружия 

по следам на дроби (картечи). 

7. Методика решения вопроса об относимости изъятого предмета к 

категории огнестрельного оружия. 

На основании результатов исследований конструктивных признаков 

материальной части объекта, определяющих его целевое назначение, 

энергетических характеристик, обеспечивающих возможность применения 

объекта по своему целевому назначению, и определяется по наличию трех 

основных групп признаков конструктивные, энергетические  

характеристики,надежность. 

Конструктивные признаки огнестрельного оружия подразумевают 

наличие в предмете, претендующем на подобное «звание» таких составных 

частей, как ствол, затвор, барабан (признак, характерный для оружия 

барабанного типа), рамки, ствольная коробка (ст. 1 ФЗ «Об оружии»). В 

конструкции любого предмета, относящегося к данной категории, должны 

присутствовать как минимум следующие элементы, позволяющие 

реализовать его целевое назначение — поражение цели: 

1) ствол или элемент его заменяющий (для придания направленного 

движения снаряду) 



2) запирающее устройство (механизм) 

3) воспламеняющее устройство (ударно-спусковой механизм) 

Дополнительным конструктивным элементом огнестрельного оружия 

является запирающее устройство. Запирание канала ствола со стороны его 

казенного среза обязательное условие произведения выстрела. 

Третий основной элемент - воспламеняющее устройство, которое 

служит для воспламенения порохового заряда в камере сгорания 

огнестрельного оружия. В экспертной практике могут встретиться 

определенные типы воспламеняющих устройств: термические, искровые, 

механические, электрические. 

Немаловажным является установление, к какому виду (типу, системе, 

модели, образцу) относится данное оружие и какова его баллистическая 

характеристика.Уточняющими при этом являются вопросы о том, на какую 

предельную дистанцию возможны выстрелы из данного оружия и возможна 

ли прицельная стрельба из него на определенную 

дистанцию.29Первоначально изучаются размерные и конструктивные 

признаки объектов, затем проводится сопоставление со справочными 

образцами. Экспериментальный отстрел всех патронов. В отношении 

которых ставится вопрос о пригодности, обязателен. 

Исследование оружия позволяет установить факт производства из него 

выстрела, в частности после чистки оружия. 

Весьма распространенными являются исследования оружия на предмет 

его исправности и пригодности к производству выстрелов. Решение каждого 

из этих вопросов имеет самостоятельное значение. Оружие может быть 

неисправным, но пригодным к стрельбе, поэтому ставить на разрешение 

экспертизы вопрос только об исправности оружия было бы неверным. 

Определяя исправность оружия, выясняют, возможна ли из него 
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систематическая стрельба или только одиночные выстрелы30.В 

криминалистике под исправностью огнестрельного оружия понимается такое 

его состояние, при котором все механизмы, приспособления и детали, 

обеспечивающие производство безотказной и безопасной стрельбы и 

эксплуатацию оружия в соответствии с техническими нормами, должны 

быть: 

— в наличии и на своих местах; 

— не иметь существенных дефектов; 

— взаимодействовать согласно конструкции. 

Неисправным считается оружие, у которого имеются существенные 

дефекты, или отсутствуют детали, обеспечивающие производство выстрела и 

нормальную эксплуатацию оружия.Под пригодностью огнестрельного 

оружия к стрельбе понимается его способность производить неоднократные 

выстрелы. 

В зависимости от состояния оружия степень пригодности его к 

стрельбе может быть различной. 

Полная пригодность — пригодность к режиму стрельбы, 

предусмотренному конструкцией оружия. 

Частичная пригодность имеет различные формы: 

— пригодность к стрельбе только в одном из режимов ведения огня в 

автоматическом комбинированном оружии (АКМ стреляет либо очередями, 

либо одиночным огнем); 

— пригодность к стрельбе в режиме, не предусмотренном 

конструкцией оружия (ПМ стреляет очередью); 

— пригодность к несистематической стрельбе, то есть к стрельбе с 

осечками и задержками; 

— пригодность к стрельбе с использованием специально 

подготовленных боеприпасов (укорочение, сплющивание гильзы и пр.); 
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— пригодность к стрельбе с использованием специальных приемов 

(часто эту форму называют еще «пригодность к производству отдельных 

выстрелов»).Это означает, что из оружия можно производить выстрелы, но 

не обычным для его конструкции образом, а с использованием 

непредусмотренных операций и приемов обращения с оружием. Так, 

например, при отсутствии шептала курок не может быть поставлен на боевой 

взвод, но выстрел возможен при отведении курка назад и резком его 

отпускании. 

Устанавливая частичную пригодность, эксперт должен исследовать все 

возможные способы производства выстрелов, то есть установить конкретный 

вид частичной пригодности или их комбинации. Вывод эксперта о 

пригодности к производству выстрелов с использованием специальных 

приемов позволяет иногда установить субъективную сторону состава 

преступления. Так, например, если для производства выстрела необходима 

предварительная специальная подготовка, то это может указывать на 

неслучайный характер выстрела. Наконец, оружие может быть и полностью 

непригодным к стрельбе. 

Понятия «исправность» и «пригодность» характеризуют состояние 

оружия. Однако наиболее полно его состояние выражается их сочетанием. 

Например, «оружие исправно и пригодно», «неисправно, но полностью 

пригодно», «неисправно, но частично пригодно», «неисправно и полностью 

непригодно». Встречающаяся оценка состояния оружия как исправного, но к 

стрельбе непригодного представляется некорректной, так как из исправного 

оружия всегда возможен выстрел в условиях, предусмотренных его 

конструкцией. Например, если происходит загустение несоответствующей 

смазки, что препятствует взаимодействию деталей, то оружие неисправно, 

поскольку такая смазка — тоже дефект, как и пружина несоответствующей 

жесткости.Энергетические характеристики снаряда определяют его 

способность причинять человеку или животному опасные для жизни или 

смертельные повреждения.Огнестрельное оружие промышленного 



производства в силу своего целевого назначения обеспечивает 

гарантированное поражение цели, и поэтому для решения вопроса о 

принадлежности его к таковому исследование баллистических свойств и 

определение поражающей способности не требуется. 

При исследовании поражающего действия снаряда для самодельного 

огнестрельного оружия определяют удельную кинетическую энергию. В 

качестве критерия, характеризующего минимальный порог поражаемости, в 

судебной баллистике и судебной медицине принята величина удельной 

кинетической энергии снаряда не менее 0,5 Дж/мм
2
 (0,05 кгм/мм

2
), 

рассчитанная на расстоянии 1 м от дульного среза ствола.Оружие в ходе 

криминалистического исследования может быть приведено в  состояние 

пригодности к стрельбе путем внесения в него незначительных изменения 

для установления обстоятельств, указанных в Постановлении Пленума 

Верховного Суда № 5 от 12 марта 2002 года, в котором отмечается, что 

«ответственность наступает за незаконный оборот или хищение не только 

годного к функциональному использованию оружия, но и неисправного либо 

учебного оружия, если виновный имел намерение и реальную возможность 

привести его в пригодное состояние». 

При этом эксперт формулирует свои выводы о соответствующей форме 

пригодности оружия к стрельбе на момент его представления на 

исследование и после определенных действий с ним (например, после 

помещения в него недостающего бойка и т.д.) 

Если экспертизой будет установлена неисправность оружия, то 

требуется решить, насколько легко она устранима. Преступники нередко 

извлекают какую-либо часть ударно-спускового механизма оружия (обычно 

ударник) и хранят ее отдельно, чтобы в случае обнаружения сослаться на его 

принципиальную непригодность. 

Установление причин неисправности оружия важно и для тех 

криминальных случаев, когда необходимо выявить возможность так 

называемых самопроизвольных выстрелов. Их не следует путать с 



выстрелами случайными, когда, помимо воли стреляющего, происходит 

нажатие на спусковой крючок, или стрелявший нажимает на спуск, думая, 

что ружье не заряжено. 

Изучение обстоятельств самопроизвольного выстрела позволяет 

установить, в частности, не явились ли его причиной производственные 

дефекты, износ отдельных частей и т. п. При разрушении оружия (например, 

разрыв ствола) важно установить причину (производственный дефект, 

применение ненадлежащих боеприпасов и т. д.). Если оружие является 

самодельным, то причиной поломки могут, быть недостатки конструкции31. 

Установление возможности выстрела из оружия при конкретных 

обстоятельствах происшествия без нажима на спусковой крючок может 

происходить при различных воздействиях на оружие, а именно: сотрясение 

либо удар оружия о какой-либо предмет; удары по различным частям 

оружия; падение оружия с определенной высоты и др. 

Однако выстрел без нажатия на спусковой крючок при указанных 

условиях может произойти лишь при наличии определенной неисправности 

огнестрельного оружия (износ или преднамеренное стачивание выступа 

спускового крючка; ослабление пружины спускового крючка или ее поломка; 

неисправность предохранительного устройства и т.д.)Особенностью 

конструкции пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) является массивный 

затвор с выступающим неподвижным бойком и сравнительно слабая 

возвратная пружина, поэтому движение затвора назад даже на 2—3 см, 

например из-за толчков оружия, приводит к наколу капсюля патрона при 

движении затвора в крайнее переднее положение. Более того, если затвор у 

ППШ отойдет более чем на 5 см, то выстрел возможен и при отсутствии 

изначально патрона в патроннике. При обратном движении затвора под 

действием пружины произойдет захват патрона из магазина и досылка его в 

патронник. 
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Возможность выстрела без нажатия на спусковой крючок проверяется 

двумя сериями экспериментов. Сначала в патронник помещается холостой 

патрон и при боевом и холостом взводе курка (затворника или ударника) по 

частям оружия наносятся удары деревянным молотком; оружие с курком на 

боевом взводе в различном положении бросается на пол; проводится срыв 

отводимого курка. Вторая серия экспериментов проводится с имитацией 

обстоятельств происшествия, указанных в постановлении о назначении 

экспертизы. 

При этом следует учитывать, что в соответствии с требованиями ГОСТ 

18406-73 выстрел без нажатия на спуск не должен происходить при падении 

гладкоствольного охотничьего ружья с высоты до 1.5 м, а гладкоствольного 

спортивного –до 1.0 м. Короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы) 

бросается на деревянную поверхность с высоты до 0,5 м. 

При проведении экспертизы оружия иногда приходится выяснять, 

являются ли обозначения на нем, главным образом его номер, подлинными; 

не перебит ли номер; нет ли на оружии спиленного(забитого, 

зашлифованного) номера или клейма; как первоначально читать номер 

оружия или каков был фирменный знак (клеймо)32. 

Идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях, гильзах, 

определение модели оружия, в котором была стреляна гильза, — частный 

случай установления его групповой принадлежности и является важным 

этапом при отождествлении конкретного экземпляра оружия. Для решения 

этой задачи необходимо установить комплекс групповых признаков оружия, 

в котором она была стреляна, и сравнить его с соответствующими 

справочными данными для оружия различных моделей. Признаки оружия 

устанавливаются, исходя из конструкции гильзы и имеющихся на ней следов 

частей оружия, Групповые признаки оружия, используемые для 

установления его модели по стреляной гильзе, можно разделить на три 

группы: — тип используемого патрона;— конкретная форма, размеры и 
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взаиморасположениеследообразующих деталей оружия; — особенности 

функционирования механизмов оружия, ведущие к образованию 

характерных следов на гильзе или специфичному механизму 

следообразования. Тип используемого патрона, как правило, — признак, 

характерный для оружия нескольких моделей. Поэтому определение по 

справочной литературе, частью какого патрона является исследуемая гильза, 

только сужает круг моделей, исключая из рассмотрения те модели, выстрел 

из которых данным патроном невозможен. Существенно сузить круг моделей 

или выделить одну модель оружия возможно при установлении по 

выявленным следам на гильзе таких признаков оружия, как форма, размеры и 

взаиморасположение бойка, отражателя и выбрасывателя, а также наличие 

сигнальной спицы. Эти данные для различных моделей оружия приведены в 

справочной литературе, при этом взаиморасположение отражателя и 

выбрасывателя обычно характеризуется углом между ними. Надо иметь в 

виду, что установление модели по этим признакам может быть сопряжено со 

значительными трудностями, так как форма рабочих поверхностей 

следообразующих деталей, за исключением бойка, не всегда четко и полно 

отражается в следах на стреляной гильзе. Это типично для оружия под 

относительно маломощный патрон.След бойка ценен тем, что при выстреле 

он образуется всегда и часто специфичен для каждой модели. Его 

характеризуют следующие параметры: — форма (круглая, квадратная, 

прямоугольная и т.д.); — размер (глубина, диаметр и др.); — 

местоположение (в центре, на краю и пр.); — характер отображения 

(статический, статическо-динамический). В отдельных случаях 

представляется возможным предварительное определение модели оружия 

лишь по следу бойка ударника. Например, из всего оружия отечественного 

производства только для пистолета конструкции Марголина характерен 

круглый след бойка диаметром 1—1,3 мм с плоским дном.На конкретную 

модель оружия также могут указывать следы на гильзе, связанные с 

особенностями работы автоматики оружия, повторным отражением 



стреляных гильз при удалении их из оружия и т.д. Например, вследствие 

снижения ствола у пистолетов, в которых запирание осуществляется 

перемещением ствола в вертикальной плоскости, на капсюле гильзы может 

образовываться динамический след скольжения бойка. Рассмотрим 

некоторые конкретные примеры следов, позволяющие отличить гильзы от 

одного образца патронов, но стрелянные в разных моделях отечественного 

оружия. 

Криминалистическое исследование патронов к огнестрельному 

оружию включает анализ снаряженных патронов и их отдельных 

частей(компонентов), в том числе выстрелянных снарядов и стреляных гильз. 

Объектами исследования являются следы-отображения, возникающие на 

патронах, гильзах, пулях и других компонентах, а также вещества, 

входившие в состав боеприпасов. Оба вида криминалистического 

исследования предполагают ознакомление с устройством различных 

боеприпасов. 

В зависимости от вида огнестрельного оружия различают патроны 

боевые, спортивные, охотничьи. К боевым патронам относятся винтовочные, 

пистолетные, револьверные и промежуточные (занимающие среднее 

положение между пистолетными и винтовочными). 

Современный унитарный патрон к боевому оружию состоит из гильзы, 

капсюля с инициирующим составом, навески пороха и снаряда (пули). 

Гильзы изготавливаются из металла (латунь, железо) и имеют форму 

цилиндрическую, бутылочную или коническую (рис. 3). К оружию 

гражданских образцов предназначены патроны только цилиндрической 

гильзы, к боевому — всех трех видов. Бутылочная гильза позволяет при 

относительно малом калибре патрона (пули) снаряжать его большим 

количеством пороха. В гильзе различают: дульце, корпус и шляпку. В дульце 

крепится пуля, поэтому его внутренний диаметр соответствует наружному 

диаметру пули и приблизительно — калибру оружия (диаметр пули более 

калибра ствола на 0,02 мм). Пуля крепится в гильзе различными способами: 



кернением, обжимом (сплошным, поисковым),способом тугой посадки. 

Каждый из способов может быть установлен по следам, остающимся на 

гильзе и пуле33. 

В корпусе гильзы помещают навеску пороха. В современном боевом 

оружии применяется бездымный порох (обычно пироксилиновый). Порох 

состоит из зерен, характеризуемых определенной формой, размером, цветом. 

В патронах к пистолетам и револьверам используют обычно мелкозернистый 

порох, к винтовочным — крупнозернистый. 

В шляпке гильзы, в ее капсюльном гнезде, крепится капсюль с 

инициирующим (воспламеняющим) составом. В качестве инициирующих 

составов обычно используются соединения гремучей ртути или 

тринитрорезерцината свинца (ТНРС). Продукты сгорания пороха и 

инициирующего состава являются объектом исследования при экспертизе 

боеприпасов и огнестрельных повреждений. 

По конструкции шляпки различают гильзы с закраиной, у которых 

шляпка больше диаметра корпуса (выступает за корпус), и беззакраинные, у 

которых около шляпки имеется кольцевая проточка (канавка). Закраина и 

кольцевая проточка служат для захвата гильзы зубом (зацепом) 

выбрасывателя при извлечении ее из патронника. 

На шляпку гильзы наносят обозначения калибра, завода (фирмы), года 

выпуска и условные символы (маркировочные обозначения)34. 

Пули патрона к боевому оружию могут быть оболочечные и 

полуоболочечные. Встречаются в практике и без оболочечные (свинцовые) 

пули к винтовкам и револьверам старых конструкций. Обычная пуля состоит 

из стального сердечника, свинцовой рубашки вокруг него и покрывающей их 

сверху стальной оболочки. Чтобы сталь оболочки не повреждала канал 

ствола, ее плакируют (покрывают) томпаком или латунью (мягким сплавом 

металлов). В полуоболочечных пулях их головная часть не закрыта 
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оболочкой. 

В пуле различают головную, ведущую и хвостовую части. По форме 

головной части пули делят на оживальные (закругленные), полусферические, 

остроконечные (конусообразные) и тупоконечные (в виде усеченного 

конуса)35. Ведущая часть пули имеет цилиндрическую форму. При 

прохождении пулей канала ствола на этой части остаются следы от полей 

нарезов. Хвостовая часть пули может иметь коническую форму (например, 

винтовочные пули калибра 7,62 мм), на донышко пули могут быть нанесены 

маркировочные обозначения. 

Для боевого оружия изготавливают пули не только общего, но и 

специального назначения: трассирующие, бронебойные, бронебойно-

зажигательные, пристрелочно-зажигательные и т. п. Внешней отличительной 

особенностью таких пуль является наличие окраски (сплошной или 

поисковый) в головной или ведущей части (тёмно-зелёной, синей, серой, 

черной, красной). 

Патроны к спортивному оружию чаще всего имеют калибр 5,6 мм и 

представляют собой цилиндрическую гильзу, снаряженную свинцовой без 

оболочечной пулей. Инициирующим составом он запрессован по всей 

поверхности внутренней части донышка гильзы. Боек затвора спортивного 

малокалиберного оружия ударяет по периферической части шляпки, вызывая 

воспламенение инициирующего состава и пороха. Их называют патронами 

кругового (кольцевого) воспламенения36. 

Цилиндрическая часть пули патрона к спортивному оружию имеет по 

поверхности ряд кольцевых канавок для удержания в них смазывающего 

вещества. 

На донышко гильзы наносят условные обозначения, принятые для 

таких патронов в стране-изготовителе. 

Патроны к нарезному охотничьему оружию почти не отличаются от 
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боевых. Иногда между пороховым зарядом и пулей в таких патронах 

помещают войлочный пыж. 

Патроны к гладкоствольным (дробовым) ружьям имеют гильзу 

цилиндрической формы цельнометаллическую или картонную (папковую). У 

картонной нижняя часть корпуса и шляпка изготовлены из металла. В 

шляпку гильзы помещают капсюль. В гильзу насыпают порох, поверх 

которого помещают прокладку и пыж. Затем засыпают дробь (или загоняют 

пулю), поверх дроби накладывают прокладку или пыж и заливают 

парафином, воском, а у картонной гильзы закручивают внутрь края. Следует 

учитывать, что охотники могут многократно использовать одну и ту же 

гильзу, особенно металлическую, выбивая из нее после выстрела старый 

капсюль и снаряжая патрон заново37. 

Компоненты охотничьего патрона могут быть как заводского 

изготовления, так и самодельные. Заводская дробь — правильной шаровой 

формы, имеет блестящую поверхность. Размер определен стандартами. 

Самодельную дробь изготавливают литьем и резанием. Отлитую или 

резаную (отрубленную) дробь иногда обкатывают между двумя твердыми 

поверхностями (дробь-катанка). Размеры и форма произвольные. Она может 

быть шаровой, каплеобразной, грушевидной, с пористой поверхностью, 

иметь следы обработки от инструментов. В качестве дроби иногда 

используютрубленые гвозди, шарики, проволоку и т. п. Самодельные пули 

чаще всего делают шаровыми38. 

Заводские пыжи изготавливают из войлока, прессованной бумаги, 

прессованных опилок, полиэтилена и т. п. В домашних условиях — из 

войлока, тряпок, кусков газеты, книги, тетради. 

Патроны-заменители и самодельные патроны. Нередко преступник, не 

располагая штатными, использует патроны, не предназначенные к данному 

оружию. К числу самодельных патронов относятся такие, которые 
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изготовлены с использованием частей стандартного патрона (пули, гильзы) 

или сконструированы самостоятельно. 

Снаряженные боеприпасы сравнительно редко находят на месте 

происшествия. Патрон может остаться при утере его преступником, при 

выбрасывании со следами осечки или находиться в оставленном оружии. 

Значительно чаще снаряженные боеприпасы фигурируют в качестве 

вещественных доказательств, будучи изъятыми при обыске у обвиняемого 

(подозреваемого). 

При обнаружении боеприпасов на месте происшествия в протоколе и 

на плане (схеме) отмечают их местоположение, фотографируют, после чего 

изымают и осматривают. Сначала смотрят, нет ли на патроне следов рук, 

затем подробно фиксируют все внешние признаки патрона, пули, гильзы: 

форма, цвет металла, размеры, способ крепления пули в гильзе, 

маркировочные обозначения39. 

Следственный осмотр боеприпасов и сопоставление с данными из 

альбомов, справочников, пособий имеет целью определить вид, калибр и 

систему оружия, к которому они предназначены. При этом следует 

учитывать, что установить систему оружия по боеприпасам порой 

затруднительно, так как одни и те же патроны могут подходить к оружию 

разных систем (пистолеты и автоматы, автоматы и карабины). 

Последующее экспертное исследование позволяет решать следующие 

вопросы: является ли обнаруженный объект боеприпасом к огнестрельному 

оружию; заводского или самодельного изготовления; возможно ли вести 

стрельбу данными боеприпасами; к какому виду (системе, модели) оружия 

они предназначены. Если имеются патроны, обнаруженные на месте 

происшествия, и патроны, изъятые у обвиняемого (подозреваемого), то на 

разрешение эксперта может быть поставлен вопрос об общности их 

происхождения (принадлежности к одной партии, группе)40. 

 
39 Стельмахов А.В. и др. Судебная баллистика. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998. С. 47-52. 
40см. приложение № 8. 



Значительно чаще при расследовании преступлений, связанных с 

применением огнестрельного оружия, приходится иметь дело с частями 

боеприпасов: пулями, гильзами, дробью, пыжами и т. п. 

Стреляные пули обнаружить на месте происшествия достаточно 

сложно. При их отыскании учитывают: вид оружия (если оно найдено или 

известно), показания свидетелей о количестве выстрелов и интервалах между 

ними, данные наружного осмотра трупа, местонахождение гильзы. 

При обнаружении пули в преграде в протоколе и на плане (схеме) 

отмечают местонахождение пулевого отверстия, фиксируют его внешние 

признаки (положение пробоины, ее форму, размеры: диаметр, глубину, 

направление канала), а затем уже извлекают пулю. Из деревянных преград 

пулю вырубают стамеской, из кирпичных — шлямбуром. Извлекают ее 

таким образом, чтобы инструмент не коснулся самой пули и не оставил на 

ней следов. Если пуля лежит свободно на поверхности, то обращают 

внимание на следы-вещества, которые могут быть на ней: мельчайшие 

частицы стекла, внедрившиеся в головную часть пули; следы краски, 

штукатурки. Наличие подобных наложений позволяет определить, через 

какие преграды прошла пуля или от какой поверхности она 

рикошетировала.41 

При следственном осмотре пули отмечают ее внешние признаки: 

вид (оболочечная, полуоболочечные, без оболочечная); цвет металла (пули, 

оболочки); наличие окраски (для пули специального назначения); форму 

головной части (остроконечная, тупоконечная, оживальная сферическая); 

размеры (длина, диаметр); наличие на поверхности пули следов от нарезов. 

Указанные общие признаки позволяют установить, к оружию какого вида и 

каких систем предназначался патрон, частью которого явилась пуля. 

Экспертное исследование этих признаков и в особенности следов от нарезов 

позволяет сузить круг и определить, из оружия какой системы была 

 
41Ручкин В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение. М.: 
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выстреляна пуля. При этом учитывается направление следов от нарезов (лево 

наклонные, право наклонные); количество нарезов; их ширина, крутизна 

(наклон к продольной оси пули)42. 

Пуля, направляемая на экспертизу, упаковывается в отдельную 

коробочку или обшивается целлофаном на листе картона так, чтобы не 

повредить, имеющиеся на ней следы. Если пуль несколько, то каждой из них 

присваивается номер с указанием на плане, где какая пуля обнаружена. 

Пули, изъятые с места происшествия, проверяются по данным 

централизованного криминалистического учета пуль и гильз с мест 

преступлений, не выстреляны ли они из оружия, применявшегося ранее43. 

В последующем, когда оружие будет найдено, по следам от полей 

нарезов на пуле проводится его идентификация. Ствол каждого оружия 

имеет индивидуальный микрорельеф. По мере его эксплуатации 

индивидуальность рельефа возрастает. Пуля, проходя по каналу ствола, 

плотно соприкасается с полями (выступами), расположенными между 

нарезами. Поскольку материал оболочки пули мягче материала канала 

ствола, то на ее боковой поверхности образуются следы как от граней нареза 

(боевой, холостой), так и от поверхности поля. Эти следы имеют вид трасс 

различной ширины (бороздки, валики). Различают следы первичные, идущие 

вдоль продольной оси пули, и вторичные — под углом к продольной оси 

пули (шаг нарезов). Первичные возникают при поступательном движении 

пули, вторичные — когда пуля вращается по нарезам44. 

В ходе экспертизы из представленного для идентификации оружия 

производят отстрел нескольких пуль в пуле улавливатель, что обеспечивает 

сохранность образующихся следов. Полученные пули сопоставляют сначала 

между собой для выявления устойчивых, воспроизводимых признаков (трасс) 
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в каждом следе поля. Затем исследуемую пулю (ил трупа, с места 

происшествия) сопоставляют с экспериментальной. 

Наиболее удобным и распространенным для этого методом является 

сравнительная микроскопия. Детали соответствующих следов сравнивают 

под микроскопом. Сравнительный микроскоп позволяет наблюдать оба 

объекта в одном поле, разделенном на две половины, перемещать их по 

вертикали и горизонтали для отыскания совпадающих признаков, 

фотографировать эти признаки45. Для сопоставления следов используют и 

другие способы: получение фотографической развертки поверхности пули46, 

изготовление профилограмм следов и др47. 

В настоящее время в России существуют методики отождествления не 

только нарезного, но и гладкоствольного оружия, в том числе по следам на 

дроби. Дробь, выстрелянная в охотничьем оружии, позволяет устанавливать 

его калибр, а также отождествлять ствол. 

По внешним признакам выстрелянных пуль могут быть установлены 

некоторые обстоятельства, способствующие отысканию оружия. Так, если на 

пуле отчетливо выражены следы не только от поля, но и от поверхности 

нарезов, то это свидетельствует о том, что ствол примененного оружия в 

значительной мере изношен (старое оружие); Наличие беспорядочных следов 

свидетельствует о том, что пуля выстрелена из оружия большего калибра. 

Если стреляли из оружия меньшего калибра, то наблюдается вытянутость 

оболочки пули и плотное обжатие сердечника. Иногда при этом возможен 

полный разрыв оболочки пули и ее свинцовой рубашки. Поражение 

происходит фрагментами пули, в том числе ее стальным сердечником. 

Наличие глубоких исчерченностей, идущих вдоль продольной оси, может 

свидетельствовать о том, что пуля выстрелена из обреза оружия и следы-
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царапины оставлены заусенцами, имеющимися в области дульного среза48. 

Гильзы стреляные выбрасываются при перезаряжении боевого оружия 

всех систем (кроме револьверов, а также полуавтоматического охотничьего 

оружия). Для обнаружения гильз используют металлоискатели. Особое 

внимание обращают на обследование участков, способных замаскировать 

нахождение гильзы: лужи, кучи мусора, открытые емкости. В жилом 

помещении гильза может застрять в складках висящей одежды, оказаться за 

картиной и т. п. 

Факт отсутствия гильзы на месте происшествия может 

свидетельствовать: а) о неисправности примененного полуавтоматического 

или автоматического оружия; б) о применении револьвера или охотничьего 

оружия; в) об использовании шомпольного (заряжаемого с, дула) оружия, в 

том числе самодельного; г) о сокрытии гильзы преступником49. 

Обнаружив гильзу, в протоколе и на плане (схеме) фиксируют ее 

местонахождение, затем ее фотографируют, после чего изымают. Прежде 

всего смотрят, нет ли на ней следов рук. Затем отмечают ее внешние 

признаки: форму корпуса, устройство шляпки, цвет металла корпуса и 

капсюля, маркировочные обозначения на шляпке, размеры (длина гильзы, 

наружный диаметр ее корпуса, внутренний диаметр дульца), следы 

крепления пули в гильзе. Отмечают также наличие нагара на поверхности 

гильзы, несгоревшего пороха из внутренней части. 

Приведенные конструктивные признаки позволяют определить, к 

какому оружию (виду, системе) предназначался патрон, частью которого 

являлась обнаруженная гильза. Изъятую гильзу упаковывают, как и пулю, 

отдельно от других объектов. Если найдено несколько гильз, то каждой из 

них присваивается номер и на плане (схеме) отмечают, где какая гильза была 

обнаружена. Изъятые гильзы направляют на экспертное исследование. 
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На поверхности стреляной гильзы остается комплекс следов, общие 

признаки которых (сам факт наличия следов, их взаиморасположение) 

позволяют установить систему оружия. Частные признаки (детали 

микрорельефа) используют для идентификации его конкретного экземпляра. 

Эти следы возникают на гильзе при досылке патрона в патронник, 

производстве выстрела, выбрасывании стреляной гильзы. При этом на гильзе 

остаются следы: на боковой поверхности — от губ магазина; на участке 

наружной поверхности шляпки — от досылателя; на всей поверхности 

шляпки — от патронного упора (переднего среза затвора); на донышке 

капсюля — от бойка ударника; на внутренней стороне закраины или в 

кольцевой проточке — от зацепа выбрасывателя; на участке наружной 

поверхности шляпки — от отражателя; на боковой поверхности гильзы — от 

окна крышки ствольной коробки (для некоторых систем карабинов и 

автоматов)50. При изготовлении оружия большая часть вышеназванных 

деталей шлифуется вручную. Поэтому мельчайшие признаки их 

микрорельефа носят случайный характер и в своей совокупности способны 

индивидуализировать данный объект (деталь оружия). Наиболее характерны 

(информативны) этом отношении следы от бойка и от патронного упора51. 

Идентификация по стреляной гильзе производится в тех случаях, когда 

в распоряжении следствия имеется проверяемое оружие или когда 

обнаружено несколько гильз в связи с совершением ряда преступлений. В 

первом случае из оружия производится экспериментальный отстрел 

штатными патронами (3—5 штук). Среди экспериментальных гильз 

отбирают одну с наиболее выраженными, устойчивыми следами и 

сопоставляют ее с гильзой, обнаруженной на месте происшествия. 

Сопоставление осуществляется либо с помощью сравнительного микроскопа, 

либо по увеличенным фотоизображениям, доведенным до одного масштаба52. 
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Возможно сравнение самого патронного упора и его отображения на гильзе. 

Если найдено несколько гильз (в том числе по разным делам), но нет самого 

оружия, то решается вопрос, не выстрелены ли все эти гильзы из одного 

оружия, что позволяет выяснить, не применялось ли одно и то же оружие при 

совершении нескольких преступлений. Для этих же целей существуют 

пулегильзотеки, в которых регистрируются и коллекционируются пули и 

гильзы по делам о нераскрытых преступлениях. 

К прочим исследованиям пуль и гильз, изъятых с одного места 

происшествия, относится установление с их помощью последовательности, 

очередности выстрелов. 

При поражении из охотничьих гладкоствольных ружей наряду с 

дробью (картечью) могут быть обнаружены и такие части патрона, как пыжи 

и прокладки. Их местонахождение помогает определить дистанцию 

выстрела, поэтому оно должно быть точно зафиксировано в протоколе и на 

плане (схеме). Следственный осмотр и последующее экспертное изучение 

пыжей и прокладок позволяет определить способ их изготовления 

(заводской, самодельный), калибр оружия53. 

Криминалистическое исследование дроби позволяет по следам на ней 

определить как калибр оружия, из которого она выстрелена, так и 

идентифицировать конкретный ствол. Однако такие исследования 

достаточно сложны и не всегда дают положительные результаты. 

Значительно чаще устанавливается общий источник происхождения. 

Решение этого вопроса представляет собой разновидность 

установления групповой принадлежности: не одинаковы ли по своему 

изготовлению (снаряжению) патрон, найденный на месте происшествия, и 

патроны, изъятые у обвиняемого (подозреваемого); не относятся ли к одной 

группе дробь, изъятая из трупа, и дробь в изъятых патронах; пыжи с места 

происшествия и пыжи из патронов. 
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Особенностью указанных исследований является то, что к их 

проведению привлекаются эксперты различных специальностей, 

криминалисты, биологи, химики, физики и др. Объясняется это как 

различием природы исследуемых объектов, так и разнообразием 

применяемых методов. В ходе комплексного исследования изучаются 

различные свойства объектов (дроби, пыжей, прокладок, пороха): 

морфологические, физические, химические и др. Исследование ведется 

методами микроскопии, рентгенографии, электрографии, спектрального 

анализа. В результате устанавливают однородность применявшегося сырья, 

способа изготовления, снаряжения, хранения. Сделав подобные 

самостоятельные выводы по каждому объекту, переходят к обобщенному 

выводу по патрону в целом или имеющейся группе боеприпасов (например, 

дробины и пыжи)54. 

В некоторых случаях при исследовании частей охотничьего патрона 

возможна идентификация объектов. Так, по следам на боковой поверхности 

самодельного войлочного пыжа может быть идентифицирована высечка, 

использованная для его изготовления; по следам на шляпке гильзы — 

устройство, используемое для утопления капсюля в капсюльном гнезде. Если 

в качестве пыжа использован обрывок страницы (книги, газеты, тетради), то 

это открывает дополнительные возможности для идентификации 

(установление целого по частям). Пыж сопоставляют с частями предметов, 

изъятых у подозреваемого. Идентификационными признаками при этом 

являются: форма клочков, вид бумаги, наличие линовки, типографского или 

рукописного текста, его содержание, а главное — наличие общей линии 

разделения. 

Идентификация охотничьего гладкоствольного оружия по стреляным 

гильзам в значительной мере затруднена тем, что одна и та же гильза (в 

особенности цельнометаллическая) применяется неоднократно. Следы на ее 
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шляпке, возникающие от щитка колодки, могут быть использованы для 

идентификации, если они возникли на гильзе, примененной впервые. 

Внешние признаки следов выстрела зависят от вида примененного 

оружия и боеприпасов, от материала преграды, в которую произведен 

выстрел, и от дистанции выстрела. Определяя дистанцию, различают: 

а) выстрел в упор (полный упор, неполный упор), 

б) выстрел с близкого расстояния, 

в) выстрел с дальнего расстояния. 

Основные следы выстрела возникают от непосредственного 

воздействия на преграду. В результате образуются пробоины (сквозные или 

слепые отверстия), вмятины (в твердом, чаще металлическом предмете) и 

отщепы, отколы (в дереве, на хрупких преградах), являющиеся следом 

рикошета. В области входного отверстия наблюдается поясок обтирания, а на 

коже тела — поясок осаднения55. 

Дополнительные следы возникают от воздействия факторов, 

сопутствующих близкому выстрелу: динамическое и термическое действие 

газов, образуемых при выстреле в канале ствола; отложение копоти и 

несгоревших порошинок; отложение продуктов смазки канала ствола или 

осадки пули. 

На основании криминалистического изучения признаков 

огнестрельного оружия устанавливают факт его применения, вид оружия и 

боеприпасов, определяют входное и выходное отверстие, направление 

выстрела и дистанцию выстрела56. 

Для определения входного отверстия и направления полета снаряда 

используют следующие признаки. Пуля, поражая преграду, выбивает часть 

предмета и уносит его в пулевой канал (внутри пробоины). Поэтому первым 

признаком входного отверстия является отсутствие (дефект) небольшого 

участка поверхности. В сухом дереве, фанере, картоне, железном листе 
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размеры дефекта приблизительно соответствует диаметру снаряда. В 

хрупких веществах (стекло, кирпич) они больше диаметра. Дефект может 

быть плохо или совсем неразличим при попадании пули в пластичный, 

материал (резина, свежая кора дерева и т. п.). Для огнестрельного 

повреждения в стекле, пластмассе и подобных материалах характерно 

воронкообразное (конусообразное) расширение в сторону выхода пули. Если 

стекло распалось на отдельные куски по трещинам, то обращают внимание 

на поверхность ребер осколков. Трещины в стекле могут быть радиальными 

и концентрическими. Соответственно трещине на ребрах осколков 

наблюдаются веерообразные волнистости57. 

Расширяющаяся часть веера в радиальных трещинах обращена в 

сторону полета пули, а в концентрических — навстречу полету. 

Второй признак входного отверстия — поясок обтирания. Он 

представляет собой колечко темного (темно-серого, черного) цвета по 

периферии отверстия. Поясок обтирания возникает из-за соприкосновения 

пули с краями отверстия и отложения на этих участках ряда веществ. Это 

микрочастицы металла самой пули, продукты выстрела и порохового нагара, 

которые пуля воспринимает на свою поверхность, проходя по каналу ствола. 

Третий признак входного отверстия — вывороченность его краев в 

направлении пулевого канала: в текстильных тканях — смешение волокон 

(нитей) ткани в сторону движения снаряда; в стекле — воронкообразное 

отверстие; в листовом железе — изгиб краев в направлении полета пули; в 

дереве — наличие отколов и отщепав древесины на выходе снаряда. 

Если выстрел произведен в упор, то в области входного отверстия 

наблюдается отпечаток дульного среза оружия, так называемая штанц-марка. 

Признаком входного отверстия являются и дополнительные следы 

(опыления, копоти, порошинок), когда выстрел был произведен в пределах 

воздействия этих факторов58. Однако главное криминалистическое значение 
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этих следов — возможность установить дистанцию выстрела. 

К дополнительным следам относятся59: 

а) следы опаления, обугливания в виде изменения волокон текстильных 

тканей, их скручивание. На коже тела образуются следы ожога; 

б) разрывы ткани одежды. Они могут иметь линейную, крестообразную 

или лучеобразную форму, что зависит от вида ткани и типа переплетения 

нитей; 

в) отложение копоти выстрела, характеризуемое: величиной зоны 

отложения (измеряется по диаметру окружности); цветом (зависит от вида 

примененного пороха); однородностью (разнородностью) отложения; 

формой отложения (кольцеобразная, лучеобразная, пятнистая). Обычно в 

центральной зоне отложения копоти — непосредственно вокруг входного 

отверстия цвет ее более темный, так как отложение здесь наиболее 

интенсивное. По периферии копоть слабее; 

г) отложение несгоревших порошинок. Этот признак характеризуется 

величиной зоны, интенсивностью отложения, видом порошинок 

(несгоревшие, полуобгоревшие); 

д) следы смазки канала ствола возникают вокруг входного отверстия в 

виде мелкоточечных брызг маслянистого вещества. Остаются при стрельбе 

из вычищенного и смазанного канала60. 

Ориентируясь на приведенные признаки, определяют, с какой 

дистанции произведен выстрел. Для разных систем оружия диапазон 

воздействия факторов близкого выстрела будет различен. Так, для 

длинноствольного боевого оружия (винтовки, карабины) опаление 

наблюдается на расстоянии 5—8 см, разрыв ткани одежды — до 10—12 см, 

отложение копоти — до 40—50 см, отложение порошинок — до 80—100 см 

(единичные — до 150 см). 

Для короткоствольного оружия эти параметры будут соответственно 

 
59см. приложение № 16 и 16а. 
60 Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2005. С.242-245. 



меньше благодаря меньшему количеству пороха в патроне и меньшему 

давлению в канале ствола. При стрельбе из пистолета калибра 7,65 мм 

опаление может не наблюдаться совсем или возникать на дистанции 3— 5 

см, разрыв ткани — до 5—7 см, отложение копоти — до 25—40 см, 

отложение порошинок — до 50—70 см. При стрельбе из охотничьих ружей 

дымным (черным) порохом опаление возникает на дистанции более 50 см, 

копоть оседает на расстоянии 150-—170 см, зерна пороха летят на расстояние 

2—3 м. При стрельбе бездымным порохом дистанции, при которых 

наблюдается опаление (до 25 см) и отложение копоти (80— 100 см), 

соответственно меньше61. 

По одним лишь внешним признакам дистанция определяется в 

значительной мере приблизительно. Более точное определение производит 

экспертиза. Исследование осуществляется по методам микроскопии, 

спектрального анализа, электрографии, при помощи невидимых 

инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Комплекс используемых методов 

помогает исследовать отложения металлов в зоне дополнительных следов. 

Полученные данные сопоставляют с результатами аналогичного анализа 

сравнительных образцов. Это повышает точность и достоверность выводов 

эксперта. 

Так как применяемые методы являются высокочувствительными, 

объекты со следами близкого выстрела требуют бережного обращения при 

изъятии и следственном осмотре. Если огнестрельное повреждение 

обнаружено на одежде, то соответствующие участки обшивают с обеих 

сторон чистой белой тканью или прекладывают листами белой бумаги, после 

чего одежду осторожно свертывают так, чтобы повреждения оказались 

внутри сложенного предмета одежды. 

Определение дистанции выстрела не только проясняет механизм 

происшедшего события, но зачастую позволяет отвергнуть версию о том, что 

произошел несчастный случай или самоубийство, подтвердить версию об 
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убийстве и т. д. 

Отыскивая следы воздействия дроби, учитывают сведения о 

приблизительной дистанции выстрела и о возможной площади попадания 

дроби. Обнаруженные места попадания фиксируют в протоколе и на плане 

(схеме). 

При этом измеряют диаметр круга (или большую и меньшую оси 

эллипса при рассеивании овальной формы) и расстояние (среднее) между 

соседними дробинами. Подсчитывается также общее количество следов от 

дроби (внедрившихся, оставивших вмятины). След фотографируют, после 

чего на него может быть наложен лист бумаги, на которой переносится этот 

след. Внедрившаяся дробь извлекается. Изъятую дробь осматривают, 

отмечая в протоколе внешние ее признаки: форму дроби, размеры, цвет и 

состояние поверхности, наличие загрязнений на поверхности, деформацию 

дробин. Размер дроби определяется для установления ее номера, а форма и 

состояние поверхности позволяет выяснить, заводского или самодельного 

она изготовления62. 

При поражении из охотничьих ружей по следам дроби может быть 

определена и дистанция дальнего выстрела. Дробовой заряд на дистанции до 

3 м летит компактной массой и образует одну пробоину. При большем 

расстоянии наблюдается осыпь дроби, т. е. внедрение каждой дробины 

отдельно. Зная калибр ружья и способ снаряжения патрона, по осыпи можно, 

ориентируясь на справочные данные, приблизительно определить дистанцию 

выстрела. Более точные сведения могут быть получены экспертным путем 

при экспериментальной стрельбе из того же оружия и такими же 

боеприпасами. 

Наряду с выяснением обстоятельств, свидетельствующих о 

направлении и дистанции выстрела, нередко требуется установить 

приблизительное местонахождение стрелявшего. Иногда, например, это 

удается сделать по следам ног. Если имеются следы близкого выстрела, то с 
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учетом дистанции определяют, где находился стрелявший. При этом имеют в 

виду, что под дистанцией выстрела понимается расстояние от дульного 

срезаоружия до преграды. Местонахождение стрелявшего можно определить 

по выброшенной из оружия гильзе. Для этого надо знать систему 

примененного оружия и воспользоваться справочными данными, где указано, 

в каком направлении (вправо, влево, вперед), под каким углом к оси оружия 

и  на какое расстояние выбрасываются гильзы. Однако при этом следует 

учитывать возможность рикошета гильзы, откатывание ее после падения63. 

Если имеется один сквозной пулевой канал, определить направление 

выстрела можно при условии, что канал по длине в несколько раз 

превосходит калибр снаряда, т. е. достаточно глубок. В такой канал 

вставляют деревянный стержень. Осевая линия стержня укажет направление 

полета пули. 

Проводя визирование любым из указанных способов, следует 

учитывать отклонение линии полета пули от линии прицеливания. Только 

при стрельбе с небольшого расстояния пуля летит практически по прямой 

линии. При значительных расстояниях различают восходящую и 

нисходящую ветви траектории полета пули. Поэтому, определив 

визированием местоположение стрелявшего, делают определенную 

поправку64. 

Помимо вышеописанных приемов визирования широко применяется 

расчетно-графический способ. Для, этого изготавливают схематические 

чертежи здания или местности в двух проекциях: горизонтальной и 

вертикальной. 

На них отмечают пулевые повреждения, соединяют между собой и 

продолжают линию в направлении, обратном полету пули. На таких 

чертежах видны не только линии полета пули, но и границы возможного 
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(наиболее вероятного) положения оружия в момент выстрела65. 

Из прочих исследований необходимо упомянуть исследование 

продуктов выстрела на руках и лице стрелявшего. 

Пороховые газы - представляют собой смесь газообразных, 

парообразных и твердых веществ, образующихся в канале ствола 

огнестрельного оружия в момент выстрела.  

Штанцмарка -отпечаток контура дульного среза оружия на коже вокруг 

входного отверстия раны при выстреле в упор. Данный отпечаток 

образуется, когда в момент производства выстрела дульный срез оружия 

плотно прижат к поверхности тела («плотный упор»). В случае, когда между 

дульным срезом и поверхностью тела имеется минимальное расстояние — 

штанцмарка при выстреле не возникает. Возникновение штанцмарки 

происходит следующим образом. В момент выстрела, после того, как 

ранящий снаряд прокладывает раневой канал через кожу, пороховые газы, 

толкающие данный снаряд, оказывая значительное давление на стенки 

раневого канала, проникают в слой подкожно-жировой клетчатки, 

разрывая силой своего давления рыхлые элементы данного слоя. В 

результате вокруг дульного среза оружия слой кожи отслаивается от 

подлежащих тканей. Продолжая оказывать давление внутри раневого канала 

и под отслоенным кожным лоскутом, пороховые газы придавливают 

отслоенный участок кожи к дульному срезу оружия. Как следствие — 

образуется отпечаток дульного среза. 

 Такая необходимость возникает, например, для подтверждения версии 

о самоубийстве, для исследования рук подозреваемого в убийстве. На руке, в 

которой находился пистолет, откладываются некоторые компоненты 

инициирующего состава и продуктов горения пороха. При стрельбе из 

длинноствольного оружия продукты выстрела откладываются и на щеке 

стрелявшего66. 

 
65см. приложение № 18 и 18а. 
66Белкин Р. С. Курс криминалистики. М, 2006. 532. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0


Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследование 

огнестрельного оружия и следов его применения подразумевает его 

подробный осмотр с фиксацией следов выстрела на оружии или предметах 

окружающего мира, для чего следователю, специалисту необходимо знать 

конструктивные особенности данного оружия, особенности стрельбы из него 

и отложения следов после выстрела. 

 

 

 

 

 

§ 3. Зарубежный опыт исследования оружия. 

Судебно-баллистическая экспертиза инструмент нахождения истины в 

уголовных делах. Казахстанская модель судебной экспертизы соответствует 

всем принципам демократичности. В 1997 году судебная экспертиза была 

отделена от структуры правоохранительных органов и стала по настоящему  

независимой, это дало определенный толчок в развитии отрасли.  

На сегодняшний день в центре судебной экспертизы проводятся около 20 

экспертиз и свыше 40 исследований в различных направлениях. В своей 

работе Казахстанские эксперты используют передовое оборудование и 

международный опыт. Для плодотворного обмена знаниями между странами 

континента Казахстана, Киргизии, России, Белоруссии, Таджикистанам 

создана дискуссионная площадка «Восток-Запад» партнерство в судебной 

экспертизе. Её целью является обсужденияпроблем связанных с раскрытием 

и расследование преступлений. Немалую роль форум уделяет вопросам 

Международного взаимодействия и информационного обмена, результаты 

деятельности, направленные на обеспечения потребностей специальных 

знаний на Международном уровне, развитию науки и внедрению инноваций 

в практику.   

Задачами судебно-баллистической экспертизы является помощь в оказании и 



раскрытии преступлений,идентификационный характерпроцесса выстрела и 

формирования следов на отдельных компонентах боеприпасов и преградах. 

Проводя исследования огнестрельного оружия и боеприпасов, 

фигурирующих в материалах уголовных дел, злоумышленники применяют 

оружие не только заводского производства, но зачастую сделанное своими 

руками, «кустарным способом» обрезы, газовые пистолеты с расточенными 

стволами и другие образцы. Баллистическая экспертиза традиционный вид 

исследований подобных средств и преступлений, порой даже 

микроскопическая вещь помогает раскрыть сложное преступление.  

Эксперты баллистической экспертизы с точностью определяют оружие 

преступления, об этом могут рассказать вещественные доказательства ( пули, 

гильзы, остатки пороха) предметы, найденные на месте преступления. Одним 

из наиболее важным оборудованием в ходе баллистической экспертизы в 

Казахстане является сравнительный микроскоп «Лейка», который позволяет 

экспертам найти микро следы на поверхности пули или гильзы, которые 

являются идентифицирующими признаками для установления конкретного 

экземпляра оружия.Микроскопия применяется при исследовании состояния 

деталей и частей оружия, сравнении микрорельефа следов, установлении 

инструментов, использованных при изготовлении оружия и боеприпасов. 

Микроскопия в ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра 

применяется для выявления следов копоти выстрела, ружейной смазки, 

частиц пороха. Среди экспертов в Республике Казахстан используется и 

методы химического анализа, которые применяются для обнаружения пороха 

и установления его вида, обнаружения копоти выстрела, выявления следов 

металлизации и пояска обтирания, обнаружения свинца, меди, алюминия и 

др. металлов в продуктах выстрела. Так же существует профилометрический 

метод, который представляет собой способ изучения и фиксации рельефа 

поверхности твердых тел. Профилирование используется главным образом 

для изучения следов канала ствола на пуле, следов кернения на пуле и гильзе. 

В настоящее время накоплен значительный объём различных справочных 



сведений, относящихся к материальной части оружия и патронов к нему, 

маркировочным обозначениям, размерным данным нарезной части канала 

ствола отечественного и зарубежного оружия, взаиморасположению его 

частей, образующих следы на гильзах, и т.д. Однако разрозненность 

справочных сведений отрицательно влияет на оперативность решения 

экспертных задач, особенно когда исследованию подлежат объекты (оружие, 

пули, гильзы, патроны) зарубежного производства. Для оперативности 

решения экспертных задач требуется централизация в единый банк всех 

справочных данных с соответствующей их кодировкой и введением в ЭВМ. 

Например, на базе накопленных справочных данных создаются 

информационные поисковые системы по патронам и нарезному 

огнестрельному оружию и по определению модели и системы оружия по 

следам на выстрелянных пулях и стреляных гильзах Решаются вопросы 

создания информационных фондов следов близкого выстрела, необходимых 

для установления расстояния выстрела из оружия различных видов. 

Проблемы создания такого фонда очень сложны, поскольку ещё не решены 

вопросы перевода качественных оценочных характеристик в количественные 

характеристики. От быстрого и научно обоснованного решения этих задач 

будет зависеть создание фонда следов близкого выстрела в ближайшее 

время. Хранение и поиск нужной для экспертов информации будет 

осуществляться с помощью ЭВМ. 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внастоящее время в мире существует множество видов огнестрельного 

оружия, оно постоянно совершенствуется, разрабатываются новые модели 

оружия. В связи с этим многообразием, перед лицом, производящим 

предварительное расследование уголовного дела, зачастую встает вопрос об 

относимости того или иного предмета к огнестрельному оружию.     

Существут множество точек зрения относительно выделения основных 

критериев, позволяющих отнести объект исследования к огнестрельному 

оружию, единства мнений нет. 

В Законе «Об оружии» огнестрельное оружие определяется, как оружие, 

предназначенное для механического поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда. 

Наиболее распространенными классификациями огнестрельного оружия 

предложены в работах Б.М. Плескачевского, В.М. Комаринца, В. Ф. 

Червакова, Е. Н.Тихонова и других известных авторов в данной области. 

Судебно-баллистическая экспертиза - это специальное исследование, 

проводимое в установленной законом процессуальной форме с составлением 

соответствующего заключения в целях получения научно обоснованных 

фактических данных об огнестрельном оружии, боеприпасах к нему и 

обстоятельствах их применения, имеющих значение для расследования и 

судебного разбирательства. При расследовании и судебном рассмотрении 

дел, связанных с применением огнестрельного оружия или неправомерного 

его хранения, ношения, важную роль играет такой вид криминалистической 

экспертизы, как судебно-баллистическая. 



Судебно-баллистическая экспертиза способствует установлению не только 

объективной, но и субъективной стороны состава преступления путем 

исследования обстоятельств, указывающих на умышленное или 

неосторожное убийство, самоубийство, членовредительство или несчастный 

случай. Судебно-баллистическая экспертиза призвана также выяснять 

условия и обстоятельства, создающие благоприятную обстановку для 

совершения преступных деяний. 
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пистолетный "ПМ", 7 — пистолетный к иностранному оружию, 8 — 

малокалиберный, 9 — к охотничьему карабину; 1,2 — пули 

остроконечные оболочечные, 3 — пуля тупоконечная оболочечная, 4, 

5, 6, 7 — пули оживальные оболочечные, 8 — оживальная 

безоболочечная, 9 — оживальная полуоболочечная. 

32. Приложение № 7. Продольный разрез типичных охотничьих патронов: 

33.  

34.  

35. А — дробовых: а. — патрон, снаряженный дымным порохом под 

капсюль "Центробой" в металлической гильзе; б — патрон, 

снаряженный бездымным порохом в бумажную гильзу под капсюль 

"Жевело"; 1 — гильза, 2 — капсюль, 3 — дробь, 4 — пороховой заряд, 

5 —. пороховой пыж, 6 — дробовой пыж, 7 — прокладка на порох, 8 — 



прокладка на дробь, 9 — крепление дробового пыжа (воск, парафин), 

10 — закатка (закрутка) свободного края гильзы (ее дульца) для 

крепления дробового пыжа; 

36. Б — пулевых: а — патрон, снаряженный круглой пулей, дымным 

порохом в бумажной гильзе с капсюлем "Жевело"; б — патрон, 

снаряженный круглой пулей дымным порохом в металлической гильзе 

с капсюлем "Центробой"; в — патрон, снаряженный пулей Якана 

бездымным порохом в бумажной гильзе с капсюлем "Жевело"; г — 

патрон, снаряженный пулей Вицлебена (старый образец), бездымным 

порохом в бумажной гильзе с капсюлем "Жевело"; д — патрон, 

снаряженный цилиндрооживальной пулей бездымным порохом в 

бумажной гильзе с капсюлем "Жевело"; 1 — гильза 2 — капсюль, 3 — 

пуля, 4 — пороховой заряд, о — пыж (войлочный), 6 — прокладка 

картонная, 7 — смесь парафина с техническим вазелином. 

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43. Приложение №8 



44.  

45. Приложение № 9. Общий вид пули со следами нарезов. 

46.  

47. Приложение № 10. Совмещение трасс в одном из полей нарезов с 

помощью сравнительного микроскопа: А — экспериментально 

отстрелянная пуля, Б — пуля, изъятая на месте происшествия. 



48.  

49. Приложение № 11. Фотографическая развертка поверхностей двух 

пуль. 

50.  

51. Приложение № 12. Механизм образования следов на гильзе при 

досылании патрона в патронник, выстреле и экстрагировании 

стреляной гильзы: 



52.  

53. 1 — пулевой вход, 2 — затвор, 3 — патрон, 4 — досылатель, с зацепом 

для выбрасывания гильзы, 5 — ударник, 6 — отражатель, 7 — 

передний срез затвора (патронный упор), 8 — стенки патронника, 9 — 

момент экстракции стреляной гильзы (пояснение в тексте). 

54.  

55. Приложение № 13 . Идентификация оружия по стреляной гильзе. 

56. Вверху слева — гильза, изъятая с места происшествия. 

57. Вверху справа — гильза, отстрелянная в проверяемом пистолете. 

58. Внизу — совмещение фотоизображений двух гильз, совпадение трасс 

59. микрорельефа следов от патронного упора. 



60.  

61. Приложение№14

 



62. Приложение № 15. Отложение продуктов выстрела в области входного 

отверстия. Вверху — схематическое изображение полета пули и конуса 

продуктов выстрела. 

63.  

64. Приложение № 16. Механизм образования пояска осаднения. 

65.  

66.  

67.  

68. Приложение №16а. Схематическое изображение следов, образующихся 

при близком выстреле: А — поясок осаднения, Б — поясок обтирания, 

В — отложение порошинок, Г — отложение копоти выстрела. 

69.  

70.  

71. Приложение № 17. Визирование направления полета пули: а) с 

использованием бумажной трубки, б) с использованием шпагата и 

упора. 



72.  

73. Приложение №18. Схема того же здания, что и на рис. 17 в 

вертикальной плоскости. Пояснения на схеме. 

74.  

75. Приложение № 18а. Определение направления полета пули 

графоаналитическим способом. Схематическое изображение здания в 

горизонтальной плоскости. 

76.  

 


