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ВВЕДЕНИЕ 

При расследовании преступлений выявление и исследование следов 

всегда занимали центральное место, поскольку последние являются одним из 

основных источников доказательственной информации. Раскрытие 

преступления, успех расследования во многом зависят от того, насколько 

полно удается выявить, закрепить, исследовать и эффективно использовать 

следы выстрела. 

Актуальность исследования заключается в том, что в свете 

осуществляемых правоохранительными органами действий - особую роль 

приобретают высокопрофессиональные знания и навыки специалистов в 

области специальных отраслей знания, занимающихся обеспечением 

раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием 

огнестрельного оружия. Исследование боеприпасов к огнестрельному 

оружию занимает все большее место в части производимых 

криминалистических экспертиз. Так, согласно статистике, приведенной на 

официальном сайте Министерства внутренних дел, в период с января по 

декабрь 2014 года совершенно 7,2 тысяч преступлений с использованием 

огнестрельного оружия1. В январе-марте 2014 года было совершено 1,9 

тысячи преступлений с использованием оружия2, в январе-марте 2015 – 2,0 

тысячи преступлений3, и этот показатель на 2,8 процента выше.Все 

возрастающее количество преступлений, совершаемых с использованием 

огнестрельного оружия, дает однозначное право считать их одним из 

приоритетных направлений деятельности в будущем. 

Применение огнестрельного оружия при совершении особоопасных 

преступлений, связанных с нападением на граждан, влекущих человеческие 

                                           
1 .«Состояние преступности на январь-декабрь 2014 года»// Сайт Министерства внутренних дел Российской 

федерации  [Электронный ресурс]. URL:http://www.mvd.ru./reports/item/2994866/ 

2.«Состояние преступности на январь-март 2014 года»// Сайт Министерства внутренних дел Российской 

федерации  [Электронный ресурс]. URL:http://www.mvd.ru./reports/item/2123667/ 

3.«Состояние преступности на январь-декабрь 2014 года»// Сайт Министерства внутренних дел Российской 

федерации  [Электронный ресурс]. URL:http://www.mvd.ru./reports/item/3294242/ 
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жертвы, является отличительной особенностью значительного количества 

преступлений, совершаемых в нашей стране. 

Именно из-за особой тяжести, а также из-за постоянно растущей 

динамики применения оружия, правоохранительные органы стремятся 

усилить борьбу с этим явлением и сделать более эффективной, работу 

специалистов всех подразделений и служб, занимающихся разрешением 

вопросов криминалистического оружиеведения и производства судебно-

баллистических экспертиз. 

Актуальность темы определяется, во-первых, возросшим количеством 

преступлений, при совершении которых применяется оружие; появлением 

новых видов оружия и, естественно, повышением роли судебной экспертизы 

в решении задач расследования; во-вторых, недостаточной разработанностью 

науковедческих вопросов, что обусловлено, с одной стороны, 

противоречиями внутри самой системы знания как в целом науки 

криминалистики, так и ее разделов, с другой - появлением новых видов 

экспертиз, которые уже не вписываются в существующую систему знания об 

оружии поэтому, необходим поиск нового подхода к объединению знания об 

оружии. 

Расследование преступлений, связанных с применением 

огнестрельного оружия, не может быть успешно проведено без 

использования специальных познаний. Уже при первом осмотре места 

происшествия перед следователем возникает немало обстоятельств, уяснение 

которых требует особых знаний и навыков в обнаружении, изъятии, 

исследовании соответствующих объектов.  

Даже определение принадлежности отдельных обнаруженных 

предметов к разряду огнестрельного оружия или боеприпасов порой 

вызывает трудности и должно быть подкреплено заключением эксперта.  

В формировании специальных судебно-баллистических познаний 

существенную роль играют положения общей баллистики.  
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Однако специфика следственно-судебных задач обусловила 

необходимость разработки ряда специальных криминалистических 

рекомендаций с учетом отдельных положений таких наук, как химия, физика, 

математика. 

Объект исследования: общественные отношения в сфере 

идентификации короткоствольного огнестрельного оружия при 

расследовании преступлений против жизни и здоровья 

Криминальная деятельность, связанная с применением 

короткоствольного огнестрельного оружия и криминалистическая 

деятельность, связанная с расследованием преступлений с использованием 

огнестрельного оружия. 

Предмет исследования: особенности идентификации 

короткоствольного огнестрельного оружия при расследовании преступлений 

против жизни и здоровья 

Целью данной работы является рассмотрение проблем идентификации 

короткоствольного огнестрельного оружия при расследовании преступлений 

против жизни и здоровья. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить понятие короткоствольного огнестрельного оружия; 

2. проанализировать сущность и задачи идентификации 

короткоствольного огнестрельного оружия 

3. рассмотреть методы идентификации короткоствольного 

огнестрельного оружия; 

4. рассмотреть проблемы идентификации короткоствольного 

огнестрельного оружия при расследовании преступлений против жизни и 

здоровья. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

диспозитивный, императивный, логический, описательный, формально-

логический. 
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Структура работы: введение, две главы, заключение и список 

источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

1.1. Понятие огнестрельногооружия 

 

Огнестрельным называют оружие, в котором для выбрасывания 

снаряда используется энергия пороховых газов. Оно подразделяется на 

артиллерийское и стрелковое. Последнее делится на групповое и 

индивидуальное, или ручное. 

В судебно-медицинской практике встречаются огнестрельные 

повреждения в основном от выстрелов из ручного оружия. По назначению 

его делят на боевое, спортивное, охотничье и самодельное. Иногда к 

огнестрельному оружию относят стартовые, строительно-монтажные и 

сигнальные пистолеты (ракетницы), хотя они по сути дела оружием не 

являются4. 

Как видно, из определения в судебно-медицинской практике к 

огнестрельным ранениям принято относить ранения от взрывов взрывчатых 

веществ (порох, тол, нитроглицерин), боеприпасов (патронов) и снарядов 

(мин, гранат и др.). 

В последнее время в связи со значительным ростом количества взрывов 

и необходимостью всестороннего судебно-медицинского исследования 

травмы, возникшей от взрывов, в судебной медицине выделился и 

значительно развился раздел взрывной травмы. 

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

предусматривается наказание по ст. 222 УК РФ. Предусматривается 

наказание за незаконное изготовление оружия по ст. 223 УК РФ и за 

небрежное хранение огнестрельного оружия по ст. 224 УК РФ. 

                                           
4Молчанов В.И. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза / В.И. Молчанов, В.Л. 

Попов, К.Н. Калмыков. - М. : Медицина, 1990. – С. 54. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/gloss.htm#Gloss_249
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Огнестрельное повреждение возникает в результате выстрела из 

огнестрельного оружия или огнестрельного устройства. Огнестрельным 

называют такое оружие, в котором для выбрасывания поражающего снаряда 

используется энергия пороховых газов. Выстрел — это выбрасывание 

снаряда из канала ствола энергией пороховых газов (в этой связи 

неправильно считать огнестрельным такое оружие, в котором поражающий 

снаряд выбрасывается энергией сжатого воздуха (здесь речь идет о 

пневматическом оружии). 

В судебно-медицинской практике в основном встречаются 

огнестрельные повреждения, причиняемые выстрелами из ручного 

огнестрельного оружия: пистолетов, винтовок, карабинов, автоматов и др. 

Реже наблюдаются повреждения, образующиеся в процессе эксплуатации 

огнестрельных и специальных сигнальных устройств: строительно-

монтажных пистолетов, перфораторов нефтяных скважин, стартовых 

пистолетов, ракетниц и др. 

Стрелковое оружие делится на групповое оружие - пулеметы, 

минометы и индивидуальное или ручное оружие. 

Ручное огнестрельное оружие подразделяется по назначению на: 

- боевое оружие (винтовки, карабины, автоматы-карабины, пистолеты-

пулеметы, пистолеты, револьверы) и предназначено для поражения живой 

силы; 

- охотничье или промысловое оружие (ружья, карабины, штуцеры, 

винтовки) и предназначено для охоты на зверей и птиц; 

- спортивное оружие (винтовки, пистолеты, револьверы) предназначено 

для тренировки стрелков и спортивных соревнований; 

- самодельное (самопалы, поджиги и др.) и переделанное оружие 

(обрезы), самопалы изготовляются из металлических трубок с 

элементарными приспособлениями для производства выстрела, самодельно 

изготовленное оружие, похожее на боевое, чаще малокалиберное; обрез - 

переделанное стандартное оружие (укорочение ствола); 
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- атипичное оружие - ракетницы, стартовые пистолеты, специальное 

оружие, предназначенное для подачи светового или звукового сигнала, сюда 

же относятся строительно-монтажные пистолеты, перфораторы нефтяных 

скважин; 

- газовое оружие (пистолеты, револьверы) предназначено для защиты. 

Все, без исключения, огнестрельное оружие имеет ствол (особую 

металлическую трубку), предназначенный для придания снаряду (пуле) 

целенаправленного полета и приклада. Передняя часть ствола, т.е. 

направляемая в сторону полета снаряда, называется дульным срезом5. 

По конструкции ствола (по особенностям канала ствола) огнестрельное 

оружие подразделяется на: 

- нарезное оружие, на внутренней поверхности ствола имеются 

винтообразные нарезы, благодаря которым пуля приобретает вращательное 

движение, что обеспечивает устойчивость ее в полете и увеличивает 

дальность поражения; количество нарезов 4 - 6, калибр нарезного оружия - 

расстояние между противоположными полями нарезов, измеренное в 

миллиметрах, у некоторых зарубежных в дюймах, нарезное оружие 

преимущественно боевое и спортивное; 

- гладкоствольное оружие, вкоторых калибр определяется числом 

шарообразных пуль, которые можно изготовить из одного фунта свинца (432 

г), если их диаметр будет соответствовать внутреннему диаметру ствола 

оружия, наиболее распространены ружья 12 и 16 калибра, гладкоствольное 

оружие преимущественно охотничье. 

По калибру оружие подразделяют на: 

- крупнокалиберное - 9 мм и выше (охотничьи ружья, карабины и др.); 

- среднекалиберное от 7 до 9 мм (пистолеты, револьверы и др.); 

                                           
5Гарманов В.В. Особенности осмотра огнестрельного оружия и следов его применения на месте 

обнаружения / В.В. Гарманов // Криминалистъ. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. 

прокуратуры РФ, 2010. - № 1 (6). - С. 86-91. 
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- малокалиберное 5-6 мм (малокалиберные спортивные винтовки, 

автомат Калашникова с калибром 5,45 мм). 

По длине ствола оружия выделяют: 

- длинноствольное (охотничьи ружья, винтовки и др.); 

- среднествольные (пистолеты-пулеметы, автоматы); 

- короткоствольные (пистолеты, револьверы). 

По количеству стволов: 

- одноствольное (все боевое оружие, спортивное, одноствольные 

охотничьи ружья); 

- двуствольное (двуствольное охотничье ружья); 

- трехствольное (трехствольное охотничье ружья); 

- четырехствольное (четырехствольное охотничье ружье). 

Боевое оружие подразделяется на автоматическое и неавтоматическое. 

В автоматическом оружии перезаряжение в процессе стрельбы 

осуществляется с помощью энергии пороховых газов. Большинство образцов 

этого оружия имеет на дульном срезе дополнительное устройство 

(компенсатор, пламегаситель), которое оказывает влияние на процесс 

выбрасывания из канала ствола продуктов выстрела и характер отложения их 

на поверхности поражаемого объекта. 

Для осуществления выстрела из современного стандартного заводского 

оружия необходимо два компонента: само оружие и патрон. 

Ниже приведена классификация огнестрельных повреждений В.Л. 

Попова. 

Огнестрельные повреждения: 

- пулевые, дробовые, картечные, от действия пуль спецназначения, 

атипичных, вторичных и других снарядов, составных элементов патрона, 

продуктов холостого выстрела в упор, с близкой дистанции, с неблизкой 

дистанции; 

- от механического, термического, химического, комбинированного 

действия; 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/gloss.htm#Gloss_180
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- головы, шеи, грудной клетки, живота, таза, конечностей, других 

лоализаций; 

- разрушения, разрывы, отрывы (отстрелы), раны, ссадины, 

кровоподтеки, их сочетания; 

- единичные, множественные; 

- изолированные, сочетанные; 

- глубокие, поверхностные; 

- сквозные, слепые, касательные; 

- открытые, закрытые; 

- проникающие, непроникающие; 

- с обширными повреждениями мягких тканей и без таковых; 

- с переломами костей и без таковых; 

- с повреждениями внутренних органов и без таковых; 

- с повреждениями магистральных кровеносных сосудов и без таковых; 

- с повреждениями магистральных нервных стволов и без таковых; 

- с повреждениями других тканей и органов, без таковых; 

- осложненные, неосложненные; 

- тяжкие, менее тяжкие, легкие; 

- завершившиеся выздоровлением, инвалидностью, смертью6. 

По количеству ран различают единичные и множественные, а по числу 

пораженных частей тела — изолированные и сочетанные огнестрельные 

ранения. Понятия единичного и множественного должны рассматриваться 

применительно к повреждениям организма в целом, части тела, отдельного 

органа. Так, при слепом ранении живота холостым выстрелом в упор к 

передней брюшной стенке могут образоваться множественные разрывы 

печени. По отношению к пораженной части тела это ранение будет 

единичным, а по отношению к печени — множественным. Понятия 

единичного — множественного и изолированного — сочетайного не могут 

                                           
6 Раневая баллистика (судебно-медицинские аспекты) / В.Л. Попов, Е.А. Дыскин. — СПб., 1994. – С. 23. 
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подменять друг друга. Они являются двумя характеристиками одного 

ранения. Например, торакоабдоминальное ранение с единым раневым 

каналом будет единичным, но по числу пораженных частей тела — 

сочетанным. При формулировке диагноза обычно употребляются термины 

«множественное», «изолированное», «сочетанное» ранение, а понятие 

«единичное» подразумевается при обозначении повреждения в единственном 

числе. 

В зависимости от расстояния выстрела в момент причинения ранения 

различают повреждения, причиненные в упор, с близкой и неблизкой 

дистанции. Эти повреждения отличаются определенной морфологической 

спецификой, зависящей от совокупности действующих повреждающих 

факторов выстрела и степени их взаимодействия. 

Прикладное значение классификации огнестрельных повреждений 

определяется всесторонней их характеристикой, которая должна учитываться 

при изучении, описании и оценке огнестрельных повреждений, в частности 

при формулировке диагноза. 

1.2. Понятие короткоствольного огнестрельного оружия 

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об 

оружии" в статье 1 устанавливает: 

оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов 

огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

В зависимость от длины ствола оружие бывает короткоствольным 

(пистолеты, револьверы), среднествольным (автоматы, карабины) и 

длинноствольным (винтовки, карабины). Чем длиннее канал ствола оружия и 

больше заряд пороха в патроне, тем больше начальная  скорость пули и, 

соответственно, ее кинетическая энергия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/
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В последние годы создаются принципиально новые виды оружия, а 

также существенно модернизируется ручное огнестрельное оружие, 

требующее от экспертов знания его материальной части, особенностей 

образования им следов на гильзах, пулях и т.д. В частности, к новым 

образцам отечественного огнестрельного оружия относятся пистолеты-

пулеметы: «Бизон», «Вереск», «Витязь», «Клин», «Кипарис», «Кедр», 

«Каштан», автоматы: «Вал», «Вихрь», «Ни-конова», пистолеты: «Багира», 

«Бердыш», «Варяг», Викинг», «Скиф», «Эфа», револьверы: «Гном», 

«Кобальт», «Носорог» и многие другие. 

В последние годы количество преступлений, совершаемых с 

использованием огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, продолжает 

оставаться высоким. Правоохранительным органам сегодня приходится часто 

сталкиваться с фактами использования преступниками в криминальных 

целях, особенно при совершении террористических актов, современных 

боеприпасов к огнестрельному оружию. 

В подобных случаях сотрудники и, прежде всего, специалисты-

криминалисты испытывают значительные сложности в установлении 

обстоятельств их применения на месте происшествия. В немалой степени это 

обусловлено отсутствием необходимой справочной литературы, незнанием 

современных тенденций развития огнестрельного оружия и боеприпасов.  

На основе анализа имеющихся в юридической литературе и 

нормативных правовых актах определений понятия «оружие», а также видов 

оружия следует заключить, что единой позиции нет. Существующее 

многообразие точек зрения по исследуемому вопросу можно разделить на 

несколько основных направлений:  

 обыденное понимание оружия как всего, что может быть 

использовано для причинения вреда; 

 понимание оружия в военном смысле, т. е. как предметов и 

устройств, специально предназначенных для повреждения и (или) 
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уничтожения живой силы противника, объектов жизнеобеспечения и 

стратегически важных объектов; 

 закрепленное в Законе «Об оружии» определение оружия как 

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подачи сигналов. 

Таким образом, можно выделить характерные для оружия черты: 

предназначенность для поражения цели, в частности причинения вреда, 

применение при нападении и защите, использование в военных целях, 

исключение его из числа хозяйственно-бытовых предметов. Данные 

признаки являются ключевыми в вопросе о необходимости ограничения 

свободного оборота оружия в обществе. 

При совершении многих насильственных преступлений в качестве 

специального средства, облегчающего достижение преступного результата, 

используется огнестрельное оружие и боеприпасы.  

Для адекватной трактовки правоприменителем понятий «оружие» и 

«вооруженность», обычно проводится диагностическое исследование 

объектов, использовавшихся злоумышленниками, на предмет их относи-

мости к категории «оружие» или «предметы, которые могут быть применены 

в качестве оружия». 

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими 

субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам 

подразделяется на: 

1) гражданское; 

2) служебное; 

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

В судебно-медицинской практике встречаются огнестрельные 

повреждения в основном от выстрелов из ручного оружия. По назначению 

его делят на боевое, спортивное, охотничье и самодельное. Иногда к 

огнестрельному оружию относят стартовые, строительно-монтажные и 
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сигнальные пистолеты (ракетницы), хотяони по сути дела оружием не 

являются7. 

Как видно, из определения в судебно-медицинской практике к 

огнестрельным ранениям принято относить ранения от взрывов взрывчатых 

веществ (порох, тол, нитроглицерин), боеприпасов (патронов) и снарядов 

(мин, гранат и др.). 

Впоследнее время в связи со значительным ростом количества взрывов 

и необходимостью всестороннего судебно-медицинского исследования 

травмы, возникшей от взрывов, в судебной медицине выделился и 

значительно развился раздел взрывной травмы. 

За незаконныеприобретение, передача, сбыт, хранение, перевозкаили

ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за 

исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и 

патронов к нему), предусматривается наказание по ст. 222 УК 

РФ.Предусматривается наказание за незаконное изготовление оружия по ст. 

223 УК РФ и за небрежное хранение огнестрельного оружия по ст. 224 УК 

РФ. 

Огнестрельным называют такое оружие, в котором для выбрасывания 

поражающего снаряда используется энергия пороховых газов. Выстрел - это 

выбрасывание снаряда из канала ствола энергией пороховых газов (в этой 

связи неправильно считать огнестрельным такое оружие, в котором 

поражающий снаряд выбрасывается энергией сжатого воздуха (здесь речь 

идет о пневматическом оружии). 

В судебно-медицинской практике в основном встречаются 

огнестрельные повреждения, причиняемые выстрелами из ручного 

огнестрельного оружия: пистолетов, винтовок, карабинов, автоматов и др. 

                                           
7 Молчанов В.И., Попов В.Л., Калмыков К.Н. «Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская 

экспертиза» Ленинград, 1990. С. 65. 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/gloss.htm#Gloss_249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35853/#dst100033
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Реже наблюдаются повреждения, образующиеся в процессе эксплуатации 

огнестрельных и специальных сигнальных устройств: 

строительно-монтажных пистолетов, перфораторов нефтяных скважин, 

стартовых пистолетов, ракетниц и др. 

Огнестрельным называют оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.  

Огнестрельное оружие подразделяется на артиллерийское и 

стрелковое. В судебно-медицинскойпрактике большее значение имеет 

стрелковое оружие. 

Стрелковое оружие делится на групповое оружие - пулеметы, 

минометы и индивидуальное или ручное оружие. 

Все, без исключения, огнестрельное оружие имеет ствол (особую 

металлическую трубку), предназначенный для придания снаряду (пуле) 

целенаправленного полета и приклада. Передняя часть ствола, т.е. 

направляемая всторону полета снаряда, называется дульным срезом8. 

Подлинествола оружия выделяют: 

- длинноствольное (охотничьи ружья, винтовки и др.); 

- среднествольные (пистолеты-пулеметы, автоматы); 

- короткоствольные (пистолеты, револьверы). 

Поколичеству стволов: 

- одноствольное (все боевое оружие, спортивное,одноствольные 

охотничьи ружья); 

- двуствольное (двуствольное охотничье ружья); 

- трехствольное (трехствольное охотничье ружья); 

- четырехствольное (четырехствольное охотничье ружье). 

                                           
8Гарманов В.В. Особенности осмотра огнестрельного оружия и следов его применения на месте 

обнаружения // Криминалистъ. 2010, № 1 (6). С. 86-91. 
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Боевое оружие подразделяется на автоматическое и неавтоматическое. 

В автоматическом оружииперезаряжение в процессе стрельбы 

осуществляется с помощью энергии пороховых газов.  

Большинство образцов этого оружия имеет на дульном срезе 

дополнительное устройство (компенсатор, пламегаситель), которое 

оказывает влияние на процесс выбрасывания из канала ствола продуктов 

выстрела и характер отложения их на поверхности поражаемого объекта. 

Для осуществления выстрела изсовременного стандартного заводского 

оружия необходимо два компонента: само оружие и патрон. 

Огнестрельное оружие и боеприпасы как объект криминалистического 

исследования выступают дискретной продукцией массового изготовления, 

имеющие устойчивое внешнее строение субстрата, воспринявшего на себя 

следы воздействия производственных механизмов и технологических 

процессов. Именно взаимодействие трех основных компонентов 

производства оружия - механизмов, технологических процессов (режимов) и 

промышленных материалов - создаетсигналетическое и 

субстанциональноеполе оружия как объектов комплексной 

криминалистической экспертизы. 9Определяющим признаком 

огнестрельного оружия и боеприпасов, в частности, является поражающая 

способность, которая внастоящее время во многих случаях не может быть 

корректно определена, поскольку отсутствует единая система оценки 

воздействия на цель различных типов оружия, имеющих одинаковые 

механизмы поражения. Например, полиснаряд,выстрелянный 

гладкоствольным огнестрельным оружием и взрывное устройство 

осколочного действия с поражающими элементами компактной формы 

имеют практически одни и те же механизмы поражения. Несмотря на 

многообразие моделей ручного огнестрельного оружия, способы его 

                                           
9Бондарь В.С. Общеметодические проблемы криминалистического исследования огнестрельного оружия и 

следов его применения // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 

Управление. Право. 2014. Т. 14. № 1-2. 
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изготовления, включающие все три взаимодействующихкриминалистически 

значимых элемента (производственные механизмы, технологические 

процессы и материалы), могут быть довольно чётко сгруппированы и 

сведены к ограниченному числу разновидностей.  

Безусловно, конструкция конкретного изделия, его характеристики 

обусловливают специфику устройства производственных режимов, выбора 

технологических процессов, состава материалов и другие факторы, которые 

необходимо знать и учитывать прирешении основных криминалистических 

задач. 

Однако возможность выделения общих закономерностей в процессах, 

обусловливающих индивидуализацию пуль и гильз, стрелянных из 

разнообразного огнестрельного оружия, является важной основой создания 

цельного учения о криминалистическомисследовании огнестрельного 

оружия и боеприпасов с целью их индивидуальной идентификации.  

Главной проблемой криминалистического исследования 

огнестрельного оружия и боеприпасов является установление совокупности 

признаков, возникающих в процессе его изготовления и эксплуатации. 10 

Отечественными и зарубежными криминалистами установлено, что 

любое изделие массового производства, к которому, безусловно, следует 

отнести и огнестрельное оружие, несмотря на высокую степень совершенства 

производственных механизмов и автоматизации технологических процессов, 

приобретает совокупность признаков, позволяющих решать основные 

идентификационные задачи. 11 

Для практической реализации этих возможностей необходима 

разработка единой системы классификационных и идентификационных 

признаков производственного и эксплуатационного происхождения, 

позволяющей: 

                                           
10Кубанов В. В. Использование криминалистических учетов огнестрельного оружия и следов его 

применения в предупреждении преступлений // Эксперт-криминалист. 2006. № 3. С. 12. 
11Мирзаханов А.Ф. Понятие «криминалистическое оружеведение» // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. 2014. № 25. С. 54. 
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 определить модель представленного на исследование 

огнестрельного оружия (в том числе сцелью следственного и 

идентификационного поиска и обнаружения сопоставимых проверяемых 

объектов); 

 установить тождество конкретного патрона по его разделённым 

частям; 

 определить тождество конкретного экземпляра оружия по его 

следам-отображениям. 

Исходя из первой задачи криминалистического исследования 

огнестрельного оружия, первый подраздел этой системы составляют 

классификационные признаки, определяющие конструктивные особенности 

конкретных типов, видов, моделей всех основных групп огнестрельного 

оружия (калибр, число нарезов, направление нарезов) с общей 

криминалистической характеристикой следообразующих поверхностей. 

Второй подраздел образует система собственно идентификационных 

признаков производственного происхождения, служащая для 

отождествления конкретного экземпляра оружия. 

 

1.3. Сущность и задачи идентификации короткоствольного 

огнестрельного оружия 

 

Методология идентификационных исследований ассоциируется, в 

первую очередь, с осуществлением идентификационного процесса. Понятие 

идентификации в криминалистике и криминалистических исследованиях 

связано с процессом установления тождества либо его отсутствия по 

имеющимся следам. Методологической основой криминалистической 

идентификации признана теория отражения. 

Впервые о теории отражения и ее методологическом значении в 

криминалистике говорил Р.С. Белкин. Его труд «Ленинская теория 
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отражения и методологические проблемы советской криминалистики», 

написанный в 1970 году по праву можно считать прорывом в разработке 

теоретической базы всей науки.12 Позже в работе «Криминалистика: 

проблемы сегодняшнего дня», изданной в 2001 году, автор вновь обращается, 

к разработке данной теории указывая, что существует еще много 

проблемных вопросов и сделано далеко еще не все.13 

Итак, ученые констатируют, что идентификационные исследования 

основаны на теории отражения: «Теория экспертной идентификации 

базируется на процессе отражения – универсальном свойстве всей материи и 

диалектическом понимании тождества: абстрактного тождества не 

существует, тождество всегда конкретно».  

М.Я. Сегай в 1970 году указывал, что методологической основой 

идентификационного исследования является теория отражения, 

возникающие на высшем и низшем уровнях отражения идентификационные 

связи, комплекс психологических особенностей и логических 

умозаключений, на которые опирается идентификационный процесс.14 

Однако детального анализа,- каким же образом теория отражения 

выступает методологической основой идентификационных исследований, в 

литературе не рассматривалось. Представляется, что исследование этого 

вопроса позволит решить целый ряд проблем, существующих в экспертной 

теории и практике. В первую очередь, нужно исходить из того, что 

отражение – есть уникальное свойство всех объектов материального мира. 

«Вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, 

свойством отражения». Событие преступления есть один из материальных 

процессов действительности. Как всякий материальный процесс, 

преступление взаимодействует со средой, и результатом такого 

взаимодействия служит отражение преступления в окружающем мире, 

                                           
12 Белкин Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / 

Белкин Р.С. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1970. С. 12. 
13 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Белкин Р.С. – М.: Норма, 2001. С. 11. 
14Сегай М.Я. Методология судебной идентификации / М.Я. Сегай. – Киев.: изд. РИО МВД СССР, 1970. С. 

13. 
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выражающиеся в его изменениях, адекватно отражающих процесс 

преступной деятельности. «Не существует принципиально не отражаемых 

явлений». Именно отражение обеспечивает возможность появления 

идентификационных объектов благодаря уникальному свойству всех 

предметов, явлений и процессов живой и неживой природы отражаться в 

окружающей среде. При осуществлении элементарного отражательного акта 

в соответствии с законом взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и 

процессов материального мира идентификационная экспертиза получает 

объекты своих исследований. 

Кроме того, отражение есть свойство мыслительной интеллектуальной 

деятельности человека. «Мышление – это познавательный психический 

процесс обобщенного и опосредованного отражения связей и отношений 

между предметами объективной действительности».15 Следовательно, 

мышление – есть отображение реального. Совершая преступление, субъект, 

оставляя следы на месте происшествия, оставляет в них и информацию, 

содержащую сведения о своих интеллектуальных особенностях, например, 

способ совершения преступления отражает специфику мыслительной 

деятельности преступника и т.д. Таким образом, идентификационные 

экспертные исследования изучают, в первую очередь, отражательные 

процессы материальных объектов, их закономерности, внутренние и 

внешние связи, а также зафиксированные в них интеллектуальные и 

социальные особенности, представляющие собой продукты отражения, 

образующиеся при совершении преступного деяния. Рассмотрим эти 

процессы подробнее. 

1. Идентификационное экспертное исследование продуктов 

материального отражения начинается с изучения отображения - формы 

объекта. Отражения – формы – это следы объекта материального мира, 

которые остаются на поверхности другого объекта, посредством 

                                           
15 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма., 2007. С. 143. 
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отображения своих внешних признаков (экспертиза следов рук, ног, обуви, 

транспортных средств и т.д.). С развитием научного знания при помощи 

интеграционных процессов экспертиза стала исследовать не только 

статическое отображение формы, но и динамическое ее проявление 

(криминалистическая экспертиза следов орудий взлома, криминалистическая 

баллистика и др.). Изучение данного вида отражения в экспертизе 

находиться в постоянном развитии и совершенствовании. Современный этап 

характеризуется появлением методик исследования форм отображений 

совершенно новых продуктов отражения, что выводят экспертные 

исследования на качественно новый уровень развития и дают возможность 

эффективнее расследовать и раскрывать преступления. Например, появление 

криминалистической отоскопии позволяет отождествлять людей по 

отпечаткам ушных раковин на основе исследования их размерных 

характеристик, изучения формы, месторасположения, индивидуальных 

признаков. Ярким примером исследования материального отображения по 

содержанию является генотипоскопическая экспертиза. Основной ее задачей 

является идентификация источника происхождения биологических следов от 

конкретного лица, чьи генетические признаки в процессе исследования 

сравниваются с генетическими признаками объекта, происхождение которого 

неизвестно. Данное сравнение происходит на основе выделения из объектов 

молекул ДНК, изучения их внутреннего строения и последующего их 

сравнения. Вывод формируется на основе анализа внутренних признаков. 

Кроме того, исследование продуктов отражения по содержанию, привело к 

формированию новых видов экспертиз. Например, экспертиза 

микрообъектов. Наряду с применением методов, исследующих внешние 

признаки микрочастиц (микроскопический, методы совмещения 

микрочастиц, наложения исследуемых следов и др.) применяются методы 

исследования внутренних признаков (спектроскопический, 

хроматографический, рентгеновский и др.).  
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Таким образом, научно-технический прогресс в области медицины и 

генотипоскопии, интеграционные процессы, происходящие между науками, 

позволили в процессе экспертного исследования изучать биологические 

следы не только по морфологическим особенностям, но и по химическому 

составу, тем самым, повышая достоверность выводов данных исследований и 

качество проведения экспертиз. Заслуживает внимание и компьютерно-

техническая экспертиза. Развитие информационных технологий, глобальная 

компьютеризация общества породили компьютерную преступность. 

Продуктом отражения данной деятельности является информация, изучение 

которой привело к появлению совершенно нового вида исследования. Он 

идентифицирует информацию по содержанию, используя методы изучения 

ее внутреннего строения. 

2. Отражение – есть свойство мыслительной интеллектуальной 

деятельности человека. Человек свою интеллектуальную деятельность 

реализует при помощи материальных отображений. Писатель пишет книги, 

ученый создает технологии и т.д. Индивид, совершая преступление, тоже 

оставляет на месте происшествия материальные следы, отображающие 

специфические особенности своей интеллектуальной, мыслительной 

деятельности. Следовательно, существует связь между материальными 

следами и интеллектуальными особенностями личности, связь между 

материальным и идеальным отображениями. Изучая продукты 

материального отражения, идентификационные экспертные исследования 

устанавливают интеллектуальные особенности личности по оставленным им 

следам, т.е. исследует интеллектуальное отражение. Причем, носителями 

интеллектуального отображения могут быть самые различные материальные 

объекты. Например, почерк. Оставляя следы собственного почерка, индивид 

тем самым открывает свои психические и динамические стереотипы, 

особенности своей мыслительной деятельности, физиологические данные 

(пол, возраст), медицинские отклонения и др., которые впоследствии 

устанавливаются экспертизой. Исследуя след пальца руки, экспертным 
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исследованием можно установить различные психические заболевание 

индивида, например, синдром Дауна. Ярким проявлением изучения 

интеллектуального отражения является автороведческая экспертиза, 

позволяющая устанавливать авторов текстов при помощи их 

интеллектуальных особенностей. При фонографическом исследовании, 

возможно, не только идентифицировать личность по голосу и речи, но и 

определить необычность состояния человека, его физиологические 

особенности.  

3. Человек, находясь в материальном мире, с учетом его интеллекта, 

опыта работы в определенной сфере деятельности, творческих способностей 

формирует социальные системы, которые, в конечном счете, отражаются на 

своих носителях. Социальное отражение также является объектом 

экспертного исследования. Изучение продуктов жизнедеятельности личности 

в социальных системах открыло новые возможности для расследования и 

раскрытия преступлений. Продуктами социального отражения выступают, в 

первую очередь, системы документов, которые формируются под 

воздействием субъективного восприятия, изложения, оценки фактов, 

событий и т.д. 16Например, криминалистической экспертизой 

устанавливается наличие поддельных документов и ошибок в них, 

действительное дословное содержание текстов, наличие процессов, которые 

происходили с ними до, в момент и после совершения преступного события 

и др. Изучая продукты социального отражения, идентификационным 

экспертным исследованием устанавливаются и обстоятельства, имеющие 

значения для уголовного дела, связанные с действиями различных 

технических средств (видеозапись, аудиозапись и т.д.). 

Современной тенденцией идентификационных экспертных 

исследований является комплексное исследование продуктов отражения. Это 

                                           
16 Баранов Ю.Н., Попова Т.В. Методология и методика экспертного идентификационного исследования // 

Современные возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений. Сборник материалов 

Всероссийской интернет-конференции (20 мая - 30 июля 2007 года). - Челябинск: Изд-во Челяб. юрид. ин-та 

МВД России, 2007.  С. 3-14 
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обусловлено, интенсивным развитием науки и техники и эффективными 

интеграционными процессами, существующими между областями знаний. 

Идентификация огнестрельного оружия представляет собой наиболее 

распространенное судебно-баллистическое исследование, она может 

осуществляться по пулям и гильзам. Припроизводстве выстрела боек наносит 

удар по капсюлю патрона. От ударав результате взрывчатого разложения 

капсюльного состава образуется огонь, который проникает к пороховому 

заряду. Порох воспламеняется. При его горении образуется большое 

количество пороховых газов, которые давят на снаряд и выталкивают его из 

гильзы в канал ствола17. В нарезном оружии пуля проходит через канал 

ствола, плотно прилегая к его стенкам. За счет этого на ее оболочке 

образуются следы рельефа стенок канала ствола. В этих следах при 

исследовании можно обнаружить поля нарезов и сами нарезы, другие мелкие 

неровности.  

По следам на пуле возможна и идентификация, т. е. установление, что 

пуля выстреленаименно из данногооружия, так как на ней, помимо нарезови 

полей, отображаются и мелкие особенности рельефа стенок канала ствола, 

которые присущи данному экземпляру ствола. Также возможна 

идентификация оружия по стреляным гильзам. Следы образуются при 

заряжании, выстреле и разряжении оружия. Эти следы образуются от 

соприкосновения гильзы с частями оружия. 

Наиболее ценными являются следы: 

- бойка (ударника) накапсюле; 

- выбрасывателя в проточке или на закраине шляпки гильзы;  

- отражателя;  

- патронника на корпусе гильзы. 

 

                                           
17Бажуков М.Д. Боевое короткоствольное оружие // Проблемы государства и права в исследованиях 

курсантов, слушателей и студентов: Сборник тезисов докладов и сообщений на всероссийской научной 

конференции (30 апреля 2010 г.). 2010. С. 116-119. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

2.1. Понятие идентификации короткоствольного огнестрельного 

оружия 

Идентификация огнестрельного оружия представляет собой наиболее 

распространенное судебно-баллистическое исследование, она может 

осуществляться по пулям и гильзам. 

При производстве выстрела боек наносит удар по капсюлю патрона. От 

удара в результате взрывчатого разложения капсюльного состава образуется 

огонь, который проникает к пороховому заряду. Порох воспламеняется. При 

его горении образуется большое количество пороховых газов, которые давят 

на снаряд и выталкивают его из гильзы в канал ствола18. 

В нарезном оружии пуля проходит через канал ствола, плотно прилегая 

к его стенкам. За счет этого на ее оболочке образуются следы рельефа стенок 

канала ствола. В этих следах при исследовании можно обнаружить поля 

нарезов и сами нарезы, другие мелкие неровности. Так как количество, 

направление, крутизна и ширина нарезов у разных моделей оружия обычно 

различны, то по следам на пуле в сочетании с данными о калибре, форме, 

материале пули есть возможность определить, из какой модели оружия была 

выстрелена данная пуля. 

Огнестрельное оружие подразделяется на дробовое (предназначенное 

для стрельбы дробью или картечью), дульнозарядное или шомпольное 

(конструктивно предназначенное для заряжания со стороны дульной части 

ствола), казнозарядное (конструктивно предназначенное для заряжания с 

казенной части ствола), комбинированное (имеющее стволы как с 

нарезными, так и с гладкими каналами, соединенными в блок), 

                                           
18Бажуков М.Д. Боевое короткоствольное оружие // Проблемы государства и права в исследованиях 

курсантов, слушателей и студентов: Сборник тезисов докладов и сообщений на всероссийской научной 

конференции (30 апреля 2010 г.). 2010. С. 116-119. 
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короткоствольное (с длиной ствола (стволов) не более 300 мм и общей 

длиной не более 600 мм), крупнокалиберное (нарезное калибра свыше 9 и не 

более 20 мм, гладкоствольное калибра свыше 16 мм), малокалиберное 

(нарезное калибра не более 6,5 мм, гладкоствольное калибра не более 28 мм), 

многозарядное (с подающим механизмом или более чем с одним 

патронником), многоствольное (имеющее более двух стволов), нарезное 

(имеющее ствол или стволы только с нарезными каналами), 

неавтоматическое (в котором операции перезаряжания выполняютсяза счет 

мускульной силы), нормального калибра (нарезное калибра свыше 6,5 и не 

более 9 мм, гладкоствольное калибра свыше 28 и не более 16 мм), 

однозарядное (одноствольное без подающего механизма и с одним 

патронником), пулевое (предназначенное для стрельбы пулей), пуледробовое 

(двуствольное или многоствольное, имеющее ствол или стволы, 

предназначенные для стрельбы пулей, дробью или картечью), самозарядное 

или полуавтоматическое оружие (с полной автоматизациейперезаряжания, 

спусковой механизм которого позволяет вести только одиночную стрельбу), 

со съемным стволом или стволами (оружие, у которого отделение (съем) 

ствола (стволов) возможно без применения технических средств), спортивное 

произвольное (для опорных конструктивных элементов которого правилами 

стрелковых соревнований разрешены форма и размеры, соответствующие 

антропометрическим особенностям конкретного стрелка), спортивное 

стандартное (для опорных конструктивных элементов которого правилами 

стрелковых соревнований установлены определенная форма и размеры).  

При расследовании преступлений, связанных с применением 

стрелкового оружия, в число обстоятельств, подлежащих установлению, 

входит определение его системы, модели, образца. Это имеет 

доказательственное значение, а также способствует сужению круга 

оперативно-розыскных действий. 

При определении вида, модели оружия по выстрелянным 

пулям учитываются их конструктивные и размерные данные, а также следы, 
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характеризующие устройство канала ствола. Решение этой задачи может 

оказаться невозможным, если пуля сильно деформирована, выстреляна из 

очень изношенного ствола или если она была значительно меньшего калибра, 

чем канал. 

Значительная часть экспертиз назначается следователями и включает в 

себя вопросы установления модели и системы оружия, из которого были 

стреляны пули и гильзы.  

Так, эксперт установил, что пуля изъятая в ходе судебно-медицинской 

экспертизы из тела выстреляна из пистолета ПМ серии М №, гильзы, изъятые 

в ходе осмотра места происшествия выстреляны из пистолета ПМ серии №. 

Оснований сомневаться в правильности заключения эксперта, ни у суда 

первой инстанции, ни судебной коллегии не имеется, поскольку экспертиза 

проведена квалифицированным специалистом, эксперт предупрежден об 

уголовной ответственности за дачу ложного заключения19. 

Несмотря на это, актуальной остаётся проблема распознавания этого 

оружия по следам на стреляных гильзах. Решение этой проблемы 

невозможно без знания следов частей оружия на гильзах, которые оставляет 

вышеуказанное оружие. Поэтому определение системы и модели оружия в 

наше время стало актуальным вопросом, оно помогает следователям сузить 

круг оружия, которое зарегистрировано или не зарегистрировано у 

гражданских лиц. 

При установке образца огнестрельного оружия нужно учитывать, что 

многие образцы огнестрельного оружия изготовлены с копированием 

известных систем оружия и имеют одинаковые с ним следообразующие 

характеристики, а некоторые изготовлены самодельным способом. В таких 

случаях желательно не делать категорических положительных выводов. При 

отсутствии информационно-справочных данных об оружии, из которого 

стреляны исследуемые пули и гильзы, в выводах эксперта нужно указывать 

                                           
19 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 4.04.2016 по делу № 22-1978/16 // 

https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-523419998/ 
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основные признаки, обнаруженные экспертом: калибр, тип, патрон, 

количество и направление нарезов, степени изношенности канала ствола 

оружия. При соответствии установленных характеристик следов на пулях и 

гильзах некоторым образцам оружия, в выводах указываются все 

установленные модели огнестрельного оружия. 

Так, согласно заключения баллистической экспертизы изъятый 

пистолет изготовлен самодельным способом и признан гладкоствольным 

огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы стандартными спортивно-

охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Гильза, 

обнаруженная в спальной комнате квартиры У. была стреляна из данного 

пистолета20.  

Родовая идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам 

оказывается возможной в силу того, что конструктивные особенности систем 

и моделей выражены в различии размеров, форм и взаимного расположения 

частей огнестрельного оружия, оставляющих следы на гильзах. Для 

определения модели огнестрельного оружия и его родовой идентификации 

по гильзам производится изучение размера, формы и расположения на 

гильзе.следов от бойка ударника, чашечки затвора, выбрасывателя и 

отражателя. Полученные данные сопоставляются с соответствующими 

характеристиками систем по таблицам или каталогам моделей 

огнестрельного оружия. Определение модели и родовая идентификация 

огнестрельного оружия по гильзе могут быть автоматизированы. Для этого 

признаки всех известных систем и моделей огнестрельного оружия 

кодируются и вводятся в память ЭВМ. Родовые признаки неизвестного 

оружия сопоставляются с информацией, содержащейся в памяти системы, 

которая выдает сведения о конкретной модели, системе или круге систем, 

характеризующихся установленными признаками. 

                                           
20 Кассационное определение Верховного суда РФ от 4.08.2005 по делу № 15-005-13 // 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=125640 
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К индивидуальной идентификации переходят только после того, как 

будет установлено совпадение родовых и видовых свойств сравниваемого 

оружия. Различие указанных свойств, например способа обработки чашечки 

затвора, размера и расположения отражателя и других, является 

исключающим, т.е. достаточным для отрицательного вывода. 

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. 

Раздельный анализ начинается с исследования экспериментальных 

гильз, в которых выявляются следы от частей огнестрельного оружия, 

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.  

Так, после выстрела, который по показаниям осужденного произошел 

случайно, он забрал его с собой. Данное ружье и стреляная гильза были в 

дальнейшем изъяты у ФИО1 дома. Гильза была красного цвета и по 

показаниямФИО19 патроны такого цвета были заряжены дробью. ФИО20 же, 

согласно заключению СМЭ, погиб от кровопотери в результате ранения 
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правого желудочка сердца картечью. Однако картечью были снаряжены 

патроны белого (серого) цвета, принадлежащие свидетелю ФИО21 и именно 

такая гильза была обнаружена на месте происшествия. Согласно 

баллистической экспертизе, эта гильза была стреляна из верхнего ствола 

ружья, принадлежащего лицу. У второго лица же были изъяты 3 патрона 

красного цвета (снаряженные дробью), которые он подобрал на берегу21. 

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. 

Выявленные совпадения должны быть оценены с точки зрения их 

специфичности и того, образуют ли они индивидуальную (неповторимую) 

совокупность. Так,  согласно заключению судебно-криминалистической 

экспертизы, изъятое при осмотре места происшествия, относится к 

стандартному, огнестрельному, гладкоствольному, двуствольному ( с 

вертикальным расположением стволов ), бескурковому, охотничьему 

оружию модели ИЖ - 27 16 калибра. Выстрела из представленного оружия 

без нажатия на спусковой крючок произойти не может. Представленное 

оружие к стрельбе пригодно. Выстрелы из представленного оружия после 

последней чистки производились. Повреждения передней части ложе оружия 

образованы в результате облома. Колодка оружия ИЖ - 27 № Т 21673 16 

калибра и ложе со следами облома ранее составляли единое целое. 

Стреляные гильзы № 1 и № 2, изъятые при осмотре места происшествия, 

являются частью патронов к огнестрельному, гладкоствольному оружию 16 

калибра. Дробь, изъятая в ходе исследования трупа Ш., относится к дроби 

                                           
21 Кассационное определение Кемеровского областного суда от 14.03.2013 по делу № 22 -1480/ 2013 // 

https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-474196231/ 
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номер 5, которая является составной частью дробового заряда к патронам к 

гладкоствольному огнестрельному оружию. Дробь, представленная на 

экспертизу изготовлена заводским способом. Стреляные гильзы № 1 и № 2 

предназначены для стрельбы из огнестрельного гладкоствольного оружия 16 

калибра. 

Гильза № 1 является частью патрона выстрелянного из верхнего 

ствола, представленного оружия, гильза № 2 является частью патрона, 

выстрелянного из нижнего ствола оружия, представленного на экспертизу. 

Фрагмент пыжа, извлечённый из тела трупа Ш., изготовлен из бумаги. 

Повреждение в верхней части переда слева на футболке потерпевшего Ш. 

является огнестрельным и причинено дробовым зарядом с расстояния от 20 

до 50 см. при расположении дульного среза оружия от поверхности 

футболки. ( л.д.114-120 )22. 

Таким образом, идентификация огнестрельного оружия представляет 

собой наиболее распространенное судебно-баллистическое исследование, 

она может осуществляться по пулям и гильзам. 

При производстве выстрела боек наносит удар по капсюлю патрона. От 

удара в результате взрывчатого разложения капсюльного состава образуется 

огонь, который проникает к пороховому заряду. Порох воспламеняется. При 

его горении образуется большое количество пороховых газов, которые давят 

на снаряд и выталкивают его из гильзы в канал ствола. 

В нарезном оружии пуля проходит через канал ствола, плотно прилегая 

к его стенкам. За счет этого на ее оболочке образуются следы рельефа стенок 

канала ствола. В этих следах при исследовании можно обнаружить поля 

нарезов и сами нарезы, другие мелкие неровности. Так как количество, 

направление, крутизна и ширина нарезов у разных моделей оружия обычно 

различны, то по следам на пуле в сочетании с данными о калибре, форме, 

                                           
22 Приговор Олёкминского районного суда Республики Саха от 26.11.2008  по делу № 1-127-2008  // 

http://olekma.jak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=40 
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материале пули есть возможность определить, из какой модели оружия была 

выстрелена данная пуля. 

По следам на пуле возможна и идентификация, т. е. установление, что 

пуля выстрелена именно из данного оружия, так как на ней, помимо нарезов 

и полей, отображаются и мелкие особенности рельефа стенок канала ствола, 

которые присущи данному экземпляру ствола. Также возможна 

идентификация оружия по стреляным гильзам. Следы образуются при 

заряжании, выстреле и разряжении оружия. Эти следы образуются от 

соприкосновения гильзы с частями оружия.  

 

2.2. Методы идентификации короткоствольного огнестрельного оружия 

 

Приступая к рассмотрению методов криминалистической 

идентификации огнестрельного оружия, в первую очередь, необходимо 

отделить их от различных технических усовершенствований, приемов и 

средств, которые нередко ошибочно провозглашают 

методами в результате неправильного представления о содержании 

понятия «метод». 

Метод (от греч. methodos - путь исследования, теория, учение) можно 

определить как способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 

задачи; совокупность приемов или операций практического или 

теоретического освоения (познания) действительности23. 

Определяя понятие методов необходимо учитывать две стороны этого 

понятия: методы получения научного знания и разрабатываемые на этой 

основе методы практической деятельности. 

Отражением характеристики методов практической экспертной 

деятельности является следующее определение: «метод экспертизы - система 

                                           
23Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова М., 1980. С.65. 
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логических и (или) инструментальных операций (способов, приемов) 

получения данных для решения вопроса, поставленного перед экспертом»24. 

Методы, применяемые различными разделами криминалистической 

техники - это способы познания материальной действительности, другими 

словами подходы к решению задач. 

Избегая обсуждения проблем классификации методов криминалистики 

и судебной экспертизы25, будем придерживаться позиции, что по принципу 

общности методы делятся на всеобщие (материалистическая диалектика), 

общие (общенаучные) и специальные. 

Общие методы - это методы, используемые во многих науках и сферах 

практической деятельности. 

В процессе судебно-баллистической идентификации используются 

традиционные общие методы исследования, применяемые и в других науках: 

1) методы эмпирического исследования (наблюдение, описание, 

сравнение, эксперимент, измерение); 

2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование). 

Рассмотрим наиболее значимые в контексте рассматриваемого вопроса 

общие методы. 

Наблюдение, т.е. непосредственное восприятие объектов, процессов, 

явлений с целью их изучения. Этот метод позволяет воспринимать объекты в 

целом, а также распознавать их отдельные особенности и детали, 

прослеживать связь с другими объектами. В процессе судебно-

баллистической идентификации наблюдение как метод выполняет в 

основном исследовательскую функцию, с его помощью формируется 

информационная база для последующего сравнения представленных на 

исследование объектов. 

                                           
24Словарь основных терминов судебных экспертиз. М., 1980. С. 92. 
25Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М., 2008. С. 81. 
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Так, в ходе исследования выстреленной пули, роль наблюдения 

сводится к познанию пули как целого и восприятию, в первую очередь, ее 

наиболее общих признаков. При дальнейшем исследовании выявляются 

отдельные особенности ее конструкции, следы канала ствола, особенности 

этих следов и т.д., т.е. наблюдение является методом получения 

определенной информации об исследуемых объектах. 

Однако не стоит воспринимать наблюдение как простое созерцание или 

восприятие объекта. Наблюдение должно носить целенаправленный характер 

и быть обусловленным решаемыми задачами. Как справедливо отмечает Р.С. 

Белкин, «сущность наблюдения при этом составляет анализ 

воспринимаемого объекта»26. Применительно к идентификационным 

судебно-баллистическим исследованиям содержательная сторона следов 

оружия на выстреленных пулях или стреляных гильзах не исчерпывается 

данными о внешнем строении следообразующего объекта. В указанных 

исследованиях используется свойство следoв отображать определенные 

процессы и явления, по которым они могут быть определены. 

Результативность наблюдения непосредственным образом связана с 

квалификацией эксперта и его субъективными качествами. 

Профессиональная компетентность и опыт позволяют сделать наблюдение 

целенаправленным, выявлять лишь криминалистически значимую 

информацию, в том числе и скрытого характера, постоянно оценивать и 

корректировать результаты наблюдения, обеспечивать их полноту и 

объективность. 

Описание - это метод, при котором фиксируются признаки объекта, 

выявленные в результате наблюдения, сравнения, измерения, эксперимента, 

моделирования. Это могут быть все установленные признаки объекта или 

определенные, имеющие значение только для данного исследования. 

                                           
26Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 43. 
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В зависимости от стадии экспертного исследования описание несет 

различную смысловую нагрузку. На подготовительной стадии описываются 

наблюдаемые объекты, их форма и размеры, вид материала, структур а и т.п. 

Затем, при раздельном исследовании выявляются и описываются те или иные 

их свойства и признаки, при сравнении описываются полученные 

результаты, используемые методы и на заключительном этапе - 

сформировавшее убеждение эксперта, выводы. 

В судебно-баллистической идентификации применяется так 

называемое непосредственное описание, при котором эксперт лично и 

непосредственно воспринимает объект описания. При этом в зависимости от 

стадии исследования описание как научный метод претерпевает 

определенные трансформации. Так, на подготовительной стадии 

«применительно к системам научного описания это описание можно считать 

параметричeским (описанием свойств, признаков и отношений исследуемого 

объекта) и в определенном аспекте функциональным (описанием 

функциональных зависимостей между параметрами и элементами объекта). 

На стадии раздельного исследования описание приобретает еще одно 

качество: оно становится мор-фoлогическим, поскольку описываются 

выявленные взаимосвязи свойств, признаков и отношений элементов 

каждого объекта друг с другом. 

На стадии сравнительного исследования системы элементов каждого 

описанного объекта сопоставляются, и описываются результаты такого 

сравнения. Это описание сопровождается, как отмечалось, описанием самого 

процесса исследования, его методики, а в ее рамках - описанием, при 

необходимости, примененных методов. 

Заключительная стадия экспертизы - это формулирование выводов. 

Здесь также имеет место описание, но уже не материальных объектов и 

процессов, а того умозаключения, которое формируется у эксперта. С 

известной степенью условности можно считать, что это описание 
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результатов тех логических и психологических процессов, которые на 

данной стадии экспертного исследования протекают в сознании эксперта27. 

Большое значение данный метод имеет в судебной экспертизе, 

поскольку от качества описания зависит восприятие текста исследования или 

заключения, а это, в свою очередь, непосредственно связано с 

доказательственной ценностью этих материалов. Следует отметить, что по 

причине формального подхода к описанию объектов и хода исследования 

можно поставить под сомнение по сути правильные и объективные выводы 

экспертного заключения. Это обстоятельство обусловливает 

соответствующие требования к описательной части экспертного заключения, 

которое должно быть направлено на подтверждение и обоснование конечных 

выводов. 

Сравнение - сопоставление признаков и свойств нескольких объектов. 

Сопоставляться могут сами объекты, следы на них, их признаки в целях 

выявления сходства или различия. Сравнение может проводиться со 

справочно-информационными данными, коллекционными натурными или 

экспериментальными образцами. 

Сравнение как общенаучный метод занимает особое место при 

решении идентификационных и диагностических задач, так как играет 

ключевую роль в формировании выводов и достижении цели исследования. 

Основным условием применения метода сравнения служит 

сопоставимость сравниваемых объектов, т.е. возможность их сравнения. 

Можно определить следующие условия применения сравнения в 

судебно-баллистической идентификации: 

 объекты сравнения должны быть непосредственно связаны с 

предметом доказывания по делу, что конкретно выражается в постановке 

вопросов, ставящихся на разрешение экспертизы или исследования; 

                                           
27Федоренко В. А. Актуальные проблемы судебной баллистики. М., 2011. С. 92. 
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 сравнению должны подлежать только признаки объектов, 

которые необходимы для решения поставленных вопросы; 

  результаты сравнения должны служить основанием для 

формирования выводов. 

Метод сравнения является неотъемлемой частью любого 

идентификационного исследования в судебной баллистике.  

Специфика сравнения в этом случае заключается в том, что 

сопоставляется совокупность признаков идентифицируемого объекта с 

отображением этих признаков на идентифицирующем объекте, например, 

когда сравниваются общие и частные признаки следов частей и деталей 

оружия на пулях, изъятых с места преступления, и экспериментально 

полученных в оружии, представленном на исследование. 

Экспертный эксперимент- это опыт, произведенный в подобных или 

специально созданных условиях в целях изучения того или иного факта, 

явления, процесса, познание которых необходимо для решения экспертной 

задачи28. 

Общая цель эксперимента состоит в воспроизведении события 

(явления) для определения взаимосвязи его причин и следствий, проверке 

выдвинутой версии.  

Моделирование, т.е. замена оригинального объекта специально 

созданным аналогом - моделью. Это могут быть модели предметов, 

устройств, систем, явлений, процессов. С моделями проводятся необходимые 

исследования, а результаты распространяются на оригинал. 

В современной криминалистике и судебной экспертизе принято делить 

модели на два основных класса: модели идеальные (мысленные) и модели 

материальные, которые, в свою очередь, подразделяются на пространственно 

подобные (геометрические), физически подобные и математические. 

                                           
28Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М., 2008. С. 62. 
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Создание идеальной модели происходит на основе мысленного 

представления о первоначальном состоянии объекта. На основе данных о 

признаках первоначального и ^измененного состояния объекта создается его 

идеальная модель, которая затем реализуется в материальной модели. 

Непосредственный интерес для нас представляют физически подобные 

модели, которые способны воспроизводить оригинал. Например, в настоящее 

время разработана технология изготовления из полимерного материала 

копий выстрелянных пуль и стреляных гильз, так называемых «клонов». По 

своим геометрическим параметрам клон полностью соответствует 

оригинальному объекту, а на его поверхности воспроизводятся имеющиеся 

на оригинале следы. При этом копируются индивидуальные особенности 

микрорельефа следа размерами свыше 1 мкм. 

Так, по одному из дел, согласно заключению эксперта, представленный 

на исследование предмет, является самодельным стреляющим устройством с 

раздельным заряжанием ствола (строительно-монтажный патрон кольцевого 

воспламенения группы «К» + снаряд диаметром не более 7,2 мм) и относится 

к короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. Данное 

оружие пригодно для производства отдельных выстрелов.29 

В методологию исследований обязательно включаются также методы и 

методики, используемые в познавательной деятельности, связанной с 

изучением конкретной проблемы, получившие названия специальных. 

К специальным методам судебно-баллистической идентификации 

следует отнести получение изображений объектов, участвующих в процессе 

отождествления, и следов на них способом макро- и микрофотографии; 

метод получения экспериментальных отождествляющих объектов; 

микроскопический метод исследования;профилометрии; метод исследования 

следов оружия на пулях и гильзах с использованием автоматизированных 

                                           
29 Приговор Зринского районного суда Алтайского края от 26.05.2016 г. по делу №  1-46/2016. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/3Ei0q8BLE8Lo/ 
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баллистических идентификационных систем; метод растровой электронной 

микроскопии. 

Метод получения изображений объектов, участвующих в процессе 

отождествления, и следов на них способом макро- и микрофотографии 

является наиболее распространенным методом исследования в судебно-

баллистической экспертизе и в идентификационной в частности.Приэтом 

изображения могут получаться как аналоговой, так и цифровой фотографией. 

Указанный метод позволяет фиксировать: 

 общий вид объектов, поступивших на экспертизу; 

 характер, размеры и локализацию следов на исследуемых 

объектах, что необходимо при их последующем сравнении или 

сопоставлении между собой либо соследами, полученными 

экспериментально; 

 совмещение особенностей микрорельефа следов. 

Более того, фотография делает процесс экспертного исследования и его 

результаты наглядными, доступными для восприятия и убедительными. 

Метод получения экспериментальных отождествляющих объектов

основан на эксперименте, в процессе которого производится отстрел оружия, 

поступившего на исследование, с целью получения образцов пуль (гильз) для 

сравнительного исследования. В зависимости от калибра оружия, типа и 

конструкции пуль отстрел производится в пулеулавливатели 

соответствующего вида. 

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, пистолет 

изготовленный самодельным способом по типу 

дульнозарядных(шомпольных) пистолетов с фитильным воспламенением 

заряда под снаряд диаметром 6 мм. Данныйпистолет пригоден для 
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производства выстрелов и относится к короткоствольному гладкоствольному 

огнестрельному оружию (л.д. 25-27).30 

Микроскопический методисследования объекта проводится для 

изучения мельчайших особенностей его внешнего строения, т.е. 

микрорельефа его поверхности с помощью оптических приборов, 

значительно увеличивающих изображение (обычно применяются 

микроскопы различных типов). Посредством бинокулярных 

стереоскопических микроскопов исследуется состояние 

следообразующихдеталей оружия, следы этих деталей на снарядах и гильзах, 

состояние дульного среза ствола и т.д. Прирешении идентификационных 

вопросов, связанных с отождествлением конкретного экземпляра оружия, 

возникает потребность сравнения следов и совмещения особенностей их 

микрорельефа. В этих целях широко применяются криминалистические 

сравнительные микроскопы. 

Профилометрияпредставляет собой метод изучения и объективной 

фиксации рельефа поверхности твердых тел. Взависимостиот исследуемого 

объекта и наличия того или иного оборудования могут быть применены 

оптическое, фотоэлектрическое или контактное профилирование. 

Необходимость в использовании этого метода возникает в тех случаях, когда 

информации относительно ширины и взаиморасположения трасс, 

полученной при микроскопическомисследовании микрорельефа следов, 

недостаточно. С помощью профилирования получают дополнительные 

данные о глубине и выраженности микрорельефа, строении боковых 

поверхностей боевых и холостых граней и т.д. В настоящее время по причине 

отсутствия соответствующего оборудования (спектрометров, 

профилографов-профилометров и др.) в экспертных подразделениях этот 

перспективный метод практически не применяется. 

                                           
30 Приговор Троицкого районного суда Алтайского края от 12.10.2016 г. по делу №  1-98/2016. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/teapwDGEtU1n/ 
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Метод исследования следов оружия напулях и гильзах с 

использованием автоматизированных баллистических идентификационных 

систем (АБИС) получил свое развитие относительно недавно и является 

наиболее многообещающим и динамично развивающимся методом. Данные 

системы (типа «ТАИС», «Поиск», «Арсенал») повышают быстродействие и 

эффективность проверок поступающих в пулегильзотеки объектов, а также 

используются для сравнительного исследования в процессе производства 

идентификационных экспертиз. Упомянутые системы позволяют получать в 

автоматическом режиме изображение всей боковой поверхности пули или 

гильзы, а также дна гильзы. Полученные изображения хранятся в базе 

данных управляющего компьютера, вызываются из этой базы и могут 

пересылаться по существующим линиям связи. Программноеобеспечение 

систем позволяет осуществлять автоматический поиск по базе данных и 

идентификацию изображений объектов. 

Метод растровой электронной микроскопии. Метод позволяет 

одновременно получать визуальное изображение следа и изображение его 

профиля на выбранном длясравнения участке. Изображения, получаемые с 

помощью растрового микроскопа, характеризуются большой глубиной 

резкости, что является преимуществом посравнению с традиционной 

микроскопией. Принципиальной проблемой, характерной для обычных 

микроскопов и АБИС, является мaлая глубшгарезкости получаемого 

изображения при увеличениях более 50 крат и уменьшение этой глубины с 

ростом увеличения оптической системы. Кроме этого, имеется 

большаязависимость наблюдаемой картины микрорельефа следов от 

направления косо-падающего света на объект следа. Указанныенедостатки 

устраняются при исследовании объектов с помощью растрового 

электронного микроскопа. Метод растровой электронной микроскопии 

является одним из наиболее перспективных методов, и в настоящий момент 

осуществляется разработка отечественного растрового ионно-электронного 

микроскопа для криминалистических целей. 
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Подводя итог, следует отметить, что вся информация, получаемая при 

исследовании объектов судебно-баллистической идентификации с 

использованием общих и специальных методов, составляет исходные данные 

для таких общенаучных методов, как анализ, сравнение, синтез. 

 

2.3. Проблемы идентификации короткоствольного огнестрельного 

оружия при расследовании преступлений против жизни и здоровья 

 

При расследовании преступлений, связанных с применением 

стрелкового оружия, в число обстоятельств, подлежащих установлению, 

входит определение его системы, модели, образца. Это имеет 

доказательственное значение, а также способствует сужению круга 

оперативно-розыскных действий. 

При определении вида, модели оружия по выстрелянным пулям 

учитываются их конструктивные и размерные данные, а также следы, 

характеризующие устройство канала ствола. Решение этой задачи может 

оказаться невозможным, если пуля сильно деформирована, выстреляна из 

очень изношенного ствола или если она была значительно меньшего калибра, 

чем канал. 

Значительная часть экспертиз назначается следователями и включает в 

себя вопросы установления модели и системы оружия, из которого были 

стреляны пули и гильзы.  

Так, эксперт установил, что пуля изъятая в ходе судебно-медицинской 

экспертизы из телаФИО4 выстреляна из пистолета ПМ серии М №, гильзы, 

изъятые в ходе осмотра места происшествия выстреляны из пистолета ПМ 

серии №. Оснований сомневаться в правильности заключения эксперта, ни у 

суда первой инстанции, ни судебной коллегии не имеется, поскольку 
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экспертиза проведена квалифицированным специалистом, эксперт 

предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложного заключения31. 

Несмотря на это, актуальной остаётся проблема распознавания этого 

оружия по следам на стреляных гильзах. Решение этой проблемы 

невозможно без знания следов частей оружия на гильзах, которые оставляет 

вышеуказанное оружие. Поэтому определение системы и модели оружия в 

наше время стало актуальным вопросом, оно помогает следователям сузить 

круг оружия, которое зарегистрировано или не зарегистрировано у 

гражданских лиц. 

При установке образца огнестрельного оружия нужно учитывать, что 

многие образцы огнестрельного оружия изготовлены с копированием 

известных систем оружия и имеют одинаковые с ним следообразующие 

характеристики, а некоторые изготовлены самодельным способом.  

В таких случаях желательно не делать категорических положительных 

выводов. При отсутствии информационно-справочных данных об оружии, из 

которого стреляны исследуемые пули и гильзы, в выводах эксперта нужно 

указывать основные признаки, обнаруженные экспертом: калибр, тип, 

патрон, количество и направление нарезов, степени изношенности канала 

ствола оружия. При соответствии установленных характеристик следов на 

пулях и гильзах некоторым образцам оружия, в выводах указываются все 

установленные модели огнестрельного оружия. 

Так, согласно заключения баллистической экспертизы изъятый 

пистолет изготовлен самодельным способом и признан гладкоствольным 

огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы стандартными спортивно-

охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Гильза, 

обнаруженная в спальной комнате квартиры У. была стреляна из данного 

пистолета32.  

                                           
31 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 4.04.2016 по делу № 22-1978/16 // 

https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-523419998/ 
32 Кассационное определение Верховного суда РФ от 4.08.2005 по делу № 15-005-13 // 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=125640 
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Родовая идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам 

оказывается возможной в силу того, что конструктивные особенности систем 

и моделей выражены в различии размеров, форм и взаимного расположения 

частей огнестрельного оружия, оставляющих следы на гильзах 

К индивидуальной идентификации переходят только после того, как 

будет установлено совпадение родовых и видовых свойств сравниваемого 

оружия. Различие указанных свойств, например способа обработки чашечки 

затвора, размера и расположения отражателя и других, является 

исключающим, т.е. достаточным для отрицательного вывода. 

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.  

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. 

Выявленные совпадения должны быть оценены с точки зрения их 

специфичности и того, образуют ли они индивидуальную (неповторимую) 

совокупность.  
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Таким образом, идентификация огнестрельного оружия представляет 

собой наиболее распространенное судебно-баллистическое исследование, 

она может осуществляться по пулям и гильзам. 

Также возможна идентификация оружия по стреляным гильзам. Следы 

образуются при заряжании, выстреле и разряжении оружия. Эти следы 

образуются от соприкосновения гильзы с частями оружия. 

Сегодня процесс технологического совершенствования судебно-

баллистических экспертных исследования увязывает между собой 

совокупность вопросов организационного, приборно-технического и 

методического свойства.  

Поэтому, постановка одного из них закономерно влечет за собой 

необходимость решения и других аспектов. 

Широко известно, что разработка или адаптация технического средства 

для решения экспертных задач - это еще половина дела. Не менее важны 

методики применения прибора или программного продукта для решения 

экспертных задач, апробация их ведущими специалистами в области 

судебно-баллистической экспертизы, рекомендации для использования на 

практике.  

При этом, следует учесть, что поиск путей совершенствования 

технологического обеспечения экспертных исследований затрагивает оценку 

не только уже созданных приборов и методик, но и предполагаемых к 

производству, необходимость чего определена потребностями экспертной 

практики, а перспектива использования обоснована ожиданием 

положительных результатов. 

С учетом потребностей практики судебно-баллистических экспертиз, 

образовательного процесса подготовки экспертов-баллистов целесообразно 

рассмотреть ряд направлений технологического совершенствования 

экспертных исследований оружия, патронов и следов их действия, в рамках 

которых озвучить возможности планируемых к внедрению технических 

средств и программных продуктов. 
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Прежде всего, видится особая необходимость разработки современных 

технических средств и программного обеспечения, предназначенного для 

изучения морфологии следов оружия на пулях и гильзах. 

Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев практики 

производства судебно-баллистических экспертиз сегодня для этих целей 

используют возможности стереоскопической микроскопии.  

Борисов Р.С. осужден за убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку. Преступление им было совершено на 

территории Республики Хакасия при обстоятельствах указанных в 

приговоре. 

Эксперт ФИО18 показал, что проводил баллистическую экспертизу 

пули, изъятой в ходе осмотра трупа ФИО8, и оружия, изъятого в ходе 

осмотра места происшествия. Вывод, что пуля, представленная на 

экспертизу, имеет калибр 7,62х39 мм является пулей охотничьего патрона, 

сделан по имеющейся справочной литературе «Патроны, ручное 

огнестрельное оружие и их криминалистическое исследование» в редакции 

Устинова. 

При производстве экспертизы им были использованы микроскопы 

МБС-10 и МСК-1, а также штангенциркуль, измерительного прибора ММИ в 

их учреждении не имеется. Согласно методике при идентификации ружья и 

пуль необходимо отстреливать 3 и более патронов, им было всего отстреляно 

один охотничий и три боевых патрона в водный пулеулавливатель, другого у 

них не имеется.  Он производил сравнение экспериментальных пуль с 

исследованной по общим признакам и, поскольку в них были обнаружены 

расхождения, то частные признаки он не исследовал. Измерял пули он при 

помощи держателя под микроскопом, замеряя их измерительной линейкой, 

при этом в заключении указал среднюю величину угла наклона и ширину 

нареза. 

При этом, в ходе изучения объекта в отраженном свете морфология 

одного и того же следа в зависимости от степени интенсивности света, угла 
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наклона луча может отображаться по-разному. В любом случае эксперт-

баллист оценивает особенности морфологии следа (трассы, выемы и пр.), 

исходя из визуальной картины, образуемой светом и тенью. 

Данный прием построения изображения при исследовании следов на 

пулях и гильзах бывает не всегда эффективен, так как широко используемые 

на практике стереоскопические микроскопы МБС и МСП не оборудованы 

устройствами объективного контроля положения осветителей по отношению 

к объекту исследования, параметров мощности света. Кроме того, ряд 

участков в следах иногда бликуют, а тени скрывают строение отдельных 

признаков. 

Проекция данных условий на малоинформативные следы на пулях и 

гильзах может дать эксперту повод признать исследуемый след непригодным 

для идентификации и отказаться от решения вопроса. Однако этот, в целом, 

обоснованный вывод может быть и вынужденным решением, обусловленным 

банальным дефицитом качественной криминалистической техники. 

Поэтому, использование в ходе производства судебно-баллистических 

экспертных исследований более совершенных технических средств, 

обеспечивающих получение объективной информации о морфологии следов 

на пулях и гильзах, безусловно, можно рассматривать как инновацию. 

К числу такого инновационного оборудования можно отнести 

разработанный специалистами Конструкторско-технологического института 

научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук 

г. Новосибирск (далее - КТИ НП СО РАН) автоматизированный 

интерференционный микроскоп-профилометр МНП-1. 

Интерференционный микроскоп-профилометр МНП-1 предназначен 

для работы в режимах микро и нано измерений. В основу работы прибора, 

представляющего собой сканирующий интерферометр частично-

когерентного света, заложен принцип оптической интерферометрии. 

Методика измерения рельефа поверхности построена на регистрации и 

анализе набора интерфе-рограмм, полученных в процессе сканирования 
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поверхности объекта. Данные показатели используются для выведения 

измерительной информации и 3D реконструкции профиля поверхности. 

В развитие приведенной нами в литературе оценки результатов 

тестирования прибора на таких объектах как выстреленные пули и стреляные 

гильзы33 хотелось бы подчеркнуть ряд, как видится, очевидных преимуществ 

предлагаемого метода исследования. 

Прежде всего, по отношению к стереоскопической микроскопии это 

более объективный путь выявления криминалистически значимой 

информации об исследуемом следе. Процесс получения с помощью 

интерферометра изображения следа не отягощен влиянием каких-либо 

технологических факторов, допускающих вариационность построенных 

изображений одного и того же следа. Технологическим преимуществом 

прибора является возможность автоматического измерения рельефа 

поверхности с большой величиной разброса интенсивности отраженного 

(рассеянного) света по измеряемой площади. 

Помимо сказанного, изображение технологически увязано с расчетом 

параметров следа на микро и нано уровне, прямой или образной 3D 

реконструкцией профиля поверхности, что расширяет возможности 

экспертной оценки следа, учета максимально возможного числа имеющихся 

в следе признаков. 

Технологические возможности оптического интерференционного 

микроскопа-профилометра и реализуемого с его помощью метода 

построения и анализа изображений дают основание говорить о нем как 

инновации в судебно-баллистической экспертизе34. Помимо создания 

технических средств для производства экспертных исследований, в сфере 

внимания судебной баллистики и судебно-баллистической экспертизы также 

                                           
33Чугуй Ю. В. Возможности применения оптической профилометрии при производстве криминалистической 

экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. № 3 (35). 2014. С. 118-124. 
34Васильев В.А. О расширении возможностей эксперта-баллиста при производстве судебно-баллистических 

исследований следов выстрела // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010. № 3 (14). С. 60-64. 
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вопросы подготовки экспертов-баллистов, требующие соответствующего 

технологического обеспечения. 

Ряд накопившихся здесь проблем, как представляется, можно решить 

разработкой и внедрением в образовательный процесс современных тренаже-

ров-симуляторов стрелкового оружия. Повод такой постановки вопроса дают 

особенности организации образовательного процесса, анализ возможностей 

технических средств и программных продуктов, которые можно 

использовать в качестве тренажеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное дипломное исследование показывает высокую 

разработанность в криминалистике учения о следах преступлений. Созданы 

эффективные методики обнаружения, фиксации и исследования следов 

применения огнестрельного оружия на преградах. При этом научно-

технический прогресс влияет и на криминалистическую науку и технику -

появляются новые технологии, методы и приборы, усовершенствующие 

деятельность криминалистов. 

Криминалистическое исследование огнестрельного оружия – это один 

из видов традиционных криминалистических экспертиз. Научно-

теоретической основой криминалистического исследования огнестрельного 

оружия служит наука, получившая название «Судебная баллистика», которая 

входит в систему криминалистики как элемент ее раздела – 

криминалистическая техника.  

Главной проблемой криминалистического исследования 

огнестрельного оружия и следов его применения является установление 

совокупности признаков, возникающих в процессе его изготовления и 

эксплуатации.  

Для практической реализации этих возможностей необходима 

разработка единой системы классификационных и идентификационных 

признаков производственного и эксплуатационного происхождения, 

позволяющей: а) определить модель представленного на исследование 

огнестрельного оружия (в том числе с целью следственного и 

идентификационного поиска и обнаружения сопоставимых проверяемых 

объектов); б) установить тождество конкретного патрона по его разделённым 

частям; в) определить тождество конкретного экземпляра оружия по его 

следам-отображениям.  

Исходя из первой (а) задачи криминалистического исследования 

огнестрельного оружия, первый подраздел этой системы составляют 

классификационные признаки, определяющие конструктивные особенности 
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конкретных типов, видов, моделей всех основных групп огнестрельного 

оружия (калибр, число нарезов, направление нарезов) с общей 

криминалистической характеристикой следообразующих поверхностей.  

Второй подраздел образует система собственно идентификационных 

признаков производственного происхождения, служащая для 

отождествления конкретного экземпляра оружия.  

Исследования, проводимые в последние годы экспертами-практиками, 

позволили решить ряд вопросов судебно-баллистических исследований, 

связанных с исследованием пуль и гильз, стреляных из оружия не заводской 

сборки или переделанного оружия, а также с проведением идентификации по 

деформированным пулям. 

Следует сказать, что процесс подготовки специалистов в области 

судебно-баллистической экспертизы, реализуемый в профильных вузах МВД 

России, в немалой степени полагается на изучение курсантами материальной 

части стрелкового, газового ствольного оружия. При этом, наполнение 

учебной дисциплины «Судебная баллистика и судебно-баллистическая 

экспертиза» видами занятий, перечень изучаемых моделей оружия довольно 

серьезно зависит от наличия в вузе натурных коллекций стрелкового, 

газового ствольного оружия. 

Часто встречаются ошибки в практике трасологических экспертиз и в 

основном они происходят при поверхностном исследовании объектов 

(следов), недобросовестном отношении к своим обязанностям или низком 

профессионализме. Так, например, в региональных лабораториях (отделах) 

судебной экспертизы очень мало проводят комплексных экспертиз, несмотря 

на то, что эксперты знают о широких возможностях и ценности таких 

исследований. Практически не проводятся ситуалогические экспертизы. Не 

проявляется должной тщательности при изучении объектов, часто 

встречающихся в практике, методы и приемы исследования которых хорошо 

разработаны. Эксперты редко исследуют микрообъекты и микропризнаки, не 

знают о разработанных методах и методиках в области микротрасологии, 
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отказываются проводить такие исследования под предлогом того, что 

отсутствует соответствующее техническое оснащение. 

В ряде случаев низкое качество фотоиллюстраций не позволяет 

участникам процесса (следователю, суду, защитнику) убедиться в 

достоверности экспертных выводов. Это вызывает сомнение в правильности 

проведенного исследования и влечет за собой назначение дополнительной 

или повторной экспертизы. 

Экспертные ошибки могут быть подразделены на три класса: ошибки 

процессуального характера; гносеологические ошибки; деятельностные 

(операционные) ошибки. 

Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении 

процессуальных норм и порядка проведения экспертного исследования. В их 

число входят: выход эксперта за пределы своей компетенции; обоснование 

выводов не результатами исследования, а материалами дела; самостоятельно, 

помимо следователя или суда, собирание материалов для экспертного 

исследования, что в настоящее время запрещено УПК РФ; несоответствие 

объема проведенного исследования и ответов эксперта на поставленные ему 

вопросы; несоблюдение установленных уголовно-процессуальным законом 

правил составления заключения эксперта. 

Гносеологические ошибки, или познавательные, обусловлены 

сложностью процесса экспертного познания, который строится с учетом 

определенных правил, в том числе и законов логики. Исходя из этого, 

экспертные ошибки делятся на ошибки логические и фактические. 

Логические ошибки заключаются в нарушении правил применения 

логических приемов и операций в ходе экспертного исследования. 

Типичными являются, например, смешение причинной связи с простой 

последовательность во времени или обоснование тезиса аргументами, из 

которых, доказываемый тезис не вытекает. 
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Фактические ошибки могут иметь место при неправильном или 

искаженном представлении об отношениях между предметами объективной 

реальности. 

Деятельностные (операционные) ошибки связаны с осуществляемыми 

экспертом операциями с объектами исследования и могут заключаться в 

нарушении последовательности процедур, неправильном использовании 

средств исследования или использования непригодных средств, в получении 

некачественного сравнительного материала и т.д. 

Причины экспертных ошибок могут быть объективными и 

субъективными. Объективные причины не зависят от эксперта. Среди них 

можно выделить следующие: отсутствие разработанной методики 

экспертного исследования; несовершенство используемой экспертной 

методики; применение неисправных или не обладающих достаточной 

разрешающей способностью приборов и инструментов; использование 

неточных математических моделей и программ для ЭВМ. 

К субъективным причинам относятся: недостаточная компетентность 

эксперта, которая может выразиться в незнании современных методик, в 

неправильной оценке идентификационной значимости выявленных при 

изучении объекта признаков; профессиональные упущения, проявляющиеся 

в поверхностных исследованиях, неполном выявлении признаков объекта, 

пренебрежении правилами пользования техническими средствами и др.; 

физическое или психологическое состояние эксперта, которое может быть 

обусловлено болезненным состоянием, переутомлением, снижением остроты 

зрения и т.п.; характерологические черты личности эксперта (мнительность, 

неуверенность в своих знаниях, повышенная внушаемость или, наоборот, 

излишняя самоуверенность и амбициозность и т.п.); влияние материалов 

дела, в том числе заключения предшествующей экспертизы, поведение 

вышестоящего руководителя, следователя и других участников 

судопроизводства; стремление проявить экспертную инициативу без 
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достаточных к тому оснований, отличиться новизной решения, 

оригинальностью выводов; логические дефекты умозаключений. 

Главным условием предупреждения экспертной ошибки является 

представление на экспертизу полноценных, проверенных, достаточных с 

точки зрения информативности исходных материалов следователем или 

судом, назначившими экспертизу. Для соблюдения этого условия сотрудники 

судебно-экспертных учреждений должны постоянно взаимодействовать, 

прежде всего, со следователями, поскольку именно от них поступает 

основное количество экспертиз. Это взаимодействие должно осуществляться 

в виде консультирования по поводу назначения экспертиз, отбора образцов, 

формулировки вопросов эксперту, а также в виде систематического обучения 

работников следственных подразделений основам судебных экспертиз и 

показа существующих возможностей экспертных исследований. 

По нашему мнению, перспектива решения вышеуказанных проблем с 

разработкой соответствующих методик исследования объектов судебно-

баллистической экспертизы может произойти в течение 10-15 лет, что 

позволит поднять на более высокую ступень качество решаемых судебно-

баллистической экспертизой вопросов и в целом оказать существенную 

помощь правоохранительным органам в раскрытии и расследовании 

преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия. 
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