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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы. 

В течение практически всего времени существования огнестрельного оружия 

конструкторы решают задачу разработки автоматического стрелкового оружия, пол

ностью соответствующего требованиям современного высокоманевренного боя 

Современные  малогабаритные  пистолетыпулеметы  и  автоматические 

пистолеты  имеют  много  общего  между  собой,  привело  к размыванию  четких 

границ между ними 

Малогабаритные  пистолетыпулеметы  прочно вошли в число основных ви

дов вооружения специальных подразделений, в первую очередь изза высокого ос

танавливающего действия  пуль и отсутствия рикошетов  при стрельбе в условиях 

«топпы>>. в закрытых и ограниченных пространствах и т  д 

Среди отечественных образцов, созданных для вооружения спецподразделе

ний милиции и внутренних войск под штатный пистолетный патрон 9x18 мм, наи

более распространены  «КЕДр» и «Кипарис»  Кроме того, для выполнения слож

ных специальных задач широко используются  винтовка специальная  снайперская 

ВСС  («Винторез»),  созданный  па  ее  основе  специализированный  автомат  АС 

(«Вал»), а также автомат 9А91 и снайперская комбинированная винтовка ВСК94 

Напряженная  обстановка  в  республиках  Северного  Кавказа  обусловливает 

постоянный приток большого количества стрелкового оружия с одной стороны 

для оснащения  подразделений  армии  и МВД,  а с другой  (контрабандной)   для 

вооружения  группировок  боевиков  Следственная  практика  показывает,  что  у 

боевиков большой  популярностью  пользуются  образцы бесшумного  оружия, в 

частности, винтовки «Вал» и ВСК94 и автомат 9А91 

Для уменьшения звука выстрела из таких моделей наряду со специальными глу

шителями интегрированного типа применяются специальные патроны СП5 с тяжелой 

пулей, СП6 и ПАБ9 с бронебойными пулями, созданные на основе автоматного па

трона  образца  1943  г,  которые  обеспечивают  их  высокую  пробивную  способ

ность на дозвуковых скоростях  Это оружие считается наиболее мощным и эф

фективным при стрельбе на коротких дистанциях 

Несмотря  на то,  что указанные  модели  стрелкового  оружия  были разра

ботаны  еще в начале  90х  годов, полноценного  описания  как  их конструктив
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ных особенностей, так и характера причиняемых ими повреждений в доступной 

(открытой) литературе мы не встретили 

Конструктивные  особенности  этих  видов  оружия  обуславливают  и свое

образие  следов  близкого  выстрела  при  выстрелах  с  соответствующих  дистан

ций  Однако, в доступной судебномедицинской  и криминалистической литера

туре  информации  об этом  крайне  мало  Изложенное  позволяет  считать  прове

дение  наших  исследований  актуальным для практики  судебной  медицины и ме

дицинской криминалистики 

Цель исследования 

Проанализировать  конструктивные  особенности  пистолетовпулеметов 

«КЕДр»  и «КИПАРИС», г.втомата специального  АС «ВАЛ», снайперской  вин

товки ВСК94 и автомата ('А91 с точки зрения их влияния на отложение факто

ров близкого выстрела («дополнительных факторов')) при выстрелах с соответ

ствующих дистанций 

Исследовать  особенности  зон  (областей)  входных  отверстий  на  тканях 

одежды, причинчемых выстрелами из этих образцов с различных расстоянии в 

пределах  близких  дистанций  оболочечными  9  мм  пулями  патронов  57Н181С 

(стандартных пистолетных патронов калибра 9x18 мм), оболочечными пулями  па

тронов СП5 и по туоболочечными пулями патронов СП6 

Задачи исследования. 

1  Установить механсгенез, особенности распространения  и  повреждающего 

действия пуль и факторов  близкого выстрела 9,0мм патронами 57Н181С, СП

5, СП6 из пистопетовпулеметов  «КЕДр», «КИПАРИС», специального автома

та АС «ВАЛ», снайперского комплекса ВСК94 и автомата 9А91 

2  Изучить  особенности  входных  огнестрельных  повреждений  тканей 

одежды, причиняемых из этого оружия с узловы>  расстояний в пределах близ

кой дистанции 

3  Изучить морфологические особенности следов близкого выстрела из этих ви

дов оружия на имитаторах одгжды 

4  Отработать  методики  установления  расстояний  близкого  выстрела  и 

разработать  прастические  рекомендации  по  дифференциальной  диагностике 

повреждений, причиняемых из вышеназванного оружия 
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Начиная  новизна. 

Изучено  влияние  конструктивных  особенноетен  оружия  (в  первую  оче

редь, надульных устройств) и патронов на особенности образования поврежде

ний и следов близкого выстрела 

Дана качественная  судебномедицинская  характеристика  признаков  в об

ласти входных огнестрельных повреждений  различных тканей одежды, причи

ненных оболочечными  и полуоэолочечными  пулями патронов  57Н181С, СП5, 

СП6 при выстрелах  из пистолетовпулеметов  «КЕДр>>, «КИПАРИС», автомата 

специального АС «ВАЛ», снайперского комплекса ВСК94 и автомата 9А91 в 

пределах близкой дистанции 

Практическая  ценность. 

Изучение  зон  входных,  повреждений  различных  тканей  одежды,  причи

няемых  выстрелами  из  использованных  в  ходе  эксперимента  видов  оружия 

специального  назначения  с различных  расстояний  в гределах  близкой дистан

ции показало, что их характер, а так же топография отожения  сопутствующих 

факторов  выстрела  имеют  характерные  особенности,  сущесп енно  отличаю

щиеся от признаков выстрела из других видов огнестр злыюго оружия подобно

го класса и напрямую зависящие от конструктивных особенностей оружия  Эти 

особенноеги  выявляются  общедоступными методами  исследования  и являются 

основными диагностическими  критериями для установления  вица примененно

го оружия и диет анции выстрела 

В случаях, когда по уголовным делам проходят 2 и более модели оружия 

специального  назначения  и  по информации  при производстве  баллистических 

экспертиз установлено, что вьк грелы осуществлялись  с близкои дистанции, по 

топографической картине распределения продуктов выстрела (металлы, копоть, 

частицы  пороха)  в зоне исследуемых  и экспериментальных  повреждений  в ре

зультате  сравнительного  исследования  возможно  отдифференцирован,  кон

кретный экземпляр модели 

Таким образом, результаты, полученные  нами, могут быть  использованы 

в  практической  судебномедицинской (медикокртшгаталистической) экспертизе ог

нестрельных  повреждений 
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Внедрение. 

Результаты  исследования  используются  в учебном  процессе  кафедры су

дебной медицины Российской Медицинской Академии  последипломного  обра

зования и в практической работе Бюро СМЭ Республики Дагестан 

Положения, выносимые на защиту. 

1  Напряженная обстановка в республиках Северного Кавказа обусловливает 

частоту  использования  новых  образцов  огнестрельного  оружия,  конструктив

ные  и слецообразугощие  особенности  которого  не  освещены  в  доступной  су

дебномедицинской  и криминалистической  литературе  Такое оружие находит

ся на вооружении специальных подразделений  Кроме того, следственная прак

тика  показывает,  что у боевиков большой  популярностью  пользуются  образцы 

бесшумного  оружия, в частности, винтовки «Вал» и ВСК94  и автомат 9А91, 

которые они добывают незаконными способами и используют в боестолкновениях 

2  Конструктивные  особенности  оружия,  в  первую  очередь    приборов 

бесшумной и беспламенной стрельбы (ПСБ) при выстрелах  в упор и в пределах 

близких дистанций отображаются в области входных повреждений 

3  Эти  особенности  выявляются  общедоступными  методами  исследования, 

применяемыми в медицинской кримингшистике  Отложение сопутствующих факто

ров  выстрела  (копоти, порошинок, частиц, зон металлизации) имеют характерную 

топографию в зависимости от конструктивных особенностей оружия и расстояния 

выстрела, что может использоваться как предвар1ггельный этап при проведении су

дебнобаллистических  экспертиз  (если имеется кошфетный образец оружия), либо 

для суждения о виде оружия и дистанции, если оружие отсутствует 

Апробация работы. 

Основные положения  диссертационной  работы доложены  на совместной 

научной конференции сотрудников кафедры судебной медицины и кафедры па

тологической  анатомии  ГОУ ДПО Российской  Медицинской  Академии  после

дипломного образования в феврале 2007 года 

Публикации. 

По теме диссертационного  исследования опубликовано 3 научные работы 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация написана на русском языке, на 132 листах компьютерного тек

ста  Состоит из введения, обзора литературы, характеристики материалов и мето

дов исследования, 5 глав результатов собственных исследований, заключения, вы

водов,  практических  рекомендаций,  указателя  использованной  литературы  (122 

отечественных и 20 иностранных источника) Содержит 74 рисунка и 7 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Материал и методы исследования 

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  преимущественно  экспе

риментальными  исследованиями 

Объектами  являлись  входные  огнестрельные  повреждения  и прилежащие  г 

ним  зоны  на эь спериментальных  текстильных  мишенях  В качестве  мишеней ис

пользовались квадратные  куски размерами  40x40 см из трех наиболее распростра

ненных видов ткани (тонкая бязь, синтетичестая ткань, шерстяная ткань), применяе

мых для  пошива «гражданской  одежды», а также  из  плотной  хлопчатобумажной 

ткани камуфляжной расцветки, имитирующей форменную одежду военного образца 

Для изготовления экспериментальной  мишени куски ткани укреплялись с 

умеренным  натяжением  на деревянных  рамках,  которые устанавливапись  вер

тикально  перец  стандартным  пулеулавливателем  с  плотным  наполнителем 

(кевларовым  волокном, в соответствии  с общепринятой  методикой  проведения 

судебнобаллистических  экспертиз) 

Выстрелы производились из положения «в упор» и с расстояний в 5 см, 35 

см и 150 см  Эти параметры выбраны нами как «узловые» значения зон обнаруже

ния  факторов  близкого  выстрела,  по которым  можно  судить  о  систем г распро

странения дополнительных факторов и о закономерностях этого процесса 

С  целью  исключения  смещения  ствола  в  переднезаднем  и боковых  на

правлениях  используемое оружие прочно фиксировалось в специальном станке 

под  углом  90°  к поверхности  мишени,  что  обеспечивало  точность  и безопас

ность выполнения экспериментов  Расстояние между мишенью и дульным сре

зом измерялось специальной линейкой (шаблоном) 

«Зачетными»  (используемыми  при дальнейшей  обработке)  считались по

вреждения, причиненные выстрелами под углом 90е или близкими к нему  Все

го произведено 800 зачетных опытов 
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Экспериментальные  выстрелы производились  и! вычищенного  несмазанного 

оружия, заряжаемого  каждый  раз одним патроном  для  пистолетапулемета  ПП71 

«КЕДр»  и пистолетапулемета  ОЦ02  «Кипарис»   штатными  патронами  57Н181С 

калибра  9x18  мм,  для  автомата  «Вал»,  винтовки  снайперской  комбинированной 

ВСК94 и автомата 9А91 специальными  патронами СП5 калибра 9,2x36  мм 

Исследования  экспериментальных  мишеней  производились  в  научно

баллистической лаборатории  экспертнокриминалистического  центра при МВД Рес

публики  Дагестан,  на базе  Бюро судебномедицинской  экспертизы  МЗ  Республики 

Дагестан, в медиьокриминЕлистическом отделении Бюро судебномедицинской экс

пертизы  Московской  обласги,  а  также  на  кафедре  судебной  медицины  Российской 

медицинской академии последипломного образования (ГОУ РМАПО) 

Все  экспериментальные  мишени  исследовались  визуально  (невооружен

ным  глазом  и с  использованием  стереомикроскога  МБС2  при  различных  усло

виях  освещения),  методом  рештеноспектральнофпуоресцентного  анализа  (РСФА) 

и контакт нодиффузионным  методом «цветных отпечатков» (КДФ)  Использовалась 

также цифровая  макрофотчсъемка 

Объектами  исследоьания  являлась  область  входных  повреждений  на  экс

периментальных  мишенях,  цветные  и  чернобелые  макрофотоснимки  этих  по

вреждений,  таблицы  и  графические  изображения  рентгеновских  спектров  и 

контактограммы 

Постороньие  частииы, обнаруженные  в зоне  повреждений,  изучались  для 

установления  их  принадлежности  к зернам  пороха  в поле зрения  биологическо

го  микроскопа  «Биолам»  при  увеличении  до  *300б00,  а также  в  поляризован

ном  свете  и  в  ультрафиолетовых  лучах  с  использованием  микроскопа  «Поли

вар»  Кроме  того,  эти  частицы  подвергались  дифениламиновой  и  термический 

пробам,  применимым  пp^  исследовании  частиц  пороха 

Для  установления  н.шичия  основных  металлов    компонентов  копоти  вы

стрела  (в  первую  очередь  меди  и  сурьмы)  в  области  экспериментальных  повреж

дений  использовался  рентгеноспектральный  флуоресцентный  метод (РСФА)   со

временный  и  перспективный  метод  анализа  элементного  состава  на  атомарном 

уровне  с  использованием  зторичного  излучения  Объектами  иссчедования  были 

избраны  пояски  обтирания  в  краях  повреждений  текстильных  мишеней,  причи

ненных  выстрелами  с расстояния  5  см,  поскольку  именно  на_эюй  дистанции  на
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блюдается  максимум  отлож* кия  сопутствующих  («дополнительных»)  продуктов 

выстрела  Сравнительный  анализ  полученных  результатов  (графическое  совмеще

ние  с  использованием  программного  обеспечения)  и  последующая  математиче

ская  обработка  дала  достоверную  информацию  (>95%)  о  наличии  искомых  эле

ментов в исследуемой  зоне  Результаты  измерений  и и>  расшифровка  представле

ны в виде графиков и таблиц 

Для  установления  топографии  отложения  металлов  копоти  выстрела  на

ми  применялся  контактнодиффузионный  метод (в соответствии  с  рекомендация

ми,  изложенными  в  методическом  письме  «Об  использовании  метода  цветных 

отпечатков  для  обнаружена  следов  металлов  на  объектах  судебно

медицинской  экспертизы», М ,  1968  г ) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕ ДОВЫШП 

Повреждения, причиненные выстрелами из пистолета  пулемета ПП71 «КЕДр» 

Основными  баллистическими  особенностями  пистолетапулемета  ПП71 

«КЕДр»,  оказывающими  влияние  на  процесс  выхода  и  формирования  продук

тов  выстрела,  а также  влияющих  на  образование  следэв  на поражаемой  прегра

де при  выстрелах  с близкой дистанции  являются 

  малая для  подобного' вида оружия длина  ствола, 

 плоский, ориентированный  перпендикулярно  оси ствола дульный  срез, 

  автоматика,  основанная  на отдаче свободного  затвора, 

  наличие четырех пргвонаклонных  полей нарезов  в канале  ствола 

Основными  особенностями  патрона,  влияющими  на  образевание  следов  на 

поражаемой преграде, являются 

  наличие  полусферической  оболочечной  пули,  состоящей  из  биметалличе

ской  оболочки, свинцовой  рубашки  и стального  сердечника, 

  порох  марки  П125  (графитированный,  цилиндрической  формы) 

В результате  изучения  входных  огнестрельных  повреждений,  причиненных 

выстрелами  из  ПП71  «КЕДр»,  а  также  особенностей  отложенш  продуктов  вы

стрела  на  мишенях  из  хлопчатобумажной,  синтетической,  шерстяной  и  камуф

ляжной тканей  при вышеперечисленных  расстояниях  выстрела было установлено, 

что выстрелы  из положения  плотного упора в мишени  из тонких  тканей (х/б, син

1етика)  приводят  к образованию  крестообразных  разрывов,  размерами  69  х  47 

мм  Входные отверстия  имеют  центральные дефекты тканей  квадратной либо не
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правильно четырехугольной формы, размерами  15x9   17x14 мм  Края поврежде

ний тканей из синтетики были оплавлены 

На мишенях из плотных тканей разрывы не образуются при любой степе

ни плотности контакта дульного среза с поверхностью мишени 

Отложение  сопутствующих  факторов  выстрела  при  выстрелах  в  упор 

имеет  вид  ромбовидных  участков  с  четкими  контурами  и  варьированием  ин

тенсивности  окрашивания  от  насыщенного  темносерого  в  центре  до  светло

серого по периферии,  размерами 21x20   27x24 мм 

При выстрелах с расстояний  5 см, 35 см и  150 см повреждения  мишеней 

из всех видов тканей  причинялись только пулей и имели дефекты ткани  в цен

тре квадргггной либо округлой формы, размерами  5x7   5x9 мм 

При расстоянии в 5 см сопутствующие продукты выстрела откладывают

ся в виде двух концентрических  зон с четкими контурами, причем широкая пе

риферическая  зона  разделяется  на  отдельные  участки  четырьмя  радиальными 

полосами просветления 

Свыше этого расстояния копоть выстрела на мишенях визуально не опре

делялась 

При расстоянии выстрелов в 5 см и более по краям повреждений опреде

лялись четко выраженные, интенсивно окрашенные пояски обтирания четырех

угольной формы 

С целью выявления основных металлов выстрела   меди (поскольку при 

прохождении  пули  по каналу  ствола  повреждается  только ее оболочка,  основ

ным элементом которой является медь) и сурьмы (элемента капсюльного соста

ва)  использовался  метод  РСФА,  который  показал  наличие  эти<  металлов  во 

всех исследуемых объектах 

Для определения топографии отложения меди и сурьмы применялся контакт

нодиффузионный метод  Установлено, что оба металла выявляются в виде 

  гомогенно окрашенных  пятен, повторяющих контуры отложений сопутст

вующих продуктов выстрела на мишенях  при стрельбе с расстояний в упор и 5 см, 

  гомогенного  отложения  соответственно  проекциям  поясков  обтирания 

при выстрелах с 5 см, 35 см и 150 см, 

  точечных  включений  в области  всех  повреждений  Максимальное ко

личество точек наблюдалось при выстрелах с расстояния 5 см 
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Отложение  единичных' обгоревших  пороховых  зерен  наблюдалось  в  зонах 

повреждений,  причиненных  выстрелами  с расстоянии  5 см и 35 см  Несгоревших 

пороховых  зерен  не  выявлено  В  ультрафиолетовых  лучах  неполностью  сгорев

шие пороховые зерна дают довольно интенсивное свечение желтого цвета 

Повреждении, причиненные  выстрелами  из пистолетапулемета  ОЦ02 

«Кипарис». 

Баллистическими  особенностями  ОЦ02 «Кипарис»  являются 

  hopoTf ий ствол, 

 плоский дульный  срез, 

  наличие шести правонаклонных  полей нарезов, 

 автоматика,  основанная  на отдаче свободного  затвора 

Особенности  штатного  патрона к ОЦ02  «Кипарис» 

  полусферическая  головная  часть  пули,  состоящей  из  биметаллической 

оболочки, стального сердечника  и свинцовой  рубашки, 

  использование  пороха  марки  П125  (пироксилиновый,  цилиндр'ической 

формы, серозеленого  цвета,  пористый) 

Эти  особенности  оказывают  влияние  на  процессы  формирования  и  выхо

да  продуктов  выстрела,  которые  откладываются  на  мишенях  при  выстрелах  с 

близких  дистанций 

При  выстрелах  в  упор  повреждения  имели  округлую  форму  с  централь

ными  дефектами  тканей,  размеры  от  8x6    9x9  мм  до  11x11  мм  в  зависимости 

от структуры  поражаемого  материала 

Отложения  сопутствующих  продуктов  выстрела  (СПВ) имели вид  непра

вильного  многоугольника либо шестилучевой  звезды 

На  тонких  тканях  (в  частности,  синтетике)  могут  образовываться  попе

речные линейные разрывы, длиной до  1216 мм 

При  выстрелах  с  расстояния  5 см  повреждения  имели  округлую либо  че

тырехугольную  форму,  размерами  в среднем  67  х 67  мм, со  слабо  определяе

мыми дефектами ткани  в центре 

Отложения  СПВ  имели  зональный  характер  Центральная  зона    в  виде 

шестилучевой  звезды,  что  отображает  следы  полей  нарезов  на  пуле,  имела  го

могенную  интенсивную  темносерую  окраску  и  четкие  контуры  Перифериче
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екая,  более  светлая  гомогенная  зона,  также  с  четкими  контурами,  имела  вид 

шестиугольника с закругленными вершинами 

На темных тканях  периферическая  зона  отложения  копоти визуально  не 

определялась 

При выстрелах  с расстояния  35150 см повреждения  мишеней  имели ок

руглую форму, 67  мм в диаметре, ярко  выраженные  пояски  обтирания  в виде 

интенсивно гомогенно окрашенных шестиугольников  Отложения СПВ на этих 

мишенях визуально не определялись 

Методом РСФА установлено наличие в зонах повреждений меди и сурь

мы во всех исследуемых образцах 

КД   методом установлено, что 

  при выстрелах  в упор  медь и сурьма  откладываются  в  виде  гомогенно 

окрашенны> участков ромбовидной формы, 

 при выстрелах  с расстояния  5 см отложения  меди и сурьмы  имеют  вид 

двух зон и повторяют  контуры отложения  СПВ  на лицевых  поверхностях  ми

шеней, определяемые визуально, 

 при выстрелах с расстояний 35 см и 150 см медь и сурьма гомогенно от

кладываются лишь в зонах поясков обтирания, 

  точечные  включения  металлов  наблюдаются  на  всех  кон  гектограммах, 

причем  максимальное  количество  точек  выявлялось  на  мишенях  при  расстоя

нии в 35 см 

Обгоревшие  пороховые зерна обнаруживались  в зоне повреждений, причи

ненных с расстояний 5 150 см  наибольшее их количество выявлялось при выстре

лах с расстояния  35 см  неповрежденных  зерен пороха на мишенях  не было rj0_ 

вреждения, причиненные выстрелами из автомата специального АС «Вал» 

Основными  баллистическими  особенностями  АС  (автомата  специального) 

«Вал», оказывающими  влияние  на  процесс  формирования  и  выхода  продуктов 

выстрела  и на образование  следов  на мишенях  при  выстрелах  с близкой дис

танции являются 

  короткая для подобного класса оружия длина ствола, 

  наличие ПБС, состоящего из кожуха цилиндрической формы и оконча

того сепаратора при отсутствии в ПБС мембран  обтюраторов, 
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  форма  переднего  торца  ПБС  (округлая,  с  наличием  ЖоЈ разной  мушки 

в верхней  части и выступающих  кпереди от торца бурт! ков), 

  конструкция  передней  части  ствола  автомата  (чаличие  множественных 

сквозных отверстий, влияющих на скорость и направление  газопороховой  струи), 

наличие 6 правонаклонных  полей нарезов  в канале ство та 

Основными  особенностями  патрона  специального  СП5,  влияющими  на 

образование  следов  на поражаемой  преграде,  являются 

  тяжелая оболочечная пуля  состоящая из биметаллической оболочки, свинцо

вой рубашки и стально! о сердечника и имеющая заостренную головную часть, 

  дозвуковая  начальная  скорость  пули, 

  порох мар<и П45 (графитированный, цилиндрической  формы, пористый) 

Повреждения  из АС  «Вал»  при выстрелах в упор  (i душителем   ПБС) были 

прямоугольной,  либо  скругленной  четырехугольной  формы,  размерами  7x7    8x8 

мм, с округлым  центральным  дефектом  размерами  в среднем  5x4  мм  Отложение 

копоти  имело  вид  гомогенно  окрашенных  участков  серого  цвета,  округлой  фор

мы, с убыванием  интенсивности о г центра к периферии, г в проекции мушки   эти 

отложения были в виде секторообразных (вершиной к центру) участков 

Повреждения,  причиненныг  выстрелами  с других расстояний, имели  прямо

угольную, либо овальную  форму,  размерами  68  х 46  мм 

Поскольку  пули  СП5  имеют  заостренную  головную  часть  и низкую  ско

рость, то дефекты ткани  во всех  повреждениях практически  отсутствуют 

При  выстрелах  с  расстояния  5  см  отложения  сопутствующих  продуктов 

выстрела  имели  вид округлой формы  гомогенных  участков  светлосерого  цвета, 

выявляемых только  на светлых тканях  при хорошем  освещении 

При расстоянии  выстрела  в 5 см  и больше  по краям  повреждений  опреде

лялись  четкие, ярко  окрашенные  пояски  обтирания,  чтс  объясняется  отсутстви

ем в ПБС резиновых  мембранобтюраторов 

При  стрельбе  с расстояния  35  см  и  150  см  отложения  СПЕ1 визуально  не 

выявлялись 

Результаты  исследования  методом  РСФА  показали  наличие  в СПВ  меди и 

сурьмы  во всех исследованных  объектах 

Контактнодиффузионным  методом было установлено,  что 
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 отложения  меди и сурьмы при выстрелах  в упор имеют характерную топо

графию, повторяют)ю  форму отложения  сопутствующих  продуктов  выстрела, 

  при выстрелах с ра( стояния 5 см, 35 см  и Г50 см отложения  металлов  имели 

вид участков интенсивно1 о сплошного окрашивания  в области  повреждений, 

  точечные  включения  меди  и  сурьмы  выявлены  на  контактограммах  со 

всех  поврежде>1ий  Их  интенсивность  в  целом  обратно  пропорциональна  рас

стоянию  выстргла 

Повреждения, причинен) 1ые выстрелами из снайперской винтовки ВСК94 

Основными  следообразующими  факторами  винтовки  снайперской  комбини

рованной ВСК94 и штатрюго к ней  патрона  СП5  являются 

 короткая для подобного класса оружия дчина  ствола, 

  наличие  плоского, перпендикулярною  оси с твола дульного  среза, 

 6 правонаклонныч  нарезов  в канале  ствола, 

  оболочечная  пуля  с  заостренной  головной  частью,  большой  массой  и 

состоящей  из  биметаплической  (стальной,  плакированной  томпаком)  оболочки, 

стального сердечника и свинцовой  рубашки, 

  дозвуковая  начальная скорость  пули, 

  пирокс ишновый  графитированный  пористый  порох  цилиндрической 

формы, темно:.еленоватосерого  цвета 

Изучением  входнь х огнестрельных  повреждений,  причиненных  с разных 

(вышеназванных)  расстояний  выстрелами  из ВСК94,  установлено 

Концы  ьитей  и  волокон  повреждений  синтетической  ткани,  причинен

ных  выстрелами  в  упор  и  с  расстояния  5  см,  были  оплавлены,  спаяны  между 

собой, имели налет копот и 

Повреждения  мишеней  из хлопчатобумажной,  шерстяной  и  камуфляжной 

тканей  при  выстрелах  в  упор  имели  округлую  либо  округлопрямоугольную 

форму,  неровные,  разводэкненные  края, четко  различимые  центральные  дефек

ты,  от  78  мм  в диаметре  до  11x18  мм  Часто  возникали  продольные  линейные 

разрывы тканей, длиной от 78 до  1011  мм 

Отложения  сопутствующих  компонентов  выстрела  имели  вид  непра

вильных  многоугольников  с  нечеткими  контурами  темносерого  цвета  с  незна

чительным убыванием  штенсивности  окрашиванш  от центра к периферии 
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При  выстрелах  с  расстояния  5  см,  35  см  и  150  см  повреждения  имели 

квадратную  или прямоугольную  форму,  размерами  от  5x4 до  7x3  мм, слабо раз

личимые  дефекты  ткани  Эго  объясняется  тем,  что  повреждения  причинялись 

пулями  с  низкой  (дозвуковой)  скоростью  и с заострешой  головной  частью 

Отложения  копоти  при  выстрелах  с  расстояния  5  см  на  светлых  тканях 

имели  хорошо  различимую  зональность  Центральна>  зона  интенсивного  гомо

генного  наложения  копоти  гемносерого  цвета  округлой  формы,  диаметром  до 

32 мм,  периферическая  —  в виде  ромба  со  сглаженными  вершинами,  размерами 

105x105115x115  мм 

При  выстрелах  с  расстояний  35150  см  по  краям  повреждений  определя

лись  пояски  обтирания  в виде  ярких  четко  различимых  шестиугольников,  обра

зование  которых  связано  с наличием  на  ведущей  поверхности  пуль следов  от  6 

полей  нарезов  Отложения  СПВ  на этих дистанциях  визуально  не  определялись 

В  зоне  повреждений  постоянно  имеются  следы  меди  и сурьмы, четко  вы

являемых  методом  РСФА  во всех  исследуемых  образцах 

Топография  отложения  меди  и  сурьмы  исследовалась  при  помощи  кон

тактнодиффузионно! о метода  Установлено,  что 

  при  выстрелах  в упор  отложение  меди  имеет  вид  интенсивно  окрашен

ного  кольцевидного  участка  с  четкими  контурами,  радиусом  1519  мм,  внут

ренняя  часть  которого  повторяет  контуры  повреждгнич  Ог/ожение  сурьмы 

имеет  вид  округлой  или  ромбовидной  формы  участ! ов  сплошного  окрашива

ния, диаметром  6065  мм, 

  при  выстрелах  с  расстояния  5  см  отложения  металлов  либо  имеют  вид 

гомогенно  окрашенных  ромбовидной  формы  участков,  либо  носят  зональный 

характер  (центральная  гомогенная  зона  округлой  формы  и  периферическая  

ромбовидной), 

  при  выстрелах  с  35  см  и  150  см  отложения  меди  и  сурьмы  имеют  вид 

либо  гомогенно  окрашенных  пятен  соответственно  проекциям  повреждений, 

либо  кольцевидных  участкоз, повторяющих  контуры  поясков  обтирания, 

  точечные  включения  меди  и  сурьмы  наблюдались  на  всех  контакто

граммах  Максимальное  их  количество  отмечается  при  выстрелах  с  расстояния 

более 35  см 
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Неполностью  сгоревшие  зерна  пороха  обнаруживались  на  мишенях  в  зо

нах  повреждений,  причиненных  выстрелами  с расстояний  в упор,  5 см  и 35  см 

При выстрелах  с  расстояния  150 см  пороховых зерен  не  наблюдалось 

Повреждения, причиненные  выстрелами  из автомата  9А91. 

Основными  баллистическими  особенностями  автомата  9А91,  оказываю

щими  вличние  на  формирования  продуктов  выстрела  и, соответственно,  на  об

разование следов близкого выстрела,  являются 

 короткая для  подобного  класса оружия длина  ствола, 

 плоский, ориентированный  поперечно  оси ствола дульный  срез, 

 наличие 6 правонаклонных полей нарезов  в канале  ствола, 

 наличие дульного  компенсатора 

Основные  особенности  патрона  специального  СП5,  влияющие  на  обра

зование следов близкого  выстрела 

  тяжелая  оболочечная  пуля  с  заостренной  головной  частью,  имеющая 

биметаллическую  оболочку, свинцовую  рубашку  и стальной  сердечник, 

дозвуковая  начальная  скорость  пули, 

  порох марки  П45  (пироксилиновый,  графитированный  цилиндрической 

формы,  пористый) 

При  выстрелах  в  упор  на  мишенях  из  хлопчатобумажной  и  шерстяной 

тканей  возникали  крестообразные  разрывы,  с длиной лучей  от  89  мм до  14 мм 

в  зависимости  от  плотности  материала  На  мишенях  из  синтетической  ткани 

разрывы  были  радиальными  (соответственно  поперечному  диаметру  канала 

ствола),  длиной  до  9  мм  Сами  повреждения  имели  в  целом  прямоугольную 

форму,  дефекты  ткани  размерами  1522  х  7x9  мм  Края  дефектов  в  синтетиче

ских тканях были  оплавлены 

Отложение  сопутствующих  компонентов  выстрела  при  выстрелах  в  упор 

представляли  собой  участки  округлой  либо  овальной  формы  темносерого  цве

та с несколько размытыми  наружными  границами,  размерами  28 30  мм 

Входные  огнестретьные  повреждения  при  выстрелах  с  расстояния  5  см 

имели  прямоугольную  форму,  размеры  6x3    7x4  мм,  слабо  определяемые  де

фекты  тканей  Копоть  на этой дистанции  имета  вид двух  концентрических  зон 

Центральная  зона,  диаметром  2225  мм,  темносерого  цвета  с  убыванием  ин

тенсивности  окрашивания  от  центра  к  периферии  Периферическая  зона  свет
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лая, диаметром  8595  мм  На шерстяной ткани  могут  выявляться  участки опа

дения поверхностных волокон и ворса на площади 4555 х 5058 мм 

Повреждения  мишеней,  причиненных  выстрелами  с  расстояний  35150 

см, имели прямоугольную форму, размерами 67 х 4 мм  По краям повреждений 

имелись четкие пояски  обтирания  в форме шестиугольников,  шириной 23 мм 

Отложения  сопутствующих  продуктов  выстрела  на мишенях  визуально не оп

ределялись 

Методом РСФА выявлены основные металлы выстрела   медь и сурьма 

КД   методом было установлено 

  при  выстрелах  в  упор  отложения  металлов  имели  вид  округлой  или 

ромбовидной  формы гомогенных участков, размерами 29x32  37x39 мм (медь> 

и 5354 х 55 мм (сурьма), с участками  просветления  в центрах,  повторяющими 

контуры дефектов тканей, 

  при  выстрелах  с расстояния  5 см отложения  металлов  имели  вид либо 

колец,  либо  ромбовидной  формы  диффузно  окрашенных  участков  с  максиму

мом интенсивное ги в проекциях повреждений, 

  при выстрелах с расстояний 35 см и 150 см отложения  металлов  имели 

вид гомогенно окрашенных участков  в виде шестиугольников с просветлением 

в центре, повторяющим контуры поясков обтирания, 

 точечные включения меди и сурьмы выявлялись в области всех поврежде

ний  Максимальное их количество  при выстрелах с расстояния 35 см 

Неполностью сгоревшие зерна пороха обнаруживались  на мишенях в зо

нах повреждений, причиненных  выстрелами с расстояний в упор, 5 см и 35 см 

При выстрела* с  расстояния  150 см пороховых зерен не наблюдалось 

Таким  образом,  в  результате  изучения  экспериментальных  мишеней  нами 

получен ряд объективных данных, позволяющих в большинстве случаен судить о 

виде примененного оружия (из исследованных марок) и использованных патронах 

Полученные данные могут быть использованы либо как предварительный 

этап  при  проведении  судебнобаллистических  экспертиз  (если  имеется  кон

кретный образец оружия), либо для суждения о виде оружия и дистанции, если 

оружие отсутСгв\ет 
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ВЫВОДЫ 

1  Конструктивные  особенности  пистолетовпулеметов  ПП71  «КЕДр», 

ОЦ02  «Кипарис»,  автомата  специального  АС  «Вал»,  винтовки  снайперской 

комбинированной  ВСК94  автомата 9А91 и боеприпасов  к ним оказывают су

щественное  влияние  на выход, распространение  и поражающие  свойства фак

торов выстрела  Это обусловливает особенности повреждений  и следов, возни

кающих на одежде при блязких дистанциях  выстрела, которые могут быть ис

пользованы для дифференциальной диагностики вид:а оружия и оценки дистан

ции выстрела 

2  При  выстрелах  из ПП71  «КЕДр»  в упор  возникают  центральные де

фекты тканей четырехугольной формы, иногда (нз тонких тканях) крестообраз

ные разрывы, а на синтетических  тканях  незначительное  оплавление  краев по

вреждений  При  выстрела>  с расстояния  5   150 см  по краям дефектов хорошо 

выражены пояски обтирания четырехугольной формы 

3  К признакам выстрела в упор из ОЦ02 «Кипарис» относятся  округлая 

или прямоугольная  форма входных огнестрельных  повреждений с центральны

ми дефектами  ткани,  горизонтальные  линейные  разрывы,  незначительное  оп

лавление краев повреждений на синтетических тканях 

При Быстротах с рас:тояния  5   150 см по краям дефектов хорошо выра

жены  пояски  обтирания  четырехугольной  формы  Сами дефекты  ткани  выра

жены нечетко 

4  При выстрелах из АС «Вал» повреждения  имеют прямоугольную либо 

четырехугольную  форму с закругленными углами, слабо определяемые дефек

ты тканей, ярко выраженные пояски обтирания по краям, также в форме шести

угольников  Набтюдаегся  полное  отсутствие  механического  и  термического 

действия  порохозых  газов  (все  повреждения  причиняются  непосредственно 

пулей), единичные  неполностью сгоревшие  и обгоревшие  частицы пороха, ха

рактерная топография  отложения  сопутствующих  продуктов  выстрела  при вы

стрелах  в vnop  и с расстояния  5 см  и отсутствие  видимых  отложений  копоти 

при выстрелах с расстоянш  35150 см  В составе копоти всегда обнаруживают

ся медь и сурьма 
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5  При  выстрелах  из  ВСК94  и  9А91  в  упор  возникают  крестообразные 

или  радиальные  разрывы  всех  видом  использованным  тканей,  центральные  де

фекты, с незначительное  оплавлением  их краев на синтетических  тканях 

При  выстрелах  с  расстояний  5150  см  определяются  нечетко  выраженные 

дефекты  тканей  прямоугольной  формы,  с четко  выраженными  поясков  обтира

ния  в форме  шестиугольников 

6  Отложение  сопутствующих  факторов  выстрела  (копоти,  порошинок, 

частиц  и диффузных  зон  металлизации)  имеют  характерную топографию  и раз

меры  в  зависимости  от  расстояния  выстрела  и  конструктивных  особенностей 

оружия  и  боеприпасов 

7  Выявленные  нами  особенности  (представленные  в  таблицеприложении) 

могут  быть  использованы  как  предварительный  этап  при  проведении  судебно

баллистических  экспертиз  (если  имеется  конкретный  образец  оружия),  либо  для 

суждения о виде оружия и дистанции, если оружие  отсутствует 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

При  проведении  судебчомедицинских  экспертиз  трупов  иди  одежды  с  ог

нестрельными  повреждениями  в условиях, когда сведения  о примененном  оружии 

отсутствуют,  целесообразно  тщательно  исследовать  области  входных  отверстий 

для выявления отобразившихся  особенностей использованного  ор/жия 

Одежду  с  повреждениями  необходимо  изъять  как  можно  бережнее,  ис

ключив  утрат)' тиикрочастиц  и  арушх  следов  в области  входных  повреждений 

Необходимо  поставить  в  известность  следственные  органы  о  необходимости 

проведения  специальной  медикокриминалистической  и  судебно

баллистической  экспертизы 

Исследование  объектов  проводится  распространенными  («традиционны

ми»)  методами  в  условиях  медикокриминалистического  или  судебно

баллистического  отдела 

Для первоначального суждения о виде примененного оружия  целесообразно 

зарегистрировать  выявленные  особенности,  после  чего  сравнить  их  с  приведен

ными табличными  данными  Окончательное  суждение  о виде оружия  можно  сде

лать, выявив  признаки, свойственные именно данному образцу оружия 

По  следам  близкого  выстрела  можно  судить  лишь  о дистанции    терми

нологического  определения  расстояния  выстрела  При  этом  установлении  дис



20 

танции  «в упор»  обычно  бывает  объективным  и достаточно  обоснованным  О 

других  расстояниях  в  пределах  близких дистанций  по этим  признакам  можно 

судить лишь ориентировочно 

Конкретные  расстояния  в  пределах  дистанций  близкого  выстрела  могут 

быть установлены с приемлемой точностью лишь при проведении экспертного 

эксперимента— выстрелов из конкретного образца оружия с разных расстояний 

и подбора мишеней, наиболее сходных с исследуемым объектов 

Для практического использования предложены диагностические таблицы 

Вид оружия 
Дистанция (см) 

Размер повреждений 
(мм) 

Форма повреждений 

Ширина пояска об
тирания (мм) 

Форма пояска 

Наличие разрывов 
тклни 

Наличие опадения 
Отложение порохо

вых 1ерен 

«КЕДР» 

упор 

15x917x14 

квадратная либо 
прямоугольная 





крестообразные 

+ 

. 

5см 
79x57 

дефект до 
4x3 

квадратная 








++ 

35 см 

57x46 

квадратная либо не 
правильно прямо

угольная 

1,5 

150см 

До 3x2 

окру[дая 

2 

ромбовидная 




+ 






Вид оружия 
Дистачция  (см) 

Размер  повреждений 
(мм) 

Форма  повреждений 

Ширина пояска обти
рания (мм) 

Форма пояска 
Наличие разрывов 

тлаьш 
Наличие опадения 

Отложение  пороховых 
зерен 

«Кипарис» 
упор 

79x913 

округлая либо 
прямоугольная 




линейные, 

горизонтальные 
+ 



5см 

67x67 

близкая к пря
моугольной 








+ 

35см 

67 х 67 

округлая 

1,5 

150см 

67 х 6x7 

округлая 

2 

округлая 




++ 




+ 
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В щ  оружия 

Дистанция  (сч) 
Размер повр< жде

ннй(мм) 

Форма поврежде
ний 

Ширина пояска об
тирания  (ум) 

Форма пояска 
Начичие разрывов 

ткани 
Начичне опадения 

Отлоя сние порохо
вых зерен 

ВАЛ 
упор 

78 х 7x8 

прямоугольная, 
округло  пря
моугольная 







+ 

+ 

5 см 

67 х 56,5 

квадратная 
прямоугольная 

1,52 

35tM 

56x68 

прямоугольная, 
шелевидная 

1,52 

]50cvt 

46 х 5x7 

прямоуголь
ная, 

щелевидная 

1,52 

шестиугольная 





+ 





+ 





+ 

Вид оружия 

Дистанция 
(см) 

Размер по
вреждений 

(мм) 

Форма по
вреждений 

Ширина 
полска  обти
рания (мм) 
Форма поя

ска 
Наличие 
разрывов 

ткани 
Наличие 
опадения 

Отлолсеиие 
пороховых 

зерен 

век 
упор 

534x2124 

округло  
прямоугольная, 

звездчатая 





радиальные 

+ 



5см 

5 x 4 

прямоугольная 









+ 

35 см 

67 ч 23 

прямоуготьная 

1,52 

150см 

3 x 2 

прямоуг ольная 

1,52 

шестиугольная 





+ 
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Вид оружия 
Дистанция 

(см) 
Размер по
вреждении 

(мм) 
Форма по
вреждетш 

Ширина поя
ска обтира

ния (мм) 
Форма поя

ска 
Наличие раз
рывов ткани 
Наличие опа

дения 
Отложение 
пороховых 

зерен 

9A91I 

упор 

79 х 17 22 

прямоугольная 




радиальные, 

крестообрг зные 

+ 



5 см 

67 х 34 

прямоугольная 





радиальные 

+ 

+ 

35 см 

67 х 46 

квадратная 

2  3 

150см 

67 х 46 

квадратная 

2  3 

шестиугочьпая 





+ 
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