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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день серьезную опасность представляют убийства, 

которые совершаются с использованием огнестрельного оружия и взрывных 

устройств, в том числе те, что носят «заказной» характер, имеют связь с 

организованной и профессиональной преступностью. Данные преступления 

обоснованно рассматривают совместно с такими тяжкими насильственными 

деяниями против человека и общества как бандитизм, угроза убийством, 

нанесение тяжких телесных повреждений, умышленное уничтожение 

имущества, похищение людей, захваты заложников и акта терроризма. 

В силу сказанного одна из важнейших задач, которые стоят перед 

правоохранительными органами государства – это борьба с незаконным 

оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также с преступлениями, которые совершаются с 

применением вышеперечисленных предметов. 

Успешность борьбы с названными преступлениями зависит от 

привлечения больших сил и средств, участия в оперативно-розыскных 

мероприятиях и следственных действиях высококвалифицированных 

специалистов.В такой ситуации повышается роль идентификационной 

судебно-баллистической экспертизы, которая, применяя современные 

достижения науки и техники, способствует созданию надежной и 

объективной доказательственной базы по расследуемому уголовному 

делу.Современным задачам, которые ставятся перед идентификационной 

судебно-баллистической экспертизой следственной и судебной практикой, 

требуется повышения ее эффективности, совершенствования 

информационно-методической базы для того, чтобы наиболее полно и 

оперативно использовать ее возможности в ходе раскрытия и расследования 

преступлений. 

В ходе раскрытия и расследования преступлений, доказыванию того 

факта, что конкретный предмет выступал в качестве орудия преступления, 
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придают едва ли не основное значение. Один из путей решения данной 

проблемы состоит в идентификации по следам на пулях и гильзах 

конкретного экземпляра огнестрельного оружия, если органы 

предварительного расследования предполагают его орудием преступления. В 

ходе идентификации конкретного экземпляра оружия по следам на дроби или 

пуле устанавливают прямую и ничем не обусловленную причинную связь 

между дробью (пулей) как следствием и причиненными ей повреждениями, 

то есть результатом действия оружия и самим оружием. В связи с этим, 

огнестрельное оружие справедливо считают главным объектом 

идентификационной судебно-баллистической экспертизы. Сказанное 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Вопросы, которые касаются теории криминалистической 

идентификации и диагностики, а так же идентификационного исследования 

гладкоствольного огнестрельного оружия по дроби и пулям, являлись 

предметом исследования ряда отечественных криминалистов, таких как Р. С. 

Белкин, А. И. Винберг, А.Ф. Волынский, A. M. Зинин, Ю. Г. Корухов, B. C. 

Митрич, В.Ф. Орлова, Е.Р. Российская, Н. А. Селиванов, В. Е. Бергер, А.Н. 

Вакуловский, А. Г. Егоров, Б.Н. Ермоленко, И. В. Латышов, В.М. 

Плескачевский, В. А. Ручкин, Г. И. Рыбников, Е.И. Сташенко, А. И. Устинов, 

В. В. Филиппов, Б.И. Шевченко и других. Тем не менее, несмотря на наличие 

большой теоретической и практической значимости имеющихся научных 

работ, сегодня имеется целый ряд вопросов, которые не нашли своего 

отражения в рамках литературы, но их разрешение требуется практикой 

производства судебно-баллистических экспертиз.  

Объектом исследования является теория и практика производства 

судебно-баллистических исследований и экспертиз дроби и пуль. 

Предметом исследования являются научные концепции и 

закономерности, преимущественно криминалистики, а также исследования, 

обладающие техническим характером, непосредственно имеющие связь с 

идентификацией гладкоствольного огнестрельного оружия по дроби и пулям.  
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Цель работы – комплексное исследование практики и проблем 

криминалистической идентификации гладкоствольного огнестрельного 

оружия по дроби и пулям. 

Задачи работы: 

- рассмотреть судебную баллистику как отрасль 

криминалистическогооружиеведения, определитьее задачи и значение; 

- раскрыть научные основы и виды криминалистической 

идентификации гладкоствольного огнестрельного оружия по дроби и пулям; 

- проанализировать понятие и классификацию гладкоствольного 

огнестрельного оружия; 

- охарактеризовать отождествление гладкоствольного огнестрельного 

оружия по пулям и дроби; 

- выявить проблемы, возникающие при идентификации 

гладкоствольного огнестрельного оружия; 

- установить современные способы и методы идентификации 

гладкоствольного оружия. 

Методологическая основа исследования базируется на диалектических 

принципах познания и осознания общественных процессов и правовых 

явлений. В методическую основу исследования входит совокупность таких 

общенаучных методов, как анализ и синтез, описание и сравнение, а также 

частнонаучных методов (толкования правовых норм, сравнительно-

правового, системно-структурного, формально-логического).  

Теоретическая база выпускной квалификационной работы состоит из 

трудов В. В. Бирюкова, В. С. Бондаря, В. Ю. Владимирова, Ю. В. Гальцева, 

Г. Л. Грановского, А. В. Дегтярева, А. В. Кокина, К. В. Ярмака, И. В. 

Латышова, В. А. Федоренко, Н.П. Яблокова и других авторов.  

Нормативную базу составляет Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-

Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». 
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Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что в данной работе подвергнуты комплексному исследованию основные 

проблемы криминалистической идентификации гладкоствольного 

огнестрельного оружия по дроби и пулям, а также раскрыты современные 

способы и методы идентификации гладкоствольного оружия. Результаты 

работы имеют практическую значимость. 

Структура работы определена целями и задачами исследования.  В 

структуру данной работы входят введение, основная часть из трех глав, 

заключение, библиографический список. 
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ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

1.1Судебная баллистика как отрасль криминалистического оружие ведения, 

ее задачи и значение 

 

Криминалистическоеоружиеведение исследует конструктивные 

принципы и функциональные проявления материальных объектов, которые 

специально предназначены для поражения людей, животных, преград, 

особенности образования их следов, а также разрабатывает особые способы 

их сбора и изучения, необходимые при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений
1
. 

На современном этапе в систему криминалистическогооружиеведения 

включается целый ряд разделов:  

1) общая часть, посвященная понятию и классификации оружия; 

2) судебная баллистика;  

3) криминалистическое исследование холодного оружия и следов его 

применения; 

4) криминалистическое исследование метательного (неогнестрельного) 

оружия;  

5) криминалистическое взрывоведение; 

6) криминалистическое исследование зажигательного оружия; 

7) методические принципы изучения предметов, которые обладают 

другими факторами поражения
2
. 

Под судебной баллистикой понимается особая 

отраслькриминалистического оружиеведения, изучающая конструктивную 

специфику разных видов оружия и боеприпасов, процессы, происходящие 

при выстреле, способы и методику сбора и изучения данных объектов, а 

также и следов выстрела при раскрытии, расследовании и предупреждении 

                                                 
1
 См.: Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Юрайт, 2016. – С. 201. 

2
 См.: Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика. – М.: Юстицинформ, 2011. – С. 22. 
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преступлений
1
. 

Соответственно, в перечень объектов, которые исследуются судебной 

баллистикой входят: 

1) ручное стрелковое огнестрельное оружие, а также его элементы; 

2) предметы, конструктивные особенности которых строятся на принципе 

огнестрельности, поэтому могут быть применены для нанесения 

повреждения (например, строительно-монтажный пистолет, пистолет- 

ракетница);  

3) предметы, похожие по своим формам на оружие (разнообразные 

сигнальные пистолеты, пугачи);  

4) боеприпасы, стреляные пули и гильзы;  

5) следы выстрелов на разных поверхностях. 

Судебная баллистика играет важную роль в криминалистическом 

оружиеведении, связанные с облегчением следственных действий, 

раскрытием преступлений, в которых применялось огнестрельное оружие
2
. 

Это происходит в процессе реализации основных задач судебной баллистики: 

1) решение идентификационных вопросов, связанных с 

отождествлением оружия, установлением групповой 

принадлежности, в ходе баллистических исследований; 

2) решение диагностических вопросов, связанных с выяснением 

механизма случившегося, определением степени соответствия 

объекта каким-либо характеристикам
3
. 

Судебная баллистика использует для осуществления указанных задач 

выводы общей баллистики, а также знания, полученные другими военными 

науками о материальной части оружия, конструировании. Кроме того, 

судебная баллистика отразила основы трасологии, связанные с механизмом 

                                                 
1
 См.: Кокин А.В. О понятии судебной баллистики // Актуальные проблемы юридических 

наук: теория и практика: межд. науч.-практич. конф. – М., 2015. – С. 52. 
2
 См.: Кокин А.В., Ярмак К.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – С. 83. 
3
 См.: Кочнева И.П. Технико-криминалистическое обеспечение производства 

следственных действий. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 135.  
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появления следов, идентификацией объектов по следу. Судебная баллистика 

опирается на судебную медицину при изучении различных огнестрельных 

повреждений на одежде и теле человека. 

Понятие «баллистика» образовано от греческого слова «ballo», которое 

означает «бросаю», «мечу». Баллистика образовалась как военная наука, 

которая ориентировалась на разработку теоретических основ и 

практического применения закономерностей, действующих во время полета 

снарядов в воздушной среде, и исследование процессов, придающих снаряду 

требуемую кинетическую энергию. Появление баллистики связано с именем 

крупного античного ученого – Архимеда, который конструировал особые 

виды метательных машин под названием баллиста и рассчитывал траектории 

полета метательных снарядов. 

Формирование на основе общих баллистических знаний, а также 

представлений смежных дисциплин судебной баллистики и судебно-

баллистической экспертизы обусловлено социально-историческим развитием 

и научно-техническими достижениями. В определенный период 

существования человечества возникло такое техническое изобретение как 

огнестрельное оружие. Оно было приспособлено для использования в боевых 

условиях, в охотничьих целях, а также для совершения противоправных 

действий в качестве орудия преступления. Последний способ использования, 

угрожавший базовым основам безопасности общества и государства, 

потребовал разработки эффективной системы противодействия вооруженной 

преступности. Размах и масштаб данных преступлений, оценка их реальной 

угрозы в определенные периоды существования государств определяли 

мероприятия правового и технического характера для предотвращения и 

раскрытия преступлений с применением огнестрельного оружия
1
. 

Появление судебной баллистики как самостоятельной отрасли 

криминалистического оружиеведения связано с потребностью эффективно 

                                                 
1
 См.: Говенко Ю.А., Таболова Э.С. Понятие, значение, научные основы и значение 

судебной баллистики // Университетская наука. – 2016. – № 1. – С. 263. 
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изучать разнообразные огнестрельные повреждения, оружие, пули, дробь, 

картечь. 

В качестве первых специалистов, которые привлекались судьями как 

«эксперты по стрельбе», выделились оружейники, обладавшие 

необходимыми профессиональными знаниями и навыками, позволяющими 

собирать, разбирать оружие, квалифицированно судить о стрельбе. 

Оружейники отвечали на вопросы о том, из какого оружия производился 

выстрел, какова дальность стрельбы оружия. 

Одновременно, криминалистическое изучение оружия, снарядов, 

последствий их применения осуществлялось медиками и химиками. В 

отечественной практике данные изыскания совпали со временем 

привлечения врачей к осмотру трупов в середине XVII в. Однако долгое 

время накопление и внедрение в практику криминалистических знаний о 

свойствах огнестрельного оружия и следах его использования происходило 

очень медленно. Только во второй половине XIX в. следователи и судьи 

стали чаще привлекать специалистов, а в непростых ситуациях и известных 

ученых. В этом качестве выступал профессор медико-хирургической 

академии Н.И. Пирогов. Одно из первых судебно-медицинских исследований 

особенностей огнестрельного повреждения появилось в 1879 г. и 

принадлежало медику Щеглову
1
. Щеглов рассматривал медицинские 

вопросы, а также обобщал всю информацию о существующих видах 

огнестрельного оружия, типах снарядов и закономерностях, имеющих место 

во время выстрела из огнестрельного оружия. Щеглов обратил внимание на 

признаки, которые можно использовать в экспертном исследовании оружия и 

снарядов. Например, Щеглов заинтересовался следом, возникающим от 

полей нарезов в канале ствола. Несколько позже, в 1889 г. профессор 

судебной медицины Лионского университета (Франция) Лакассаль пришел к 

аналогичному выводу, что нарезы, которые имеются в канале ствола оружия, 

                                                 
1
 См.: Попов В.Л., Шигеев В.Б., Кузнецов В.Л. Судебно-медицинская баллистика. – СПб.: 

Гиппократ, 2002. – С. 113. 
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способны оставлять на выстрелянной пуле следы в виде бороздок, по этим 

следам возможна идентификация оружия. 

Особой ценностью для развития судебной баллистики обладают идеи 

Рихарда Коккеля, руководителя института судебной медицины Лейпцигского 

университета, который придумал снимать слепки с «пули преступления» и 

«пробной пули», используя пластинку из воска и цинковые белила. 

Первым отечественным систематизированным исследованием 

вопросов идентификации оружия по пуле и гильзе является работа 

С.Н.Трегубова «Основы уголовной техники», появившаяся в 1915 г.
1
 В то же 

время вопросы, касающиеся признаков оружия на выстрелянных пулях и 

гильзах занимали профессора судебной медицины Балтазар (Париж). 

Балтазар пришел к выводу, что ударник каждого вида огнестрельного оружия 

способен оставлять при стрельбе специфические следы на шляпке гильзы. 

Эта особенность характерна не только для ударника, но и для патронного 

упора затвора. Появившиеся следы будут отличаться друг от друга и зависеть 

от типа оружия
2
. 

Развитие баллистики стимулировали также доктор Г. де Ренитэ, 

который в 1920г. возглавлял бельгийскую Школу криминологии и 

полицейской науки, а также подполковник Маже, являвшийся профессором 

бельгийской Военной школы. Благодаря их усилиям европейские 

учреждения, специализирующиеся на идентификации огнестрельного 

оружия гораздо больше уделяли внимания исследованию гильз, чем 

аналогичные американские учреждения
3
. 

Для повышения эффективностиизучения огнестрельного оружия 

потребовались особенные технические средства. Таким средством стал 

геликсометр, сконструированный американским физиком X. Фишером. 

Данный прибор позволял обследовать стволы любых огнестрельных орудий. 

Техническими приспособлениями стали измерительный микроскоп, линзы и 

                                                 
1
Трегубов С.Н. Основыуголовнойтехники. – Петроград, 1915. – 244 с. 

2
 Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юристъ, 2012. – С. 165. 

3
 См.: Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: Норма, 1999. – С. 112. 
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шкалы, позволявшие измерить нарезы, промежутки между ними и крутизну 

нарезки с высокой точностью. В 1925 г. Филипп О. Грейвелпостроил 

особенный инструмент – «сравнительный микроскоп», позволявший в одно и 

то же времяудерживать в поле зрения одного человека два разных объекта, 

находящиеся 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
1
. 

Судебная баллистика в качестве самостоятельной отрасли 

криминалистической науки складывается постепенно по мере накопления 

практического опыта и специальных знаний, подготовки научных кадров, 

создания необходимых приборов. Для отечественной практики органов 

дознания, следствия и суда большое значение имели сведения о 

криминалистическом значении следов действия огнестрельного оружия, 

изложенные в работах И.Н.Якимова, Н.С.Бокариуса, В.Л.Русецкого. 

Формированию судебной баллистики способствовали новые 

внедряемые научно-технические средства и методыизучения вещественных 

доказательств. Особое внимание было уделено следам от оружия, 

остающихся 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 начали изготавливать 

плоскостные копиитаких следов. Таким образом, возникли методы развертки 

пули путем ее прокатывания. В 20-30-х гг. XX в. С.Н.Матвеев, Н.М.Зюскин, 

А.Д.Хаианинв своих научных работах обобщили накопившийся опыт 

судебно-баллистических экспертиз. 

Отечественная криминалистика поднялась до уровня сведения всех 

                                                 
1
 См.: Кокин А.В., Ярмак К.В. Указ.соч. – С. 156. 
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накопленных знаний в сфере баллистики в непротиворечивую систему 

благодаря деятельности судебного медика и криминалиста В.Ф.Червакова. 

Этот исследователь первым в отечественной литературе 

использовалпонятие«судебная баллистика», который был предложен ранее в 

американской книге «Судебная баллистика», вышедшей в 1937г. 

Многочисленные критические замечания не помешали понятию «судебная 

баллистика»основательно закрепится в научных исследованиях, а также в 

следственной и судебной деятельности. 

Теория и практика судебной баллистики и судебно-баллистической 

экспертизы стремительно развивалась на протяжении трех послевоенных 

десятилетий. За это время были тщательно проработаны ключевые вопросы 

судебной баллистики. Работы Б.М.Комаринца, С.Д.Кустановича, 

Б.Н.Ермоленко отразили достигнутый уровень познаний
1
. 

Современная судебная баллистика отличается высоким теоретическим 

уровнем и может обеспечить эффективное разрешение многих проблем, 

возникающих перед следствием и судом при расследовании и судебном 

разбирательстве дел, связанных с применением огнестрельного оружия. 

Перспективы дальнейшего развития судебной баллистики и судебно-

баллистической экспертизы определяются прогрессом техники, 

усовершенствованием оружия и боеприпасов. Криминалисты, работающие 

сейчас в области судебной баллистики, продолжают активно заниматься 

изучением следов, появляющихся при стрельбе из новых видов оружия, 

исследуют процессформирования признаков, которые используются для 

идентификации оружия, совершенствуют приемы исследования, наиболее 

эффективные в экспертной практике. 

Соответственно, судебно-баллистическая экспертиза является одной из 

традиционных, но постоянно совершенствующихся криминалистических 

экспертиз. Научно-теоретические основания судебно-баллистической 

                                                 
1
 См: Белкин Р.С. Указ.соч. – С. 114. 
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экспертизы закладываются судебной баллистикой
1
. 

Объекты судебно-баллистической экспертизы многообразны, но все 

они обязательно связываются с выстрелом или его возможностью. К 

объектам судебно-баллистической экспертизы могут быть отнесены: 

1) огнестрельное оружие, его элементы, принадлежности и заготовки; 

2) стреляющие устройства (строительно-монтажные, стартовые 

пистолеты), а также пневматическое и газовое оружие; 

3) боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию и иным 

стреляющим устройствам, отдельные элементы патронов; 

4) образцы для сравнительного исследования, полученные в результате 

экспертного эксперимента; 

5) материалы, инструменты и механизмы, используемые для 

изготовления оружия, боеприпасов и их компонентов, а также 

снаряжения боеприпасов; 

6) выстрелянные пули и стреляные гильзы, следы применения 

огнестрельного оружия на различных объектах; 

7) процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовного 

дела (протоколы осмотра места происшествия, фотоснимки, чертежи 

и схемы); 

8) материальная обстановка места происшествия
2
. 

Важноотметить, что среди всего многообразия огнестрельного оружия 

к объектам судебно-баллистической экспертизы относится, прежде всего, 

стрелковое огнестрельное оружие. Несмотря на это, имеется некоторый опыт 

проведения экспертиз и по гильзам от артиллерийского выстрела. 

Разнообразные и разнохарактерные объекты исследуются в рамках 

судебно-баллистической экспертизы для реализации двух больших групп 

задач, стоящих перед этим видом экспертной деятельности. Первая группа 

объединяет задачи идентификационного характера, а вторая группа 

                                                 
1
 См.: Говенко Ю.А., Таболова Э.С. Указ.соч. – С. 265. 

2
См.: Франциров Ю.В., Смушкин А.Б., Рождествина А.А. Криминалистика. – М.: Омега-Л, 

2015. – С. 145. 
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объединяет задачи неидентификационного характера. 

Идентификационными задачами являются: установление групповой 

принадлежности объекта и индивидуальная идентификация (определение 

тождества объекта). 

Установление групповой принадлежности достигается через 

определение таких показателей как: 

1) принадлежность объекта к категории огнестрельного оружия и 

боеприпасов; 

2) вид, модель и тип представленного огнестрельного оружия и 

патронов; 

3) вид, модель оружия по следам на стреляных гильзах, выстрелянных 

снарядах и следах на преграде (если само огнестрельное оружие 

отсутствует); 

4) повреждение огнестрельного характера и тип (калибр) снаряда, 

который его нанес. 

Индивидуальная идентификация происходит через: 

1) идентификациюиспользованного оружия по следам канала ствола на 

снарядах; 

2) идентификацию примененного оружия по следам его частей на 

стреляных гильзах; 

3) идентификацию оборудования и приборов, использованных для 

снаряжения боеприпасов, создания их компонентов или оружия; 

4) установление принадлежности пули и гильзы одному патрону
1
. 

Задачи неидентификационного характера в свою очередь делятся на 

три группы: 

1) диагностические задачи, которые связаны с распознаванием 

свойств изучаемых объектов; 

2) ситуационные, которые направлены на определение конкретных 

                                                 
1
 См.: Латышов И.В. Проблемы определения предмета судебно-баллистической 

диагностики // Юристъ-правоведъ. – 2015. – № 5. – С. 60. 
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обстоятельств совершения выстрела; 

3) реконструкционные, которые связаны с реконструкцией 

первоначального облика объекта. 

Диагностические задачи реализуются путем: 

1) установления технического состояния и пригодности для 

производства выстрелов огнестрельного оружия и патронов к нему; 

2) установления возможности выстрела из оружия без нажатия на 

спусковой крючок при определенных условиях; 

3) установления возможности производства выстрела из данного 

оружия определенными патронами; 

4) установление факта производства выстрела из оружия после 

последней чистки его канала ствола
1
. 

Ситуационные задачи связывают определение конкретных 

обстоятельств применения оружия с : 

1) установлением дистанции, направления и места производства 

выстрела; 

2) определением взаиморасположения стрелявшего и потерпевшего в 

момент выстрела; 

3) определением последовательности и количества выстрелов. 

В рамках реконструкционных задач в основном выявляются 

уничтоженные номера на огнестрельном оружии. 

Таким образом, к предмету судебно-баллистической экспертизы могут 

быть отнесены все факты, обстоятельства дела, которые возможно 

установитьс помощью специальных познаний в судебной баллистике, 

криминалистической и военной технике.Соответственно, судебно-

баллистическая экспертиза способствует получению таких данных, как: 

1)  состояние огнестрельного оружия; 

2) наличие или отсутствие тождества огнестрельного оружия; 

3) обстоятельства выстрела; 

                                                 
1
 См.: Там же. – С. 61. 
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4) относимость предметов к категории огнестрельного оружия и 

боеприпасов
1
. 

Судебно-баллистическая экспертиза способствует установлению 

важных фактических обстоятельств. Круг этих обстоятельств, то есть 

предмет каждой конкретной экспертизы задается перечнем вопросов, 

поставленных перед экспертом. Судебно-баллистические исследования 

позволяют отнести изучаемый объект к категории огнестрельного оружия, а 

также определить, насколько оно исправно и пригодно для стрельбы. С 

помощью экспертизы выясняется суть свершившегося события, 

устанавливается факт использования огнестрельного оружия; определяется 

место и способ совершения преступления, направление и дистанция 

выстрела; устанавливается причинная связь между действиями и 

последствиями. 

 

1.2 Научные основы и виды криминалистической идентификации 

гладкоствольного огнестрельного оружия по дроби и пулям 

 

Научной базой для судебной баллистики являются знания о 

процессах, происходящих при выстреле, сформированные другими 

отраслями науки, а также представления о механизме появления следов на 

пулях и гильзах от различных частей оружия, о степени повреждения 

преграды, которая зависит от дистанции выстрела. Это определяется 

тенденцией стандартизации оружия и боеприпасов к оружию. Скорость 

воспламенения, горения порохового заряда, температуры, давление 

пороховых газов в одной системе оружия одинаковы. В этой связи следы 

выстрела тоже характеризуются относительными постоянством и 

устойчивостью, что и создает широкие возможности их использования при 

определении необходимых обстоятельств совершения преступления. 

                                                 
1
 См.: Гальцев Ю.В. Судебно-баллистическая экспертиза в расследовании преступлений // 

Оперативно-розыскное противодействие организованной преступности (посвящается 

памяти профессора Д.В. Ривмана): материалы науч.-практич. конф. – СПб., 2015. – С. 77. 
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Изучение таких процессов и было положено в основу при разработкеособых 

приспособлений, способовисследования объектов судебной баллистики. 

Судебная баллистика находится в тесном взаимодействии с такими 

разделами криминалистики как трасология, теория идентификации. Методы 

данных разделов применяются в идентификационных исследованиях 

огнестрельного оружия и боеприпасов
1
. 

С ранних этапов своего формирования судебная баллистика 

установила прочные связи с такими дисциплинами как судебная медицина, 

судебная химия, судебная биология, информация которых используется при 

изучении оружия, боеприпасов и следов выстрела. Например, судебная 

медицина рассматривает процесс возникновения огнестрельных 

повреждений человеческого тела. 

Методическое основаниедля производства любой экспертизы (и 

судебно-баллистической тоже) складывается из правил, приемов и методов, 

посредством которых необходимо выполнять экспертное исследование. Эти 

правила, приемы и методы концентрируются в методиках проведения 

различных видов экспертных исследований. 

Методика судебной экспертизы представляет собой систему научно 

обусловленных рекомендаций относительно выбора и применения методов, 

приемов и технических средств приизучении объектов определенных видов 

судебных экспертиз
2
. 

Всю совокупность методов, которые применяются для производства 

судебно-баллистических экспертиз можно разделить на три группы: 

1) общие методы, требующие наблюдения, измерения, сравнения, 

эксперимента; 

2) инструментальные и вспомогательные методы по микроскопии, 

интроскопии, профилографии, химическим реакциям; 

                                                 
1
 См.: Бирюков В.В. Криминалистическоеоружиеведение. – Луганск: СПД В.С. Резников, 

2013. – С. 22.  
2
См.: Дуленко В.А., Мамлеев Р.Р., Пестриков В.А. Преступления в сфере высоких 

технологий: учебное пособие. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С.93. 
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3) специальные методы. 

В судебно-баллистических экспертизах с помощью наблюдения и 

измерения исследуются очень многие проблемы. Например, эти 

методыпозволяют установить размер, вес, специфические особенности, 

конструктивное своеобразие объектов, их состояние целиком и по отдельным 

частям. 

Эксперимент в качестве метода судебно-баллистического исследования 

используется дляразрешения вопроса относительно отнесенияобъекта к 

категории огнестрельного оружия, определения степени пригодности оружия 

к стрельбе, исправности оружия, дистанции выстрела. 

В рамках сравнения в судебно-баллистическом исследовании 

происходит одновременное соотносительное исследование и оценка качеств 

или признаков нескольких предметов. Судебно-баллистические 

экспертизыредко обходятся без сравнения анализируемых предметов друг с 

другом, а также с экспериментальнымиобъектами или с научными данными. 

К основным приемам сравнения, применяемым в судебно-баллистической 

экспертизе относятся сопоставление и совмещение
1
. 

Метод микроскопии используется для изучения состояния деталей и 

элементов оружия, для сравнения микрорельефа следов, для установления 

инструментов, которые использовались в изготовлении оружия и 

боеприпасов. Микроскопия в ультрафиолетовой и инфракрасной частях 

спектра позволяет выявлять следы копоти от выстрелов, ружейной смазки, 

частиц пороха. 

Интроскопия в судебно-баллистических экспертизах используется, 

если нужно изучить внутреннее строение непрозрачного объекта. 

Просвечиваниепредметов осуществляется с помощью рентгеновского и 

гамма-излучения. 

Профилометрияявляется способомисследования и 

                                                 
1
 См.: Латышов И.В. Методология судебно-баллистической диагностики и направления ее 

развития // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 2. – С. 

109. 
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закреплениярельефов поверхностей твердых тел. 

Профилометрияприменяется прежде всего при изучении следов канала 

ствола на пуле, следов кернения на пуле и гильзе. 

Химический анализ проводится для того, чтобы обнаружить пороха, 

установить его вид, обнаружить копоть выстрела, выявить следы 

металлизации и пояска обтирания, обнаружить свинец, медь, алюминий и 

другие металлы в продуктах выстрела
1
. 

Необходимость в специальных методах исследования возникла в связи 

с установлением пригодности оружия к стрельбе, возможностьюсовершения 

выстрела без нажатия на спусковой крючок, с исследованием технического 

состояния оружия
2
. 

Идентификация огнестрельного оружия относится к самым 

распространенным судебно-баллистическим исследованиям. Идентификация 

может производится по снарядам и гильзам. 

В идентификации огнестрельного оружия по снарядам учитывается, 

что в процессе прохождения снаряда через ствол на поверхности снаряда 

возникает отображение микрорельефа канала ствола, который благодаря 

заводской обработке и условиям эксплуатации обладает выраженной 

индивидуальностью. Появление этой индивидуальности обеспечивается 

громадными давлениями, которые развивают в канале ствола пороховые 

газы, высокими температурами, механическим действием снаряда, 

химическим действием продуктов сгорания пороха и разложения 

капсюльного состава. Следы, образовавшиеся на поверхности снаряда, 

можно отнести к разновидности динамических следов. Они характеризуются 

очень сложным механизмом формирования. В начальный период своего 

продвижения по каналу ствола пуля обладает только поступательным 

движением, поэтому ее поверхность покрывается первичными следами, 

направленными параллельно осевой линии нули. Дальнейшее движение 

                                                 
1
 См.: Там же. – С. 110. 

2
См.: Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики. – М.: Юрлитинформ, 

2014. – С.76. 



 

 25 

пулипод действием полей нарезов придает пуле дополнительное 

вращательное движение. В результате образуются вторичные следы как 

пучки трасс, расположенные под углом к осевой линии пули. Если имеются 

крупные дефекты канала ствола, которые расположены вблизи от дульной 

части, то исчезают мелкие трассы, в которых отобразился микрорельеф 

средней и особенно задней части канала ствола. В этой связи самое большое 

значение при идентификации приобретаетспецифика рельефа передней части 

канала ствола. Микроструктура канала ствола накапливает различные 

видимые изменения после любого выстрела. Интенсивное использование 

оружия или неподходящие условия хранения вызывают настолько серьезные 

изменения канала ствола, что в дальнейшем индивидуальная идентификация 

оружия станет невозможной
1
. 

Криминалистическая идентификация гладкоствольного огнестрельного 

оружия по дроби и пулям имеет некоторые особенности. Микроструктура 

канала ствола гладкоствольного оружия по своим видимым проявлениям не 

будет уступать нарезному оружию. Однако процесс возникновения следов на 

дроби и картечи будет усложненным. Воздействие давления, которое 

развивают пороховые газы в канале ствола и которое воздействует на 

дробовой заряд, перемещающийся в стволе компактной массой, приводит к 

явлениям уплотнения, расклинивания и впрессовывания. В этой ситуации 

дробь и картечь приобретает как контактные следы от соседствующих 

снарядов, так и следы от трений о стенки канала ствола при продвижении. На 

основании контактныхследов может определяться место нахождения 

изучаемой дробины в заряде, а на основании следов от канала ствола может 

осуществляться идентификация. При этом важно учитывать, что следы от 

канала ствола, точнее – части его цилиндрической поверхности с трассами от 

имеющихся на ней дефектов, формируются только на периферийной 

(прилегающей к стволу) поверхности снаряда. Другие поверхности могут 

иметь контактные пятна от соседних снарядов, выраженность которых 

                                                 
1
 См.: Чурилов С.Н. Указ.соч. – С.39. 
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сильнее в нижней части заряда. 

Часто следы на изучаемом снаряде сложно непосредственно сравнивать 

с каналом ствола, поэтому из проверяемого оружия осуществляется стрельба 

экспериментальными снарядами, дающими образцы, подходящие для 

сравнения отображения канала ствола. Стрельба осуществляется в особые 

устройства-пулеулавливатели (ватные, масляные, водяные и др.), которые 

обеспечивают совершенную сохранность следов от канала ствола на 

снарядах. 

При родовой идентификации огнестрельного оружия по пулям 

происходит сопоставлениеинформации о калибре, количестве нарезов, угле 

наклона, их направлении, ширине полей нарезов, уровня износа канала 

ствола. В случае совпаденияданных показателей делается вывод, что 

сопоставляемые пули выстреливались из оружия одной и той же модели или 

образца. Однако возможность совпадения данных показателей у разных 

моделей оружия приводит к признанию недостаточности такой 

идентификации для однозначно точного определения моделей или образцов 

оружия. При обнаружении различий сопоставляемого оружия по калибрам, 

устройству ствола, количеству нарезов, их направлению, установленное по 

следам на пулях, возникает основание категорически исключать 

сравниваемое оружие без сравнительного исследования индивидуальных 

особенностей канала ствола
1
. 

В процессе индивидуальной идентификации оружия по снарядам 

сравнивается макро- и микроструктура канала ствола, которая отображается 

через следы на снарядах. В сравнительном исследовании используются 

сравнительные микроскопы, в некоторых случаях применяется 

фотографическая и механическая развертка поверхности пули, а также 

сравнениезаранее подготовленных копий поверхности пули. 

                                                 
1
 См.: Зюскин Н.М. Новый метод идентификации огнестрельного оружия // Вестник 

университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. – № 12. – С. 197. 
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Самым эффективным и поэтому наиболее применяемым стали 

исследования следа на снаряде под сравнительными микроскопами. Такие 

приборы способны совместить в одном поле зрения следы сопоставляемых 

снарядов, обеспечить все необходимые для сопоставления снарядов 

увеличения, создать оптимальные условия освещения, одинаковое 

положение сопоставляемых предметов, обеспечить 

своевременнуюфотофиксациювыявленных совпадений. Общая 

характеристика следов на стреляной пуле получается благодаря 

фотографической развертке ее поверхности, а также посредством прокатки 

пули по поверхности, гарантирующей детальное воспроизводство 

микрорельефа следов (восковой композиции, легкоплавкому металлу или 

отфиксированной рентгеновской пленке). Помимо этого, применяются 

прозрачные или окрашенные отпечатки на лаковой пленке и метод 

гальванопластики. 

Идентификация огнестрельного оружия по гильзам также позволяет 

прийти к важным с криминалистической точки зрения заключениям. Всю 

совокупность следов от огнестрельного оружия на гильзах, которые 

используются для идентификации, разделяют на три группы:  

1) следы, возникающиев ходе заряжания;  

2) следы, появляющиеся вовремя выстрела;  

3) следы, формирующиеся в процессе извлечения гильзы из орудия. 

Смысловая значимость разных видов следов при идентификации 

различна. При заряжании на корпусе гильзы возникают следы от губ 

магазина, нижней части чашечки затвора, досылающей патрон в патронник, 

стенок патронника, зацепа выбрасывателя, заскакивающего за край шляпки 

гильзы. Большинство обозначенных следов (исключение составляет след от 
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зацепа выбрасывателя) не могут обладать практическим значением, 

позволяющим производить индивидуальную идентификацию
1
. 

Особенно значимыми для идентификации становятся следы, которые 

образуются во время выстрелов. Данное обстоятельство можно объяснить 

тем, что процесс выстрела приводит к развитию в патроннике давления 

пороховых газов, действие которого на пластичный материал гильзы и 

особенно капсюля с большой силой придавливает к переднему срезу затвора 

и стенкам патронника. Поэтому стенки гильзы, ее донышко и особенно 

капсюль отражают строение и особенности рельефа бойка ударника, чашечки 

затвора, патронника. 

В процессе отведения затвора к заднему положению зацеп 

выбрасывателя захватывает гильзу и вытягивает ее из патронника, в связи с 

чем на внутренней стороне края шляпки гильзы остается видимый след. Во 

время своего дальнейшего движении гильза наталкивается на выступ 

отражателя, а затем выбрасывается из оружия. На донышке гильзы 

образуются следы от выступа отражателя, которые можно использоватьпри 

идентификации
2
. 

Возможность родовой идентификации огнестрельного оружия по 

стреляным гильзам обеспечивается тем, что конструктивные особенности 

систем и моделей выражаются в разнице размера, формы, взаимного 

расположения частей огнестрельного оружия, которые оставляют следы на 

гильзах. В процессе родовой идентификации определение модели 

огнестрельного оружияпо гильзам происходит посредством изучения 

размеров, форм и расположения на гильзе следов от бойка ударника, 

чашечки затвора, выбрасывателя и отражателя. Полученная информация 

сравнивается с аналогичными свойствами систем по таблице или каталогу 

моделей огнестрельного оружия. В современных условиях экспертной 

                                                 
1
 См.: Бондарь В.С. Общеметодологические проблемы криминалистического 

исследования огнестрельного оружия и следов его применения // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. – 2014. – № 1. – С. 236. 
2
 См.: Там же. – С. 237. 
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деятельности процесс определения модели и родовой идентификации 

огнестрельного оружия по гильзе может быть автоматизирована. Для этого 

создаются специальные компьютерные программы, которые 

систематизируют все значимые признаки существующих систем и моделей 

огнестрельного оружия. Родовые признаки изучаемого оружия сравниваются 

с информацией, хранимой памятью системы, в результате компьютер 

находит данные по конкретной модели, системе или круге систем, 

обладающих указанными признаками. 

Индивидуальная идентификация производится только тогда, когдауже 

обнаружено совпадение родовых и видовых характеристик изучаемого 

оружия. Различие в данных свойствах, например,различие способов 

обработки чашечки затвора, размеров и расположений отражателя, 

становится исключающим основанием, достаточным для отрицательных 

выводов. 

Индивидуальная идентификация огнестрельного оружия основана на 

сравнении микрорельефа деталей оружия, отобразившихся в следах. 

Определяющее значение имеют при этом следы чашечки затвора и бойка 

ударника на капсюле и донышке гильзы. Успешно используется также 

микрорельеф следов от выбрасывателя и отражателя. При исследовании 

статических следов чашечки затвора на гильзе может быть использован 

прием непосредственного сопоставления их с чашечкой затвора (после 

соответствующей разборки оружия). Более распространен прием сравнения 

следов, для чего производятся экспериментальные выстрелы в 

гильзоулавливатель. Для экспериментальной стрельбы подбирают патроны, 

максимально соответствующие исследуемой гильзе по материалу гильзы, 

капсюля и времени изготовления. Для контроля полезно взять и патроны, 

изготовленные из более пластичного материала
1
. 

Раздельный анализ начинается с исследования экспериментальных 

гильз, в которых выявляются следы от частей огнестрельного оружия, 

                                                 
1
 См.: Федоренко В.А. Указ.соч. – С. 199. 
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отобразившиеся в таких следах характерные особенности и прослеживается 

их устойчивость. В ходе такого исследования используются лупы, 

стереоскопические инструментальные и сравнительные микроскопы. 

Аналогичному исследованию подвергается гильза с места преступления, в 

которой стремятся выявить соответствующие особенности. Затем 

приступают к сравнительному микроскопическому исследованию, которому 

подвергаются все обнаруженные следы. Наряду с микроскопическим 

используется фотографический метод исследования. Он состоит в том, что со 

сравниваемых следов получают микроснимки, которые разрезаются по 

характерным точкам и совмещаются. Таким образом, прослеживается 

совпадение или несовпадение следов от сравниваемых частей оружия
1
. 

Выявленные совпадения должны быть оценены с точки зрения их 

специфичности и того, образуют ли они индивидуальную (неповторимую) 

совокупность. 

Таким образом, исходя из изложенного в первой главе необходимо 

сделать следующие выводы. 

Криминалистическое оружиеведение исследует конструктивные 

принципы и функциональные проявления материальных объектов, которые 

специально предназначены для поражения людей, животных, преград, 

особенности образования их следов, а также разрабатывает особые способы 

их сбора и изучения, необходимые при раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. 

Судебная баллистика играет важную роль в криминалистическом 

оружиеведении, связанные с облегчением следственных действий, 

раскрытием преступлений, в которых применялось огнестрельное оружие. 

Судебная баллистика в качестве самостоятельной отрасли 

криминалистической науки складывается постепенно по мере накопления 

                                                 
1
 См.: Кокин А.В. К вопросу об идентификационных признаках в судебной баллистике // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. трудов. – Иркутск, 2015. – С. 121. 
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практического опыта и специальных знаний, подготовки научных кадров, 

создания необходимых приборов. 

Научной базой для судебной баллистики являются знания о процессах, 

происходящих при выстреле, сформированные другими отраслями науки, а 

также представления о механизме появления следов на пулях и гильзах от 

различных частей оружия, о степени повреждения преграды, которая зависит 

от дистанции выстрела. 
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ГЛАВА II  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ ПО ДРОБИ И ПУЛЯМ 

 

2.1 Понятие и классификация гладкоствольного огнестрельного оружия 

 

В соответствии с законодательством и судебной практикойк оружию 

могут быть отнесены устройства и предметы, которые конструктивно 

предназначены для поражения живой или другой цели. В зависимости от 

характера действия оружие подразделяют на следующие виды: 

1) огнестрельное, 

2) холодное, 

3) метательное, 

4) пневматическое, 

5) газовое, 

6) сигнальное; 

В зависимости от назначения оружие можно разделить на следующие 

виды: 

1) гражданское, 

2) служебное, 

3) боевое (стрелковое), 

4) специальное
1
. 

Гражданское огнестрельное оружие представляет собой такой вид 

огнестрельного оружия, который предназначен для использования 

гражданами для самообороны, занятий спортом и охотой. Гражданское 

оружие исключает ведение огня очередью и имеет емкость магазина 

(барабана) в пределах 10 патронов. 

Среди гражданского оружия могут быть выделены следующие группы: 

1) Оружие самообороны представлено огнестрельным 

                                                 
1
 См.: Червинский А.С. Методики производства судебно-баллистических экспертиз и 

перспективы их развития // Социогуманитраный вестник. – 2015. – № 2. – С. 64. 



 

 33 

гладкоствольным длинноствольным оружием, включая оружие с 

травматическими патронами; бесствольным огнестрельным оружием с 

патронами травматического, газового и светозвукового действия; газовым 

оружием (газовые пистолеты и револьверы); механическими распылителями, 

аэрозольными и другими устройствами, снаряженные слезоточивыми и 

раздражающими веществами; электрошоковыми устройствами и искровыми 

разрядники. 

2) Спортивное оружиепредставлено огнестрельным с нарезным 

стволом, огнестрельным гладкоствольным, холодным клинковым, 

метательным, пневматическим с дульной энергией свыше 3 Дж. 

3) Охотничье оружиепредставлено огнестрельным с нарезным стволом, 

огнестрельным гладкоствольным, в том числе с длиной нарезной части не 

более 140 мм, огнестрельным комбинированным (нарезное и 

гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными 

стволами, пневматическим с дульной энергией не более 25 Дж, холодным 

клинковым. 

4) Сигнальное оружие. 

5) Холодное клинковое оружие, которое предназначено для ношения с 

народными национальными костюмами, для них атрибутика устанавливается 

нормативными актами правительства
1
. 

К служебному оружиюотносится: огнестрельное гладкоствольное и 

нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной 

энергией не более 300 Дж, а также огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие. Такое оружие не способно вести огонь очередями; 

нарезное служебное оружие отличается от боевого ручного стрелкового 

оружия по типу и размеру патронов, а от гражданского по следообразованию 

на пуле и гильзе. По емкости магазина (барабана) служебное оружие не 

превышаетдесяти патронов, а пули к огнестрельному гладкоствольному и 

                                                 
1
 См.: Дегтярев А.В. Гражданское оружие: несовершенство законодательной 

классификации // Российский следователь. – 2014. – № 15. – С. 46. 
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нарезному короткоствольному оружию не должны содержать сердечники из 

твердого материала
1
. 

С помощью боевого (стрелкового) и холодного оружия решаются 

боевые и оперативно-служебные задачи, обозначенные нормативными 

правовыми актами правительства России. 

Для защиты людей и объектов от преступных посягательств, 

своевременного раскрытия преступлений, которые совершаются с помощью 

огнестрельного оружия, криминалистическая баллистика исследует: 

1) материальную составляющую, принципы работы механизмов и 

важные баллистические характеристики ручного огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему, которые фигурируют в деле как 

вещественные доказательства; 

2) идентификация данного оружия по стреляным пулям, гильзам; 

3) огнестрельные повреждения, обстановку места происшествия и 

методы выявления по ним различных значимых обстоятельств 

использования огнестрельного оружия; 

4) специальные приемы по обнаружению, фиксации, изъятию и 

исследованию огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их 

действия. 

К огнестрельному оружию можно отнести предметы, которые 

предназначены для нападения или активной защиты через поражение цели 

снарядом и отвечают следующим критериям: 

1) огнестрельность предполагает, что снаряд вылетает из ствола под 

действием силы давления газов, порохового заряда или его 

заменителя; 

2) пригодность предполагает, что снаряд имеет достаточное 

поражающее действие, чтобы нанести телесные повреждения; 

3) оружейность предполагает, что устройство оружия, а также 

                                                 
1
 См.: Кознова Т.Е., Клеветова А.В., Апарина И.В. Служебное оружие: понятие, виды и 

проблемы правового регулирования // Вестник Волжского института экономики, 

педагогики и права. – 2016. – № 1. – С. 176. 
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прочностьего конструкции позволяютпроизводить больше одного 

прицельного выстрела
1
. 

К категории гладкоствольного оружия относят такое огнестрельное 

оружие, которое имеет ствол или стволы исключительно с гладким каналом. 

Изначально абсолютно все огнестрельное оружие, как ручное, так и тяжелое, 

создавалось гладкоствольным. Широкое распространение нарезного оружия 

в воинских формированиях пришлось на вторую половину XIX века. 

Массовое внедрение нарезного оружия стало возможным благодаря 

совершенствованию технологии, удешевившей выпуск нарезных стволов, а 

также созданию саморасширяющихсяв ходе выстрела пуль, позволивших 

быстро перезаряжать такое оружие с дула, хотя в охоте и целевой стрельбе 

они использовались достаточно давно. 

Суворовское высказывание«Пуля дура, штык – молодец»своим 

появлением обязано именно гладкоствольному оружию. Точность и 

дальность боя гладкоствольного ружья конца XVIII – начала XIX в. 

демонстрирует, например, русское пехотное 7-линейное (17,78мм) ружье 

образца 1808 г. Такое ружье имело длину ствола около 1140 мм, в мишень 

размерами 1,8 на 1,22 м с дистанции в 100 шагов попадало в среднем 75 % 

пуль, 200 шагов – 50 %, 300 шагов – 25 %. 

Современное гладкоствольное оружие используется в основном как 

охотничье или служебное, а также в качестве оружия самообороны, 

представляющее собой ружья и простейшие гладкоствольные пистолеты. 

Ствол ружья характеризуется либо равными, либо различными 

диаметрами в начале и в конце. Эта характеристика выражается термином 

«дульное сужение». Дульное сужение гладкоствольных ружей бывает 

постоянным или переменным. 

В том случае, если диаметры ствола в начале и в конце различаются и 

последний является меньшим, то выстрелкалиберной пулей из такого оружия 

                                                 
1
 См.: Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация.  – М.: 

Спарк, 2001. – С. 212. 
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невозможен, потому что она застрянет и ствол будет раздут. Чтобы стрелять 

пулей, требуется обеспечить ее проход дульное сужение с зазором около 0,3–

0,5 мм, которым характеризуется подкалиберная пуля, либо снабдить ее 

сминаемыми ведущими поясками. Дульное сужение (усиленный чок1,25 мм.) 

повышает кучность стрельбы на предельные дистанции дробью №6 и №7. 

Для некоторых ружей имеются сменные насадки; чоки, получоки, цилиндры, 

которые ввинчиваются в канал ствола. Это отличает помповые и 

самозарядные гладкоствольные ружья. Вместе с тем, создать универсальное 

оружие невозможно
1
. 

Прямой ствол (цилиндр) предназначаетсядля стрельбы калиберной 

пулей и характеризуется хорошей кучностью стрельбы картечью, но 

обладает плохой кучностью стрельбы дробью на расстоянии, превышающем 

20-30 метров. 

Попытки разработать для гладкоствольного ручного оружия особые 

пули, подобные распространенным в современной гладкоствольной 

артиллерии оперѐнным снарядам, продолжаются долгое время. Это привело 

бы к приближению показателей кучности боя гладкоствольного оружия к 

показателям нарезного оружия. Однако, до сих пор не удалось создать 

образец, пригодный к массовому производству. Основная причина 

заключается в сложности и дороговизнеподдержания постоянной формы и 

размеров таких маленьких, по сравнению со снарядами, поражающих 

элементов в процессе массового производства
2
. 

Гладкоствольноеоружие делится на несколько классов, которые 

отличаются следующими показателями: 

1) число стволов (1, 2 или 3 (комбинированные с нарезным стволом)); 

2) наличие или отсутствие магазина и тип магазина (подствольный 

трубчатый, коробчатый); 

                                                 
1
См.: Кокин А.В., Ярмак К.В. Указ.соч. – С.103. 

2
См.: Аханов B.C. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его 

применения. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979. – С. 123. 



 

 37 

3) способ перезарядки (перелом ствола, качающееся цевьѐ (помповое), 

самозарядное («полуавтомат»), продольно-поворотный (винтовочный) 

затвор. 

Разные калибры гладкоствольного оружия предполагают разную массу 

патрона, массу заряда дроби(пули), массу пороха. Существуют ружья от 4 до 

32 калибра, который выражается в долях фунта (4, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24, 28, 

32) и калибра .410, который выражается в долях дюйма. Таким образом, 

большая цифра калибра означает меньший диаметр гильзы, заряда пороха, 

дроби (пули) и отдачи. Величина отдачи обусловлена весом оружия: чем 

большим будет вес оружия, тем меньшей будет отдача. Кроме того, величина 

отдачи связана с весом поражающей части: больший вес создает большую 

отдачу. Величина отдачи определяется и видом поражающей части: дробь 

создает меньшую отдачу, а пуля – большую отдачу при прочих равных 

условиях. На величину отдачи влияет и система перезарядки оружия: 

газоотводная система способна уменьшить отдачу. Необходимо подчеркнуть, 

что специфической характеристикой гладкоствольного оружия является 

также длина патронника (70мм или 76 мм). 

Несмотря на внедрение нарезных стволов в артиллерии, в настоящее 

время гладкоствольными остались легкие переносные системы — миномѐты 

и гранатомѐты. Cнаряды для них стабилизируются с помощью 

аэродинамическогопостоянного или раскрывающегося 

оперения.Множестводействующих танковых и некоторые полевые пушки 

снабжены гладкими стволами, которые приспособлены для стрельбы 

разными снарядами: к ним относятся снаряды с раскрывающимся оперением 

или управляемыми ракетами с собственным двигателем. 

Стрельба из современного огнестрельного оружия требует 

использования унитарного патрона, который объединяет с помощью гильзы 

пулю, пороховой заряд и капсюль в единое целое. Патроны для охотничьего 

оружия, помимо этого, снабжаются прокладками и пыжами. 

Различают боевые патроны с металлическими снарядами и холостые 
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патроны с картонным или другим снарядом или без него. Патроны к 

огнестрельному оружию можно классифицировать по видам последнего, по 

расположению в гильзе состава капсюля и по калибрам
1
. 

Гильза является емкостью, обладающей бутылочной, цилиндрической 

или конической формой и предназначенной для снаряда (пули, дроби, 

картечи), порохового заряда и средств его воспламенения. Гильзы для 

боевого оружия производятся только металлическими, а для охотничьих 

ружей могут быть картонными (папочными) или пластмассовыми с 

металлическим основанием. Гильзы малокалиберных патронов производятся 

без капсюльного гнезда и капсюля. В таких патронах ударный состав 

размещается внутри выступающей закраины по всему периметру. 

В гильзе выделяется:  

1) шляпка (донышко),  

2) корпус,  

3) скат (представляет собой переходную часть от дульца к корпусу у 

гильз бутылочной формы),  

4) передний срез (срез дульца)
2
.  

Шляпка гильзы может содержать следующие маркировочные 

обозначения:  

1) калибр;  

2) знак завода-изготовителя или фирмы;  

3) год выпуска.  

Гильзы охотничьих ружей содержат также обозначение калибра 

оружия, в котором используется гильза
3
. 

Порох делят на две разновидности: дымный и бездымный. 

                                                 
1
См.: Блюм М.М., Волнов А.С., Жук А.В., Одиночкина Т.Ф. Патроны ручного 

огнестрельного оружия и их криминалистическое исследование. – М.: ВНИИ МВД СССР, 

1982. – С. 44. 
2
 См.: Латышов И.В., Чулков И.А., Копанев А.С. Стрелковое огнестрельное оружие и его 

следы на гильзах, пулях и преградах. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2015. – С. 11. 
3
 См.: Исаков В.Д., Бахаханян Р.В., Макаров И.Ю. Медико-криминалистическая 

характеристика следов применения огнестрельного оружия, снабженного глушителем. – 

СПб.: Военно-медицинская академия, 1998. – С.100. 
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Компонентами дымного пороха являются калиевая селитра, сера и 

уголь.Основой бездымного пороха является пироксилин (нитроцеллюлоза). 

Дымный порох имеет черный цвет, а бездымный порох бывает желтого, 

зеленого и другого цвета. Внешне дымный порох представляет 

собоймаленькие зерна разной формы, а бездымный выглядит как одинаковые 

пластинки или цилиндрики. Сгорание дымного пороха, если сравнивать его с 

бездымным, дает гораздо больше нагара, а также оставляет несгоревшие 

порошки
1
. 

Пуля, являющаяся головной частью патрона, вылетает из канала ствола 

огнестрельного оружия. Ее выбрасывание происходит посредством энергии 

порохового заряда или его заменителя. 

Выделяют следующие части пули: 

а) кончик головки; 

б) головная (оживальная) часть; 

в) ведущая (цилиндрическая) часть; 

г) донная часть (донце) пули. 

Механизм совершения выстрела представлен тремя стадиями: 

1. воспламенение порохового заряда от удара бойка по капсюлю 

гильзы; 

2. выталкивание снаряда из канала ствола под давлением газов; 

3. встреча летящего снаряда с преградой. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Слуцкий Е.А. Бесшумное, беспламенное и бездымное оружие. – М.: НТЦ 

«Информтехника», 1994. –  С. 19. 
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2.2 Отождествление гладкоствольного огнестрельного оружия по пулям и 

дроби 

 

Следамииспользования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему 

являются: 

1) стреляные пули, дробь, картечь, пыжи и гильзы;  

2) следы частей оружия на пулях и гильзах;  

3) копоть выстрела на стенках канала ствола или на иных частях 

оружия, пулях и гильзах; 

4) изменения на преграде, возникшие из-за выстрела
1
. 

При производстве патронов для гладкоствольного оружия метательный 

заряд отделяется от снаряда пыжом, посредством которого снаряд 

испытывает давление пороховых газов. Воздействие пороховых газов 

перемещает по каналу ствола пыж, снаряд в целом и каждую дробину или 

картечину в отдельности. В такой ситуации каждая отдельная дробина имеет 

силу инерции, которая пропорциональна ее массе и ускорению движения, 

направленному в другую сторону по сравнению с направлением вектора 

скорости снаряда. Соответственно, любая дробина вышерасположенного 

слоя будет оказывать действие на дробину нижерасположенного слоя с 

усилием, которое равняется силе ее инерции. Увеличение количества слоев 

приводит к возрастанию силы взаимодействия соседних дробин, потому что 

силы инерции всех вышерасположенных дробин складываются
2
. 

После выстрела из гладкоствольного ружья снаряд набирает скорость 

примерно 400 м/с. По каналу ствола снаряд продвигается с переменным 

ускорением, при этом уже на расстоянии около 100 мм от патронника 

скорость снаряда возрастает до 100 м/с, и в данный момент снаряд обладает 

максимальным значением ускорения. 

                                                 
1
 См.: Чулков И.А. Предварительные судебно-баллистические исследования на месте 

происшествия. – Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1997. – 

С. 84.  
2
 См.: Комаринец Б.М. Криминалистическое отождествление огнестрельного оружия по 

стреляным гильзам. – М.: НИИ криминалистики ГУ МВД СССР, 1955. – С. 231. 
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Действие силы давления пороховых газов и расклинивания приводит к 

прижиманию периферических дробин к поверхности канала ствола, поэтому 

на них образуются фрагменты деформированной поверхности – контактные 

поверхности, представляющие следы канала ствола. Обозначенные следы 

канала ствола на дробинах и картечинах выглядят как часть цилиндрической 

поверхности, имеющие границу в форме эллипса (Рис.1).  

Контактная поверхность появляется в связи с пластическими 

(необратимыми) деформациями дробины, хотя ее площадь сохраняется 

неизменной и после того, как действие приложенной нагрузки прекратилось 

или уменьшилось. Данная особенность возникает в результате того, что в 

момент максимального ускорения контактная поверхность имеет 

наибольшую величину и дальше не меняется, поэтому при наборе снарядом 

максимального ускорения окончательно формируются размеры следа канала 

ствола
1
. 

 
Рис. 1. Следы на дроби: 1 - след канала ствола; 2 - контактное пятно. 

Стрелкой указано направление движение дроби  

 

Распределение сил в дробовом снаряде определяется одним 

любопытным обстоятельством – увеличением площади следа канала ствола и 

деформацией дробин нижележащего слоя относительно вышележащего. 

Помимо этого, форма и размеры канала ствола определяются номером дроби 

(размером снаряда): меньший номер дроби оставляет больший след. 

                                                 
1
 См.: Комаринец Б.М. Основы идентификации огнестрельного оружия по стреляным 

пулям. – М.: Спарк, 1949. – С. 37. 
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Движение множественного снаряда по каналу ствола вынуждает 

периферийные дробины контактировать со стенками канала ствола, 

воспринимать неровности микрорельефа на его поверхности. В результате 

окончательно формируется суммарный след у дульного среза, который 

представляет собой трассы разной степени выраженности, зависящей от 

состояния стенок канала ствола. Высокое качество обработки поверхности 

канала ствола приводит к меньшим размерам и степени выраженности 

микротрасс в следе. Действует и обратная закономерность. 

Трассы микрорельефа в следах канала ствола располагаются 

перпендикулярно к большой оси эллиптического следа, и их направление 

соответствует направлению продольной оси ствола. 

Помимо следов канала ствола после выстрела на дроби и картечи 

появляются так называемые контактные пятна, представляющие собой 

округлые вмятины с плоским или незначительно вогнутым дном. Контактные 

пятна образуются на дроби из-за ее сжатия соседними дробинами 

привоздействии перегрузок от давления пороховых газов. Контактные пятна 

позволяют определять место дробины в конкретном ряду множественного 

снаряда. Наличиеданных следов, а также отпечатков волокон пыжа дают 

основание утверждать, что дробина располагалась в нижнем слое снаряда. 

Появление контактных пятен на дроби с нескольких сторон одновременно с 

отсутствием следов-отпечатков пыжа, а также их более скромные размеры 

относительно размеров контактных пятен дробины, находившейся в нижнем 

слое, подтверждают расположениеобозначенной дробины в верхнем слое. 

Выявлениемножественных контактных пятен на противоположных 

сторонах свидетельствует о нахождении дробины в среднем слое. 

Механизм образования следов капала ствола на пулях зависит от 

конструкций пули и ствола (цилиндр, чок, нарезной чок). Все пули для 

гладкоствольного оружия можно условно разделить на две группы: шаровые 
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и цилиндрические. Механизм следообразования на пулях имеет свои 

особенности для каждой из этих групп
1
. 

При выстреле шаровая пуля прижимается одной стороной к 

поверхности канала ствола на всем протяжении своего движения в стволе. 

Происходит это по причине того, что геометрический центр пули не 

совпадает с геометрическим центром пыжа и центром действия 

составляющей силы пороховых газов, поэтому возникает результирующий 

момент сил, прижимающих пулю только к одной стороне канала ствола. В 

результате происходит односторонний контакт пули с участком поверхности 

канала ствола и на пуле образуется ограниченная цилиндрическая 

поверхность с трассами, направленными вдоль оси ее движения. Степень 

выраженности трасс и их величина зависят от степени износа канала ствола и 

шероховатости его последнего следообразующего участка. Следы 

цилиндрическою ствола на шаровой пуле имеют форму эллипсовидной 

площадки с цилиндрической поверхностью, диаметр которой соответствует 

диаметру дульного среза. При движении шаровой пули по каналу ствола 

возникает сила трения, неравномерная в каждой точке следа, по причине чего 

образуется вращающий момент сил, и если он превышает силу, 

прижимающую пулю к стенке ствола, то пуля проворачивается и на ней 

образуются вторичные следы канала ствола. Аналогичные следы образуются 

при прохождении пулей чокового сужения. Если диаметр пули меньше 

диаметра чокового сужения, то вторичные следы на пуле могут находиться 

на некотором расстоянии от первичного следа, примыкать к нему или 

полностью перекрывать. Диаметр кривизны вторичного следа равен 

диаметру чокового сужения канала ствола. Различие в диаметрах 

цилиндрической поверхности первичного и вторичного следов канала ствола 

является признаком того, что пуля была выстрелена из ствола с чоковым 

сужением. 

                                                 
1
См.: Гвоздкова Л.С. Механизм следообразования на гильзах в процессе их 

переснаряжения при многократном использовании // Известия Саратовского 

университета. Новая серия. – 2016. – № 2. – С. 231. 
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Рис.2 Схематичное изображение следов на пулях, выстреленных из 

гладкоствольного охотничьего оружия: 1 - следы цилиндрического ствола; 2 

и 3 - вторичные следы цилиндрического ствола при проворачивании пули  

 

Если диаметр шаровой пули больше диаметра чокового сужения, то 

при выстреле пуля, проходя через чоковое сужение, вытягивается, принимает 

форму части цилиндра, образуя вторичный след канала ствола с трассами, 

направленными вдоль движения пули. Длина вторичного следа каната ствола 

определяется диаметром пули. Диаметр цилиндрической части вторичного 

следа соответствует диаметру чока. Первичный след канала ствола может 

перекрываться вторичным следом полностью либо частично. При этом 

первичные следы могут как примыкать к вторичному следу, так и находиться 

от него на расстоянии. 

 

Рис. 3 Схематичное изображение следов на пулях, выстреленных из 

гладкоствольного охотничьего оружия: 4 - следы ствола с чоковым сужением 

(диаметр шаровой пули больше диаметра чокового сужения) 

 

При выстреле цилиндрической пулей, не имеющей ведущих поясков 

либо ребер (например, пуля ВВОО-Ильнна, пуля Вицлебена), в процессе 

движения по цилиндрической части канала ствола она прижимается 
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головной частью к стенке канала за счет момента сил, возникающих по 

причине несовпадения центра масс с силой, действующей на дно пули. В 

результате этого пуля на протяжении всего интервала движения находится в 

одностороннем взаимодействии с поверхностью канала ствола. Следы канала 

ствола отображаются в виде двух треугольных поверхностей, направленных 

вершинами друг к другу и расположенных друг против друга на поверхности 

пули. Формирование подобного следа связано с перекосом пули в канале 

ствола. Данные следы можно наблюдать при выстреле пулей 

несоответствующего калибра, например, пулей 16-го калибра из ружья 12-го 

калибра
1
. 

При прохождении цилиндрической пули через чоковое сужение на ней 

образуются вторичные следы двух типов. 

Если диаметр дульного сужения меньше диаметра пули, она 

вытягивается и на ней образуются вторичные следы канала ствола в виде 

трасс, расположенных на всей цилиндрической поверхности. При этом в 

окончании следов на дне пули наблюдается смещение свинца по всей 

торцевой поверхности. Первичные следы канала ствола полностью 

перекрываются вторичными следами, образованными от чокового сужения. 

 

 

Рис. 4 Схематичное изображение следов на пулях, выстреленных из 

гладкоствольного охотничьего оружия: 7 - следы ствола на цилиндрической 

пуле; 8 - смещение свинца по поверхности пули (диаметр дульного сужения 

меньше диаметра пули); 9 - следы ствола на цилиндрической пуле при 

диаметре дульного сужения больше диаметра пули 
                                                 
1
См.: Грановский Г.Л. Основы трасологии. – М.: Наука, 2006. – С.144. 
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При диаметре дульного сужения больше диаметра пули последняя, 

проходя переходной скат чекового сужения, перекашивается и в результате 

на верхней ее части формируется вторичный след канала ствола в виде 

треугольной поверхности с трассами, расположенными с противоположной 

стороны от первичных следов канала ствола. Первичный след может быть 

как полностью перекрыт вторичным, образованным в канале чока, так и 

находиться по краям вторичного следа
1
. 

На цилиндрических пулях с ведущими поясками или ребрами, 

выступающими за поверхность тела пули, образование следов канала ствола 

происходит по следующей схеме. В момент выстрела за счет ведущих 

поясков или ребер пуля центрируется в цилиндрической части канала ствола. 

При движении пули по каналу ствола на ведущих поясках пули образуются 

следы канала ствола в виде трасс, направленных вдоль движения пули. При 

прохождении пули через переходную часть чекового сужения все ведущие 

пояски и ребра сминаются, вступая в контакт с каналом чока, микрорельеф 

канала чока отображается в виде трасс на указанных поясках и ребрах. Если 

пуля была выстреляна из оружия с цилиндрической сверловкой ствола, то 

деформация ведущих поясков и ребер отсутствует. 

Таким образом, по следам и особенностям, содержащихся в них, всегда 

(закономерно) возникает возможность идентифицировать огнестрельное 

оружие по следам. 

Исходя из изложенного во второй главе, можно сделать следующие 

выводы. 

В соответствии с законодательством и судебной практикойк оружию 

могут быть отнесены устройства и предметы, которые конструктивно 

предназначены для поражения живой или другой цели. 

По следам и особенностям, содержащихся в них, всегда (закономерно) 

возникает возможность идентифицировать огнестрельное оружие по следам. 

                                                 
1
 См.: Владимиров В.Ю. Теория практика криминалистического оружиеведения. – СПб.: 

Фонд «Университет», 2003. – С. 351. 
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ГЛАВА III  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1Проблемы, возникающие при идентификации гладкоствольного 

огнестрельного оружия 

 

Идентификация гладкоствольного огнестрельного оружия представляет 

собой актуальную задачу современной практики расследования 

преступлений. В связи с этим обнаружение и разработка общеметодических 

оснований для решения такой задачи является перспективным научным 

направлением
1
. 

На решение проблем идентификации объектов направлено большое 

количество теоретических работ, среди которых можно отметить 

исследования таких авторов как В. Я. Колдин , М. Я. Сегай, Р. А. Кентлер, А. 

Г. Скоморохов, М. А. Сонис, А. В. Кокин, В. А. Федоренко. Однако 

практическое прикладное использование имеющихся методов и алгоритмов 

идентификации в рамках экспертных технологий, нуждается в конкретизации 

и дальнейшем развитии. Данное обстоятельство обусловлено целым рядом 

причин
2
. 

Судебная баллистика может предложить разработанные средства и 

методы отождествления гладкоствольного оружия по следам, оставшимся на 

цилиндрической (стрелочной) или турбинной пуле и намультиснарадев виде 

дроби, картечи. 

Процедуры обнаружения, фиксации, осмотра и изъятия следов 

применения огнестрельного оружия обладают определенной спецификой. 

Для обнаружения огнестрельного оружия, гильз, пуль, патронов, 

дробинок, пыжей требуется целенаправленный поиск обозначенных 

                                                 
1
См.: Сташенко Е.И. Идентификационное исследование огнестрельного оружия. – М.: 

ВНИИСЭ МЮ СССР, 1985. – С.67. 
2
См.: Идентификация гладкоствольных ружей по следам на снарядах / под ред. А.И. 

Каледина, А.И. Устинова. – М.: ВНИИСЭ МЮ РФ, 1994. – С.89. 
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объектов, находящихся в окружениииных предметов на месте происшествия, 

а кроме того в других местах нахождения. В некоторых случаях стреляные 

гильзы, выбрасываемые автоматическим оружием, находились в 

неожиданном месте – в кармане стрелявшего или потерпевшего, за наружной 

электропроводкой, на шкафу, за картиной, в абажуре, в пустых бутылках. 

Пули, как правило,сохраняются в преграде либо, преодолев ее и утратив 

кинетическую энергию, падают на пол или грунт. Особого вниманиятребует 

одежда потерпевшего, потому что пуля, вышедшая из тела, способна 

задержаться в пространстве между слоями одежды. 

Для поиска небольших объектов, таких как пули, гильзы, в траве, 

щебенке, снегу, в жидкой грязи, сыпучих веществах используются 

специфические средства и методы: 

1) при достоверном предположении о том, что объект находится под 

снегом, в травяном покрове, жидкой грязи, воде применяются 

миноискатели, металлоискатели, магнитные подъемники; 

2) обнаружениюнебольших объектов способствует просеивание снега, 

разных сыпучих веществ, а кроме того растапливание снега или льда с 

последующим процеживанием получаемой воды; 

3) в случае обнаружения места, откуда был произведен выстрел из 

автоматического оружия по таким признакам как следы обуви, окурки, 

оброненные патроны, а также установления направления полета пули, 

поиск осуществляется с расчетом направления и дальности 

выбрасывания стреляной гильзы оружия конкретного вида. 

Поиск следов выстрела на разныхповерхностяхосуществляется 

посредством выявления их происхождения, способствующих определению 

морфологических признаков огнестрельных повреждений в разных 
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материалах, а также присутствия и характеристики следов дополнительных 

факторов выстрела
1
. 

Зафиксировать следы выстрела можно с помощью ряда методов и 

средств. Во-первых, делается фотосъемка фрагмента места происшествия, 

где выявлен какой-либо след использования огнестрельного оружия. Во-

вторых,производится детализированный измерительный или масштабный 

фотоснимок объекта огнестрельного происхождения. В-третьих, объект 

рассматривается, после чего результаты осмотра подробнофиксируются в 

протоколе следственного действия. 

Общее требование для описания всех объектов и следов заключается в 

обязательном указании положения объекта или следа на месте обнаружения с 

привязкой не менее чем к двум устойчивым ориентирам. 

Для описания огнестрельного оружия применяются следующие 

характеристики: 

1) вид,  

2) система,  

3) модель оружия,  

4) имеющиеся маркировки,  

5) положение ударно-спускового механизма,  

6) состояние канала ствола при осмотре его на просвет,  

7) наличие или отсутствие запаха пороха из канала ствола,  

8) наличие и характер иных следов на оружии. 

Описание стреляной гильзы происходит следующим образом: 

1) вид, материал,  

2) цвет и форма,  

3) размеры,  

4) способ крепления пули,  

5) наличие кольцевой проточки или фланца донышка гильзы, 

                                                 
1
 См.: Вертипрахов А.С. Проблемы при идентификации гладкоствольного оружия // 

Современные проблемы правотворчества и правоприменения: материалы науч.-практич. 

конф. – Иркутск, 2016. – С. 357. 
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6) маркировочные обозначения,  

7) конструкция и цвет капсюля,  

8) цвет антикоррозийного лака,  

9) наличие и расположение следов огнестрельного оружия, а также 

иных следов. 

В процессе описания пули протокол пополняется следующей 

информацией:  

1) вид,  

2) конструкция,  

3) цвет поверхности,  

4) следы крепления в гильзе,  

5) маркировочные обозначения (при наличии),  

6) наличие и характер следов канала ствола, иных следов. 

Для следов выстрела на препятствии значим следующий комплекс 

признаков:  

1) форма и размеры повреждения,  

2) характер краев повреждения и наличие «минуса материала»,  

3) состояние канала повреждения, если есть возможность осмотреть его 

на просвет,  

4) наличие и характер следов, напоминающих следы дополнительных 

факторов выстрела
1
. 

Исследуя в нашей работе следы выстрела и следы применения оружия, 

считаем необходимым сформулировать круг неидентификационных задач, 

которые необходимо решать экспертам при проведении судебно-

баллистической экспертизы. 

По нашему мнению все эти задачи будут являться либо 

диагностическими, либо ситуационными. Чтобы правильно определить 

                                                 
1
См.: Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. 

–М.: МЮИ МВД РФ, 2007. – С.43. 
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конкретные задачи, рассмотрим суть диагностических и ситуационных 

исследований с точки зрения криминалистики. 

Идея включения в криминалистику понятия «диагностика» 

принадлежит Э.Локару. Первым термин «диагностические исследования» 

применил в своих работах В.А.Снетков
1
.  

Криминалисты заимствовали из медицины понятие «диагностика», 

который в переводе с греческого языка «diagnosis» означает«распознавание, 

различение, определение».Данный термин очень точно отражает сущность и 

задачи изучаемого экспертного исследования, поэтому он основательно 

закрепился в судебной экспертной деятельности. 

Диагностика представляет собой одну из многих разновидностей 

исследования, требуемых для того, чтобы распознать неизвестное явление. В 

процессе диагностических исследований происходит распознавание объекта 

посредствомопределения его качеств, состояния и 

функциональнойспецифики, способа совершения и времени события. Все это 

и есть цель подобных исследований. В качестве конечной цели 

рассматривается получение фактической информации, обладающей 

существенным значением для разрешения уголовного дела в процессе 

судебно-следственных или оперативныхдействий сотрудников 

правоохранительных органов. 

В.А.Снетков следующим образом обозначил возможностипроведения 

криминалистической диагностики: «...диагностика осуществляется 

средствами криминалистики в определенном процессуально-правовом 

режиме, в ситуациях, определяемых условиями выявления, предупреждения 

и раскрытия преступлений». Криминалистическая диагностика является 

одним из методов познания и опирается на диалектические положения
2
. 

                                                 
1
См.: Снетков В.А. Диагностика при производстве криминалистических экспертиз // 

Следственные действия. Криминалистические и процессуальные аспекты: сб. науч. 

трудов. – Свердловск, 1983. – С.35. 
2
О познаваемости события (явления) по его результатам (следам). Особенности 

исследования некоторых объектов криминалистической экспертизы/ под ред. В.А. 

Снеткова. – M.: ЭКЦ МВД России, 1993. – С.49. 
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В качестве методологической основы процедуры криминалистического 

диагностирования используется теория отражения, которая рассматривает 

любое событие как явление объективной действительности, порождающее 

какие-либо изменения в окружающей обстановке.Например, огнестрельное 

повреждение на предмете способно изменить его качественные 

характеристики.При этом возникают определенные связи между отражаемым 

событием и отражающей обстановкой, которые бывают наглядными, как 

след огнестрельного повреждения, видимый на преграде, и скрытыми, как 

след огнестрельного повреждения на преграде, выявляемыйлишь при 

использовании специальных методов). 

В.Ф.Орлова и А.Р.Шляховасчитают, что непосредственный объект 

экспертного диагностического исследования – это «...системы свойств 

материальных объектов, информативные с точки зрения распознавания 

частных событий и условий их протекания»
1
. 

И.В.Горбачев предлагает в основу криминалистического диагноза 

положитьконкретные симптомы, образующие вместесимптокомплексы. 

Соответственно, от достоверности симптомов зависит достоверность 

диагностических выводов. И.В. Горбачев настаивает на том, чтобы 

криминалисты, совершенствуя собственные подходы к диагностике 

основывались не только на принципах и подходах медицинской диагностики, 

но одновременноприменяли показатели технической диагностики
2
. 

Техническая диагностика представляет собой особую отрасль знаний, 

изучающую технические характеристики объектов диагностирования и 

отражение технического состояния, разрабатывающуюспособы их 

определения, а также основы формирования и внедрения диагностических 

систем. 

                                                 
1
Орлова В.Ф., Шляхов А.Р. Принципы классификации задач криминалистической 

экспертизы // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы: сб. науч. трудов. – М., 

1984. – С. 117. 
2
 См.: Горбачев А.В., Колотушкин С.М. Принципы и законы криминалистики в системе ее 

теории // Вестник криминалистики. – 2006. – № 1. – С. 9. 
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Узкое понимание криминалистической диагностикикак 

областинеидентификационных исследований, направленных на установление 

технических свойств объекта, требует строгого следования понятийному 

аппарату, разработанному в технической диагностике. Применение данного 

понятийного аппарата вменяется в обязанность экспертов, которые должны 

точно и корректно использовать понятия и термины, установленные 

соответствующими ГОСТами. Большинство терминов технической 

диагностики необходимо использовать и в криминалистической 

диагностике
1
. 

Эксперты, проводящие судебно-баллистическую экспертизу, очень 

часто сталкиваются с решением целого комплекса задач, включающихся в 

понятие ситуационной экспертизы. Объект ситуационной экспертизы – 

событие, а непосредственный объект – предметная обстановка места 

происшествия, которая отражает данное событие. Криминалисты 

характеризуют такой вид экспертизы какнеидентификационный. В названии 

отражается проблемная область – воссоздание обстановки и обстоятельств 

события преступления. Ситуационные исследования анализировались 

А.И.Винбергом, Ю.Г.Коруховым, Б.М.Комаринцем, В.М.Плескачевским, 

Г.Л.Грановским. 

Под ситуацией понимается совокупность вещей, обстановка, 

соответственно, ситуационное исследование прочно связано с обстановкой 

места преступления. При этом данная обстановка меняется, существует в 

конкретный временной период, поэтому для экспертизы большое значение 

имеютвыводы по результатам осмотра места происшествия, планы, схемы, 

описания, фотоснимки. 

Ситуационный анализ предполагает всестороннее изучениекомплекса 

предметов и изменений обстановки. Под местом происшествия понимается 

совокупность предметов, обстановка, в которой произошло и отразилось 

                                                 
1
 См.: Винберг А.И. Идентификационная, диагностическая и ситуационная экспертизы // 

Советское государство и право. – 1978. – № 9. – С. 72. 
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событие. Таким образом, термины«ситуация» и «ситуационный анализ» 

очень подходят для категоризации изучаемых рассматриваемых 

исследований и действий экспертов, которые их производят. 

Эксперты не могут наблюдать произошедшее событие. Но они имеют 

возможность воспроизводить его по проявлениям в предметной обстановке. 

В качестве объекта ситуационного исследования рассматривается такое 

событие, которое эксперты исследуют не непосредственно, а только по его 

материальному проявлению в предметной обстановке места происшествия
1
. 

Очень широким представляется предмет ситуационных исследований. 

Эксперты исследуют место происшествия целиком, поэтому иногда 

устанавливают некоторые обстоятельства, имеющие отношение к отдельным 

элементам состава преступления. К ним относятся:  

1) способы приготовления, совершения и сокрытия преступления; 

2) время и место его совершения;  

3) механизм взаимодействия преступника и потерпевшего, орудий 

преступления и преград;  

4) объяснение причин каких-либо изменений в обстановке
2
. 

Таким образом, выводы ситуационной представляют для следователя и 

суда необычайно мощное средство, посредством которого одновременно 

устанавливается целый комплекс обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Г.Л.Грановский разделял ситуации на несколько групп: 

1) конечная, сформировавшаяся после события преступления; 

2) исходная, сложившаяся до преступления; 

3) промежуточные, возникающие на разных этапах преступления. 

Для изучения любой ситуации необходимо выделить из огромного 

множества объектов те, которые способны характеризовать ситуацию в 

криминалистическом аспекте. Криминалистическая ситуация включает 

только часть объектов, представляющих вещную обстановку места 

                                                 
1
 См.: Грановский Г.Л. Неидентификационные исследования следов человека // Проблемы 

криминалистики и судебной экспертизы. –1965. – № 2. – С. 66.  
2
 См.: Вертипрахов А.С. Указ.соч. – С. 358. 
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происшествия, очень часто это – небольшая часть. Следователь и эксперт 

могут затратить много сил для сбораинформации, которая не относится к 

криминалистическимданным. Исследователи считают, что данные 

трансформируются в информацию, когда они способны уменьшить 

неопределенность суждений об исследуемом событии
1
.  

Криминалисты выделяют следующие задачи ситуационных судебно-

баллистических исследований: 

1) определение расстояния, с которого произведен выстрел в какой-

либо объект; 

2) определение направления выстрела и его траектории по 

огнестрельным повреждениям и другим следам на месте происшествия; 

3) определение места, с которого был произведен выстрел в 

определенный объект; 

4) определение взаиморасположения оружия и поврежденного объекта 

в момент выстрела; 

5) определение технической возможности производства выстрела из 

данного оружия самим потерпевшим для нанесения себе повреждений; 

6) определение наличия каких-либо преград на линии выстрела.  

Для решения первой задачи требуется проработать два направления 

исследовательской деятельности. При наличии ближнего выстрела или 

выстрела в упор эксперт-баллист нуждается в помощи специалистов по 

химическим и физико-химическим методам исследования. При 

огнестрельном повреждении с дальнего расстояния эксперт-баллист может 

произвести самостоятельное исследование, опираясь на определенные 

методики. В условиях выстрела с дальней дистанций важное значение имеет 

исследование повреждений с учетом местности, находящихся на ней зданий, 

сооружений, насаждений и других объектов. Такая экспертиза проводится на 

месте происшествия при помощи крупномасштабных топографических карт, 

результатов геодезической съемки. 

                                                 
1
 См.: Тихонов Е.Н. Судебно-баллистическая экспертиза. – Барнаул: АГУ, 1991. – С.81. 
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В большинстве преград входные огнестрельные повреждения 

имеютсравнительно ровные края, втянутые внутрь, поясок обтирания. 

Выходные отверстия отличаются большими размерами, их края менее 

ровные, они выворачиваются наружу. В случаях, когда пуля во время встречи 

с преградой не получает деформации, пулевой канал по всей длине обычно 

характеризуется одинаковым диаметром. Исключением являются 

повреждения в стекле и аналогичных материалах, которые обладают 

конусовидной формой, а также радиальными и концентрическими 

трещинами вокруг отверстия. Размеры отверстий в стекле превышают калибр 

пули. Со стороны выстрела на стекле обнаруживается копоть, площадь 

которой помогаетопределить дистанцию произведенного выстрела. 

Форма пулевых повреждений на деревезависит от степени влажности, 

повышенная влажность приводит к сокращению пробоин до размеров щели. 

В зоне выходных отверстий в древесиненередко обнаруживаютсяотщепы, 

направленные в сторону выхода пули. Щелевидной формой обладают и 

пулевые поврежденияв предметах, изготовленных из резины. 

Необходимо отметить, что выстрел под острым углом (около30 мм и 

меньше) меняет характеристики огнестрельных повреждений. Они 

выглядяткак разрывы каким-либо острым предметом. Важно помнить: 

выстрел в тело человека, защищенное одеждой, приводит к тому, что 

входные отверстия на близкой дистанции не вызывают втягивания краев 

ткани внутрь пулевого канала, как это часто случается на других преградах, а 

вызывает их выворачивание в сторону оружия
1
.  

Повреждения исследуются прямо на месте происшествия, чтобы 

отнести их к категории огнестрельных, а также определить количество 

произведенных выстрелов, их последовательность и направление. В 

некоторых ситуациях можно решить вопрос о дистанции выстрела, 

например, по осыпи дроби, о разновидности и модели примененного оружия. 

                                                 
1
 См.: Григорьев В.П. Справочник следователя – М.: МВД России, 2012. – С. 19. 
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Характерные особенности следов выстрела на преграде зависят от 

следующих факторов: 

1) дистанции выстрела,  

2) явлений внутренней и внешней баллистики,  

3) механических свойств самых распространенных преград (стекла, 

жести, деревянных досок). 

Судебная баллистика имеет дело с тремя типовыми дистанциями:  

1) в упор (или близкая к упору),  

2) в пределах действия дополнительных факторов выстрела,  

3) вне этого действия.  

В отношении конкретного повреждения дистанцию можно установить 

в сантиметрах. 

Ключевые следы выстрела появляются в связи с непосредственным 

воздействием на преграду. От этого возникают пробоины (сквозные или 

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

отщепы, отколы (в дереве, на хрупких преградах), которые являются следом 

рикошета. В зоне входного отверстия можно наблюдать поясок обтирания, а 

на коже тела – поясок осаднения. 

Криминалисты обращают внимание и на группу дополнительных 

следов, возникающих от влияния факторов, сопровождающих близкий 

выстрел:  

1) динамическое и термическое действие газов, возникающих во время 

выстрела в канале ствола;  

2) отложение копоти и несгоревших порошинок;  

3) отложение продуктов смазки канала ствола или осалки пули. 

Криминалистическое изучение признаков огнестрельного оружия 

позволяет установить факт его использования, вид оружия и боеприпасов, 

определить входное и выходное отверстие, направление выстрела и 

дистанцию выстрела
1
. 

                                                 
1
 См.: Там же. – С. 21. 
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Определению входного отверстия и направления полета снаряда 

способствуют следующие признаки. Пуля, поражающая препятствие, 

выбивает из нее фрагмент и увлекает его в пулевой канал, находящийся 

внутри пробоины. Соответственно, первый признак входного отверстия – это 

отсутствие или дефект маленького фрагмента поверхности. В таких 

материалах как сухое дерево, фанера, картон, железный лист размер дефекта 

примерно равняется диаметру снаряда. Хрупкие вещества, такие как стекло, 

кирпич,увеличивают диаметр. Дефект от попадания пули трудно или 

невозможно различить в пластичном материале, таком как резина, свежая 

кора дерева. Огнестрельное повреждение в стекле, пластмассе и аналогичных 

средах характеризуется воронкообразным или конусообразным расширением 

в сторону выхода пули. В случае, когда стекло разбито на отдельные куски 

по трещинам, необходимо обратить внимание на поверхности ребер 

осколков. В стекле образуются радиальные и концентрические трещины. 

Поэтому трещинам на ребрах осколков соответствуют веерообразные 

волнистости. 

Для радиальных трещин характерно обращение расширяющейся части 

веера в сторону полета пули, для концентрических — навстречу полету. 

Вторым признаком входного отверстия является поясок обтирания. 

Поясок обтирания – это колечко темного (темно-серого, черного) цвета по 

периферии отверстия. Поясок обтирания образуется при соприкосновении 

пули с краями отверстия и отложении на этих поверхностяхнекоторых 

веществ. К таким веществам относятся: 

1) микрочастицы металла самой пули,  

2) продукты выстрела и порохового нагара, которые пуля принимает 

на свою поверхность во время прохода по каналу ствола. 

Третьим признаком входного отверстия являетсявывороченность его 

краев по направлению пулевого канала:  

1) в текстильных тканях — смешение волокон (нитей) ткани в сторону 

движения снаряда;  
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2) в стекле — воронкообразное отверстие;  

3) в листовом железе — изгиб краев в направлении полета пули;  

4) в дереве — наличие отколов и отщепов древесины на выходе 

снаряда
1
. 

При совершении выстрела в упор область входного отверстия 

приобретает отпечаток дульного среза оружия, так называемуюштанц-марку. 

В качестве признака входного отверстия используются и 

дополнительные следы в виде опаления, копоти, порошинок, когда выстрел 

был сделан в пределах влияния этих факторов. Но главным 

криминалистическим значением этих следов является возможность 

определить дистанцию выстрела. 

Дополнительными следами выстрела считаются: 

а) следы опаления, обугливания, вызывающие изменение волокон 

текстильных тканей, их скручивание, на коже тела наблюдаются следы 

ожога; 

б) разрывы ткани одежды, имеющие линейную, крестообразную или 

лучеобразную форму в зависимости отразновидности ткани и типа 

переплетения нитей; 

в) отложение копоти выстрела, которое характеризуется: 

размерамиобласти отложения, измеряемой по диаметру окружности; цветом, 

зависящим от разновидностииспользуемого пороха; однородностью или 

разнородностью отложения; формой отложения (кольцеобразной, 

лучеобразной, пятнистой). Как правило в центральной области отложения 

копоти, то есть непосредственно вокруг входного отверстия, наблюдается 

более темный цвет, вызываемый наибольшей интенсивностью отложения. На 

периферии копоть откладывается слабее; 

                                                 
1
 См.: Ефремов И.А. Об использовании специальных знаний судебной баллистики в 

раскрытии и доказывании преступлений: из практики эксперта-криминалиста и адвоката // 

Адвокатская практика. – 2016. – № 3. – С. 40. 
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г) отложение несгоревших порошинок, характеризующееся величиной 

зоны, интенсивностью отложения, видом порошинок (несгоревшие, 

полуобгоревшие); 

д) следы смазки канала ствола возникают вокруг входного отверстия в 

виде мелкоточечных брызг маслянистого вещества, возникают при стрельбе 

из вычищенного и смазанного канала. 

Опираясь на обозначенные признаки, криминалисты выясняют, с какой 

дистанции производился выстрел. Разные системы оружия отличаются 

диапазоном воздействия факторов близкого выстрела. Например, 

длинноствольное боевое оружие (винтовки, карабины) дает эффект 

опаленияпри расстоянии 5–8 см, разрыв ткани одежды – до 10–12 см, 

отложения копоти – до 40–50 см, отложения порошинок – до 80–100 см 

(единичные – до 150 см). 

Короткоствольное оружие создает меньшие параметры из-за меньшего 

количества пороха в патроне и меньшего давления в канале ствола. Стрельба 

из пистолета калибра 7,65 ммвообще может не создавать опаления или оно 

появляется при дистанции 3–5 см, разрыв ткани – до 5–7 см, отложение 

копоти – до 25–40 см, отложение порошинок – до 50–70 см. В то же время 

для стрельбы из охотничьих ружей дымным или черным порохом характерно 

возникновение опаления на дистанции более 50 см, а копоть оседает на 

расстоянии 150–170 см, зерна пороха разлетаются на расстояние 2–3 м. 

Стрельба бездымным порохом приводит к сокращению дистанции, на 

которой можно наблюдатьопаление (до 25 см) и отложение копоти (80–100 

см)
1
. 

Внешние признаки позволяют определить дистанцию только 

приблизительно. Для более точного определения требуется экспертиза. 

Желательным является предоставление эксперту оружия и боеприпасов, 

которые использовались для стрельбы. Это дает эксперту более 

                                                 
1
 См.: Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза оружия. – Барнаул: БашГУ, 2007. – 

С. 58. 
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сопоставимые сравнительные образцы. В исследовании используются 

следующие методы: микроскопия, спектральный анализ, электрография 

посредством невидимых инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Данные 

методы позволяют комплексноизучить отложения металлов в области 

дополнительных следов. Полученные данные сравниваются с результатами 

подобного исследования сравнительных образцов. Это увеличивает степень 

точности и достоверности экспертных заключений. 

Обозначенные методы относятся к категории высокочувствительных, 

поэтому требуется бережное обращение с объектами, содержащими следы 

близкого выстрела во время изъятия и следственного осмотра. При 

обнаружении огнестрельного повреждения на одежде данные участки 

обшиваются с двух сторон чистой белой тканью или перекладываются 

листами белой бумаги, после этого одежда осторожно сворачивается таким 

образом, чтобы повреждения находились внутри сложенного предмета 

одежды. 

С помощью определения дистанции выстрела можно прояснить 

механизм происшедшего события, а также опровергнуть версию о 

несчастном случае или самоубийстве, доказать версию об убийстве. 

При поиске следов воздействия дроби учитываются данные о 

примерной дистанции выстрела и о возможной площади попадания дроби. 

Выявленные места попадания обозначают в протоколе и на плане. 

В ходе этого измеряется диаметр круга, большая и меньшая оси 

эллипса при рассеивании овальной формы, а такжесреднее расстояние между 

ближайшими дробинами. Считается также полное число следов от дроби, 

которые внедрились, оставили вмятины. След фотографируется, после этого 

можно наложить лист бумаги для перенесения этого следа. Внедрившуюся 

дробь извлекают. Собранная дробь осматривается, в протоколе 

оцениваютсяее следующие признаки: форма дроби, размеры, цвет и 

состояние поверхности, наличие загрязнений на поверхности, деформация 

дробин. Размеры дроби позволяют установить ее номер, а форма и состояние 
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поверхности способствуют выяснению, какого она изготовления, заводского 

или самодельного. 

При совершении выстрела из охотничьего ружья по следам дроби 

можно определить и дистанцию дальнего выстрела. В пределах дистанции 3 

м дробовой заряд способен лететь компактной массой и 

образовыватьединственную пробоину. Большее расстояние позволяет 

наблюдать осыпь дроби, когда каждая дробинавнедряется отдельно. Если 

известен калибр ружья и способ снаряжения патрона, то осыпь позволяет 

примерно рассчитать дистанцию выстрела на основе справочных данных. 

Для уточнения этих данных экспертным путем применяется 

экспериментальная стрельба из того же оружия и такими же боеприпасами. 

Научную основу судебной баллистики составляют представления о 

процессах, возникающих при выстреле, которые можно разделить на 

процессы внутренней и внешней баллистики. 

Внутренняя баллистика выстрела стимулируетсянаколом бойком 

капсюля, от этогоначинается взрывчатое разложение капсюльного 

(инициирующего) состава и искры пламени через запальные отверстия 

наковальни гильзы поджигают пороховой заряд. Возгорание всего 

порохового заряда приводит к достижению расчетного давления внутри 

патрона за счет которого снаряд приходит в движение под действием 

пороховых газов по каналу ствола. Появляется обтирание поверхности 

снаряда по поверхности канала ствола, однако при этом следующие за 

снарядом пороховые газы сметаютвозникающие металлические частички. 

Ковремени выхода снаряда из канала ствола из-за горения пороха 

формируетсямногосоставная смесь, называемая в целом «пороховыми 

газами». Они отличаются высокой температурой до 2000-3000°С и 

производят сильное давление на стенки канала ствола, донышко пули и 

внутреннюю поверхность донышка гильзы до 1000 атмосфер
1
. До 

                                                 
1
 См.: РадаевВ.В. Расследование преступлений. – М.: Юридическая литература, 2007. – С. 

31. 
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завершения процессов внутренней баллистики пороховые газы приобретают 

следующие фракции:  

1) газообразные продукты горения пороха;  

2) микроскопические твердые частички (мельчайшие глыбки 

сгоревших порошинок и чешуйки металла);  

3) неполностью сгоревшие порошинки. Первый выстрел включает в 

пороховые газы микроскопические капельки смазки ствола и патронов. 

Когда снаряд и пороховые газы выходят из дульного среза канала 

ствола завершаются процессы внутренней баллистики и запускаются 

процессы внешней баллистики. 

В процессах внешней баллистики обычно учитывается действие 

основного и дополнительных факторов выстрела. 

Основной фактор выстрела представляет собой поражающее действие 

снаряда на препятствие, способствующее образованию какого-нибудь 

повреждения. В зависимости от степени 

преобразованияследовоспринимающего объекта все огнестрельные 

повреждения делятся на проникающие при заглублении снаряда не менее чем 

на длину или диаметр снаряда и поверхностные. Проникающие повреждения 

могут быть сквозными и слепыми. Поверхностные повреждения могут быть 

касательными, следами рикошета и вмятинами, образующимися при 

удареобессиленным снарядом. 

Предпосылками индивидуальной идентификации оружия, в том числе 

и по следам на снарядах, являются индивидуальность каждого экземпляра 

оружия, устойчивость его индивидуализирующего комплекса признаков и 

относительно стабильная их отображаемость. Рассмотрим эти предпосылки 

конкретно по отношению к стволу огнестрельного оружия. 

Индивидуальность ствола выражается в существовании присущего 

только ему комплекса признаков, возникающих в процессе производства и 

эксплуатации оружия. Так, например, при чистовой обработке поверхности 

канала ствола, изготовленного методом дорнования или строгания, 
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появляются микросколы на ребрах холостых и боевых граней нарезов. При 

изготовлении стволов методом ротационной холодной ковки 

дополнительных операций по чистовой развертке ствола не требуется, 

поэтому формирование индивидуальных признаков в основном происходит 

при сверлении газоотводного отверстия и обработке дульного среза. Кроме 

того, ширина нарезов и калибр варьируются в пределах технологических 

допусков у различных экземпляров оружия. Допуск на ширину нареза 

составляет 0,1—0,2 мм в сторону увеличения от расчетной, что 

соответственно уменьшает ширину поля нареза. У отечественного оружия 

калибра 7,62 мм расчетная ширина нареза 3,81 мм, а допуск 0,2 мм. Допуск 

на диаметр канала ствола также предусматривает его выполнение несколько 

больше расчетного. Для оружия калибра 7,62 мм допуск на диаметр по полям 

составляет 0,05 мм, по нарезам — 0,06 мм. Для целевого спортивного оружия 

допуски меньше — 0,02 мм. 

Эксплуатация огнестрельного оружия также привносит ряд признаков, 

связанных, в первую очередь, с износом и коррозией канала ствола. 

Устойчивость признаков канала ствола, как показали эксперименты, 

ниже, чем устойчивость признаков деталей оружия, оставляющих следы на 

стреляных гильзах. Это связано, в первую очередь, с интенсивным 

воздействием на стенки канала раскаленной струи пороховых газов и 

плотным контактом пули и ствола. Несмотря на это, конкретный 

индивидуализирующий комплекс признаков канала ствола может 

сохраняться и после 500—800 выстрелов. Его устойчивость зависит от: 

- условий эксплуатации и хранения; 

- размеров и взаиморасположения элементов микрорельефа 

поверхности канала ствола, являющихся его индивидуальными признаками; 

- общего количества выстрелов из данного экземпляра оружия. 

Наиболее интенсивное изменение микрорельефа стенок канала ствола 

происходит у нового оружия (без настрела) и сильно изношенного. 
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Отображаемостьпризнаков канала ствола на выстреленных пулях 

обусловлена: 

- плотным контактом определенной поверхности снаряда со стенками 

канала ствола; 

- соотношением твердости материала поверхности снаряда и канала 

ствола. 

Стабильностьпроцесса следообразоваиия на выстреленных пулях опре-

деляется относительно одинаковыми условиями, в которых происходит дви-

жение пули по каналу ствола. При этом надо иметь в виду, что стабильность 

является относительной и зависит от состояния ствола, применяемых патро-

нов и ряда других факторов. 

Образование следов на пуле в момент выстрела непосредственно 

связано с особенностями ее движения по каналу ствола. 

Характер движения пули по каналу ствола определяется соотношением 

следующих основных сил: 

- давления пороховых газов на дно пули; 

- реакции боевых граней нарезов; 

- трения о поверхность канала ствола. 

В свою очередь сила реакции и сила трения зависят от сил деформации, 

возникающих при сжатии пули. 

В зависимости от характера движения пули по каналу ствола можно 

выделить три этапа: 

- поступательное движение; 

- переход от поступательного к поступательно-вращательному; 

- поступательно-вращательное движение. 
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Рис. 5. Силы, действующие на пулю при движении по нарезному каналу 

ствола:Fп— сила давления пороховых газов на дно пули; Fр — сила реакции 

боевых граней нарезов;Fт— сила трении о поверхность канала ствола 

При возрастании давления пороховых газов внутри гильзы пуля 

начинает отделяться от нее и двигаться поступательно вперед по каналу 

ствола, форсируя поля нарезов. Длина, на которой пуля совершает только 

поступательное движение, зависит от многих факторов, в частности, от 

степени изношенности канала ствола, его состояния и состояния патрона. 

Как показали исследования, выполненные Е.И. Сташенко, для ПМ с мало 

изношенным стволом поступательное движение пули происходит на длине 

порядка 10 мм. С врезания боевых граней нарезов в поверхность пули 

начинается короткий этап перехода от поступательного к поступательно-

вращательному движению пули, который заканчивается после полного 

врезания полей нарезов в ведущую часть пули. 

Описанный характер движения пули обусловливает образование на ней 

своеобразных следов от полей нарезов. Своеобразие заключается в том, что 

след от каждого поля нареза состоит из двух частей. 

 

Рис. 6. След от поля нареза на пуле: I—первичный след; 2—вторичный след 

 

Первая часть по времени образования называется первичным 

следом,так как возникает при поступательном движении и переходе к 

поступательно-вращательному. Этот след образуется следующим образом. 

Двигаясь поступательно, пуля преодолевает сопротивление плавно 

поднимающегося поля нареза, расположенного под углом к направлению 

движения пули. При этом боевая грань и поверхность поля соскабливают 
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металл на ведущей части пули, а затем в контакт с пулей вступает холостая 

грань, которая и формирует окончательно первичный след. Ширина 

первичного следа, представляющего собой совокупность отдельных трасс, 

параллельных оси пули, увеличивается по мере поступательного движения 

пули, так как в контакт с ее поверхностью вступают все более удаленные от 

патронника участки поля нареза. 

 

а б в г 

Рис. 7. Схема образования следа поля нареза при движении пули: а—

положение пули перед началом движения; б—начало поступательного 

движения пули иформирования первичного следа; в—начало поступательно-

вращательного движения иформирования, вторичного следа; г—окончание 

формирования вторичного следа полянареза при вылете пули из канала 

ствола (1—поле нареза, 2—холостая грань нареза,3—боевая грань нареза, 

4—пуля, 5—первичный след, 6—вторичный след) 

Вторая часть следа от поля нареза по времени своего образования назы-

вается вторичным следом,так как возникает уже при поступательно-вра-

щательном движении пули. Этот след в общем случае представляет собой 

полосовидное углубление на ведущей части пули, наклонное к ее продольной 

оси под углом, равным углу наклона нарезов канала ствола. Вторичный след 

ограничен следами от боевой и холостой грани. Между этими следами, пред-
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ставляющими собой четкие и относительно глубокие трассы, расположен 

след от поверхности поля, при этом вторичный след на свою ширину 

перекрывает первичный. Не перекрытая часть первичного следа примыкает к 

следу от холостой грани. 

При своем движении по каналу ствола пуля деформируется вследствие 

сжатия ее полями нарезов и действия давления пороховых газов на дно и, 

заполняя профиль канала ствола, контактирует с поверхностью дна нарезов. 

Площадь пятна контакта зависит от размеров и материала пули, 

ширины нарезов канала ствола и степени его износа, давления пороховых 

газов. Как результат на ведущей части пули образуются следы от дна наре-

зов, расположенные между следами от соответствующих полей. 

 

Рис. 8. Деформация пули при движении по каналу ствола: 1— оболочка пули; 

2—ствол 

 

При использовании нештатных для данного оружия патронов 

наблюдаются характерные особенности в образовании рассмотренных 

следов. При выстреле из оружия большего калибра поля нарезов образуют 

следы в виде отдельных участков, в том числе на головной и хвостовой 

частях пули. 

Пуля калибра 7,62 мм, выстрелянная из оружия калибра 9 мм 

(стрелками указаны следы полей нарезов) 

При использовании оружия меньшего калибра выстреленная пуля 

сильно вытягивается, а следы от дна нарезов занимают всю площадь между 

следами от соответствующих полей. Если диаметр пули значительно больше 

калибра оружия, то она, как правило, фрагментируется при выстреле. 
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Пуля калибра 9 мм: а—выстреленная из оружия калибра 7,63 мм; б—

выстреленная из штатного оружия 

Кроме следов, образующихся при движении пули по каналу ствола, на 

ней также могут оставаться следы и от других частей оружия, например, 

деталей магазина, патронного ввода, нижней плоскости затвора. 

Кроме того, при отделении пули от гильзы от неровностей внутренней по-

верхности дульца гильзы на пуле могут остаться трассы, параллельные ее 

продольной оси, а также другие следы, обусловленные креплением пули с 

гильзой, например, следы кернения. 

Следы кернения на пуле 7,62 мм пистолетного патрона обр. 1930г 

Групповые признаки канала ствола, отображающиеся в следах на 

пулях, можно разделить на признаки устройства канала ствола и признаки, 

отражающие его состояние и износ. Рассмотрим отображение этих признаков 

в следах на выстреленных пулях. 

Отображение признаков устройства канала ствола: 

- направление нарезки отображается в соответствующем наклоне 

вторичных следов. При правой нарезке вторичные следы от полей нарезов 

наклонены вправо, при левой — влево; 

- угол наклона нарезов равен углу между следом боевой или холостой 

грани и продольной осью пули; 

-количество нарезов равно числу следов от полей нарезов или их 

боевых граней. При срыве пули с нарезов при раздутии ствола или его силь-

ном износе следы от полей могут удваиваться; 

- ширина полей нарезов равна или несколько меньше кратчайшего 

расстояния между следами от боевой и холостой грани (рис. 7.9); 

- калибр ствола приблизительно равен диаметру пули, измеренному по 

противоположным следам полей нарезов; 

- газоотводное отверстие в канале ствола может отображаться в 

наличии на пуле четко выраженной группы трасс, параллельных вторичным 

следам, и окопчения в месте окончания этих трасс на хвостовой части. 
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Отображение признаков износа канала ствола: 

- малый износ отображается в наличии четких следов от холостых и 

боевых граней и малой выраженности следов от поверхности полей между 

ними. Первичные следы относительно узкие и короткие. Следы от дна наре-

зов малой площади слабо выражены либо отсутствуют; 

- средний износ отображается в слабой выраженности следов от хо-

лостой грани и наличии выраженных следов от поверхности полей. 

Первичные следы широкие и длинные. Следы от дна нарезов протяженные и 

занимают значительную часть площади между следами от соответствующих 

полей. 

- сильный износ определяется по сплошной исчерченности ведущей 

части пули, отсутствию выраженных трасс от боевых и холостых граней. 

Отображение признаков состояния канала ствола: 

- обильная смазка ствола проявляется в том, что первичные и вто-

ричные следы менее четкие и более короткие по сравнению со следами на 

пуле, выстреленной из сухого и чистого ствола; 

- коррозия канала ствола отражается в виде исчерченности вторичных 

следов и следов от дна нарезов. 

Индивидуальные признаки канала ствола отображаются в виде трасс в 

следах на пуле от особенностей микрорельефа полей, граней и дна нарезов, 

краев газоотводного отверстия в стволе. Сочетание ширины, взаиморасполо-

жение, чередование этих трасс образуют специфичную топографию следов, 

оставляемых конкретным экземпляром оружия. 

Несмотря на то, что механизм образования следов на выстреленной 

пуле относительно стабилен, всегда существует вариационностьв 

отображении тех или иных признаков канала ствола. Она может быть 

обусловлена различными причинами. 

Варьирование диаметра используемых пуль, который в пределах 

допуска может изменяться до 0,05 мм. На пулях большего диаметра 
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первичные следы уже и короче, следы от дна нарезов четче и занимают 

большую площадь. 

Различие в материале пуль. На пулях с более жесткой поверхностью 

первичные следы и следы от холостой грани выражены слабее, ширина 

вторичных следов меньше. 

Изменение диаметра канала ствола с изменением температуры. 

Диаметр канала ствола увеличивается с увеличением температуры, поэтому 

первичные следы становятся шире и длиннее, ширина вторичных при этом 

также увеличивается. 

Различие в начальном давлении пороховых газов, которое, в свою 

очередь, зависит от величины навески пороха и его состояния, состояния 

инициирующего состава, глубины посадки пули в гильзе и их крепления. 

Понижение давления пороховых газов приводит к слабой выраженности 

первичных следов и следов от дна нарезов, а также уменьшению ширины 

вторичных следов. 

Изменение состояния канала ст в о л а, которое связано с наличием 

нагара или смазки в канале ствола и его металлизацией. 

Обильная смазка канала ствола может приводить к так называемому 

эффекту масляного кл и н а, который проявляется в слабой выраженности 

следов канала ствола на пуле. Суть этого эффекта в том, что при движении 

пули смазка, не успевая выдавиться в предпульное пространство, остается 

между поверхностью пули и каналом ствола. 

В отличие от патронов, используемых для стрельбы из нарезного 

оружия, в патронах к гладкоствольному оружию метательный заряд отделен 

от снаряда пыжом, через который дробь или пуля и воспринимают давление 

пороховых газов. При нормальных условиях выстрела, когда пороховые газы 

не проникают в дробовой заряд, он, двигаясь по каналу ствола, не 

перестраивается даже в чоковом сужении, а под воздействием силы давления 

пороховых газов и расклинивания только сжимается и деформируется. В 

результате этого на дробинах образуются следы от контакта их друг с другом 



 

 72 

(контактные пятна), а на дробинах, расположенных на периферии, — и следы 

от стенок канала ствола в виде сглаженных участков. Образование следов на 

дробинах продолжается на всем протяжении канала ствола, при этом чоковое 

сужение и дульный срез являются участками окончательного 

следообразования. 

Отличить контактные пятна от следов канала ствола можно по их 

форме. На сферической дроби контактные пятна имеют, как правило, вид 

вмятин круглой формы, а следы от стенок ствола — эллиптической, как 

результат контакта сферической поверхности дроби и цилиндрической 

поверхности канала ствола. 

 

Рис. 9 Следы на дроби: а—контактные пятна: б—следы стенок канала ствола 

 

Групповым признаком канала ствола гладкоствольного оружия, 

который может найти свое отражение в следах на дроби, является его 

диаметр. Радиус дульной части канала ствола равен радиусу кривизны 

сглаженных участков на периферийных дробинах. Радиус кривизны R можно 

определить, построив профилограмму дроби и измерив по ней высоту 

сегмента и длину стягивающей его хорды. 

Наименьшая ширина следа, достаточная для определения калибра, 

находится в пределах 2,5—3 мм, высота сегмента при этом составляет 

порядка 0,1 мм. Для того чтобы с уверенностью дифференцировать соседние 

калибры с учетом возможных чоковых сужений, необходимо производить 

измерения с точностью не ниже 0,001 мм. 
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Рис. 10. Определение радиуса ствола охотничьего ружья по выстреленной 

дроби: R—радиус канала ствола; А—высота сегмента; I—длина хорды. 

 

Особенности микрорельефа стенок канала ствола (индивидуальные 

признаки) отражаются в виде трасс на сглаженных участках периферийных 

дробин. Если эти участки имеют эллиптическую форму, то трассы в следе 

направлены вдоль малой оси эллипса. 

 

3.2Современные способы и методы идентификации гладкоствольного 

оружия 

 

Методика идентификации гладкоствольного стрелкового 

огнестрельного оружия по следам на выстреленных снарядах опирается на те 

же принципы, обладает той же структурой и последовательностью действий 

эксперта, что делает ее в общем аналогичной методике идентификации 

нарезного стрелкового огнестрельного оружия по следам на пулях
1
. 

Но специфика механизма образования следов на снарядах, которые 

выстрелены из гладкого ствола, а также конструктивноесвоеобразие и 

физические характеристики материала снарядов (чаще всего используется 

свинец), обуславливают своеобразие методики идентификации 

гладкоствольного оружия по его следам на снарядах. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 (ред. от 08.03.2015) «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 
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От объема исходной информации, которая предоставляется эксперту, 

зависят последующие затраты времени и средств на осуществление 

экспертизы, а главное – сама перспектива дать ответы на поставленные 

вопросы. В некоторых ситуациях эксперт сталкивается с необходимостью 

уточнить определенные обстоятельства, значимые для проведения 

исследования
1
. 

Требуют уточнения следующие обстоятельства:  

1) из какого ствола оружия (правого, левого, верхнего, нижнего) 

осуществлен выстрел на месте происшествия;  

2) какие возможные изменения произошли с оружием после выстрела; 

3) какое количество выстрелов сделано до и после выстрела на месте 

происшествия;  

4) какое время прошло после последней чистки оружия;  

5) каков способ снаряжения использованного при выстреле патрона
2
. 

Когдав совокупности дробин, представленных на исследование, 

обнаруживаются снаряды с недеформированными следами канала ствола, 

появляется возможность определить калибр гладкоствольного ружья, из 

ствола которого производился выстрел этой дробью. Для этого измеряют 

кривизну поверхности следов канала ствола. Кривизна поверхности этих 

следов определяется либо с помощью калибромера, либо через расчет 

радиуса кривизны (R) по формуле 

 
где L — длина хорды, соединяющей левую и правую границы следа, мм; 

Н — высота сегмента (перпендикуляра к середине хорды), мм. 

 

                                                 
1
См.: Зинин A.M., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М.: Юрайт, 2002. – С.28. 

2
См.: Волков В.И., Шейнин С.М. Разработка и исследование конструкций каналов стволов 

стрелкового оружия. – М.: НТЦ «Информтехника», 1991. – С.35. 
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После расчета радиуса канала ствола по кривизне его следа, 

отразившегося на дробинах, можно без особыхтрудностей, опираясь на 

справочникивыяснит калибр ствола
1
. 

Определение калибра возможно при наименьшей ширине следа, 

находящейся в пределах 2.5–3 мм, при этом высота сегмента должна 

составлятьоколо0,1 мм. Для уверенной дифференциации близких 

калибровпри учете вероятных чоковых сужений, требуется осуществлять 

измерения с точностью не ниже 0,001 мм. 

 
Рис. 11. Определение радиуса ствола гладкоствольного ружья по 

выстреленной дроби: R— радиус кривизны следа (радиус канала ствола); L-

длина хорды, соединяющей левую и правую границы следа; H — высота 

сегмента (перпендикуляра к середине хорды).  

 

Необходимо подчеркнуть, чтоприменяются и иные методы 

установления калибра ствола по его следам на выстреленной дроби 

(картечи). К ним относится способ, опирающийся на прямое 

совмещениепрофилограмм следа и шаблона. 

Большой значимостью обладает определение ориентации следов на 

каждой дробине. Если она не установлена, то объем экспертной 

деятельностисильно увеличивается, потому что след на каждом снаряде 

                                                 
1
См.: Маркевич В.Е. Ручное огнестрельное оружие. – СПб.: Полигон, 1985. – С.154. 
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необходимо изучать многократно, оцениваяпервоначально одну его сторону 

началом следа, а после проводить аналогичные действия по отношению к 

другой. 

Для определения начала и окончания следов на выстреленной дроби 

(картечи) используются следующие признаки: 

1) наличие (отсутствие) на них отпечатка поверхности пыжа; 

2) расположение, размеры и количество контактных пятен (на дробинах, 

картечинах, взаимодействовавших с поверхностью канала ствола, 

контактные пятна находятся на поверхности, обращенной в сторону 

противоположную направлению движения); 

3) величина наклепа металла на краях следа (край следа, отличающийся 

большим наплывом (смещение металла), считается окончанием, а 

противоположный – началом следа); 

4) особенностипроявления микрорельефа следа (сторона следа, 

обладающая меньшей степенью выраженности трасс, а в некоторых 

ситуациях заполированной поверхностью, рассматривается как его 

начало, а противоположная, обладающая более крупным 

микрорельефом, –как его окончание); 

5) место расположения следа соударения с преградой. 

Важное значение имеет подготовка и снаряжение патронов перед 

экспериментальной стрельбой. Принципиальнымстановитсяподбор 

конструкции снаряда, с помощью которого будут получены 

экспериментальные следы канала ствола исследуемого оружия
1
. 

Криминалисты разработали несколько разновидностей 

экспериментального снаряда. 

Первым экспериментальным снарядом, который массово использовался 

в экспертных исследованиях, стал снаряд СГ-1, созданный В.Ф. Гущиным. 

Этот снаряд обладает следующими конструктивными частями: винт, 

                                                 
1
См.: Рыбников Г.И., Вакуловский А.Н. Методика установления огнестрельного оружия 

по выстрелянным пулям. – М.: НИИ Криминалистики, 1954. – С. 76. 
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разделительный цилиндр, два свинцовых кольца и гайки. Вариантом 

такогоснаряда становится «катушка» с двумя свинцовыми кольцами на 

винте, которые скреплены с двух сторон при помощи гаек. Основная рабочая 

часть снаряда представлена двумя свинцовымиследовоспринимающими 

кольцами, закрепленными друг от друга на расстоянии 1,2–2,0 диаметра 

канала ствола.Это помогает обеспечить стабилизацию снаряда при выстреле 

по отношению к продольной осиканала ствола. Следовоспринимающие 

кольца по диаметру на 0,5–0,7 мм превосходят дульное сужение. 

 

 
 

Рис. 12.Снаряд Гущина СГ-1: 1 - свинцовые следовоспринимающие кольца 

 

После первого удачного опыта В.Ф. Гущин разработал разновидности 

снарядов СГ-2 и СГ-5, обладающих четырьмя подвижными лепестками, 

закрепленными на осевой детали в одной точке. Данные снаряды 

применяются для того, чтобы получить экспериментальные следы от каналов 

ствола, характеризующегося чоковым сужением. На лепестки 

устанавливаются свинцовые детали, оборудованныеследовоспринимающим 

пояском. Существенный недостаток подобного снаряда заключается 

вконструктивной сложности. В связи с этим они не получили массового 

распространения. 

Разрабатывались и другие разновидности экспериментального снаряда 

с тем же общим конструктивным недостатком, не позволяющим из-за 

излишней сложности механизма наладить их массовое производство и 

внедрить в экспертную практику. 
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Устраняя обозначенные трудности, Е.И. Сташенко начал пользоватьсяс 

целью получения следов канала ствола крупной согласованной картечью. 

Патроны 16-го калибра требовали картечи диаметром 7,85 мм, дпатроны 12-

го калибра – 8,5 мм. 

Для применения согласованной картечи необходимо было перекрыть 

примерно 70% от диаметра поверхности канала ствола одним выстрелом 

Остальные фрагментыможно перекрыть при осуществлении следующего 

выстрела при развороте патрона вокруг своей оси на необходимый угол. 

Отдельные картечины обозначенного диаметраформируют ряд, 

состоящий из трех штук, расположенный по периметру канала трубки гильзы 

без зазора. Патрон включает 9 уложенных картечин – это 3 ряда, в каждом 3 

картечины, организованные так, чтобы картечина из верхнего второго ряда 

соприкасалась с двумя картечинами нижнего ряда. При этом верхний ряд 

разворачиваетсяпо отношению к нижнему на 60 градусов. Каждая картечина 

окрашивается в конкретный цвет с помощью цветного графита и нумеруется. 

Таким образом, подготавливаются четыре патрона. После фиксации 

положения картечи первого ряда в гильзе, а также патрона в патроннике по 

отношению у условному ориентиру, например, цифры 12 часового 

циферблата, производится отстрел двух патронов. В дальнейшемпроисходит 

отстреливание двух других патронов с установлением ориентира на цифре 1 

или 11
1
. 

Использованная в экспериментальной стрельбе картечь собирается в 

том порядке, который определен обозначенными на картечинах номерами с 

определением устойчивости следов и пригодности этих следов для 

дальнейших сравнений. 

Данный метод также не лишен недостатков, к которым относится: 

                                                 
1
 См.: Магомедов Р.М. К вопросу о ручном огнестрельном оружии // Синергия наук. – 

2017. – № 7. – С. 421. 
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1) сложность при ориентированииотдельной картечины для 

снаряжения патрона (окрашивание, размещение, нанесение 

номеров);  

2) трудоемкость в установлении их места в снаряде после выстрела; 

3)  необходимость производства нескольких выстрелов, чтобы 

перекрыть всю диаметральную поверхность канала ствола; 

4) сложность сравнительных исследований, требующих сопоставлять 

отдельно каждую картечину. 

Однако значимое преимуществоприменения согласованной картечи, 

компенсирующее все слабые места данного, заключается в 

адекватностиследообразованиядействительномувыстрелу дробью. 

Оптимальная конструкция экспериментального снаряда должна 

отвечать следующим требованиям: 

1) монолитность,  

2) простота конструкции и технологии производства,  

3) последовательность восприятия следов от всей поверхности канала 

ствола целиком, начиная от патронника и заканчивая дульным 

срезом,  

4) необходимая «эластичность», позволяющая деформироваться без 

разрушения в процессе прохождениячоковых сужений и 

предотвращать разрыв ствола.  

5) максимальное упрощение проведения экспериментов и обеспечение 

полученияподходящих для сопоставления следов. 

Кафедра трасологии и баллистики на факультете экспертов-

криминалистов в Волгоградской высшей следственной школе МВД России 

разработала снаряд ФЭК-1, позволивший значительно сократить недостатки, 

характерные для предшествующих моделей снарядов. Он обладаетцилиндро-

конической формой и полусферической полостью, напоминает формой 

наперсток. 
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По высоте данный снаряд не превосходит диаметра канала ствола 

оружия, а толщина его стенок равняется 2,0–2,5 мм. При стрельбе из ружья 

12-го калибра используется снаряда ФЭК-1 диаметром 18,2 мм, высотой–15,0 

мм, толщиной стенок –2,5 мм. 

Для изготовления снаряда применяется метод заливки расплавленного 

свинца в алюминиевый кокиль, который состоит из двух элементов: нижнего 

(основание), служащего для создания внутренней полости снаряда, и 

верхнего, образующего контурывнешней поверхности. Элементы 

вставляются один в другой и возникает объем, который заполняется 

расплавленным свинцом через отверстие, расположенное в верхнемэлементе. 

Получение качественной отливки формы (кокиля) возможно при 

предварительном нагревании ее перед заливкой металла. 

Снаряд ФЭК-1 необходимо снарядить в гильзу из бумаги или 

пластмассы, обладающую уменьшенным пороховым зарядом (50-75% 

номинального). 

Практика применения снарядов ФЭК-1 в экспертных исследованиях 

для получения экспериментальных следов продемонстрировала их 

совершенство по сравнению с ранее созданными конструкциями
1
. 

Получение экспериментального следа в исключительных 

ситуацияхпроисходит с помощью метода протягивания (проталкивания) 

снаряда через ствол. Но необходимо учитывать, что условия протягивания 

существенно отличаются условиям реального выстрела. Соответственно, 

микрорельеф полученных следов будет серьезно расходится с 

микрорельефом, формирующимся на выстреленном снаряде. Однако 

целиком отказаться от данного метода невозможно. Его рекомендуют 

применять в тех ситуациях, когда выстрел невозможен из-за дефекта ствола 

оружия, таких какизогнутость, раздутие, разрывы. 

                                                 
1
 См.: Додашвили Т.А., Резников С.С. Моделирование образования следов на пуле во 

время выстрела // Неделя науки СПбПУ: материалы науч.-практич. конф. – СПб., 2015. – 

С. 107. 
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Исходя из изложенного в третьей главе можно сделать следующие 

выводы. 

Идентификация гладкоствольного огнестрельного оружия представляет 

собой актуальную задачу современной практики расследования 

преступлений. В связи с этим обнаружение и разработка 

общеметодическихоснований для решения такой задачи является 

перспективным научным направлением. 

Научную основу судебной баллистики составляют представления о 

процессах, возникающих при выстреле, которые можно разделить на 

процессы внутренней и внешней баллистики. 

В процессах внешней баллистики обычно учитывается действие 

основного и дополнительных факторов выстрела. 

Предпосылками индивидуальной идентификации оружия, в том числе 

и по следам на снарядах, являются индивидуальность каждого экземпляра 

оружия, устойчивость его индивидуализирующего комплекса признаков и 

относительно стабильная их отображаемость. 

Методика идентификации гладкоствольного стрелкового 

огнестрельного оружия по следам на выстреленных снарядах опирается на те 

же принципы, обладает той же структурой и последовательностью действий 

эксперта, что делает ее в общем аналогичной методике идентификации 

нарезного стрелкового огнестрельного оружия по следам на пулях 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги анализа вопросов и положений, рассмотренных в 

работе, отдельно следует отметить актуальные моменты. 

Появление судебной баллистики как самостоятельной отрасли 

криминалистического оружиеведения связано с потребностью эффективно 

изучать разнообразные огнестрельные повреждения, оружие, пули, дробь, 

картечь.Судебная баллистика в качестве самостоятельной отрасли 

криминалистической науки складывается постепенно по мере накопления 

практического опыта и специальных знаний, подготовки научных кадров, 

создания необходимых приборов. Для отечественной практики органов 

дознания, следствия и суда большое значение имели сведения о 

криминалистическом значении следов действия огнестрельного оружия, 

изложенные в работах И.Н. Якимова, Н.С. Бокариуса, В.Л. Русецкого. 

Важно отметить, что среди всего многообразия огнестрельного оружия 

к объектам судебно-баллистической экспертизы относится, прежде всего, 

стрелковое огнестрельное оружие. 

Судебно-баллистическая экспертиза способствует установлению 

важных фактических обстоятельств. Круг этих обстоятельств, то есть 

предмет каждой конкретной экспертизы задается перечнем вопросов, 

поставленных перед экспертом.Научной базой для судебной баллистики 

являются знания о процессах, происходящих при выстреле, сформированные 

другими отраслями науки, а также представления о механизме появления 

следов на пулях и гильзах от различных частей оружия, о степени 

повреждения преграды, которая зависит от дистанции выстрела. 

Идентификация огнестрельного оружия относится к самым 

распространенным судебно-баллистическим исследованиям. Идентификация 

может производится по снарядам и гильзам. 

Криминалистическая идентификация гладкоствольного огнестрельного 

оружия по дроби и пулям имеет некоторые особенности. Микроструктура 
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канала ствола гладкоствольного оружия по своим видимым проявлениям не 

будет уступать нарезному оружию. Однако процесс возникновения следов на 

дроби и картечи будет усложненным. 

Особенно значимыми для идентификации становятся следы, которые 

образуются во время выстрелов. Данное обстоятельство можно объяснить 

тем, что процесс выстрела приводит к развитию в патроннике давления 

пороховых газов, действие которого на пластичный материал гильзы и 

особенно капсюля с большой силой придавливает к переднему срезу затвора 

и стенкам патронника. 

В соответствии с законодательством и судебной практикой к оружию 

могут быть отнесены устройства и предметы, которые конструктивно 

предназначены для поражения живой или другой цели. Современное 

гладкоствольное оружие используется в основном как охотничье или 

служебное, а также в качестве оружия самообороны, представляющее собой 

ружья и простейшие гладкоствольные пистолеты. 

Ствол ружья характеризуется либо равными, либо различными 

диаметрами в начале и в конце. Эта характеристика выражается термином 

«дульное сужение». Дульное сужение гладкоствольных ружей бывает 

постоянным или переменным. 

Различают боевые патроны с металлическими снарядами и холостые 

патроны с картонным или другим снарядом или без него. Патроны к 

огнестрельному оружию можно классифицировать по видам последнего, по 

расположению в гильзе состава капсюля и по калибрам. 

Следами использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему 

являются: стреляные пули, дробь, картечь, пыжи и гильзы; следы частей 

оружия на пулях и гильзах; копоть выстрела на стенках канала ствола или на 

иных частях оружия, пулях и гильзах; изменения на преграде, возникшие из-

за выстрела. При производстве патронов для гладкоствольного оружия 

метательный заряд отделяется от снаряда пыжом, посредством которого 

снаряд испытывает давление пороховых газов. Воздействие пороховых газов 
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перемещает по каналу ствола пыж, снаряд в целом и каждую дробину или 

картечину в отдельности. 

Распределение сил в дробовом снаряде определяется одним 

любопытным обстоятельством – увеличением площади следа канала ствола и 

деформацией дробин нижележащего слоя относительно вышележащего. 

Помимо этого, форма и размеры канала ствола определяются номером дроби 

(размером снаряда): меньший номер дроби оставляет больший след. 

Механизм образования следов капала ствола на пулях зависит от 

конструкций пули и ствола (цилиндр, чок, нарезной чок). Все пули для 

гладкоствольного оружия можно условно разделить на две группы: шаровые 

и цилиндрические. Механизм следообразования на пулях имеет свои 

особенности для каждой из этих групп. 

Идентификация гладкоствольного огнестрельного оружия представляет 

собой актуальную задачу современной практики расследования 

преступлений. В связи с этим обнаружение и разработка общеметодических 

оснований для решения такой задачи является перспективным научным 

направлением. 

Судебная баллистика может предложить разработанные средства и 

методы отождествления гладкоствольного оружия по следам, оставшимся на 

цилиндрической (стрелочной) или турбинной пуле и на мультиснараде в виде 

дроби, картечи. 

Исследовав следы выстрела и следы применения оружия, считается 

необходимым сформулировать круг неидентификационных задач, которые 

необходимо решать экспертам при проведении судебно-баллистической 

экспертизы. При этом все эти задачи будут являться либо диагностическими, 

либо ситуационными. В частности в основу криминалистического диагноза 

предлагается положить конкретные симптомы, образующие вместе 

симптокомплексы. Соответственно, от достоверности симптомов зависит 

достоверность диагностических выводов. 
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Узкое понимание криминалистической диагностики как области 

неидентификационных исследований, направленных на установление 

технических свойств объекта, требует строгого следования понятийному 

аппарату, разработанному в технической диагностике. Применение данного 

понятийного аппарата вменяется в обязанность экспертов, которые должны 

точно и корректно использовать понятия и термины, установленные 

соответствующими ГОСТами. 

Очень широким представляется предмет ситуационных исследований. 

Эксперты исследуют место происшествия целиком, поэтому иногда 

устанавливают некоторые обстоятельства, имеющие отношение к отдельным 

элементам состава преступления. 

Выделяются следующие задачи ситуационных судебно-баллистических 

исследований: 

1) определение расстояния, с которого произведен выстрел в какой-

либо объект; 

2) определение направления выстрела и его траектории по 

огнестрельным повреждениям и другим следам на месте происшествия; 

3) определение места, с которого был произведен выстрел в 

определенный объект; 

4) определение взаиморасположения оружия и поврежденного объекта 

в момент выстрела; 

5) определение технической возможности производства выстрела из 

данного оружия самим потерпевшим для нанесения себе повреждений; 

6) определение наличия каких-либо преград на линии выстрела.  

Научную основу судебной баллистики составляют представления о 

процессах, возникающих при выстреле, которые можно разделить на 

процессы внутренней и внешней баллистики. Внутренняя баллистика 

выстрела стимулируется наколом бойком капсюля. В процессах внешней 

баллистики обычно учитывается действие основного и дополнительных 

факторов выстрела. 
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Методика идентификации гладкоствольного стрелкового 

огнестрельного оружия по следам на выстреленных снарядах опирается на те 

же принципы, обладает той же структурой и последовательностью действий 

эксперта, что делает ее в общем аналогичной методике идентификации 

нарезного стрелкового огнестрельного оружия по следам на пулях. От 

объема исходной информации, которая предоставляется эксперту, зависят 

последующие затраты времени и средств на осуществление экспертизы, а 

главное – сама перспектива дать ответы на поставленные вопросы. 

Когда в совокупности дробин, представленных на исследование, 

обнаруживаются снаряды с недеформированными следами канала ствола, 

появляется возможность определить калибр гладкоствольного ружья, из 

ствола которого производился выстрел этой дробью. Для этого измеряют 

кривизну поверхности следов канала ствола. 

Большой значимостью обладает определение ориентации следов на 

каждой дробине. Если она не установлена, то объем экспертной деятельности 

сильно увеличивается, потому что след на каждом снаряде необходимо 

изучать многократно, оценивая первоначально одну его сторону началом 

следа, а после проводить аналогичные действия по отношению к другой. 

Особое значение имеет подготовка и снаряжение патронов перед 

экспериментальной стрельбой. Принципиальным становится подбор 

конструкции снаряда, с помощью которого будут получены 

экспериментальные следы канала ствола исследуемого оружия. 

Таким образом, можно заключить, что необходимость исследования 

практики и решения проблем криминалистической идентификации 

гладкоствольного огнестрельного оружия по дроби и пулям не теряет своей 

актуальности. Требуется дальнейшая разработка соответствующей методики 

в этой области. 

В завершение следует сказать, что цель, поставленная перед началом 

исследования, достигнута, а задачи – решены. Выполненная работа имеет 

практическую ценность. 



 

 87 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

Раздел I  Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 (ред. от 08.03.2015) «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291. 

 

Раздел II  Литература 

 

1. Аханов, B.C. Криминалистическая экспертиза огнестрельного 

оружия и следов его применения: учебник / В.С. Аханов. – Волгоград: ВСШ 

МВД СССР, 1979. – 232 с. 

2. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики: учебник / 

Р.С. Белкин. – М.: Норма, 1999. – 496 с. 

3. Бирюков, В.В. Криминалистическое оружиеведение: учеб. пособие 

/ В.В. Бирюков. – Луганск: СПД В.С. Резников, 2013. – 256 с. 

4. Блюм, М.М. Патроны ручного огнестрельного оружия и их 

криминалистическое исследование: учеб. пособие / М.М. Блюм, А.С. Волнов, 

А.В. Жук, Т.Ф. Одиночкина. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. – 296 с. 

5. Бондарь, В.С. Общеметодологические проблемы 

криминалистического исследования огнестрельного оружия и следов его 

применения / В.С. Бондарь // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. – 2014. – № 1. – С. 234-238. 

6. Вертипрахов, А.С. Проблемы при идентификации 

гладкоствольного оружия / А.С. Вертипрахов // Современные проблемы 

правотворчества и правоприменения: материалы науч.-практич. конф. – 

Иркутск, 2016. – С. 355-358. 

7. Винберг, А.И. Идентификационная, диагностическая и 

ситуационная экспертизы / А.И. Винберг // Советское государство и право. – 

1978. – № 9. – С. 71-75. 



 

 88 

8. Владимиров, В.Ю. Теория практика криминалистического 

оружиеведения: учеб. пособие / В.Ю. Владимиров. – СПб.: Фонд 

«Университет», 2003. – 475 с. 

9. Волков, В.И. Разработка и исследование конструкций каналов 

стволов стрелкового оружия: учеб. пособие / В.И. Волков, С.М. Шейнин. – 

М.: НТЦ «Информтехника», 1991. – 230 с. 

10. Гальцев, Ю.В. Судебно-баллистическая экспертиза в 

расследовании преступлений / Ю.В. Гальцев // Оперативно-розыскное 

противодействие организованной преступности (посвящается памяти 

профессора Д.В. Ривмана): материалы науч.-практич. конф. – СПб., 2015. – С. 

76-78. 

11. Гвоздкова, Л.С. Механизм следообразования на гильзах в процессе 

их переснаряжения при многократном использовании / Л.С. Гвоздкова // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. – 2016. – № 2. – С. 229-

233. 

12. Говенко, Ю.А. Понятие, значение, научные основы и значение 

судебной баллистики / Ю.А. Говенко, Э.С. Таболова // Университетская 

наука. – 2016. – № 1. – С. 262-269. 

13. Горбачев, А.В. Принципы и законы криминалистики в системе ее 

теории / А.В. Горбачев, С.М. Колотушкин // Вестник криминалистики. – 

2006. – № 1. – С. 8-12. 

14. Грановский, Г.Л. Неидентификационные исследования следов 

человека / Г.Л. Грановский // Проблемы криминалистики и судебной 

экспертизы. – 1965. – № 2. – С. 66-69. 

15. Грановский, Г.Л. Основы трасологии: учеб. пособие / Г.Л. 

Грановский. – М.: Наука, 2006. – 452 с. 

16. Григорьев, В.П. Справочник следователя: справочник / В.П. 

Григорьев. – М.: МВД России, 2012. – 746 с. 



 

 89 

17. Дегтярев, А.В. Гражданское оружие: несовершенство 

законодательной классификации / А.В. Дегтярев // Российский следователь. – 

2014. – № 15. – С. 45-48. 

18. Додашвили, Т.А. Моделирование образования следов на пуле во 

время выстрела / Т.А. Додашвили, С.С. Резников // Неделя науки СПбПУ: 

материалы науч.-практич. конф. – СПб., 2015. – С. 105-108. 

19. Дуленко, В.А. Преступления в сфере высоких технологий: учеб. 

пособие / В.А. Дуленко, Р.Р. Мамлеев, В.А. Пестриков. – М.: ЦОКР МВД 

России, 2010. – 307 с. 

20. Ефремов, И.А. Об использовании специальных знаний судебной 

баллистики в раскрытии и доказывании преступлений: из практики эксперта-

криминалиста и адвоката / И.А. Ефремов // Адвокатская практика. – 2016. – 

№ 3. – С. 38-42. 

21. Зинин, A.M. Судебная экспертиза: учебник / А.М. Зинин, Н.П. 

Майлис. – М.: Юрайт, 2002. – 320 с. 

22. Зюскин, Н.М. Новый метод идентификации огнестрельного 

оружия / Н.М. Зюскин // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. 

– № 12. – С. 197-198. 

23. Идентификация гладкоствольных ружей по следам на снарядах: 

учеб. пособие / под ред. А.И. Каледина, А.И. Устинова. – М.: ВНИИСЭ МЮ 

РФ, 1994. – 159 с. 

24. Исаков, В.Д. Медико-криминалистическая характеристика следов 

применения огнестрельного оружия, снабженного глушителем6 учеб. 

пособие / В.Д. Исаков, Р.В. Бахаханян, И.Ю. Макаров. – СПб.: Военно-

медицинская академия, 1998. – 204 с. 

25. Кознова, Т.Е. Служебное оружие: понятие, виды и проблемы 

правового регулирования / Т.Е. Кознова, А.В. Клеветова, И.В. Апарина // 

Вестник Волжского института экономики, педагогики и права. – 2016. – № 1. 

– С. 176-181. 



 

 90 

26. Кокин, А.В. К вопросу об идентификационных признаках в 

судебной баллистике / А.В. Кокин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: 

сб. науч. трудов. – Иркутск, 2015. – С. 119-123. 

27. Кокин, А.В. О понятии судебной баллистики / А.В. Кокин // 

Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика: межд. науч.-

практич. конф. – М., 2015. – С. 52-54. 

28. Кокин, А.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза: учеб. пособие / А.В. Кокин, К.В. Ярмак. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 350 с. 

29. Комаринец, Б.М. Криминалистическое отождествление 

огнестрельного оружия по стреляным гильзам: монография / Б.М. 

Комаринец. – М.: НИИ криминалистики ГУ МВД СССР, 1955. – 387 с. 

30. Комаринец, Б.М. Основы идентификации огнестрельного оружия 

по стреляным пулям: монография / Б.М. Комаринец. – М.: Спарк, 1949. – 552 

с. 

31. Кочнева, И.П. Технико-криминалистическое обеспечение 

производства следственных действий: монография / И.П. Кочнева. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. –176 с. 

32. Латышов, И.В. Методология судебно-баллистической диагностики 

и направления ее развития / И.В. Латышов // Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – 2015. – № 2. – С. 107-113. 

33. Латышов, И.В. Проблемы определения предмета судебно-

баллистической диагностики / И.В. Латышов // Юристъ-правоведъ. – 2015. – 

№ 5. – С. 59-63. 

34. Латышов, И.В. Стрелковое огнестрельное оружие и его следы на 

гильзах, пулях и преградах: учеб. пособие / И.В. Латышов, И.А. Чулков, А.С. 

Копанев. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2015. – 260 с. 

35. Магомедов, Р.М. К вопросу о ручном огнестрельном оружии / Р.М. 

Магомедов // Синергия наук. – 2017. – № 7. – С. 418-428. 



 

 91 

36. Маркевич, В.Е. Ручное огнестрельное оружие: учеб. пособие / В.Е. 

Маркевич. – СПб.: Полигон, 1985. – 496 с. 

37. О познаваемости события (явления) по его результатам (следам). 

Особенности исследования некоторых объектов криминалистической 

экспертизы: учеб. пособие / под ред. В.А. Снеткова. – M.: ЭКЦ МВД России, 

1993. – 264 с. 

38. Орлова, В.Ф. Принципы классификации задач 

криминалистической экспертизы / В.Ф. Орлова, А.Р. Шляхов // Актуальные 

проблемы теории судебной экспертизы: сб. науч. трудов. – М., 1984. – С. 116-

118. 

39. Плескачевский, В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и 

классификация: монография / В.М. Плескачевский.  – М.: Спарк, 2001. – 343 

с. 

40. Попов, В.Л. Судебно-медицинская баллистика: учеб. пособие / 

В.Л. Попов, В.Б. Шигеев, В.Л. Кузнецов. – СПб.: Гиппократ, 2002. – 656 с. 

41. Радаев, В.В. Расследование преступлений: монография / В.В. 

Радаев. – М.: Юридическая литература, 2007. – 66 с. 

42. Рыбников, Г.И. Методика установления огнестрельного оружия по 

выстрелянным пулям: учеб. пособие / Г.И. Рыбников, А.Н. Вакуловский. – 

М.: НИИ Криминалистики, 1954. – 87 с. 

43. Сидоров, В.Е. Начальный этап расследования: организация, 

взаимодействие, тактика: учеб. пособие / В.Е. Сидоров. – М.: МЮИ МВД РФ, 

2007. – 176 с. 

44. Слуцкий, Е.А. Бесшумное, беспламенное и бездымное оружие: 

монография / Е.А. Слуцкий. – М.: НТЦ «Информтехника», 1994. – 149 с. 

45. Снетков, В.А. Диагностика при производстве криминалистических 

экспертиз / В.А. Снетков // Следственные действия. Криминалистические и 

процессуальные аспекты: сб. науч. трудов. – Свердловск, 1983. – С. 33-36. 



 

 92 

46. Сташенко, Е.И. Идентификационное исследование огнестрельного 

оружия: монография / Е.И. Сташенко. – М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1985. – 230 

с. 

47. Тихонов, Е.Н. Криминалистическая экспертиза оружия: учеб. 

пособие / Е.Н. Тихонов. – Барнаул: БашГУ, 2007. – 232 с. 

48. Тихонов, Е.Н. Судебно-баллистическая экспертиза: учеб. пособие / 

Е.Н. Тихонов. – Барнаул: АГУ, 1991. – 232 с. 

49. Федоренко, В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики: 

монография / В.А. Федоренко. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 208 с. 

50. Франциров, Ю.В. Криминалистика: учебник / Ю.В. Франциров, 

А.Б. Смушкин, А.А. Рождествина. – М.: Омега-Л, 2015. – 272 с. 

51. Червинский, А.С. Методики производства судебно-

баллистических экспертиз и перспективы их развития / А.С. Червинский // 

Социогуманитраный вестник. – 2015. – № 2. – С. 63-67. 

52. Чулков, И.А. Предварительные судебно-баллистические 

исследования на месте происшествия: учеб. пособие/ И.А. Чулков. – 

Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1997. – 164 

с. 

53. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: практич. пособие в 

вопросах и ответах / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 310 с. 

54. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – М.: 

Юрайт, 2016. – 304 с. 

 


