


Ча с ть  п е р в а я  
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ  ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Глава 1 

РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ 

Огнестрельным называют оружие, в котором для выбрасы- 
вания снаряда используется энергия пороховых газов. Оно под- 
разделяется на артиллерийское и стрелковое. Последнее де- 
лится на групповое и индивидуальное, или ручное. 

В судебно-медицинской практике встречаются огнестрель- 
ные повреждения в основном от выстрелов из ручного оружия. 
По назначению его делят на боевое, спортивное, охотничье и 
самодельное. Иногда к огнестрельному оружию относят старто- 
вые, строительно-монтажные и сигнальные пистолеты (ракет- 
ницы), хотя они по сути дела оружием не являются. 

К боевому оружию относятся винтовки, карабины, автоматы- 
карабины, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы. Они 
имеют винтообразные нарезы в канале ствола, благодаря кото- 
рым пуля приобретает вращательное движение (порядка 2000—• 
3000 об/с), стабилизирующее ее полет. Расстояние между про- 
тивоположными полями нарезов в отечественных образцах ору- 
жия называют калибром. По калибру оружие условно подраз- 
деляют на малокалиберное (5—6 мм), среднего калибра (7— 
9 мм) и крупнокалиберное (более 10 мм). 

В зависимости от длины ствола оружие бывает коротко- 
ствольным (пистолеты, револьверы), среднествольным (авто- 
маты, карабины) и длинноствольным (винтовки, карабины). 
Чем длиннее канал ствола оружия и больше заряд пороха в пат- 
роне, тем больше начальная скорость пули и, соответственно, ее 
кинетическая энергия. 

Боевое оружие подразделяется также на автоматическое и 
неавтоматическое. В автоматическом перезаряжение в процессе 
стрельбы осуществляется с помощью энергии пороховых газов. 
Большинство образцов этого оружия имеет на дульном срезе до- 
полнительное устройство (компенсатор, пламегаситель), кото- 
рое оказывает влияние на процесс выбрасывания из канала 
ствола продуктов выстрела и характер отложения их на по- 
верхности поражаемого объекта. 

Начальная скорость полета пули, выстреленной из боевого 
оружия, колеблется от 300 м/с до 1000 м/с. 

Спортивное оружие предназначено для тренировки стрелков 
и для спортивных соревнований. В эту группу входят главным 



образом нарезные винтовки, пистолеты и револьверы калибра 
5,6 мм. 

Охотничье оружие бывает дробовым гладкоствольным (для 
стрельбы дробью или специальными пулями); пулевым (нарез- 
ным— штуцеры, охотничьи винтовки и карабины) и комбиниро- 
ванным (ружья с двумя-четырьмя гладкими и нарезными ство- 
лами). 

Гладкоствольные охотничьи ружья имеют калибр от 10 до 
32. В отличие от нарезного оружия их калибр определяется чис- 
лом шарообразных пуль, изготовляемых из одного фунта 
свинца, если их диаметр будет соответствовать внутреннему 
диаметру ствола ружья. Наиболее распространены ружья 12-го 
и 16-го калибров. Большая часть современных гладкоствольных 
охотничьих ружей имеет сужение дульной части ствола (чок), 
повышающее кучность боя при стрельбе дробью. 

Самодельное оружие чаще всего представляют различные 
самопалы, изготовляемые из металлических трубок с элемен- 
тарными приспособлениями для производства выстрела. Встре- 
чается самодельно изготовленное оружие, похожее на боевое, 
рассчитанное на использование стандартных патронов, чаще 
всего спортивных, калибра 5,6 мм, как более доступных. 

Энергия пороховых газов используется также в специаль- 
ных устройствах, приборах и инструментах (стартовые писто- 
леты, ракетницы, строительно-монтажные пистолеты — СМП и 
др.). Повреждения, возникающие при выстрелах из этих ус- 
тройств, обладают свойствами огнестрельных повреждений. 

В качестве боеприпасов к отечественному ручному огне- 
стрельному оружию используются стандартные патроны: 7,62-мм 
винтовочные и промежуточные (образца 1943 г.), 5,45-мм авто- 
матные, 5,45-мм и 9-мм пистолетные, 5,6-мм спортивные, а также 
охотничьи. 

Патроны к нарезному огнестрельному оружию состоят из 
пули, порохового заряда и капсюля, соединенных в одно целое 
с помощью гильзы. Пули бывают оболочечными, полуоболочеч- 
ными и без оболочки. Оболочечными пулями снаряжаются пат- 
роны к боевому оружию, полуоболочечными — к некоторым ви- 
дам нарезных охотничьих ружей; безоболочечные используются 
для стрельбы из спортивного оружия. 

Пули винтовочные, промежуточные, малокалиберные автомат- 
ные имеют удлиненно-цилиндрическую форму с остроконечной 
головной частью. Различают пули обыкновенные и специального 
назначения. Обыкновенная пуля промежуточного 7,62-мм пат- 
рона образца 1943 г. состоит из стального сердечника, свинцо- 
вой рубашки и стальной оболочки, плакированной томпаком. 
Пули специального назначения бывают трассирующими, зажига- 
тельными и бронебойно-зажигательными (рис. 1). В зависимости 
от назначения они имеют различное устройство и содержат пиро- 
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Рис. 1. Патроны к современ- 
ному стрелковому оружию (а) 
и пули от них (б) слева на- 
право: патрон к АКМ, патрон 
к АК-74, патрон к ПМ; пат- 
рон к ПСМ, спортивно-охотни- 
чий патрон 5,6 мм бокового 
огня. 

технические составы (трассирующий, зажигательный). Пули 
к 5,45-мм автоматному патрону по устройству аналогичны обык- 
новенным пулям к промежуточному патрону. 

В сравнении с описанными пистолетные пули короче и имеют 
тупоконечную закругленную форму головной части. 

Пули спортивных и спортивно-охотничьих патронов для 
стрельбы из малокалиберных винтовок и пистолетов — свинцо- 
вые, безоболочечные, головная часть их закругленная. Поверх- 
ность этих пуль обычно покрыта осалкой. 

Патроны для охотничьих гладкоствольных ружей состоят из 
латунной, пластмассовой или папковой гильзы с металлическим 
донышком, в которое запрессовывается капсюль. В гильзу по- 
мещается порох, заряд дроби или свинцовая пуля. Особенностью 
охотничьих патронов является наличие в них пыжей, которые 
помещаются между порохом и зарядом дроби и поверх дроби 
(рис. 2). Кроме пыжей, изготавливаемых из войлока, полиэти- 
лена, картона, эти патроны иногда снаряжаются различными 
средствами, увеличивающими или уменьшающими рассеивание 
дроби (картонные разделители, пластмассовые концентраторы, 
крестовины, бумажные обертки, сыпучие материалы). 

В качестве снаряда в охотничьих патронах применяются 
дробь, картечь и свинцовые безоболочечные пули. Дробь может 
быть самодельная (литая, «сечка») и фабричная; последняя 
представляет собой свинцовые шарики правильной формы раз- 
личного диаметра от 1,5 до 5 мм. Дробь диаметром больше 
5 мм (от 5,25 до 10 мм) называется картечью. 
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Пули Для гладкоствольных охот- 
ничьих ружей бывают круглые (глад- 
кие или с поясками),  стрелоч -  
ные, турбинные, стрелочно-турбинные 
(рис. 3). Круглые пули не имеют ка- 
ких-либо приспособлений для устой- 
чивости в полете. У пуль стрелочного 
типа имеются тяжелая головная 
часть и более легкий хвостовик-ста- 
билизатор, предотвращающий их ку- 
выркание в полете. Пули турбинного 
типа имеют продольный сквозной ка- 
нал с ребрами внутри. В полете 
встречный поток воздуха, проходя че- 
рез этот канал, придает пуле враща- 
тельное движение вокруг ее продоль- 
ной оси, чем обеспечивается ее устой- 
чивость в полете. Пули стрелочно- 
турбинного типа сочетают в себе осо- 
бенности обеих конструкций. Наибо- 
лее распространены стрелочные пули 
типа Бреннеке, Якана. 

Для нарезных охотничьих ружей 
выпускаются оболочечные и полуобо- 
лочечные пули. Они подразделяются 
на экспансивные и неэкспансивные. 

Экспансивные пули бывают: 1) с 
деформирующейся головной частью, 
увеличивающей свой диаметр при по- 
падании в цель в 1,5—2,5 раза, но 
почти не разрушающиеся; 2) с разру- 
шающейся на большое число оскол- 
ков только головной частью; 3) пол- 

ностью разрушающиеся при попадании пули в цель. 
Охотничьи пули неэкспансивного действия имеют сплошную 

оболочку и свинцовый сердечник, который обнажен у основания. 
В мягких тканях они не разрушаются, но при ударе о кость мо- 
гут деформироваться и разрушиться. 

Большинство боеприпасов снаряжается бездымным (коллоид- 
ным) порохом, представляющим собой нитрированную клет- 
чатку. Дымный порох, состоящий из смеси калиевой селитры, 
серы и угля, применяется в патронах для сигнальных пистоле- 
тов (ракетниц) и охотничьих патронах. Бездымный порох при 
сгорании образует большое количество газообразных продуктов 
и незначительное количество мельчайших твердых частиц. 

Каждый вид патронов снаряжается определенным сортом и 
количеством пороха, что позволяет в случае обнаружения в ране 
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 Рис.   2.  Дробовой   охот- 
ничий патрон.  

1 — гильза; 2 — капсюль; 3 — 
пороховой    заряд;    4 —• кар- 
тонный  пыж  на  порох;   5 — 
войлочный   пыж;   6 — дробо- 
вой   снаряд;   7 — картонный 
пыж;   8 — заливка     парафи- 

ном. 



 

 
Рис. 3. Пули для гладкоствольного оружия. 
1,   2 — Бреннеке,   3 —Ильина;   4 —Якана;   5 —«Идеал»;   6 —дважды   
турбина   Майера; 
7 — БС; 8 — «Спутник»; 9 — «Вятка». 
или на одежде несгоревших или частично 
сгоревших пороховых 
частиц устанавливать марку пороха и тем самым 
вид использо- 
ванных боеприпасов. 
Зерна бездымного пороха в зависимости от 
назначения имеют 
разнообразную форму (тонких палочек, 



цилиндриков, трубочек, 
пластинок, дисков с закругленными краями — рис. 
4). Цвет по- 
роховых зерен желтоватый, серовато-коричневый, 
серовато-зеле- 
Рис. 4.  Зерна пороховые для патронов. 
а — 7,62-мм АК; б — 9-мм ПМ; в — 5,45-мм ПСМ; г — 5,45 мм 
АК-74. 
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Таблица   1 
Патроны для отечественных образцов оружия 
          Масса  

Патроны  Калибр, 
мм  

Длина 
пули, 
мм  

Масса 
патрона, 
г  

Масса 
пули, г  

заряда 
пороха, 
г  

7,62-мм винтовочный  7,62  26  21,9  11,«  3,25  
7,62-мм обр. 1943 г.  7,62  26  16\2  7,9  1','55  
5,45-мм автоматный  5,45  25,5  10)5  3,5  КЗ  
9-мм пистолетный  9  16  10  •6,1  О',23  
5,45-мм пистолетный  5,45  14 ,2  4,75  2>е  0,12  
ный. Зерна графитированного пороха имеют черный цвет 
с металлическим блеском. 
Капсюль представляет собой латунный колпачок, 
впрессованный в донышко гильзы; в нем заключен 
специальный состав, предназначенный для воспламенения 
пороха — инициирующее вещество (гремучая ртуть или 
тринитрорезорцинат свинца), горючее— обычно 
антимоний и окислитель — бертолетова соль и другие 
вещества. 
Основные сведения об отечественных патронах приведены 
в табл. 1. 
Процессы, происходящие при выстреле, протекают в 
очень короткий промежуток времени (0,001—0,006 с). От 
удара бойка по капсюлю патрона взрывается капсюльный 
состав и образуется пламя, которое через затравочные 
отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и 
воспламеняет его. Сгорая, порох образует большое 
количество сильно нагретых газов, создающих высокое 
давление на донышко пули. Под влиянием этого давления, 
достигающего в патроннике 500 МПа, пуля разъединяется 



с гильзой и врезается в нарезы; вращаясь по ним, она 
продвигается по каналу ствола с непрерывно нарастающей 
скоростью и выбрасывается наружу. К, моменту вылета 
пули из канала ствола давление газов на дульном срезе 
составляет примерно 2/з от максимального. Раскаленные 
газы и частицы несгоревшего пороха, истекающие из 
канала ствола вслед за пулей со скоростью 1200—2000 
м/с, при встрече с воздухом порождают пламя и ударную 
волну; последняя является источником звука выстрела. 
При сгорании порохового заряда примерно 25—35 % 
выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле 
поступательного движения и выбрасывание 
огнестрельного снаряда; часть энергии газов у 
автоматического оружия расходуется на перезаряжение, 
остальная энергия полезной работы не производит и 
теряется после вылета из канала ствола. 
14 Механизм поражающего действия огнестрельного 
снаряда и других повреждающих факторов выстрела 
рассматривается в гл. 3. 
 
 
Глава 2 
ТЕРМИНОЛОГИЯ  И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ  ПОВРЕЖДЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
К числу мало изученных в судебной медицине можно от-
нести проблему терминологии. Разнообразие и не всегда 
однозначное толкование специальных понятий делают 
целесообразным предпослать дальнейшему изложению 
краткий словарь основных терминов, имеющих 
непосредственное отношение к СМЭ огнестрельных 
повреждений. 
Автоматная очередь — серия выстрелов из 
автоматического оружия при однократном нажатии на 
спусковой крючок. 
Баллистика (по отношению к огнестрельному оружию) — 
наука о движении огнестрельных снарядов. 
Баллистика внешняя — раздел баллистики, изучающий 
движение снарядов за пределами канала ствола, а также 
факторы, влияющие на это движение. 
Баллистика внутренняя — раздел баллистики, изучающий 
движение снаряда в канале ствола под действием 



пороховых газов и иные процессы, происходящие в канале 
ствола в результате выстрела. 
Баллистика раневая — учение о движении огнестрельного 
снаряда в биологическом объекте и характере 
повреждающего действия снаряда. 
Баллистика судебная — раздел криминалистики, 
изучающий закономерности действия повреждающих 
факторов выстрела, их взаимодействие с поражаемой 
преградой, состояние оружия и боеприпасов, а также их 
частей применительно к решению задач 
криминалистической экспертизы. 
Баллистика судебно-медицинская — раздел судебно-
медицинской травматологии, изучающий закономерности 
возникновения огнестрельных повреждений, методы их 
изучения и принципы судебно-медицинской оценки 
результатов этих исследований. 
Биоманекен — труп человека или часть его тела, 
используемые как объект при экспериментальных 
исследованиях. 
Виноградова феномен — отложение копоти и металлов на 
втором слое многослойной мишени при выстреле с 
неблизкой дистанции. 
Винтовка — индивидуальное ручное стрелковое .оружие, 
отличающееся длинным стволом, имеющим нарезы для 
придания вращения пуле. 
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Временная пульсирующая полость — явление, возникающее 
в результате действия пули или иного снаряда на мягкие био- 
логические ткани или их имитаторы. 

Вторичные снаряды — тела биологической и небиологической 
природы, возникающие при взаимодействии огнестрельного сна- 
ряда с преградой и обладающие повреждающими свойствами. 

Входная огнестрельная рана (отверстие)—рана в месте 
внедрения в тело огнестрельного снаряда и пороховых газов. 

Входной конец касательной огнестрельной раны — место пер- 
вичного контакта огнестрельного снаряда при образовании ка- 
сательного ранения. 

Выстрел — процесс выбрасывания снаряда из канала ствола 
энергией пороховых газов. 

Выстрел в упор (контактный выстрел)—выстрел при усло- 
вии контакта среза ствола оружия, дульного тормоза-компен- 
сатора или пламегасителя с поверхностью поражаемой мишени. 

Выстрел на соприкосновении, выстрел при плотном упоре — 
варианты выстрела в упор, отличающиеся различной степенью 
давления дульного среза ствола оружия на поверхность пора- 
жаемой мишени. 

Выстрел холостой — выстрел патроном, не имеющим огне- 
стрельного снаряда (пули, дроби и т. п.). 

Выходная огнестрельная рана (отверстие)—рана в месте, 
где огнестрельный снаряд или его части (реже пороховые газы) 
покидают тело; рана в терминальном конце раневого канала. 

Выходной конец касательной огнестрельной раны — место за- 
ключительного контакта снаряда при образовании касательной 
раны. 

. Газы пороховые — продукты сгорания пороха. При выстреле 
пороховые газы соединяются в канале ствола с газообразными 
продуктами капсюльного состава; являются одним из повреж- 
дающих факторов выстрела. 

Действие повреждающих факторов выстрела — процесс воз- 
действия повреждающих факторов выстрела, приводящий к по- 
вреждению биологических и(или) небиологических объектов. 

Действие дроби компактное (сплошное) — вид механического 
действия, при котором дробовой снаряд действует как единый 
поражающий элемент. 

Действие дроби относительно сплошное — вид механического 
действия, при котором основная часть дробового снаряда дей- 
ствует компактно, а отдельные дробины, отделившиеся от ос- 
новной массы дробового снаряда, действуют самостоятельно. 

Действие осыпью дроби — вид механического действия дро- 
бового снаряда, когда каждая из составляющих его дробин ока- 
зывает самостоятельное повреждающее действие. 

Действие пули комбинированное, — повреждающее действие 
пуль специального назначения, оказывающих, наряду с основ- 



ним ударным  (механическим), термическое и химическое воз- 
действие. 

Демонтаж огнестрельного снаряда — разделение огнестрель- 
ного снаряда на составные элементы (оболочку, сердечник и 
Др.): 1) в результате огнестрельного ранения; 2) в результате 
взаимодействия с преградой; 3) в лабораторных условиях для 
изучения или демонстрации его устройства. 

Дефект ткани в огнестрельном повреждении (минус — тка- 
ни)— утрата участка ткани в результате повреждающего дей- 
ствия огнестрельного снаряда или пороховых газов^ частные 
варианты — дефект кожи, дефект кости и др. 

Деформация пули — изменение формы пули как вид пла- 
стичной деформации в результате ее взаимодействия с прегра- 
дой; крайние степени •— разрыв, фрагментация, разрушение. 

Дистанция выстрела — качественная характеристика рас- 
стояния от оружия до поражаемого объекта, отражающая ха- 
рактер действующих повреждающих факторов выстрела: а) ди- 
станция выстрела близкая — расстояние, в пределах которого 
не только снаряд, но и продукты выстрела достигают поражае- 
мого объекта; б) дистанция выстрела неблизкая — расстояние, 
в пределах которого поражаемого объекта достигают только ог- 
нестрельный снаряд и переносимые им частицы. 

Идентификация (отождествление) оружия и боеприпасов — 
установление конкретного экземпляра примененного оружия и 
боеприпаса; идентификация оружия и боеприпаса возможна 
в рамках специального криминалистического исследования; 
в судебно-медицинской практике устанавливаются групповые 
признаки примененного оружия и боеприпасов, т. е. вид (обра- 
зец) оружия и боеприпасов. 

Инициирующие взрывчатые вещества — применяемые в кап- 
сюлях патронов к стрелковому оружию высокочувствительные 
к простейшим начальным импульсам (удару, наклону, трению 
и др.) взрывчатые вещества для воспламенения метательного 
заряда; к ним относятся гремучая ртуть, азид свинца, тринитро- 
резорцинат свинца, тетразен и др. 

Кавитация — образование в условиях отрицательного давле- 
ния и схлопывание в водной или водонасыщенной среде ваку- 
умных полостей. 

Карбоксигемоглобин, карбоксимиоглобин — соединение окиси 
углерода с гемоглобином (миоглобином), признак химического 
действия пороховых газов. 

Коммоция — сотрясение, вид механического повреждающего 
действия. 

Контактная скорость — скорость поражающего снаряда у ми- 
шени. 

Контузия (удар)—ударное действие, характеризующееся 
импульсным односторонним 
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локальная контузия вызывает образование ссадин, кровоподте- 
ков, ушибленных ран; общая контузия приводит к общему со- 
трясению тела с образованием кровоизлияний в фиксирующий 
аппарат внутренних органов. 

Копоть выстрела — один из повреждающих факторов вы- 
стрела, продукт выстрела в виде гомогенной мелкодисперсной 
взвеси металлов, их окислов и солей, углеродсодержащих про- 
дуктов. 

Металлизация кожи (при огнестрельных повреждениях) — 
отложение металлов выстрела в поверхностных слоях кожи. 

Метгемоглобин — форма гемоглобина с окисленным трехва- 
лентным гемом, признак химического действия пороховых газов. 

Механизм образования огнестрельного повреждения — при- 
водящий к возникновению огнестрельного повреждения процесс 
взаимодействия одного или нескольких повреждающих факто- 
ров выстрела и повреждаемой части тела, происходящий на 
фоне влияния условий окружающей среды и зависящий от 
свойств организма. 

Моделирование (в судебной медицине, криминалистике) — 
исследование явлений, процессов, предметов путем построения 
абстрактных (знаковых, цифровых) или предметных моделей. 

Модель — абстрактный или предметный образ какого-либо 
процесса (например, механизма образования повреждения), яв- 
ления (например, повреждающего фактора) или предмета (на- 
пример, повреждающего предмета), используемый в качестве 
его аналога, обладающий той или иной мерой его свойств (ма- 
териала, формы, размеров, травмирующих свойств и т. п.). 

Морфологический признак повреждения — признак, отра- 
жающий его форму, размеры и другие элементы строения. 

Направление выстрела — направление движения пули, соот- 
ветствующее направлению продольной оси канала Ствола ору- 
жия в момент выстрела. 

Направление раневого канала — отрезок линии, соединяющий 
входную и выходную огнестрельные раны и отражающий на- 
правление движения снаряда в процессе образования раневого 
канала. 

Нутация — колебательное движение продольной оси снаряда 
в полете вне канала ствола. 

Объем огнестрельного повреждения — совокупность взаимо- 
связанных качественных и количественных признаков поврежде- 
ния, отражающих его габаритно-массовую, структурную, физио- 
логическую и биохимическую меру. 

Патрон с приведенным зарядом — патрон с уменьшенной на- 
веской пороха, используемый для моделирования заданных ус- 
ловий стрельбы при испытаниях оружия или условий возникно- 
вения повреждений при проведении экспертных или следствен- 
ных экспериментов. 

18 



Пергаментация — подсыхание кожи в пределах ее поверх- 
ностного повреждения. 

Повреждающее действие пороховых газов — способность по- 
роховых газов причинять повреждение: 1) механическое — спо- 
собность пороховых газов вызывать локальные разрушения, рас- 
слоения, разрывы и поверхностные повреждения тканей: а) про- 
бивное— приводит к разрушению кожи (иногда подлежащих 
тканей) в месте контакта дульного среза оружия и поверхности 
повреждаемой части тела; б) разрывное — приводит к разры- 
вам, расслоениям и отслоениям тканей в зоне входной раны и 
по ходу раневого канала; в) ушибающее — приводит к возник- 
новению осаднений и поверхностных кровоизлияний вокруг 
входной раны; 2) термическое — способность пороховых газов 
вызывать опаление ворса одежды, пушковых волос, иногда по- 
верхностный ожог кожи вокруг выходной раны; 3) химическое — 
способность пороховых газов вызывать образование карбокси- 
гемоглобина, карбоксимиоглобина, метгемоглобина в повреж- 
денных тканях начальной части раневого канала; 4) комбини- 
рованное— совокупное механическое, термическое и химическое 
действие пороховых газов. 

Повреждение — нарушение структуры и функции организма 
от воздействия одного или нескольких внешних повреждающих 
факторов. 

Повреждение огнестрельное — повреждение, причиненное од- 
ним или несколькими повреждающими факторами выстрела. 

Повреждение пулевое — огнестрельное повреждение, причи- 
ненное пулей. 

Повреждающий фактор — материальное тело или матери- 
альное явление, обладающее способностью причинять повреж- 
дения. 

Повреждающие факторы выстрела — факторы, возникающие 
в результате выстрела и обладающие способностью причинять 
повреждения. 

Пламя выстрела — световая вспышка у дульного среза 
ствола оружия в момент выхода раскаленных пороховых газов. 

Поясок загрязнения (обтирания, металлизации)—наслоение 
металлов в виде тонкого сероватого кольца по краям огне- 
стрельной раны. 

Поясок осаднения — тонкое кольцевидное осаднение по краям 
огнестрельной раны. 

Прецессия — конусообразное движение продольной оси вра- 
щающегося в полете снаряда. 

Преграда — препятствие на траектории движения огнестрель- 
ного снаряда: может быть твердой и мягкой, биологической и 
небиологической. 

Продукты выстрела (дополнительные факторы выстрела) — 
разнообразные вещества и явления, возникающие в результате 
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выстрела и обладающие повреждающими свойствами (порохо- 
вые газы, воздух предпулевого пространства, копоть выстрела, 
порошинки и их видоизмененные остатки, металлические ча- 
стицы, ружейная смазка). 

Рана огнестрельная — рана, причиненная огнестрельным 
снарядом или продуктами выстрела (например, пороховыми 
газами). 

Раневой канал — нарушение целости анатомических струк- 
тур на всем протяжении действия механического повреждаю- 
щего фактора: пули, осколка, колющего или колюще-режущего 
предмета. 

Расстояние выстрела — выраженное в единицах длины рас- 
стояние между дульным срезом ствола оружия и поражаемым 
объектом. 

Рикошет — отраженный полет снаряда после удара о пре- 
граду. 
Следы близкого выстрела — см. продукты выстрела. 
Смазка   ружейная — маслянистая   жидкость,   применяемая 
для  предохранения   металлических  частей  оружия   (в  первую 
очередь канала ствола) от коррозии. 

Стрельба — производство выстрелов из огнестрельного ору- 
жия; по виду — одиночными выстрелами, автоматической оче- 
редью; по целевому назначению — боевая, спортивная, экспери- 
ментальная и др. 

Ссадина (осаднение) — поверхностное повреждение кожи, не 
распространяющееся глубже ее сосочкового слоя. 
Судебно-медицинская травматология — раздел судебной ме- 
дицины, изучающий закономерности возникновения, изменчиво- 
сти, исследования и судебно-медицинской оценки повреждений. 
Судебно-медицинская экспертиза: а) раздел судебной меди- 
цины, изучающий организационные, процессуальные, методоло- 
гические и методические формы применения медицинских зна- 
ний при проведении предусмотренного законом расследования; 
б) проводимое врачом регламентированное законом научно- 
практическое исследование конкретных объектов, предприни- 
маемое для решения конкретных специальных медицинских или 
медико-биологических вопросов, возникающих при проведении 
конкретного, предусмотренного законом расследования. 

Травма — повреждение органов и тканей организма: в коли- 
чественном отношении различают единичную и множественную, 
в качественно-количественном отношении (по отношению к числу , 
повреждаемых частей тела) — изолированную и сочетанную, 
в зависимости от числа и разнообразия действующих повреж- 
дающих факторов — комбинированную и некомбинированную. 

Травмирующее свойство — способность повреждающего фак- 
тора оказывать однозначное или многозначное повреждающее 
воздействие (механическое, термическое, химическое и др.). 
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Трасса (криминал. — траса) — след динамического и стати- 
ческого механического повреждающего воздействия. 

Трассология (криминал.— трасология)—раздел судебно-ме- 
дицинской травматологии (либо криминалистики), изучающей 
закономерности возникновения следов, отображения в них груп- 
повых и индивидуальных признаков повреждающего предмета, 
методику выявления и исследования следов и принципы оценки 
результатов этих исследований. Судебная медицина изучает 
следы на биологических объектах, криминалистика — на небио- 
логических. 

• Трение — один из механизмов образования механических по- 
вреждений, представляющий собой взаимное касательное или 
тангенциальное смещение предмета и повреждаемой части тела 
при условии их контакта. 

Удар — один из механизмов образования механических по- 
вреждений, представляющий собой одностороннее кратковре- 
менное (импульсное) центростремительное воздействие пред- 
мета на повреждаемую часть тела. 

Ударное действие пули — механическое действие пули на по- 
вреждаемые ткани; различают пробивное, разрывное, ушибаю- 
щее, дробящее и гидродинамическое действие. Гидродинамиче- 
ское— действие пули, обладающей большой кинетической 
энергией, на паренхиматозный орган или наполненный жидким 
(полужидким) содержимым полый орган с образованием, по- 
мимо входного и выходного отверстий, обширных разрывов его 
тканей; дробящее — действие пули, обладающей высокой кине- 
тической энергией, на кость с локальным нарушением костной 
ткани в проекции контакта пули с костью и прилегающей зоне 
с образованием костного дефекта, окруженного осколками; кли- 
новидное— действие пули, имеющей относительно небольшую 
кинетическую энергию, приводящее к расслоению, разрыву, раз- 
двиганию поражаемых мягких тканей в проекции действия 
пули; пробивное — действие пули, обладающей высокой кинети- 
ческой энергией, приводящее к образованию дефекта кожи, фас- 
ции, кости и других тканей; ушибающее — действие пули, об- 
ладающей малой кинетической энергией, приводящее к образо- 
ванию ссадин, кровоподтеков, поверхностных ушибленных 
ран. 

Фрагментация пули — разделение пули на составные эле- 
менты или разрушение на осколки в результате взаимодействия 
с биологической или небиологической преградой; возможна 
фрагментация неисправной пули при прохождении по каналу 
ствола и после ее выхода за пределы канала ствола. 

Штамп-отпечаток (штанцмарка, штамп-марка) — поврежде- 
ние на коже в виде ссадин или кровоподтеков вокруг входного 
огнестрельного отверстия, отображающее конструктивные осо- 
бенности дульного конца оружия. 
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Эксперимент следственный — следственное действие, пред- 
принимаемое для воспроизведения обстоятельств расследуемого 
события. 

Эксперимент экспертный — экспертное действие, предприни- 
маемое для моделирования механизма образования поврежде- 
ния свойств повреждающего фактора, воспроизведения иных 
условий, влияющих на изменчивость повреждений или самого 
объекта исследования. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

В медицинской литературе имеется большое число класси- 
фикаций огнестрельных повреждений, из которых в судебно- 
медицинской практике используются следующие. 

Как и другие механические повреждения, огнестрельные под- 
разделяются на открытые, закрытые и поверхностные. Откры- 
тыми называют повреждения, при которых целость кожи или 
слизистой оболочки нарушена на всю их глубину. Они — самый 
частый и наиболее характерный вид огнестрельных поврежде- 
ний. При закрытых повреждениях целость кожи или слизистой 
оболочки либо сохранена, либо нарушен только ее поверхност- 
ный слой, а основные повреждения расположены в глубжеле- 
жащих тканях и органах. Такие огнестрельные повреждения 
встречаются редко и возникают главным образом, когда сна- 
ряд потерял значительную часть своей энергии при взаимодей- 
ствии с преградой и не способен внедриться в тело либо когда 
удар снаряда передается преградой, прилежащей к телу. 

Поверхностные огнестрельные повреждения локализуются 
в пределах верхних слоев кожи. Это ссадины, очаги отложения 
и внедрения в кожу копоти выстрела, пороховых зерен, частиц 
преграды. Как самостоятельные повреждения, не являющиеся 
составным элементом раны, они встречаются редко. Ссадина, 
например, может образоваться от удара пулей, находящейся 
на излете, при касательном ее действии, от скольжения по 
коже подвижной части оружия. Изолированный участок отло- 
жения и внедрения копоти, порошинок или частиц преграды мо- 
жет образоваться тогда, когда снаряд пролетит мимо тела, 
а продукты выстрела или частицы преграды попадут на кожу. 

В соответствии с видом огнестрельного снаряда различают 
пулевые, дробовые, картечные и др. 

Пулевые повреждения причиняются пулями, дробовые — 
дробью, картечные — картечью, осколочно-пулевые — осколками 
и деталями разрушившейся пули; повреждения специальными 
снарядами причиняются штатными шариками, стрелками, иг- 
лами и другими специальными элементами; атипичными будут 
повреждения, возникшие от действия нештатных снарядов 
(гвоздей, камешков, кристаллов поваренной соли, зерен гороха, 
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кукурузы и т. п.), снарядов специальных огнестрельных уст- 
ройств (дюбелей СМП, звездок осветительных и сигнальных 
патронов), патронных гильз, пыжей охотничьих патронов, ос- 
колков и деталей разорвавшегося при выстреле оружия. Наи- 
более разнообразны. повреждения, образующиеся от действия 
вторичных снарядов (осколков и частиц предметов окружающей 
обстановки, разрушающихся при выстреле, фрагментов одежды 
и обуви, осколков костей, хрящей, обрывков мягких тканей). 
Продукты выстрела участвуют в формировании повреждения 
совместно со снарядом при выстреле в упор и с близкой ди- 
станции. Но такие повреждения классифицируют по виду сна- 
ряда (пулевые, дробовые и др.). Продукты выстрела могут 
причинять повреждения и самостоятельно: при выстреле холос- 
тым патроном, при воздействии струи газов, вылетающих из 
окон дульно-тормозного устройства или из отверстий газовой 
каморы автоматического оружия. 

В зависимости от характера раневого канала, наличия или 
отсутствия в нем ранившего снаряда различают: разрушения 
и отрывы частей тела, сквозные, слепые, частично слепые или 
частично сквозные, касательные, касательно-слепые и ушиблен- 
ные раны. Разрушения и отрывы при выстрелах из ручного 
огнестрельного оружия встречаются редко. Например, в резуль- 
тате выстрела в упор из охотничьего ружья в голову происхо- 
дит разрушение свода и основания черепа с обширными 
разрывами мягких тканей, разрушением и выбрасыванием го- 
ловного мозга из полости черепа; отрывы (отстрелы) пальцев 
кисти или стопы при выстрелах в упор в эти части конечностей. 
Сквозным называется ранение, представляющее собой раневой 
канал, соединяющий входное и выходное отверстия. В таком 
раневом канале огнестрельного снаряда или его частей нет. 
Слепое ранение начинается от входной раны и заканчивается 
в глубине тела, а ранивший снаряд находится в конце канала. 
Снаряд может перемещаться, если канал заканчивается в какой- 
либо полости тела, полом органе или крупном сосуде. Частично 
сквозные или частично слепые ранения обычно представлены 
одним входным отверстием и разветвляющимися в глубине тела 
раневыми каналами, одна часть которых сквозные, другая — 
слепые. Одно из приведенных названий выбирается в зависи- 
мости от преобладания в ранении сквозных или слепых каналов 
[Молчанов В. И., 1966]. Такие раны могут возникать от дейст- 
вия дроби, картечи, осколков или деталей разорвавшейся пули. 
Касательная рана образуется при прохождении снаряда по ка- 
сательной к поверхности поражаемой части тела. Такая рана 
имеет открытый раневой канал желобоватой формы, в котором 
различают входной и выходной концы. Касательно-слепые по- 
вреждения носят характер открытой касательной раны в соче- 
тании с несколькими слепыми каналами. Они также возникают 
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при ранении дробью или фрагментами разрушившейся пули. 
Ушибленные огнестрельные раны возникают от снарядов, значи- 
тельно потерявших скорость на излете, или в результате взаи- 
модействия с преградой, а также от локальной передачи телу 
энергии удара снарядом по преграде. 

Если огнестрельный снаряд проникает в полость тела, то та- 
кое ранение называют проникающим, остальные относятся к не- 
проникающим. Оба этих вида ранений могут сочетаться с по- 
вреждениями внутренних органов, сосудов и нервов, перело- 
мами костей. К проникающим травматологи относят ранения 
с нарушением герметичности крупных суставов. Повреждения 
внутренних органов, сосудов, нервов и костей имеют свои част- 
ные классификации. Ниже приведена классификация огнест- 
рельных повреждений В. Л. Попова. 

Огнестрельные повреждения 
— пулевые, дробовые, картечные, от действия пуль спецназначения, ати- 

пичных,  вторичных  и других снарядов,  составных элементов  патрона,  про- 
дуктов холостого выстрела 

— в упор, с близкой дистанции, с неблизкой дистанции 
— от  механического,  термического,  химического,  комбинированного  дей- 

ствия 
— головы, шеи, грудной клетки, живота,   таза, конечностей,   других   ло- 

кализаций 
— разрушения,  разрывы,  отрывы   (отстрелы),  раны, ссадины,   кровопод- 

теки, 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, смертью 

По количеству ран различают единичные и множественные, 
а по числу пораженных частей тела — изолированные и соче- 
танные огнестрельные ранения. Понятия единичного и множест- 
венного должны рассматриваться применительно к поврежде- 
ниям 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 — соче- 
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тайного не могут подменять друг друга. Они являются двумя 
характеристиками одного ранения. Например, торакоабдоми- 
нальное ранение с единым раневым каналом будет единичным, 
но по числу пораженных частей тела — сочетанным. При фор- 
мулировке диагноза обычно употребляются термины «множест- 
венное», «изолированное», «сочетанное» ранение, а понятие «еди- 
ничное» подразумевается при обозначении повреждения в един- 
ственном числе. 

В зависимости от расстояния выстрела в момент причине- 
ния ранения различают повреждения, причиненные в упор, 
с близкой и неблизкой дистанции. Эти повреждения отличаются 
определенной морфологической спецификой, зависящей от со- 
вокупности действующих повреждающих факторов выстрела и 
степени их взаимодействия. 

Обобщенная классификация огнестрельных повреждений при- 
ведена на стр. 24 (по В. Л. Попову, 1988). Ее прикладное зна- 
чение определяется всесторонней характеристикой огнестрель- 
ных повреждений, которая должна учитываться при изучении, 
описании и оценке огнестрельных повреждений, в частности при 
формулировке диагноза. 

Глава 3 
ПОВРЕЖДАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА 

И МЕХАНИЗМЫ ИХ ТРАВМИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ВЫСТРЕЛ.   ПОВРЕЖДАЮЩИЕ   ФАКТОРЫ   ВЫСТРЕЛА 

Механизм образования огнестрельного повреждения — слож- 
ный и неоднозначный процесс, в основе которого лежат много- 
образные физические и химические явления. Их называют по- 
вреждающими факторами выстрела. Возникая почти одновре- 
менно в короткое время выстрела, они существенно различа- 
ются по своим поражающим свойствам. 

При выстреле в канале ствола порох в течение тысячных 
долей секунды сгорает, выделяя газы с температурой до 3000 ... 
3500 °С и давлением 400—500 МПа. 

В целом процессы, приводящие к выбрасыванию снаряда из 
канала ствола, представляются следующим образом. После 
взрыва капсюльного состава в патроннике возникает первая 
ударная волна, которая распространяется по предпулевому воз- 
духу канала ствола и, достигнув дульного среза, принимает 
сферическую форму. Ее скорость достигает скорости звука. 
После воспламенения пороха часть пороховых газов прорыва- 
ется между стенкой ствола оружия и поверхностью начавшей 
движение пули. По выходе из канала ствола эта часть газов 
образует вторую ударную волну, которая быстро догоняет пер- 
вую и далее они распространяются вместе. Затем из канала 
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Ствола выбрасывается огнестрельный снаряд, а За Ним Основная 
масса раскаленных пороховых газов, образующих третью удар- 
ную волну, которая также быстро сливается с первыми двумя. 
Скорость ударных волн вначале выше начальной (дульной) 
скорости снаряда. Однако она скоро гаснет, и уже на расстоя- 
нии 20—30 см от дульного конца оружия снаряд обгоняет удар- 
ные волны. 

Пороховой заряд не сгорает полностью, поэтому вместе с га- 
зами из дульного отверстия вылетают частицы несгоревших и 
частично сгоревших порошинок, а также шлакообразные про- 
дукты и зольные остатки преимущественно в виде углерода. Вы- 
сокая температура пороховых газов приводит к полному или 
частичному сгоранию ружейной смазки, осалке пуль и гильз, 
лакового герметизирующего покрытия пули и гильзы, в резуль- 
тате чего в облаке пороховых газов появляется дополнительное 
количество углерода. При разъединении пули и гильзы под дей- 
ствием пороховых газов и последующем прохождении пули по 
каналу ствола все взаимодействующие поверхности гильзы, 
ствола и пули теряют металл. Одна часть металла под воздей- 
ствием высокой температуры видоизменяется и покидает канал 
ствола в виде окислов. Более крупные металлические частицы 
вылетают из дульного отверстия в относительно неизмененном 
виде. Среди металлов основную долю составляют мягкие (по 
сравнению со сталью ствола) металлы поверхности оболочечной 
или безоболочечной пули. Они и определяют основной металл 
выстрела. Тончайшая взвесь частиц этого металла покрывает 
поверхность по сути всех элементов, покидающих канал ствола 
в результате выстрела. 

Вещества капсюльного состава успевают полностью прореа- 
гировать в момент детонации и инициирования порохового за- 
ряда. Поэтому вместе с пороховыми газами канал ствола по- 
кидают лишь отдельные химические элементы, входящие в со- 
став веществ капсюльного заряда. При применении пуль спе- 
циального назначения облако пороховых газов может включать 
и ряд дополнительных химических элементов, входящих в трас- 
сирующий или зажигательный компоненты этих снарядов. 

Мелкодисперсная гомогенная взвесь окислов металлов и уг- 
леродных продуктов составляет копоть выстрела. 

Следствием выстрела может стать повреждающее действие 
огнестрельного оружия на соприкасающиеся с ним, а иногда 
и удаленные от него части тела. К их числу можно отнести 
дульный конец и подвижные части оружия, ложу (приклад), 
а также осколки и части оружия, разорвавшегося в момент вы- 
стрела. 

При преодолении огнестрельным .снарядом предметов 
одежды, содержимого карманов, при взаимодействии пули 
с плотной преградой предметы могут частично или полностью 
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разрушаться. Образующиеся при этом осколки и фрагменты 
способны причинять дополнительные повреждения. Такой же 
способностью обладают и отломки костей, поврежденных пулей, 
Вce эти поражающие элементы носят название вторичных сна- 
рядов. 

Впервые в 1960 г. систематизированный перечень повреж- 
дающих факторов выстрела представил В. И. Молчанов. С не- 
обходимыми дополнениями он представил его в виде схемы 
в учебнике под ред. И. Ф. Огаркова (1964). 

В одних условиях на поражаемый объект могут действовать 
все или большинство повреждающих факторов выстрела, в дру- 
гих — какой-то один. 

МЕХАНИЗМ   ПОВРЕЖДАЮЩЕГО   ДЕЙСТВИЯ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО   СНАРЯДА 

Огнестрельные снаряды разнообразны: пули обыкновенные 
и специального назначения, дробь, картечь, шарики, стрелки, 
деформированные, фрагментированные и атипичные снаряды. 
Каждый из них причиняет разные повреждения. Вместе с тем 
в механизме их образования есть и сходные черты. Наиболее 
изучен механизм повреждающего действия пули. 

Благодаря наличию на внутренней поверхности ствола ору- 
жия винтообразных нарезов пуля приобретает вращательное 
движение со скоростью около 3000 об/с. Вращение пули в зави- 
симости от направления нарезов у разных типов оружия может 
быть направлено в левую или правую сторону. Головной конец 
пули совершает вращательные движения (прецессия) и коле- 
бательные движения (нутация). Амплитуда этих движений по- 
переменно то снижается, то возрастает. Расстояние между смеж- 
ными точками наименьшей амплитуды вращения называют пе- 
риодом прецессии. Он обычно не превышает нескольких метров. 
Выстреленная пуля оказывает преимущественно механическое 
повреждающее действие1. Окончательный объем и характер 
огнестрельного повреждения зависят от множества разнообраз- 
ных факторов. Среди них масса и калибр пули, ее скорость и 
устойчивость, особенности движения пули в теле и мн. др. Эти 
обстоятельства были замечены еще Н. И. Пироговым, а затем 
нашли обоснование в опытах П. И. Морозова (1889), Е. В.Пав- 
лова (1892), В. А. Тиле (1894), И. П. Ильина (1894), а позд- 
нее— А. Н. Максименкова и соавт. (1958), Л. Н. Александрова 
и соавт. (1967), К. М. Лисицына и соавт. (1978), G. Callender 

1 Здесь рассматривается механизм повреждения, причиняемого обыкно- 
венной пулей. Пули специального назначения (зажигательные, трассирующие 
и др.) обладают способностью оказывать, кроме механического, местное тер- 
мическое и химическое действие. 
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u R. French (1935), E. Harbey (1945), H. Fischer (1962), R. Ber- 
lin (1976) и др. Такое многообразие факторов создает опреде- 
ленные сложности в понимании механизма образования огне- 
стрельной раны. Отсюда и возникает необходимость в их систе- 
матизации. К огнестрельной ране вполне применительно понятие 
механизма образования любого повреждения как процесса 
взаимодействия повреждающего фактора и поражаемой части 
тела, происходящего при влиянии свойств целостного организма 
и условий окружающей среды [Попов В. Л., 1985]. Это опреде- 
ление может быть исходным для систематизации факторов, оп- 
ределяющих механизм образования огнестрельного поврежде- 
ния. Их можно разделить на 3 основные группы: 1) свойства 
огнестрельного снаряда (масса, форма, калибр, длина, конст- 
руктивные особенности); 2) особенности движения пули в воз- 
душной среде (скорость и устойчивость); 3) анатомо-физиоло- 
гические свойства поражаемой части тела (вариант анатомиче- 
ского строения, прочность поражаемых тканей и др.) (схема 1). 

Взаимодействие огнестрельного снаряда с поражаемой частью 
тела рождает качественно новые динамические характеристики: 
поглощенную энергию, время контакта, форму и протяженность 
раневой траектории, временную пульсирующую полость, устой- 
чивость или неустойчивость движения снаряда, разрушение сна- 
ряда, образование вторичных снарядов биологической природы, 
положение снаряда в момент удара, мощность ударного воз- 
действия и др. 

Процесс взаимодействия огнестрельного снаряда с поражае- 
мой частью тела называют раневой баллистикой. Понятия «ра- 
невая баллистика» и «механизм образования огнестрельного 
повреждения» принято считать синонимами. Между тем, исходя 
из сущности понятия «баллистика», включающего изучение по- 
ведения (движения) снаряда в канале ствола и за его преде- 
лами, «раневая баллистика» рассматривает по смыслу только 
поведение снаряда в теле. Что же касается процессов, вызывае- 
мых движением пули, т. е. процессов формирования огнестрель- 
ного ранения, то они, хотя и вызываются пулей, но не сводятся 
только к ее движению в теле пострадавшего. Поэтому про- 
цессы, происходящие при воздействии пули и поражаемого ор- 
ганизма, точнее отражает понятие «механизм образования огне- 
стрельного повреждения». В связи с этим термин «раневая бал- 
листика» может рассматриваться лишь как его традиционный 
синоним. 

О процессе взаимодействия пули и пораженной части тела 
можно судить опосредованно, опираясь на морфологическую ха- 
рактеристику огнестрельного ранения, и непосредственно, на- 
блюдая поведение снаряда в теле (биологическая мишень) и 
имитаторах биологических тканей (блоки из желатина, петро- 
латума, мыла и др.) в эксперименте с использованием высоко- 

28 



Свойства 
огнестрельного 

снаряда 
масса 
форма 
калибр 
длина 

конструктивные 
особенности 
материал 

Характеристики 
внешней баллистики 
огнестрельного 
снаряда 

скорость 
прецессия 
нутация 

Структурные 
и функциональные 

свойства поражаемой 
части тела 

вариант   анатоми- 
ческого     строения 

прочностные и уп- 
ругие свойства 

объем 
относительная 

плотность 
состояние    крове- 

наполнения 
содержание   жид- 

кости и газов 

I 

Взаимодействие снаряда и пораженной части тела 
(механизм образования огнестрельного ранения) 

переданная энергия 
время (продолжительность) передачи энергии 
площадь соударения 
положение снаряда в момент первичного контакта 
направление раневой траектории снаряда 
протяженность траектории пули в теле (длина раневого 

канала) 
форма траектории пули в теле 
степень неустойчивости движения снаряда 
характер временной пульсирующей полости (объем, время 

существования, число и характер пульсаций) 
состояние снаряда (деформация, разрушение) 
образование и действие вторичных снарядов (фрагментов 

пули, поврежденных тканей и др.) 

Огнестрельное ранение 

Схема I. Механизм образования огнестрельного пулевого 
повреждения (по В. Л. Попову). 

скоростной киносъемки, теневой кино- и фотосъемки, импульс- 
ной рентгенографии. 

Существенная роль в изучении раневой баллистики принад- 
лежит отечественным ученым. Еще в 1865 г. Н. И. Пирогов от- 
метил, что масса и скорость определяют степень разрушающего 
действия огнестрельного снаряда. В конце XIX века в России 



была сформулирована теория ударного действия огнестрельного 
снаряда [Павлов Е. В., 1892; Тиле В. А., 1894; Ильин П. И., 
1894], которая давала представление о прямом и боковом (ра- 
диальном) ударном действии пули, о зависимости огнестрель- 
.ного ранения от конструктивных свойств пули, устойчивости ее 
движения и анатомического строения поражаемых тканей. 

О. Callender, R. French (1935), Е. Harbey и соавт. (1945) 
установили, что радиальное действие огнестрельного снаряда но- 
сит пульсирующий характер и сопровождается образованием 
временной (пульсирующей) полости, которая существует сотые 
доли секунды, а затем спадается. Глубокое изучение механизма 
образования огнестрельного ранения было продолжено в экс- 
периментальных исследованиях И. Ф. Огаркова и В. П. Петрова 
(1952), С. С. Гирголава и Л. Л. Либова (1954), А. Н. Макси- 
менкова (1956, 1958), а затем в цикле работ с участием  
Л. Н. Александрова, Е. А. Дыскина, А. П. Колесова, И. Г. Пе- 
регудова, Л. Б. Озерецковского, В. А. Алексеева, О. Л. Ленцера, 
Ю. Г. Шапошникова, Б. Я. Рудакова и др. Обобщая эти ра- 
боты, в настоящее время можно составить в целом вполне оп- 
ределенное представление о взаимодействии огнестрельного сна- 
ряда с поражаемым биологическим объектом. 

Уже через 0,0005 с после первичного контакта проникающий 
в тело огнестрельный снаряд начинает оказывать взрывоподоб- 
ное действие, отслаивая кожу и формируя временную пульси- 
рующую полость (рис. 5), которая достигает наибольших 
размеров через 0,005 с, а затем постепенно, пульсируя со снижа- 
ющейся амплитудой, к 0,08 с уменьшается. Полость начинает 
формироваться в процессе прохождения пули. 

Импульсная рентгенография показывает, что уже в началь- 
ной части раневого канала образуется тонкий слой просветле- 
ния (разрежения) ткани, конусообразно расширяющийся в за- 
пулевом пространстве. 

Время существования пульсирующей полости может в де- 
сятки раз превышать время прохождения пули по всему ране- 
вому каналу. Размеры полости, продолжительность и число 
пульсаций, величина давления на окружающие ткани зависят 
от величины энергии, поглощенной тканями [Беркутов А. Н., 
Дыскин Е. А., 1979]. Так, огнестрельные снаряды, обладающие 
скоростью 400 м/с, приводят к двум пульсирующим движениям 
временной полости продолжительностью 0,02 с, при 730 м/с — 
к пяти пульсациям продолжительностью 0,2 с, а при 990 м/с — 
к восьми движениям продолжительностью 0,25 с [Kozlowski В., 
1979]. О степени интенсивности и протяженности бокового удар- 
ного действия может свидетельствовать факт, установленный 
в опытах А. Н. Максименкова и др. (1959): при ранении ди- 
афиза длинной трубчатой кости волны напряжения в 24,5 кПа 
фиксировались в зоне эпифизов. 
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Рис. 5. Временная пульсирующая полость (импульсная 
рентгенограмма).   Стрелкой  показано  направление  вы- 
стрела. 

Зарегистрированная динамика изменения временной пульси- 
рующей полости и колебаний давления в процессе образования 
огнестрельного ранения показывает, что они представляют 
собой волнообразный процесс (рис. 6), выражающийся в рез- 
ком и высоком первичном подъеме, а затем в столь же резком 
снижении давления (А) с последующими более пологими и по- 
степенно затухающими волнами (Б—В). Первичный высокий 
подъем давления называют ударной волной. С ней связано по- 
ступательное повреждающее действие непосредственно самого 
огнестрельного снаряда. Последующие изменения принято обо- 
значать как волны давления или сжатия. Их действием объяс- 
няют разрушения в тканях, окружающих раневой канал. Од- 
нако такое представление нуждается в уточнении, так как не 
вполне точно отражает происходящие процессы. Как уже пока- 
зано, объективно регистрируемые процессы пульсации времен- 
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Рис. 6. Динамика давления при формировании ог- 

нестрельной раны (объяснение в тексте). 

ной полости и волнообразные изменения давления свидетель- 
ствуют о попеременном действии на поражаемые ткани поло- 
жительного и отрицательного давления. Поэтому говорить о вол- 
нах давления только как о волнах сжатия — значит принимать 
во внимание повреждающее действие только положительного 
давления, исключая полуволну отрицательного давления или 
волну разрежения. Между тем биологические ткани более 
устойчивы к положительному давлению и в меньшей степени спо- 
собны противостоять отрицательному давлению [Seller К., Un- 
terharnscheidt F., 1963]. Отрицательное давление в водной и во- 
донасыщенной среде вызывает кавитацию — образование вакуум- 
ных полостей — каверн [Pearsall J., 1972]. Формируясь из ядра, 
полость вначале расширяется, а затем схлопывается. Весь про- 
цесс происходит в течение нескольких миллисекунд. При схло- 
пывании каверн возникают ударные волны значительной силы, 
приводящие к перепадам давления в несколько сотен и даже 
тысяч килопаскалей [Яворский Б. М., Детлаф А. А., 1979]. Силы 
кавитации столь велики, что способны разрушать стальные и 
железобетонные конструкции. С явлениями кавитации связано 
и образование очагов разрушения биологических тканей, напри- 
мер мозговой ткани в зоне противоудара при закрытой черепно- 
мозговой травме [Gross А., 1957; Seller К., Unterharnscheidt F., 
1963]. В связи с этим есть основание считать, что «боковое удар- 
ное действие» пули, приводящее к разрушению биологических 
тканей, паренхиматозных органов, мышц и заполненных жид- 
ким содержимым полых органов, прежде всего связано с явле- 
нием кавитации. Таким образом, кавитационное воздействие об- 
ладает взрывоподобным эффектом, что совпадает с мнением 
А. Н. Беркутова и Е. А. Дыскина. 
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При разрушении пулей плотных костных образований, на- 
пример диафизов крупных длинных трубчатых костей, образу- 
ется поток костных осколков в виде конуса, обращенного осно- 
илппсм вперед по ходу раневого канала. Эти осколки играют 
роль вторичных поражающих снарядов. Замечено [Молча- 
нов В. И., 1965; Hopkinson D., Marshall Т., 1967], что такие ра- 
нения отличаются большим объемом поражения в сравнении 
с. повреждениями сходной локализации, но с сохраненной це- 
лостью костей. Повреждающее действие частиц разрушенных 
мышц и внутренних органов, по-видимому, преувеличивается, 
поскольку они способны оказать лишь локальное и быстро гас- 
нущее по силе действие на протяжении короткой траектории 
своего движения в теле. В то же время существующее общее 
мнение о зоне молекулярного сотрясения, по-видимому, еще 
нельзя считать подтвержденным экспериментально. Зафиксиро- 
ванное в опытах А. Н. Максименкова и соавт. повышение дав- 
ления на значительном удалении от раневого канала, если и 
может свидетельствовать о «сотрясении тканей», то только 
о таком, которое: не приводит к заметному нарушению их ана- 
томической структуры. Наблюдающиеся по периферии зоны 
разрушении, небольшие1 структурные изменения сосудов, нервов 
и других тканей могут быть следствием гидродинамического 
удара, распространяющегося но сосудам, либо результатом пе- 
редачи энергии охлопывающейся кавитационной полости. Иначе 
говоря, изменения от «молекулярного сотрясения» тканей—-это 
скорее всего периферическая часть зоны разрушения, возник- 
шая на пределе ударного повреждающего действия вторичных 
волн сжатия и разрежения, способного вызвать структурные на- 
рушения, выявляемые лишь при микроскопическом исследова- 
нии. Непосредственно у границ этих участков наблюдаются 
функциональные нарушения местного кровообращения и об- 
мена веществ, которые по происхождению, вероятнее всего, не 
связаны с прямым ударным воздействием. Они носят характер 
реактивных изменений в ответ на первичное поражение и 
сходны с изменениями, наблюдающимися в тканях, окружаю- 
щих не только огнестрельные, но и ушибленные, рубленые и 
другие раны. 

Свойствами пули, влияющими на характер ранения, явля- 
ются ее масса, калибр, форма, конструктивные особенности. Эти 
характеристики пули взаимосвязаны. Например, каждый новый 
тип пули с изменением калибра претерпевает изменения массы 
и конструкции. Поэтому и принято рассматривать поражающие 
свойства пули применительно к ее отдельным конструктивным 
типам. Так, можно считать, что наибольшей устойчивостью в по- 
лете и при поражении биологической цели (при прочих равных 
условиях) будут обладать пули с большей массой, длиной и ка- 
либром. Короткие 9-мм пули массой 6,1 г к пистолету Макарова 
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благодаря своей тупоконечной головной части быстро передают 
энергию поражаемым тканям, нередко образуют слепые ране- 
ния и приводят к так называемому останавливающему эффекту. 
В то же время остроконечные удлиненные оболочечные пули ка- 
либра 7,62 мм массой 7,9 г нередко отдают поражаемым тканям 
лишь '/т часть своей кинетической энергии, причиняя сквозные 
ранения с небольшими по размерам входной и выходной ра- 
нами. 

Влияние формы головной части пули на объем возникающих 
повреждений связано с характером передачи энергии снаряда 
поражаемым тканям. Наиболее существенные повреждения воз- 
никают при формировании сверхзвукового потока в тканях при 
передаче энергии снарядом. Если остроконечные пули образуют 
сверхзвуковой поток при скорости взаимодействия с мишенью 
1300 м/с, то пули с закругленной головной частью — при 800 м/с 
[Berlin R. et al, 1976]. 

W. DeMuth (1966) в опытах со сходными пулями, одна из 
которых отличалась наличием оболочки, в то время как другая 
была ее лишена, показал, что оболочечные снаряды не имели 
тенденции к деформации в теле и разрушению. Они образовы- 
вали раневой канал примерно одного диаметра на всем протя- 
жении. Безоболочечные снаряды в значительной степени дефор- 
мировались и образовывали большие выходные раны, что при- 
давало ранению общую форму конуса, основанием обращенного 
вперед. В сравнении с ними объем ран от оболочечных пуль был 
в 3,5 раза меньше. 

Мягкие (свинцовые) безоболочечные пули обладают высо- 
кой пластичностью и при контакте не только с плотными (кост- 
ными), но и мягкими биологическими тканями тратят часть 
своей кинетической энергии на собственную деформацию [Кры- 
санов Л. П., Шарунов В. В., 1988], тем самым увеличивают 
время воздействия, мощность удара [Петров В. П., 1958] и бла- 
годаря этому передают телу всю или почти всю свою энергию, 
что и приводит к высокой эффективности поражения. Это об- 
стоятельство послужило одной из причин того, что III Гааг- 
ская декларация (1899 г.) запретила использование для по- 
ражения человека пуль, сплющивающихся в теле, и допус- 
тила применение снарядов, имеющих прочную оболочку, на- 
пример из меди, сплава меди и никеля, сплава меди и цинка 
(латунь, томпак), стали, плакированной томпаком, латунью или 
цинком. 

Из конструктивных особенностей пули, влияющих на харак- 
тер огнестрельного ранения, кроме наличия оболочки, следует 
указать на присутствие стального сердечника и расположение 
центра тяжести. Диаметр сердечника всегда меньше калибра 
пули, что дает возможность «сфокусировать» на него энергию 
снаряда. Так, если удельная кинетическая энергия пули 
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\ ;ц.'ii.iioio конца автомата Калашникова близка к 45 Дж/мм2, 
и> у i грдсчпика— около 80 Дж/мм2. Отсюда его высокая про- 
пищит способность. В ряде случаев при контакте с плотной внут- 
IM ннги преградой (диафиз длинной трубчатой кости) пуля раз- 
рмпипея, ее деформированная, а иногда и фрагментированная 
"Гмиючка остается в теле, в то время как сердечник причиняет 
мччмпог ранение. Следовательно, сквозной характер ранения 
миг tic исключает присутствия в теле инородных тел, являю- 
щихся конструктивными элементами пули. 

('мсмц'пис центра тяжести пули к ее хвостовой части значи- 
i i , in.пи снижает устойчивость ее движения в воздушной среде и 
ми ходу раненого канала. Неустойчивость снаряда приводит 
I-, юму, что пуля может прийти в соприкосновение с мишенью 
иг споим наименьшим размером, а боковым или полубоковым 
профилем. И --ГРОМ случае с увеличением площади контакта воз- 
растает неличина передаваемой тканям энергии. По данным 
U. Berlin и соавт. (1976), в сходных условиях контакт остроко- 
нечной пули с поверхностью повреждаемой части тела приводит 
к im:iiiiiKiioiK'iiiiio сверхзвукового ударного потока в тканях при 
угле продольной оси 90" на скорости в момент соприкосновения 
1300 м/с, а при угле 4Г>°= 600 м/с. Наряду с этим ориентация 
длинника пули иод углом но отношению к поверхности пора- 
жаемого объекта приводит к резкому нарушению устойчивости 
движения огнестрельного снаряда в теле, особенно при преодо- 
лении плотной костной ткани, когда нередки разрушения пули 
и ее внутренние рикошеты. При этом с увеличением общего вре- 
мени взаимодействия пули и мишени создается важное допол- 
нительное условие для возрастания величины энергии, погло- 
щенной пораженными тканями. 

Кроме того, опыты R. Berlin и соавт. показали, что и пули 
среднего калибра при неустойчивом полете могут причинить по- 
вреждения значительного объема, превышающего объем по- 
вреждений от действия малокалиберных высокоскоростных 
пуль. Однако следует заметить, что пули среднего калибра ус- 
тойчивы в полете на большей части своей траектории и теряют 
стабильность лишь за пределами 1800—2000 м, в то время как 
малокалиберные пули неустойчивы уже на начальных участках 
траектории. 

Неустойчивое движение пули в теле предопределяется не 
только ее конструктивными характеристиками, но и скоростью 
поражающего снаряда. 

В. Ribeck и соавт. (1974, 1977), В. Janson (1975), R. Berlin 
(1977), М. Albert и соавт. (1979) экспериментально показали, 
что высокоскоростные пули в плотных имитаторах биологиче- 
ских тканей существенно теряют устойчивость, разворачиваясь 
своей продольной осью на 90° и более по отношению к на- 
правлению баллистической траектории, При этом возникают 



временные полости, размеры которых в десятки раз превышают 
калибр ранящего снаряда. 

Уже   из   общеизвестной   формулы    кинетической   энергии /V       mV2 N 1 Ь = —-—J  понятно, что при увеличении массы снаряда вдвое 

его энергия возрастает в ,2 раза, в то время как увеличение 
вдвое скорости приводит к возрастанию энергии в 4 раза. При 
одной и той же массе большей энергией будет обладать пуля 
с более высокой скоростью. Такая пуля обладает способностью 
отдавать поражаемым тканям большую часть своей энергии. Это 
нашло свое подтверждение в работах G. Callender, R. French 
(1935). А. Н. Максименков и соавт. (1958) также наглядно про- 
демонстрировали эту закономерность в опытах с 7,62-мм пулей. 
При начальной скорости 367 м/с пуля в случае сквозного ране- 
ния бедра теряла около 350 Дж, а при 871,5 м/с — примерно 
1350 Дж. При стрельбе однотипными стальными шариками мас- 
сой 0,85 г со скоростью 500 м/с энергия, переданная мягким тка- 
ням конечности свиньи, составила 80 Дж, при 1000 м/с — 
260 Дж, а 1300 м/с —440 Дж [Ribeck В., 1974]. Увеличение ско- 
рости до 2850 м/с и выше приводило к разрушению шариков 
в поражаемой мишени, т. е. к утрате в поражаемом объекте 
всей остаточной кинетической энергии снаряда [Charters С., 
Charters С., 1976]. Следует заметить, что разрушение 5,56-мм 
пули на мельчайшие фрагменты наблюдается и при значительно 
более низких скоростях (900 м/с). Это явление возникает при 
взаимодействии как с плотными, так и мягкими тканями. 

Пули, выстреленные из современных образцов боевого ору- 
жия, имеют значительную скорость вращения. Это обстоятель- 
ство придает огнестрельному снаряду дополнительную кинети- 
ческую энергию Е = w-, где 1 = -^—, на величину которой 

влияют момент инерции, угловая скорость и радиус сечения 
снаряда [Kozlowski В., 1979]. 

При полете пули энергетические характеристики ее изменя- 
ются (снижается скорость, меняется степень устойчивости и 
др.), поэтому объем и характер огнестрельного повреждения оп- 
ределяются динамическими свойствами, которыми обладает 
пуля в момент контакта с поражаемой биологической мишенью 
(величина линейной и угловой скоростей соударения, степень 
устойчивости, положение продольной оси пули по отношению 
к поверхности пораженной части тела и др.). При слепом ра- 
нении кинетическая энергия, которой обладал снаряд непосред- 
ственно перед взаимодействием с телом, расходуется полностью 
в поражаемом объекте. При сквозных ранениях пуля или ее 
фрагменты сохраняют часть энергии на последующее экстра- 
корпоральное движение в воздушной или иной среде. Количе- 
ство расходуемой энергии может быть выражено уравнением 
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m(V?-V|) 
t.    -   =  ------------------------------------  > 

2g 
i/IT I. кинетическая энергия, Дж; m — масса, кг; Vi—ско- 
IKH-M, у нходного огнестрельного отверстия, м/с; Vz — скорость 
у выходного огнестрельного отверстия, м/с; g — ускорение сво- 
Сюдного падения 9,8 м/с2. 

В экспериментальных исследованиях о величине поглощен- 
ной энергии судят по изменению скорости, регистрируемой 
у входной и выходной огнестрельных ран, по объему временной 
пульсирующей полости, длительности ее существования и числу 
пульсаций. Критерии оценки величины поглощенной энергии, 
выраженные в морфологических свойствах огнестрельной раны, 
нельзя считать в настоящее время разработанными в достаточ- 
ной мере. Они, по сути дела, ограничиваются размерами вход- 
ной и выходной огнестрельных ран, глубиной (протяженностью) 
раневого канала. 

В связи с этим трудно согласиться с N. Ganzoni (1975) 
в том, что начальная скорость современных огнестрельных сна- 
рядов обеспечивает им высокую кинетическую энергию, которая 
вполне достаточна для поражения живой силы на больших рас- 
стояниях. Как наглядно показал в своей обзорной статье 
И. И. Краснопеев (1985), энергия малокалиберных и высоко- 

•Таблица  2 
Сравнительная характеристика конструктивных и баллистических 

свойств современных средне- и малокалиберных пуль 
 

Свойства пуль  Среднекалиберная пуля  Малокалиберная пуля  

Масса, г  8—9  3—4  
Калибр, мм  7,62—7,9  5,56  
Длина, мм  26  18  
Головной конец  Заострен  Закруглен  
Толщина оболочки    
у    головного   конца,   мм  2  1 -1 ,5   
Диаметр  сердечника,  мм  6,6  4—4,2  
Масса сердечника, г  7,25—7,35  1,3—1,4  
Материал сердечника  Сталь  Свинец, сталь  
Расположение центра тя-  Вблизи середины про-  Смещен к хвостовой  

жести  дольной оси  части  
Скорость, м/с  700—800  950—990  
Устойчивость в воздушной  Относительно устойчи-  Неустойчивая  

среде  вая   Скорость  вращения, об/с  2000  3000  
Устойчивость в биологи-  Относительно устойчи-  Неустойчивая  

ческих  тканях  вая   Устойчивость к разруше-  Высокая  Низкая  
нию    
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скоростных пуль ниже энергии пуль калибра 7,62 мм на всех 
дистанциях выстрела. Однако объем переданной энергии выше. 
Значит, не только скорость, но и ее сочетание с другими баллис- 
тическими качествами определяют объем огнестрельного по- 
вреждения. 

Сопоставляя приведенные в табл. 2 характеристики двух ти- 
пов пуль, можно априорно сказать, что малокалиберная пуля 
будет обладать большим поражающим действием, так как, по 
сути дела, все ее свойства указывают на способность отдавать 
поражаемому объекту свою кинетическую энергию в большей 
степени в сравнении с пулей среднего калибра. Совокупность 
этих свойств рождает новое интегрированное поражающее ка- 
чество, поэтому правильнее говорить о поражающих свойствах 
в целом данного типа пуль, представляющих огнестрельный сна- 
ряд с качественно отличной совокупностью конструктивных и 
баллистических свойств: высокой начальной скоростью, малой 
устойчивостью в полете и в тканях, малой массой, смещенным 
к хвостовой части центром тяжести, мягким сердечником и за- 
кругленной головной частью. В определенной степени положе- 
ние о зависимости объема повреждения от совокупности факто- 
ров, по мнению В. Kozlowski (1976), может быть описано урав- 
нением 

dE 
dx 

= — Cd.PT-V2-A, 

где Е — энергия снаряда, Дж; х — глубина проникновения сна- 
ряда в мишень, см; Cd — коэффициент торможения снаряда; 
Рт — плотность цели, кг/м3; V — скорость снаряда, м/с; А — 
площадь сечения снаряда, см2. 

В этом уравнении особый интерес представляет коэффициент 
торможения снаряда Cd, являющийся динамической величиной: 
при Vi = 750 м/с он равен 0,8; при V2=H50 м/с он приводит 
к снижению скорости на 5 %, а при УЗ = 2900 м/с — на 40 % на 
участке, равном нескольким диаметрам снаряда. 

Анатомическое строение и физико-механические свойства по- 
ражаемой области тела могут существенно влиять на механизм 
образования огнестрельного ранения из-за различной толщины 
и объема поражаемых частей тела, степени однородности тка- 
ней, наличия по ходу движения огнестрельного снаряда плот- 
ных анатомических структур, их толщины и степени плотности 
(компактная или трубчатая кость), особенности чередования 
плотных и менее плотных структур, степени насыщения органа 
жидкостью или газом и др. 

Механизм образования огнестрельных ранений мягких тка- 
ней конечностей при сохранении целости кости (при однознач- 
ных свойствах ранящего снаряда и условиях ранения) опреде- 
ляется чередованием по ходу раневого канала тканей, имеющих 
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Рис. 7. Рана от действия компактного элемента, имеющего удельную ки- 



нетическую энергию 90,4 Дж/см2  {опыты Ю. Д. Кузнецова). 

Рис. 8. Ссадина от действия компактного элемента, имеющего удельную 
кинетическую энергию  10 Дж/см2  (опыты Ю. Д. Кузнецова) 

различную относительную плотность: кожа (1,09), жировая 
ткань (0,8), мышца (1,02—1,04), вновь жировая ткань и кожа. 
Еще Н. И. Пироговым было замечено, что пуля, обладающая 
большой кинетической энергией, образует во входной ране де- 
фект ткани, М. И. Райский и Н. Ф. Живодеров (1936) подтвер- 
дили это положение в экспериментах. Ю. Д. Кузнецов (1985) 
показал, что дефект кожи образуется от действия компактного 
поражающего элемента, при Еуд=90,4 Дж/см2 (рис. 7). Дей- 
ствие пули, приводящее к образованию дефекта кожи, называют 
пробивным. Пули, обладающие меньшей энергией, способны 
лишь разрывать и раздвигать ткани, образуя щелевидные раны 
кожи без дефекта ткани. Действие такой пули называют клино- 
видным. Снаряды, имеющие удельную кинетическую энергию 
порядка 7—10 Дж/см2, способны причинять ссадины или по- 
верхностные раны (рис. 8). Такое действие пули называют уши- 
бающим. 

Своеобразно действует пуля на края входной раны. Принято 
считать, что, проникая в тело, она своими боковыми поверхно- 
стями срывает эпидермис по краям раны. В результате обра- 
зуется тонкое кольцо осаднения, которое со временем подсы- 
хает. Образуя осаднение, пуля оставляет на его поверхности 
тонкий слой темно-серого металла, который создает впечатле- 
ние загрязненного кольца. Отсюда и ряд названий: «поясок 
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осаднения», «поясок высыхания», «поясок металлизации», «поя- 
сок загрязнения». Возникновение небольших по размерам вре- 
менных полостей происходит на границах разных по плотности 
тканей. Этим можно объяснить наблюдаемый в ряде случаев 
факт отслоения эпидермиса в проекции пояска осаднения (это 
наводит на мысль, что ранее приведенное объяснение механизма 
образования пояска осаднения может оказаться далёко не един- 
ственным). Еще более убеждают в этом расположение металлов 
на поверхности осаднения под отслоенным эпидермисом и об- 
разование полости в подкожной клетчатке, превышающей раз- 
меры дефекта в дерме [Попов В. Л., Исаков В. Д., 1989]. Попа- 
дание пули из менее плотной в более плотную среду нарушает 
равномерность скорости ее движения, вызывает торможение и 
при определенных скоростях приводит к образованию весьма 
разрушительного сверхзвукового потока, быстрому возникнове- 
нию временной пульсирующей полости. На границе тканей 
с различной плотностью замечается расширение дефекта пора- 
женных тканей [Гальцев Ю. В., 1986]. 

Относительно небольшая толщина кожи и жировой ткани 
при значительном объеме мышечного массива приводит к тому, 
что образующаяся временная пульсирующая полость в мышце 
тормозит динамические процессы в коже и подкожной жировой 
основе и определяет основной объем огнестрельного поврежде- 
ния. Однако Ю. В. Гальцев (1986) показал в эксперименте, что 
9-мм тупоконечные пули, летящие со скоростью порядка 
100 м/с, устойчиво причиняют слепые ранения мягких тканей 
бедра. Предварительное удаление кожи в зоне выходной раны 
приводит к сквозным ранениям при тех же скоростях пули. 
Удельная кинетическая энергия, расходуемая на образование 
входной огнестрельной раны, равна (15,8±1,3) Дж/см2 [Кузне- 
цов Ю. Д., 1985]. Энергия, необходимая для образования выход- 
ной раны, будет отличаться от приведенной величины, по- 
скольку пуля в зоне входной раны встречает сопротивление жи- 
ровой ткани, а преодолевая кожу в зоне выходной раны, попа- 
дает в воздушную среду, имеющую во много раз меньшую удель- 
ную плотность. 

В целом процесс ранения конечности укладывается в 0,1— 
0,2 с, входная и выходная раны формируются почти одновре- 
менно, причем из обеих ран в противоположных направлениях 
выбрасывается множество частиц мягких тканей [Огарков И. Ф., 
1958]. 

Этот факт наглядно показывает значение временной пульси- 
рующей полости в формировании ранения в целом. 

И. Ф. Огарков (1958) в опытах с применением высокоско- 
ростной киносъемки показал, что при повреждении кисти время 
преодоления пулей этой части конечности в несколько тысяч (!) 
раз меньше времени формирования огнестрельного ранения. 
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11, иГн нниетп механизма образования огнестрельных ранений 
пит чтиreft с переломами трубчатых костей связаны с предва- 
рим льиым разрушением определенного массива мягких тканей, 
juHitiiM изменением раневой баллистики пули из-за контакта 
• нрпчппп костной преградой, образованием внутренних вторич- 
ны ч шнрядоп в виде осколков костей, которые вместе с цель- 
ным и,1|п фрагментированным снарядом формируют терминаль- 
нун> чисть раневого канала. Разрушающее действие пули на 
шитую ткань называют дробящим. 

()плпдающая большой энергией и устойчивостью, пуля сред- 
ни п калибра, разрушив кость, сама изменяется в малой степени 
и, сохраняя большую часть своей энергии, покидает тело. Чем 
нише скорость пули, тем выше коэффициент ее торможения, 
|см  большая энергия расходуется на разрушение кости, тем 
Пол мне объем повреждения. При взаимодействии пули под уг- 
,'шм с закругленной поверхностью диафиза возможен внутрен- 
ний рикошет с образованием раневого канала в виде ломаной 
пинии. 

I (еустойчивый высокоскоростной огнестрельный снаряд при 
ранении конечности может израсходовать значительную часть 
сиоей энергии, взаимодействуя только с мягкими тканями и 
формируя начальную часть раневого канала. Более того, уже 
и мягких тканях пуля может начинать фрагментироваться. В та- 
ких случаях объем поврежденной кости может оказаться даже 
меньше, чем соответствующие костные повреждения, причинен- 
ные пулей среднего калибра. Определенную роль в механизме 
формирования огнестрельного ранения конечности играет поток 
иторичных снарядов, являющихся осколками разрушенной ко- 
сти. Они движутся в виде двух конусов, основанием обращен- 
ных как в сторону полета пули, так и в обратном направлении 
[Петров В. П., 1958]', причем соотношение «объема» конусов, 
направленных вперед и назад, составляет примерно 2 : 1. Бла- 
годаря дополнительному действию потока вторичных снарядов, 
при ранениях малоустойчивыми высокоскоростными пулями ра- 
невой канал может приобретать форму горизонтально ориенти- 
рованных песочных часов. Объем разрушения костей конечно- 
стей зависит от энергии огнестрельного снаряда [Максимен- 
ков А. Н. и др., 1958; Кузнецов Ю. Д., 1985; Гальцев Ю. В., 
1986, и др.]. 

Опираясь на изученную в эксперименте морфологию огне- 
стрельных переломов плоских костей черепа, А. Б. Шадымов 
(1988) дает следующее объяснение механизма их образования 
при разных значениях кинетической энергии безоболочечной 
пули в момент поражения. 

1 В. П. Петров проводил опыты на изолированных бедренных костях че- 
ловека. 
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При энергии (2,0 ±0,82) Дж происходит прогибание кости. 
В результате этого в области воздействия и на некотором от- 
далении в толще наружной пластинки происходит продольный 
сдвиг ее слоев с образованием множественных микротрещин. 
На внутренней компактной пластинке возникают крестообраз- 
ные трещины от ее разрыва. 

При энергии (3,3±0,90) Дж пуля выбивает участок кости за 
счет срезывающих усилий по краю контакта и формирует ко- 
нусообразно расширяющийся фрагмент, состоящий преимущест- 
венно из диплоэтического вещества и внутренней пластинки. 
В этот фрагмент частично могут входить глубокие слои наруж- 
ной компактной пластинки. В момент прохождения пули через 
наружную пластинку пуля оказывает на нее распирающее дей- 
ствие, что ведет к еще большему сдвигу поверхностных слоев по 
имеющимся микротрещинам, а также росту радиальных тре- 
щин, но уже в результате одновременного растрескивания на- 
ружной и внутренней компактных пластинок. 

После прохождения через кость пули с энергией (4,6± 
1,26) Дж «прогнутый» участок восстанавливает свою форму, 
испытывая своеобразный «хлопок», который заканчивает фор- 
мирование дополнительного повреждения наружной компактной 
пластинки вокруг входного отверстия в результате присоеди- 
няющегося «отщипа». 

Об элементах сдвига свидетельствует небольшая конусооб- 
разность этого повреждения, а об явлениях «отщипа» — при- 
знаки долома в конечной части в виде террас и нависающего 
козырькоподобного выступа. 

Погружение пули в полость черепа с энергией (15,4± 
±1,88) Дж приводит к образованию в веществе мозга «времен- 
ной полости» значительных размеров с возникновением гидро- 
динамического эффекта. Это ведет к увеличению объема голов- 
ного мозга и выбросу его в сторону входного отверстия. Такое 
действие заканчивает формирование радиальных трещин и об- 
разует концентрические трещины от отгибания костных секто- 
ров наружу. 

А. Б. Шадымов рассматривает полученные результаты как 
этапы формирования огнестрельного перелома плоских костей 
черепа. Однако для этого нет достаточных оснований. Во-пер- 
вых, механизмы взаимодействия повреждаемой части тела и 
пуль, имеющих разную энергию, качественно различаются (это, 
кстати, наглядно показывают и данные самого автора). Во-вто- 
рых, при формировании огнестрельного перелома энергия раня- 
щего снаряда снижается, в то время как модель автора по- 
строена на последовательно возрастающей энергии. В-третьих, 
при энергии порядка 2 Дж целость кожи не нарушается и огне- 
стрельный снаряд действует как небольшой тупой твердый 
предмет с ограниченной ударяющей поверхностью. 
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Ммггте с тем изложенное не уменьшает важного значения 
-I . пгрнмеитлыюго исследования А. Б. Шадымова, показан- 
ии щ |i;i.uni4nyio морфологию и различный механизм поврежде- 
нии плоских костей пулями разной кинетической энергией. 

II Л. Давыдовский (1952) подчеркивал, что для огнестрель- 
ных piiпений живота характерны не только разрушения непо- 
ргдственно по ходу раневого канала, но и повреждения полых 
и паренхиматозных органов на значительном удалении от него. 
Л\с.\;и1изм этого явления изучен в экспериментах на кроликах 
< ( ] .  Гирголавом (1956), Л. Н. Александровым и соавт. (1969). 
При выстрелах в живот из среднекалиберного оружия авторы 
регистрировали с помощью импульсной рентгенографии и ско- 
ростной киносъемки увеличение объема полости брюшины и 
жIIнота в целом, образование большой временной пульсирую- 
щей полости и выброс пораженных тканей через выходное от- 
верстие. При огнестрельных ранениях живота наблюдаются за- 
метные повреждения внутренних органов, находящихся на уда- 
лении от раневого канала. Даже при касательных ранениях 
больше чем в половине случаев образуются кровоизлияния 
и стенку кишки с повреждением серозной и мышечной оболочек. 

При сохранении целости стенок живота невозможно зафик- 
сировать с помощью киносъемки динамику образования по- 
вреждений полых и паренхиматозных органов, находящихся 
в полости брюшины. Импульсная рентгенография позволяет вы- 
полнить в одном опыте весьма ограниченное число рентгено- 
грамм. Поэтому механизм поражения уточняется в опытах на 
органах, извлеченных из полостей. 

Изучение кинограмм огнестрельного ранения печени, выпол- 
ненных В. П. Петровым (1958), дает основание следующим об- 
разом представить механизм повреждения паренхиматозного ор- 
гана. Через 0,0004 с после проникновения пули в печень в зоне 
входной раны образуется локальное выбухание и из нее начи- 
нается обратный выброс частиц. Отсутствие к этому моменту 
выходной раны приводит к тому, что разрушающаяся и испыты- 
вающая большие давления ткань печени, встречая препятствие 
в виде непораженной ткани, находит единственный свободный 
путь по начальной части раневого канала и выбрасывается ре- 
троградно через входное отверстие. Через 0,0008 с формируется 
выходное отверстие, что сопровождается выбросом большого ко- 
личества частиц органа в направлении движения пули. К этому 
времени деформация печени ограничивается только небольшим 
выбуханием в зоне входной раны. После того как пуля поки- 
дает орган, начинается резкая общая деформация печени, за- 
ключающаяся в увеличении ее объема, идущем в направлении 
от входной раны к выходной. Параллельно с этим в обратном 
направлении возникает и распространяется разрыв печеночной 
ткани, через который назад и вверх устремляется поток мелких 
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фрагментов разрушающегося органа. С 0,004 по 0,0052 с орган 
увеличивается в объеме в 2—2,5 раза, и взрывоподобное разру- 
шение печени достигает своего максимума, затем постепенно 
к 0,0068 с убывает, и орган восстанавливает форму и объем, 
близкие к исходным. Есть основание полагать, что динамика 
формирования огнестрельных повреждений сходных по плотно- 
сти паренхиматозных органов (селезенка, почки и др.) будет 
совпадать с механизмом образования огнестрельных ранений 
печени. 

Механизм возникновения огнестрельных повреждений полых 
органов изучен в эксперименте с небиологическими имитато- 
рами (наполненные водой резиновые баллоны) и на кроликах, 
в желудок которых вводилось 130—150 мл жидкой контрасти- 
рующей массы [Александров Л. Н. и др., 1969]. Материалы этих 
экспериментов показывают следующее: 1) попав в мишень, 
пуля образует вокруг себя тонкий слой разреженного простран- 
ства; 2) при положении пули у выходного отверстия за ней уже 
возникает конусовидная полость, основанием обращенная ко 
входному отверстию; 3) большая эллипсовидная временная по- 
лость, равная трем калибрам пули, образуется в момент, когда 
пуля преодолела мишень; 4) временная полость, достигая своего 
максимума (8—10 калибров пули), вздувает орган, увеличивая 
его размеры преимущественно в направлении траектории по- 
лета пули; 5) временная полость имеет пульсирующий харак- 
тер; 6) содержимое органа выбрасывается через входное и вы- 
ходное отверстия во взаимно противоположных направлениях; 
7) в зонах входного и выходного отверстий в момент выброса 
содержимого происходит грубая деформация внешних контуров 
мишени, создающая впечатление взрывоподобного эффекта. 
Авторы обращают внимание на перемещение пораженного ор- 
гана около места его первоначального расположения или фик- 
сации. 

А. П. Колесов и др. (1975) экспериментально изучили ме- 
ханизм образования огнестрельных ранений грудной клетки и 
легких. При поражениях пулей, летящей со скоростью 900 м/с, 
через 0,0002 с после ранения наблюдался прогиб диафрагмы 
в области входного отверстия, были видны отслойка кожи и 
временная полость, размеры которых превалировали у выход- 
ного отверстия. Ее границы в центральных отделах совпадали 
с проекцией легких и на рентгенограммах не прослеживались. 
Зато через 0,0004 с четкие контуры временной полости, равной 
4 калибрам пули, были заметны в центральных отделах грудной 
клетки, в то время как в зонах входного и выходного отверстий 
намечалось уменьшение размеров полости. Эти результаты сви- 
детельствуют о том, что временная полость (во всяком случае 
при ранениях грудной клетки) пульсирует, вздуваясь и спа- 
даясь, не целиком, а фрагментарно: расширение- ее центральной 
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• H I ,  MI, .1 i люкс- мои входного и выходного отверстий происходит 
......  |н МГ1ШО. 

Примгссу образования огнестрельного ранения легких свой- 
<ни ним кмрывоподобный выброс частиц разрушенной парен- 
Mi ми н сторону входного и выходного отверстий, увеличение 
нги.гмм органа и его деформация. Размер временной пульсирую- 
nii'i'i полости в легких меньше, чем в плотных паренхиматозных 
HIM iiiuix. При прохождении пули через корень легкого размер 
п|м'М('11иой пульсирующей полости достигает лишь трех-четырех 
ыишГфов пули, а при ранении периферических отделов органа 
шиюсть отчетливо не фиксируется. Из-за меньшей удельной 
плотности легких поражающая их пуля теряет меньшую часть 
г моей энергии по сравнению с ранениями печени, причиненными 
i . ' iKiiMn же пулями. Так, при скорости 900 м/с потери кинетиче- 
( кой энергии на образование огнестрельного ранения печени со- 
п.-жляют примерно 690 Дж, а легкого — 400 Дж. А. П. Колесов 
н соавт. (1975) обращают внимание на то, что при относительно 
небольшом поперечнике разрушений по ходу раневого канала 
м легких, в том числе и в их периферических отделах, наблюда- 
ются массивные кровоизлияния. Они связывают их происхожде- 
ние с ушибом легких о реберный каркас в момент пульсаций 
иременной полости. 

Большой интерес представляют опыты В. П. Петрова (1958), 
демонстрирующего процесс причинения огнестрельного ранения 
сердца с заполненными и пустыми полостями. Сразу же после 
проникновения пули в желудочки или предсердия края входной 
раны выворачиваются и происходит обратный выброс разру- 
шенных частиц сердца. В этот момент общая форма и объем 
сердца не изменены. Образование выходного отверстия (в за- 
висимости от скорости пули) происходит через 0,0004—0,0006 с. 
В этот момент входное отверстие увеличивается в размерах, вы- 
брос частиц из него продолжается, из выходной раны также на- 
чинают вылетать частицы поврежденных тканей. Дальнейшее 
формирование огнестрельного ранения зависит от того, запол- 
нены полости сердца жидкостью или пусты. В первом случае 
происходит шарообразное вздутие сердца с образованием мно- 
жественных дополнительных разрывов краев входной и выход- 
ной раны. К 0,02 с вздутие достигает наибольшей величины, по- 
перечный размер сердца увеличивается примерно вдвое. После 
спадения временной полости сердце принимает первоначальный 
вид, причем края входной и выходной ран имеют лоскутный или 
бахромчатый вид. При ранении сердца с пустыми полостями 
вздутие органа продолжается примерно в 4 раза меньше. Мень- 
ший объем повреждения, по-видимому, связан с тем, что нахо- 
дящийся в полостях газ обладает выравнивающим действием 
и снижает величину перепада давления во фронте ударной 
волны, возникающей при попадании в орган огнестрельного сна- 
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ряда. В то же время перепад давления в жидкой среде ведет 
к возникновению не только резкого импульсного положитель- 
ного давления на внутренние стенки желудочков и предсердия, 
но. и импульсного отрицательного давления, вызывающего обра- 
зование вакуумных каверн с развитием разрушающих сил кави- 
тации при схлопывании этих полостей. Этим явлением можно 
объяснить больший объем разрушения сердца, полости которого 
заполнены жидкостью, где создаются условия для развития яв- 
ления кавитации. 

Механизм возникновения огнестрельных ранений головы 
в целом повторяет общие закономерности образования огне- 
стрельных повреждений: формирование входной, а затем вы- 
ходной раны с выбросом через эти отверстия частиц разрушен- 
ной мозговой ткани, последующее образование временной пуль- 
сирующей полости и ее существование в течение периода вре- 
мени, в десятки раз превышающего время прохождения пули 
в голове [Александров Л. Н. и др., 1970]. Вместе с тем на ха- 
рактер ранения влияют особенности анатомического строения 
этой части тела; наружный тонкий слой мягких тканей, сплош- 
ная жесткая костная оболочка, полость которой, по существу, 
полностью заполнена содержимым, по плотности близким 
к воде. Благодаря плотному прилеганию кожи к апоневрозу и 
костной оболочке, в зоне входной и выходной ран происходят 
отслоение кожи и образование обширных подкожных кровоиз- 
лияний, окружающих оба огнестрельных отверстия. Сплошная 
жесткая костная оболочка ограничивает возможность развития 
временной пульсирующей полости больших размеров, попереч- 
ный размер ее не превышает трех-четырех калибров пули. При 
этом в полости черепа возникают высокие давления, приводя- 
щие к грубым нарушениям анатомической структуры головного 
мозга. 

Даже экстрацеребральные пулевые ранения, проходящие под 
наружной поверхностью основания мозга, могут приводить к ба- 
зальным субарахноидальным кровоизлияниям и переломам 
внутренней костной пластинки в парасагиттальных отделах сред- 
ней черепной ямки [Попов В. Л., 1969, 1980]. Механизм образо- 
вания огнестрельного повреждения препарата головного мозга 
сходен с механизмом образования огнестрельных ранений дру- 
гих плотных паренхиматозных органов (печень, почка и др.). 

Механизм огнестрельных ранений кровеносных сосудов объ- 
ясняют М. И. Лыткин и др. (1975). При прямом повреждении 
сосуда ранящий снаряд рассекает его стенку, а за счет действия 
временной пульсирующей полости происходит дальнейшее раз- 
рушение его концов. Разрушение сосуда ограничивается участ- 
ком 5—6 мм, а структурные нарушения интимы и средней обо- 
лочки наблюдаются на расстоянии 2—3 см за пределами ране- 
вого канала. 
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МЕХАНИЗМ  ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ 

Пороховые газы обладают способностью оказывать механи- 
ческое, химическое и термическое повреждающее действие. В за- 
висимости от образца оружия, вида патрона и условий стрельбы 
они могут оказать однозначное механическое или комбиниро- 
ванное действие своими двумя или всеми тремя травмирую- 
щими свойствами. 

Механическое действие пороховых газов на поражаемый объ- 
ект в конечном итоге определяется их давлением у дульного 
конца оружия, расстоянием до поражаемого объекта и свой- 
ствами поражаемой части тела. 

Давление пороховых газов у дульного конца оружия зависит 
прежде всего от его мощности. Оно наглядно продемонстриро- 
вано В. И. Молчановым в опытах с пластилиновыми блоками 
(рис. 9). Давление газов может составлять более 4-Ю7 Па. 
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Рис. 9. Повреждения пластилиновых блоков выстре- 

лами из АК и ПМ   (опыты В.  И. Молчанова) 



С. Д. Кустанович (1956) относит к оружию большой мощности 
винтовки и карабины, средней мощности — автоматы без ком- 
пенсаторов и боевые пистолеты, малой мощности — автоматы 
с дульнотормозным устройством и малокалиберное спортивное 
оружие. 

На мощность конкретного экземпляра оружия могут влиять 
разнообразные факторы: степень изношенности ствола, качество 
патронов, и в первую очередь — порохового заряда, использова- 
ние патронов-заменителей, продолжительность и давность пред- 
шествовавшей стрельбы (особенно для автоматического ору- 
жия) и др. 

Принимая во внимание динамику выброса пороховых газов 
и огнестрельного снаряда, можно понять морфологию и меха- 
низм формирования огнестрельных повреждений, возникающих 
на разном расстоянии от дульного среза оружия. 

При выстреле в упор (контактный выстрел) воздушная про- 
слойка между дульным срезом оружия и поражаемым объектом 
практически отсутствует. Поэтому. пороховые газы получают 
возможность действовать компактной струей на участке, как 
правило, ограниченном площадью поперечного сечения канала 
ствола. Взаимодействуя с кожей, они разрушают ее в зоне кон- 
такта, образуя дефект ткани, близкий к форме и размерам пло- 
щади поперечного сечения канала ствола (пробивное действие). 
В дальнейшем, попадая в менее плотную среду подкожной жи- 
ровой основы, газы начинают стремительно расширяться, от- 
слаивают и вздувают кожу вокруг входной огнестрельной раны. 
При этом они теряют некоторую часть своей энергии, их давле- 
ние начинает снижаться, но еще сохраняет достаточную трав- 
мирующую силу. Встретив на своем пути более плотные ткани, 
газы теряют часть энергии на их повреждение: проникая в под- 
фасциальные и межмышечные пространства, они их расслаи- 
вают и разрывают. Другая часть газов, не находя иного выхода, 
действует ретроградно на кожу, разрывая ее. Если газы оказы- 
ваются неспособными преодолеть сопротивление твердых тка- 
ней (например, плоских костей черепа), то почти вся энергия 
газов, попавших в подкожное пространство, идет на обратный 
разрыв кожи (разрывное действие). Отсюда становится понят- 
ным наличие разрывов кожи при выстрелах в упор в область 
мозгового черепа и относительная редкость таких разрывов при 
выстрелах в упор в области тела со значительным массивом 
мягких тканей. При выстрелах в упор в живот и грудную клетку 
края входной раны обычно не имеют дополнительных разрывов, 
в то же время выстрелы в рот, с заведением дульного конца 
оружия за линию зубов, вследствие сохраняющейся возможно- 
сти обратного выброса пороховых газов нередко приводят к раз- 
рывам краев ротового отверстия. Пороховые газы, проникшие 
в раневой канал после выстрела в упор, при поражении тонких 
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частей тела (пальцы, кисти, стопы, иногда предплечья, голени) 
могут привести к разрывам краев кожи выходной огнестрельной 
раны. Если к зоне входного отверстия непосредственно приле- 
жит полость (брюшины или плевры, полый орган), то, поступая 
в это пространство, газы быстро расширяются, заполняют его 
и тратят практически всю оставшуюся энергию на поражение 
(как правило, разрывы) расположенных в полостях органов или 
соответственно стенок полого органа. В таких случаях силы по- 
роховых газов оказывается недостаточно для формирования 
разрывов кожи выходной огнестрельной раны. Наблюдающиеся 
в таких случаях разрывы краев кожи выходного отверстия, как 
правило, обусловлены фрагментами пули или осколками костей. 

Повреждающее действие пороховых газов при выстреле 
в упор особенно очевидно в случае холостых выстрелов, при ко- 
торых образуются входная огнестрельная рана с большим де- 
фектом кожи и разрывы мягких тканей, наблюдающиеся на зна- 
чительной глубине (например, при холостых выстрелах в упор 
из карабина раневые каналы могут достигать глубины 10— 
12 см). 

При выстрелах с расстояния нескольких сантиметров может 
сохраниться их способность разрывного действия. Однако на 
пределе способности вызывать повреждения они могут причи- 
нить лишь осаднения и поверхностные кровоизлияния (ушибаю- 
щее действие). 

Некоторые особенности в механизм действия пороховых га- 
зов вносят различного рода тормозные устройства, через кото- 
рые отводится определенная часть газов, что снижает их по- 
вреждающее действие. Кроме того, дульно-тормозное устрой- 
ство не позволяет приблизить дульный срез ствола оружия 
непосредственно к поверхности повреждаемого объекта. Таким 
образом, оба эти обстоятельства, по сути дела, лишают порохо- 
вые газы пробивного эффекта и значительно ограничивают их 
разрывное действие. 

Выстрел сопровождается вспышкой пламени у дульного 
среза оружия. С. Д. Кустанович (1956) при выстрелах из писто- 
лета ТТ и карабина наблюдал пламя на расстоянии 20—30 см 
от дульного конца. Световой эффект пламени, по мнению 
М. И. Райского (1953), позволяет даже различать в темноте 
в момент выстрела черты лица стрелявшего с расстояния 
5—10 м. 

Механизм термического действия пороховых газов целесооб- 
разно рассматривать отдельно по отношению к дымному и без- 
дымному пороху. 

Термическое действие пороховых газов дымного пороха при- 
знается всеми исследователями. Скорость горения дымного по- 
роха относительно невелика, поэтому значительная часть поро- 
шинок не успевает сгореть в канале ствола и догорает в уже 
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в мишенях, находившихся в момент выстрела на расстоянии 5, 
10 и даже 15 см. Несмотря на то, что установленные факты до- 
стоверны и не вызывают сомнений, обращает на себя внимание 
искусственность условий, в которых проводились эксперименты, 
при которых пороховые газы имели прямой доступ к крови на 
всех избранных дистанциях. Поэтому приведенные результаты 
имеют скорее теоретическое значение. 

МЕХАНИЗМЫ  ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
ДРУГИХ  ПРОДУКТОВ   ВЫСТРЕЛА 

Поскольку полного сгорания пороха не происходит, то опре- 
деленная часть его зерен выбрасывается из канала ствола со 
скоростью, близкой к дульной скорости пули. Вначале они ле- 
тят компактно, а затем конусообразно рассеиваются. Вместе 
с порошинками вылетают копоть и металлические частицы. 
Масса этих частиц невелика, и они быстро тормозятся в полете 
из-за сопротивления воздуха и оседают на поверхности мишени. 
Быстрее всего тормозится копоть — ее наблюдают на расстоя- 
ниях, не превышающих нескольких десятков сантиметров 
(в конкретном случае это расстояние зависит от свойств ору- 
жия, боеприпаса, условий стрельбы и окружающей среды). Ос- 
новная масса порошинок и металлических частиц может дости- 
гать 1,5—2,5 м. А. Ф. Лисицын (1987) привел теоретические рас- 
четы, показывающие возможность полета отдельных частиц на 
расстояние до 100 м. 

При выстреле в упор копоть и частицы устремляются в ра- 
невой канал, иногда достигая выходной раны [Касьянов М. И., 
1954; Молчанов В. И., 1956, и др.]. 

Объем поражающего действия копоти, порошинок, металли- 
ческих частиц и других продуктов выстрела несравнимо меньше, 
чем травмирующая сила пули и пороховых газов. Трудности 
изучения механизма действия мелких и мельчайших элементов 
связаны с тем, что в эксперименте обеспечить непосредственное 
наблюдение за процессом формирования вызываемых ими по- 
вреждений технически чрезвычайно сложно. Косвенно о меха- 
низме их действия можно судить по характеру наблюдаемых 
повреждений. 

На первый взгляд, копоть и другие частицы свободно распо- 
лагаются на поверхности кожи вокруг входной раны. Но по- 
пытки полностью стереть или смыть их оказываются безуспеш- 
ными. Оказывается, что только одна их часть находится на 
поверхности, другая внедрена в эпидермис, достигает его зерни- 
стого и сосочкового слоев, а в зоне осаднения — дермы. Сплош- 
ной инородный слой расположен в поверхностных слоях эпидер- 
миса, глубже располагаются отдельные черные частицы. Одни 
из них являются частицами порошинок, другие — металлов. 
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Дифференцирование их плотности возможно с помощью рентге- 
нографии с прямым увеличением изображения. Чем плотнее и 
тяжелее частицы, тем глубже они проникают в кожу [Ме- 
режко Г. В., 1987]. На отдельных препаратах удается просле- 
дить нарушение структуры тканей в канале, идущем от поверх- 
ности кожи к внедрившейся частице. Энергия частиц такова, что 
они способны пробивать при выстреле из винтовки трехслойную 
одежду [Огарков И. Ф., 1954]. Поначалу число частиц вокруг 
входной рамы относительно невелико. После подсыхания кожи 
число их «увеличивается». На самом деле число частиц не воз- 
растает. Не все частицы проникают в кожу, часть их после 
удара о кожу падает, оставляя после себя поверхностное по- 
вреждение эпидермиса, которое становится заметным спустя 
некоторое время в результате подсыхания. Методом цветных 
отпечатков и гистологически на поверхности этих микроповреж- 
дений находят металл. Иногда пустоты такого происхождения 
находят в эпидермисе при микроскопическом исследовании [Гро- 
мов Л. И., Митяева Н. А., 1958]. 

Основные составные элементы копоти (металлы, углерод) 
благодаря разной плотности и массе обладают разной энергией 
и поэтому проникают на разную глубину. Гомогенный инород- 
ный слой в поверхностных слоях эпидермиса, вероятно, в основ- 
ном представлен углеродом, а глубжерасположенные частицы — 
металлами. Это положение косвенно подтверждается результа- 
тами обработки текстильных мишеней белого цвета методом 
цветных отпечатков. При выстрелах в зоне действия пороховых 
газов визуально наблюдается интенсивное сплошное закопче- 
ние, а металлы в проекции копоти выявляются методом цветных 
отпечатков лишь в виде прерывистых отложений. За пределами 
зоны действия пороховых газов в составе копоти находят пре- 
имущественно металлы. Более легкая углеродная фракция уже 
с трудом достигает мишени на этом расстоянии. 

Микроскопическое исследование инородных частиц в гисто- 
логических срезах [Калмыков К. Н., 1957] позволяет идентифи- 
цировать медь, свинец, железо и другие металлы. При изучении 
этих препаратов вокруг инородной частицы в виде ореола отчет- 
ливо заметно специфическое цветное окрашивание, что можно 
объяснить химическим воздействием внедрившихся частиц на 
окружающие ткани. 

Таким образом, действие копоти, порошинок, металлических 
и иных частиц отличается поверхностным и комбинированным 
(механическим, химическим) характером. Высокая температура 
продолжающих гореть после вылета из канала ствола зерен по- 
роха может сопровождаться и узколокальным термическим дей- 
ствием. 

Основная масса копоти и частиц выбрасывается из канала 
ствола энергий пороховых газов. Небольшая их часть продол- 
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жает полет в околопуле- 
вом пространстве [По- 
пов В. Л., Исаков В. Д., 
1986] и при взаимодейст- 
вии с телом человека или 
небиологической ми- 
шенью участвует в отло- 
жении на мишени «ко- 
поти» и инородных ча- 
стиц, симулируя картину 
близкого выстрела. Это 

явление впервые было 
описано И. В. Виногра- 
довым (1952). На изна- 

ночной поверхности пер- 
вого слоя двухслойной 
мишени, пораженной из 
винтовки или карабина 
на расстояниях до 100— 
200 м, он наблюдал вы- 
раженное отложение ко- 
поти. Этот эффект во- 
шел в теорию и практику 

экспертизы как «феномен 
Виноградова». Позднее 
это явление при иных ус- 
ловиях стрельбы отме- 

чали   В.   И.   Алисиевич    (1953),    Ю.    М.   Кубицкий    (1955), 
К. Н. Калмыков (1959, 1961), А. 3. Ахвердиев (1966) и др. 

В. Л. Попов и В. Д. Исаков (1986) сообщают о специальном 
экспериментальном исследовании, которое было предпринято 
для изучения характера отложений продуктов выстрела за пре- 
делами близкой дистанции. В опытах использованы: АК.М, ПМ, 
СКС, АК-74, ПСМ, винтовка 5,6 мм, СМПМ. Стрельба велась 
в биологические и разнообразные небиологические мишени 
штатными патронами в тире и полевых условиях на расстоя- 
ниях от 3 до 50 м. Выполнено 1310 опытов, результаты которых 
обработаны с помощью методов математической статистики. 
В каждом из опытов на лицевой поверхности первого слоя ми- 
шени обнаруживались инородные частицы, число которых в от- 
дельных опытах колебалось от 15—20 до 500—800 (рис. 10). Ча- 
стицы имели следующие отличительные свойства: 1) поверх- 
ность металлизирована основным металлом выстрела (медь — 
при использовании оболочечных снарядов, свинец — безоболо- 
чечных); 2) малые размеры—в основном до 0,1x0,5 мм; 3) наи- 
более плотные отложения располагались в 2—4 см от центра 
входного повреждения; 4) слабая, непрочная фиксация к по- 
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Рис.   10. Отложение меди на лицевой  по- 
верхности мишени при выстреле с расстоя- 

ния 10 м (опыты В. Д. Исакова). 



верхности мишени. Около 40 % частиц составляли шлакообраз- 
ные продукты сгорания пороха, от 30 до 40 % — частицы ма- 
териала первого и второго слоев преграды, от 1 до 5 % — оп- 
лавленные и полусгоревшие частицы зерен пороха, частицы 
графита, встречающиеся в составе бездымных порохов. Среди 
прочих выявлялись частицы меди и свинца, лакового покрытия, 
ржавчины, мелких фрагментов костей, жира и жировой ткани. 
В последующем сообщении (1988) авторы изложили механизм 
переноса и отложения описанных частиц при выстрелах на не- 
близкой дистанции. Вопрос решался в рамках ряда последова- 
тельно проведенных серий экспериментов. 

В первой серии определялось количество металлизированных 
медью частиц, осевших на листах отфиксированной и смоченной 
аммиаком фотобумаги, расположенной горизонтально в 30 см 
ниже траектории полета пули на расстоянии 5, 10, 15, 25 и 50 м 
от дульного среза автомата АКМ. Пуля теряла частицы на про- 
тяжении всей 50-метровой траектории полета, что подтвержда- 
лось их обнаружением на каждом листе фотобумаги. Наиболь- 
шее число частиц было обнаружено на листах фотобумаги, рас- 
положенных в 5 и 10 м от дульного среза. 

Во .второй серии проводилась стрельба из АКМ, ПМ и АК,- 
74 в 0,5—1 см над сухой мелкодисперсной форсуночной сажей, 
нанесенной тонким слоем (1 мм) на гладкую бумагу, распола- 
гавшуюся в 10 м от дульного среза оружия. При полете пули 
смещения частиц сажи не наблюдалось, т. е. баллистическая 
волна и сопровождающее ее турбулентное движение воздуха не 
увлекают посторонних легких частиц, находящихся в непосред- 
ственной близости от траектории полета огнестрельного сна- 
ряда. 

В третьей серии стрельба осуществлялась из АКМ и ПМ 
с расстояния 25 м в отверстия размерами 3X2 см, проделанные 
в мишенях (белая бязь и размоченная в аммиаке отфиксиро- 
ванная фотобумага). Если пуля пролетала, не касаясь краев 
отверстия, то преимущественно на нижней поверхности мишени 
выявлялись единичные металлизированные частицы. Если пуля 
касалась края отверстия, то в месте контакта возникало ло- 
кальное сплошное отложение металла, вокруг которого появля- 
лось до 40 точечных частиц, содержащих основной металл вы- 
стрела. Эта серия подтвердила, что при свободном полете пуля 
теряет единичные из числа летящих с нею частиц. Во-вторых, 
с пулей летит значительное количество частиц, которые легко 
сбрасываются даже при слабом контакте с малопрочной пре- 
градой. 

В четвертой серии проводилась стрельба из АКМ, ПМ и АК- 
74 с расстояния 15 м в удлиненное отверстие картонной мишени, 
ориентированной к траектории полета касательно под углом 5°. 
Стрельба велась в верхнюю поверхность мишени. На мишени 
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Рис. 11. Схема опыта  (а) и отложение 
металлов на мишенях при выстреле под 
острым угло№   к  ее поверхности (б). 

располагался эмульсией вверх размоченный в растворе аммиака 
лист отфиксированной фотобумаги. Пролетая отверстие в кар- 
тоне, пуля касательно поражала фотобумагу (рис. 11, а). На 
эмульсионной поверхности бумаги у края входного конца пуле- 
вого повреждения возникала сплошная тонкая металлизация, 
кзади от которой частиц металла практически не наблюдалось. 
По краю выходного конца пулевого повреждения на поверхно- 
сти подложки возникала широкая полоса сплошной металлиза- 
ции, кпереди от которой располагался расширяющийся и про- 
тяженный участок с множеством мелких медьсодержащих ча- 
стиц (рис. 11, б). Эта серия подтвердила выводы о том, что 
с пулей летит значительное число .микрочастиц и что они легко 
теряют связь с пулей уже при слабом контакте снаряда с мало- 
прочной мишенью. В то же время опыты показали, что в запу- 
левом пространстве их либо нет, либо при контакте они не сбра- 
сываются. 

Специальная фотосъемка момента взаимодействия пули с ми- 
шенью показала, что из образовавшегося пулевого канала в на- 
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Рис. 12. Два конуса частиц, образующихся при преодолении пу- 
лей прочной преграды (выстрел с неблизкой   дистанции). 

Рис.   13.   Два   облака   «копоти»,   возникающие   при   преодолении 
тонкого листа  железа  пулей   (выстрел  с  неблизкой дистанции). 

правлении движения пули и в обратном направлении вылетают 
2 конуса частиц (рис. 12). Сначала образуется обратный конус. 
Соотношение общего числа частиц, устремляющихся вперед и 
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назад, составляет примерно 
3 :  1 .  Наряду  с  част и ц ам и  
в обоих направлениях форми- 
руются 2 гомогенных облака 
(рис. 13). Элементы, состав- 
ляющие диффузное облако и 
конус частиц, оказались ме- 
таллизированными основным 
металлом выстрела. Картина, 
наблюдавшаяся на фотосним- 
ках, объясняет механизм об- 
разования «феномена Вино- 

градова». 
Результаты проведенных 

опытов показывают, что пулю 
сопровождает относительно большое число частиц, содержа- 
щих основной металл выстрела. Небольшая часть этих микро- 
элементов теряется при свободном полете огнестрельного сна- 
ряда. Частицы связаны с пулей непрочно и при легком кон- 
такте в значительном числе оседают на поверхности мишени. 
При преодолении пулей преграды возникают 2 потока металли- 
зированных частиц разрушенной преграды, направленных впе- 
ред и назад. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
ЧАСТЕЙ  ОГНЕСТРЕЛЬНОГО   ОРУЖИЯ 

Дульный конец оружия может причинить повреждение при 
выстреле в упор. В этом случае пороховые газы, проникая под 
кожу, приводят к образованию местного вздутия, которое им- 
пульсно выпячивается в сторону дульного конца оружия (рис. 
14). В результате на коже возникают ссадина или кровоподтек, 
повторяющие форму, размеры и конструктивные особенности 
дульного конца оружия. Повреждение может иметь настолько 
четкие контуры, что позволяет назвать его штампом-отпечат- 
ком. Если пороховые газы разрывают кожу, то дульный конец 
оружия в момент выстрела может проникнуть во входное отвер- 
стие и причинить дополнительные повреждения в начальной ча- 
сти раневого канала. 

Подвижные части автоматического и самозарядного оружия 
при неумелом или неосторожном обращении с ним в момент вы- 
стрела при движении назад могут причинять на соприкасаю- 
щихся частях верхних конечностей стрелка ссадины и крово- 
подтеки. 

В момент выстрела стрелок, неплотно удерживающий мощ- 
ное оружие (винтовку, карабин, обрез), может получить крово- 
подтеки в области плеча и даже перелом ключицы от удара за- 
тыльником приклада из-за отдачи оружия. 
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Рис.   14.   Механизм   повреждающего 
действия  пороховых   газов  при   вы- 

стреле в упор   (схема). 



Повреждения от действия дульного среза, приклада и под- 
вижных частей оружия возникают по механизму тупого воздей- 
ствия. 

При стрельбе из дефектного охотничьего или самодельного 
огнестрельного оружия патронами с повышенным зарядом по- 
роха может произойти разрушение оружия (разрыв ствола, раз- 
деление ствола и затворной части и др.). Стрелок, а иногда и 
окружающие могут получить повреждения по механизму тупого 
и термического воздействия. 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ  ВТОРИЧНЫХ СНАРЯДОВ 

Механизм повреждающего действия при большом разнооб- 
разии вторичных снарядов в основном связан с механическим 
действием. Исключение составляет термическое воздействие вос- 
пламенившейся одежды при выстрелах на близком расстоянии 
с использованием дымного пороха. 

Механическое воздействие вторичных снарядов может быть 
единичным и множественным. Оно, как правило, носит поверх- 
ностный характер. Это касается не только предметов одежды, 
но и расположенных рядом с пострадавшим различных разру- 
шаемых пулей преград. Повреждения от фрагментов плотных 
преград носят характер осколочного поражения. 

Характер травмирующего действия повреждающих факторов 
выстрела 

 

Механическое  
 

Термическое  
 

Химическое  
 Поверхностно- 

комбинированное  

   "   
Огнестрельные   Пороховые   Пороховые   Копоть      вы-  

снаряды    газы    газы    стрела   Пороховые га-   Пули  специ-   Пули  специ-   Частицы    по-  
зы    ального  назна-   ального  назна-   роха   

Вторичные   чения    чения    Металлические  
снаряды    Пламя возго-      частицы   
   ревшихся пред-      Частицы кап-  
   метов  одежды      сюльного соста-  
         ва   
         Ружейная  
         смазка   

Схема 2. Классификация травмирующего действия повреждающих 
факторов выстрела (по В. Л. Попову» 1985). 
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От действия огнестрельного снаряда в раневом канале могут 
образовываться вторичные снаряды в виде обрывков мягких 
тканей, хрящей и костных осколков. Последние могут образо- 
вывать дополнительные раневые каналы и разрывы кожи в об- 
ласти выходной раны. Вылетающие из выходной раны частицы 
биологических тканей могут поразить расположенных рядом 
людей. Как из выходной, так и из входной раны могут вылетать 
брызги крови, оседающие на частях тела и одежде стрелка и 
окружающих людей. Они не причиняют каких-либо поврежде- 
ний и носят характер поверхностных наслоений или пропиты- 
вания текстильных тканей. 

Подводя итог изложенному в этой главе, приводим сводные 
данные по травмирующему действию повреждающих факторов 
выстрела (схема 2). 

Глава 4 
ПУЛЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПРИ ВЫСТРЕЛАХ С НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ 

В этой главе описаны повреждения, причиненные при выст- 
релах с неблизкой дистанции обыкновенной пулей. Поврежде- 
ния, причиняемые деформированной или фрагментированной пу- 
лей, обычно образуются после ее взаимодействия с преградой и 
поэтому будут рассмотрены в гл. 7. В соответствующих главах 
будут изложены повреждения на неблизкой дистанции, причи- 
ненные пулями специального назначения, дробью и картечью. 

На неблизкой дистанции в большинстве случаев образуются 
сквозные, слепые и касательные пулевые ранения. 

СКВОЗНЫЕ ПУЛЕВЫЕ РАНЕНИЯ 

Входное огнестрельное отверстие. Типичная входная огне- 
стрельная рана (рис. 15) имеет небольшие размеры, круглую 
форму', в центре — дефект кожи, неровные, иногда кратерооб- 
разно приподнятые края, с короткими радиальными разрывами 
поверхностных слоев кожи, не выходящими за пределы пояска 
осаднения, окружающего дефект. Нередко поясок осаднения 
прикрыт треугольными лоскутами отслоенного эпидермиса. На- 
ружный диаметр пояска осаднения примерно равен калибру ог- 
нестрельного снаряда или превышает его. Поверхность пояска 
осаднения нередко загрязнена металлом грязновато-серого 
цвета. Отсюда и другие названия: поясок загрязнения, поясок 
обтирания. При сохранении треугольных лоскутов отслоенного 
эпидермиса грязновато-серые наслоения располагаются под ним. 

1 Когда говорят о форме и размерах огнестрельной раны, имеют в виду 
всю ее площадь, включая поясок осаднения. 
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Рис. 15. Входная пулевая рана. 

Рис.   16.   Форма  дефекта  кожи  во  входной  пулевой  ране   (рентгено- 
грамма с прямым увеличением изображения). 

Однако такую типичную характеристику имеют далеко не 
все входные пулевые повреждения. 

Круглая форма раны образуется при ударе головной ча- 
стью пули под прямым углом к поверхности поврежденной 
части тела. Такие условия создаются при ударе по относи- 
тельно плоскому участку поверхности тела. Если поверхность 
контакта искривлена (закруглена, имеет выступы) или пуля 
подходит к телу под углом, то возникают раны овальной формы. 
Продольный размер такой раны тем больше, чем острее угол 
встречи огнестрельного снаряда с поверхностью тела. При 
очень острых углах пуля не проникает в тело, ранение ограни- 
чивается поверхностным повреждением кожи и прилегающих 
тканей, образуется касательное ранение. Если пуля, обладая 
небольшой кинетической энергией, оказывает клиновидное дей- 
ствие, то она способна вызвать только линейные или звездча- 
тые разрывы кожи. Приведенные разные условия образования 
входной раны вместе с изменением формы будут приводить 
к соответствующим изменениям и размеров раны. 

В литературе неоднозначно описывается состояние краев 
входной огнестрельной раны. А. П. Крымов (1947), И. В. Давы- 
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довский (1951), В. А. Зарубицкий (1952) и другие авторы на- 
стаивают на том, что края входной раны могут быть ввернуты 
только внутрь и тем самым принципиально отличаются от вы- 
ходной раны, края которой вывернуты наружу. Прежде всего 
такое суждение представляется умозрительным, поскольку 
в практике СМЭ огнестрельных повреждений имеется немало 
примеров, когда края входной раны, так же как и выходной, 
оказываются вывернутыми наружу. Это отмечают в своих ис- 
следованиях И. Ф. Огарков (1958), Л. М. Эйдлин (1963), 
М. И. Авдеев (1976) и др. Объяснение этому факту дают ре- 
зультаты экспериментальных исследований, проведенных 
И. Ф. Огарковым (1958) и В. П. Петровым (1953). Исследуя 
методом высокоскоростной киносъемки механизм образования 
огнестрельного повреждения, они установили явление обрат- 
ного выброса поврежденных тканей через сформировавшееся 
входное пулевое отверстие. Это явление подтверждено и более 
поздними экспериментами, о которых сообщают В. Л. Попов и 
В. Л. Исаков (1988). Края входной раны могут оказаться вы- 
вернутыми наружу и в результате посмертных процессов, свя- 
занных с образованием трупной эмфиземы и выделением из 
раны гнилостного содержимого [Авдеев М. И., 1976]. Вместе 
с тем края входной раны могут оказаться и втянутыми внутрь 
вследствие сокращения поврежденной кожи, тесно связанной 
с подлежащими тканями. 

Дефект кожи в области входной пулевой раны свидетельст- 
вует о высокой кинетической энергии поражающего снаряда и 
его способности оказывать пробивное действие. Размеры де- 
. фекта всегда меньше калибра пули. При выстреле 7,62-мм пу- 
лями диаметр дефекта составляет 0,5—0,6 см, 9-мм пулями — 
0,5—0,7 см, 5,45-мм пулями — 0,2—0,3 см. Дефект отсутствует 
в случаях низкой кинетической энергии пули, способной ока- 
зать лишь клиновидное действие. 

Форма дефекта зависит от угла встречи пули с поверхно- 
стью повреждаемой области тела: при прямых углах она круг- 
лая, при острых — овальная. Когда говорят о форме дефекта 
кожи, подразумевают форму его поперечного сечения. Однако 
дефект распространяется на всю толщу кожи и поэтому является 
объемным образованием. Это наглядно продемонстрировали 
Ю. В. Гальцев и К. Н. Калмыков (1986) на рентгенограммах 
бокового профиля раневого канала в коже, заполненного 
контрастирующим веществом (рис. 16). Дефект представляет 
собой широкую конусовидную часть, соответствующую пояску 
осаднения, переходящую в цилиндрическую (прямолинейную 
либо извитую), соответствующую дефекту в дерме. В одних 
случаях дефект имеет форму воронки, в других — песочных ча- 
сов. Зависимость формы дефекта от калибра оружия, энергии 
пули, особенностей анатомического строения поражаемой об- 
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ласти тела нуждается в дальнейшем специальном исследовании. 
Поясок осаднения имеет кольцевидную форму и равномерно 

окаймляет края дефекта при действии пули под прямым углом 
к поверхности кожи. Если пуля действует под углом, то со сто- 
роны пологой стенки раны осаднение будет иметь наибольшую 
ширину, далее оно постепенно истончается и у противополож- 
ного края раны имеет вид полоски шириной менее 0,5 мм либо 
вовсе отсутствует. В последнем случае осаднение имеет общую 
серповидную форму. 

Наружный диаметр пояска осаднения не всегда соответ- 
ствует калибру огнестрельного снаряда. Соответствие имеет ме- 
сто при поражении под прямым углом открытых частей тела 
пулей, обладающей значительной кинетической энергией. На- 
ружный диаметр пояска осаднения может увеличиваться при 
поражении частей тела, покрытых несколькими слоями плот- 
ной одежды, при предварительном повреждении пулей твердых 
предметов, находящихся в карманах одежды (подробнее эти 
вопросы рассматриваются в гл. 7). Наружный диаметр пояска 
осаднения, его ширина и общая площадь могут увеличиваться 
при поражении пулей, имеющей сниженную кинетическую 
энергию. Время соударения такой пули с кожей увеличивается. 
Образуя входную рану, она увлекает за собой внутрь большую 
часть кожи и, обтираясь об эпидермис, образует осаднение боль- 
шей площади. Соотношение между площадями дефекта кожи и 
пояска осаднения используется, наряду с другими морфологи- 
ческими признаками, для определения скорости пули, причи- 
нившей огнестрельное ранение [Гальцев Ю. В., 1986]. На пло- 
щадь пояска осаднения влияет анатомическое строение по- 
врежденной области тела: если в зоне входной раны под кожей 
близко расположена кость, то поясок осаднения будет узким, 
если подкожная жировая основа достаточно толстая, то поясок 
осаднения будет широким [Эйдлин Л. М., 1963]. Тупоконечные 
пули образуют более широкий поясок осаднения по сравнению 
с остроконечными пулями. Влияние такого множества условий 
на площадь и наружный диаметр пояска осаднения, по мнению 
В. П. Петрова (1954), не дает оснований для суждений о ка- 
либре, форме пули и расстоянии выстрела. Это мнение можно 
считать верным лишь отчасти. Действительно, зависимость 
свойств пояска осаднения (как, впрочем, и многих других эле- 
ментов огнестрельного ранения) от самых разнообразных фак- 
торов чрезвычайно затрудняет судебно-медицинскую оценку 
этого признака. Однако ряд исследователей уже сделали по- 
пытку установить количественный характер такой зависимости 
[Кузнецов Ю. Д., 1984; Гальцев Ю. В., 1986, Лазарев Т. В., 
1989 и др.]. Думается, что решение задачи возможно на пути 
современных математико-статистических методов многофактор- 
ного анализа. 
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Поясок осаднения является весьма вариабельным призна- 
ком. Он всегда образуется при выстрелах через одежду и в от- 
крытые части тела при выстрелах под углом. Он постоянно 
возникает при выстрелах под прямым углом к поверхности об- 
наженной кожи малоскоростными крупнокалиберными пулями 
(например, 9-мм пулями, выстреленными из пистолета Мака- 
рова). При выстрелах высокоскоростными пулями среднего ка- 
либра поясок осаднения образуется непостоянно, а малого 
калибра — отсутствует. 

Поясок загрязнения (металлизации, обтирания) располага- 
ется в проекции пояска осаднения. Влияние различных усло- 
вий на особенности их локализации, формы и размеров во 
многом совпадают. Можно отметить лишь следующие частные 
обстоятельства. Поясок загрязнения лучше выражен при вы- 
стреле в обнаженную часть тела. Одежда, особенно многослой- 
ная, уменьшает отложение металла по краям огнестрельной 
раны, и поясок загрязнения оказывается менее интенсивным. 
Правда, любая, даже весьма толстая, преграда не может пол- 
ностью задержать металл с поверхности огнестрельного сна- 
ряда. Специальные виды инфракрасной фотосъемки, гистологи- 
ческое исследование и микрохимические реакции все-таки по- 
зволяют в таких случаях обнаружить отложение металла 
в краях входной огнестрельной раны, хотя и в весьма неболь- 
шом количестве. Поясок загрязнения слабо выражен во вход- 
ных ранах, причиненных выстрелом из хорошо вычищенного 
оружия. Если оно к тому же было и смазано, то по краю раны 
при ее облучении ультрафиолетовыми лучами можно получить 
бледно-голубое или бледное голубовато-желтое кольцо люми- 
несценции минеральных масел, входящих в состав ружейной 
смазки. Наиболее интенсивные пояски загрязнения образуются 
после выстрела из нечищенного оружия, в канале ствола кото- 
рого остался пороховой нагар после предыдущей стрельбы. 
Ф. П. Кривко обнаружил, что пояски металлизации вокруг вход- 
ных повреждений на одежде могут иметь прерывистый рисунок 
и отображать следы от полей нарезов, образовавшиеся на пуле, 
выстреленной из нарезного оружия (рис. 17). На общем коль- 
цевидном фоне, загрязнения выделяются 4 и 6 (по числу наре- 
зов) прямоугольных «лепестков». Все они несколько наклонены 
в одну сторону. Направление наклона выступов, по мнению ав- 
тора, указывает на направление вращения пули и, соответ- 
ственно, на направление нарезов ствола оружия. 

Входная пулевая рана отличается своеобразным поврежде- 
нием волос [Эйдлин Л. М., 1963]. Характер повреждений волос 
различен в проекции отдельных участков раны и связан с на- 
правлением их роста. Волосы, рост которых направлен в сто- 
рону раны, нависают над ней и обрываются на некотором рас- 
стоянии от краев дефекта кожи. У противоположного края 
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Рис.  17. Прерывистый рисунок 

металлизации по краям входного 
огнестрель- 

ного повреждения   одежды,  отображающей   наличие   4   (а)   и 6   (б)   полей 
нарезов (наблюдения Ф. П. Кривко). 

волосы не изменены, так как в момент возникновения повреж- 
дения они находились вне зоны контакта пули. Концы по- 
врежденных волос размозжены, разделены на отдельные тяжи 
с дополнительными тонкими волокнами и напоминают мете- 
лочку. На поверхности концов поврежденных волос иногда за- 
метен черноватый сплошной или прерывистый налет. 

Выходное огнестрельное отверстие. Выходные огнестрель- 
ные раны имеют более вариабельную форму, размеры и ха- 
рактер краев. Им обычно несвойственны дефект кожи, пояски 
осаднения и металлизации. 

Выходные огнестрельные отверстия чаще всего имеют не- 
правильную геометрическую форму (звездчатая с лучами раз- 
ной длины, щелевидная, дугообразная и др.). В некоторых 
случаях она может быть круглой или овальной. 

Размеры выходной раны колеблются в больших пределах 
и зависят от величины энергии пули, сохранившейся после об- 
разования раневого канала, наличия вторичных внутренних 
снарядов и их возможного участия в образовании выходной 
раны, характера раневой баллистики и, прежде всего, степени 
неустойчивости движения огнестрельного снаряда в теле. При 
поражении только мягких тканей остроконечной пулей средней 
или относительно большой массы, имеющей значительную ки- 
нетическую энергию и устойчивость при движении в тканях, 
размеры выходного отверстия наименьшие. Высокоскоростные 
неустойчивые в полете и при движении в теле малокалиберные 
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Рис.   18.     Выходная    огнестрельная 
рана. 

Рис. 19. Выходные огнестрельные ра- 
ны от действия частей пули, фраг- 
ментировавшейся в раневом канале. 

пули при поражении плотных тканей с фрагментацией пули и 
образованием вторичных костных снарядов приводят к воз- 
никновению ран огромных размеров, иногда с обширными де- 
фектами тканей. Обычно одному входному огнестрельному от- 
верстию соответствует одна выходная рана (рис. 18) Вместе 
с тем при одном входном могут быть обнаружены 2, 3 и более 
выходных отверстия. Они образуются за £« действия фраг- 
ментов демонтированной пули (оболочки, сердечника их ча- 
стей) или костных осколков (рис. 19). Дефект кожи у выход- 
ной огнестрельной раны может образоваться в том случае 
если, пройдя тонкую часть тела или только мягкие ткани' 
пуля сохранила значительную часть кинетической энергии и 
способность оказать пробивное действие. 

В. В. Некрасов и К. М. Пантелеев (1985) заметили, что 
дефект кожи в области выходной раны образуется гораздо 
чаще, чем это принято считать. Он имеется даже тогда когда 
края поврежденного эпидермиса сопоставляются друг с другом 
на всем протяжении. В таких случаях дефект имеет вид ко- 
нуса, основание которого расположено в дерме, а вершина 
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у поверхности кожи. Описан- 
ный авторами дефект является 
одним из важнейших морфоло- 
гических признаков выходной 
раны. Дефект выходной раны 
трудно распознавать и наглядно 
документировать. Ю. В. Гальцев 
и К. Н. Калмыков (1986) выяв- 
ляют его на рентгенограмме бо- 
кового профиля выходной раны 
(рис. 20). 

Поясок осаднения у выход- 
ной раны возникает в случае, 
если в момент образования раны 
поверхность участка в теле об- 
ластью выходной раны прижата 
к плотной преграде, что приво- 
дит к удару краев выходной раны 
о поверхность преграды. Для об- 
разования осаднения краев вы- 
ходной раны достаточно бывает 
такой преграды, как поясной ре- 
мень. Если область выходной ра- 
ны плотно прижата к весьма твердой преграде (например, 
кирпичная или бетонная стена), то пуля, ударяясь о стену, те- 
ряет часть металла, который оседает в виде бледно-серого 
ореола вокруг краев выходной раны и может быть обнаружен 
специальными лабораторными методами. 

Дифференциальная диагностика входной и выходной огне- 
стрельных ран должна основываться на сравнительной оценке 
всей совокупности дифференцирующих морфологических при- 
знаков (см. гл. 12). 

Раневой канал. Дифференциальной диагностике входной и 
выходной ран может помочь характер огнестрельных перело- 
мов костей по ходу раневого канала. Основным отличительным 
признаком входного огнестрельного повреждения на плоских 
костях черепа является скол внутренней костной пластинки, 
образующей воронкообразный дефект, раскрытый в направле- 
нии полета пули. Выходное огнестрельное повреждение харак- 
теризуется сколом с наружной костной пластинки. Входное 
огнестрельное отверстие обычно круглое, выходное может по- 
вторять форму бокового сечения пули (рис. 21). 

В эпифизах длинных трубчатых костей образуется дырча- 
тый раневой канал. Поврежденные перекладины губчатого ве- 
щества отклонены в направлении полета пули. Огнестрельные 
переломы диафизов длинных трубчатых костей обычно пред- 
ставляют собой участок мелко- и крупнооскольчатых перело- 
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Рис.   20.   Форма   дефекта   кожи 
выходной   пулевой   раны   (рент- 
генограмма   с прямым   увеличе- 

нием изображения). 



 

Рис. 21. Входное  (а)  и выходное  (б)  пулевые отверстия в плоских костях 
черепа. 

мов. Если осколкам придать первоначальное положение, то со 
стороны входа пули будет виден круглый дефект, от которого 
радиально отходят трещины, на боковых поверхностях кости 
образуются крупные осколки, напоминающие крылья бабочки. 
Со стороны выхода пули обнаруживают крупный костный де- 
фект, от краев которого преимущественно вдоль длинника 
кости отходят множественные трещины. Косвенным призна- 
ком, указывающим на локализацию входной и выходной огне- 
стрельной раны, является «дорожка» костных осколков, отхо- 
дящая от кости в направлении выходной раны и обычно хо- 
рошо заметная на рентгенограммах (рис. 22). 

Пулевые повреждения плотных паренхиматозных органов 
(печени, почек, селезенки и др.) в основном однотипны: отно- 
сительно небольших размеров многолучевая входная рана, пря- 
молинейный раневой канал с обширной зоной размозженных 
и пропитанных кровью тканей, выходное отверстие с боль- 
шими разрывами ткани органа и его капсулы. Ввиду значи- 
тельной воздушности и относительно небольшой плотности пу- 
левые повреждения ткани легкого имеют меньший объем (это 
касается входной и выходной ран, а также разрушений и кро- 
воизлияний по ходу раневого канала). 

Характер пулевых повреждений полых органов зависит от 
их наполнения. Входная и выходная огнестрельные раны при 
повреждении пустого желудка, мочевого пузыря или кишеч- 
ника обычно круглой формы с множественными короткими 
разрывами серозной и слизистой оболочек. Повреждения пере- 
полненного желудка или желчного пузыря отличаются значи- 

68 



 

Рис. 22. Дорожка костных осколков, отходящая от кости в направлении вы- 
ходной раны (рентгенограмма). 

Рис. 23.  Повреждение крыла подвздошной кости и  ребра при  внутреннем 
рикошете пули. 

тельными разрывами стенки, отслойкой слизистой оболочки и 
обширными кровоизлияниями. 

Боковое действие пули может распространяться далеко за 
пределы пулевого канала. В. М. Баланчук (1973) приводит 
несколько случаев огнестрельных переломов задних концов ре- 
бер, сопровождавшихся кровоизлиянием не только в позвоноч- 
ный канал, но и под оболочки базальной поверхности головного 
мозга. 

Раневой канал может быть прямолинейным, а при внутрен- 
нем рикошете от кости или фасции—изогнутым или в виде ло- 
маной линии, а иногда ступенеобразным из-за смещения орга- 
нов (например, легких, петель кишечника) после пулевого 
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поражения. В одном наблюдении входное и выходное отвер- 
стия обнаружены на передней поверхности туловища. Пуля, 
проникнув в полость брюшины через переднюю брюшную 
стенку, скользнула по внутренней поверхности крыла под- 
вздошной кости и вылетела в области мечевидного отростка 
(рис. 23). 

Повреждения, причиненные пулями, выстреленными из со- 
временных образцов ручного малокалиберного боевого ору- 
жия, имеют некоторые морфологические особенности: чаще, 
чем при выстрелах из среднекалиберного оружия, образуются 
слепые ранения, в огнестрельной ране может быть множество 
металлических осколков разрушенной фрагментированной 
пули, выходные огнестрельные раны бывают весьма обшир- 
ными, а нередко представлены несколькими небольшими по- 
вреждениями. Эти особенности повреждений зависят от спо- 
собности пуль, выстреленных из указанных образцов оружия, 
отдавать поражаемым тканям всю или почти всю свою кинети- 
ческую энергию. 

СЛЕПЫЕ ПУЛЕВЫЕ РАНЕНИЯ 
Слепым называют пулевое ранение, при котором огнестрель- 

ный снаряд остался в теле. Слепые ранения обычно причиня- 
ются пулями, имеющими небольшую кинетическую энергию 
вследствие малой начальной скорости пули, неустойчивого по- 
лета пули, конструктивных особенностей пули, приводящих 
к ее быстрому разрушению в тканях, большого расстояния до 
поражаемого объекта, предварительного взаимодействия пули 
с преградой, поражения в теле большого массива плотных и 
мягких тканей, внутреннего рикошета пули, например в поло- 
сти черепа. Перед извлечением огнестрельного снаряда его ло- 
кализация устанавливается рентгенографически. Огнестрельный 
снаряд следует извлекать с осторожностью и направлять на 
специальное криминалистическое исследование для установле- 
ния конкретного экземпляра оружия, из которого он выстре- 
лен. При отсутствии медицинских показаний к извлечению 
огнестрельного снаряда из тела живого человека выполняется 
рентгеновская съемка в двух проекциях по отношению к нахо- 
дящейся в теле пуле: профиль поперечного сечения и боковой 
профиль. Эти проекции позволяют составить представление 
о форме и размерах находящегося в теле человека огнестрель- 
ного снаряда (см. гл. 10, 13). 

КАСАТЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ 
Касательные пулевые ранения образуются в том случае, 

если пуля не проникает в тело и образует открытый раневой 
канал в виде удлиненной раны или ссадины (рис. 24). В ти- 
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пичном случае входной конец раны закруглен, с дефектом и 
мелкими радиальными разрывами кожи, не выходящими за 
пределы полукольцевидного осаднения. Наибольшая глубина 
раны — у ее входного конца. Общая форма раны имеет вид 
желоба, истончающегося к выходному концу. 

Форма касательных ран может быть продолговатой, эллип- 
соидной, ромбовидной. При проникновении пули на всю толщу 
кожи края раны расходятся. Чем глубже повреждение, тем 
больше зияет рана. В наибольшей степени зияют раны, длин- 
ник которых располагается перпендикулярно направлению эла- 
стических волокон кожи. 

Длина касательных ран колеблется от 1,5—2 до 7—8 см. 
И. Ф. Огарков (1956) описал прерывистую касательную огне- 
стрельную рану, начинавшуюся у основания лучевой поверхно- 
сти II пальца кисти, переходящую на предплечье и заканчи- 
вающуюся в нескольких сантиметрах от локтевого сгиба. Об- 
щая длина раны составила около 30 см. 

Ширина касательных ран при зиянии может достигать 2— 
3 см. Наибольшая ширина отмечается в средних отделах раны, 
наименьшая — у ее выходного конца. При сведении краев ши- 
рина раны не превышает 7—8 мм. 

Практически всегда у входного конца касательной раны 
можно заметить полукольцевидное или серповидное осаднение 
шириной от 1 до 10 мм. В начальной части оно поверхностное 
и, постепенно углубляясь, переходит в открытый раневой ка- 
нал. Чем более острым был угол встречи, тем шире краевое 
осаднение у входного конца. При скользящем действии пули 
по поверхности кожи касательная рана не возникает и по- 
вреждение ограничивается узким полосовидным осаднением 
с заостренными концами. У выходного конца касательной 
раны осаднение обычно отсутствует, но иногда наблюдается и 
имеет форму вытянутого треугольника. В отдельных случаях 
у выходного конца раны наблюдаются 1—3 коротких и поверх- 
ностных разрыва кожи, еще реже находят отслойку эпидер- 
миса и его смещение в направлении движения пули. 

Металлизация осаднения всегда отмечается у входного 
конца. Она носит характер сплошного наслоения. Реже обна- 
руживают следы металла по боковым краям, на дне раны и 
у ее выходного конца. Здесь следы металла имеют прерыви- 
стый характер. Края раны имеют вид треугольных лоскутков, 
вершины которых обращены в направлении, противоположном 
направлению движения пули. 

При касательных ранениях пуля может проникать на раз- 
ную глубину и, кроме кожи, повреждать кость. Такие ранения 
отличаются наличием поверхностного костного дефекта, жело- 
боватой формой, металлизацией и закругленной формой вход- 
ного конца (рис. 25). На дне желоба могут быть обнаружены 
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Рис. 25. Касательное ранение лобной чешуи. 

продольные прямолинейные параллельные повреждения, обра- 
зованные следами от полей нарезов на пуле. Расстояние 
между этими повреждениями может указать на вид применен- 
ного оружия. 

ПУЛЕВЫЕ   ПОВРЕЖДЕНИЯ,   ПРИЧИНЕННЫЕ 
С   РАЗЛИЧНЫХ   РАССТОЯНИЙ   НЕБЛИЗКОЙ   ДИСТАНЦИИ 

Как показали многие экспериментальные исследования, пу- 
левые повреждения, причиненные огнестрельными снарядами, 
имеющими в момент контакта разную скорость, отличаются 
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объемом и характером морфологических проявлений [Макси- 
менков А. Н. и др., 1958; Александров Л. Н. и др., 1967; Лиси- 
цын К. М. и др., 1978; Janson В., 1975; Berlin R., 1977; Ri- 
beck В. et al., 1977; Albert M. et al., 1979, и др.]. Отсюда по- 
является принципиальная возможность для решения обратной 
задачи: определение скорости, а следовательно, и расстояния 
выстрела на неблизкой дистанции по объему и характеру огне- 
стрельного повреждения [Попов В. Л., 1982, 1987]. Примени- 
тельно к решению этой судебно-медицинской задачи был вы- 
полнен цикл экспериментальных работ Ю. Д. Кузнецовым, 
Ю. В. Гальцевым, Е. И. Услонцевым, А. К. Глуздиковым, 
Т. В. Лазаревым и др. (1984—Л988), подтвердивших сформу- 
лированную теоретическую концепцию. 
Ю. Д. Кузнецов экспериментально доказал, что компактные 
поражающие элементы массой около. 11 г, обладающие удель- 
ной кинетической энергией (7,4±0,66) Дж/см2, при выстреле 
в средние отделы груди приводят к образованию ссадин, 
(15,8± 1,31) Дж/см2 — ран, (33,9± 1,64) Дж/см2 — непроникаю- 
щих ранений грудной клетки с переломами грудины, (57,6± 
±2,86) Дж/см2 — проникающих ранений грудной клетки, 
(145,7±11,09) Дж/см2 —проникающих ранений грудной клетки 
с повреждением ее задней стенки. Эти качественно-количест- 
венные соотношения позволили автору судить о контактной ско- 
рости поражающего элемента. В последующем Ю. Д. Кузнецов 
на -основании результатов другой серии экспериментов уста- 
новил математическую зависимость длины раневого канала 
бедра от энергии поражающего снаряда: 
У! = 18,31 +2,76 Xi + 7,32 Х2+ 10,22, 
у2 = 162,21 + 7,09*1 + 20,88*2± 24,4, 

где уг'—удельная кинетическая энергия, Дж/см2; у2 — 
удельный импульс, г : м.— с.— см2, х\—длина раневого ка- 
нала, см; х2 — свойства ткани одежды. 

А. К. Глуздиков (1988) выявил соотношение объема и ха- 
рактера огнестрельных ранений плоских костей черепа от ско- 
рости 7,62-мм пули, выстреленной из АКМ. (рис. 26). Оказа- 
лось, что при контактной скорости 200 м/с возникали дырчатые 
переломы теменной кости с 1—4 радиальными трещинами на- 
ружной костной пластины длиной от 0,3 до 4 см, 300 м/с — 
дырчатые переломы с 3—8 радиальными и меридиональными 
трещинами наружной и внутренней костных пластин длиной от 
0,5 до 20 см с образованием единичных осколков, 400 м/с — 
дырчатые переломы с образованием крупных костных оскол- 
ков и увеличением числа трещин до 10, 500 м/с — дырчатые 
переломы с элементами фрагментации черепа и числом трещин 
до 13, 600 м/с — фрагментация черепа с числом трещин до 17, 
700 м/с — фрагментация черепа с множественными крупными 
и мелкими осколками. 
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Рис. 27. Характер повреждений кожи при  выстрелах из ПМ при скорости 
пули 300 (а), 200 (б) и 100 (в) м/с (опыты Ю. В. Гальцева) 

Ю. В. Гальцев (1986) показал, что при скорости пули 
300 м/с и повреждении только мягких тканей бедра всегда воз- 
никали сквозные ранения. При поражении кости сквозные ра- 
нения наблюдались только в 2/з случаев. Входные раны были 
круглой, реже — овальной формы, общей площадью (52,9± 
±2,8) мм2. В центре раны выделялся дефект круглой формы 
площадью (32,5±1,8)мм2 (рис. 27, а). Выходные раны при по- 
вреждении и сохранении целости бедренной кости отличались 
небольшими размерами и не превышали 1,5X2,2 мм. Пере- 
ломы бедренной кости отличались многооскольчатым односто- 
ронне-дырчатым или двусторонне-дырчатым характером (рис. 
28, а). Суммарная длина трещин по периметру очага переломов 
и внутри него составила соответственно (49,27±2,48) см и 
(48,80 ±3,15) см. Относительный показатель этих величин со- 
ставил (1,21+0,05). 

При скорости пули 200 м/с и поражении только мягких 
тканей всегда возникали сквозные ранения. При поражении ко- 
сти сквозные ранения наблюдались только в 2/з случаев. Вход- 
ные раны имели круглую или овальную форму и площадь 
(60,2±1,6)мм2, дефект ткани возникал во всех случаях и имел 
площадь (35,0 ±2,2) мм2 (рис. 27,6). Выходные раны не пре- 
вышали 1,4x1,1 см. Переломы бедренной кости отличались 
малым числом осколков и имели односторонне-дырчатый ха- 
рактер (рис. 28,6). Суммарная длина трещин по периметру 
очага переломов и внутри его составила соответственно 

Рис. 26. Пулевые повреждения свода черепа пулями, имевшими разную кон- 
тактную скорость (опыты А. К. Глуздикова). 

75 



 

Рис. 28. Характер повреждений диафиза бедра при выстрелах из ПМ пои 
скорости пули 300 (а), 200 (б) и 100 м/с (опыты Ю. В. Гальцева). 

(44,68±1,82) см и (8,96±0,65)см, а их соотношение —5,33 ± 
±0,48. 

При скорости пули 100 м/с возникали только слепые ра- 
нения. Входные раны имели круглую или овальную форму, 
площадь (75,9±4,9)мм2. При сопоставлении краев раны де- 
фект ткани не определялся (рис. 27,в). Переломы бедренных 
костей ограничивались поверхностным сколом компактного 
слоя кости на участке около 3 мм2, продольными трещинами 
со стороны удара пули (рис. 28, в) и на противоположной 
поверхности общей длиной около 20 см. 

При скорости 70 м/с возникали лишь ссадины круглой 
формы площадью (133,5±7,4)мм2. Иногда они сочетались с по- 
верхностными разрывами эпидермиса и размозжением под- 
кожной жировой основы. 

Количественными показателями могут быть охарактеризо- 
ваны и огнестрельные пулевые повреждения одежды. Напри- 
мер, при выстрелах из АК-74 по мере снижения контактной 
скорости огнестрельного снаряда уменьшается площадь де- 
фекта ткани, увеличиваются площади пояска загрязнения и 
металлизации (рис. 29). 
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Рис.  29.   Входные  пулевые  повреждения  ткани   одежды  при  выстрелах  из 
АК-74 при контактной скорости пули 300, 500, 700 и 900 м/с. 

а — увеличение   дефекта   ткани   по   мере   возрастания   скорости   пули;   б — уменьшение 
пояска  загрязнения  по мере возрастания  скорости  пули;  в — уменьшение  площади  ме- 

таллизации  по  мере  возрастания  скорости  пули   (опыты  Г.   Г,  Трушкина). 
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Глава 5 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  ПРИ  ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОЙ 
ДИСТАНЦИИ 

СЛЕДЫ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА 

Как было показано (гл. 3), факторы близкого выстрела мо- 
гут оказывать механическое, температурное и химическое дей- 
ствие. Возникающие при этом повреждения и отложения на- 
зывают следами близкого выстрела. 

Такими следами являются: 
1. Повреждения от механического действия пороховых га- 

зов и воздуха из канала ствола: 
а) дефект в тканях   одежды   и  тела,   разрывы   одежды и 

кожных покровов, разрывы и расслоение тканей по ходу ране- 
вого канала; 

б) осаднение и  последующая пергаментация кожи; 
в) отрывы   и   радиальное   приглаживание   ворса   тканей 

одежды; 
г) отпечаток дульного конца оружия. 
2. Повреждения от температурного действия газов, копоти 

и пороховых частиц: 
а) оцаление ворса тканей и волос тела; 
б) ожоги; 
в) обгорание тканей одежды. 
3. Повреждения от химического действия газов: 
а) образование СО-Hb, карбоксимиоглобина, Mt-Hb; 
б) обесцвечивание тканей одежды. 
4. Отложение и внедрение копоти в ткани одежды, кожные 

покровы, стенки раневого канала. 
5. Отложение и внедрение    частиц пороховых зерен и ме- 

таллических частиц в ткани одежды,  кожные  покровы, стенки 
раневого канала; следы удара этих частиц в виде мелких сса- 
дин   на   коже   и   просечки   на   тканях   одежды. 

6. Отложение брызг ружейной смазки на одежде или кож- 
ных покровах. 

На разных расстояниях от дульного среза оружия действие 
факторов близкого выстрела различно. В связи с этим в преде- 
лах близкой дистанции различают выстрел в упор, зону пре- 
имущественного механического действия пороховых газов (пер- 
вая зона), зону сочетанного действия копоти, пороховых зерен 
и металлических частиц (вторая зона) и зону действия поро- 
ховых зерен и металлических частиц (третья зона) (рис. 30). 
Границы между этими зонами носят условный характер, они 
меняются в зависимости от вида оружия, состояния боеприпа- 
сов, а также свойств поражаемого объекта. 
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Рис. 30. Зоны близкого выстрела (схема). 

ВЫСТРЕЛ В УПОР 

Выстрел в упор — такой выстрел, при котором дульный срез 
ствола или торец компенсатора соприкасается с одеждой или 
кожей. Упор может быть плотным, когда передний конец ору- 
жия с силой прижат к поражаемому объекту, или неплотным, 
когда дульный конец лишь соприкасается с поверхностью этого 
объекта. При этом направление ствола может быть перпенди- 
кулярным к поверхности объекта или же под углом. 

В зависимости от величины давления пороховых газов 
у дульного среза оружия, а также анатомических особенностей 
тканей тела при выстрелах в упор различают 3 вида механи- 
ческого действия газов: пробивное, разрывное и контузионное. 

Пробивное действие обусловлено тем, что струя пороховых 
газов, обладающих на дульном срезе давлением порядка сотен 
килопаскалей, действует на ткани одежды, кожу и подлежа- 
щие ткани, как твердое тело, образуя дефект, значительно 
больший пулевого. Обычно такое действие газов наблюдается 
на груди, животе, бедре. 

Разрывное действие на кожу и мягкие ткани возникает 
в тех случаях, когда газы под большим давлением проникают 
в начальную часть раневого канала, но на своем пути встре- 
чают сопротивление лежащих под кожей плотных тканей—от- 
слаивают кожу и растягивают ее изнутри, отчего края вход- 
ной раны разрываются в радиальных направлениях. Такие 
раны наблюдаются чаще на голове и кистях. 
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Контузионное действие 
пороховых газов проявля- 
ется при выстрелах в упор 
из оружия с относительно 
небольшим давлением га- 
зов на дульном срезе или 
в случаях, когда энергия 
пороховых газов оказыва- 
ется ослабленной в резуль- 
тате преодоления ими 
одежды (особенно много- 
слойной), прикрывающей 
тело. В этих условиях по- 
роховые газы уже не в со- 
стоянии ни пробить, ни ра- 

зорвать кожные покровы; 
они ударяются о кожу и 
растекаются по ней, по- 

вреждая поверхностные 
слои эпидермиса. При под- 
сыхании эти участки при- 
обретают буро-красный 
цвет и пергаментную плот- 
ность. 

Входная рана на коже 
при выстрелах в упор мо- 

жет иметь различную фор- 
му; звездчатую, кресто- 
образную,  

иногда угловатую или ли- 
нейную — в результате раз- 
рывного действия порохо- 
вых  газов  (рис .  31 ,  а ) ,  
а также круглую или не- 
правильно-круглую без 

надрывов или с единичными радиальными надрывами — при 
пробивном действии (рис. 31, б). Края раны, за исключением 
разрывов, неровные, кровоподтечные, размозжены, отслоены от 
подлежащих тканей и покрыты изнутри копотью. При сопо- 
ставлении краев разрывов в центре раны определяется дефект 
кожи за счет небольших закругленных выемок на вершинах 
лоскутов, иногда края выемок бывают истончены, отчего центр 
раны западает. 

Края круглых отверстий или вершины лоскутов звездчатых 
ран обычно закопчены, при плотном упоре — в виде узкой 
каемки темно-серого или черного цвета, при неплотном упоре — 
на большей площади в виде круга диаметром до 3—5 см. От- 
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Рис.   31.   Входные  огнестрельные   раны 
при выстреле в упор,  

а — разрывы     кожи — разрывное     действие 
пороховых   газов;     б — значительный   дефект 
кожи — пробивное    действие    пороховых    га- 

зов. 



 

Рис. 32. Штамп-отпечаток дульного конца оружия  (выстрел в упор). 

Рис. 33. Сплошное осаднение вокруг входной огнестрельной раны  (уши- 
бающее действие пороховых газов). 

ложение копоти при выстрелах под углом происходит нерав- 
номерно, обычно площадь закопчения бывает больше с той 
стороны, на которой имеется просвет между дульным срезом и 
поверхностью тела. Отложения или внедрения пороховых ча- 
стиц по краям входного отверстия при выстрелах в упор 
обычно не наблюдается. 

При выстрелах в упор из оружия, обладающего очень боль- 
шим давлением пороховых газов (7,62-мм винтовка, карабин, 
7,62-мм автомат Калашникова), разрушающее действие газов 
может проявляться на всей глубине раневого канала, даже 
в таких частях тела, как грудная клетка и живот. При ране- 
нии конечностей, особенно кистей и стоп, газы могут причинить 
обширные разрывы кожи в области как входного, так и вы- 
ходного отверстия. Разрывы в области выходного отверстия 
иногда наблюдаются и на прилежащей к телу одежде. Пальцы 
кистей и стоп при этом нередко отрываются. 

Выстрел в упор может сопровождаться дополнительными 
повреждениями кожи в окружности входной раны от переднего 
конца оружия: дульного среза, намушника, головки шомпола 
длинноствольного оружия, передней планки кожуха затвора пи- 
столетов, второго ствола охотничьих ружей. Эти дополнительные 
повреждения, называемые штампами-отпечатками, или штанц- 
марками, могут быть в виде ссадин, кровоподтеков, редко 
неглубоких ран. Отпечатки в той или иной степени отражают 
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форму и размеры соответствующих частей дульного конца ору- 
жия (рис. 32). 

Наличие отпечатка дульного конца оружия вблизи вход- 
ной раны является достоверным признаком выстрела в упор и 
позволяет решать вопрос не только о дистанции и направле- 
нии выстрела, о виде оружия, но и о положении его в момент 
ранения. 

Для выстрела в упор характерно проникновение пороховых 
зерен и основной массы копоти в глубь раневого канала, ос©- 
бенно его начальной части. Иногда копоть, порошинки и ча- 
стицы металла могут обнаруживаться на протяжении всего 
раневого канала вплоть до выходного отверстия, а также на 
внутренней, т. е. обращенной к телу, поверхности одежды 
около выходного отверстия [Молчанов В. И., 1968]. 

Одним из признаков выстрела в упор является химическое 
действие пороховых газов, содержащих оксид углерода. Рав- 
мозженные и пропитанные кровью ткани по ходу раневого 
канала, особенно начальной его части, приобретают светло- 
красную окраску за счет образования СО-НЬ. 

Уплотненные, буро-красного цвета участки кожи в окруж- 
ности входного отверстия при выстрелах в упор и с очень 
близкого расстояния есть не что иное, как пергаментация 
кожи, представляющая собой результат механического деист- 

 

Рис.   34.   Опадение  ворса  ткани   одежды   вокруг   входной   огне- 
стрельной раны  (термическое действие пороховых газов). 
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вия пороховых газов на поверхностные слои эпидермиса 
(рис. 33). 

На одежде иногда отмечается лишь опадение ворса, осо- 
бенно заметное на суконных и шерстяных тканях. Подобное 
действие пороховых газов становится более выраженным при 
выстрелах в упор или с очень близкого расстояния очередью 
из автоматического оружия (рис. 34). 

Если выстрел производится в упор через одежду то в за- 
висимости от характера действия пороховых газов ткани ее 
либо пробиваются газами, либо разрываются. От пробивного 
действия возникает отверстие неправильной округлой формы 
с резко разволокненными краями. В результате разрывного 
действия текстильные ткани рвутся по ходу нитей основы и 
утка, при этом входное повреждение приобретает крестообраз- 
ную, Т- или Г-образную, иногда линейную форму. При неплот- 
ном упоре разрывы обычно более обширные, чем при плотном. 
Нередко отмечается сочетание разрывов с дефектом ткани 
в центре повреждения за счет комбинированного действия по- 
роховых газов — разрывного и пробивного. Форма и размеры 
входного повреждения на тканях одежды при выстрелах в упор 
из одного и того же вида оружия в значительной мере зависят 
от свойств этих тканей, таких как строение, прочность, эла- 
стичность и др. 

ПЕРВАЯ ЗОНА 

В первой зоне происходит воздействие всех факторов близ- 
кого выстрела на поражаемый объект, однако основным явля- 
ется механическое действие пороховых газов. Наряду с ним 
происходит отложение копоти, пороховых зерен и металличе- 
ских частиц, проявляется также термическое и химическое 
действие компонентов близкого выстрела. Протяженность пер- 
вой зоны невелика, для различных образцов оружия она ко- 
леблется в пределах от упора до 1—5 см. Самое мощное руч- 
ное огнестрельное оружие — 7,62-мм винтовка — дает разрывы 
кожи на расстоянии до 5 см, одежды — до 8—10 см, а 5,45-мм 
укороченный автомат АК.-74 — до 15—30 см [Молчанов В. И. 
и др., 1986]. 

При выстрелах с очень близкого расстояния механическое 
действие пороховых газов в виде разрывов кожи и одежды в от- 
личие от выстрелов в упор наблюдается преимущественно в об- 
ласти входной раны и вглубь не распространяется. В окружно- 
сти входной раны наблюдаются отложения копоти на более 
значительной площади и появляются повреждения от внедрив- 
шихся пороховых зерен. Площадь отложения копоти и внедре- 
ние зерен пороха с увеличением зазора между дульным сре- 
зом оружия и поверхностью объекта быстро возрастают. 
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ВТОРАЯ ЗОНА 

Во второй зоне близкого выстрела основное повреждение 
причиняет огнестрельный снаряд; только в самом начале этой 
зоны пороховые газы могут оказать на кожу незначительное 
ушибающее действие в виде нерезко выраженных внутрикож- 
ных и подкожных кровоизлияний и поверхностных поврежде- 
ний эпидермиса. На ворсистых тканях одежды от растекания 
газов в стороны ворс вокруг входного отверстия принимает 
веерообразное расположение. В результате химического дей- 
ствия газов может происходить частичное обесцвечивание тка- 
ней одежды [Деньковский А. Р., 1958]. 

В окружности входного отверстия на одежде и коже откла- 
дываются копоть, пороховые зерна и мелкие металлические 
частицы. Такой характер повреждений наблюдается при вы- 
стрелах из большинства видов оружия с расстояния от 1—5 
до 20—35 см от дульного среза (рис. 35). 

Форма, размеры и интенсивность отложений копоти зави- 
сят от ряда условий: расстояния и направления выстрела, 
вида оружия, наличия или отсутствия компенсатора или пла- 
мегасителя, характера поражаемого объекта (цвет, состояние 
поверхности, конфигурация и др.). Если выстрел производится 
перпендикулярно, то отложение копоти имеет вид более или 
менее правильного круга темно-серого, иногда почти черного 
цвета, в центре которого располагается входное отверстие. На 
белых тканях часть копоти может иметь коричневатый оттенок. 
При выстреле под углом копоть откладывается эксцентрично 
по отношению к входному отверстию, больше со стороны ту- 
пого угла. Обычно интенсивность отложения копоти неодинако- 
вая, различают центральную, более темную зону, и перифери- 
ческую, меньшей интенсивности; при расстояниях выстрела 
5—10 см между центральной и периферической зонами иногда 
отмечается радиальная лучистость (рис. 36). С увеличением 
расстояния площадь закопчения увеличивается, а интенсив- 
ность ее постепенно уменьшается. При выстрелах с расстояния 
20—35 см отложения копоти имеют бледно-серый цвет, по- 
этому они заметны только на белых тканях, на кожных по- 
кровах различаются с трудом, на темных тканях вовсе нераз- 
личимы. 

При наличии компенсатора форма, размеры и расположе- 
ние участков закопчения по отношению к входному отверстию 
меняются. Так, например, при выстрелах под углом, близким 
к прямому, из автомата Калашникова калибра 7,62 мм с дуль- 
ным компенсатором, имеющим косой срез, копоть откладыва- 
ется эксцентрично относительно входного отверстия в виде уча- 
стка неправильно-овальной, иногда грушевидной формы, сме- 
щенного вверх и вправо (рис. 37). 
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Рис. 35. Отложение копоти вокруг входного огнестрельного повреждения при 
выстрелах с разных расстояний близкой дистанции выстрела. 

а — 1   см;   6 — 5  см;   в — 20  см;   г — 30  см. 

Необходимо учитывать, что копоть не только откладыва- 
ется на поверхности кожи, частицы ее, в зависимости от рас- 
стояния выстрела, в той или иной степени проникают в по- 
верхностный слой кожи — эпидермис, а иногда и в прилежа- 
щий слой дермы. 
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Рис.  36.  Отложение металлов  выстрела  в виде центральной  и  перифериче- 
ской зон. 

Рис. 37. Отложение копоти при выстреле в упор из АКМ с компенсатором, 
имеющим косой срез. 

Одновременно с отложением копоти в окружности входного 
отверстия откладываются и внедряются частицы неполностью 
сгоревших пороховых зерен (рис. 38). Общая площадь, коли- 
чество пороховых частиц и густота их расположения зависят 
от расстояния, с которого произведен выстрел, длины ствола 
оружия, сорта и качества пороха, а также свойств самого объ- 
екта поражения. Особенностью 5,45-мм автомата АК-74 в от- 
личие от других образцов ручного огнестрельного оружия яв- 
ляется полное [Сысоев Ю. П., 1977] или почти полное [Като- 
нин В. А. и др., 1977] отсутствие на тканях одежды пороховых 
зерен при стрельбе от упора до 25—30 см. В то же время кон- 
структивные особенности автомата АК-74-У (укороченный 
ствол, наличие пламегасителя воронкообразной формы) обус- 
ловливают отложение и внедрение пороховых зерен в большом 
количестве до 35 см (рис. 39), а отложение единичных зерен — 
до 100—150 см [Молчанов В. И. и др., 1985]. 

С увеличением расстояния выстрела площадь воздействия 
пороховых остатков увеличивается, а общее количество частиц 
на единицу площади уменьшается. В пределах второй зоны 
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Рис.   38.   Порошинка,  внедривша- 
яся в эпидермис (гистологический 

препарат). 

Рис.   39.   Сквозные    повреждения 
мишени   порошинками   при   выст- 

реле из АК-74-У. 

Рис.  40.   Термическое   поражение 
пушковых волос. 

большая часть пороховых частиц сохраняет способность проби- 
вать тонкий слой одежды и внедряться в кожу. 

Мелкие металлические частицы, содранные с поверхности 
пули jipn прохождении ее по каналу ствола, а также брызги 
ружейной смазки (если выстрел производился из смазанного 
канала ствола) располагаются в окружности входного отвер- 
стия примерно на той же площади, что и копоть и пороховые 
остатки. Однако простым глазом они обычно не видны и выяв- 
ляются только с помощью специальных методов исследо- 
вания. 

При выстрелах с расстояния 5—7 см бездымным порохом 
иногда наблюдается незначительное опаление ворса одежды 
или пушковых волос тела (рис. 40). От дымного пороха при 
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любом расстоянии выстрела в пределах второй зоны может воз- 
никнуть тление или даже воспламенение одежды, а на коже — 
ожог II—III степени. 

ТРЕТЬЯ ЗОНА 

В третьей зоне близкого выстрела, кроме огнестрельного 
снаряда, оказывают действие только пороховые зерна и метал- 
лические частицы. Такое сочетание повреждающих факторов 
наблюдается при выстрелах из боевого огнестрельного оружия 
на расстоянии от 20 до 200 см, а для охотничьего оружия—до 
300 см. 

Наибольшие расстояния, на которых действуют факторы 
близкого выстрела для различных образцов оружия, приве- 
дены в табл. 3. 

Если в начале этой зоны большая часть пороховых зерен 
и металлических частиц сохраняет способность внедряться 
в одежду и кожу, то с увеличением расстояния выстрела они 
быстро теряют скорость и начинают рассеиваться на значитель- 
ной площади. Ударившись о поверхность одежды, они пристают 
к ней или отскакивают, на коже они не удерживаются, но не- 
редко оставляют следы от удара в виде мелких ссадин, хо- 
рошо заметных на трупе в результате процессов высыхания. 

В конце третьей зоны до объекта поражения долетают лишь 
единичные частицы, которые при неосторожном обращении 
с одеждой, транспортировке раненого или трупа, а также при 
снятии одежды могут быть легко утеряны. 

Т а б л и ц а    3  
Предельные расстояния [см] действия факторов близкого выстрела 

 

 Разрывы   Порошинки, частицы  

   металлов  
  Копоть   Оружие    на белых     тканей   тканях   Единич-  
 одежды  кожи   Много  ные  

7, 62-мм винтовка обр. 1891/  7—10  5  30—35  50—70  150—200  

30 гг. и карабин обр. 1938/       
44 гг        

7,62-мм   автомат   Калаш-  3—7  3  30—35  30—40  150—200  
никова       

5,45-мм автомат АК-74 с  0—2  нет  30  —  75—100  
компенсатором       

5,45-мм автомат АК-74-У  15—30  нет  60  35  100—150  
с пламегасителем   данных     

9-мм пистолет Макарова  1—3  1  25—30  30—40  100—150  
5,45-мм пистолет ПСМ  1  в упор  20  50—70  150—180  
Охотничье ружье 16-го и  0—7  0—5  50—100  50—100  200—300  

12-го калибра       
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Глава 6 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  ДРОБОВЫМИ 
И КАРТЕЧНЫМИ СНАРЯДАМИ 

Дробовые и картечные снаряды обычно применяются для 
стрельбы из охотничьих гладкоствольных ружей, из обрезов 
этого оружия, из самодельных пистолетов. 

Масса этих снарядов в правильно снаряженных патронах 
колеблется от 16 г для ружей 32-го калибра и до 35 г 12-го ка- 
либра. Количество дробин и патроне зависит от их диаметра 
(номера) и калибра оружия. Например, в патронах 12-го ка- 
либра при массе снаряда 35 г содержится 94 дробины дроби 
№ 1 (4 мм), а дроби № 9 (2 мм) —725 штук. Таких же номе- 
ров дроби в патроне 32-го калибра содержится соответственно 
43 и 332 дробины. Количество картечин в патронах — от 9 до 
30 штук. 

В оба вида снаряда входят дополнительно пыжи и про- 
кладки, нередко и специальные средства, уменьшающие или 
увеличивающие рассеивание дроби (сыпучие тела, парафин, 
картонные трубки и кольца, прокладки-разделители, кресто- 
вины и т. п.). Все эти дополнительные компоненты вместе 
с дробью или картечью принимают участие в формировании 
повреждений, особенно при близких дистанциях выстрелов, 
а также могут оставлять на теле или одежде пострадавшего 
и самостоятельные следы воздействия. 

При использовании правильно снаряженного дробового 
(картечного) патрона в момент выстрела в казенной части 
ствола максимальное давление газов составляет до 59— 
76 МПа, что обеспечивает начальную скорость снаряда до 
360—495 м/с. 

По вылете из ствола снаряд начинает рассыпаться в сто- 
роны и растягиваться по длине. Так, на дистанции 10 м дро- 
бовой снаряд уже имеет диаметр около 0,4—0,7 м и длину до 
1,3 м, а по мере дальнейшего увеличения дистанции эти пара- 
метры возрастают. Постепенно периферические дробины летя- 
щего снаряда под влиянием сопротивления воздуха и силы тя- 
жести теряют скорость и падают на землю. Только единичные 
дробины, находящиеся в центре и имеющие наибольшую ско- 
рость, могут лететь достаточно далеко. 

Предельная дальность полета отдельных дробин и карте- 
чин заводского изготовления зависит главным образом от их 
размера. По данным П. И. Толстопята (1951), при выстрелах 
вверх под углом около 30° отдельные дробинки мелкой дроби 
(№ 9) могут лететь до 200 м, крупной дроби (№ 1, № 00) — 
до 400—350 м, а картечины — до 600 м. Однако на этих рас- 
стояниях дробины находятся на излете и уже не могут причи- 
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нить серьезных повреждении за исключением случаев попада- 
ния   в   глаз. 

На баллистику дробового снаряда, степень его рассыпания, 
дальность полета и, следовательно, на его поражающую спо- 
собность оказывают влияние: 1) характер снаряжения и со- 
стояние патрона (вид и количество пороха, тип капсюля, мате- 
риал и количество пыжей и прокладок, масса и номер дроби 
или картечи, наличие средств концентрации или рассеивания, 
материал и размеры гильзы, плотность снаряжения, давность 
и условия хранения); 2) конструкция ружья, особенно его 
ствола (длина и калибр, характер сверловки и др.); 3) метео- 
рологические условия (температура воздуха, ветер и Др.). Кон- 
кретное влияние этих факторов подробно рассматривается 
в специальной литературе по охотничьему оружию и его бое- 
припасам [Толстопят А. И., 1951; Блюм М. М., Шишкин И. Б., 
1983], а также в монографиях о повреждениях выстрелами из 
этого оружия [Лисицын А. Ф., 1968; Смусин Я. С., 1971]. 

Степень рассыпания дробового (картечного) снаряда в по- 
лете обусловливает 3 основных вида повреждающего действия 
этого снаряда: 1) сплошное, или компактное, действие; 2) от- 
носительно сплошное, или относительно компактное; 3) дей- 
ствие дробовой сыпи. 

Сплошное, или компактное, действие наблюдается при вы- 
стрелах в упор и с близкого расстояния (обычно до 50— 
100 см), когда дробовой снаряд еще не успел рассыпаться и 
поэтому действует на одежду и тело как компактный снаряд. 
При этом образуется одно входное отверстие круглой или 
овальной формы с четким дефектом ткани (рис. 41). Диаметр 
его в зависимости от калибра ружья и расстояния выстрела 
колеблется от 1,5 до 4 см. Края дефекта относительно ровные, 
немного осадненные и закопченные, но к концу указанной ди- 
станции они становятся фестончатыми и зазубренными от воз- 
действия начинающих расходиться в стороны периферических 
дробин. 

Разрывы по краям отверстия за счет действия пороховых 
газов как на одежде, так и на теле, даже при выстрелах в упор 
или почти в упор, встречаются относительно редко, так как дав- 
ление газов у дульного среза охотничьих ружей обычно неболь- 
шое— примерно 2,9—4,9 мПа [Блюм М. М., Шишкин И. Б., 
1983]. Разрывы образуются главным образом в случаях при- 
менения усиленного порохового заряда, при выстрелах под ост- 
рым углом и в тех областях тела, где близко к коже прилежит 
кость (череп, передняя поверхность голени). Могут разрываться 
также тонкие непрочные ткани одежды. 

При выстрелах в упор из двуствольного оружия у вход- 
ного отверстия на одежде и коже может образоваться отпеча- 
ток второго, «не стрелявшего», ствола. На коже он представ- 
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ляет собой кольцевидную сса- 
дину либо поверхностную рану 
такой же формы, соприкасаю- 
щуюся с одним из краев вход- 
ной раны. 

Характер ранения в це- 
лом при сплошном действии 
дробового или картечного 
снаряда на разных частях  
тела может быть различным. 
На туловище и бедрах обычно 
возникают либо слепые, либо 
част ично  ск во зны е  р аны,  
а при касательном прохожде- 
нии снаряда — часто каса- 
тельно-слепые раны. Такой 
характер ранений обусловлен 
быстрым рассыпанием дроби 
в тканях тела: передние дро- 
бины, ударяясь о тело, резко 
замедляют свое движение,  
а находящиеся сзади соскальзывают с передних в стороны. Рас- 
сыпанию снаряда, даже до попадания в тело, может способст- 
вовать пыж, несколько отставший от дроби при прохождении 
чекового сужения в стволе, а затем вылетевший вместе с поро- 
ховыми газами с большей скоростью. Догоняя снаряд, такой 
пыж наносит удар по задним дробинам, отчего они натыкаются 
на передние и изменяют направление своего полета. Вместе 
с дробью пыж входит в образующуюся рану и способствует 
формированию раневого канала. Иногда он оставляет свой 
след у одного из краев входного отверстия в виде более широ- 
кого осаднения этого края. 

В связи с рассыпанием дроби в теле раневой канал в своей 
начальной части оказывается несколько шире входного отвер- 
стия на коже, а затем он разветвляется в стороны на множе- 
ство более узких и большей частью слепых каналов. До про- 
тивоположной стороны тела доходит лишь небольшая часть 
дроби, способная пробить кожу. Эти дробины и образуют здесь 
одно или (чаще) несколько выходных отверстий различной 
формы и размеров. Большинство выходных отверстий от от- 
дельных дробин имеет щелевидную или угловатую форму и 
поясок осаднения по краям, если к этой области тела приле- 
гала одежда. Нередко рассыпавшаяся в теле дробь, особенно 
мелкая и средняя, не способна пробить кожу и образовать вы- 
ходные отверстия, поэтому она полностью остается, в теле. 
Лишь крупная дробь и картечь обладают большей пробивной 
способностью, поэтому могут образовывать на туловище ча- 
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Рис.  41.  Входная рана   от  компакт- 
ного  действия  дробового  снаряда. 



стично сквозные раны. При этом пыжи и другие дополнитель- 
ные детали, как правило, остаются в раневом канале. 

Сквозные раны без застревания в теле хотя бы нескольких 
дробин встречаются редко и наблюдаются главным образом 
при ранениях кисти, предплечья, мягких тканей плеча, голени. 
Так же редки и касательные раны на туловище без застрева- 
ния части дробин в теле. 

При выстреле в кисть или стопу от сплошного действия 
дроби могут произойти разрушение и отрыв одного-двух 
пальцев. 

При выстрелах в голову от сплошного действия дроби (кар- 
течи) могут возникать слепые и частично сквозные раны, но 
нередко образуются открытые повреждения, носящие характер 
почти полного разрушения головы. Такие повреждения чаще 
всего наблюдаются при выстрелах в упор. Они обусловлены 
гидродинамическим действием снаряда и пороховых газов в по- 
лости черепа: мягкие покровы оказываются лоскутообразно 
разорванными, кости черепа сломанными, фрагментирован- 
ными на крупные и мелкие осколки, а головной мозг вместе 
с частью костных осколков выброшенным из черепа. Если вы- 
стрел был произведен в висок, то разрывы мягких покровов 
могут идти от краев входного отверстия через темя на проти- 
воположную сторону головы. Поэтому входное и выходное от- 
верстия как таковые могут отсутствовать (рис. 42). Если дуло 
прижималось к заднему отделу твердого неба (при выстреле 
в рот), то на основании черепа образуется широкий осколь- 
чато-дырчатый перелом, а на своде — крупнооскольчатый, при- 

 
Рис. 42. Разрушение головы при выстреле в упор из охотничьего ружья. 

Рис. 43. Входные огнестрельные повреждения от относительно   компактного 
действия дробового снаряда. 
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чем часть осколков вместе с головным мозгом через обширные 
разрывы мягких покровов оказываются выброшенными на- 
ружу. Если же дуло прижималось к передней части неба, то 
разрушенными могут оказаться кости лица, передние отделы 
черепа и головного мозга, а на лице и лобно-теменной области 
будет обширная рвано-лоскутная рана. На слизистой оболочке 
неба вокруг входного отверстия обнаруживаются отложения 
копоти, иногда и порошинок. Спинка языка и слизистая обо- 
лочка щек нередко оказываются тоже закопченными. 

При выстрелах с расстояния более 50—100 см и до 2—5 м 
проявляется относительно сплошное, или относительно компакт- 
ное, действие дроби (картечи). При этом вокруг большого 
центрального входного отверстия возникает несколько мелких 
отверстий, образованных отделившимися в стороны дробинами 
(рис. 43). Чем больше дистанция выстрела, тем больше число 
этих отверстий и больше радиус их распространения. Централь- 
ное отверстие причиняют кучно летящие в центре снаряда дро- 
бины. Образованию этого отверстия может способствовать и 
летящий позади снаряда тяжелый пыж, который способен 
разорвать узенькие перемычки кожи, сохранившиеся между со- 
седними кучно расположенными дробовыми отверстиями, и 
тем самым образовать большое отверстие. Центральное отвер- 
стие может иметь различную, чаще всего неправильную, форму 
и разные размеры, а края его всегда неровные, зубчатые. 

При относительно сплошном действии возникают главным 
образом слепые и частично сквозные ранения. Разрушение че- 
репа возможно лишь в случае применения увеличенного по 
массе снаряда и усиленного порохового заряда. 

При выстрелах с расстояния более 2—5 м центрального 
большого отверстия не образуется, возникают лишь множест- 
венные мелкие раны, разбросанные на той или иной площади 
тела. Каждая из этих ран может быть образована либо од- 
ной дробиной (картечиной), либо несколькими, еще не разо- 
шедшимися или слипшимися друг с другом. Такой характер 
поражения называют ранением осыпью дроби или осыпью кар- 
течи (рис. 44). 

В зависимости от дистанции выстрела и степени рассыпания 
снаряда осыпь может причинить либо множественные раны, 
либо единичную (одной дробиной или одной картечной) рану. 
Множественные раны могут быть все слепыми либо сочетаться 
со сквозными и с касательными ранами. Рана от одной дро- 
бины или картечины может быть слепой, сквозной (на тонкой 
части тела) или касательной. Сквозные раны обычно причи- 
няют лишь картечины, поскольку они дольше сохраняют ско- 
рость и обладают большей энергией, чем дробины. 

Входные отверстия всех этих ран могут быть круглой, оваль- 
ной, нередко щелевидной формы с пояском осаднения и обти- 
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Рис. 44. Входные повреждения 
от    действия   осыпью   дроби. 

Рис.    45. Крестообразное    по- 
вреждение от действия лепест- 
ков     контейнера    охотничьего 

патрона. 

рания. Размеры их зависят от диаметра дроби или картечин. 
Дробовые раны всегда меньше картечных. Картечные раны 
иногда очень похожи на пулевые. 

Количество множественных ран, причиненных осыпью, и за- 
нимаемая ими площадь на теле пострадавшего в разных слу- 
чаях различны. Максимальное их число при полном рассыпа- 
нии снаряда и попадании всей осыпи в тело, как правило, не 
превышает количества дробин или картечин в использованном 
для выстрела патроне. Нередко число ран оказывается меньше 
числа дробин или картечин, имевшихся в патроне, так как они 
не все могли попасть в тело, поскольку площадь осыпи уже на 
дистанции 10 м может превышать поперечник фронтального 
контура тела. Поэтому на этой дистанции небольшая часть 
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дроби может пролетать мимо, даже в том случае, когда выстрел 
был направлен в центр груди. Если продольная ось дробового 
снаряда немного отклонена в сторону или выстрел произведен 
в боковой профиль тела, то количество попавших дробин ока- 
зывается еще меньше. Уменьшается это количество и с даль- 
нейшим увеличением дистанции, зато распространенность пора- 
жения вдоль тела может увеличиваться. 

Число ран может оказаться меньше числа дробин, попав- 
ших в пострадавшего, если область ранения была покрыта тол- 
стой одеждой, так как последняя способна задерживать мно- 
гие дробины, особенно из периферической части снаряда. 
В связи с этим и площадь поражения на теле может оказаться 
меньше,  чем на  одежде .  От  удара  дробин,  застрявших  
в одежде, на коже могут образоваться небольшие ссадины 
с кровоподтеком. 

По экспериментальным наблюдениям, при выстрелах из 
ружья 12-го калибра нормально снаряженными патронами 
дробью № 2 ватная куртка при дистанции 35 м задерживала 
79% Дроби, а при дистанции 80 м —все 100%, шинельное 
сукно при тех же дистанциях задерживало соответственно 45 и 
66 % дробин. 

Приведенные данные о дистанциях, на которых проявляется 
сплошное и относительно сплошное действие дроби, справед- 
ливы для выстрелов из охотничьих ружей нормально снаря- 
женными патронами. При выстрелах из обрезов этих ружей или 
в случаях применения патронов с перфорированным пороховым 
пыжом дробовой снаряд начинает рассыпаться при более близ-* 
ких дистанциях. По наблюдениям В. И. Беляева (1951), сплош- 
ное действие дроби при выстрелах из обрезов разной длины 
прекращается уже на расстоянии 5—20 см. То же наблюда- 
ется при выстрелах патронами с перфорированным пороховым 
пыжом. Самодельная грубая дробь типа «сечки» дает сплош- 
ное действие при расстоянии до 20—30 см. Крупная картечь 
иногда поражает осыпью уже на дистанции 1,5 м. Значитель- 
ное рассеивание дроби происходит при пробивании дробовым 
снарядом какой-либо преграды, расположенной перед телом, 
а также в результате рикошета (см. гл. 7). 

Пыжи и прокладки при сплошном действии дроби обычно 
влетают в рану, а при относительно сплошном действии они 
иногда способствуют образованию центрального входного от- 
верстия. Вместе с тем при этих же дистанциях и особенно при 
выстреле под острым углом пыжи иногда отклоняются в сто- 
рону и оставляют на месте удара о тело на некотором удалении 
от входного отверстия свои следы в виде поверхностной раны, 
ссадины, разрыва одежды или своеобразного отпечатка. По- 
следний имеет грязно-серый или почти черный цвет, соответ- 
ствует по форме и размерам ударившей поверхности пыжа. На 
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этом месте могут быть обнаружены отложения свинца и частиц 
материала пыжа. Около входного отверстия могут обнаружи- 
ваться и обрывки разорвавшихся пыжей или прокладок. 

По экспериментальным наблюдениям Ю. А. Крапивкина 
(1977), древесно-волокнистые, войлочные и полиэтиленовые 
пыжи при выстрелах из ружья 12-го калибра могут оставлять 
те или иные свои следы на матерчатых мишенях при дистан- 
циях от 50 см до 10 м, причем полиэтиленовые пыжи-контей- 
неры иногда оставляют крестообразный отпечаток, соответст- 
вующий четырем развернувшимся лепесткам (рис. 45). 

Иногда охотники заливают дробовой снаряд в металличе- 
ской гильзе большим количеством парафина. При выстрелах 
на близком расстоянии парафин может увеличивать размеры 
центрального входного отверстия, а рассыпаясь на мелкие ку- 
сочки, может образовывать на тканях одежды множественные 
повреждения, похожие на отверстия от мелких дробин. Такие 
повреждения, по экспериментальным данным В. Ф. Колбасина 
(1980), могут быть при выстрелах из ружей разных калибров 
на дистанциях до 1,6—2,3 м, а частицы парафина в области 
входных отверстий могут обнаруживаться и при больших ди- 
станциях. В экспериментах А. В. Путинцева (1987) небольшие 
кусочки парафина обнаруживались на хлопчатобумажных ми- 
шенях при выстреле из ружья 12-го калибра на расстояниях? 
до 20—25 см. 

Таким образом, в зависимости от основного вида действия 
дробового или картечного снаряда на тело, характера раневого 
канала и наличия в нем дроби (картечи) открытые поврежде- 
ния, причиняемые этими снарядами, могут быть подразделены 
на следующие виды [Молчанов В. И., 1966]: 

1. Повреждения от сплошного (компактного) действия дроби (картечи): 
а) разрушение или отрыв части тела; б) сквозное ранение; в) слепое ране- 
ние); г) частично сквозное ранение; д) касательное ранение; е) касательно- 
слепое ранение. 

2. Повреждения  от относительно сплошного  действия  дроби   (картечи): 
а) разрушение или отрыв части тела; б) частично сквозное ранение; в) сле- 
пое ранение; г) касательно-слепое ранение. 

3. Повреждения от осыпи дроби  (картечи): а)  множественные ранения 
(слепые; слепые и сквозные; слепые, сквозные и касательные; слепые и каса- 
тельные);   б)   одиночное   (одной   дробиной,   картечиной)    ранение    (слепое, 
сквозное, касательное). 

Кроме перечисленных открытых повреждений, при близком 
расстоянии выстрела могут возникать сочетанные ранения в ре- 
зультате последовательного прохождения снарядом двух ча- 
стей тела, например, плеча и груди, кисти и какой-нибудь дру- 
гой части тела. 

Встречаются сочетание касательного ранения кисти со сле- 
пым или частично сквозным ранением груди либо головы. Мо- 
гут возникать также закрытые и поверхностные повреждения. 
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При близких выстрелах в формировании повреждений 
всегда принимают участие и продукты выстрела (пороховые 
газы, копоть, частицы пороховых зерен), оставляющие на 
одежде и теле характерные следы своего действия. 

Следы близкого выстрела из охотничьих ружей по харак- 
теру и дальности их выявления так же вариабельны, как и 
степень рассыпания дроби. На них влияют те же факторы, од- 
нако наибольшее влияние оказывает вид пороха — дымный или 
бездымный. 

Механическое действие пороховых газов обычно менее вы- 
ражено, чем у большинства видов боевого оружия, зато терми- 
ческое и химическое действие проявляется в большей степени. 
При выстрелах дымным порохом ткани одежды значительно 
опаляются, тлеют и могут воспламениться. Такие явления на- 
блюдаются на дистанциях до 50—100 см, а небольшие гнезд- 
ные выгорания от единичных тлеющих порошинок — до 2—3 м. 
На коже термическое действие этого пороха проявляется в виде 
ожогов вокруг входного отверстия, а в случаях воспламенения 
одежды ожоги могут образоваться на большой площади тела. 
Бездымные пороха дают лишь опаление ворса тканей при рас 
стояниях выстрела до 5—25 см, но при выстрелах из обреза 
возможны тление и загорание одежды вследствие попадания 
большого количества продолжающих гореть пороховых зерен. 

Копоть при выстрелах бездымным порохом откладывается 
вокруг входного отверстия на дистанциях до 1 м. Отложения 
ее имеют темно-серый цвет в центре и более светлый — по пе- 
риферии. Диаметр ее увеличвается от 3—4 см при выстреле 
в упор до 20—25 см при расстоянии около 30 см, а затем по- 
степенно уменьшается. В этих отложениях содержится боль- 
шое количество свинца. 

При выстрелах дымным порохом копоть откладывается на 
дистанциях до 1 м, иногда до 2 м. На тканях одежды эти от- 
ложения при дистанциях до 50 см представляют собой относи- 
тельно толстый слой, особенно в центральной части, где имеют 
вид плотной корки буро-черного цвета, а на поверхности ее — 
радиальные пятна типа «брызг» или «капель», имеющие непо- 
средственно после выстрела черный или красный цвет [Лиси- 
цын А. Ф., 1968]. По периферии отложения копоти более тон- 
кие, буровато-серого цвета. Наибольший диаметр этих отложе- 
ний (до 20—40 см) — при расстоянии 10—30 см, а при дистан- 
ции более 1 м они имеют вид небольших слабозаметных экс- 
центричных пятен буровато-серого цвета без четких границ. 
В составе этих отложений имеется большое количество сульфа- 
тов, карбонатов, а также свинца. При исследовании под мик- 
роскопом на поверхности отложений обнаруживаются шарики 
белого или желтоватого цвета разного размера, называемые 
жемчужинами или бильярдными шариками. 
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Не полностью сгоревшие зерна обоих видов пороха могут 
откладываться на дистанциях до 2 м, единичные крупные ча- 
стицы их иногда обнаруживают и на дистанциях до 3—4 м. 
На этих же дистанциях откладываются и мелкие осколки 
свинца, похожие на порошинки. Диаметр площади отложений 
единичных порошинок и крупных частиц свинца при дистанции 
2 м достигает 30—45 см. 

Следы близкого выстрела и площади рассеивания дроби 
используются при СМЭ для определения расстояния выстрела 
(см. гл. 15). 

Глава 7 
ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАД 

НА   ХАРАКТЕР   ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ   ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Любая преграда существенно влияет на следы близкого 
выстрела, а некоторые преграды настолько изменяют действие 
снаряда на тело, что возникающие повреждения по своему ха- 
рактеру значительно отличаются от обычных огнестрельных. 
Вместо ранений могут возникать закрытые повреждения, а ра- 
нения, причиненные с неблизкой дистанции, могут быть похо- 
жими на ранения от выстрела в упор или с близкого расстоя- 
ния [Бедрин Л. М., 1951; Кубицкий Ю. М., 1955, 1956; Калмы- 
ков К. Н., 1960, 1961, и др.], и наоборот, ранения, причиненные 
выстрелами с близкого расстояния через некоторые преграды, 
в том числе через одежду, могут вовсе не иметь признаков 
близкого выстрела [Кустанович С. Д., 1960]. 

Эти обстоятельства существенно затрудняют решение всех 
вопросов судебно-медицинской экспертизы и могут быть при- 
чиной экспертных ошибок. 

Самой частой преградой являются различные предметы 
одежды, головные уборы, обувь и их фурнитура, предметы, на- 
ходящиеся в карманах одежды (документы, записные книжки, 
монеты и т. п.). В некоторых случаях снаряд сначала попа- 
дает в какой-нибудь предмет окружающей обстановки и, 
только пройдя/ через него или отрикошетировав, поражает че- 
ловека. Если пуля последовательно поражает двух человек, то 
тело первого является преградой по отношению к телу вто- 
рого. В качестве преграды нередко оказывается часть тела са- 
мого пострадавшего, что обычно имеет место при сочетанных 
ранениях. 

Степень влияния любой преграды на характер повреждения 
зависит прежде всего от того, какие изменения претерпят сна- 
ряд, продукты выстрела и сама преграда в процессе их взаи- 
модействия, а также от расположения преграды по отношению 
к телу и расстояния между ними, В свою очередь, изменения, 
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Рис. 46. Схематическое изображение вариантов взаимного расположе- 
ния преграды и пострадавшего  от огнестрельного ранения.  НВ — на- 

правление выстрела; П — преграда; Т — тело. 

которые претерпевают снаряд, продукты выстрела и преграда 
при их взаимодействии, зависят от многих свойств каждого из 
этих компонентов. При этом в отношении снаряда имеют зна- 
чение его материал и устройство, скорость и характер полета, 
угол встречи с преградой; для продуктов выстрела — расстоя- 
ние до преграды, давление пороховых газов у дульного конца 
оружия; в отношении преграды — прочность ее материала, раз- 
меры, особенно толщина, и ряд других особенностей. 

Преграда может располагаться как перед телом, так и по- 
зади него'. В обоих случаях она может непосредственно со- 
прикасаться с телом или находиться на каком-либо удалении 
от него (рис. 46). 

ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАД 
НА ХАРАКТЕР  ПУЛЕВЫХ  ПОВРЕЖДЕНИЙ 

В результате взаимодействия пули с преградой могут про- 
изойти: замедление скорости (уменьшение кинетической энер- 
гии); изменение характера («кувыркание») и направления по- 
лета (рикошетирование), различная степень деформации — 
вплоть до разрушения, воспламенение пиротехнического со- 
става пули специального назначения. 

На преграде пуля может оставить различные следы: сквоз- 
ную пробоину, слепое повреждение, вмятину, борозду, метал- 
лизацию от разрыва и др. Небольшая хрупкая преграда мо- 
жет полностью разрушиться. В результате повреждения 

1 Здесь имеется в виду преграда по отношению к снаряду. 
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преграды, особенно при разрушении, от нее отлетают различной 
величины осколки и мелкие частицы, являющиеся вторичными 
снарядами. 

Пуля после преодоления преграды вследствие уменьшения 
скорости и энергии часто образует слепое ранение даже на отно- 
сительно тонких частях тела, иногда — только небольшую 
ушибленную рану или ссадину с кровоподтеком, но может об- 
разовать и закрытый перелом близко прилежащей к коже 
кости. 

Если пуля не пробивает преграду, то энергия ее удара мо- 
жет быть передана телу преградой, если последняя соприка- 
салась с телом. При этом могут образоваться ушибленная 
рана, ссадина с кровоподтеком или закрытый перелом. В. И. Ра- 
зумовский (1915) описал случай закрытого перелома кости 
предплечья после удара пулей в наручные часы пострадав- 
шего. 

В результате пробивнаия преграды или рикошета увеличи- 
ваются углы прецессионного и нутационного колебания оси 
пули, в связи с чем при дальнейшем полете возрастает «опро- 
кидывающее» сопротивление воздуха и полет пули приобретает 
неправильный характер. Пуля при этом начинает кувыркаться 
вокруг своей поперечной оси. Поэтому она может войти в тело 
боковой поверхностью («плашмя»). Форма таких отверстий 
в большинстве случаев похожа на боковой профиль пули. 

Так как боковая поверхность пули больше ее поперечника, 
то при вхождении «плашмя» пуля затрачивает значительно 
большее количество энергии на преодоление сопротивления 
тканей тела. Это обстоятельство в сочетании с замедлением 
скорости полета способствует возникновению слепых ранений 
и ушибов. Вместе с тем кувыркающаяся пуля, обладающая 
очень большой скоростью,, при ударе о тело «плашмя» спо- 
собна сразу же передать тканям тела большое количество 
энергии, вследствие чего может возникнуть взрывоподобный 
эффект, проявляющийся в виде разрывов краев входного от- 
верстия, тканей начальной части раневого канала и обширного 
повреждения кости. В связи с этим П. А. Куприянов (1943) 
считал, что ранение, причиненное длинной кувыркающейся пу- 
лей, по характеру и объему разрушений следует рассматри- 
вать как близкое к осколочному, а известный русский хирург 
Е. В. Павлов (1896) такие ранения винтовочной пулей назы- 
вал «ужасными». 

При пробивании неоднородной по плотности преграды пуля 
испытывает неодинаковое сопротивление с разных сторон и 
поэтому отклоняется в сторону наименьшего сопротивления. 
В результате возможно поражение человека, находящегося 
в стороне от преграды. Такое же поражение тем более воз- 
можно при рикошете. 
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Рикошетирование пуль и других снарядов может происхо- 
дить от различных по плотности преград, от тела человека и 
поверхности воды. Пуля может рикошетировать от поверхности 
кожи человека, не пробивая ее, если угол встречи менее 10° 
[Jelacic О., 1960]. Е. В. Павлов еще в 1896 г. установил, что 
винтовочные пули всегда рикошетируют из воды при попада- 
нии в нее под углом менее 7°. При этом движение пули в воде 
соответствует кривой линии, изгибающейся кверху. Из воды 
пуля вылетает под углом приблизительно в полтора раза бо- 
лее входного и, корме того, отклоняется в сторону вращения. 

Н. В. Острогская (1952) доказала, что 7,62-мм пистолетная 
пуля рикошетирует от воды при угле встречи до 12°, угол вы- 
лета всегда больше угла встречи, а отклонение в сторону мо- 
жет быть до 45° и даже больше. 

При рикошете от твердых преград соотношение угла встречи 
и угла отражения (рикошета) пули может быть различным: 
угол отражения может быть больше и меньше угла встречи, 
но они могут быть и равными. Это соотношение зависит от мно- 
гих условий, в том числе от общей формы пули и особенно 
формы ее головной части, прочности пули и ее способности 
к деформации, скорости, величины угла встречи с преградой, 
угла прецессии и положения продольной оси пули в момент 
встречи, от прочности материала преграды, гладкости ее по- 
верхности, места удара пули в преграду по отношению к ее 
краю и др. Эти же факторы обусловливают как степень нару- 
шения характера полета рикошетировавшей пули, так и ее 
поражающую способность. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  РАЗОРВАВШИМИСЯ  ПУЛЯМИ 

При взаимодействии с преградой пуля деформируется от не- 
большой вмятины или утолщения до полного разрушения 
(рис. 47). Если пуля значительно изменила свою форму, это 
заметно отражается на форме и размерах входного поврежде- 
ния. Такая пуля, если скорость ее еще большая, может обра- 
зовать обширную рану. 

При пробивании некоторых преград, особенно металличе- 
ских, пули могут разрываться. При этом часть кинетической 
энергии превращается в тепловую, отчего образующиеся 
осколки пули разогреваются, свинцовые детали могут частично 
расплавляться, а некоторая часть расплавленного свинца пре- 
вращается в дисперсное облако [Калмыков К- Н., 1961]. Тело 
человека, находящегося за преградой, поражается осколками 
пули, ее деталями (например, стальным сердечником), оскол- 
ками преграды, брызгами расплавленного свинца и его дисперс- 
ным облаком. Последнее дает отложение, похожее на копоть 
близкого выстрела, а очень мелкие осколки пули могут имити- 
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Рис. 47. Вид пуль после взаимодействия с плотной преградой. 

ровать отложения порошинок и повреждения от них. При 
разрывах пуль специального назначения происходит воспламене- 
ние пиротехнического состава, вследствие чего, наряду с меха- 
ническими повреждениями, может проявиться термическое. 

Характер поражения компонентами разорвавшейся пулк 
в значительной степени зависит от расстояния между прегра- 
дой и телом, так как все эти компоненты имеют неодинаковую 
дальность полета и в полете они рассыпаются в стороны. Наи- 
более далеко летят крупные фрагменты оболочки и стальной 
сердечник, а мелкие осколки пули и выбитые осколки преграды 
летят на меньшее расстояние и больше отклоняются в стороны. 
При разрывах пуль патрона образца 1943 г. в результате про- 
бивания листа железа толщиной 5 мм облако дисперсного 
свинца образует темно-серый налет на поражаемом объекте, 
находящемся за преградой на расстоянии до 30—50 см, брызги 
расплавленного свинца оставляют свои следы на расстоянии 
до 70 см, пламя зажигательного состава пуль специального на- 
значения— до 5 см [Калмыков К. Н., 1961]. 

Из образующейся пробоины в преграде все компоненты 
разорвавшейся пули вылетают сначала кучно, поэтому, попадая 
в тело человека, находящегося в непосредственной близости 'от 
преграды, могут причинить одну обширную рану с большим де- 
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Рис.    49.    Повреждения на 
одежде  после  взаимодейст- 

вия пули с преградой. 

фектом и рваными краями, а оседающее облако свинца дать 
отложение, похожее на копоть близкого выстрела. В связи 
с этим такие поражения могут быть похожими на ранения, 
причиненные выстрелом в упор или с очень близкого расстоя- 
ния, на котором проявляется действие пороховых газов (рис. 
48). Такая картина может наблюдаться и на одежде (рис. 49). 
По мере увеличения расстояния и рассыпания компонентов 
разорвавшейся пули образуемые ими повреждения принимают 
разнообразный вид и могут быть похожими на ранения от 
взрыва капсюля-детонатора или запала ручной гранаты, на 
ранения самодельной дробью типа «сечки», на ранения пулями 
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Рис.   48.   Повреждения   на 
кисти    после    взаимодейст- 
вия  пули  специального  на- 

значения  с   преградой. 
и — входная    рана;    б — выход- 

ная  рана. 



разного калибра или короткой автоматической очередью [Кал- 
мыков К. Н., 1961]. Однако все сказанное о сходстве с другими 
огнестрельными повреждениями относится главным образом 
к их внешнему виду. Повреждения компонентами разорвав- 
шейся пули, как правило, оказываются либо слепыми, либо 
частично сквозными, либо касательно-слепыми. Поэтому при 
рентгенографическом исследовании в теле раненого обнаружи- 
ваются характерные осколки или детали, которые при хирурги- 
ческой обработке ран или при судебно-медицинском исследова- 
нии трупа изымаются и подвергаются специальному исследо- 
ванию. Мелкие осколки, застрявшие в тканях одежды, также 
могут обнаруживаться рентгенографически. Данные рентгено- 
графии в сочетании с исследованием одежды или иссеченных 
краев ран на металлы, а тем более специальное исследование 
извлеченных инородных тел, позволяют достоверно устанавли- 
вать истинное происхождение этих повреждений. 

От рикошета компонентов разорвавшейся пули при ударе 
ее в непробиваемую преграду форма площади поражения 
иногда может быть несколько иной, чем при разрыве пули 
вследствие пробивания преграды. От удара в стальную пло- 
скую преграду под углом 35—45° пули патрона образца 1943г., 
как правило, разрываются, осколки и детали их рикошетируют 
под разными углами, но часть осколков, рассыпаясь веерооб- 
разно, скользит по поверхности преграды [Калмыков К. Н., 
1965]. Эти скользящие осколки образуют на мишени, находя- 
щейся около края преграды, продольную полосу множествен- 
ных повреждений, а повреждения от остальных рикошетирую- 
щих осколков и деталей располагаются на некотором удалении 
от этой полосы. В целом площадь поражения по форме напо- 
минает треугольник или полукруг, основанием которого явля- 
ется указанная полоса. Кучность повреждений и отложения 
дисперсного свинца при этом зависит от расстояния между ми- 
шенью и местом разрыва пули. Если пуля разрывается в не- 
посредственной близости от тела, то кучно рикошетирующие 
фрагменты ее вызывают такое же поражение, как и при раз- 
рыве пули в результате сквозного пробивания прочной пре- 
грады, т. е. внешне очень похожее на ранение, причиненное 
выстрелом в упор или почти в упор. 

В 1945 г. во время боя Р. был ранен в правую кисть. Врач-эксперт за- 
ключил, что ранение причинено выстрелом в упор из винтовки, на что ука- 
зывали рваный характер входного отверстия на ладони и интенсивное «за- 
копчение» вокруг него. Р. был признан виновным в членовредительстве. Че- 
рез 18 лет дело Р. было пересмотрено. Комиссия судебно-медицинских экспер- 
тов на основании рентгенографического исследования кисти Р. (рис. 50) 
пришла к выводу, что данное ранение причинено осколками пули, разорвав- 
шейся около ладонной поверхности кисти. Пуля могла разорваться от удара 
о какую-нибудь металлическую часть винтовки, находившейся в руках Р. 
.в момент ранения. Р. был реабилитирован. 
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Рикошетирующие ос- 
колки винтовочных пуль, 
разорвавшихся от удара 
в броню, могут лететь на 
расстояние от 80 до 200— 
400 шагов под углом 
около 30° [Филатов Н., 
1926]. 

Часть рикошетирую- 
щих осколков пули мо- 
жет лететь в обратном 
направлении, т. е. в сто- 
рону стрелявшего. Такой 
случай наблюдал К. Н. 
Калмыков. В результате 
выстрелов короткой оче- 
редью из 7,62-мм ав- 
томата Калашникова  
в рельс железной дороги, 
находившийся в 5,5 м, 
стрелявший и рядом сто- 
явший мужчина получили 
ранения осколками разорвавшейся пули. У обоих оказались 
слепые ранения мягких тканей конечностей. Установлено, что 
одна из пуль попала в нижнюю часть шейки рельса и разорва- 
лась. Часть осколков дугообразно проскользили сначала по 
шейке кверху, а затем по нижней части головки рельса, вслед- 
ствие чего эти осколки полетели в сторону стрелявшего. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАД 
НА   ХАРАКТЕР   ДРОБОВЫХ   ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Дробовой и картечный снаряды при взаимодействии с пре- 
градой в принципе испытывают такие же, изменения, как и пуля. 
Однако поскольку эти снаряды многокомпонентные, то имеются 
некоторые отличия. В зависимости от свойств преграды, рас- 
стояния и направления выстрела такой снаряд может пройти 
через преграду насквозь полностью или только частично и мо- 
жет рикошетировать от нее также полностью или частично. 
При любом из этих вариантов происходит деформация всего 
снаряда и отдельных дробин. 

При близком расстоянии выстрела, когда дробовой снаряд 
действует на преграду компактно, деформация его происходит 
вследствие того, что передние дробины при столкновении с пре- 
градой резко тормозят свое движение, а задние ударяются 
о них, те и другие частично сминаются и могут даже фрагменти- 
роваться, боковые дробины при этом соскальзывают в стороны 
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Рис. 50. Множественные    мелкие    осколки 

разорвавшейся пули в тканях кисти. 



и меняют направление своего движения. Поэтому после про- 
хождения через преграду весь снаряд быстро рассыпается, 
в связи с чем площадь поражения тела человека, находящегося 
за преградой, оказывается значительно большей по сравнению 
'с той, какая могла быть при выстреле с того же расстояния, 
но без преграды. Если преграда расположена близко от тела, то 
в одежду или кожу в области поражения могут внедряться и 
откладываться еще мелкие кусочки деформированных дробин, 
распыленный свинец, а также осколки и частицы преграды. 

Когда в преграду попадает дробовой снаряд в стадии рас- 
сыпания, то в зависимости от толщины и прочности преграды 
пробить ее могут не все дробины, а только преимущественно 
те, которые летят в центре дробового снопа. В таком случае ко- 
личество дробин, попадающих в тело, и площадь поражения ими 
оказываются меньше, чем при выстреле с того же расстояния 
без преграды. 

Такое явление нередко наблюдается при ранениях дробью 
через толстую одежду. 

Указанные изменения площади дробового поражения как 
в сторону увеличения, так и в сторону возможного уменьшения 
следует иметь в виду при определении расстояния выстрела. 
Размеры этой площади без учета влияния преграды не могут 
быть истинным критерием расстояния выстрела. 

Как велико может быть влияние преграды на характер и площадь дро- 
бового поражения, показывает следующий случай. Гр-н 3., взяв за концы 
стволов заряженное дробью № 2 двуствольное охотничье ружье 16-го ка- 
либра со взведенными курками, ударил прикладом по земле. Так как ударно- 
спусковой механизм одного из стволов был неисправен, произошел самопро- 
извольный выстрел, который причинил сочетанное ранение мягких тканей 
правой кисти и правой паховой области 3. На локтевом крае кисти образо- 
валась касательная рана размерами 2,5x3,5 см с признаками выстрела 
в упор, а в правой паховой области — рана неправильной округлой формы 
размерами около 5x6 см с фестончатыми краями и повреждением в глу- 
бине ее сосудисто-нервного пучка, что обусловило смертельное кровотечение. 
Вокруг этой раны в паховой области и на передней поверхности бедра рас- 
полагались множественные мелкие дробовые ранки на общей площади 12х 
Х14 см. Соответственно этому ранению на переде правой половины брюк 
имелось отверстие размером 3,5X4 см с разлохмаченными и фестончатыми 
краями, а вокруг него .множественные повреждения от дробинок на общей 
площади 15x16 см. 

В процессе расследования возникли сомнения о возможности одновремен- 
ного ранения кисти и правой паховой области одним выстрелом. Произведены 
экспериментальные выстрелы из того же ружья с различных расстояний как 
непосредственно в матерчатые мишени, так и через преграды, имитирующие 
мягкие ткани кисти. Установлено, что расстояние, на котором могло нахо- 
диться дуло ружья, прикрытое краем кисти, от правой паховой области 3., 
было в пределах 30—50 см, тогда как при непосредственных выстрелах 
в мишени повреждения, похожие по характеру и площади поражения пахо- 
вой области, бедра и брюк 3., получились при расстояниях 150—200 см. Сле- 
довательно, достаточно было дробовому снаряду пройти касательно через 
мягкие ткани кисти, чтобы возникло поражение, соответствующее по площади 
расстоянию выстрела в 3—6 раз больше, чем истинное. 
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При выстрелах в преграду под острым углом в зависимости 
от величины этого угла, расстояния выстрела и характера пре- 
грады либо весь дробовой снаряд, либо только часть его может 
рикошетировать. При рикошете еще не рассыпавшегося сна- 
ряда от плоской преграды часть дробин скользит по ее поверх- 
ности, расходясь веерообразно, а другие дробины отскакивают 
от нее под разными углами. Поэтому площадь поражения ми- 
шени, находящейся вблизи от края преграды, имеет форму по- 
лукруга, основание которого образовано полосой множествен- 
ных повреждений от скользивших по поверхности преграды дро- 
бин. Кучность и размеры площади поражения при этом зави- 
сят от расстояния между мишенью и местом удара дроби 
в преграду. 

Дробь может рикошетировать и от поверхности воды, од- 
нако закономерности этого рикошета не',. изучены. В нашей 
практике встретились 2 случая ранения мягких тканей лица 
одиночными дробинами, рикошетировавшими от воды, во время 
охоты на водоплавающих птиц. В обоих случаях пострадавшие 
находились в лодках на некотором удалении в ту или иную 
сторону от прямого направления выстрела. 

Пробивная способность дроби, картечи, пыжей после про- 
хождения преграды или рикошета заметно уменьшается, что 
обусловливает возникновение слепых ран с коротким раневым 
каналом и поверхностных повреждений. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАД 
НА   СЛЕДЫ   БЛИЗКОГО   ВЫСТРЕЛА 

Различные преграды, в том числе одежда, могут полностью 
или частично защищать тело от воздействия продуктов выстрела 
[Кустанович С. Д., 1960]. 

Неодинаковая способность преград задерживать или про- 
пускать продукты выстрела зависит от энергии пороховых га- 
зов на дульном конце оружия, от расстояния между дульным 
срезом и преградой, от свойств преграды. Чем больше энергия 
пороховых газов и чем меньше расстояние до преграды, тем 
большей возможностью обладают газы вместе с другими про- 
дуктами выстрела повреждать преграду и проходить через нее 
насквозь. В отношении преграды при этом имеют значение 
свойства ее материала, его плотность, хрупкость, эластичность, 
толщина, количество слоев, площадь преграды и др. 

Поскольку наиболее частой преградой являются предметы 
одежды, головные уборы, обувь, то установить расстояние вы- 
стрела можно только после исследования <этих предметов./ 
В. И. Молчанов (1968) изучил 172 смертельные раны, причи- 
ненные выстрелами в упор и с близкого расстояния из разных 
видов оружия через различные предметы одежды. Оказалось, 
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что в 59,3 % случаев следы близкого выстрела были обнару- 
жены как на одежде, так и на теле, а в 40,7 % имелись только 
на одежде и отсутствовали на теле погибших. Если в последних 
случаях не исследовать одежду, а ограничиться вскрытием по- 
гибших и ориентироваться только на отсутствие следов близ- 
кого выстрела на коже и в раневых каналах, то можно прийти 
к ошибочному заключению о расстоянии выстрела. 

Когда одежда или иная преграда не полностью защищает 
тело от продуктов выстрела, следы их на теле оказываются из- 
мененными. Эти изменения проявляются прежде всего в виде 
отсутствия или меньшей выраженности механического действия 
пороховых газов, уменьшения количества копоти и порошинок 
на теле. Изменяются также форма и размеры площади этих 
отложений, а иногда и локализация их по отношению к вход- 
ной ране. При выстрелах в упор и с близкого расстояния через 
одежду отложения копоти и порошинок на коже образуются 
главным образом в тех случаях, когда все слои ткани данного 
предмета одежды разрываются пороховыми газами. При вы- 
стреле в упор через многослойную одежду отложения копоти 
в целом на этом предмете по форме иногда напоминает ко- 
карду [Ципковский В. П., 1958] или усеченный конус: наимень- 
шая площадь закопчения, соответствующая дульному концу 
оружия, образуется на верхнем слое ткани, на следующем слое 
она несколько больше и в виде колец неодинаковой интенсив- 
ности, а на последнем слое или на кожных покровах — наи- 
большая. 

Если отверстие в одежде пробивается только пулей малого 
калибра, то через него может пройти лишь небольшое количе- 
ство продуктов выстрела, следы которых не всегда удается об- 
наружить у входной раны. 

Если одежда или иная преграда не полностью прикрывает 
участок поражения тела, то отложения копоти и порошинок на 
коже могут локализоваться только на незащищенной поверх- 
ности. Форма и размеры этих отложений, их локализация по от- 
ношению к входной ране будут зависеть от того, на каком уда- 
лении от края преграды вошла пуля в тело. Если она прошла 
через преграду вблизи от ее края, то копоть и порошинки бу- 
дут расположены лишь на некотором удалении от входной раны, 
где кожа была открыта, а по краям раны они могут отсутство- 
вать. Если же пуля попала непосредственно в тело, но около 
края преграды, то на коже, защищенной преградой, этих от- 
ложений не будет. Такая своеобразная картина следов близ- 
кого выстрела наблюдается, например, при ранениях груди 
вблизи открытого ворота рубашки. 

Кружевные, редкотканные и редковязанные изделия пропу- 
скают копоть и другие компоненты близкого выстрела через 
отверстия между нитями или петлями: при этом соотношение 
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копоти   и  свободных   (неоконченных)   участков   воспроизводит 
рисунок ткани. 

Продукты выстрела могут частично рикошетировать от пре- 
грады. Закономерности этого процесса изучены недостаточно. 
Опыты с рикошетными выстрелами с близкого расстояния из 
охотничьего ружья дробью показали, что пороховые зерна и 
крупные частицы свинца рикошетируют приблизительно так же, 
как и дробь. Пороховые газы вместе с копотью частично расте- 
каются по поверхности преграды, частично отражаются от нее 
в сторону открытого угла, однако, достигая края преграды, они 
получают возможность расширяться во все стороны более рав- 
номерно. В связи с этим если пороховые зерна и частицы свинца 
откладываются на мишени в области дробовых повреждений, 
одной из границ которых является плоскость преграды, то отло- 
жения копоти могут заходить далеко за эту границу, где дробо- 
вые повреждения отсутствуют. 

Наряду с «защитой» тела от продуктов выстрела, преграды, 
в том числе одежда, могут обусловить возникновение в обла- 
сти входной раны своеобразных повреждений и отложений, по- 
хожих на следы близкого выстрела, при фактически неблизком 
расстоянии. Такие повреждения и отложения, имитирующие 
следы близкого выстрела, дают вторичные снаряды — мелкие 
осколки стекла, пластмассы, досок и других преград. Эти вто- 
ричные снаряды, внедрившиеся в одежду или кожу вокруг вход- 
ного отверстия, могут быть похожими на частицы пороховых 
зерен, а мелкие сквозные отверстия на ткани одежды и сса- 
динки на коже от их ударов могут быть приняты за поврежде- 
ния от порошинок. 
Л. И. Ципковская (1955) отметила, что при эксперименталь- 
ных выстрелах через стекло, расположенное близко от тела, 
стеклянная пыль и мелкие осколки стекла могут причинить 
сплошное осаднение вокруг входной раны, которое спустя сутки 
в результате высыхания принимает вид пергаментного пя\на, 
похожего на след действия пороховых газов и пламени выстрела. 
При пулевых ранениях с неблизкого расстояния через 
одежду на коже или на втором слое одежды может образо- 
ваться отложение серого цвета, похожее на копоть близкого 
выстрела (феномен Виноградова). Оно возникает в тех случаях, 
когда между тонким слоем одежды и телом или между двумя 
слоями одежды имеется свободный промежуток в 1—5 см, а на 
поверхности пули достаточное количество нагара. При этом 
пуля оставляет значительную часть нагара и других загрязне- 
ний на краях отверстия в первом слое одежды главным обра- 
зом в виде шщска обтирания. Благодаря разрежению воздуха 
позади пули и резким колебательным движениям краев этого 
отверстия частицы нагара и других^ загрязнений срываются 
с краев отверстия, устремляются вслед за пулей и оседают 
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вокруг входного отверстия на втором слое ткани или на коже. 
К этим частицам присоединяются мелкие обрывки волокон ни- 
тей с краев первого отверстия. Методом цветных отпечатков 
в этих отложениях обнаруживаются следы металла, аналогич- 
ные металлу пояска обтирания, 

От копоти близкого выстрела это отложение отличается бо- 
лее бледным оттенком, небольшими размерами (диаметр его 
1,5—3,5 см), зубчатой или лучистой периферической границей, 
иногда наличием узкого светлого промежутка по краям отвер- 
стия [Виноградов И. В., 1954]. Главным отличием является от- 
сутствие следов близкого выстрела на первом слое одежды. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАДЫ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ  У  ВЫХОДНОГО   ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Нередко преграда располагается в области выхода снаряда 
из тела. При такой последовательности взаимодействия пре- 
града также может оказывать разнообразное влияние на ха- 
рактер и особенности повреждений тела. 

Наиболее часто в области выходной раны оказывается оде- 
жда, иногда какой-нибудь предмет (стена, спинка стула и 
т. п.). Если одежда или этот предмет прилежит к телу, то в мо- 
мент выхода снаряда из тела края образующейся выходной 
раны ударяются об эту преграду или сильно придавливаются 
к ней и, выворачиваясь кнаружи, еще скользят по ней, вслед- 
ствие чего эпидермис по краям раны повреждается и здесь 
образуется поясок осаднения кольцевидной или серповидной 
формы. Некоторые авторы называют это повреждение пояском 
ушиба. В этой области может образоваться отпечаток ткани 
одежды в виде множественных мелких ссадинок, повторяющих 
рисунок рельефа прижимавшейся ткани [Черкавский Н. Б., 1964]. 
При микроскопическом исследовании здесь можно обнаружить 
приставшие и внедренные волоконца нитей этой ткани, что по- 
зволяет судить о том, какая одежда прилегала к телу в момент 
ранения. 

Если к области выходного повреждения на теле или одежде 
в момент ранения прилежит или находится очень близко какая- 
нибудь твердая преграда, то вокруг этого повреждения могут 
отложиться ее частицы (древесина, штукатурка, кирпич и т.п.). 
Это происходит вследствие того, что при ударе и внедрении 
пули в преграду из образующегося в ней повреждения выбра- 
сываются частицы, которые летят назад, в сторону тела, и от- 
кладываются на одежде или коже вокруг выходного поврежде- 
ния. Обнаружение таких частиц указывает на наличие пре- 
грады, располагавшейся в момент ранения вблизи выходного 
повреждения, а специальное исследование их позволяет опре- 
делить материал преграды. 
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При ударе и внедрении пули в такие преграды, как штука- 
турка, кирпич, стекло и т. п., с поверхности пули сдирается ме- 
талл, частицы которого смешиваются с выбрасываемыми ча- 
стицами преграды. Поэтому в отложениях таких частиц вокруг 
выходного повреждения на одежде или коже обнаруживаются 
и металлы пули. Иногда топографическая картина металлиза- 
ции этой области может быть очень похожей на металлизацию 
области входного повреждения при близком расстоянии вы- 
стрела. 

Если преграда, расположенная около выходного отверстия, 
оказывается очень прочной (например, броня), а скорость пули 
еще достаточно большая, то от удара о такую преграду пуля 
может разорваться. В таком случае область выходного пуле- 
вого повреждения на одежде и теле поражается рикошетирую- 
щими от преграды осколками и деталями пули, а также обла- 
ком дисперсных частиц свинца. В связи с этим все повреждение 
выходной области оказывается похожим на поражение входной 
области компонентами пули, разорвавшейся при взаимодей- 
ствии с преградой, расположенной перед телом. 

Встречая преграду по выходе из тела, пуля иногда может 
рикошетировать, снова попасть в тело и причинить дополни- 
тельное ранение. Такое рикошетирование может произойти от 
прочной детали одежды или обуви, на что указывает одно из 
наблюдений. 

Пистолетная 7,62-мм пуля случайно попала в стопу подростка К. Пройдя 
через плюсневую кость, она ударилась под острым углом в плотную стельку 
ботинка, рикошетировала от нее кверху и причинила еще слепое ранение 
пятки. 

Если скорость пули при выходе из тела очень мала, то при- 
лежащая преграда, в том числе одежда, может способствовать 
застреванию пули в выходной ране или обусловить отскакива- 
ние ее обратно в раневой канал, или, что встречается чаще, за- 
стревание пули между телом и одеждой. 

При выстрелах в упор в относительно тонкие части тела (ко- 
нечности) продукты выстрела могут проходить эти части на- 
сквозь и оставлять свои следы в области выходных отверстий. 
Эти следы наиболее выражены на тканях одежды, прилежащей 
к области выходной раны. На внутренней поверхности ткани, 
обращенной к телу, обычно обнаруживаются отложения копоти, 
металлизация, небольшое количество порошинок, иногда воз- 
никают разрывы краев выходного отверстия, в связи с чем та- 
кое повреждение на одежде может быть похожим на входное, 
причиненное выстрелом с близкого расстояния. Выходная рана 
в этих случаях часто имеет довольно большие размеры за счет 
разрывного действия пороховых газов, а на коже вокруг нее 
могут быть небольшие, слабо заметные отложения копоти, от- 
раженной от одежды. 
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"Поскольку предметы одежды и обувь являются самой частой 
преградой, располагающейся в области как входного, так и 
выходного огнестрельного повреждения, целесообразно приве- 
сти краткие обобщенные данные о влиянии этих предметов на 
характер и особенности повреждений тела. 

Одежда или обувь, расположенные в области входного по- 
вреждения могут: 1) полностью или частично защищать тело 
от воздействия продуктов выстрела; 2) при частичной защите 
от этих продуктов — изменить характер, форму, размеры и ло- 
кализацию следов близкого выстрела на теле; 3) вызвать ожог 
вследствие тления и воспламенения ткани, особенно при выстреле 
дымным порохом; 4) обусловить образование более широкого 
пояска осаднения по краям входной раны; 5) загрязнить края 
входной раны и раневой канал волокнами и обрывками ткани; 
6) значительно уменьшить металлизацию пояска обтирания по 
краям входной раны; 7) уменьшить число ран и площадь пора- 
жения дробью или осколками разорвавшейся пули; 8) вызвать 
деформацию и разрыв пули (при попадании в металлические 
детали); 9) способствовать образованию слепых и ушибленных 
ран или только небольших ушибов; 10) обусловить образова- 
ние феномена Виноградова. Кроме того, внедрившиеся обрывки 
и волокна ткани одежды, как правило, способствуют инфициро- 
ванию ран, задерживают их заживление. 

Одежда или обувь, расположенные в области выходного по- 
вреждения, могут: 1) образовать вокруг выходной раны сса- 
дины-отпечатки рельефа ткани одежды; 2) загрязнить края 
выходной раны волокнами ткани одежды;, 3) обусловить застре- 
вание снаряда в выходной ране или отскакивание его обратно 
в раневой канал, или застревание его между телом и одеждой; 
4) обусловить образование второго ранения вследствие рико- 
шета снаряда от прочной детали одежды или обуви; 5) обусло- 
вить небольшое закопчение кожи вокруг выходной раны при 
выстреле в упор в относительно тонкую часть тела. 

СОЧЕТАННЫЕ  ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ   ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Последовательное прохождение снарядом двух и более ча- 
стей тела обусловливает возникновение сочетанных поврежде- 
ний. Эти повреждения могут быть двух типов: 1) с непрерыв- 
ным раневым каналом, проходящим через смежные части тела, 
примером которых является торакоабдоминальное ранение, и 
2) с прерывистым каналом, самостоятельным в каждой повреж- 
денной части тела, например, ранения двух бедер. В данной 
главе речь идет о сочетанных повреждениях только второго 
типа, поскольку именно они представляют известные трудности 
для диагностики и доказательства причинения их одним сна- 
рядом. 
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В зависимости от 
направления выстрела, 
позы пострадавшего и 
взаимного расположе- 
ния частей его тела 
в момент ранения ло- 
кализация сочетанных 
повреждений может 
быть разнообразной. 
Известен казуистиче- 
ский случай сочетан- 
ного ранения одной 
винтовочной пулей 
шести частей тела: 
обеих кистей, голени, 
бедра, живота и груди. 
Пострадавший в мо- 
мент ранения сидел 
с согнутой в тазобед- 
ренном и коленном 
суставах ногой, обхватив ее обеими руками, поэтому пуля 
могла последовательно пройти через эти столь отдаленные друг 
от друга при обычном вертикальном положении части тела. По 
нашим материалам, более часто встречаются следующие соче- 
тания двух пораженных частей тела: плечо и грудь, предплечье 
и живот, два бедра, бедро и голень, предплечье и плечо, а так- 
же сочетанные ранения кисти с какой-либо другой частью тела 
(головой, грудью, животом, бедром). 

Первым и главным признаком сочетанных ранений является 
совпадение направления раневых каналов в поврежденных ча- 
стях тела и расположение каналов на одной линии при опре- 
деленном взаиморасположении этих частей (рис. 51). Другие 
признаки обусловлены тем, что первая поражаемая часть тела 
является преградой по отношению ко второй части, а снаряд 
(и продукты выстрела в случае близкого расстояния) при про- 
хождении первой части тела испытывает в принципе такие же 
изменения, как и при прохождении небиологической преграды. 
Эти изменения в большей или меньшей степени отражаются на 
характере и особенностях повреждения второй части тела. 

Так как на преодоление первой части тела снаряд может за- 
тратить большое количество своей энергии, то ранение второй 
части нередко оказывается слепым, а иногда вместо раны здесь 
может образоваться только небольшой ушиб — ссадина с кро- 
воподтеком. 

Если поражаемые части тела в момент ранения находились 
на некотором расстоянии друг от друга, то на второй части 
входное пулевое отверстие может иметь своеобразную форму, 
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Рис. 51. Сочетанное    ранение    левого пред- 
плечья и грудной клетки. 



обусловленную вхождением пули плашмя или почти плашмя. 
Это объясняется увеличением угла прецессии пули при прохож- 
дении первой части и особенно после выхода из нее. Если же 
в момент ранения обе части тела плотно соприкасались друг 
с'другом, то форма и размеры выходного отверстия на первой 
части и входного на второй части могут быть приблизительно 
одинаковыми. 

Поясок обтирания (металлизации) по краям входного от- 
верстия на второй части тела может либо отсутствовать, либо 
быть значительно менее выраженным, чем по краям входного 
отверстия на первой части. Это более четко определяется при 
сравнительном исследовании входных отверстий на одежде, если 
последняя покрывала обе части тела. 

Наличие и картина следов действия продуктов выстрела на 
второй пораженной части тела зависят от энергии пороховых 
газов на дульном конце оружия, расстояния выстрела по отно- 
шению к первой части тела и величины промежутка между обе- 
ими частями в момент ранения. При выстреле в упор из оружия 
с высоким давлением газов на дульном конце (7,62-мм вин- 
товка, карабин) продукты выстрела проходят насквозь через 
тонкие части тела (кисть, предплечье, плечо). Поэтому около 
входного отверстия на второй части тела, если последняя при- 
лежала или находилась очень близко к первой части, обнаружи- 
ваются отложения копоти, порошинок, дисперсных металлов вы- 
стрела. Эти отложения обычно перемешаны с кровью, обрыв- 
ками мягких тканей, выброшенных из первой части тела. В свою 
очередь, наличие вокруг входного отверстия, особенно на оде- 
жде, покрывавшей вторую часть тела, брызг крови, обрывков 
мягких тканей, осколков кости, выброшенных из раневого ка- 
нала первой части, является важным признаком сочетанного 
ранения и при неблизком выстреле. 

Гр-н К. был ранен выстрелом из 9-мм ПМ при задержании его сотруд- 
ником милиции на лестнице дома. Стрелявший находился на несколько сту- 
пенек выше пострадавшего. У последнего оказались: 1) сквозное ранение 
правой кисти с входным отверстием на тыле пясти без следов близкого вы- 
стрела, выходным — на ладонной поверхности и с оскольчатым переломом 
III пястной кости; 2) сквозное ранение мягких тканей средней трети правого 
бедра с входным отверстием на передней и выходным — на задней поверх- 
ности. При осмотре пальто К. на правой поле обнаружено пулевое повреж- 
дение, вокруг которого с наружной поверхности на площади 5x6 см имелись 
засохшие брызги крови, мелкие обрывки мягких тканей и небольшой осколок 
кости, которые могли быть выброшены только из раны на кисти, когда 
кисть находилась на небольшом расстоянии от полы пальто. Пулевое повреж- 
дение на пальто совпадало с входным отверстием на бедре при несколько 
наклоненном вперед туловище К. и немного приподнятом бедре. При этом 
раневые каналы в кисти и бедре располагались на одной линии. Следова- 
тельно, оба ранения были причинены одной пулей. 

Диагностировать сочетанное пулевое ранение иногда помо- 
гает своеобразный характер повреждений одежды, когда на 
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ней не обнаруживают ни выходного отверстия, соответствую- 
щего ранению первой части тела, ни входного, соответствующего 
ранению второй части, или оба эти отверстия оказываются со- 
единеными. Такие повреждения могут быть, например, при 
ранении груди и плеча, когда пуля, выходя из одной части тела, 
проходит ко второй части через пройму рукава. 

Дробовой и картечный снаряды тоже могут давать сочетан- 
ные повреждения. Это наблюдается главным образом при близ- 
ком расстоянии выстрела, когда снаряд еще не рассыпался и 
действует на первую поражаемую часть компактно. В случае 
самоубийств и случайных саморанений выстрелом из охотни- 
чьего ружья первой поражаемой частью нередко оказывается 
кисть, после прохождения которой дробовой снаряд рассыпается 
и поражает вторую часть на значительно большей площади, 
а повреждение на кисти обычно имеет признаки выстрела в упор. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ   ПРИ   УСЛОВИИ   ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  ПУЛЕЗАЩИТЫ 

С 50-х годов нынешнего столетия в армиях и полиции зару- 
бежных государств используются индивидуальные средства за- 
щиты от пуль и осколков [Holmes R., 1952; Holmes R. et al., 
1954; Cohen W., 1973; Carreras G., 1976; Muller M., 1976; Bel- 
lamy R., 1984; Lenaertz J., 1984, и др.]. Они имеют вид жилетов, 
различающихся по массе, конструктивным материалам и защи- 
щающей способности. Не обладая абсолютными защитными 
свойствами, они при определенных условиях оказываются не- 
способными удержать пулю, которая проникает в зажилетное 
пространство и поражает человека. При этом пуля теряет зна- 
чительную часть своей энергии, полностью изменяются ее бал- 
листические характеристики, а иногда и разрушается, вызывая 
повреждения, в образовании которых участвуют не только она 
сама или ее разрушившиеся элементы, но и фрагменты повреж- 
денной преграды. Они могут быть обнаружены и идентифициро- 
ваны специальными лабораторными методами (см. гл. 10). При- 
чинение огнестрельных повреждений через индивидуальные за- 
щитные средства отличается спецификой процесса формирова- 
ния огнестрельной раны. 

Многие из упомянутых зарубежных авторов, а также 
M. Owen-Smith (1981), J. Ramage (1982) и др. отмечают, что 
повреждения человека при проникновении пули в зажилетное 
пространство отличаются значительным полиморфизмом, общим 
для котрого является преимущественно слепой, поверхностный, 
непроникающий, иногда множественный характер повреждений. 
Могут наблюдаться кровоизлияния в ткань и под оболочки по- 
лых и паренхиматозных органов в проекции входных ран на 
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Рис. 52. Ушибленная рана с широким осаднением, причиненная   пулей, про- 
шедшей через защитный жилет. 

Рис. 53. Динамика изменения давления в области входного повреждения при 
выстреле через защитный жилет. 

Рис.  54. Разрывы печени при выстреле через прочную металлическую пре- 
граду. 

Рис. 55. Временная пульсирующая полость в зоне входной   раны при выст- 
реле через защитный жилет. Стрелкой показано направление  движения пули 

коже. В ряде случаев могут образоваться и проникающие ране- 
ния. Сквозные ранения, как правило, не возникают. 

При полном или частичном сохранении целости мягкого жи- 
лета повреждения различаются. В месте удара ткань жилета 
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конусообразно импульсно выпячивается, образуя ссадину или 
ушибленную рану с широким кольцевидным осаднением (рис. 
52). В таких случаях, если жилет плотно прилежит к телу 
в месте удара пулей, то воздействие происходит по механизму 
локальной тупой травмы. Особенностью этого механизма яв- 
ляется кратковременная передача большой кинетической энер- 
гии на небольшой площади, что сопровождается появлением 
в прилежащих к зоне удара мягких тканях временной пульси- 
рующей полости. Это повреждающее явление характеризуется 
сменяющимися фазами положительного и отрицательного дав- 
ления (рис. 53), способного вызвать не только местные изме- 
нения в виде разрывов кожи, но и переломы костей и повреж- 
дения внутренних органов (рис. 54). Наблюдающиеся в месте 
контакта ушибленные раны, ссадины и кровоподтеки, по-види- 
мому, связаны с местным прямым тупым ударным воздействием. 

При полном или частичном сохранении целости твердого жи- 
лета местное воздействие на тело происходит на большей пло- 
щади (в сравнении с мягким жилетом). Местная деформация 
жилета оказывается несущественной, энергия удара распре- 
деляется далеко за пределы пулевого контакта, а наружные по- 
вреждения ограничиваются внутрикожными и подкожными, 
кровоизлияниями. Как показали опыты М. Owen-Smith (1981), 
в таких случаях в прилежащих к зоне удара мягких тканях 
возникает поверхностная плоская временная пульсирующая по- 
лость (рис. 55). Поэтому, хотя возможность образования по- 
вреждения костей и внутренних органов сохраняется, вероят- 
ность таких травм относительно небольшая. Особенностями 
возникновения повреждений при использовнии твердых жилетов 
являются рикошетирование пули от жилета и ее разрывы. В ре- 
зультате могут возникать поверхностные пулевые или осколоч- 
ные повреждения незащищенных частей тела или поражение 
находящихся поблизости людей. Последнее обстоятельство 
имеет важное экспертное значение для определения взаимного 
расположения участников происшествия. 

При выстрелах с близкой дистанции в большинстве случаев 
жилет полностью защищает тело от повреждающего действия 
продуктов выстрела. При выстреле с неблизкой дистанции во- 
круг конкретного повреждения на лицевой поверхности твер- 
дого жилета могут отложиться переносимые пулей металлизи- 
рованные частицы, что будет симулировать выстрел с близкой 
дистанции. 



Глава 8 
ЧАСТНЫЕ  ВАРИАНТЫ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

При стрельбе из разных видов оружия и разными боеприпа- 
сами могут возникать многообразные, часто существенно отли- 
чающиеся друг от друга огнестрельные повреждения. В этой 
главе рассматриваются повреждения, причиненные выстрелами 
автоматической очереди, холостыми патронами, некоторыми 
атипичными снарядами, из самодельного оружия и СМП. 

РАНЕНИЯ   АВТОМАТИЧЕСКОЙ   ОЧЕРЕДЬЮ   ВЫСТРЕЛОВ 

Стрельба автоматическими очередями, короткими (до 5 вы- 
стрелов) или длинными (до 10—15 выстрелов), ведется из пу- 
леметов, автоматов,, пистолетов-пулеметов. 

Однако при некоторых неисправностях ударно-спускового ме- 
ханизма самозарядного оружия также может возникать очередь 
выстрелов. 

Очередь может причинить множественные ранения, так как 
вследствие дрожания оружия происходит рассеивание пуль. 
Дрожание оружия обусловлено отклонениями ствола под вли- 
янием сил отдачи и противоотдачи и толчками работающих де- 
талей автоматики. Чем менее прочно фиксировано ору- 
жие в момент стрельбы, тем сильнее оно дрожит и тем больше 
величина рассеивания пуль. При отклонении ствола после пер- 
вого выстрела на Г вторая пуля на дистанции 100 м отклонится 
в соответствующую сторону на расстояние 1,75 м. Поэтому мно- 
жественные ранения от выстрелов одной очередью возникают 
обычно на небольших дистанциях стрельбы. 

Множественные ранения, причиненные автоматической оче- 
редью из 7,62-мм пистолетов-пулеметов образца 1941 г. ППШ, 
изучены С. Д. Кустановичем (1953, 1956, 1961), образца 1943 г. 
ППС —Ю. Н. Потоцким (1954) и В. И. Молчановым (1954), 
11,43-мм пистолета-пулемета системы Томпсона — В. П. Петро- 
вым (1952, 1954), 762-мм автомата Калашникова и 9-мм авто- 
матического пистолета Стечкина — В. И. Молчановым (1960). 
Выявленные этими исследованиями основные особенности мно- 
жественных повреждений присущи повреждениям от выстрелов 
и из других видов автоматического оружия. 

Множественные ранения, причиненные пулями нескольких 
одиночных выстрелов, имеют беспорядочное расположение 
входных отверстий на теле, неодинаковое направление раневых 
каналов, иногда перекрест их или даже взаимно противополож- 
ное направление; нередко они наносятся выстрелами с разных 
расстояний. 
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Рис. 56. Повреждения от выстре- 
лов   автоматической  очереди. 

Цифрами   обозначены   порядковые   но- 
мера выстрелов. 

 
Рис. 57. Соединенные входные ог- 

нестрельные отверстия. 

Для ранений одной короткой автоматической очередью ха- 
рактерны расположение входных отверстий на ограниченной 
площади ^на одной поверхности тела, близкая ориентация на- 
правлений раневых каналов и одинаковое расстояние выстрелов, 
а также иногда соединенный характер ран, образованных не- 
сколькими пулями при близком расстоянии выстрелов (рис.56). 

Раневые каналы от пуль одной очереди обычно идут в од- 
ном направлении, имея тенденцию к небольшому расхождению 
соответственно углам рассеивания пуль; иногда они идут па- 
раллельно друг другу. Лишь в связи с неодинаковым сопротив- 
лением различных тканей тела может происходить небольшое 
отклонение пуль в ту или иную сторону, вследствие чего ране- 
вые каналы могут либо расходиться в несколько большей сте- 
пени, чем это обусловлено траекторией полета, либо, наоборот, 
сходиться. Однако перекреста каналов, а тем более взаимно 
противоположных направлений при одной короткой очереди не 
бывает. Это обусловлено очень большим темпом автоматической 
стрельбы (600—800 выстрелов в минуту), вследствие чего ни 
оружие, ни тело поражаемого человека не успевают сколько- 
нибудь значительно изменить свое положение за короткий про- 
межуток времени. 

При небольших дистанциях ранения от короткой очереди 
чаще всего локализуются на одной части тела. Входные отвер- 
стия при этом располагаются по отношению друг к другу либо 
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в виде цепочки, либо соответственно углам треугольника, четы- 
рех-, пятиугольника. Размеры промежутков между отверстиями 
различны в зависимости от дистанции выстрелов и прочности 
фиксации оружия в руках стрелявшего. С увеличением дистан- 
ции они увеличиваются, то же происходит и при слабой фик- 
сации оружия. При близком расстоянии выстрелов пули могут 
попасть почти в одно и то же место, вследствие чего образу- 
ется соединенное, т. е. общее для нескольких пуль, поврежде- 
ние, которое может иметь общим либо только входное, либо 
только выходное отверстие, иногда — общий раневой канал на 
всем его протяжении. Общее входное отверстие для двух пуль 
может быть похожим на цифру 8. Форма отверстия для трех 
и более пуль бывает сложной, контуры его четко обозначаются 
дугообразными поясками обтирания и осаднения (рис. 57). 

Соединенное входное отверстие от 2—3 пуль очереди обра- 
зуется при дистанции не более 100—150 см, если оружие удер- 
живается в руках достаточно прочно. При непрочной фиксации 
оружия такое отверстие может образоваться лишь при более 
близком расстоянии. 
Следы близкого выстрела от автоматической очереди оказы- 
ваются более выраженными, чем при одиночном выстреле с того 
же расстояния. Это обусловлено полным или частичным нало- 
жением этих следов, особенно копоти, друг на друга от каждого 
выстрела данной очереди. Однако не полностью сгоревшие по- 
роховые зерна, отложившиеся от предыдущего выстрела, могут 
частично   «сдуваться»   пороховыми  газами   последующего  вы- 
стрела очереди. Поэтому нередко преобладают отложения ча- 
стиц пороховых зерен лишь от последнего выстрела очереди. 
При выстрелах очередью с близкого расстояния от ударов 
пороховыми газами по неплотно прилежащей к телу одежде по- 
следняя  может значительно прогибаться  и  смещаться в  сто- 
рону. Вследствие этого взаиморасположение входных отверстий 
на одежде может не соответствовать взаиморасположению их 
на теле. При выстрелах в упор из оружия, обладающего выра- 
женным механическим действием пороховых газов, одежда мо- 
жет разорваться газами первого   выстрела   и «наездиться» на 
ствол. Тогда последующие выстрелы   очереди   будут   произве- 
дены непосредственно в тело. В таком случае число входных по- 
вреждений и их характер на одежде и на теле будут различ- 
ными. 

В связи с дрожанием оружия при стрельбе очередями при- 
цельным оказывается только первый выстрел. Поэтому иногда 
требуется установить, какое ранение было причинено первой пу- 
лей очереди. Опыты В. И. Молчанова с использованием раз- 
лично окрашенных пуль показали, что отверстие от первой пули 
иногда оказывается в середине цепочки, по углам треугольника 
или четырехугольника, поэтому для решения вопроса о входном 
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отЁёрстйй    от    первой    пули    используют    Другие    признаки: 
1) меньшая   выраженность   металлизации   пояска   обтирания, 
если   первый   выстрел    был    произведен   из чистого   ствола; 
2) наличие следов ружейной смазки, если ствол перед стрельбой 
не был протерт. 

Степень рассеивания пуль короткой автоматической очереди 
и углы расхождения раневых каналов могут быть использованы 
для определения расстояния, с которого была произведена дан- 
ная очередь (см.гл.15). 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ХОЛОСТЫМИ  ВЫСТРЕЛАМИ' 

Если принять во внимание разнообразие видов оружия и 
боеприпасов, то имеющиеся публикации, посвященные повреж- 
дениям холостыми выстрелами, следует считать недостаточными 
[Огарков И. Ф., 1934; Огарков И. Ф., Бугаев К. А., 1952; Буд- 
р-ин Ю. П., 1959—1964; Рубин В. М., 1964—1968; Козлов В. А., 
1970; Чернов Ю. А., 1972; Трушкин Г. Г., 1988, и др.]. Среди них 
выделяется своей обстоятельностью диссертационное исследо- 
вание Ю. П. Будрина (1963) о повреждениях холостыми выст- 
релами из охотничьих ружей. Автор изучил повреждения, при- 
чиненные выстрелами из различных образцов охотничьего ору- 
жия с использованием различных образцов боеприпасов, поро- 
хов, пыжей и вариантов снаряжения патронов. 

Ю. П. Будрин установил, что поражающими факторами хо- 
лостого выстрела являются пороховые газы, воздух канала 
ствола, пыжи, пороховые зерна и продукты разложения кап- 
сюльного состава. Даже при выстрелах через одежду холостые 
выстрелы из охотничьего оружия могли причинять смертельные 
ранения. При снаряжении патрона, бездымным порохом войлоч- 
ные пыжи причиняли проникающие в полость плевры поврежде- 
ния на дистанции до 1 м, а дымным порохом — до 3,5 м. В по- 
лость брюшины войлочные пыжи проникали при выстрелах до 
30 см. На расстоянии до 2,5 м они были способны причинить 
трещины свода черепа, на расстоянии до 5 м они внедрялись 
в кожу и подкожную клетчатку на глубину от 1,2 до 1,8 см. 
Пыжи из ваты или газетной бумаги обладали поражающими 
свойствами на расстоянии до 20—30 см2. 

Механическое действие пороховых газов, приводившее к об- 
разованию больших дефектов кожи (рис. 58), разрывам и от- 
слойке кожи, местным переломам и разрывам внутренних ор- 
ганов, по мнению Ю. П. Будрина, сохраняется на расстоянии до 

1 По-видимому, более точно говорить о повреждениях, причиненных про- 
дуктами  холостых  выстрелов.   Здесь  дается  традиционная  формулировка. 

2 Здесь не приводятся данные Ю. А. Крапивкина   (1983), который изу- 
чал   повреждения,   причиненные   пластмассовыми   пыжами,   находившимися 
в охотничьем патроне, снаряженном дробью. 
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Рис.   58.   Входная   огнестрельная   рана 
в упор. 

при     холостом     выстреле 

10 см. Следует уточнить, что образование больших дефектов 
кожи, связанное с пробивным действием пороховых газов, мо- 
жет наблюдаться только при выстреле в упор. Также при вы- 
стреле в упор наблюдаются переломы костей и повреждения 
внутренних органов. Разрывное действие пороховых газов на 
кожу может наблюдаться на расстоянии до 10см, а на одежду — 
35—50 см. 

Термическое действие продуктов холостого выстрела из охот- 
ничьего оружия проявляется в виде опадения пушковых волос и 
ворса текстильной ткани на расстоянии до 200 см при использо- 
вании дымного пороха. Следы действия порошинок обнаружи- 
вают на расстоянии до 5 м. 

Копоть выстрела фиксируется на мишени, удаленной от 
дульного конца оружия на 100—150 см. 

В определенной мере данные Ю. П. Будрияа подтверждает случай ги- 
бели ребенка, 11 лет, получившего ранение от холостого выстрела с расстоя- 
ния около 50 см, произведенного из охотничьего оружия модели БМ, 16-го 
калибра, патроном, снаряженным 5 г дымного пороха, капсюлем «Центро- 
бой», двумя картонными прокладками на порохе и двумя войлочными пы- 
жами. Выстрел произведен в заднюю поверхность шеи, где обнаружена рана 
размерами 3,5X2 см, вокруг которой имелось-отложение копоти и пороши- 
нок в радиусе до 12 см. Раневой канал длиной 4 см, в канале 2 войлочных 
пыжа. Канал оканчивался у I и II шейных позвонков. Позвоночник и череп 
целы. В полости черепа — обширное субарахноидальное кровоизлияние на ос- 
нование мозга, спускающееся в позвоночный канал [Чернов Ю. А., 1972]. 
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Несмотря на значительную вариабельность повреждений, при- 
чиняемых продуктами холостых выстрелов, судебно-медицинская 
оценка таких случаев должна складываться из двух этапов: 1) 
дифференцированное определение последствий травмирующего 
действия каждого из повреждающих факторов холостого выст- 
рела; 2) моделирование экспериментальных повреждений с уче- 
том конкретного образца оружия, боеприпаса и способа заря- 
жания. 

Случай смерти при выстреле холостым патроном из пистолета «Лям» ка- 
либра 7,65 мм описан И. Ф. Огарковым и К. А. Бугаевым (1952). Выстрел 
произведен в грудь в проекции тела грудины в упор через 4 слоя одежды. 
На груди рана крестообразной формы размерами 1,5x1,5 см без дефекта 
кожи, но с отслоением ее на участке диаметром 5 см. Раневой канал закан- 
чивался в загрудинной клетчатке. На дне раны частицы одежды и поро- 
шинки. Герметичность полости плевры не нарушена, однако выявлены раз- 
рыв передней стенки правого желудочка сердца размерами 6X3 см, гемо- 
перикард (400 см3), кровоизлияния в ткань нижней доли левого легкого. 
Авторы провели эксперименты с холостыми выстрелами из пистолета ТТ 
в упор в ту же область груди •— получены сквозные повреждения четырех 
слоев одежды, разрыв кожи и перелом тела грудины. Внутренние органы 
оставались интактными. 

При холостых выстрелах из малокалиберной винтовки ТОЗ-8 
от действия фетровых или бумажных пыжей образуются сса- 
дины на расстоянии до 90 см и отпечатки дульного среза ору- 
жия на коже при выстреле в упор, копоть выявляется на рас- 
стоянии до 25 см, а следы действия порошинок — на 300— 
500 см. Повреждения внутренних органов не наблюдаются [Ру- 
бин В. М., 1964]. 

Холостые выстрелы в упор из АК и СКС отличаются значи- 
тельно большим объемом [Попов В. Л., 1968, Рубин В. М., 1968]. 
Выстрелы в голову приводят к многооскольчатым переломам 
свода и основания черепа, слепым раневым каналам в ткани 
головного мозга глубиной до 5 см с окопчением их стенок и на- 
личием мелких костных осколков. Выстрелы в шею в направ- 
лении основания черепа образуют раневые каналы до 12— 
15 см, оканчивающиеся у неповрежденного основания черепа, 
и обширные базальные субарахноидальные кровоизлияния. Вы- 
стрелы в грудную клетку приводят к возникновению обширных 
дефектов кожи, переломов ребер, обширных разрывов присте- 
ночной плевры и легочной ткани, множественных радиальных 
разрывов сердца, а иногда и его частичного разрушения. Вы- 
стрелы в живот вызывают локальные разрушения ткани парен- 
химатозных и стенок полых органов, а также разрывы ткани 
паренхиматозных органов, находящихся вне проекции направ- 
лении выстрела. Повреждения от холостых выстрелов в неза- 
щищенное тело с расстояния 0,5—1 см также могут приводить 
к разрывам внутренних органов. Однако выстрел с этих рас- 
стояний через несколько слоев одежды не сопровождается на- 
рушением их целости. 
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Своеобразные повреждения возникают при холостых выст- 
релах из АК-74. Холостой патрон к этому образцу оружия 
имеет пластмассовый наконечник («пулю»), который при вылете 
из канала ствола разрушается. Г. Г. Трушкин (1988) описал 
повреждения на хлопчатобумажной тканевой мишени при вы- 
стреле этими боеприпасами с расстояний 5, 15, 50, 100 и 150 см. 

При выстрелах с расстояния 5 см возникало сквозное по- 
вреждение неправильной круглой формы 2x2 см с выверну- 
тыми, разволокненными краями и круглым дефектом ткани 
3,5x1,6 см в центре. Вокруг повреждения сплошное окопчение 
на площади 5x6 см, мелкие темно-серые осколки пластмассовой 
«пули» и отдельные мелкие сквозные повреждения размерами до 
0,2x0,3 см на площади 9,5 X10 см. 

При выстрелах с 15 см возникало сквозное повреждение раз- 
мерами 3x2,6 см, с дефектом ткани 2x2 см. Вокруг повреж- 
дения на площади 4X4 см множество мелких сквозных и сле- 
пых повреждений с наличием пластмассовых осколков до 
0,3x0,2 см и темно-серых наложений пылевидных осколков 
пластмассовой «пули» на площади 15Х16 см. 

При выстрелах с 50 см на участке 1x7 см множество сквоз- 
ных повреждений размерами от 0,05x0,03 см до 0,5x1 см. Во- 
круг этого участка на площади 22x24 см — наложения копоти 
и темно-серых пластмассовых осколков от пылевидных до 
0,1X0,05 см. 

При выстреле со 100 см на участке 13X9 см — до 15 сквоз- 
ных повреждений размерами от 0,1X0,2 см до 1X0,6 см. На 
площади 30x30 см единичные мелкие (до 0,1 см) пластмас- 
совые осколки. 

При выстреле со 350 см на участке 30X30 см выявлялись 
единичные сквозные повреждения размерами от 0,2x0,2 до 
0,4x0,4 см и единичные пластмассовые осколки от 0,1x0,2 см 
до 0,4X0,5 см. 

В. И. Ситник, исследуя огнестрельные повреждения, причи- 
ненные выстрелами холостыми патронами из АК-74, выявлял 
пластмассовые осколки в глубине раневого канала по их голу- 
боватому свечению в ультрафиолетовых лучах. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ  АТИПИЧНЫМИ   СНАРЯДАМИ 

Сторожа садов, огородов, бахчей нередко снаряжают пат- 
роны для своих ружей вместо дроби или картечи какими-нибудь 
заменителями: кусочками проволоки, мелкими гвоздями, ка- 
мешками, кристаллами поваренной соли, зернами гороха, ку- 
курузы и т. п. Такие же снаряды применяют и для самодельного 
оружия. Все они при выстреле ведут себя аналогично дроби и 
в зависимости от расстояния выстрела могут обладать сплош- 
ным (рис. 59), относительно сплошным действием и поражать 
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Рис.   59.   Входная   огнестрельная    рана 
(а)   при  выстреле из  дробового  ружья 

в упор  атипичными снарядами   (б). 

осыпью. В отличие от дроби они очень быстро рассыпаются, 
теряют скорость, летят на значительно меньшее расстояние и 
при попадании в тело причиняют слепые ранения. При неблиз- 
ких выстрелах легкими снарядами (зерна гороха, кукурузы) 
возникают лишь небольшие поверхностные раны и ссадины. 
Кристаллы поваренной соли, причинившие ранения, в просве- 
тах ран могут не обнаруживаться, так как они растворяются 
в крови и лимфе; сохраняются они лишь в сухих тканях одежды. 
В литературе описано несколько случаев смертельных ране- 
ний гильзами охотничьих патронов в момент заряжания ружей 
с откидывающимися стволами. Жертвами были сами заряжаю- 
щие. В силу ряда причин патрон иногда не досылается в пат- 
ронник ружья, и его пытаются дослать ударами по донышку 
гильзы каким-нибудь предметом. Если удар случайно наносится 
по капсюлю, то происходит выстрел. При этом тяжелый дро- 
бовой снаряд или пуля продвигаются по стволу очень замед- 
ленно и даже могут застрять в нем, а гильза, имеющая мень- 
шую массу, пороховыми газами выбрасывается из патронника 
назад с большой скоростью и обычно, попадает, в голову заря- 
жающего. Как правило, возникает слепое ранение с обширным 
повреждением головного мозга. Гильза оказывается полностью 
вошедшей в полость черепа, донышко ее обращено к затылку, 
а дульце — кпереди. Входное отверстие, расположенное на лбу 
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или иной части лица, может иметь округлую форму с четким 
дефектом ткани диаметром около 2—2,5 см, с относительно 
ровными или немного надорванными, осадненными и загряз- 
ненными краями, иногда с небольшим отложением копоти и 
порошинок вокруг него. Кроме гильзы или вместо нее в голову 
может попасть и тот предмет, которым ударяли по донышку 
патрона. 
Е. С. Эпштейн (1956) сообщил о случае ранения гильзой 
охотничьего патрона, которая попала в рот заряжающему ружье, 
причинила рану на нижней губе, выбила несколько зубов, ра- 
зорвала спинку языка, мягкое небо и застряла в носоглотке, 
закрыв вход в гортань, что и обусловило смерть от асфиксии. 
О. П. Зелинский (1952) описал случай смертельного ране- 
ния сердца латунной гильзой при расстреле охотничьего пат- 
рона 16-го калибра. Снаряженный патрон был вставлен в щель 
соснового пня высотой 50 см, и в него с расстояния около 8 м 
произведен выстрел из охотничьего ружья дробью. Несколько 
дробин попало в донышко этого патрона и в его капсюль, от- 
чего произошло воспламенение пороха и гильза полетела в сто- 
рону стрелявшего, пробила ему грудную стенку и сердце. 

Повреждения различной тяжести и локализации возникают 
при разрыве или отрыве ствола охотничьего ружья вследствие 
резкого повышения давления пороховых газов в казенной ча- 
сти. Причины этого различны: очень большое увеличение против 
нормы заряда пороха и очень плотное снаряжение патрона; за- 
медленное движение дроби в стволе вследствие попадания в ка- 
нал ствола земли, песка, воды; использование папковой гильзы 
длиной 70 мм для ружья с патронником 65 мм. Способствуют 
разрыву также различные дефекты ствола (особенно у старых 
ружей): трещины, глубокие раковины, утончение стенок в ре- 
зультате рассверливания. Повреждения при этом могут при- 
чинять осколки ствола и гильзы, пороховые газы вместе с дру- 
гими продуктами выстрела. 

В. Н. Виноградов (1952) собрал данные о нескольких слу- 
чаях ранений в результате разрывов или отрывов стволов охот- 
ничьих ружей. При разрывах в момент прицельного выстрела 
обычно повреждалась левая кисть стрелка, находившаяся около 
типичного места разрыва (казенника). В 9 из таких случаев 
раны располагались на ладонной поверхности кисти, имели 
рваные края и были закопчены, а в 4 случаях произошли от- 
рывы одного—трех пальцев. Вокруг ран в некоторых случаях 
имелись еще ожоги. В 2 случаях при разрывах ствола  
в момент осмотра заряженного ружья ранения, причиненные 
осколками ствола и гильзы, локализовались на шее и го- 
лове, и они явились причиной смерти пострадавших. Раневые 
каналы в этих случаях имели направление спереди назад и снизу 
вверх. 
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Разрывы или отрывы ствола и даже полное разрушение ору- 
жия нередко происходят при выстрелах из самодельных писто- 
летов, особенно типа «самопалов». Жертвами этих происшест- 
вий оказываются как сам стрелявший, так иногда и окружаю- 
щие его лица. Ранения причиняются оторвавшимся стволом или 
его осколками, заклепками, болтами, гайками и другими пред- 
метами, запирающими ствол, а также пороховыми газами. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ 
ИЗ   САМОДЕЛЬНОГО   ОРУЖИЯ 

Повреждения, причиненные в результате выстрелов из са- 
модельного огнестрельного оружия (или огнестрельных уст- 
ройств) , при относительной редкости в практике СМЭ, отлича- 
ются большим разнообразием, что создает известные трудности 
в систематизации этого вида повреждений. Сведения о морфо- 
логических особенностях огнестрельных повреждений, причиня- 
емых выстрелами из самодельного оружия, складываются из 
полутора—двух десятков наблюдений, опубликованных раз- 
ными авторами более чем за 30-летний период [Голоброд- 
ский Г. Л., Эдель Ю. П., 1958; Козлов В. В., Кудинова 3. Т., 
1961; Лукацкая С., 1965; Райхман В. И., 1966; Кутилсос А. М., 
1967; Новоселов В. П., 1974; Кузнецов Ю. А., 1985; Кузь- 
менко Е. Д., 1988, и др.], и единичных обобщающих работ 
[Серебренников И. М., 1979; Келин В. С. и др., 1987]. 

При всем разнообразии самодельного оружия можно отме- 
тить его наиболее часто встречающиеся черты. Оно обычно из- 
готавливается людьми, не обладающими достаточными специ- 
альными знаниями и техническими возможностями. В качестве 
стволов чаще всего используют стальные, медные, латунные, 
алюминиевые трубки. Они могут быть с нарезами и без них. 
Наиболее часто встречающийся калибр ствола — 5,6 мм. Один 
конец трубки заглушается винтом, гайкой, заклепкой, залива- 
ется расплавленным свинцом, запрессовывается штифтами и 
иными способами. Вблизи этого конца делается затравочное от- 
верстие для воспламенения заряда (дымный или бездымный 
порох, горючий состав спичечных головок и др.). Реже само- 
дельное оружие имеет более сложную конструкцию, включаю- 
щую ударный и спусковой механизмы. Иногда самодельный 
ствол (лейнер) вкладывается в ствол ракетницы. Встречаются 
образцы самодельно переделанного огнестрельного оружия за- 
водского изготовления. 

В. А. Карагин (1960) предложил классификацию самодель- 
ного огнестрельного оружия: 1) имеющее ударный и спусковой 
механизмы, имеющее только ударный механизм, не имеющее 
этих механизмов; 2) казеннозарядное, дульнозарядное; 3) од- 
ноствольное, многоствольное; 4) однозарядное, многозарядное. 
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Классификация Включает основные конструктивные варианты, 
но, скорее, имеет криминалистическое значение. Она мало при- 
годна в судебно-медицинской практике, поскольку не позво- 
ляет видеть различия в комплексе тех повреждающих факторов, 
"которые свойственны выстрелам из различных конструктивных 
вариантов самодельного оружия. 

Представляет интерес следующая классификация поврежде- 
ний, причиняемых выстрелами из самодельного оружия, пред- 
.ложенная И. М. Серебренниковым (1979). 

1. Повреждения снарядами,   выстреленными   из   самодельного   оружия: 
а) стандартными патронами (чаще малокалиберными); б) самодельно снаря- 
женными патронами, в том числе с использовнаием оболочечных и свинцовых 
пуль заводского изготовления; в)  самодельными снарядами   (куски   свинца, 
проволоки и т. п.) для оружия, заряжаемого с дульного конца. 

2. Повреждения стреляными   гильзами,   вылетающими   из   оружия   при 
выстреле. 

3. Повреждения частями оружия, частично или полностью разрушенного 
в момент выстрела  (стволом или его частями, заклепками, гайками   и   дру- 
гими предметами, запирающими ствол). 

4. Комбинированные повреждения  (от действия снаряда   и   частей раз- 
рушенного при выстреле оружия). 

Эта классификация рассматривает повреждения в зависимо- 
сти только от двух повреждающих факторов выстрела: огне- 
стрельного снаряда и частей разорвавшегося оружия. Между 
тем в образовании повреждений при выстрелах из самодельного 
оружия могут участвовать дульный конец ствола, копоть, ме- 
таллические частицы, частицы заряда (порошинки, состав спи- 
чечных головок и др.). 

После того, как появились научные работы, в которых по- 
казана зависимость объема огнестрельного повреждения от 
энергии повреждающего снаряда [Молчанов В. И. и др., 1982; 
Попов В. Л., 1982; Кузнецов Ю. Д., 1984; Гальцев Ю. В., 1986, 
и др.], вполне можно составить классификацию самодельного 
огнестрельного оружия, учитывающую его мощность по объему 
причиняемых повреждений. 

Помимо судебно-медицинского значения, такая классифика- 
ция была бы необходимой и криминалистам, позволяя им диф- 
ференцировать классы самодельного оружия и самодельных ог- 
нестрельных устройств. 

Повреждения возникают, как правило, при неосторожном 
обращении с самодельным оружием. Наряду с посторонними 
людьми, весьма нередко страдает и сам стрелок. Это происхо- 
дит при подготовительных манипуляциях с оружием или при 
его разрушении в момент выстрела. Пострадавшие, как пра- 
вило,— мальчики от 14 до 16 лет. 

Наиболее частая локализация повреждений — голова и груд- 
ная клетка. Значительно реже встречаются повреждения шеи, 
конечностей, живота. 
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Объем огнестрельных повреждений, причиненных выстре- 
лами из самодельного оружия, варьирует в широком диапазоне. 
В конечном итоге он зависит от баллистических свойств оружия 
и примененного боеприпаса. Наибольший объем ранения на- 
блюдается при выстрелах боевыми патронами из самодельного 
оружия, приближающегося к заводскому образцу (стальной 
ствол с нарезами, герметичная казенная часть, рукоятка, по- 
зволяющая надежно фиксировать оружие в момент выстрела). 
Повреждения в таких случаях мало отличаются от ранений, 
причиненных выстрелами из боевого ручного оружия. 

Значительной тяжестью отличаются и повреждения, возни- 
кающие при разрушении самодельного оружия в момент вы- 
стрела. Стреляющий получает слепые (реже сквозные) прони- 
кающие в полость черепа повреждения головы предметами, 
заглушающими казенную часть ствола (винтами, гайками, за- 
прессованными свинцовыми цилиндрами и др.). При выстреле, 
сопровождающемся разрушением оружия, эти предметы от- 
рываются и с большой скоростью летят в направлении стрелка. 
При попадании в грудную клетку они причиняют слепые, про- 
никающие в полость плевры, ранения. Оторвавшийся от руко- 
ятки ствол или его части также могут иметь значительную ки- 
нетическую энергию. При этом ствол может полностью внед- 
риться в полость черепа [Чуйко П. И., 1960; Козлов В. В., Ку- 
динова 3. Т., 1961, и др.]. Наименьший объем повреждения воз- 
никает при поражении из «стреляющих» гладкоствольных тру- 
бок из мягкого металла снарядами, имеющими диаметр мень- 
ший, чем калибр ствола, и применении небольших навесок за- 
ряда. Однако и в этих случаях встречаются смертельные ране- 
ния головы, шеи и грудной клетки [Карагин В. А., 1961]. Извле- 
ченный из тела поражающий снаряд должен быть подвергнут 
криминалистическому исследованию для определения вида и 
экземпляра примененного оружия, вида примененного боепри- 
паса, способа заряжения оружия и снаряжения боеприпаса, 
условий стрельбы и для решения других специальных вопросов 
[Кустанович С. Д., 1956]. 

При относительно небольших размерах входные огнестрель- 
ные раны могут иметь самую разнообразную форму, которая оп- 
ределяется многообразием формы и размеров поражающих эле- 
ментов, значительным варьированием их энергетических уров- 
ней и неустойчивостью в полете. Осаднение и металлизация по 
краям огнестрельной раны не всегда носят кольцевидный ха- 
рактер и могут быть прерывистыми или односторонними. Де- 
фект кожи также отмечается не во всех наблюдениях, что может 
быть связано с клиновидным действием поражающего элемента, 
придающим иногда входному отверстию сходство с колотыми 
или колото-резаными повреждениями [Серебренников И. М., 
1979]. 
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При выстрелах в упор образуется штамп-отпечаток дульного 
среза ствола самодельного оружия [Розинов М. В., 1965]. Вы- 
стрелы на близкой дистанции сопровождаются отложением во- 
круг входной раны копоти, полусгоревших частиц заряда и ме- 
таллических частиц. Протяженность зоны близкого выстрела 
колеблется в больших пределах, что связано с разнообразием 
конструктивных особенностей примененного оружия и боепри- 
пасов. При выстрелах охотничьим патроном из ракетницы с лей- 
нером из ствола охотничьего оружия 32-го калибра В. А. К.а- 
рагин (1961) выявлял окопчение на мишенях, удаленных на 
расстояние до 20 см от дульного среза. Применив в качестве 
снаряда дробь № 3, он получал проникающие в полости ране- 
ния при выстрелах на расстоянии до 50 см. На расстоянии 100 см 
дробь обладала способностью причинять только повреждения 
кожи. 

Судебно-медицинская диагностика огнестрельных ранений, 
причиняемых выстрелами из самодельного оружия, в одних слу- 
чаях не вызывает никаких затруднений (обнаружение в слепых 
ранениях частей разорвавшегося самодельного оружия, несо- 
ответствие между дистанцией выстрела в упор и незначитель- 
ным объемом повреждения, наличие на пуле следов от нестан- 
дартных нарезов, признаки кустарного укорочения пули и 
изменения ее диаметра, удлинение пули в результате ее прохож- 
дения по стволу меньшего калибра и др.). В других случаях 
требуется специальное криминалистическое или комплексное 
медико-криминалистическое исследование. В ходе таких иссле- 
дований может возникнуть необходимость определения поража- 
ющих свойств исследуемого экземпляра самодельного оружия. 
Для этой цели проводится экспериментальная стрельба. Следует 
помнить, что стрельба может быть проведена только при усло- 
вии сохранившейся целости оружия и соблюдении мер безопас- 
ности (закрепление оружия в станке, круговая защита, бескон- 
тактная стрельба на дистанции и др.). 

ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ИЗ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 

Для крепления деталей к бетонным, кирпичным и металли- 
ческим конструкциям в строительстве используют различные 
виды СМП. Под действием пороховых газов из канала ствола 
выбрасывается крепежный дюбель, приготовленный из прочной 
хромистой стали. Для обеспечения безопасной работы на конце 
ствола имеется цилиндрический или полуцилиндрический пре- 
дохранительный наконечник. Выстрел происходит только после 
того, как наконечник плотно прижат к преграде. Однако из не- 
исправных или специально переделанных СМП возможны вы- 
стрелы без контакта наконечника с преградой. 
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Рис. 60. Строительно-монтажный 
пистолет (а): отпечаток, повторя- 
ющий форму и размеры предо- 
хранительного наконечника СМП 
при выстреле в упор (б). 

Для стрельбы из СМП используются патроны различных ти- 
пов: с пыжом и без него, различной длины и калибра, с различ- 
ной навеской пороха, позволяющей развивать давление у дуль- 
ного среза от 39 до 310 МПа. Дюбели также имеют отличаю- 
щееся целевое назначение (гвозди, винты, гвозди с гайкой 
и др.), разную конструкцию и размеры, снабжены полиэтиле- 
новыми наконечниками, направляющими дюбель по каналу 
ствола в момент выстрела. 

В литературе имеются немногочисленные сообщения о еди- 
ничных случаях причинения повреждений дюбелями, выстре- 
ленными из СМП [Купов И. Я., 1962; Матышев А. А., 1965; 
Найнис И.-В. И., Блохас И. В., 1966; Третьяков В. П., Спи- 
цин В. И., 1966; Ковальчученко Н. А., 1968; Гулямов Т. Г., Ка- 
занцев Л. И., 1969, Ефременко А. И. и др., 1971; Лаптев 3. Л., 
1971, и др.]. Последовательные экспериментальные исследова- 
ния проведены А. П. Цыкуновым (1969—1971). Им изучены по- 
вреждения, полученные от выстрелов в упор из стандартных и 
от выстрелов с расстояния до 500 см из самодельно переконст- 
руированных СМП. 

При выстрелах в упор в незащищенное одеждой тело с ис- 
пользованием предохранительных наконечников возникали круг- 
лые или овальные входные раны с дефектом ткани диаметром 
0,7—0,8 см с кольцевидным или полукольцевидным пояском 
осаднения, шириной до 0,2—0,3 см. Вокруг раны возникала 
ссадина в виде штампа-отпечатка, повторявшего форму и 
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размеры применявшегося предохранительного наконечника (рис. 
60). Раневые каналы, как правило, проникали в полости, а не- 
редко бывали и сквозными. При слепых ранениях в раневом 
канале находили дюбель. Протяженность, длина, характер ра- 
невого канала и объем повреждений зависели от мощности при- 
менявшегося порохового заряда. При выстрелах патронами типа 
BI (давление пороховых газов 39 МПа) повреждения обычно 
были слепыми, BS—B9 —сквозными. При выстрелах патронами 
Вд (давление пороховых газов до 310 МПа) дефекты кожи воз- 
никали в области выходных ран. При выстрелах в упор окоп- 
чение четко ограничивалось площадью предохранительного 
наконечника. По краям входного отверстия откладывались поро- 
шинки и мелкие фрагменты разрушенного полиэтиленового на- 
правляющего наконечника. Последние хорошо люминесциро- 
вали в ультрафиолетовых лучах. 

Особенностью выстрела в упор было обнаружение большого 
количества поврежденных мягких тканей и крови на внутренней 
поверхности предохранительного наконечника и в дульной части 
канала ствола. 

А. П. Цыкуновым (1969) проведена большая серия экспери- 
ментов с переделанным для дистанционной стрельбы СМП-ЗМ 
калибра 8 мм, патронами BS (давление пороховых газов 
130 МПа). 

Относительно устойчивый полет дюбеля наблюдался на рас- 
стоянии до 15—20 см. Дальше 25 см он начинал заметно вра- 
щаться вокруг своей поперечной оси, что отражалось на форме, 
размерах входной раны, а также на глубине раневого канала и 
объема повреждений внутренних органов. 

При выстреле с расстояния 1 см копоть откладывалась в виде 
сплошного темно-серого поля на участке диаметром 8—10 см. 
На расстояниях 3—15 см ожложения копоти были представ- 
лены в виде двух колец: внутреннего интенсивного, распола- 
гавшегося вокруг входной раны, и внешнего, более светлого. 
В пределах внутреннего кольца были заметны радиальные сгу- 
щения копоти. По мере увеличения расстояния выстрела ши- 
рина колец увеличивалась, а их интенсивность снижалась. Мак- 
симальный диаметр был замечен на расстояниях 10—15 см. При 
выстрелах с 40 см копоть не выявлялась. 

Поверхностное опаление текстильных тканей отмечалось на 
расстояниях выстрела до 10 см. 

Порошинки наблюдались при выстрелах до 200 см. Пона- 
чалу они располагались поблизости от краев входной раны, 
а по мере удаления мишени рассеивались на большей площади. 
Металлы выстрела (преимущественно медь) выявлялись на рас- 
стояниях до 300 см. На коротких расстояниях металлизация 
носила сплошной характер, на предельных расстояниях — вид 
отдельных точек. 
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Полиэтиленовый направляющий наконечник почти всегда 
разрушался сразу после вылета из канала ствола, и его осколки 
оказывали локальное поражающее, преимущественно поверх- 
ностное, механическое действие. Сохраняющий целость нако- 
нечник был способен причинить глубокие повреждения мягких 
тканей на расстояниях до 2—3 м. 

При использовании патронов с пыжами последние вызывали 
образование неглубоких ран, не проникающих за пределы под- 
кожной жировой клетчатки. 

Следует подчеркнуть, что приведенные опыты А. П. Цыку- 
нова были проделаны с СМП марки ЗМ с патронами только 
типа Bs. Вполне естественно, использование иных образцов 
СМП и патронов иной мощности приведет к возникновению 
иной морфологии повреждений, иному действию продуктов вы- 
стрела. Поэтому приведенные данные могут быть дополнены 
опубликованными случаями из экспертной практики. 

Как свидетельствует практика, многие происшествия свя- 
заны с поражением дюбелями, рикошетировавшими от прочных 
преград [Купов И. Я-, 1962; Найнис И.-В. И., Блохас И. В., 
1966; Третьяков В. П., Спицин В. И., 1966; Ефременко А. И. 
и др., 1971]. Хотя взаимодействие с преградой и ослабляет ки- 
нетическую энергию дюбеля, оставшейся энергии оказывается 
достаточно для проникающих и даже сквозных ранений. 

  

Рис. 61. Проникающее в полость черепа ранение головы. Выстрел дюбелем 
из СМП (рентгенограмма). 

133 

 I Л 



При расследовании происшествий, в ходе которых причи- 
нены повреждения из СМП, обязательно проводится кримина- 
листическая или инженерно-техническая экспертиза исправно- 
сти СМП и степени его соответствия техническим требованиям 
.и документации. Данные этих исследований должны учитывать 
судебные медики, которые решают в качестве основных следую- 
щие задачи: установление групповых признаков, свойственных 
повреждениям, причиненным выстрелами из СМП, реконструк- 
ция условий причинения повреждения (направление и расстоя- 
ние выстрела, свойства примененного снаряда-дюбеля, взаимное 
положение пострадавшего и СМП в момент причинения повреж- 
дения и др.). Дюбель, извлеченный из тела при слепом ране- 
нии (рис. 61), должен быть сохранен. Криминалистическим ис- 
следованием могут быть не только доказаны вид, тип и партия 
примененного патрона, но и идентифицирован конкретный эк- 
земпляр примененного СМП. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫСТРЕЛАМИ 
ИЗ СИГНАЛЬНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 

Повреждения в результате выстрела сигнальными или осве- 
тительными патронами редки в судебно-медицинской практике. 
Несколько таких случаев приводят В. П. Ципковский (1956), 
Я. П. Игумнов (1956), А. М. Арутюнов (I960), В. П. Хоменок 
и В. Н. Костылев (1974). Эти патроны представляют собой кар- 
тонную гильзу с капсюлем, вышибным зарядом дымного по- 
роха, спрессованным специальным составом в виде твердого 
цилиндра диаметром 23 мм (звездка), картонных, войлочного 
и металлического пыжей. Каждый из составных элементов пат- 
рона (кроме гильзы) может быть поражающим фактором. Из 
них преимущественно термическим действием обладают звездка 
и пороховой заряд, остальные оказывают в основном механи- 
ческое действие. 

При выстреле в упор основной объем и характер поврежде- 
ний определяют пороховые газы и звездка. Входная рана имеет 
дефект кожи диаметром около 20—23 мм, ее края окончены на 
ширину до 3—5 мм. Раневой канал обычно слепой. Окопчение 
заметно на всем его протяжении. Стенки раневого канала ча- 
стично обуглены, в нем находят белесоватые частицы непрореа- 
гировавшего вещества звездки и пыжи: войлочный, остатки кар- 
тонного, а также металлический или его фрагменты. 

Звездка осветительной ракеты и металлический пыж сохра- 
няют способность проникать в полости тела на расстоянии до 
10—15 м. Внедряясь даже на небольшую глубину, возгорев- 
шийся пиротехнический состав увеличивает объем поврежде- 
ния за счет термического действия. В одном случае при выст- 
реле с близкого расстояния в глаз звездка проникла в полость 
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черепа и благодаря комбинированному термическому и меха- 
ническому действию полностью разрушила одно большое полу- 
шарие (рис. 62). 

При вылете из гильзы ее содержимое продолжает движение 
по расходящимся траекториям. Поэтому вокруг основной раны 
могут наблюдаться многочисленные полусгоревшие порошинки, 
внедрившиеся в поверхностные слои эпидермиса, а также круг- 
лые или овальные ссадины и кровоподтеки, а иногда и неглу- 
бокие раны от действия пыжей. При выстреле в сторону лица 
у ребенка возможна баротравма легких [Хоменок В. П., Косты- 
лев В. К, 1974]. 

Термическое действие при выстрелах из сигнальных писто- 
летов проявляется также в виде выраженного опадения волос 
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Рис. 62. Проникающее в полость че- 
репа   ранение   при  выстреле  из   ра- 
кетницы, 
а, б —входная рана; в —разрушение пра- 
вого большого полушария головного мозга 

(наблюдение   А.   Г.   Волкова). 



как непосредственно по краям раны, так и, при близких рас- 
стояниях, в широкой зоне вокруг нее. 

В. П. Ципковский (1956) в эксперименте установил, что по- 
ражающие свойства сигнальных ракет выражены слабее, чем 
осветительных. А. М. Арутюнов (1960) также экспериментально 
показал, что до 5 см (за исключением выстрела в упор.—В. П.) 
звездка не пробивает сосновые доски толщиной 1—1,5 см, на 
расстоянии 50—100 см вызывает сквозные повреждения, а на 
20 м — только поверхностные вдавления. 

Доказательство причинения повреждения выстрелом из сиг- 
нального пистолета основывается на признаках огнестрельного 
происхождения ранения, наличии большого (20—25 мм в диа- 
метре) дефекта кожи, последствий термического действия по 
краям входной раны и в глубине раневого канала, обнаружении 
металлического пыжа, частиц звездки. Элементы пиротехниче- 
ского состава устанавливают спектрографическим методом. При 
определении расстояния выстрела используют эксперименталь- 
ную стрельбу, при проведении которой меры безопасности дол- 
жны быть обеспечены с особой тщательностью. 



Часть вторая 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИИ 

Глава 9 

ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ   ПРОИЗВОДСТВА 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ   ЭКСПЕРТИЗЫ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ  ПОВРЕЖДЕНИИ 

Необходимость изложения некоторых организационных и 
процессуальных вопросов СМЭ продиктована предназначенно- 
стью руководства не только судебным медикам, но и патолого- 
анатомам и клиницистам, которых нередко привлекают к про- 
ведению СМЭ огнестрельных повреждений. 

Судебно-медицинская экспертиза — это предусмотренное и 
регламентированное законом и проводимое врачом научно-прак- 
тическое исследование конкретных объектов, предпринимаемое 
для решения конкретных медицинских и медико-биологических 
вопросов, возникающих при проведении конкретного дозна- 
ния, предварительного следствия и судебного разбирательства. 
В обязательном порядке СМЭ проводится для установления 
причины смерти и характера повреждений у обвиняемого, по- 
дозреваемого и потерпевшего. Решение других частных вопро- 
сов определяется особенностями обстоятельств определенного 
расследуемого дела. При наличии у пострадавшего огнестрель- 
ных повреждений СМЭ проводится практически во всех случаях, 
поскольку применение огнестрельного оружия и специальных 
огнестрельных устройств является следствием либо умышлен- 
ных, либо неосторожных противоправных действий. В некото- 
рых случаях при изъятии нестандартного самодельного оружия 
может возникнуть вопрос о его поражающих свойствах. 

Любой врач может быть назначен судебно-медицинским экс- 
пертом по определенному уголовному делу постановлением сле- 
дователя или определением суда. Здесь имеются в виду врачи 
любой специальности, включая должностных лиц судебно-меди- 
цинских учреждений. При проведении СМЭ их деятельность 
регламентируется одинаковыми правами, обязанностями и от- 
ветственностью, которые определяют процессуальное положение 
эксперта. 

Врач (эксперт) обязан явиться по вызову органа дознания, 
следователя, прокурора, суда и дать объективное заключение 
по поставленным перед ним вопросам. Он обязан давать заклю- 
чение только в пределах своих специальных знаний, т. е. в пре- 
делах своей компетенции. Заключение считается выходящим за 
пределы экспертной компетенции в двух случаях: 1) если врач, 
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отвечая на вопрос, вторгается в сферу немедицинских наук — 
литературы, психологии, юриспруденции, технических наук 
и т. п.; 2) если для решения поставленного вопроса вообще не 
требуется никаких специальных знаний, если для его решения 
достаточно субъективных суждений, основанных на «жизненном 
опыте», «здравом смысле» и т. п. 

Эксперт имеет следующие права: 1) знакомиться с материа- 
лами дела, имеющими отношение к предмету экспертизы; 2) 
заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных ма- 
териалов, необходимых для дачи заключения; 3) с разрешения 
органа дознания, следователя, прокурора и суда присутствовать 
при допросах и других следственных и судебных действиях и за- 
давать допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету экс- 
пертизы; 4) заявить в письменной форме лицу, назначившему 
экспертизу, о невозможности дачи заключения ввиду недоста- 
точности представленных эксперту материалов, а также если 
поставленные вопросы выходят за пределы его компетенции. 

За заведомо ложное заключение эксперт, в соответствии со 
ст. 181 УК РСФСР, наказывается лишением свободы или ис- 
правительными работами на срок до одного года. Если такое 
заключение составлено по уголовному делу об особо опасном 
государственном или ином тяжком преступлении либо заклю- 
чение искусственно создает обстоятельства обвинения, либо 
составлено в корыстных целях, то такое действие эксперта на- 
казывается лишением свободы на срок от двух до семи лет. 
Уголовным преступлением являются также отказ или уклонение 
эксперта от дачи заключения. 

Эксперт обязан хранить тайну предварительного следствия. 
За разглашение этой тайны эксперт несет уголовную ответст- 
венность. 

Предметом СМЭ являются специальные задачи, которые воз- 
никают при проведении дознания, предварительного следствия 
или судебного разбирательства и подлежат специальному экс- 
пертному исследованию. Наиболее часто в рамках СМЭ огне- 
стрельных повреждений решают следующие задачи: 

1. Является ли огнестрельным повреждение, обнаруженное 
у пострадавшего? 

2. Каков характер этого повреждения: сквозной, слепой или 
касательный? 

3. Где расположены входное и выходное огнестрельные от- 
верстия? 

4. Каково направление раневого канала и направление вы- 
стрела? 

5. Каким огнестрельным снарядом (пулей, дробью, картечью, 
осколком, иным снарядом) причинено повреждение? 

6. Каковы свойства   (форма, калибр, материал, иные кон- 
структивные особенности) повреждающего снаряда? 
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7. Из какого вида (образца) оружия причинено огнестрель- 
ное повреждение? 

8. С какого расстояния произведен выстрел? 
9. Одним или несколькими выстрелами причинено ранение 

(или несколько ранений) ? 
 

10. Какова последовательность причинения нескольких огне- 
стрельных ранений? 

11. Не причинены ли ранения автоматической очередью вы- 
стрелов? 

12. Не возникло ли повреждение после взаимодействия огне- 
стрельного снаряда с преградой? 

13. Каким  в  момент выстрела  было   взаимное   положение 
оружия и пострадавшего? 

14. Могло ли быть причинено ранение самим пострадавшим? 
15. Не менялось ли взаимное положение оружия и постра- 

давшего в процессе производства нескольких выстрелов? 
16. Возможно ли причинение конкретного повреждения при 

заданных условиях происшествия? 
Эти задачи специфичны для СМЭ огнестрельных поврежде- 

ний; кроме того, обязательно решается ряд вопросов общего 
характера: о причине смерти, способности к самостоятельным 
действиям смертельно раненого, степени тяжести и т. п. 

Объектами СМЭ являются живые лица, трупы и веществен- 
ные доказательства. Они могут быть исследованы непосредст- 
венно либо путем изучение записей в материалах дела об этих 
трех основных объектах. 

Первичная экспертиза — это первоначальное исследование 
объекта экспертизы с составлением заключения эксперта. 
В подавляющем большинстве случаев первичная экспертиза 
дает такие ответы на вопросы, которые вполне удовлетворяют 
следствие. 

Дополнительная экспертиза проводится, когда первичное 
заключение составлено недостаточно ясно и полно либо когда 
в ходе предварительного или судебного следствия выявляются 
новые сведения, требующие специального экспертного исследо- 
вания. Дополнительную экспертизу может выполнить эксперт, 
проводивший первичную экспертизу, или другой эксперт. 

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованно- 
сти или сомнения в правильности первичного или дополнитель- 
ного экспертного заключения. Повторная экспертиза поруча- 
ется другому эксперту или, что бывает гораздо чаще, несколь- 
ким другим экспертам. 

Единоличной называют экспертизу, проводимую одним экс- 
пертом. Комиссионная СМЭ проводится несколькими врачами 
одной или разных специальностей. Эксперты образуют комис- 
сию, председателем которой обычно является штатный специа- 
лист судебно-медицинского учреждения. 
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При необходимости практикуется комплексное исследование 
одного и того же объекта экспертами разных профессий и спе- 
циальностей: врачами, криминалистами, инженерами-оружейни- 
ками и др. В таких случаях все назначенные эксперты сначала 
собираются на координационное совещание и определяют такую 
оптимальную последовательность исследования объекта раз- 
ными специалистами, которая гарантирует сохранение информа- 
ции на каждом последующем этапе экспертного исследования 
после предыдущих. По результатам лично проведенных иссле- 
дований каждый специалист должен составить самостоятельное 
заключение. Этот порядок представляется наиболее целесооб- 
разным и процессуально правильным. При составлении единого 
документа каждый специалист несет ответственность только за 
лично выполненные им исследования и лично сформулирован- 
ные выводы, которые и удостоверяет своей подписью. 

Признав необходимым проведение экспертизы, следователь 
составляет об этом специальный юридический документ — по- 
становление, в котором указываются основания для назначения 
экспертизы, фамилия эксперта или наменование учреждения, 
в котором должна быть проведена экспертиза, вопросы, подле- 
жащие экспертному решению, а также материалы, предостав- 
ляемые в распоряжение эксперта. Следователь вправе присут- 
ствовать при проведении всех этапов экспертизы. 

Если возникает необходимость исследовать специальные во- 
просы в суде, то на судебное заседание приглашается один 
или несколько экспертов. Чаще всего это тот эксперт или те 
эксперты, которые давали заключение в ходе дознания или 
предварительного следствия. Эксперт присутствует на судебных 
заседаниях и имеет право задавать всем допрашиваемым воп- 
росы, относящиеся к предмету экспертизы. В конце судебного 
следствия суд выносит специальное определение, в котором ста- 
вит перед экспертом вопросы. Для дачи заключения эксперт 
обязан изучить необходимые материалы дела и, если это тре- 
буется, провести непосредственное исследование объектов: ве- 
щественного доказательства, живого человека, в исключитель- 
ных случаях — эксгумированного трупа. Время, необходимое 
для проведения экспертизы в суде, определяет сам эксперт. Вы- 
полнив все необходимые исследования, эксперт дает письмен- 
ное заключение, которое оглашает на судебном заседании. Для 
уточнения положений письменного заключения участники су- 
дебного разбирательства (судьи, прокурор, защитник и др.) 
вправе задавать эксперту устные вопросы, на которые он дает 
устные ответы. Эти ответы заносятся в протокол судебного за- 
седания. 

Общая схема проведения СМЭ включает следующие этапы: 
1) изучение постановления следователя или определения суда 
о назначении экспертизы; 2) уяснение обстоятельств происше- 
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ствия, повода к проведению экспертизы и вопросов, подлежа- 
щих экспертному решению; 3) составление плана проведения 
экспертизы в виде оптимальной последовательности решения 
экспертных задач и рационального применения необходимого 
комплекса методов исследования; 4) собственно исследование 
объекта или объектов экспертизы; 5) анализ и синтез резуль- 
татов всех проведенных исследований; 6) составление заключе- 
ния эксперта. 

Документация СМЭ. Получив постановление следователя, 
изучив поставленные в нем вопросы и проведя необходимые 
для ответа на них исследования, эксперт на основании резуль- 
татов этих исследований дает заключение от своего имени и 
в соответствии со своими специальными познаниями. За свое 
заключение он несет личную ответственность. При проведении 
комиссионной экспертизы участвующие в ней эксперты совеща- 
ются между собой и, приходя к единому мнению, составляют 
общее заключение, которое подписывают все эксперты. В слу- 
чае разногласий между экспертами каждый дает свое заключе- 
ние отдельно. Заключение эксперта является единственной про- 
цессуальной формой, в которой эксперт доводит свои выводы до 
органа, назначившего экспертизу. Заключение дается только 
в письменной форме. 

Содержание заключения эксперта определяется законом, 
который предусматривает следующие обязательные положения. 
Заключение состоит из трех частей: вводной, исследовательской 
и выводов. 

Во введении указывается: когда, где, кем (фамилия, имя и 
отчество, образование, специальность, ученая степень и звание, 
занимаемая должность), на каком основании (по постановле- 
нию следователя или определению суда) была проведена экс- 
пертиза, кто присутствовал при ее проведении, какие были по- 
ставлены вопросы эксперту, какие материалы он использовал, 
в каком виде представлены эти материалы (упакованном или 
неупакованном, каково состояние упаковки, опечатанном или 
неопечатанном, какова маркировка упаковка, печати и самих 
материалов). Основное требование к вводной части — точное 
изложение всех данных, предусмотренных законом. 

Исследовательская часть является источником обоснования 
выводов. В исследовательской части заключения судебно-меди- 
цинского эксперта содержится описание всех проведенных им 
исследований: непосредственного исследования объектов СМЭ 
(живого лица, трупа, вещественных доказательств), материалов 
дела, содержащих сведения об объектах СМЭ (история бо- 
лезни, амбулаторная карта, медицинские справки, свидетель- 
ства о состоянии здоровья и т. п.). Основное требование к ис- 
следовательской части — всестороннее, полное и объективное 
исследование объекта. 
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Выводы должны содержать ответы на все вопросы, постав- 
ленные перед экспертом следователем или судом. Если эксперт 
не может решить тот или иной вопрос, то он в выводах указы- 
вает причины, делающие невозможным ответ на поставленный 
вопрос: недостаточность материалов, недостаточность научных 
знаний в медицине вообще и у конкретного эксперта в частно- 
сти, некомпетентность эксперта и т. д. Если в процессе иссле- 
дований эксперт выявит имеющие значения для дела факты, по 
которым ему не были поставлены вопросы, он вправе отметить 
в выводах эти факты по собственной инициативе. Основные 
требования к выводам: 1) полнота (дача ответов на все по- 
ставленные вопросы); 2) обоснованность каждого сформулиро- 
ванного положения; 3) обоснование каждого положения дан- 
ными, полученными при экспертном исследовнаии объекта и 
включенными в исследовательскую часть заключения; 4) объек- 
тивность; 5) научность; 6) изложение общепонятным языком без 
использования специальной терминологии. Суд и следствие 
в наибольшей степени удовлетворяют обоснованные категори- 
ческие (положительные или отрицательные) выводы. Однако, 
особенно для предварительного следствия, имеют значение и 
предположительные, вероятные суждения, позволяющие рас- 
ширить или сузить круг версий, подлежащих расследованию. 

В заключении должны быть документированы все основные 
положения выводов. Главное требование к документации — она 
должна отображать установленные факты в точном соответ- 
ствии с действительностью. Этому требованию соответствуют 
фотографии, рентгенограммы, слепки, препараты костей и внут- 
ренних органов, гистологические препараты и т. п. Все это яв- 
ляется приложением к заключению эксперта. Некоторые био- 
логические объекты (например, изъятые внутренние органы и 
ткани трупа, костные и микроскопические препараты и т. п.) по 
указанию следователя могут храниться в судебно-медицинском 
учреждении. В приложение включаются и различные схемати- 
ческие изображения, значение которых не выходит за пределы 
пояснительной функции. 

В случаях, не терпящих отлагательства (начинающееся раз- 
ложение трупа, опасность утраты части информации о повреж- 
дениях в результате их заживления), экспертное исследование 
объекта может быть проведено по должностному указанию вы- 
шестоящего начальника до возбуждения уголовного дела. В та- 
ких случаях составляют «Акт судебно-медицинского исследова- 
ния». Его основное содержание, по сути дела, ничем не отли- 
чается от «Заключения эксперта». 

В ходе расследования нередко возникает потребность вос- 
произведения обстановки происшествия, проверки соответствия 
исследуемой версии показаниям свидетелей и других лиц и т. п. 
Для этого следователь проводит следственный эксперимент. 
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В нем обязательно участвуют понятые. Для пояснения харак- 
тера причиненного повреждения, разъяснения специальных во- 
просов, терминов и понятий, содержащихся в медицинской до- 
кументации, моделирования повреждений на манекене и теле 
статиста, трактовки результатов проведенной экспертизы при- 
менительно к условиям конкретного места происшествия могут 
быть приглашены врачи, либо проводившие СМЭ, либо не уча- 
ствовавшие в ней, но имеющие необходимые медицинские, в том 
числе и судебно-медицинские, знания. Вместе со следователем 
и понятыми врач подписывает протокол следственного экспе- 
римента. 

При проведении СМЭ огнестрельных повреждений может воз- 
никнуть потребность в моделировании заданных свойств огне- 
стрельного повреждения, расстояния выстрела, свойств огне- 
стрельного снаряда и механизма его действия, других специ- 
альных вопросов. Для этого проводят экспертный эксперимент. 

Принципиальное отличие следственного и экспертного экспе- 
римента заключается в том, что для оценки результатов пер- 
вого не требуется никаких специальных экспертных познаний, 
в то время как результаты второго могут быть оценены только 
специалистом, например специалистом в области СМЭ. 

Глава 10 
МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При судебно-медицинском исследовании огнестрельных по- 
вреждений применяют самые разнообразные методы: от натур- 
ных наблюдений и описаний до воспроизведения сложных про- 
цессов формирования раны с помощью аналоговых и цифровых 
ЭВМ. Значение отдельно взятого метода далеко не однозначно. 
Практически каждый метод может быть охарактеризован со 
следующих позиций: 

1) общий, частный или особенный   (специальный); 
2) ведущий (главный, решающий задачу) или вспомогатель- 

ный (подготовительный); 
3) основной или дополнительный; 
4) описательный, аналитический или синтетический; 
5) клинический, морфологический или лабораторный; 
6) устаревший, современный или перспективный; 
7) качественный или количественный; 
8) однообъектный или многообъектный и др. 
Например, секционное исследование при СМЭ огнестрель- 

ных повреждений может быть охарактеризовано как метод 
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специальный, основной, морфологический,  современный,  каче- 
ственный, однообъектный и т. д. 

Характеристика одного и того же метода может меняться 
в зависимости от его целевого использования: для определения 
топографии отложений металлов метод цветных отпечатков бу- 
дет основным, ведущим (главным, решающим), а для опреде- 
ления вида огнестрельного оружия дополнительным, вспомога- 
тельным. 

В настоящее время, как правило, используется комплекс 
разнообразных методов, который определяется рядом положе- 
ний: целенаправленностью (целевым назначением), объектив- 
ностью, научностью, оптимальностью, определенной последова- 
тельностью применения необходимых методов (сначала не из- 
меняющие объект, далее — частично изменяющие и потом — 
уничтожающие его), воспроизводимостью результатов, доказа- 
тельностью, экономичностью и др. Правильно говорить не о ком- 
плексе методов исследования огнестрельных повреждений во- 
обще, а о комплексе методов, необходимых для решения кон- 
кретной экспертной задачи. Такая постановка вопроса откры- 
вает ряд экспертных возможностей: 1) определение оптималь- 
ного перечня обязательных методов, необходимых для реше- 
ния экспертной задачи; 2) определение обоснованной последо- 
вательности применения методов; 3) планирование экспертных 
исследований; 4) определение объема экспертной работы; 5) оп- 
ределение технологии процесса экспертного исследования, 
включающего не только действия экспертов, но и объем работы 
вспомогательного состава, степени и очередности использования 
аппаратуры, специальных стендов, тиров, иных специальных 
помещений и др. 

Изучение огнестрельных повреждений нередко предполагает 
участие в процессе исследования, помимо судебных медиков, 
других специалистов для решения медико-криминалистических, 
медико-баллистических, медико-инженерных и иных задач. До- 
стоверность результатов многих экспертных исследований в не- 
обходимых случаях подлежит отдельной количественной (ма- 
тематико-статистической) оценке. 

Особое место при исследовании огнестрельных поврежде- 
ний занимают эксперименты: экспертный и следственный. 

Эксперименты могут быть проведены в полевых и лабора- 
торных условиях. В последнем случае научно-эксперименталь- 
ная база представляет собой баллистическую лабораторию для 
проведения опытов и исследовательский комплекс обработки 
результатов. 

Баллистическую лабораторию составляют 2 функциональных 
подразделения: тир для натурного моделирования заданных 
огнестрельных повреждений и аппаратная с контрольными 
регистрирующими приборами. 

144 



Тир оснащается специальными стендами. Технологическая 
схема стенда определяется целевой программой предполагае- 
мых экспериментов. В зависимости от подлежащих решению за- 
дач в стенд может быть вмонтирована метательная установка, 
обеспечивающая выбрасывание снарядов на огнестрельном или 
неогнестрельном механическом принципе. Это позволяет варьи- 
ровать начальную скорость снаряда в широких пределах — от 
10—15 м/с до 900—1200 м/с. Скорость снаряда должна регист- 
рироваться в каждом отдельном опыте. 

Для выбрасывания хрупких элементов и произвольных ос- 
колков с различными габаритно-массовыми характеристиками 
в конструкцию стенда вносят необходимые технические допол- 
нения и изменения. При огнестрельном принципе метания за- 
данная скорость регулируется приведенными пороховыми заря- 
дами, при неогнестрельных — степенью сжатия механической 
пружины или изменением энергии пневматического действия. 
Стенды обязательно оснащаются датчиками разной конструк- 
ции и разных принципов работы для фиксации времени прохож- 
дения снаряда на стандартной базе, ограниченной этими дат- 
чиками. Стенды и иные технические приспособления должны 
позволять проводить опыты с биоманекенами, животными и не- 
биологическими мишенями, что делает экспериментальную 
базу полиобъектной. 

В аппаратной размещают контрольную и регистрирующую 
аппаратуру: частотомеры, включенные в единую электриче- 
скую систему с датчиками упоминавшихся стендов, многока- 
нальные осциллографы для фиксации давления в поражаемых 
тканях, камеры высокоскоростной киносъемки для непрерывной 
фиксации динамики повреждающего воздействия факторов выст- 
рела, установки импульсной рентгенографии для этапной фик- 
сации динамики повреждающего действия огнестрельного сна- 
ряда, осколка или вторичных элементов. В зависимости от це- 
лей и задач экспериментов аппаратная оснащается дополни- 
тельными приборами. 
Исследовательский комплекс обработки результатов дол- 
жен иметь аппаратуру, приборы, реактивы и необходимое тех- 
ническое оснащение для проведения морфологических, лабора- 
торных, инструментальных и вычислительных методов, вклю- 
чая все основные методы, применяемые в практической СМЭ. 
Основными задачами экспериментов являются: 1) модели- 
рование повреждений для изучения свойств поражающего сна- 
ряда; 2) моделирование процессов формирования огнестрель- 
ного повреждения. Основное требование к моделям: воспро- 
изводимость и устойчивость результатов в единичной серии 
опытов. 

При проведении экспериментов должны строго соблюдаться 
требования техники безопасности. 
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Результаты научных экспериментов должны обрабаты- 
ваться по единой схеме, а цифровая параметрическая и непа- 
раметрическая информация должна вводиться в память ЭВМ 
и служить архивом для сравнительного анализа. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА 

В случае огнестрельного ранения, вызвавшего смерть по- 
страдавшего на месте происшествия, первым исследованием 
с применением специальных медицинских познаний является 
осмотр врачом-специалистом трупа погибшего на месте его об- 
наружения. Этот осмотр является частью важного следствен- 
ного мероприятия — осмотра места происшествия, производимого 
следователем с участием нескольких различных специа- 
листов и с соблюдением процессуальных норм. Врач, прини- 
мающий участие в данном мероприятии, обязан руководство- 
ваться «Правилами работы врача-специалиста в области су- 
дебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его 
обнаружения (происшествия)», изданными Минздравом СССР 
в 1978г. 

В процессе осмотра трупа врач должен обнаружить на теле 
погибшего и его одежде огнестрельные повреждения, наличие 
или отсутствие в области повреждений следов близкого вы- 
стрела, отложений частиц преграды, соответствие повреждений 
на одежде и теле, помочь следователю описать обнаруженные 
повреждения в протоколе осмотра. Понятно, что в зависи- 
мости от условий, в которых производится осмотр, полнота вы- 
явления и точность описания повреждений могут быть различ- 
ными. 

В процессе осмотра трупа очень важно оберегать повреж- 
дения как на теле, так и на одежде от возможных дополни- 
тельных загрязнений грунтом, кровью, тальком от перчаток 
и т. п. По окончании осмотра и описания каждого поврежде- 
ния на одежде следует прикрыть область этого повреждения 
куском чистой материи или чистым листом бумаги и пришить 
его нитками или приколоть булавками. Это позволит в извест- 
ной мере защитить повреждение, особенно входное, от после- 
дующих загрязнений и обтирания в процессе дальнейшего ос- 
мотра и при транспортировке. Осмотр одежды и особенно сня- 
тие ее с трупа надо производить осторожно, чтобы обнаружить 
и не потерять снаряды, находящиеся между складками или 
слоями одежды. 

По окончании осмотра трупа, если позволяет обстановка 
места происшествия, всю одежду с огнестрельными поврежде- 
ниями или, по крайней мере, верхние предметы ее с входными 
повреждениями следует осторожно снять с трупа, аккуратно 
сложить, чтобы места перегибов не проходили через повреж- 
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дения, а область последних, как указано выше, была бы обя- 
зательно защищена. Эта одежда следователем направляется 
вместе с трупом в морг или в физико-техническое отделение 
судебно-медицинской лаборатории для дальнейшего специаль- 
ного исследования. 

Врач-специалист может принять участие и в поисках ору- 
жия, стреляных гильз, пуль, других следов выстрела на окру- 
жающих предметах места происшествия. 

По ходу осмотра следователем или одним из специалистов 
производится фотографирование места происшествия, трупа, 
повреждений на нем и обнаруживаемых вещественных доказа- 
тельств (оружия, гильз, пуль и т. п.). Составляется масштаб- 
ный или схематический план места происшествия, на котором 
указывается расположение трупа, вещественных доказательств 
и различных следов (крови, пулевых пробоин и т. п.). Этот 
план и фотоснимки прикладываются к протоколу осмотра ме- 
ста происшествия. 

Протокол осмотра места происшествия вместе с постановле- 
нием о назначении СМЭ направляется либо конкретному экс- 
перту, либо — в экспертное учреждение. 

При проведении экспертизы эксперт обязан руководство- 
ваться действующими «Правилами судебно-медицинского ис- 
следования трупа» и «Инструкцией о производстве судебно-ме- 
дицинской экспертизы в СССР» (1978). 

При составлении плана проведения экспертизы следует ори- 
ентироваться на общую схему ее производства, перечень во- 
просов, изложенных в постановлении следователя, а также во- 
просов, решаемых в порядке экспертной инициативы (см. гл. 9). 

Если труп доставлен с места происшествия в одежде, то 
сначала осматривают одежду. После тщательного визуального 
исследования и подробного описания повреждений на одежде 
ее снимают с соблюдением описанных предосторожностей. Если 
одежда влажная, ее аккуратно развешивают, просушивают,, за- 
тем упаковывают и при необходимости направляют для специ- 
ального лабораторного исследования. 

При наружном осмотре трупа важно обнаружить, визуально 
исследовать и описать все повреждения на теле, в том числе 
в закрытых местах (подмышечные впадины, промежность) или 
в естественных отверстиях (в полости рта, носа, в наружном 
слуховом проходе). Иногда входное или выходное отверстия 
выглядят как небольшие подсохшие красно-бурые ссадины, ко- 
торые лишь при осторожном размачивании принимают вид не- 
больших ран с осадненными краями. Осторожное размачива- 
ние не лишает возможности выявить при последующем лабо- 
раторном исследовании копоть, частицы металла и порошинки. 

При осмотре ран рекомендуется пользоваться лупой или 
операционным микроскопом, что позволяет выявить детали 
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краев, их осаднение, загрязнение, детали возможных отложе- 
ний копоти, порошинок и других инородных частиц. Для выяв- 
ления наличия или отсутствия дефекта («минус ткани») про- 
тивоположные края у каждой исследуемой раны сводят паль- 
цами. На наличие дефекта указывают образующиеся при этом 
кожные валики или лучевидные складки у концов сведенных 
краев. Если края значительно высохли, то их сведение невоз- 
можно. В таком случае вопрос о дефекте может быть решен 
после обработки вырезанного лоскута кожи с раной в жидко- 
сти Ратневского. 

Описание каждой огнестрельной раны желательно прово- 
дить в следующей последовательности: 

1. Локализация раны: а) анатомическая область; б) коорди- 
наты   (от срединных линий тела, от подошвенной поверхности 
стоп и т. п.). 

2. Форма: а) общая форма, включая разрывы; б) наличие и 
форма дефекта («минус ткани»). 

3. Размеры: а) дефекта; б) общие размеры раны. 
4. Края раны:  а)   их характер   (ровные, неровные); б)  от- 

клонение их (кнаружи, внутрь); в) наличие, ширина и диаметр 
пояска осаднения, обтирания, высыхания. 

5. Стенки раны и начальный отдел раневого канала (свертки 
крови, костные осколки,грануляции,инородные частицы и т.п.). 

6. Состояние кожи вокруг раны:  а)   наличие   и   характер 
отпечатка   дульного    конца   оружия;    б)    отложение   копоти 
(форма, размеры, цвет отложения); в)   отложение порошинок 
и повреждений от них (количество, площадь, величина, форма, 
цвет частиц);  г)    пергаментация   кожи    (ее   размеры,   цвет); 
д)   кровоподтеки;   е)   инородные   частицы;   ж)   следы   крови; 
з) состояние волос и др. 

Общий вид трупа и повреждения на нем фотографируются 
с соблюдением соответствующих правил (см. ниже). Повреж- 
дения также зарисовываются на специальные контурные схемы 
тела, где указываются и координаты этих повреждений. 

В процессе осмотра трупа желательно сделать рентгено- 
граммы поврежденных частей тела. При осколочно-пулевых и 
дробовых ранениях такие снимки обязательны. При любых сле- 
пых ранениях рентгенограммы значительно облегчают поиск 
снаряда в теле. 

Внутреннее исследование начинается с последовательного 
изучения раневого канала на всем его протяжении. Его направ- 
ление и длина должны быть измерены. Дальнейшее вскрытие 
может быть выполнено любым методом, которым эксперт хо- 
рошо владеет. Следует начинать вскрытие с той части тела, где 
имеется основное повреждение, которое может быть причиной 
смерти. Прежде чем извлекать органы, надо выяснить характер 
(кровь, гной и т. п.) и количество содержимого этой полости. 
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Изучение и описание повреждения на каждом внутреннем 
органе производятся по приведенной схеме. При сквозном по- 
вреждении органа описываются раны на обеих его поверхно- 
стях, а также отмечаются особенности канала (на разрезах), 
соединяющего эти раны. 

При повреждении костей определяется характер перелома 
(дырчатый, оскольчатый и т. п.), форма и размеры дефекта, 
число, длина и направление трещин, количество и размеры ос- 
колков, распространенность этих осколков в окружающих мяг- 
ких тканях и т. п. Для более полного и точного выявления ха- 
рактера и особенностей перелома для определения направле- 
ния раневого канала, вида ранившего снаряда в необходимых 
случаях следует изъять все осколки и отломки вместе с частью 
неповрежденной кости, очистить от мягких тканей (механиче- 
ски и путем отваривания), обезжирить, а затем собрать и 
склеить их в том положении, в каком они должны быть. 

Очень важная задача вскрытия при слепых, частично сквоз- 
ных и касательно-слепых ранениях — обнаружить и изъять за- 
стрявшие в теле огнестрельные снаряды (см. гл. 13). 

По ходу и в конце вскрытия трупа следует взять для лабо- 
раторных исследований, кроме упомянутых выше костных по- 
вреждений и извлеченных огнестрельных снарядов, еще ряд 
объектов: 

— кожные входные и выходные раны — для различных фи- 
зико-технических исследований, в том числе и на металлы вы- 
стрела; 

— кусочки  стенок  или  поперечные  срезы  разных  отделов 
раневого канала — для физико-технических и   гистологических 
исследований; 

— кусочки внутренних органов и тканей тела для обычного 
гистологического исследования; 

— кровь жидкую и на марле —для исследования на груп- 
повую принадлежность; 

— кровь, мочу, ликвор — для исследования на этанол. 
Кроме того, в необходимых случаях берутся мазки, кусочки 

тканей  и  органов,  содержимое  полостей для  бактериологиче- 
ского, судебно-химического и других видов исследования. 

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ЖИВЫХ ЛИЦ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ   ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

При СМЭ живых людей с огнестрельными повреждениями 
одной из главных задач, наряду с определением степени тяже- 
сти повреждения, является установление соответствия или не- 
соответствия объективных данных о повреждении расследуе- 
мым версиям. Это особенно важно в случаях подозрения на 
симуляцию нападения (например, с целью ограбления), на члё- 
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новредительство и в ряде других случаев применения огне- 
стрельного оружия. 

Решение этих вопросов значительно затрудняется прежде 
всего тем, что судебно-медицинский эксперт осматривает по- 
страдавшего и повреждения на нем лишь спустя несколько 
дней или недель, а иногда месяцев после ранения. За это время 
повреждение, как правило, подвергалось хирургической обра- 
ботке и процессу заживления, а важные первичные признаки 
и особенности его исчезли. Помочь делу могут полноценная ме- 
дицинская документация, сохраненные и предоставленные экс- 
перту иссеченные при хирургической обработке кожные раны, 
а также правильно сохраненная одежда пострадавшего. 

Медицинские документы пострадавшего (история болезни, 
карта амбулаторного больного, медицинская книжка) должны 
быть предоставлены эксперту только в подлинниках и со всеми 
приложениями (рентгенограммами, бланками анализов и т. п.). 
Из них эксперт выписывает в свое заключение сведения о про- 
исхождении ранения, описание всех обнаруженных ран и дру- 
гих повреждений, данные о хирургической обработке ран и обо 
всем обнаруженном в ходе операции, особенно об извлеченном 
снаряде и других инородных телах, данные рентгенографии и 
других специальных исследований, о медикаментозном лече- 
нии, о течении заживления и др. 

Кроме медицинских документов, эксперт изучает и другие 
материалы дела: протокол осмотра места происшествия, пока- 
зания свидетелей, подозреваемого и др., выбирает из них необ- 
ходимые для заключения сведения. 

Обследование пострадавшего эксперт обычно производит 
в стационаре лечебного учреждения либо в амбулаторном от- 
делении Бюро СМЭ. Оно всегда начинается с опроса, выясне- 
ния анамнестических данных в отношении обстоятельств ране- 
ния, оказания медицинской помощи и жалоб к моменту обсле- 
дования. Желательно, чтобы эксперт при опросе выяснил и 
записал следующие данные: когда, где и в какой обстановке 
пострадавший был ранен; чем ранен (пулей,дробью,осколком), 
из какого оружия и кто произвел выстрел (сам или другое 
лицо); на каком приблизительном расстоянии произведен вы- 
стрел; что делал в момент ранения (стоял, бежал и т. п.), ка- 
ково при этом было положение тела и поврежденной части его, 
что было надето (обуто) на этой части тела; когда, кем и где 
была оказана первая и последующая медицинская помощь, 
в чем она заключалась. 

При объективном обследовании пострадавшего экспертом 
должны быть выяснены и зафиксированы общие анатомо-кон- 
ституциональные данные (рост, телосложение, питание), дан- 
ные об общем состоянии (пульс, дыхание, артериальное давле- 
ние и др.), подробно описаны все повреждения или их следы, 
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рубцы, при повреждении конечности — ее двигательная функ- 
ция, чувствительность. При незаживших ранах, находящихся 
под повязкой, осмотр следует производить в перевязочной. Экс- 
пертный осмотр следует приурочить к перевязке, проводимой 
по медицинским показаниям. При этом осмотр пострадавшего 
может производиться с участием лечащего врача или началь- 
ника отделения, других специалистов. В процессе обследования 
делают зарисовки на контурных схемах, проводят фотографи- 
рование. 

Если рентгенографическое иследование в лечебном учреж- 
дении не проводилось, то его необходимо обязательно провести 
в рамках СМЭ. Следует помнить, что руководство лечебно-про- 
филактических учреждений обязано оказывать всестороннюю 
помощь эксперту. Если сохранились иссеченные при хирургиче- 
ских вмешательствах края ран, то их обязательно подвергают 
детальному лабораторному исследованию. 

Одежда потерпевшего должна быть найдена следователем 
и представлена эксперту для специального исследования. Ме- 
тодика исследования огнестрельных повреждений одежды и 
обуви детально изложена С. Д. Кустановичем (1965) в доступ- 
ном руководстве «Исследование повреждений одежды в судеб- 
но-медицинской практике» и поэтому здесь не приводится. При 
отсутствии или утрате вещественных доказательств от следо- 
вателя следует получать об этом письменное подтверждение. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ БЫВШИХ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИИ 

Органам следствия и суду в ряде случаев необходимо вы- 
яснить происхождение и давность рубцов на коже некоторых 
лиц в связи с подозрением на сокрытие ими истинного проис- 
хождения рубца. Общая методика этой экспертизы такая же, 
как описанная выше при огнестрельных ранениях, но произво- 
дится она, как правило, комиссионно с участием опытных спе- 
циалистов (хирурга-травматолога, рентгенолога). 

Для установления огнестрельного происхождения рубцов 
у обследуемого исследуют: 1) форму, размеры, другие свой- 
ства и особенности этих рубцов; 2) характер костных измене- 
ний, если была повреждена кость; 3) наличие в теле огне- 
стрельного снаряда или его частей в случаях слепых, частично 
сквозных и касательно-слепых ранений, если эти снаряды не 
были удалены при хирургической обработке ран. Тщательное 
рентгенографическое исследование поврежденных частей тела 
при этом является обязательным. 

Формы и размеры рубцов на месте огнестрельных ран зави- 
сят прежде всего от первоначальных форм и размеров этих 
ран, а также от характера и объема хирургической обработки 
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их, выраженности  последующего процесса  нагноения  при за- 
живлении. 

Рубец на месте хирургически не рассеченного входного пу- 
левого отверстия чаще всего имеет неправильно-округлую или 
•неправильно-овальную форму диаметром 0,5—1 см с неров- 
ными, изредка мелколучистыми краями, причем эти края мо- 
гут быть пигментированы. На месте входного отверстия от вы- 
стрела в упор рубец может быть звездчатой или неопределен- 
ной формы и больших размеров, а от выстрела с близкого 
расстояния по краям и вокруг рубца могут быть заметны внед- 
ренные порошинки или частицы металла, которые, просвечи- 
вая через эпидермис, имеют черный или темно-синий оттенок. 
Рубцы на месте выходных отверстий чаще всего звездчатые 
или неопределенной формы и обычно больших размеров, чем 
рубцы входных отверстий. На месте хирургически обработан- 
ной раны (рассеченной, иссеченной) рубец может быть про- 
долговато-овальной, веретенообразной или линейной формы 
с расширением посередине либо у одного из концов и со сле- 
дами швов по краям. 

Т а б л и ц а    4 
Изменения рубца кожи в зависимости от его давности 

по И. М. Серебренникову 
 

Давность рубца  
Свойства рубца  

Другие признаки  Цвет и оттенки  Плотность  
1-й месяц  Розоватый, позднее  Мягкий  Плоский,    неж-  

 красноватый    с    си-   ный,   покрыт   ко-  
 нюшным оттенком   рочками  
2-й месяц  Красноватый, с раз-  Плотноватый  Выпуклый, ма-  

 личными  оттенками   лоподвижный  
 фиолетового,      чаще    
 темно-фиолетового    
 цвета    3-й месяц  Красноватый.    Си-  Плотный      на  Выпуклый,   ги-  
 нюшность постепенно  всем протяжении  пертрофического  
 уменьшается   характера  

4— 6-й      ме-  Синюшность   исче-  Постепенно  Выпуклый, ино-  
сяцы  зает.   Начинает  пре-  размягчается  гда втянутый или  
 обладать       розовый   на уровне кожи  
 цвет    От 7 мес до  Бледно-розовый.  Слегка плотно-  Поверхность не-  
11/2 лет  Появляется    коричне-  ватый   или  мяг-  ровная или глад-  
 вая окраска различ-  кий.    Плотность  кая,   блестящая,  
 ных оттенков. Позд-  ткани рубца не-  расположена     на  
 нее белесоватый, с от-  одинаковая  уровне или ниже  
 дельными   участками   уровня кожи  
 коричневого      цвета    

Свыше  Чаще белесоватый,  Мягкий,   плот-  Тонкий,     атро-  
I1/, лет  белый,      реже — ко-  новатые      тяжи  фичный,     блестя-  
 ричневый  или плотный  на  щий,   иногда   вы-  
  всем протяжении  пуклый  
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При исследовании каждого рубца, кроме формы и разме- 
ров, определяют уровень его по отношению к окружающей 
коже (запавший, возвышающийся), цвет и цветовые оттенки 
разных его частей, пигментацию; путем ощупывания опреде- 
ляют плотность и подвижность, возможное наличие близко рас- 
положенных инородных тел, состояние окружающих и подле- 
жащих тканей. Исследуется также степень функциональных 
нарушений в связи с рубцом. 

Методика исследования рубцов различного происхождения 
разработана И. М. Серебренниковым (1962) ', который предло- 
жил использовать ряд признаков (табл. 4). 

Внешне очень похожими на огнестрельные могут быть 
рубцы от заживших колотых, колото-резаных и ушибленных 
ран, а также некоторые рубцы от фурункулов. Рентгенографи- 
ческое исследование позволяет выявить наличие, объем и ха- 
рактер бывшего повреждения кожи, наличие и особенность 
оставшегося в теле огнестрельного снаряда, его осколков или 
частиц. Например, в результате сквозного ранения с повреж- 
дением кости, даже касательным, безоболочечной свинцовой 
пулей или картечиной в месте контакта этого снаряда с костью 
остается свинцовый след в виде скопления множественных 
мелких точечных рентгеноконтрастных частиц свинца, сохра- 
няющихся в течение длительного времени. При дробовых ране- 
ниях в теле всегда остается значительная часть дробин, кото- 
рые легко обнаруживаются на рентгенограммах. То же имеет 
место и при ранениях разорвавшимися пулями. 

Таким образом, в результате исследования рубцов и дру- 
гих следов бывшего ранения экспертиза может в категоричной 
форме подтвердить или исключить возможность получения ог- 
нестрельного ранения при тех обстоятельствах и в то время, 
как рассказал обследуемый. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ  МЕТОДЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лабораторные исследования огнестрельных повреждений 
должны носить комплексный характер, который определяется 
необходимостью получения максимальной для каждого кон- 
кретного случая информации об изучаемом объекте. Последо- 
вательность применения тех или иных методов диктуется необ- 
ходимостью сохранения возможно большего числа свойств объ- 
екта для каждого из последующих этапов исследования. Для 
этого вначале применяются методы, совершенно не изменяю- 
щие объект, затем те из них, которые связаны с частичной утра- 
той или изменением его свойств, и, наконец, в последнюю очередь 

1 Серебренников И. М. Судебно-медицинское исследование рубцов кожи. 
М., 1962. 
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следует прибегать к методам, которые в процессе исследования 
могут привести к уничтожению объекта. 

Объектами лабораторных методов исследования чаще всего 
являются область входных огнестрельных повреждений на 
предметах одежды, обуви, препаратах кожи, мягких тканей, 
костей, деформированные огнестрельные снаряды, а также их 
фрагменты и детали. 

Для исследования этих объектов в лабораторных условиях 
применяют следующие методы: визуальные, микроскопические, 
фотографические, рентгенографию, метод оттисков, хроматогра- 
фию, химический анализ, гистологическое исследование. 

В зависимости от поставленных задач выбор методов иссле- 
дования, их объем и последовательность применения могут быть 
различными, однако требование о полноте исследования и со- 
хранности объекта для каждого последующего исследования 
должно соблюдаться во всех случаях. 

Визуальное исследование огнестрельных повреждений скла- 
дывается из осмотра их невооруженным глазом, с помощью 
лупы, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. 

Осмотр невооруженным глазом обеспечивает выявление ло- 
кализации, формы, размеров и характера огнестрельной раны 
и ее элементов (дефекта, краев, стенок, дна), следов термиче- 
ского и химического действия пороховых газов, наличия и то- 
пографии отложений копоти и мелких частиц. Уже в ходе этого 
начального исследования возникает потребность уточнить пло- 
щадь и границы отложения копоти, порошинок и металличе- 
ских частиц, в особенности на темных, загрязненных или зали- 
тых кровью тканях. Для этого используют осмотр в отражен- 
ных инфракрасных лучах, который проводится с помощью 
электронно-оптических преобразователей при освещении объ- 
екта лампами накаливания. Копоть, порошинки и металличе- 
ские частицы, поясок обтирания поглощают инфракрасные лучи 
и выглядят темно-серыми на светлом фоне окружающих тка- 
ней. Незначительные отложения копоти при этом не всегда 
четко выявляются, поэтому прибегают к исследованию в филь- 
трованных ультрафиолетовых лучах. 

Исследование ведется в темном помещении при освещении 
объекта ртутно-кварцевыми источниками, экранированными 
светофильтрами УФС-1 или УФС-6. Из-за разной степени по- 
глощения и отражения ультрафиолетовых лучей участки опа- 
ления текстильных тканей выглядят буровато-оранжевыми на 
общем темном фоне, а копоти — бархатисто-черными. Ружей- 
ная смазка дает голубоватую, а осалка — желтовато-оранже- 
вую люминесценцию. 

Все находки, имеющие экспертное значение, должны быть 
описаны, сфотографированы и при необходимости направлены 
для дальнейших исследований. 
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Непосредственная микроскопия огнестрельных повреждений 
внедрена в практику судебно-медицинской экспертизы благо- 
даря исследованиям К. Н. Калмыкова (1959), Л. М. Эйдлина 
(1963), С. Д. Кустановича (1965), В. И. Акопова (1978) и др. 
Она производится с помощью стереоскопических микроскопов 
типа МБС (МБС-1, МБС-2 и другие модификации). В боль- 
шинстве случаев исследование ведется в отраженном свете, 
поэтому метод имеет и другое название — «эпистереомикроско- 
пия». 

Устройство микроскопа и способы его применения опреде- 
ляют широкие возможности этого метода: 1) большое поле зре- 
ния в сочетании со стереоскопическим изображением наблю- 
даемого объекта; 2) большое рабочее расстояние объектива, 
позволяющее рассматривать объемные объекты и свободно пе- 
ремещать их в процессе изучения; 3) возможность исследова- 
ния в отраженном свете и на просвет; 4) широкие пределы уве- 
личений (от 3,6 до 120 раз); 5) возможность использования 
в разных вариантах дополнительных источников света, позво- 
ляющих получать высококачественное изображение; 6) возмож- 
ность измерения малых объектов и деталей повреждений с точ- 
ностью до десятых долей миллиметра с помощью имеющегося 
в комплекте микроскопа измерительного окуляра-микрометра; 
7) при использовании несложных дополнительных приспособ- 
лений— возможность фотографирования наблюдаемого изобра- 
жения; 8) при необходимости — проведение различных проб и 
манипуляций под контролем микроскопа. 

Объектами исследования с помощью стереомикроскопа мо- 
гут быть детали огнестрельных повреждений на препаратах 
кожи, мягких тканей, а также на предметах одежды и других 
преградах, следы близкого выстрела, деформированные огне- 
стрельные снаряды и их части, инородные тела, вторичные сна- 
ряды и др. 

Непосредственная микроскопия огнестрельных повреждений 
позволяет уточнить форму и измерить элементы пояска осадне- 
ния (его ширину и глубину); определить взаимное расположе- 
ние поясков осаднения, обтирания и загрязнения; провести со- 
поставление однотипных параметров входной и выходной ран 
с целью их диффернцирования (по форме, размерам, числу, 
глубине и протяженности разрывов краев кожи); выявить на- 
личие выступов в поясках осаднения и обтирания, свидетель- 
ствующих о наличии, числе и направлении полей нарезов в ис- 
пользованном оружии; изучить объемную форму дефектов 
кожи; выявить наличие, глубину и распространенность отслое- 
ний и расслоений краев раны; установить особенности рельефа 
пояска осаднения, указывающие на рисунок одежды, прилежав- 
шей к зоне выходной раны; обнаружить мелкие поверхностные 
повреждения от действия порошинок, найти порошинки и опре- 
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делить их форму, размеры, рельеф поверхности и цвет для 
суждения о типе примененного пороха; выявить копоть, а иногда 
и порошинки, обрывки нитей ткани одежды под отслоенными 
краями раны и в начальной части раневого канала; выявить 
признаки опаления, его площадь, глубину, очаговый или диф- 
фузный характер. 

Наличие и характер отложения инородных частиц вокруг 
входной раны, их число, форма, размеры и цвет, блеск поверх- 
ности и способность притягиваться магнитом позволяют уже 
при непосредственной микроскопии определить их происхожде- 
ние (табл. 5). При непосредственной микроскопии огнестрель- 
ных снарядов и их частей могут быть установлены: наличие, 
вид, объем и характер деформации, наличие статических и ди- 
намических следов на поверхности объекта, наслоений биоло- 
гического и небиологического происхождения. 

Все важные факты, выявленные при непосредственной ми- 
кроскопии, должны быть объективно и подробно описаны, сфо- 
тографированы (с использованием комплекса МБС-фотока- 
мера), при необходимости изъяты и направлены для последую- 
щих исследований. 

Таблица   5 
Характеристика инородных частиц, выявляемых при 

непосредственной микроскопии зоны входной огнестрельной раны 
 

П роисхождение 
частицы  Форма  Размеры  Цвет  Рельеф  

С
по

со
б-

 
но

ст
ь 

на
- 

ма
гн

ич
и-

 
ва

ть
ся

  

Стальная  Многоуголь-  0,25—0,75  Серый,  Плоский  +  

оболочка  ная пластин-   медно-    
 ка   красный    
Томпаковая  Плоско-  0,1—0,6  Медно-  Плоский  —  

оболочка 
Свинец  

удлиненная 
Круглая,  0,2—1,5  

красный 
'Серый  Сглажен-  _  

 овальная,    ный   
 каплевидная      

Металличе-  Пластинча-  0,05—0,5  Черный,  Плоский  +  
ская   преграда  тая   темно-се-    
   рый,  ржа-    
   во-корич-    
   невый    

Трассирую-  «Склеенные»  0,12—0,5  Розовые,  Неров-  —  
щий состав  угловатые   серые, бе-  ный   
 конгломераты   лые с чер-    
   ными   точ-    
   ками    

Зажигатель-  «Сглажен-  0,05—0,3  Серебри-  Гладкий  —  
ный   состав  ные много-   сто-белые    
 угольники» - —      
 пластинки      
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Фотографические методы исследовния. Наряду с иллюстра- 
тивной, документирующей съемкой общего вида объектов при 
исследовании огнестрельных повреждений в лабораторных ус- 
ловиях широко используются различные виды исследователь- 
ской фотографии. К ним относятся макросъемка, микрофото- 
съемка, контрастирующая съемка, фотографирование объектов 
исследования в невидимой зоне спектра (в отраженных инфра- 
красных и ультрафиолетовых лучах), съемка видимой люминес- 
ценции. 

Под макросъемкой понимают фотографирование объектов 
с непосредственным увеличением, но без применения микро- 
скопа. Такой метод дает возможность получать на негативах 
изображения, увеличенные до 20 раз, что позволяет выявлять 
и фиксировать мелкие детали повреждений, трудно различимые 
при исследовании объектов невооруженным глазом: строение 
пояска осаднения у входной и выходной раны, начальной части 
раневого канала, строение пояска обтирания и краев повреж- 
дения на одежде, детальную морфологическую характеристику 
следов близкого выстрела, особенности деформации огнестрель- 
ного снаряда и его частей, детали строения пористых тел и др. 
Съемка с непосредственным увеличением иногда сочетается 
с другими видами фотосъемки — контрастирующей, в ультра- 
фиолетовых, инфракрасных лучах. 

Для фотографирования объектов с непосредственным уве- 
личением используются специальные установки с фотоаппара- 
тами, у которых растяжение камеры значительно превышает 
двойное главное фокусное расстояние (ФМН-2, МРКА, «Ула- 
рус» и др.). 

Фотосъемка с увеличением приводит к резкому уменьшению 
освещенности и глубины резко изображаемого пространства, 
что необходимо учитывать при выборе способов освещения 
объекта съемки и установки диафрагмы, обеспечивающей рез- 
кое изображение на всю глубину непосредственного объекта. 

Под микрофотографией понимают фотографирование с не- 
посредственным увеличением при помощи микроскопа для по- 
лучения изображения мелких и очень мелких деталей объекта, 
не доступных невооруженному глазу. Обычно этот вид съемки 
используется для фотографической фиксации морфологии ог- 
нестрельной раны на гистологических препаратах, микрострук- 
туры инородных частиц в окружности входных огнестрельных 
повреждений (пороховые зерна и их остатки, следы термиче- 
ского действия, мелкие металлические частицы, частицы пре- 
грады), а также с целью фиксации статических и динамиче- 
ских следов на деформированных огнестрельных снарядах. 

Для практических целей в лабораторных условиях наибо- 
лее подходящей для указанных целей является установка, со- 
стоящая из микроскопов МБС-1 или МБС-2 и малоформатной 
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камеры типа «Зенит». Способ соединения камеры с микроско- 
пом может быть различным. Наиболее удачным считается со- 
единение аппарата с микроскопом при помощи несложного 
приспособления, состоящего из двух переходных колец, одно 
из которых с соответствующей посадочной резьбой устанавли- 
вается взамен правого тубуса микроскопа, второе вворачива- 
ется в фотоаппарат вместо объектива. Оба кольца соединя- 
ются вместе и фиксируются винтом. Высота колец, фиксирую- 
щих фотоаппарат на микроскопе, должна быть такой, чтобы изо- 
бражение на матовом стекле фотоаппарата было таким же рез- 
ким, как и на левом тубусе микроскопа. 

Такая микрофотоустановка позволяет реализовать при фо- 
тосъемке все ранее описанные преимущества микроскопа за 
исключением стереоэффекта. Наблюдаемая картина в левом 
тубусе микроскопа может быть сразу же зафиксирована на не- 
гативную пленку. Оптическая система микроскопа подобрана 
таким образом, что при изменении увеличения объективов от 
0,6 до 7 освещенность объекта практически не изменяется, что 
представляет определенные удобства для экспонирования 
пленки. 

Наиболее подходящим негативным материалом для микро- 
фотографирования являются мелкозернистые пленки малой или 
средней чувствительности («Фото-32», «Фото-64», К.Н-2), про- 
являть их для повышения контраста целесообразно в прояви- 
теле для бумаг. 

В ряде случаев следует прибегать к способу контрастирую- 
щей съемки: для выявления слабовидимых деталей рельефа 
или микрорельефа, следов скольжения, с целью перевода сла- 
бых цветовых различий в более заметные яркостные различия 
черно-белого изображения. 

В первом случае используют контрастирующее освещение, 
во втором — приемы цветоделения. 

Съемка при контрастирующем освещении производится 
с помощью осветительных приборов (ОЙ-19, ОИ-24), дающих 
пучок параллельных лучей, который направляется к объекту под 
косым углом. В результате образуются тени, отбрасываемые 
выступающими элементами фотографируемой поверхности. Со- 
четание светов и теней создает рельефное изображение, кото- 
рое фиксируется на фотоснимке. Если при одном источнике 
света некоторые участки объекта из-за мешающих теней не 
просматриваются, то прибегают к дополнительному освеще- 
нию с противоположной стороны, при этом сила света второго 
осветителя должна быть несколько меньшей основного. 

Высококачественное изображение рельефных объектов, 
а также микроследов может быть получено с помощью уста- 
новки с последовательным круговым освещением объекта косо- 
падающим светом. При таком способе съемки в результате 
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вращения источника света вокруг объекта в процессе экспони- 
рования получаются равномерно освещенные достаточно чет- 
кие рельефные изображения с хорошей проработкой деталей 
объекта (края огнестрельных пулевых повреждений в плоских 
костях черепа, деформированные свинцовые пули и др.). 

Контрастирующая теневая съемка обычно сочетается с при- 
емами макросъемки или микрофотографирования. Для хоро- 
шей проработки деталей и одновременного получения доста- 
точной контрастности изображения целесообразно использо- 
вать негативные пленки «Фото-64», КН-3, ФТ-12 с обработкой 
их в проявителе для бумаг. 

Для повышения контраста между пятном крови и фоном 
применяется цветоделительная съемка. Она может быть произ- 
ведена двумя способами — с применением светофильтров на 
сенсибилизированные фотоматериалы или без светофильтров 
на несенсибилизированные материалы. 

Практически для повышения контраста между цветной де- 
талью и фоном чаще используются цветные светофильтры. 

Если для получения достаточного контраста необходимо ос- 
ветлить фон, на котором располагается цветная деталь (пятно 
крови), то съемку производят через светофильтр одинакового 
или близкого цвета с фоном. Если цветная деталь расположена 
на ахроматичном сером или черном фоне, то усиление кон- 
траста достигается путем применения фильтра того же цвета, 
что и цветная деталь (пятно крови), или цвета, расположен- 
ного рядом в цветовом круге. При использовании светофильт- 
ров негативный материал должен быть чувствителен к цвету 
лучей, пропускаемых этими светофильтрами. 

Подбор светофильтров для цветоделительной съемки про- 
изводят либо по паспортным спектральным характеристикам 
светофильтров, либо опытным путем, проверяя визуально не- 
сколько светофильтров одинакового или близкого цвета, и 
съемку производят с тем светофильтром, с помощью которого 
получается наиболее четкий результат. 

В некоторых конкретных случаях можно обходиться без све- 
тофильтров и получать необходимый результат с использова- 
нием несенсибилизированных негативных материалов. Так, при 
съемке следов крови на синем материале одежды с использо- 
ванием несенсибилизированных фотоматериалов, например фо- 
тотехнической пленки ФТ-30, чувствительной к сине-фиолето- 
вой части спектра и нечувствительной к красному цвету, пятна 
крови будут выделяться черным цветом на светло-сером фоне. 

Использование инфракрасных лучей для фотографирования 
объектов при огнестрельных повреждениях основано на способ- 
ности этих лучей поглощаться и отражаться многими вещест- 
вами иначе, чем лучи видимой зоны спектра. В частности, они 
заметно поглощаются различными металлами, в том числе 
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металлами, откладывающимися в области входного огнестрель- 
ного повреждения на теле и одежде. В то же время эти лучи 
достаточно хорошо отражаются от кожи и текстильных тканей, 
в том числе темных тонов. Этим создается необходимая кон- 
трастность изображения в тех случаях, когда следы близкого 
выстрела, содержащие металлы, неразличимы в обычных усло- 
виях освещения. Кроме того, инфракрасные лучи обладают 
способностью проникать через тонкие слои различных мате- 
риалов (бумага, кожа, эбонит), а также через пятна крови. 

Указанные свойства инфракрасных лучей позволяют ис- 
пользовать их для выявления копоти и порошинок на темных 
тканях, а также фиксировать наличие этих следов на тканях 
одежды, залитых кровью (рис. 63). 

Для фотографирования в инфракрасных лучах использу- 
ются специальные негативные материалы, сенсибилизированные 
к инфракрасной зоне спектра. По максимальной чувствитель- 
ности к лучам определенной длины выпускаются пленки И-760, 
И-840, И-930, И-1050. Наиболее подходящими для задач фото- 
графирования объектов при огнестрельных повреждениях явля- 
ются аэрофотопленки И-760 и И-840, обладающие достаточно 
большим коэффициентом контрастности (2,5) и высокой чув- 
ствительностью (порядка 350 ед. ГОСТ). 

Поскольку инфрахроматические негативные материалы со- 
храняют естественную чувствительность галогенидов серебра 
в сине-фиолетовой зоне спектра, при фотографировании на эти 
фотоматериалы необходимо перед объективом фотоаппарата 
помещать заградительный фильтр, который пропускал бы ин- 
фракрасные лучи, но поглощал бы сине-фиолетовые. В качестве 
заградительных чаще используют красные светофильтры типа 

 

Рис. 63. Съемка области входного огнестрельного повреждения в обычных 
(а), отраженных инфракрасных  (б)  и ультрафиолетовых  (в)  лучах. 
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КС (КС-18, КС-19) или специальные темные светофильтры 
типа ИКС (ИКС-1, ИКС-2), пропускающие только инфракрас- 
ные лучи. 

Источником инфракрасных лучей для освещения объектов 
съемки обычно служат лампы накаливания большой мощно- 
сти (порядка 500 Вт). Они имеют температуру накала рабочего 
тела, обеспечивающую максимум излучения в той части инфра- 
красной зоны, к которой наиболее чувствительны инфрахрома- 
тические материалы (760—930 нм). 

Фотоустановка или фотографическая камера, используемая 
для съемки в инфракрасных лучах, а также кассеты, заряжен- 
ные инфрахроматической пленкой, не должны пропускать йн* 
фракрасные лучи, иначе фотоматериал окажется засвечещадм 
еще до начала съемки, поскольку. как дневной, так и йо&у^г 
ственный свет содержит инфракрасные лучи» - jj."<" 

Наводка на резкость прЛ съемйб В, инфракрасных лучах 
имеет свои особенности. ПЬ*и использоййнйй заградительных 
светофильтров (КС-18, КС-19,• ИКС'4,'Мке-З) изображейия "на 
матовом стекле фотоаппарата практически не видно. Поэтому 
рекомендуется наводку на резкость производить при полностью 
открытой диафрагме со светло-красным или оранжевым свето- 
фильтром и затем диафрагмировать объектив на 2—3 ступени 
для компенсации фокусной разницы для видимых и инфракрас- 
ных лучей. 

Проявление инфрахроматических фотоматериалов произво- 
дится в полной темноте, поскольку обычные лабораторные фо- 
нари пропускают инфракрасные лучи и засвечивают пленку. 
При необходимости контролировать процесс проявления можно 
пользоваться специальными лабораторными фонарями желто- 
зеленого цвета, пропускающими лучи от 540 до 650 нм, к ко- 
торым инфрахроматические материалы практически не чувст- 
вительны. 

Если для съемки используется инфрахроматическая аэро- 
фотопленка И-760 или И-840, обладающая достаточным коэф- 
фициентом контрастности, то проявление ее производится 
в обычном проявителе для плоских пленок. 

На тканях одежды, которые слабо поглощают ультрафиоле- 
товые лучи или люминесцируют в них, копоть близкого выст- 
рела в зависимости от интенсивности имеет бархатисто-черный 
или темно-серый цвет. В этих условиях более четко выявляется 
периферическая зона копоти, слабо или вовсе неразличимая 
при визуальном исследовании. Это свойство копоти, содержа- 
щей металлы, интенсивно поглощать ультрафиолетовые лучи 
можно зафиксировать путем фотографической съемки  
(рис. 63,в). 

Съемка производится в затемненном помещении на несен- 
сибилизированные негативные материалы (ФТ-30, МЗ-3 и др.). 
6  Заказ № 1539 161 



В качестве источника 
ультрафиолетовых лу- 
чей применяют осветите- 
ли, снабженные ртутно- 
кварцевыми лампами, эк- 
ранированные светофиль- 
трами УФС-1 или УФС-6. 
Наводку на резкость 
можно производить, ос- 
вещая объект видимым 
светом. Однако после на- 
водки необходимо вво- 
дить поправку, посколь- 
ку изображение в уль- 
трафиолетовых лучах 
формируется несколько 
ближе, чем видимое. Для 
этого приближают мато- 
вое стекло камеры к объ- 
ективу на 0,02—0,07 дли- 

ны главного фокусного 
расстояния объектива и 
затем уменьшают диа- 
фрагму на 2—3 ступени. 

Экспозиция, как и при съемке в инфракрасных лучах, опреде- 
ляется опытным путем. Поскольку изображение в отраженных 
ультрафиолетовых лучах обладает небольшой контрастностью, 
для проявления следует использовать контрастный проявитель. 
Наблюдаемая в ультрафиолетовых лучах люминесценция 
ружейной смазки при выстрелах с близкого расстояния из сма- 
занного и нечищенного огнестрельного оружия, а также свече- 
ние участков опаления текстильных тканей в результате тер- 
мического действия пламени выстрела могут быть зафиксиро- 
ваны путем фотографической съемки (рис. 64). 

Для этого в затемненном помещении освещают объект 
фильтрованными ультрафиолетовыми лучами. Брызги ружей- 
ной смазки в этих условиях люминесцируют бледно-голубым, 
участки опаления тканей — буровато-оранжевым цветом. 
Между объектом и объективом фотоаппарата помещают загра- 
дительный светофильтр, поглощающий отраженные ультрафио- 
летовые лучи и пропускающий видимое люминесцентное свече- 
ние. Для фотографирования голубой люминесценции приме- 
няют заградительные бесцветные светофильтры БС-6, БС-8, 
для оранжевой люминесценции используют светофильтры ОС-6, 
ОС-13. 

Наводка на резкость при фотографировании видимой люми- 
несценции производится при освещении исследуемого объекта 
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Рис. 64. Съемка видимой   люминесценции 
следов ружейной смазки вокруг входного 

огнестрельного повреждения. 



обычным светом. Перед объективом в этом случае должен быть 
оставлен выбранный для съемки заградительный светофильтр. 

Съемка видимой люминесценции производится на сенсиби- 
лизированные негативные фотоматериалы, чувствительные 
к цвету люминесценции. Поскольку яркость люминесцентного 
свечения незначительная и изображение малоконтрастное, 
предпочтение следует отдавать высокочувствительным контра- 
стным негативным материалам. В конкретных условиях съемки 
люминесценции ружейной смазки и следов опадения наиболее 
подходящей является изоортохроматическая пленка РФ-3, об- 
ладающая высокой чувствительностью и достаточным коэффи- 
циентом контрастности. 

Проявление отснятого материала следует вести в контраст- 
ном проявителе. 

Рентгенографические методы. При СМЭ огнестрельных по- 
вреждений рентгенографические методы применяются для ре- 
шения весьма широкого спектра специальных задач. Среди них: 
установление огнестрельного происхождения повреждения, об- 
щего характера повреждения костной ткани (сквозное, каса- 
тельное), локализации повреждений костей и внутренних орга- 
нов для суждения о направлении раневого канала и степени 
тяжести телесных повреждений; определение соотношения дро- 
бящего и раскалывающего действия огнестрельного снаряда 
для суждения об его энергии и контактной скорости, а также 
о мощности оружия; выявление инородных тел для доказатель- 
ства их происхождения, в частности определение вида приме- 
ненного огнестрельного снаряда; установление степени метал- 
лизации кожи или ткани одежды вокруг входного повреждения 
для решения вопроса о расстоянии выстрела; определение ло- 
кализации множественных огнестрельных снарядов и их оскол- 
ков для построения пространственных моделей; установление 
числа и взаимного расположения дроби для суждения о харак- 
тере ее действия (сплошное, относительно сплошное, осыпь); 
выявление степени заживления огнестрельных переломов для 
определения давности, исходов и степени тяжести ранения. В 
зависимости от условий конкретного происшествия, задач экс- 
пертизы и возможностей инструментальной базы могут быть 
решены и другие вопросы, касающиеся определения свойств 
огнестрельного снаряда и механизма образования огнестрель- 
ного повреждения. 

Штатное оснащение судебно-медицинских учреждений рент- 
геновской аппаратурой не позволяет решать все перечисленные 
вопросы. Однако возможности СМЭ существенно расширяются, 
если подключить к решению экспертных задач рентгенологиче- 
скую базу лечебных учреждений, руководители которых обя- 
заны, по существующему законодательству, оказывать судеб- 
ным медикам необходимую помощь, предоставляя аппаратуру, 
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врачебный и технический персонал. Поэтому можно считать, 
что СМЭ располагает возможностями проведения рентгеноско- 
пии с использованием стационарных и передвижных аппаратов, 
рентгенографии с прямым увеличением рентгеновского изобра- 
жения (РЕЙС, «Электроника-100-Д»), томографии, включая 
компьютерную, а также различными анализаторами рентгенов- 
ских изображений: УАР-1, УАР-2, ИСИ-30 и др. 

Обзорная рентгенография с использованием стационарных 
и передвижных установок способна решать подавляющее боль- 
шинство перечисленных задач. Однако невысокая разрешаю- 
щая способность ограничивает возможности этой аппаратуры 
при необходимости структурного анализа повреждений и ино- 
родных тел. Для этого следует воспользоваться аппаратурой 
с микрофокусными рентгеновскими излучателями (установки 
РЕЙС, «Электроника», «Электроника-100-Д»), которые позво- 
ляют на рентгенограммах получать изображение объекта, уве- 
личенное в 15—20 раз с хорошей проработкой частных деталей, 
что резко повышает информативность исследования. 

В отличие от снимков препаратов кожи, выполненных без 
увеличения или с непрямым оптическим увеличением, на кото- 
рых определяются лишь форма и размеры входной раны и 
трудно дифференцируемые по плотности включения, на рентге- 
нограммах с 7-кратным прямым увеличением изображения 
четко выявляются форма дефекта кожи, своеобразный волни- 
стый характер краев с мелкими дополнительными разрывами 
и раневым каналом, представленным, кроме входной раны, де- 
структивно-измененными тканями и повреждением со стороны 
подкожной жировой основы, как правило, больших размеров, 
чем повреждение со стороны поверхности кожи. 

В зависимости от характера преграды, расположенной пе- 
ред кожей, сама огнестрельная рана и располагающиеся в мяг- 
ких тканях инородные тела значительно различаются. Так, при 
выстреле через текстильную ткань дефект кожи имеет непра- 
вильную трапециевидную форму со сглаженными контурами, 
соотношение между площадью дефекта со стороны поверхности 
кожи и подкожной основы примерно 1: 1,5. Явления деструкции 
по ходу раневого канала кожи выражены в умеренной степени, 
в проекции дефекта кожи видны отдельные волокна малой 
плотности (элементы разрушенной текстильной ткани). 

При выстреле через металл (жесть толщиной 2 мм) раз- 
меры дефекта меньше, края его менее четкие со стороны по- 
верхности кожи, размеры дефекта со стороны подкожной ос- 
новы несколько меньше. По краям дефекта и в окружающих 
тканях — множественные мелкие инородные тела металличе- 
ской плотности со сглаженными контурами, округлой, оваль- 
ной и вытянуто-овальной формы и незначительно различаю- 
щимися размерами. 
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Рис. 65. Частицы металла (а, б) и стекла (в, г) в зоне входной 
огнестрельной   раны   (рентгенограмма    с    прямым   увеличением 

рентгеновского изображения). 

При выстреле через стекло толщиной 5 мм (рис. 65) раз- 
меры дефекта кожи и подкожной основы в сравнении с пре- 
дыдущими повреждениями значительно больше (не менее чем 
в 2 раза). Сам дефект неправильной овальной формы, с неров- 
ными краями и мелкими дополнительными разрывами- Дест- 
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рукция по ходу раневого канала в <коже достаточно выражена. 
В окружающих мягких тканях множественные инородные тела 
средней плотности с четкими угловатыми контурами, заострен- 
ными концами, общей треугольной, ромбовидной или заострен- 
ной многоугольной формой. Эта картина согласуется с данными 
И. В. Тищенко и В. И. Акопова (1988). Иногда наблю- 
даются дополнительные инородные тела металлической плот- 
ности за счет отделившихся элементов оболочки пули, прошед- 
шей через преграду. На рентгеновских изображениях пули при 
съемке на аппарате типа РЕЙС отображаются следы от полей 
нарезов (рис. 66). 

Рентгенографию с прямым увеличением изображения можно 
сочетать с заполнением кожных ран контрастирующим веще- 
ством [Ахсанов Р. Н. и др., 1988]. Предварительно обработан- 
ные в спиртово-уксусном растворе кожные лоскуты с огне- 
стрельными ранами заливают эластичными силиконовыми па- 
стами К, СКТН, жидкой резиной (латексом марки «Наирит») 
и т. п. Затем из этих кожных лоскутов вырезают блоки в виде 
параллелепипедов и укладывают на стол рентгеновских излуча- 
телей типа РЕЙС или «Электроника-100-Д» так, чтобы одна 
из наибольших граней блоков, соответствующая толщине кожи, 
была перпендикулярна оси луча рентгеновской трубки. Меняя 

 

  

Рис. 66. Следы от полей нарезов на пуле. 
•рентгенограмма   с   прямым   увеличением   изображения;   б — пуля, 

тканей во время хирургической операции. 
извлеченная   из 
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расстояние  «объект — кассета»,  можно  получить  изображение 
дефекта кожи, превышающее натуральное в 5—15 раз. 

Для определения вида огнестрельного снаряда по его форме 
и размерам рентгеновскую съемку необходимо выполнить в про- 
екции, отображающей боковой силуэт пули. Такие проекции 
в большинстве случаев отличаются от стандартных, поэтому 
съемке должна предшествовать рентгеноскопия, целью которой 
является поиск указанной оптимальной проекции, в которой 
затем и выполняется рентгенографирование. 

Для моделирования пространственного трехмерного положе- 
ния инородных тел и их взаимоотношения с костными образо- 
ваниями и внутренними органами прибегают к томографиче- 
скому исследованию. Использование для этого традиционных 
томографов сопряжено с технически длительным и трудоемким 
процессом. Существенно облегчает задачу компьютерная томо- 
графия, позволяющая получать большую серию горизонтальных 
«срезов» через короткие линейные промежутки 1—3 мм, преоб- 
разовывать эти изображения в сагиттальной и фронтальной 
плоскостях и получать при необходимости экспресс-фотоотпе- 
чатки срезов в заданных проекциях и уровнях. 

В научно-исследовательских целях для изучения объема 
огнестрельного повреждения и связанных с ним нарушений ре- 
гионального кровообращения применяют микрорентгенографию 
или участково-послойную рентгенографию с предварительным 
заполнением сосудистого русла контрастирующим веществом. 
Процесс формирования огнестрельного повреждения биологи- 
ческих тканей или их имитаторов исследуют с помощью уста- 
новки для импульсной рентгенографии. 

В настоящее время для увеличения объема информации, из- 
влекаемой из рентгенограмм, широко используют разнообраз- 
ные методы медицинской иконики — науки о закономерностях 
построения, преобразования и извлечения информации из рент- 
геновских изображений. Традиционными в этом отношении 
можно считать фототехнические способы — контрастирование 
изображений за счет частичной ликвидации полутеней, хими- 
ческое окрашивание изображений виражами с последующим 
применением контрастирующих светофильтров, цветное фотогра- 
фирование на многослойную пленку и др. Тем же целям слу- 
жит применение аппаратов с микрофокусными излучателями 
для прямого увеличения рентгеновского изображения. 

К числу современных методов медицинской иконики можно 
отнести электронно-оптическое преобразование рентгенографи- 
ческих изображений с помощью телевизионной техники. Соеди- 
нение этой системы с ЭВМ позволяет им работать в аналого- 
вом или цифровом режимах. Аналоговый режим отличается 
быстродействием, но ограничен кругом решаемых задач из-за ог- 
раниченного числа заложенных алгоритмов. В цифровом режиме 
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класс используемых алгоритмов значительно расширен, что уве- 
личивает возможности обработки рентгенограмм. Вполне удов- 
летворяют потребностям СМЭ отечественные аппараты УАР-1, 
УАР-2 и др., которые могут работать в режиме гармонизаций 
изображения (оптимизация резкости и контрастности изображе- 
ния, выявляющая большое число мелких деталей изображения), 
амплитудного рельефа (изменение ракурса изображения, позво- 
ляющее рассматривать его с разных сторон, и получение псе- 
вдообъемного эффекта изображения), перевода полутонового 
изображения в дискретное по заданному уровню оптической 
плотности с последовательным изучением всего спектра оптиче- 
ских плотностей исходного изображения в черно-белом или 
цветном вариантах. Применение современных методов медицин- 
ской иконики с использованием ЭВМ при судебно-медицинской 
экспертизе огнестрельных повреждений существенно расширяет 
возможности анализа рентгенограммы не только в количествен- 
ном отношении, но и в плане получения качественно новых 
данных. 

Физико-химические, физические и химические методы обна- 
ружения металлов выстрела. Одним из основных признаков ог- 
нестрельного повреждения является отложение металлов в об- 
ласти входных отверстий и по ходу раневого канала. Наличие, 
состав и распределение металлов в огнестрельном поврежде- 
нии используется для определения расстояния выстрела, вход- 
ного и выходного отверстия, а также вида снаряда. 

Необходимой предпосылкой для применения различных ме- 
тодов, направленных на выявление металлов, является учет 
источников и механизма отложения металлов на объектах при 
выстрелах из огнестрельного оружия. 

Источниками металлов выстрела являются пуля, точнее ее 
боковая поверхность и донышко, стенки гильзы, капсюль и 
капсюльный состав, стенки канала ствола оружия. 

Копоть выстрела бездымного пороха в основном состоит из 
металлов, большая часть которых представлена различными 
химическими соединениями. 

Устройство пуль и металлы, из которых они изготовлены, раз- 
нообразны (см. гл. 1). Поэтому при выстрелах разными по уст- 
ройству пулями в копоти близкого выстрела будут содержаться 
разные металлы. Различаться будут и частицы металла, само- 
стоятельно долетающие до мишени. 

Для выявления наличия металлов, их природы и распреде- 
ления в области входных огнестрельных повреждений в судеб- 
но-медицинской практике используются метод оттисков, бумаж- 
ная хроматография, рентгенография, спектрография, микрохи- 
мический анализ и др. 

Для обнаружения металлов в области входных огнестрель- 
ных повреждений среди других методов особое место занимает 
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метод оттисков'. Он прост и доступен, что позволяет широко 
использовать его в экспертной практике. С его помощью можно 
устанавливать не только природу металлов, входящих в состав 
следов близкого выстрела, но и топографическое распределение 
их на поверхности объекта. Использование метода не связано 
с утратой объекта, он допускает повторные исследования. Ре- 
зультаты его весьма наглядны; полученные оттиски сохраняются 
длительное время. 

Метод оттисков основан на том, что часть металлов с по- 
верхности объекта (одежды, кожи) при плотном контакте с ад- 
сорбентом под влиянием электролита-растворителя переходит 
(диффундирует) в адсорбент в виде ионов, где и обнаружива- 
ется с помощью органических реактивов, дающих с металлами 
цветные реакции. 

В качестве адсорбента чаще всего используется глянцевая 
фотобумага, предварительно отфиксированная, промытая и вы- 
сушенная. Для этих целей можно использовать также устарев- 
шую фотобумагу для цветной печати. 

Растворителями металлов (электролитами) служат: для об- 
наружения свинца и железа — 20 % раствор уксусной кислоты, 
меди и никеля — 8—10% раствор аммиака. 

В качестве реактивов-проявителей используются: 1) для вы- 
явления меди и никеля — насыщенный спиртовой раствор 
рубеановодородной кислоты; при наличии меди образуется тем- 
но-зеленая окраска, а от никеля — сине-фиолетовая; 2) для об- 
наружения свинца, бария и стронция — 0,2% свежеприготов- 
ленный водный раствор родизоново-кислого натрия, который 
должен быть использован в течение 2—3 ч. Необходимым усло- 
вием получения качественных и устойчивых результатов реак- 
ции на свинец является создание определенной среды для этого 
реактива; с этой целью применяют буферный раствор, имею- 
щий рН 2,8 (1,5 г виннокаменной кислоты, 1,9 г кислого винно- 
кислого натрия, растворенные в 100 мл воды); при наличии 
свинца образуется малиново-красная окраска; ионы бария и 
стронция в нейтральной или слабокислой среде реагируют с ро- 
дизонатом натрия с образованием кирпично-красного окраши- 
вания; 3) для обнаружения железа — уксуснокислый раствор 
а-нитрозо-р-нафтола; с ионами железа этот реактив дает зе- 
леную окраску, с медью — кирпично-красную, с цинком — 
желтую. 

Исследованию объектов (предметов одежды, лоскутов кожи) 
методом оттисков должно предшествовать визуальное исследо- 

1 В специальной литературе по минералогии и металлурги сплавов этот 
метод издавна обозначается как метод оттисков. Другие названия, исполь- 
зуемые в судебно-медицинской литературе: «контактно-диффузный», «цвет- 
ных отпечатков»,— никаких особых преимуществ не имеют, поэтому в дан- 
ной главе используется первоначальное название. 
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Рис.  67.   Отображение   ме- 
талла на отпечатках, полу- 
ченных методом оттисков с 
зоны   входных    огнестрель- 

ных   повреждений 
(Выстрел из ПМ с расстоя- 
ния 5 (а), 25  (б)  и 50 (в) 

см). 
 

 

 



Методика исследования методом оттисков сводится к сле- 
дующему. Подлежащий исследованию объект помещают на 
лист микропористой резины, покрытый чистой полиэтиленовой 
пленкой или листом чистой бумаги; на объект эмульсионной 
стороной накладывается предварительно размоченный в раство- 
рителе лист фотобумаги, поверх помещают второй лист пори- 
стой резины, обернутый полиэтиленовой пленкой. Все это поме- 
щается под пресс, с помощью которого обеспечивается плотный 
контакт фотобумаги с объектом. Продолжительность контакта 
5—10 мин. По истечении этого времени фотобумагу снимают 
с объекта, помещают на чистое стекло, эмульсионный слой об- 
рабатывают ваткой, смоченной раствором-проявителем (рис.67). 
При исследовании на свинец отконтактированную фотобумагу 
промывают дистиллированной водой до полного удаления из 
эмульсии уксусной кислоты, затем эмульсионную поверхность 
бумаги повторно обрабатывают буферным раствором с рН 2,8 
и только после этого — реактивном-проявителем. Несоблюде- 
ние этого условия приводит к последующему исчезновению по- 
явившегося малиново-красного окрашивания [Калмыков К. Н., 
1961]. 

Результаты исследования зависят от состава металлов сна- 
ряда, гильзы и капсюля в использованных боеприпасах, а также 
от расстояния выстрела [Молчанов В. И., 1961]. 

При выстрелах из боевого оружия (АК, СКС, ПМ, АК-74) 
оболочечными пулями основным металлом, выявляемым мето- 
дом оттисков, является медь, а при выстрелах из спортивного 
малокалиберного и охотничьего ружья свинцовыми безоболо- 
чечными снарядами таким металлом является свинец. Основной 
металл преобладает в количественном отношении (при интенсив- 
ности окраски оттисков) как в следах близкого выстрела, так и 
в поясках обтирания при неблизких дистанциях выстрела. 

В следах близкого выстрела пулями, имеющими свинцовый 
сердечник ТТ, ПМ, кроме меди, обнаруживается свинец, но 
в меньших количествах и при более близких дистанциях. В по- 
яске обтирания при неблизких дистанциях выстрела из этих об- 
разцов оружия свинец не обнаруживается. 

При выстрелах из АКМ, АК-74, у которых пуля имеет сталь- 
ной сердечник, ни в следах близкого выстрела, ни в поясках 
обтирания свинец не выявляется. 

При выстрелах из спортивного малокалиберного оружия 
МПМ, ТОЗ-8 безоболочечной пулей у входных отверстий выяв- 
ляется свинец как в следах близкого выстрела, так и в поясках 
обтирания. Медь обнаруживается в небольших количествах при 
близких выстрелах, причем отложения ее выявляются главным 
образом в виде рассеянных частиц; только при очень близком 
расстоянии выстрела они носят диффузный характер неболь- 
шой интенсивности. 
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При выстрелах из охотничьего ружья свинцовой пулей или 
дробью вокруг входных отверстий всегда обнаруживается боль- 
шое количество свинца соответственно отложению копоти, 
а также по краям входных отверстий от пули или дробин за 
пределами близкого выстрела. Если для снаряжения охотничьих 
патронов использовалась папковая гильза, то в составе копоти 
меди не обнаруживается, применение латунной гильзы обуслов- 
ливает появление в копоти близкого выстрела меди, но в зна- 
чительно меньших количествах, чем свинца. 

Обнаружение железа в области входных повреждений мето- 
дом оттисков дифференциально-диагностического значения не 
имеет. Следы его, причем непостоянно, обнаруживаются при 
выстрелах из всех образцов огнестрельного оружия. На резуль- 
таты исследования на этот металл оказывает влияние также 
широкое распространение его в виде частиц в окружающей 
среде и на объектах исследования. 

Предложенная И. Я. Куповым (1972) модификация метода, 
рассчитанная на выявление меди и свинца на одном оттиске, 
больших преимуществ перед раздельным исследованием на эти 
металлы не имеет, так как чувствительность метода при этом 
снижается при относительной сложности процесса обработки от- 
тисков. Кроме того, методом оттисков определяют основной ме- 
талл выстрела, который «поставляет» поверхность огнестрель- 
ного снаряда. Необходимость в выявлении в копоти близкого 
выстрела других металлов, кроме основного, в качестве диф- 
ференцирующего признака для уточнения вида боеприпасов 
к современному боевому оружию не является актуальной, так 
как свинцовые сердечники практически у всех современных 
пуль заменены на стальные. 

Поскольку наличие тех или иных металлов выстрела и их то- 
пографическое распределение в окружности входного повреж- 
дения зависят не только от образца оружия и вида использо- 
ванных боеприпасов, но и от расстояния выстрела, в экспертной 
практике обычно прибегают к сравнению оттисков, полу- 
ченных с исследуемого объекта, с теми оттисками, которые по- 
лучают с серии экспериментальных мишеней, пораженных при 
определенных условиях выстрелами с разных расстояний из 
предполагаемого образца оружия, заряженного соответствую- 
щими боеприпасами. 

Методом оттисков представляется возможным по качест- 
венному составу металлов, а также по характерной картине 
распределения их на поверхности объекта получить достовер- 
ные дифференциальные признаки, отличающие поражения де- 
формировавшимися пулями от близкого выстрела. В темно-се- 
ром налете, имитирующем копоть, всегда обнаруживается комп- 
лекс металлов — свинец, медь и железо. При разрыве пуль 
специального назначения, содержащих пиротехнические составы, 
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выявляются, кроме того, в мелких частицах барий и стронций 
[Калмыков   К.   Н.,   1961]. 

Использование метода восходящей хроматографии на бумаге 
для выявления основных металлов выстрела предложено 
И. Я. Куповым (1968, 1972). Этот метод рекомендуется в основ- 
ном для обнаружения металлов выстрела в таких объектах, ис- 
следование которых с помощью метода оттисков затрудни- 
тельно или вовсе невозможно. Имеются в виду гнилостно-изме- 
ненные кожные покровы, пропитанные кровью ткани одежды со 
следами огнестрельных повреждений. 

Сущность метода заключается в том, что основные металлы 
выстрела под воздействием растворителя в виде ионов переме- 
щаются с объекта исследования на хроматографическую бу- 
магу. Объектами исследования служат кусочки кожи или со- 
скоб с ее поверхности, небольшие отрезки тканей одежды из 
области огнестрельных повреждений. Растворитель, поднимаясь 
по хроматографической бумаге, проходит линию старта, на ко- 
торой располагается исследуемый объект, растворяет металлы, 
последние в растворенном виде перемещаются от линии старта 
на определенное расстояние. По окончании этого процесса лист 
хроматографической бумаги со следами перемещения фронта 
растворителя обрабатывают соответствующими реактивами на 
медь и свинец1. 

Обнаружение металлов в области повреждения является 
одним из критериев, позволяющих объективно устанавливать 
огнестрельный характер травмы, входное огнестрельное отвер- 
стие, а также решать вопрос о виде огнестрельного снаряда — 
был ли он свинцовым безоболочечным или имел оболочку, по- 
верхностные слои которой содержали медь. 

Высокая чувствительность эмиссионного спектрального ана- 
лиза, позволяющего выявлять в широких пределах элементный 
состав веществ в зоне огнестрельных повреждений, точность 
этих исследований, а также возможность установления не 
только качественного состава, но и относительного содержания 
отдельных элементов в исследуемом образце — все это опреде- 
ляет целесообразность применения данного метода для реше- 
ния ряда вопросов при исследовании огнестрельных повреж- 
дений. 

С помощью спектрального анализа можно: 1) выявлять ме- 
таллы выстрела в копоти, пояске обтирания, на предметах, под- 
вергшихся Воздействию огнестрельного снаряда (различные 
преграды); 2) определять дистанцию близкого выстрела по 

1 Подробное изложение техники этого метода приведено в «Методических 
указаниях о выявлении основных металлов выстрела на хроматографической 
бумаге» (М., 1972), а также в практическом руководстве «Лабораторные и 
специальные методы исследования в судебной медицине» (М., 1975). 
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изменению относительного содержания металлов; 3) устанавли- 
вать вид снаряда; 4) идентифицировать конкретный огнестрель- 
ный снаряд по составу копоти и пояска обтирания на повреж- 
денных частях тела и одежде. При ранениях из самодельного 
огнестрельного оружия (самопалов) с помощью спектрального 
анализа можно устанавливать металл, из которого был сделан 
ствол самодельного оружия, а также факт использования за- 
менителей пороха по характерному комплексу элементов. 

Объектами исследования обычно являются кожа, костная 
ткань, а также текстильные ткани и другие материалы со сле- 
дами огнестрельных повреждений, огнестрельный снаряд и его 
части, соскобы с предметов, содержащих следы контакта с пу- 
лей (кирпич, штукатурка, различные деревянные предметы 
и др.). 

Контрольным объектом, который одновременно направля- 
ется на спектральные исследования, служит та же ткань (кожа, 
участки кости, одежда и др.), расположенная вблизи огне- 
стрельного повреждения, но не несущая на себе следов воздей- 
ствия повреждающих факторов выстрела. 

Поскольку эмиссионный спектральный анализ обладает вы- 
сокой чувствительностью, к объектам, направляемым на иссле- 
дование, предъявляют определенные требования с точки зрения 
исключения различных загрязнений в процессе изъятия, хране- 
ния и транспортировки их в лабораторию'. 

Биологические объекты перед направлением на исследова- 
ние должны подвергаться высушиванию в термостате при тем- 
пературе 56... 60 °С для исключения их загнивания. Если та- 
кой возможности нет, то для сохранения объектов используют 
96 % этиловый спирт, образец которого также направляют 
в лабораторию. Использование других фиксирующих и консер- 
вирующих жидкостей не разрешается. 

В зависимости от вида оружия и использованных боеприпа- 
сов в области огнестрельных повреждений могут обнаружи- 
ваться: медь, свинец, сурьма, олово, железо, никель, барий, 
цинк, алюминий, магний, хром, висмут (рис. 68). 

Практически для решения вопросов об огнестрельном про- 
исхождении повреждений, виде огнестрельного снаряда, составе 
копоти, поясков обтирания учитывают наличие и количествен- 
ное соотношение между собой основных металлов выстрела и 
содержащихся в них постоянных примесей. 

Для повреждений, причиненных пулями, разорвавшимися 
в результате пробивания прочной преграды или рикошета от 
нее, характерным признаком является иное количественное со- 

1 Детальное изложение этих требований содержится в гл. VI практиче- 
ского руководства «Лабораторные и специальные методы исследования в су- 
дебной медицине» (М., 1975). 
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Рис. 68. Спектрограмма входной огнестрельной раны. 

отношение металлов в темно-сером налете, таких как свинец, 
медь, железо, сурьма со значительным преобладанием среди 
них свинца. 

При поражении разорвавшимися пулями специального на- 
значения, в частности трассирующими, зажигательными и бро- 
небойно-зажигательными пулями к патрону образца 1943 г. 
характерно наличие тех же элементов, что и для обыкновен- 
ных пуль и, кроме того, в значительных количествах металлов, 
входящих в состав пиротехнических смесей этих пуль,— маг- 
ния, бария, алюминия, стронция. 

Оценка результатов спектрографического исследования по 
конкретным исследованным объектам должна производиться 
специалистами, производившими спектральный анализ. Полу- 
ченные при этом данные являются составной частью материа- 
лов, используемых судебно-медицинским экспертом для реше- 
ния поставленных вопросов. 

Выявление и исследование частиц преграды в огнестрель- 
ных повреждениях. Как было показано (см. гл. 7), в резуль- 
тате взаимодействия огнестрельного снаряда с преградой на 
находящемся поблизости от нее повреждаемом объекте откла- 
дываются мелкие частицы этой преграды. Они чаще всего осе- 
дают, а иногда и внедряются в поверхностно расположенные 
слои мишени в зоне входного повреждения. Ввиду разнообра- 
зия преград их частицы могут обладать весьма различающи- 
мися свойствами. Поэтому методы их исследования не могут 
быть однозначными. Схема 3 демонстрирует комплексный ха- 
рактер методов выявления и изучения свойств частиц преграды. 
В ней приведены методы, позволяющие дрифференцировать ме- 
таллические, стеклянные, деревянные, картонные, текстильные 
и некоторые другие преграды. 

Задачей первого этапа является обнаружение инородных ча- 
стиц во входной ране или огнестрельном повреждении одежды. 
Для этого после внимательного осмотра невооруженным глазом 
поиск ведут с помощью микростереоскопии, рентгенографии 
в различных режимах, ультрафиолетовых и инфракрасных лу- 
чей, метода цветных отпечатков, магнитной кисточки и мацера- 
ции. Большинство этих методов уже описаны в гл. 10. Необхо- 
димо привести лишь методы магнитной кисточки и мацерации. 
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Осмотр невооруженным глазом 
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Фазовоконтрастная микроскопия 
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Судебно-биологический 
ботанический анализ 

Сравнительный аналоговый 
анализ 

Схема 3. Комплексная методика выявления и исследования 
частиц преграды в ране и огнестрельных повреждениях 

одежды 
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Исследование магнитной 
кисточкой предложено Г. В. 
Мережко (1986) для выявле- 
ния частиц железа на небио- 
логической мишени. Им ис- 
пользована магнитная кис- 
точка, применяемая в крими- 
налистической экспертизе для 
выявления пальцевых отпечат- 
ков. Намагниченной кисточ- 
кой проводят по поверхности 
мишени вокруг входного от- 
верстия, обычно обрабаты- 
вают '/4 часть круга вокруг 
входного повреждения. Мель- 
чайшие частицы железа при- 
тягиваются и фиксируются на 
конце магнитной кисточки 
в виде короткой щетины 
(рис. 69). Далее кисточку 
размагничивают над листом 
чистой белой бумаги, опадающие частицы собирают для даль- 
нейших   лабораторных   исследований. 

Частицы древесины извлекаются методом мацерации [Мас- 
леникова Л. Ф., 1972]. В пробирку с 1 см3 концентрированной 
азотной кислоты с 1—2 кристалликами перхлората калия (бер- 
толетовой соли) помещают исследуемый материал. Содержимое 
кипятят до распадения кусочков на мелкие волокна. После про- 
мывания дистиллированной водой проводится 2—5-минутное 
центрифугирование при 1000—2000 об/мин. Отмытый от кислоты 
материал нейтрализуют 25 % раствором аммиака и повторно 
промывают дистиллированной водой. Морфология частиц ис- 
следуется методом фазовоконтрастной микроскопии. Если в со- 
став частиц входит древесина, то ее структура выявляется при 
увеличении 80—100 (рис. 70). 

Групповые свойства материала преграды выявляются с по- 
мощью рентгенографии (лучшие результаты дает рентгеногра- 
фия с использованием микрофокусных излучателей), фотогра- 
фирования в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных 
лучах, инфракрасной и видимой люминесценции. Природа ча- 
стиц уточняется методами цветных отпечатков, судебно-биоло- 
гического (ботанического) анализа с применением фазовокон- 
трастной микроскопии, химическими методами (хроматография, 
микрохимия и др.), спектрографией, нейтронноактивационным 
анализом, сравнительным аналоговым анализом. 

Среди частиц могут оказаться подозрительные на порох. Их 
извлекают с помощью препаровальной иглы, смоченной водой, 
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Рис.   69.   «Щетка»   частиц   металла, 
извлеченных  магнитной  кисточкой   с 
поверхности  мишени  вокруг входно- 

го  огнестрельного повреждения. 



 

Рис. 70. Частицы древесины, извлеченные из огнестрельной раны методом 
мацерации,  выявленные  методом   фазовоконтрастной   микроскопии. 

помещают на предметное стекло для изучения формы, цвета 
и других особенностей. После фотографирования с обнаружен- 
ными частицами производят термическую, а затем химическую 
пробы. Для этого предметное стекло с помещенной на нем ча- 
стицей нагревают на пламени спиртовой горелки или прикаса- 
ются к частице кончиком раскаленной препаровальной иглы. 
Зерна бездымного пороха при сгорании образуют характерные 
ячеистые структуры, которые при воздействии на них каплей 
1 % раствора дифениламина в концентрированной серной кис- 
лоте дают синее окрашивание. 

В. Д. Исаков (1988) экспериментально установил, что сгора- 
ние бездымного пороха сопровождается следующими последо- 
вательными его изменениями: размягчением, расплавлением, 
вспениванием, «разбрызгиванием» с образованием мельчайших 
осколков, потемнением вещества порошинок и, наконец, пол- 
ным сгорание)и с образованием шлакообразных продуктов, 
состоящих из углерода. Оказалось, что на разных этапах сгора- 
ния порошинок сохраняется возможность проводить дифферен- 
цирование порохов разных марок (рис. 71). Дифференциаль- 
ные признаки полусгоревших порошинок основных видов без- 
дымного пороха приведены в табл. 6. 

Дополнительным дифференциальным признаком является 
способность порошинок бездымного пороха, в том числе и полу- 
сгоревших, люминесцировать в ультрафиолетовых лучах. Сте- 
пень и характер люминесценции позволяют распознать разные 
марки бездымного пороха. Дымный порох не люминесцирует. 

Гистологическое исследование независимо от результатов 
других лабораторных методов должно считаться обязательным 
при экспертизе огнестрельных повреждений. Оно может под- 
твердить уже выявленные признаки огнестрельного поврежде- 
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ния, а также быть самостоятельным источником ценной инфор- 
мации, касающейся установления направления раневого канала, 
близкой дистанции выстрела, наличия основных металлов вы- 
стрела и решать такой важный для экспертизы вопрос, как 
прижизненность и давность огнестрельной травмы. 
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Рис.  71.   Полусгоревшие поро- 
шинки   при   выстрелах   штат- 
ными патронами из разных об- 

разцов оружия. 
а — АКМ;   б — АК-74;   в — ПМ;   г — 

ПСМ;    д — спортивный   пистолет. 



Т а б л и ц а    6 
Дифференциальные признаки полусгоревших частиц 

основных видов бездымного пороха 
 

Вид пороха  Цвет  
Проз

- 
рач- 
ност

ь  
Преобладаю- 
щая форма  Поверхность  Края  

7,62-мм па-  От зелено-  ++  Углова-  Мелко-  Зазубрен-  

тронов к АКМ  вато-желтого   тая, жело-  неровная,  ные,      углова-  
 до черного   боватая  матовая  тые  расщеп-  
     ленные  

5, 45- мм па-  Светло-жел-  —  Круглая,  Гладкая,  Сглаженные,  
тронов  тые с единич-   дисковид-  с кратер о-  мелконеров-  
к АК-74  ными    черны-   ная  образными  ные  
 ми     вкрапле-    дефектами,   
 ниями    блестящая   

9-мм патро-  От   зелено-  +  Скручен-  Бугри-  Сглаженные.  
нов к ПМ  вато-желтого   ные, изви-  стая,   бле-  на   небольших  
 до       черного   тые  стящая  участках с за-  
     остренными  
     выступами,    с  
     глубокими   уз-  
     кими      втяже-  
     ниями  

5,45-мм па-  От   светло-  —  Серпо-  Ровная,  Сглаженные  
тронов к ПСМ  желтого      до   видная,  блестящая   
 черного,     не-   кольцевид-    
 равномерный   ная, диско-    
 по   поверхно-   видная    
 стям      5,6-мм спор-  Светло-жел-  —  Круглая,  Мелко-  На большем  
тивных    пат-  тый с единич-   дисковид-  неровная,  протяжении  
ронов боково-  ными черными   ная  матовая  сглажены,    на  
го ОГНЯ  вкраплениями     небольших  
     участках      не-  
     ровные   с   во-  
     лосовидными  
     отщеплениями  

Объектами исследования служат кожа с подкожной клет- 
чаткой, взятая из краев огнестрельных ран и вблизи от них, 
а также мягкие ткани по ходу раневого канала. 

Характерная для пояска осаднения картина, наблюдаемая 
с поверхности кожи при эпистереомикроскопии, на гистологи- 
ческих препаратах дополняется изменениями, установленными 
на поперечном срезе через край огнестрельного отверстия. 
Кроме дефекта эпидермиса по краю раны, нередко отмечается 
смещение в глубь раневого канала обрывков или целых пла- 
стов содранного пулей эпидермиса. Поверхность обнаженного 
дермального слоя кожи слегка волнистая, сосочковые выступы 
отсутствуют; ближе к периферии дефект эпидермиса становится 
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Рис.  72.  Микроструктура   входной  огнестрельной  раны   (гистологические 
препараты). 
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более Поверхностным, переходит в осаднение неповрежденного 
эпидермиса (рис. 72). Иногда, особенно на участках тела с тол- 
стым роговым слоем (ладонная поверхность кисти, подошва 
стоп), по краю раны отмечается отслоение всех слоев эпидер- 
миса. 

Поясок обтирания обычно хорошо различим в виде налета 
черного цвета, равномерно или частично покрывающего осад- 
ненную поверхность и распространяющегося по стенкам началь- 
ной части раневого канала, причем здесь э.тот налет часто бы- 
вает более интенсивным, наслаивающимся на некротизирован- 
ные ткани. 

Если выстрел произведен с близкого расстояния, то в обла- 
сти входного отверстия обнаруживаются копоть и пороховые 
зерна. Копоть располагается в виде интенсивного черного на- 
лета в области осаднения и за его пределами. Мелкие глыбки 
копоти обнаруживаются также в толще эпидермиса и даже 
в сосочковом слое дермы. При отслойке эпидермиса копоть 
можно видеть и на обнажившемся сосочковом слое. 

Пороховые зерна и их остатки могут обнаруживаться как 
в эпидермисе, так и в более глубоких слоях кожи — сосочковом 
и сетчатом. Зерна бездымного пороха на гистологических пре- 
паратах имеют вид полупрозрачных желтовато-серых или зеле- 
новатых включений округлой, овальной, палочковидной или 
иной формы с четкими контурами, часто окруженных черной 
каемкой; гистологические краски они не воспринимают. Если 
препараты изготавливались не на замораживающем микро- 
томе, а методом заливки в парафин или целлоидин, то порохо- 
вые зерна при обработке срезов растворяются и на готовых пре- 
паратах вместо зерен видны пустоты, стенки которых покрыты 
черным налетом. На некоторых срезах, проходящих через место 
внедрения порошинок, можно наблюдать, что порошинки или 
их ложе сообщаются с поверхностью кожи узким ходом. 

При выстреле в упор значительные количества копоти можно 
обнаружить на стенках начальной части раневого канала и 
в его просвете. Если повреждение сопровождалось разрывами 
и отслойкой лоскутов кожи, то внутренняя поверхность этих ло- 
скутов и обнажившаяся часть подкожной клетчатки оказыва- 
ются покрытыми интенсивным черным налетом копоти. Поро- 
ховые зерна в этих случаях обнаруживаются в расслоенных 
и размозженных мягких тканях по ходу раневого канала. При 
выстрелах в упор в тонкие части тела (кисти, стопы) копоть и 
пороховые зерна могут обнаруживаться на протяжении всего 
раневого канала вплоть до выходного отверстия. 

Если в момент ранения на теле находилась одежда, то не- 
зависимо от дистанции выстрела в начальной части раневого 
канала и по ходу его обнаруживаются мелкие обрывки волокон 
текстильных тканей, которые на неокрашенных срезах сохра- 
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няют свой цвет и присущие им свойства, используемые при не- 
обходимости для сравнительного исследования. 

Прижизненные огнестрельные повреждения сопровожда- 
ются кровоизлияниями и реактивными изменениями в коже и 
подкожной клетчатке; их выраженность зависит от времени, 
прошедшего с момента травмы до наступления смерти. 

В зоне прижизненной входной раны при выстреле в упор 
отмечается сплошное пропитывание кровью дермы и подкож- 
ной клетчатки, а также размозженных и расслоенных тканей 
по ходу раневого канала. На других дистанциях выстрела в соб- 
ственно коже чаще отмечаются очаговые кровоизлияния, в под- 
кожной жировой клетчатке сплошной характер кровоизлияний 
сохраняется. 

Наряду с отмеченными кровоизлияниями на некотором рас- 
стоянии от просвета можно наблюдать реактивное полнокровие 
в виде инъекции капиллярной сосудистой сети. Наличие и выра- 
женность реактивных изменений тканей и органов в ответ на 
травму находится в прямой зависимости от времени, прошед- 
шего с момента травмы. Ранние признаки реактивных измене- 
ний в виде отека тканевых структур и лейкоцитарной реакции 
наблюдаются уже через 20—30 мин после причинения повреж- 
дения. 

Микрохимические реакции на основные металлы  
выстрела в гистологических срезах. Наличие металлов выст- 
рела, а также их природа могут быть установлены непосредст- 
венно в гистологических срезах с помощью тех же реактивов, 
которые используются при химическом и электрографическом 
исследованиях [Калмыков К. Н., 1961]. 

Реакция на свинец. 
На неокрашенный срез, полученный на замораживающем микротоме, на- 

носят 1—2 капли буферного раствора с рН 2,8 (1,5 г виннокаменной кислоты 
и 1,9 г кислой виннокислой натриевой соли в 100 г воды), затем через 1— 
2 мин срез смачивают 1—2 каплями 0,2 % свежеприготовленного водного 
раствора родизоната натрия. При наличии свинца вокруг черного налета по- 
является малиново-красное окрашивание. 

Реакция на медь. 
На срез, полученный таким же способом, наносят несколько капель 

10 % водного раствора аммиака и через 1—2 мин несколько капель насы- 
щенного спиртового раствора рубеановодородной кислоты. Через 5—10 мин 
в местах отложения черного налета или внедрившихся аморфных частиц 
появляется темно-зеленое окрашивание. 

После окончания микрохимической реакции срезы обычным 
порядком заключают в полистирол. Полученные препараты рас- 
сматривают под малым и большим увеличением микроскопа. 

Ю. А. Крапивкин и В. И. Кононенко (1988) изучали следы 
выстрела на тканях одежды с помощью растровой электрон- 
ной микроскопии. Исследованы частицы копоти и порошинок, 
пояски обтирания, следы действия полимерных пыжей. Авто- 
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рами приведена общая характеристика формы наблюдавшихся 
частиц и изучавшихся следов. Этот метод представляется пер- 
спективным при изучении последствий повреждающего дейст- 
вия мельчайших продуктов выстрела. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

При исследовании огнестрельных повреждений нередко воз- 
никают вопросы, решение которых базируется на оценке одно- 
временного взаимодействия многих факторов и условий. Су- 
щественную помощь при этом могут оказать методы математи- 
ческой статистики. Однако до настоящего времени они еще 
недостаточно используются и в научных исследованиях, и 
в практике СМЭ огнестрельных повреждений. Поэтому здесь 
приводятся в основном примеры позитивного использования 
методов математического анализа при судебно-медицинских ис- 
следованиях огнестрельных повреждений. 

Одним из первых судебных медиков успешно применил ма- 
тематический аппарат для экспертизы огнестрельных дробовых 
ранений А. Ф. Лисицын (1968, 1972). Он предложил эффектив- 
ные способы расчета расстояния выстрела из охотничьего ружья 
по особенностям разлета дробового заряда. 

Для более точного определения расстояния выстрела по от- 
ложению копоти на преграде И. Я. Куповым, П. М.Жариковым, 
И. В. Беловой и др. (1977, 1981) предложено использование ста- 
тистической обработки результатов экспериментального от- 
стрела мишеней. Ими проводилось сравнение средних значений 
размерных показателей участков закопчения. Л. В. Беляевым 
(1984) показана возможность использования однофакторного 
регрессионного анализа для изучения зависимости интенсивно- 
сти отложения копоти от расстояния выстрела из автомата 
АК-74. Автором была выявлена сильная корреляционная связь 
г=0,986 между расстоянием выстрела и интенсивностью цвета 
копоти в основной зоне ее отложения. 

Ю. В. Гальцев (1986) для изучения зависимости объема ог- 
нестрельного повреждения диафиза бедренной кости человека 
от скорости огнестрельного снаряда провел сравнительно-стати- 
стическое исследование с использованием t-критерия Стью- 
дента. Этот критерий устойчив, справедлив в широком диапа- 
зоне предположений, за исключением больших отклонений от 
нормального гауссовского распределения. Он оценивает разли- 
чия в средних величинах сравниваемых групп и требует вычис- 
ления среднеквадратических отклонений и ошибок средних. 
В частности, автор провел вариационную обработку двух сово- 
купностей экспериментальных данных, полученных при контакт- 
ной скорости пули 300 м/с (группа 1) и 200 м/с (группа 2). 
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При  вариационной обработке получены следующие статисти- 
ческие   показатели   рядов: 

группа  1: х, = 110,40; <т, = 2,68; т„= 1,55;  Ci = 2,43%; n, = l l ;  
группа 2: х2 = 44,68; а2 = 6,32; т- =1,82; С2 = 14 %; п2=14. 

Х2 
Значимость различий сравниваемых групп проводилась по 

разности их средних величин. При этом получено значение 
t = 3,24, что соответствует р<0,05. Следовательно, различие 
сравниваемых данных является существенным. 

Преимуществом непараметрических критериев различия яв- 
ляется их независимость от формы распределения. Они позво- 
ляют обнаруживать существенные различия там, где критерий 
Стьюдента их не выявляет. При распределениях, близких 
к нормальному, непараметрические критерии обычно не усту- 
пают критерию Стьюдента, но, в отличие от него, не требуют 
сложных расчетов. В практике обычно используются 8 непара- 
метрических критериев [Гублер Е. В., 1978]. Одни из них рас- 
считаны для связанных парных выборок, другие — для незави- 
симых, несвязных. 

Ю. В. Гальцевым (1986) изучена зависимость объема огне- 
стрельного повреждения кожи от скорости 9-мм пистолетной 
пули. Для этого проведено статистическое сравнение величин 
площадей одноименных признаков, полученных в разных сериях 
опытов. Оказалось, что. в одной серии экспериментов площади 
изучаемых признаков равнялись: 69, 77, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 
94, 95 мм2; а в другой —67, 71, 74, 76, 80, 80, 84, 85, 85, 92, 
93 мм2. При сравнении этих рядов по t-критерию Стьюдента 
значимых различий между рядами не обнаружено (р>0,05). При 
использовании непараметрического критерия Q (Розенбаума) 
статистически значимых различий также не получено. Была 
предпринята попытка воспользоваться критерием Вилкоксона— 
Манна—Уитни. Составлен общий упорядоченный ряд, и подсчи- 
тана сумма инверсий (32). 

По таблице максимальных значений числа инверсий для этого 
критерия оказалось, что при числе наблюдений 11 различия между 
сравниваемыми группами статистически значимы (р<0,05). 

Многофакторный линейный регрессионный анализ позволяет 
выявить линейную корреляцию и тесноту связи между явле- 
ниями, установить силу влияния каждого фактора в отдельности 
на изучаемое явление, составить уравнение линейной регрессии, 
математически отражающее (моделирующее) связь между яв- 
лениями. 

С помощью этого метода Ю. Д. Кузнецовым (1984) иссле- 
довалась зависимость длины раневого канала в мягких тканях 
бедра от ряда факторов: Ki — удельная кинетическая энергия 
огнестрельного снаряда (УКЭ) в Дж, Кг — возраст умершего 
человека, Кз — толщина подкожной жировой клетчатки в см; 
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К.4 — ткань одежды; Ks— форма ударяющей поверхности — 
в условных единицах. Повреждения элементами массой 10,7— 
11 г, высотой и диаметром по 1,2 см наносились по передней 
поверхности бедер трупов мужчин, погибших от механической 
травмы или отравлений. Скорость элементов варьировала от 
23,3 м/с до 187,9 м/с. Повреждения наносились по обнажен- 
ному бедру и через ткань однослойной и двухслойной одежды. 
Результаты проведенного регрессионного анализа экспери- 
ментальных данных показали, что наблюдается прямая корре- 
ляция длины раневого канала и удельной кинетической энер- 
гии, возраста и формы ударяющей поверхности, а с толщиной 
подкожной клетчатки и тканью одежды — обратная корреля- 
ция. По силе корреляция была умеренной и между длиной ра- 
невого канала и удельной кинетической энергией элемента, 
а также между длиной раневого канала и фактором «ткань 
одежды». С остальными исследуемыми факторами корреляция 
была слабая. Полученный коэффициент множественной корре- 
ляции (0,78) показал, что исследованные факторы на 78 % объ- 
ясняют вариабельность длины раневого канала. На основании 
полученных коэффициентов регрессии по линейным эффектам 
произведен расчет доли влияния каждого из исследуемых фак- 
торов Ki... Ks в процентах от их общего влияния. Она соста- 
вила соответственно: Ki = 70,9%; К2=2,1 %; Кз = 2,7%; К4 = 
= 22,1%; К5 = 2,1%. 

Следовательно, наибольшее влияние на вариабельность 
длины раневого канала оказывает удельная кинетическая энер- 
гия поражающего элемента, от которой в основном и зависит 
его величина. Вторым фактором, существенно влияющим на 
длину раневого канала, является ткань одежды.- Влияние воз- 
раста, толщины подкожной клетчатки, формы ударяющей по- 
верхности незначительно. 

С учетом статистической значимости полученных коэффи- 
циентов регрессии изучаемых факторов, тесноты корреляцион- 
ной связи и с учетом доли влияния каждого фактора было по- 
лучено уравнение линейной регрессии, отражающее зависимость 
длины раневого канала от изучаемых факторов: 

Y = 0,67+0,21xi—1,87х4±2,81 см, где Y —зависимая перемен- 
ная величина длины раневого канала, xi — значение УКЭ пора- 
жающих элементов, Х4 — ткани одежды. 

Уравнение линейной регрессии имело статистически значи- 
мую информационную достоверность, полученный критерий Фи- 
шера намного превышал табличное его значение для уровня 
вероятности 99%. Преобразование этого уравнения дало воз- 
можность определять энергию компактного элемента по длине 
раневого канала, наличию и виду одежды на теле человека. 

При огнестрельных повреждениях, причиненных через раз- 
личные преграды, Г. В. Мережко (1987) применил систему урав- 
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нений множественной регрессии для определения предпреград- 
ного и запреградного расстояний. 

В. Д. Исаковым (1984) исследовалось влияние на процесс 
отложения частиц дополнительных факторов выстрела на лице- 
вой поверхности мишени за пределами близкой дистанции сле- 
дующих факторов: вида огнестрельного оружия, материала пер- 
вого и второго слоев преграды, расстояния выстрела. 

Для установления факта влияния вида ручного огнестрель- 
ного оружия на изучаемый процесс сравнивались отложения 
частиц на двух группах мишеней, пораженных из автомата 
АК.М и пистолета ПМ. Определялись: 1) наличие статистиче- 
ски значимого различия между этими группами по t-критерию 
Стьюдента; 2) возможность проведения дифференциальной ди- 
агностики вида примененного оружия с помощью дискрими- 
нантного анализа. Сравнение проводилось по 13 переменным 
(из них 6 независимых, а 7 — производных) на ЭВМ ЕС-1022 
по пакету" прикладных программ ВМДР. 

Обнаружено, что на мишенях, пораженных из АКМ, откла- 
дывается большее количество частиц меди, чем на мишенях, 
пораженных из ПМ. При оценке опытных данных с помощью 
t-критерия Стьюдента установлено статистически значимое 
(р<0,05) различие средних величин сравниваемых групп по 
5 переменным. 

На втором этапе был применен дискриминантный анализ — 
метод, с помощью которого решается задача отнесения каж- 
дого конкретного исследуемого объекта по его индивидуальным 
признакам к одному из известных классов (групп). Этот метод 
предложен и используется для повышения точности диагно- 
стики и сокращения времени на ее проведение. Дискриминант- 
ный анализ позволяет определять и коэффициенты информатив- 
ности вклада, ценности признаков переменных, оказывающих 
статистически достоверное влияние на процесс дифференциаль- 
ной диагностики объектов по определяемым классам. 

В результате использования дискриминантного метода ана- 
лиза проведено разграничение групп мишеней на 2 класса: по- 
раженных из АКМ и ПМ. Соответственно получены 2 вида 
линейных дискриминантных функций (ЛДФ): 

ЛДФ| = —301,82—0,44xi + 0,89х3—3,79х4 + 7,69х5—5,03х6 + 
+ 620,76X8 + 558,95x9 + 652,23х,0 + 821,54хп + 970,49 х !3; 

ЛДФ 2= — 303,90—0,45х, + 0,89х 3  + 3,84х 4  + 7,82х 5  + 
+ 5,03x6 + 620,76х 8  + 558,95x9 + 652,23х 10  + 821,54хц + 
+ 970,50xi3. 

Для отнесения каждой из исследуемых мишеней по ее приз- 
накам к той или другой группе (классу) проводился расчет 
дискриминантных функций. 

Мишень относилась к той группе, где значение функции 
было большим. 
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Вероятность ошибки разграничения мишеней по двум опре- 
деляемым группам (автомат, пистолет) составила 27,1 %, что 
не выходит за пределы максимально допускаемого уровня по- 
грешности (30 %) для дискриминантного метода анализа. 

Коэффициенты информативности вклада изучаемых пере- 
менных, использованных при диагностике вида примененного 
огнестрельного оружия, составили: 
xi—9,0000;    х2—4,0023;    х4 —0,9055;    х5 —0,8416;    х6 —0,4716; 
х8—0,2698;    х9—1,2311;  х10 —0,4314;      хи—0,1024; х13—0,1115. 

Следовательно, наиболее информативными являются пере- 
менные: Xi — количество частиц дополнительных факторов вы- 
стрела, находящихся в площади, ограниченной радиусом 1 см 
от входного отверстия, и х2 — количество частиц в площади 
кольца, ограниченного радиусами 1 и 2 см от входного отвер- 
стия. Наименьшей информативностью обладает переменная 
Хп — процентное отношение количества частиц в площади 
кольца радиусами 3 и 4 см от входного отверстия к общему ко- 
личеству частиц на мишени. 

Таким образом, было установлено: 1) статистически значи- 
мое (р<0,05) влияние вида огнестрельного оружия на процесс 
отложения частиц дополнительных факторов выстрела на по- 
верхности мишеней (при выстрелах из АКМ частиц отклады- 
вается существенно больше, чем при выстрелах из ПМ); 2) воз- 
можность дифференциальной диагностики вида примененного 
оружия методом дискриминантного анализа с вероятностью 
правильного отнесения по двум классам 72,9 %; 3) из всех ис- 
следуемых переменных наиболее информативными являются 
переменные xi и Хг- 

Изучение возможности влияния на исследуемый процесс ма- 
териала первого, второго слоев преграды и расстояния выстрела 
осуществлялось по аналогичной схеме. 

Основное содержание метода многофакторного дисперсион- 
ного анализа заключается в изучении источников изменчиво- 
сти выходного (результирующего) параметра и разложений об- 
щей .дисперсии наблюдаемых значений параметров на состав- 
ляющие: дисперсию изучаемых факторов и их взаимодействий; 
остаточную дисперсию случайных, неконтролируемых факторов. 
Сравнение дисперсий производится с помощью критерия Фи- 
шера. Кроме того, с помощью дисперсионного анализа воз- 
можна оценка информационной способности и адекватности 
уравнения регрессии при многофакторных исследованиях. 

В. Д. Исаковым (1984) проводилась оценка доли (силы, сте- 
пени) влияния вида огнестрельного оружия, материала первого 
и второго слоев преграды и расстояния выстрела (каждого 
в отдельности и их совокупности) на процесс отложения частиц 
дополнительных факторов выстрела на лицевой поверхности 
преграды за пределами близкой дистанции. 
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В результате использования дисперсионного анализа уста- 
новлено, что наибольшее влияние на величину исследуемых пе- 
ременных (40... 60 %) оказывает материал второго слоя пре- 
грады (р<0,01). Влияние факторов оружия и материала 
первого слоя преграды примерно одинаково (3 . . . 5%) .  Наи- 
меньшее влияние (1,5.. .3 %) на количество обнаруживаемых 
частиц оказывает фактор расстояния выстрела (р<0,05). Влия- 
ние взаимодействия четырех исследуемых факторов составляет 
20... 50 %. Эффект контролируемых составил 90... 97 %, а эф- 
фект ,случайных (неконтролируемых) факторов<1—З...ЛО %. 

Применение в этих опытах многофакторного дисперсионного 
анализа позволило прийти к следующим выводам: 1) влияние 
всех исследованных факторов на процесс отложения частиц до- 
полнительных факторов выстрела на мишени статистически зна- 
чимо (р<0,05); 2) основным фактором, определяющим коли- 
чество и особенности отложения частиц на поверхности мише- 
ней, 'является материал второго слоя преграды (степень 
влияния до 60 %); 3) превышение в 12—15 раз эффекта контро- 
лируемых факторов (90...97%) над эффектом случайных (не- 
контролируемых) причин ( З . . . 1 0 % )  указывает на то, что 
в ходе проведения экспериментов и математико-статистической 
обработки опытных данных были учтены все основные фак- 
торы, оказывающие значимое (р<0,05) влияние на изучаемый 
процесс отложения частиц. 

Изложенное показывает, что использование результатов ма- 
тематико-статистических методов в научных исследованиях по 
проблеме огнестрельной травмы повышает доказательность ре- 
зультатов, позволяет выявить закономерности изучаемых при- 
знаков и явлений. Вместе с тем опыт использования количест- 
венных методов оценки результатов исследований дает основа- 
ние рекомендовать эти методы в силу их простоты, надежности 
и эффективности к широкому использованию в практической 
экспертной деятельности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Объем огнестрельного повреждения характеризуют разно- 
образные показатели: размерные, массовые, структурные, функ- 
циональные, биохимические. В судебно-медицинских исследо- 
ваниях наиболее часто используются первые 3 группы. 

Показатели объема огнестрельного повреждения могут ис- 
пользоваться для оценки мощности оружия, энергии огне- 
стрельного снаряда, влияния на характер ранения различных 
свойств организма (его тканей и органов) и окружающей 
среды. 

Определение объема огнестрельного повреждения склады- 
вается из выявления совокупности качественных и количест- 
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венных характеристик конкретного ранения и последующей 
статистической оценки полученных данных. При этом выбор ме- 
тодики статистического анализа зависит от цели проводимого 
исследования. 

Основными морфологическими признаками, отражающими 
объем огнестрельного повреждения, являются: 

— ранение в целом — сквозной, касательный или слепой ха- 
рактер   ранения,   длина   раневого   канала; 

— входная рана на коже — общая площадь раны, площадь 
пояска осаднения и дефекта кожи, а также соотношение этих 
показателей; 

— огнестрельные  переломы плоских костей — площадь де- 
фекта и циркулярного скола кости, число и протяженность ра- 
диальных и поперечных трещин, число, площадь и масса кост- 
ных осколков,  степень повреждения  микроструктуры костной 
раны. 

При сопоставлении соответствующих взаимосвязанных при- 
знаков получают расчетные относительные показатели. По та- 
кому же принципу могут быть получены показатели примени- 
тельно к огнестрельным повреждениям других костей, мягких 
тканей и внутренних органов. 

Объем огнестрельного повреждения длинной трубчатой ко- 
сти имеет более сложную морфологическую характеристику. 
Для ее описания используются: 1) протяженность зоны пере- 
лома (Li); 2) площадь перелома, рассчитанная по его конту- 
рам (Si); 3) площадь костных осколков (82); 4) суммарная 
длина трещин (L2); 5) протяженность периметра всей зоны пе- 
релома (L3); 6) площади дефекта костной ткани и скола ком- 
пактного вещества в области входного пулевого отверстия соот- 
ветственно (83 и S4); 7) то же в области выходного пулевого 
отверстия (85 и S6); 8) масса костных осколков (Mi); 9) число 
костных осколков (Ni). Наряду с этими независимыми величи- 
нами, объем огнестрельного перелома длинной трубчатой кости 
характеризуют и ряд производных показателей — Si/L2; 81/82; 
L3/L2; S3/S4; S5/S6; S,/S3; S,/S5; S3/S5; S,/Mi; S2/N,. 

Приведенные независимые и производные показатели не 
только характеризуют объем костного повреждения в целом, но 
и позволяют дифференцировать дробящее (разрушающее) и 
раскалывающее действие огнестрельного снаряда. Например, 
дробящее действие пули отражают 83; 84; 8з; 8е; 81/83; 81/85, 
а раскалывающий эффект — L2; L3; L2/Lf, Mf, 82/Мь S2/Nj. 

Вместе с тем эти показатели нельзя считать абсолютными, 
поскольку объем и характер пулевого повреждения в конеч- 
ном итоге определяют характеристики процесса взаимодейст- 
вия поражающего снаряда и поражаемой части тела. Поэтому 
приведенные количественные характеристики огнестрельного 
перелома кости должны сопоставляться с длиной окружности 
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ее диафиза, толщиной ее компактного слоя на уровне входа 
пули, общими прочностными свойствами кости, зависящими от 
возраста и пола, сектором и уровнем входа пули, тангенциаль- 
ностью и углом наклона пулевого канала в кости. 

Изложенная система используется при оценке результатов 
экспериментов, выполненных на конечностях трупа человека. 
Опытные данные обрабатываются по программе многофактор- 
ного регрессионного анализа SSP-1Y. При построении много- 
факторных регрессионных моделей отбираются факторы по 
значению коэффициентов корреляции не ниже 0,3 и значениям 
статистической значимости не ниже 60 % коэффициентов рег- 
рессии. По этой методике Л.В.Беляевым (1986) получена сле- 
дующая математическая модель, отражающая влияние, ряда 
факторов на удельную длину трещин огнестрельного перелома 
La/S,: 
Y=4,65—0,41x2 + О.бЗхз + 0,26х6—0,46х7 + 0,0042

7—0,23х8 + 
+0,02х2

8 + 0,59x9—0,14х2
9 + 0,002хю + 0,04х2-х7, 

где Y — удельная длина трещин перелома; х2 — длина окруж- 
ности кости; х3 — толщина компактного слоя кости; х6 — вид 
трубчатой кости (плечо, бедро); х7 — тангенциальность ране- 
вого канала; х8 — сектор входа пули; х9 — уровень входа пули; 
хю — Угол наклона раневого канала; х2-х7— фактор взаимо- 
действия длины окружности кости и тангенциальности раневого 
канала. 

При этом <ту = 0,96; коэффициент множественной корреля- 
ции = 0,965; F-критерий Фишера = 14,42. Анализ данных стати- 
стической обработки позволил из 10 исследованных факторов 
выделить ту их часть, которая на 96 % определяет вариабель- 
ность удельной длины трещин огнестрельного перелома. Рас- 
считанное значение F-критерия Фишера (14,42) значительно 
превышает его табличное значение (3,48 при р = 99%) и ука- 
зывает на высокую информационную способность полученного 
уровня регрессии. Удельная длина трещин имеет прямую связь 
с толщиной компактного слоя (2,0); видом трубчатой кости 
(2,5); сектором входа пули (2,5); углом наклона раневого ка- 
нала (21,4) и фактором взаимодействия тангенциальности ра- 
невого канала с длиной окружности кости (11,9). Установлена 
обратная связь с длиной окружности кости (11,4), тангенци- 
альностью раневого канала 41,3 и с уровнем входа пули (7,0). 
Таким образом, наиболее существенными факторами, влияю- 
щими на вариабельность исследуемого параметра объема огне- 
стрельного перелома кости, являются тангенциальность ране- 
вого канала, угол наклона раневого канала и длина окруж- 
ности кости. 

Этот метод исследования позволяет дать количественную за- 
висимость морфометрических показателей объема перелома и 
факторов, влияющих на вариабельность этих показателей. 
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Глава 11 
УСТАНОВЛЕНИЕ  ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

При исследовании огнестрельного повреждения судебно-ме- 
дицинский эксперт должен установить, что исследуемое им по- 
вреждение действительно является огнестрельным. Чтобы ре- 
шить эту задачу, надо найти следы травмирующего действия 
повреждающих факторов выстрела, отдифференцировать имею- 
щееся ранение от сходных повреждений иного происхождения: 
травм, причиненных острыми и тупыми предметами, а также 
повреждений, возникающих при взрывах небольших взрывных 
устройств. 

При обследовании раненого или погибшего в случае сле- 
пого, частично сквозного или касательно-слепого ранения ре- 
шение этой задачи облегчается наличием в теле пострадав- 
шего какого-либо снаряда или его части (отдельных дробин, 
осколков пули и т. п.). Однако и в этих случаях требуется при- 
менить ряд специальных методов Исследования для того, чтобы, 
во-первых, обнаружить эти инородные тела, во-вторых, дока^ 
зать, что они попали в тело пострадавшего в результате выст- 
рела. В случаях сквозных и касательных ран, повреждений 
в виде разрушения черепа и головного мозга, отстрела пальцев 
доказательство огнестрельного происхождения более сложно. 
Наибольшие трудности в этом отношении представляют закры- 
тые огнестрельные повреждения, раны типа ушибленных и не- 
которые поверхностные повреждения. 

В принципе вопрос об огнестрельном происхождении по- 
вреждений решается по совокупности морфологических призна- 
ков, характерных для повреждающего действия различных сна- 
рядов, наличию дефекта ткани, пояска осаднения и загрязне- 
ния, значительных разрушений разных по плотности тканей по 
ходу раневого канала, типичных огнестрельных переломов, ог- 
нестрельного снаряда в раневом канале и т. п., по наличию на 
теле или на одежде следов близкого выстрела и характерной 
металлизации. 

Металлизация является важным признаком огнестрельных 
повреждений. Она происходит прежде всего за счет выброса из 
ствола оружия дисперсной фракции металлов и более крупных 
металлических частиц (см. гл. 3). 

При близком расстоянии выстрела выброшенные продукты, 
содержащие металлы (копоть выстрела, крупные металличе- 
ские частицы, порошинки, частично покрытые копотью), осе- 
дают и внедряются в ткань одежды или кожу вокруг входного 
отверстия. При выстреле в упор основная масса этих продуктов 
откладывается на стенках раневого канала, иногда вплоть до 
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входного отверстия.  Качественный состав металлов, вхоДяШх 
в продукты выстрела, и их источники приведены ниже. 

Металлы продуктов выстрела и их 
Источники металлов 

Поверхность снаряда: 
свинцовая пуля, дробь, картечь 
пуля   с   плакированной   томпаком   или   ла- 
тунью стальной оболочкой и свинцовым до- 
нышком 
пуля с плакированной томпаком 
стальной  оболочкой    и стальным   донышком 
пуля с мельхиоровой оболочкой и свинцовым 
донышком 

Стенки гильзы: 
латунной 
стальной,   плакированной   томпаком 
стальной оцинкованной 
стальной, покрытой лаком 

Капсюль и капсюльный состав: 
стаканчик и фольговый кружок' 
гремучертутный состав 
неоржавляющий состав 

Стенки канала ствола 

источники 
Металлы  продуктов 

выстрела 

Свинец 
Медь,     цинк,      железо, 
свинец 

Медь, цинк, железо 

Медь, никель, свинец 

Медь, цинк 
Медь, цинк, железо 
Цинк, железо 
Железо 

Медь, олово' 
Ртуть, сурьма, калий 
Свинец, барий 
Железо,  хром  при  хро- 
мированном стволе 

При неблизких выстрелах металлизация повреждений воз- 
никает прежде всего за счет металлов, осевших на поверхность 
снаряда, когда он летел в облаке продуктов выстрела, а также 
за счет нагара, стертого со стенок канала ствола, что обычно 
имеет место при повторных выстрелах. При этом происходит 
металлизация краев входного отверстия соответственно пояску 
обтирания. Частично в поясок обтирания может переходить и 
собственный металл поверхности снаряда, особенно свинцо- 
вого. Может происходить металлизация и в глубжележащих 
тканях—по краям повреждений на фасциях, хрящах и особенно 
на костях. Свинцовые пули иногда оставляют следы свинца 
даже по краям выходного отверстия на тканях одежды. 

Еще более значительная металлизация происходит, если 
пуля разрывается перед телом, в раневом канале или тотчас 
по выходе из тела. При разрыве образуются не только круп- 
ные осколки пули, но и мелкие частицы и даже дисперсная 
фракция металлов, которые и откладываются соответственно 
месту разрыва снаряда. При разрыве оболочечной пули в этих 
отложениях будут металлы ее оболочки (медь, цинк, железо) 
и рубашки или сердечника (свинец), а безоболочечная пуля 
даст отложения только свинца. Такой состав металлизации поз- 

1 Олово может отсутствовать, если фольговый кружок заменен пергамен- 
том или лаком; если использована свинцово-оловянная фольга, то будет при- 
сутствовать свинец. 
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Т а б л и ц а  
Отличительные признаки колотых и пулевых повреждений 

Признак Колотое повреждение Пулевое повреждение 

  

Общий характер 
повреждения 

Входное отвер- 
стие на тканях 
одежды 

Форма входного 
отверстия на коже 

Поясок   осадне- 

Поясок  загряз- 
ния,   обтирания 

Металлизация 

Окружающая 
поверхность 

Характер     по- 
вреждения    пло- 
ских костей 

Чаще всего слепое, из- 
редка главным образом на 
тонких частях тела сквоз- 
ное 

Может быть различной 
формы щелевидное, круг- 
лое, крестообразное и др., 
как правило, без дефекта 
ткани, с разрывом и раз- 
двиганием нитей. Иногда 
образуется только за счет 
раздвигания нитей ткани 

Щелевидная или трех- 
четырехлучевая, отражаю- 
щая ребра граненого клин- 
ка. Дефекта ткани нет 

Иногда может быть, чаще 
отсутствует 

Может быть по краям 
входного отверстия на одеж- 
де или на коже, если кли- 
нок был загрязнен 

В пояске загрязнения при 
исследовании на металлы 
обнаруживается железо, 
если клинок был покрыт 
ржавчиной 

Кожа или ткань одежды 
вокруг входного отверстия 
могут иметь случайные по- 
сторонние загрязнения 

Могут быть дырчатые во- 
ронкообразные переломы. 
Дефект со стороны входа 
по форме и размерам со- 
ответствует поперечному 
сечению клинка на уровне 
его погружения. Часть ко- 
стных осколков отвернута 
в сторону движения клинка 
и удерживается по краям 
дефекта. Значительного вы- 
броса осколков в глубь ка- 
нала и в сторону, противо- 
положную движению ору- 
дия, не наблюдается 

Может   быть  сквозным   и 
слепым на любой части тела 

Чаще всего круглое или 
квадратное с разволокненны- 
ми по краям нитями. В цен- 
тре обычно имеется неболь- 
шой полный или частичный 
дефект ткани 

Чаще всего круглая или 
овальная, изредка щелевид- 
ная. Дефект ткани, как пра- 
вило, четко выражен 

Как правило, хорошо вы- 
ражен, особенно при ране- 
ниях через одежду. На ла- 
донной поверхности кисти 
вместо пояска осаднения мо- 
гут быть радиальные надрывы 
и отслойка рогового слоя 

Как правило, хорошо вы- 
ражен по краям входного от- 
верстия либо на одежде, либо 
на коже; может быть и на 
краях обоих отверстий 

В пояске загрязнения об- 
наруживаются металлы, ха- 
рактерные для поверхности 
пули, преимущественно медь 
или свинец 

На одежде или коже во- 
круг входного отверстия мо- 
гут быть характерные следы 
близкого выстрела 

Обычно образуются дырча- 
тые или оскольчато-дырчатые 
переломы с воронкообразным 
дефектом. Дефект входа по 
форме и размерам соответст- 
вует ударившему профилю 
пули. Костные осколки пол- 
ностью выбиты из дефекта, 
многие из них глубоко вне- 
дрены в стенки раневого ка- 
нала; небольшая часть оскол- 
ков находится в мягких тка- 
нях впереди поврежденной 
кости 
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Продолжение табл. 7 

Признак Колотое повреждение Пулевое повреждение 

  

Характер по- 
вреждения труб- 
чатых костей 

Наличие 
родных тел 

Xарактер     вы- 
ходного отверстия 

Диафизы либо не повре- 
ждаются, либо могут иметь 
небольшой откол компакт- 
ного вещества; в эпифизах 
могут быть слепые дырча- 
тые повреждения 

При слепом ранении в ра- 
невом канале обычно ино- 
родные тела не обнаружи- 
ваются. При повреждении 
кости может отломиться и 
остаться в ране конец клин- 
ка 

Обычно щелевидное, без 
дефекта ткани и без пояска 
осаднения. Размеры его 
меньше размеров входного 
отверстия 

Может быть оскольчатый 
либо оскольчато-дырчатый пе- 
релом, иногда продольная 
трещина. Изредка образуется 
поперечный перелом диафиза 
от прошедшей рядом с костью 
пули 

При слепом ранении обыч- 
но обнаруживается либо 
пуля, либо ее осколки в конце 
раневого канала или несколь- 
ко вдали от него за исключе- 
нием редких случаев удале- 
ния пули через естественные 
отверстия тела 

Может быть различной фор- 
мы (щелевидной, звездчатой, 
круглой и др.), изредка с де- 
фектом ткани и пояском осад- 
нения. Размеры его часто 
больше размеров входного 
отверстия 

Т а б л и ц а    8 
Отличительные признаки резаных, рубленых и касательных 

огнестрельных повреждений 

Признак Резаные я рубленые повреждения Касательные огнестрельные 
повреждения 

  

Характер 
вреждения 
одежде 

Форма раны 

по- 
на 

Одежда соответственно 
ране разрезана или разруб- 
лена. Линия разделения 
ткани может пересекать ни- 
ти основы, утка под любым 
углом. Края разделения 
ровные 

При зиянии — веретено- 
образная, продолговато- 
овальная или полулунная, 
а при сведении краев — 
прямолинейная или дуго- 
образная. Дефекта ткани 
нет 

Часто имеются отдельные 
входное и выходное отвер- 
стия. На однослойной одежде 
может быть линейное повре- 
ждение, идущее под любым 
углом к нитям основы и утка; 
края его неровные, с разво- 
локненными концами нитей 

Желобоватая, продолго- 
вато-овальная или вытянуто- 
ромбовидная, а при сведении 
краев — прямолинейная или 
мелкоизвилистая. У входного 
конца может быть дефект 
ткани 
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Продолжени   табл. 8 

Признак Резаные и рубленые 
повреждения Касательные огнестрельные 

повреждения 

  

Края раны 

Концы раны 

Металлизация 
краев 

Стенки    и   дно 
раны 

Характер      по- 
вреждения костей 

Кожа или ткань 
одежды около по- 
вреждения 

Ровные. У резаных ран 
по краям могут быть до- 
полнительные надрезы и 
разрезы. Один край может 
быть лишен эпидермиса, 
тогда как на другом крае 
имеется узкий лоскут. У 
рубленых ран, нанесенных 
тупым лезвием, края могут 
быть осаднены, кровопод- 
течны 

Обычно острые. У реза- 
ных ран по концам могут 
быть надрезы эпидермиса 
(«усики»). У рубленых ран 
один конец может быть не- 
сколько закругленным или 
П-образным 

При исследовании на ме- 
таллы могут быть обнару- 
жены следы железа, если 
лезвие было покрыто ржав- 
чиной 

Относительно 
гладкие 

На костях при резаных 
ранах может быть разрез 
надкостницы; при рубленых 
ранах — надруб или пол- 
ный разруб, а на черепе — 
линейно-щелевидный раз- 
руб, продолговато-дырча- 
тый, иногда оскольчато- 
дырчатый перелом 

Могут иметь случайное 
постороннее загрязнение 

Неровные, мелкобахромча- 
тые, с надрывами и узким 
осаднением 

Входной конец нередко за- 
круглен или имеет небольшие 
радиальные надрывы. Выход- 
ной конец обычно более за- 
острен, иногда имеет надры- 
вы. У входного конца всегда 
имеется осаднение полулун- 
ной формы и здесь же может 
быть загрязнение 

При исследовании на ме- 
таллы у входного конца и по 
краям обнаруживаются ме- 
таллы, характерные для по- 
верхности пули (медь или 
свиней) 

Мелконеровные, с выступа- 
ющими обрывками тканей 

На костях может быть же- 
лобоватый след в надкостни- 
це, трещина или поперечный 
перелом трубчатой кости; на 
черепе — желобовато-осколь- 
чатый или желобовато-дырча- 
тый перелом 

Около входного конца мо- 
гут быть следы близкого вы- 
стрела, причем отложение ко- 
поти может иметь форму 
шляпки гриба, а «ножкой» бу- 
дет рана или разрыв одежды 

воляет в ряде случаев отдифференцировать повреждения, при- 
чиненные разорвавшейся пулей, от сходных повреждений взо- 
рвавшимся капсюлем-детонатором или запалом ручной гра- 
наты. 
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Сходными с огнестрельными повреждениями могут быть ко- 
лотые, резаные, рубленые, ушибленные и рвано-ушибленные 
раны. Колотые раны, например, могут внешне быть очень по- 
хожи на пулевые, поэтому в клинической и судебно-медицин- 
ской практике известны случаи, когда колотые раны прини- 
мались за огнестрельные и, наоборот, пулевые раны диагно- 
стировались как колотые. Отличительные признаки этих двух 
видов повреждений приведены в табл. 7. 

Раны, очень похожие на пулевые, могут возникать от силь- 
ных ударов концом тупоконечного стержня или торцом толстой 
проволоки. Три случая таких ранений головы наблюдал  
В. Ф. Ковбасин (1981). Входные отверстия у этих ран могут 
иметь явный дефект ткани, особенно если края торцовой поверх- 
ности немного заострены. По всем другим признакам эти раны 
аналогичны колотым. 

Касательные огнестрельные раны приходится дифференци- 
ровать от резаных и рубленых. Отличительные признаки тех 
и других приведены в табл. 8.  

Некоторые ушибленные и рвано-ушибленные раны могут 
быть похожи на раны, причиненные пороховыми газами при 
выстреле в упор холостым патроном. Однако у последних 
обычно обнаруживаются копоть и металлизация по краям и 
в глубине, а также частицы порошинок в стенках раны, иногда 
пыж или его остатки. Огнестрельное происхождение поверх- 
ностных ран и закрытых повреждений, нанесенных через пре- 
граду, может быть установлено лишь с учетом результатов ис- 
следования преграды. 

В некоторых случаях установить огнестрельное происхож- 
дение повреждения невозможно вследствие уничтожения его 
признаков. Это может иметь место при далеко зашедшем гни- 
лостном разложении трупа, если не были повреждены кости, 
при разрушении трупа животными или другими внешними воз- 
действиями, а у живых лиц — в результате хирургической об- 
работки ран, а также процессов заживления. 

Глава 12 
ДИАГНОСТИКА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   РАНЕВОГО  КАНАЛА 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ   НА ТЕЛЕ И  ОДЕЖДЕ 

Для диагностики входного и выходного отверстий необхо- 
димо исследовать не только тело пострадавшего, но и его 
одежду, так как одни признаки этих отверстий могут быть 

197 



лучше выражены на теле, другие более четко выявляются на 
одежде   и   могут   отсутствовать   на   теле. 

Обычно в порядке дифференцирования обоих отверстий срав- 
нивают полученные при их исследовании данные в отношении 
формы, размеров, наличия дефекта («минус ткани»), характера 
краев, наличия пояска осаднения, пояска обтирания и метал- 
лизации, наличия следов близкого выстрела и характерной для 
них металлизации и др. Критическая оценка совокупности срав- 
ниваемых признаков позволяет правильно диагностировать эти 
отверстия. 

Одним из наиболее характерных признаков входного отвер- 
стия считается наличие следов близкого выстрела. Действи- 
тельно, такие следы, как отпечаток дульного конца оружия, 
специфическая картина отложений копоти при выстреле из ору- 
жия, имеющего компенсатор с окнами, отложения ружейной 
смазки, выраженное термическое действие, встречаются лишь 
у входного отверстия. Другие же следы близкого выстрела мо- 
гут быть не только у входного, но и у выходного отверстия. 
В области последнего такие следы наблюдаются, например, при 
выстрелах в упор в конечности из оружия с большим давлением 
пороховых газов на дульном срезе. При этом пороховые газы 
вместе со взвешенными в них другими продуктами выстрела 
могут пройти поражаемую часть тела насквозь и оставить свои 
следы у выходного отверстия, особенно на одежде. На послед- 
ней они проявляются в виде разрывов ткани, отложений ко- 
поти и порошинок, диффузной и множественной точечной ме- 
таллизации. Эти отложения обычно более четко выражены на 
внутренней, прилежащей к телу поверхности одежды. По- 
скольку иногда одежду носят вывернутой наизнанку, то при 
ее исследовании такое выходное отверстие на ней может быть 
принято за входное, причиненное выстрелом с близкого рас- 
стояния. 

Вместе с тем указанные следы близкого выстрела у выход- 
ного отверстия могут иметь некоторые отличия от аналогичных 
следов входного отверстия. В области выхода поверхность 
одежды, на которой располагаются отложения копоти и поро- 
шинок, как правило, оказывается покрытой значительным коли- 
чеством крови и обрывками мягких тканей, а само отложение 
копоти и соответствующая ей металлизация нередко имеют вид 
нескольких пятен различной величины и интенсивности. 

Выходные отверстия, как на теле, так и на одежде, могут 
оказаться похожими на входные, причиненные выстрелами 
с близкого расстояния, при наличии в момент ранения вблизи 
выхода пули из тела прочной преграды: в результате разрыва 
пули либо сдирания металла с ее поверхности образуется зна- 
чительная металлизация области выходного повреждения, по- 
хожая на металлизацию входного отверстия (см. гл. 7). 
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Т а б л и ц а   9 
Признаки входного и выходного пулевых отверстий 

на коже при выстрелах с неблизкого расстояния 

Признак Входное отверстие Выходное отверстие 

  

Форма отвер- 
стия и наличие 
дефекта 

Форма   дефекта 

Размеры 

Края 

Поясок   осадне- 
ния 

Поясок  обтира- 
ния (загрязнения) 

Металлизация 
краев 

Отпечаток тка- 
ни на одежде в ви 
де мелких ссади- 
нок 

Круглая или овальная 
благодаря наличию дефек- 
та. Изредка полулунная или 
неправильная 

Конусовидная с верши- 
ной, обращенной внутрь, 
иногда неправильно-цилин- 
дрическая или похожая на 
песочные часы 

Дефект в дерме всегда 
меньше диаметра пули. Де- 
фект в эпидермисе прибли- 
зительно равен диаметру 
пули 

Края дефекта в дерме ча- 
сто мелкофестончатые, ино- 
гда ровные и покатые 

Обычно хорошо выражен, 
шириной 1—3 мм, наруж- 
ный диаметр его приблизи- 
тельно равен поперечнику 
пули 

Имеется либо на коже, 
либо на одежде. При ране- 
нии через одежду края мо- 
гут быть загрязнены нитями 
одежды 

Обычно имеется соответ- 
ственно пояску обтирания. 
Иногда может отсутство- 
вать при ранениях через 
толстую одежду 

Не встречается 

Неправильно-звездчатая, 
щелевидная,    дугообр азная, 
часто без дефекта ткани. Ино- 
гда   круглая   или   овальная 
с небольшим дефектом ткани 

Конусовидная с вершиной, 
обращенной кнаружи 

Часто больше размеров 
входного  отверстия,   иногда 
равно ему или меньше его 

Обычно   неровные, 
вывернуты наружу 

Часто отсутствует, иногда 
хорошо выражен вследствие 
удара краев об одежду 

Как правило, отсутствует. 
Края могут быть загрязнены 
нитями одежды 

Часто отсутствует. Иногда 
имеется, особенно при ране- 
нии свинцовой пулей 

Иногда имеется вокруг от- 
верстия или около одного 
края его 

Однако во всех этих случаях будет иметься второе отвер- 
стие— истинное входное с соответствующими характерными 
для него признаками близкого или неблизкого выстрела. Срав- 
нительная оценка характеристик обоих отверстий с учетом осо- 
бенностей раневого канала, а также данных осмотра места про- 
исшествия позволяет точно различить эти отверстия. 

Отличительные признаки входных и выходных пулевых от- 
верстий на коже при неблизких выстрелах приведены в табл. 9. 
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При исследовании трупа, особенно в тех случаях, когда 
кожные раны подверглись значительным изменениям в резуль- 
тате хирургической обработки, обгорания или далеко зашед- 
шего гниения, диагностика входного и выходного отверстий 
и соответственно определение направления раневого канала 
возможны по характеру повреждения костей. В плоских костях 
пулевые отверстия обычно имеют вид усеченного конуса или во- 
ронки, расширяющейся по направлению полета пули, а по краю 
отверстия со стороны входа могут быть обнаружены следы ко- 
поти и металла. В диафизах длинных трубчатых костей со сто- 
роны входа образуются косые трещины, отделяющие по бокам 
от дефекта отломки треугольной или трапециевидной формы 
(бабочковидный перелом), тогда как со стороны выхода преоб- 
ладают продольные и поперечные трещины. Большинство вы- 
битых из кости осколков располагается в мягких тканях за по- 
врежденной костью. На рентгенограмме в таких случаях мо- 
жет быть заметна костная или костно-металлическая (при 
значительной деформации пули) дорожка, идущая от повреж- 
денной кости к выходной ране. 

При исследовании раневого канала на фасции или хряще 
со стороны входа пули может быть обнаружен поясок загряз- 
нения и металлизации. В начальной части раневого канала и 
в его стенках иногда могут быть обнаружены обрывки ткани 
одежды или обрывки отдельных нитей, а также волосы и ча- 
стицы кожи эпидермиса от входного отверстия, которые лучше 
выявляются при микроскопическом исследовании гистологиче- 
ских срезов стенок канала. Однако наличие волокон ткани 
одежды, обрывков волос и эпидермиса, обнаруживаемых в ги- 
стологических срезах только по краям и стенкам кожных ран, 
не следует расценивать как безусловный признак входного от- 
верстия, так как они в равной степени могут быть и у выход- 
ного отверстия. 

В случаях сквозных ранений дробовыми снарядами диффе- 
ренциальная диагностика в принципе производится по тем же 
признакам, что и при пулевых повреждениях. 

При исследовании одежды также необходимо в каждом слу- 
чае определить, какое повреждение является входным, какое — 
выходным. При этом следует иметь в виду, что повреждения 
на одежде по сравнению с повреждениями кожи оказываются 
более разнообразными по форме, размерам и другим особен- 
ностям. Это обусловлено влиянием ряда свойств различных ма- 
териалов, из которых изготавливаются предметы одежды, обувь. 

Дифференциально-диагностические признаки входных и вы- 
ходных пулевых повреждений на тканых материалах одежды 
при выстрелах с неблизкого расстояния приведены в табл. 10. 

На других материалах одежды или обуви форма, размеры 
и характер краев пулевых отверстий оказываются иными, чем 
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Т а б л и ц а    10 

Дифференциально-диагностические признаки входного и 
выходного пулевых отверстий на тканых материалах одежды 

при выстрелах с неблизкой дистанции 

Признак Входное отверстие Выходное отверстие 

  

Форма 

Наличие дефек- 
та ткани 

Размеры 

Края 

Поясок обтира- 
ния (загрязнения) 

Металлизация 
краев 

Отложение ме- 
таллов в окруж- 
ности отверстия 

Ружейная смаз- 
ка 

Вытягивание 
ваты   из   одежды 
и отклонение кра- 
ев отверстия 

Чаще всего круглая или 
квадратная, иногда — не- 
правильно-округлая или не- 
правильно-овальная 

Обычно полный или ча- 
стичный, небольших разме- 
зов в центре отверстия; 
мохо различим в толстых 
тканях 

Обычно несколько мень- 
ше поперечника пули 

Нити по краям разво- 
локнены, концы многих ни- 
тей истончены 

Обычно имеется, хорошо 
заметен на светлых тканях, 
плохо — на темных. Может 
отсутствовать на тканях 
глубоких слоев одежды 

Обычно хорошо выражена 
соответственно пояску об- 
тирания. Может отсутство- 
вать на тканях глубоких 
слоев одежды 

Могут быть небольшие 
следы на наружной поверх- 
ности ткани благодаря «от- 
рыву» металлических ча- 
стиц от краев отверстия. 
На втором слое одежды мо- 
жет быть отложение соот- 
ветственно феномену Вино- 
градова 

Обнаруживается по краям 
отверстия при первом вы- 
стреле из смазанного ствола 
оружия 

Клочок ваты может вы- 
стоять со стороны подклад- 
ки. Края отверстия при 
этом отклонены в сторону 
тела 

Неправильно-округлая, 
щелевидная, крестообразная, 
, Т-, П-образная 

Обычно отсутствует. Из- 
эедка на ветхих тканях мо- 
кет быть вырвана часть ткани 

Часто больше размеров 
входного  отверстия,   иногда 
равно ему или немного мень- 
пе его 

Нити по краям слегка раз- 
волокнены, концы их неров- 
ные 

Обычно отсутствует. Края 
могут иметь случайное за- 
грязнение 

По краям могут быть обна- 
ружены следы металла пули, 
но нередко они отсутствуют 

Часто отсутствует, но мо- 
жет быть хорошо выражено: 

1) при разрыве пули вбли- 
зи выходного отверстия; 

2) при отбрасывании метал- 
ла,  содранного с поверхно- 
сти пули, вместе с частицами 
извести, кирпича при внедре- 
нии пули в близко располо- 
женную стену 

Обычно отсутствует. Может 
быть только как случайное 
загрязнение 

Клочок ваты может вы- 
стоять снаружи. Края от- 
верстия при этом отвернуты 
тоже кнаружи 
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Признак Входное отверстие Выходное отверстие 

  

Наличие внед- 
ренных или при- 
ставших костных 
осколков 

«Пленкообраз- 
ные»     наложения 
эпидермиса 

Обычно отсутствуют. При 
сочетанном ранении могут 
быть на наружной поверх- 
ности ткани около входного 
отверстия на второй части 
тела вследствие выбрасы- 
вания их из выходного от- 
верстия первой части тела 

Обычно отсутствуют 

Могут быть около отвер- 
стия на прялежаашей к телу 
поверхности ткани 

Иногда обнаруживаются 
около краев отверстия на 
прилежавшей к телу поверх- 
ности ткани 

  

на тканых материалах. Так, на изделиях из тонкого трикотажа 
отверстия образуются, как правило, большего размера, чем 
пуля, с большим ложным дефектом вследствие распускания 
петель и завертывания краев. 

На изделиях из кожи и резины входное отверстие обычно 
имеет звездчатую форму с очень небольшим дефектом в центре 
и с содранным поверхностным слоем материала на вершинах 
образовавшихся небольших лоскутов. Сдирание поверхност- 
ного слоя материала с вершин лоскутов является аналогом по- 
яска осаднения; здесь же может быть заметен и поясок обтира- 
ния. Выходное отверстие по форме и размерам чаще всего по- 
хоже на входное, если пуля выходила головной частью, а при 
выходе ее боковой поверхностью — неправильно-звездчатой 
или продолговато-щелевидной формы; поясок «сдирания» либо 
отсутствует, либо иногда имеется со стороны внутренней по- 
верхности материала. Аналогичного характера входные и вы- 
ходные пулевые отверстия образуются и на прорезиненных ма- 
териалах. 

Лишь у входного отверстия число радиальных разрывов 
обычно равно 4, т. е. отверстие имеет крестообразную форму со- 
ответственно ходу нитей основы и утка. 

Нередко оказывается, что повреждения на одежде пол- 
ностью или частично не соответствуют повреждениям на теле. 
Несоответствие может быть в отношении локализации и коли- 
чества повреждений, направления и расстояния выстрела. При- 
чины такого несоответствия могут быть различными: своеоб- 
разная поза пострадавшего или особое положение одежды на 
теле в момент ранения, случайное или умышленное поврежде- 
ние только одежды, и, наоборот, случайное или сознательное об- 
нажение тела в области ранения. 

 



Неточное совпадение входных и выходных повреждений на 
одежде и теле по их локализации может быть вследствие того, 
что поврежденный предмет одежды, обуви был значительно 
большего размера, чем тело пострадавшего. То же может быть 
при смещении одежды в ту или иную сторону, кверху или 
книзу. Например, при ранении груди, если одежда была в мо- 
мент выстрела смещена вправо, то при обычном ее положении 
входное отверстие на ней окажется левее, чем на теле. Если 
туловище наклонено вперед, то передняя часть свободной 
одежды при этом опускается, а задняя поднимается. В случае 
выстрела в живот при такой позе входное отверстие на одежде 
окажется выше входной раны, а выходное повреждение на ней 
может оказаться ниже уровня выходной раны на спине при 
сопоставлении этих повреждений при обычном вертикальном 
положении тела. На одежде повреждения могут отсутствовать 
или быть в большем количестве, чем на теле, и, наоборот, мо- 
гут быть в большем количестве или иметься только на одежде 
и отсутствовать на теле. Конкретные причины такого несоот- 
ветствия указаны ниже. 

Причины несоответствия количества огнестрельных повреждений 
на одежде и на теле 

Соотношение   между    коли- 
чеством   повреждений 
на одежде  и на  теле 

Причина несоответствия 

  

Входного поврежде- 
ния на одежде нет или 
входных повреждений 
на одежде меньше, чем 
на теле 

Входное повреждение 
имеется на одежде и 
отсутствует на теле 

Входных повреждений 
на одежде больше, чем 
на теле 

Выходного поврежде- 
ния на одежде нет или 
выходных повреждений 
на одежде меньше, чем 
на теле 

Вход снаряда через открытую часть тела 
Одежда в области входа была расстегнута, 

сдвинута в сторону поднята, опущена 
Одежда была не пробита, а только вдавлена 

снарядом в неглубокую рану, затем вместе со 
снарядом извлечена из раны 

При выстрелах автоматической очередью в упор 
разорвавшаяся одежда наездилась на ствол 
оружия, поэтому последующие выстрелы про- 
изошли под одеждой 

Повреждение снарядом только одежды 

Прохождение снаряда пули через складки оде- 
жды 

Образование дополнительного повреждения 
одежды пыжом или вторичным снарядом 

Пробивание частью дробовой осыпи только 
одежды 

Пробивние частью осколков разорвавшейся пу- 
ли только одежды 

Выход снаряда через открытую часть тела 
Одежда в области выхода снаряда из тела 

была расстегнута, сдвинута в сторону, поднята, 
опущена 

Снаряд по выходе из тела не смог пробить 
одежду 
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Выходное поврежде- 
ние на одежде имеется, 
а на теле его нет 
Выходных повреждений 
на одежде больше, чем 
на теле 

Часть дробин по выходе  из тела не пробила 
одежду 

Часть осколков разорвавшейся пули после вы- 
хода из тела не пробила одежду 

Повреждение снарядом только одежды 

Прохождение снаряда через складки одежды 
Образование   дополнительного    повреждения   на 
одежде от осколка кости или от фрагмента ра- 
зорвавшейся пули. 

В тех случаях, когда одежда простреливается отдельно от 
тела, может оказаться несовпадение этого повреждения с ране- 
нием тела не только по локализации, но и по направлению, 
и по расстоянию выстрела. Вместе с тем такое же несовпаде- 
ние может оказаться ошибочным вследствие необычного но- 
шения того или иного предмета одежды в момент ранения. 
Например, головной убор иногда носят козырьком назад, а ру- 
башку— вывернутой наизнанку. При поступлении поврежден- 
ной одежды на исследование ее, как правило, рассматривают 
в обычном правильном положении, в результате чего и получа- 
ется полное несоответствие входных и выходных повреждений 
на одежде повреждениям на теле. 

Помня о возможном ношении некоторых предметов одежды 
вывернутыми наизнанку, следует в каждом случае исследова- 
ния одежды определять, какая ее поверхность была фактически 
лицевой по отношению к снаряду и другим повреждающим 
факторам выстрела. При выстрелах с близкого расстояния та- 
кие следы, как опаление ворса, отложения копоти и порошинок, 
всегда более интенсивно выражены на той поверхности одежды, 
которая была обращена к оружию. При неблизком выстреле 
поясок обтирания, если он не залит кровью, также более четко 
выражен на той стороне, которая была фактически лицевой. 
Следы крови как у входного, так особенно и у выходного от- 
верстия во многих случаях оказываются более обильными на 
той поверхности одежды, которая была обращена к телу. В об- 
ласти выходного отверстия на этой поверхности могут быть 
обнаружены выброшенные из раны обрывки мягких тканей и 
осколки костей. Здесь же иногда обнаруживаются «пленкооб- 
разные наложения эпидермиса» [Запорожцев В. С., 1974] от 
краев выходной раны. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАНЕВОГО КАНАЛА 

Раневой канал в теле пострадавшего может быть прямым, 
изогнутым и ломаным. Кроме того, он может быть непрерыв- 
ным и прерывистым. Первично прерывистый канал образуется 
в тех случаях, когда снаряд последовательно проходит через 
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несколько частей тела, отделенных друг от Друга, т. е. когда 
образуется сочетанное ранение, например ранение двух бедер. 
Вторично прерывистым канал становится в результате смеще- 
ния поврежденных тканей и органов по отношению друг 
к другу после прохождения снаряда через них. При этом канал 
как бы распадается на несколько отрезков, что затрудняет оп- 
ределение его направления. Типичным примером такого преры- 
вистого канала является пулевое ранение живота с поврежде- 
нием петель кишечника. 

Строго прямолинейный раневой канал образуется редко — 
главным образом при ранении тонких частей тела. При про- 
хождении более толстой части тела вследствие неравномерного 
сопротивления, испытываемого с разных сторон, снаряд откло- 
няется в сторону наименьшего сопротивления, в результате 
чего раневой канал искривляется, иногда становится дугооб- 
разным. Отклонение пули в сторону имеет место даже при ка- 
сательном прохождении ею поверхности фасции, поверхности 
печени, хряща, а тем более — кости. Но поскольку в большин- 
стве случаев величина этого отклонения небольшая, то ею 
обычно пренебрегают, и такие каналы практически рассмат- 
ривают как прямолинейные. Однако в некоторых случаях угол 
отклонения рикошета пули от кости оказывается очень боль- 
шим, вследствие чего канал принимает вид ломаной линии. Та- 
кое внутреннее рикошетирование изредка наблюдается, напри- 
мер, в полости черепа. Описаны случаи даже двойного рикоше- 
тирования пули, причем обычно это оказывалась пистолетная 
пуля, обладавшая небольшой скоростью. 

В литературе имеются сообщения об отдельных случаях так 
называемых опоясывающих ранений, возникающих вследствие 
того, что пуля не проникает в глубь тела, а проходит в под- 
кожной клетчатке дугообразно, скользя по внутренней поверх- 
ности кожи и оставляя раневой канал протяженностью в поло- 
вину окружности, например, грудной клетки или головы. 
Однако еще в прошлом веке Г. С. Гарфинкель (1874), изучая 
вопрос об опоясывающих ранениях, высказал обоснованное со- 
мнение в возможности винтовочных пуль дугообразно сколь- 
зить по внутренней поверхности кожи на столь большом про- 
тяжении. Он пришел к выводу, что главным условием возник- 
новения таких дугообразных каналов является определенная 
поза пострадавшего в момент ранения, при которой пуля идет 
под кожей в мягких тканях прямолинейно или лишь с неболь- 
шим искривлением, а при обычном выправленном положении 
тела к моменту осмотра раневой канал приобретает дугообраз- 
ное направление. Похожие ранения были отмечены, например, 
в случаях симуляции попытки самоубийства выстрелом в грудь, 
когда при согнутом влево туловище простреливалась оттянутая 
на груди кожная складка. 
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Поскольку в подавляющем большинстве случаев раневой 
канал идет более или менее прямолинейно, взаимное располо- 
жение входного и выходного отверстий в этих случаях позво- 
ляет высказаться о направлении данного канала. Последнее 
принято определять по отношению к обычному вертикальному 
положению тела и соответственно трем основным его плоско- 
стям: фронтальной, сигиттальной и горизонтальной. Так, если 
входное отверстие расположено на левой половине груди, вы- 
ходное — на левой половине спины, а раневой канал идет го- 
ризонтально и параллельно сагиттальной плоскости, то указы- 
вают, что данный раневой канал имеет направление спереди 
назад. 

Наиболее часто раневые каналы идут под разными углами 
по отношению ко всем трем плоскостям тела. В связи с этим, 
чтобы определить направление канала более точно, следует 
при описании входного и выходного отверстий не только на- 
звать анатомическую область расположения каждого отвер- 
стия, но и указать их точные линейные координаты. Такими 
координатами чаще всего являются уровень от подошвенной 
поверхности стоп и расстояние от срединной линии тела. 

Входное отверстие расположено на правой половине груди на уровне 
140 см от подошвенной поверхности стоп и на 10 см правее средней ли- 
нии грудины, выходное—на правой половине спины на уровне 130 см от 
подошвенной поверхности стоп и на 6 см правее линии остистых отростков 
позвонков; раневой канал в грудной клетке идет прямолинейно. Следова- 
тельно, этот раневой канал при обычном вертикальном положении тела 
имеет направление спереди назад, сверху вниз и несколько справа налево. 

В формулировке вывода о направлении такого «косого» ка- 
нала принято сначала указывать направление к той плоскости, 
к которой этот канал наиболее близок к перпендикуляру, а за- 
тем— по отношению к другим плоскостям, руководствуясь тем 
же принципом. 

Иногда угол направления раневого канала по отношению 
к той или иной плоскости измеряют и указывают в градусах. 
Однако точность этого определения обычно не более 5°. 

В случае слепого ранения направление раневого канала оп- 
ределяется по взаимному расположению входного отверстия и 
застрявшего в теле снаряда, если этот канал более или менее 
прямой, а снаряд находится в конце канала. В том случае, 
когда раневой канал искривлен вследствие внутреннего рико- 
шета пули, указывают сначала его первоначальное направле- 
ние, а затем — куда он отклонен. 

Определению направления основного раневого канала дро- 
бового ранения, причиненного сплошным действием дроби, 
хорошо помогают обзорные рентгенограммы, если при съемке 
на область входного отверстия было наложено кольцо из ме- 
таллической проволоки. На таком снимке взаимное расположе- 
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ние центра теней основного ядра дроби и контура входного от- 
верстия, обозначенного кольцом, указывает основное направле- 
ние раневого канала. 

Глава  13 
УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДА РАНИВШЕГО СНАРЯДА 

Установление вида ранившего снаряда необходимо в каж- 
дом случае прежде всего для подтверждения и конкретизации 
огнестрельного происхождения исследуемого повреждения. Оно 
необходимо также для решения вопроса об оружии, из кото- 
рого был произведен выстрел, причинивший повреждение. 
В ряде случаев органы следствия интересуют форма и размеры 
снаряда, состав металлов, из каких частей и деталей он со- 
стоял, заводского изготовления или самодельный, к какому 
патрону мог принадлежать и т. п. Судебно-медицинский экс- 
перт имеет возможность решить большинство этих вопросов. 

ОБНАРУЖЕНИЕ   И  ИЗЪЯТИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  СНАРЯДА 
ПРИ  СЛЕПЫХ  И  ЧАСТИЧНО  СКВОЗНЫХ  РАНЕНИЯХ 

При слепых, частично сквозных и касательно-слепых ране- 
ниях важно обнаружить все попавшие в тело снаряды и изъять 
их для специального исследования. В отношении раненых, по- 
ступивших в лечебные учреждения, это является одной из за- 
дач лечащих врачей-хирургов, а в отношении погибших и их 
одежды — обязанностью судебно-медицинского эксперта. 

Большое значение в обнаружении ранившего снаряда в теле 
и одежде имеет рентгенографическое исследование. В случаях 
осколочно-пулевых и дробовых ранений это исследование надо 
считать обязательным, так как только совокупность всех ино- 
родных тел дает представление о виде огнестрельного снаряда 
и его свойствах. 

Огнестрельные снаряды, особенно пули, нередко застревают 
под кожей на противоположной месту входа поверхности тела. 
В связи с этим при наружном исследовании трупа рекоменду- 
ется тщательно осматривать и прощупывать эти поверхности. 
Иногда над застрявшим под кожей снарядом обнаруживаются 
небольшая припухлость и ссадина или кровоподтек. Это поз- 
воляет сразу же установить, где находится снаряд, и изъять 
его путем осторожного разреза кожи. 

При полостных ранениях после вскрытия данной полости 
следует удалить кровь, вычерпывая и выливая ее в металличе- 
ский сосуд или тазик. Падая на металлическое дно, снаряд 
произведен характерный звук и обнаружится, При наличии 
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обширных свертков крови их следует разминать рукой. Так же 
можно поступать и с содержимым полых органов в случаях 
ранений последних. Их следует вскрывать над тазом. Слепые 
узкие каналы в мягких тканях тела и в паренхиматозных орга- 
нах можно прослеживать по наличию кровоизлияний вокруг 
них при плоскостных срезах, производимых поперек канала, и 
. таким образом доходить до снаряда. ' 

Если снаряд застрял в кости, то следует послойно удалять 
костную ткань с помощью пилы и долота, начиная их на неко- 
тором расстоянии от места входа или предполагаемого места 
нахождения снаряда, чтобы не повредить его. Вынимать сна- 
ряд из кости надо или непосредственно рукой, или пинцетом 
с надетыми на бравши резиновыми трубочками. Такие предосто- 
рожности особенно тщательно должны соблюдаться в отноше- 
нии пуль, так как всякая порча поверхности пули делает ее 
непригодной для криминалистического установления ствола 
оружия, из которого она была выстрелена. Извлекаемые из 
тела снаряды надо помещать в небольшую кювету с водой, 
чтобы отмыть с их поверхности приставшую кровь. 

В случае ранения дробью или разорвавшейся пулей эти сна- 
ряды, особенно их мелкие частицы, застревают в одежде в об- 
ласти входного повреждения, иногда в области выхода из тела. 
Одежда в этих случаях должна быть исследована рентгеногра- 
фически, снимки лучше делать в максимально возможных для 
данного аппарата мягких лучах. 

Все обнаруженные и изъятые из трупа или одежды снаряды 
должны быть осмотрены и описаны в исследовательской части 
заключения. В отношении пули следует указать форму ее го- 
ловной части, наличие хвостовой части, наличие или отсутствие 
оболочки, цвет металла оболочки, размеры (длина, диаметр 
цилиндрической части), массу, наличие и вид деформации, на- 
личие следов от полей нарезов, их число и наклон. 

Если изъяты осколки пули, указать их общее число, а в от- 
ношении каждого из них — форму, размеры, материал, цвет 
и т. п. То же указывается в отношении дроби, картечи, пыжей 
и других возможных деталей снаряжения охотничьего патрона. 

При осмотре, измерении и других манипуляциях со снаря- 
дами следует обращаться осторожно, не ронять, не скоблить, 
не портить, так как они являются важными вещественными до- 
казательствами и подлежат дальнейшему криминалистиче- 
скому исследованию для установления вида боеприпаса, об- 
разца и экземпляра примененнего оружия, 



УСТАНОВЛЕНИЕ  ВИДА  И  ОБРАЗЦА 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО СНАРЯДА ПО РЕНТГЕНОГРАММАМ 

Установление вида и образца огнестрельного снаряда по 
рентгенограммам проводится в основном при СМЭ живых лю- 
дей, когда по медицинским противопоказаниям снаряд не мо- 
жет быть извлечен хирургическим путем. 

Обнаружив инородное тело на рентгенограмме, следует сна- 
чала установить его принадлежность огнестрельному снаряду 
Наряду с характером ранения на это укажут форма размеры 
и металлическая плотность его изображения. Множественные 
круглые тени металлической плотности отображают дробовой 
или картечный снаряд (рис. 73). Помещение масштаба в плос- 
кость снимаемого объекта, введение поправочных коэффициен- 
тов позволяют с небольшими погрешностями устанавливать 
истинный диаметр дроби или картечи. В таких случаях следует 
внимательно изучать соответствие' каждого инородного тела 
правильной круглой форме. При уплощении, неправильной 
круглой или овальной форме большинства дробин но их близ- 
ких размерах и сохранении целости плотных костных структур 
можно предположить либо снаряжение патрона самодельными 
снарядами, либо предварительное взаимодействие дробового 
снаряда с плотной внешней преградой. Предпочтение одному 

 

Рис.  73.  Множественные    слепые    дробовые    ранения 
(рентгенограмма). 
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из этих двух предположений отдается после сопоставления ха- 
рактера и числа входных ран и занимаемой ими площади, 
числа снарядов в теле, преобладания снарядов с правильной 
или неправильной круглой формой, глубины их проникновения 
и общей площади поражения внутренних структур тела. 

Иногда без труда могут быть установлены вид и образец 
атипичных или специальных снарядов (гвоздей, шурупов, гаек, 
стрелок, иголок и др.), а также самодельная дробь или кар- 
течь типа «сечки». Тени всех этих дробин имеют различную не- 
правильную угловатую форму и разные размеры. 

Единичную круглую тень металлической плотности могут 
давать круглая пуля, продолговатая пуля в торцевой проекции, 
картечина или дробина. Дифференцирование круглых пуль от 
дроби или картечи в некоторых случаях может быть осущест- 
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Рис.   74.   Боковые  профили   пуль 

на рентгенограмме. 



влено только по диаметру их отображения на рентгенограмме. 
Выявить продолговатую пулю можно, выполнив рентгеновский 
снимок во второй проекции, перпендикулярной к первой 
(рис.74). 

Достоверное суждение об образце пули возможно лишь 
в том случае, если на рентгенограмме отобразился строгий бо- 
ковой профиль пули. Такого изображения может не получиться 
на снимках, выполненных в стандартных проекциях. Поэтому 
целесообразно сначала в ходе рентгеноскопии «вывести пулю» 
в ее боковой профиль и затем в этой проекции выполнить 
съемку. Образец пули устанавливают путем: 1) определения 
формы пули (остроконечная, тупоконечная, с усеченной голов- 
ной частью, с дополнительными поперечными канавками, их 
число и др.); 2) определения соотношения длины и ширины 
изображения пули на рентгенограмме; 3) сопоставления 
формы, установленного соотношения длины и ширины изобра- 
жения пули со специальными справочными и табличными дан- 
ными. 

Наибольшие трудности возникают при необходимости опре- 
делить вид и образец снаряда, разрушившегося в результате 
взаимодействия с преградой вне тела или в раневом канале. 
Подтверждением этому может быть следующий поучительный 
случай. 

Первичная экспертиза, в ходе которой применялась только обзорная 
рентгенография в двух стандартных проекциях, не смогла установить вид 
ранящего снаряда. Повторная экспертиза выполнена В. Л. Поповым, 
К. Н. Калмыковым, В. В. Рязановым. 

Предметом исследования было слепое осколочно-пулевое ранение мягких 
тканей верхней трети правого бедра и паховой области 35-летней давности. 
В правой половине лобковой области белесый овальный рубец размерами 
2,5x2 см. 

На обзорных рентгенограммах в мягких тканях верхней трети бедра 
одно крупное и восемь мелких инородных тел (рис. 75, а). При рентгеноско- 
пии «зоны интереса» изучены форма и размеры инородных тел в различных 
проекциях. В наиболее информативных проекциях выполнялись прицель- 
ные снимки (рис. 75, б). Для определения абсолютных размеров инородных 
тел съемка проводилась с масштабом. Взаимное пространственное распо- 
ложение инородных тел и их топография относительно бедренной кости по- 
лучены исследованием на компьютерном томографе (рис.75, в) с последую- 
щим изготовлением натурной модели (рис. 75, г). Результаты проведенных 
исследований позволили сделать следующие выводы: 

1. Инородные  тела  являются  осколками  пули,  так как  они  имеют  ме- 
таллическую плотность, полиморфную форму и размеры,  существенное пре- 
обладание продольного размера  над  поперечным  у  наиболее  крупного  ос- 
колка, правильную эллипсовидную форму одного из краев этого осколка, со- 
четание острозубчатой и сглаженной формы краев этого же осколка, распо- 
ложение всех осколков на участке узкой цилиндрической формы. 

2. Неровные, но несколько сглаженные края мелких осколков и их ма- 
лые   размеры   позволили   считать   их   фрагментами   частично   разрушенного 
свинцового   сердечника.   Приведенная   характеристика   самого   крупного   ос- 
колка указывала на   то, что он может   быть  разорванной   оболочкой   пули, 
причем в проекции оболочки может находиться основная  часть сердечника. 
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Рис. 75. Реконструкция взаимного расположения осколков в тканях бедра. 
а —осколки разрушенной пули в мягких тканях бедра (рентгенограмма); б — 
прицельный снимок крупного осколка в проекции, оптимально отображающий бо- 
ковой профиль оболочки пули; в — инородные тела в серии изображений на ком- 
пьютерном томографе; г, д — натурная модель взаимного расположения осколков 

и бедренной кости. 
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Рис. 75. Продолжение. 

3. Соотношение формы и размеров осколков, их число и характер краев 
свидетельствовали  о том,  что  они  не  могли  быть  осколками  артиллерий- 
ского снаряда или гранаты. Среди инородных  тел   не обнаружено специаль- 
ных   устройств,   характерных  для   разрывных   пуль   (стаканчика,   ударника, 
капсюля и др.). 

4. Непосредственно    у    тела    поражающий    снаряд    взаимодействовал 
с плотной преградой, в результате чего нарушилась его целость и утрачена 
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РИ СКВОЗНОМ РАНЕНИИ 

Не только при слепых, но и при сквозных пулевых ранениях 
можно установить, какой пулей было причинено ранение, так 
как ряд параметров, свойств и особенностей повреждений поз- 
воляют с той или иной точностью определить форму пули, ее 
размеры, в частности диаметр (калибр), наличие или отсутствие 
оболочки, пробивную способность и др. Эти же данные позво- 
ляют высказать суждение о виде пули, т. е. определить, была 
ли она пистолетной, автоматной, охотничьей и т, п. 

В тех случаях, когда оболочечная пуля входит в тело го- 
ловной частью и более или менее перпендикулярно к поверх- 
ности тела, можно приблизительно определить ее диаметр, или 
калибр 1. 

Для определения диаметра («калибра») пули, причинившей 
сквозное ранение, могут быть использованы: 1) размеры вход- 
ного отверстия на одежде и диаметр пояска обтирания по 
краям его; 2) размеры входного отверстия на коже и диаметр 
пояска осаднения по краям его; 3) размеры пулевых дефектов 
в плоских костях (черепа, лопатки, подвздошной кости). 

Для суждения о диаметре пули наиболее пригодны вход- 
ные пулевые отверстия на тканых материалах поверхностного 
слоя одежды, имеющие округлую или квадратную форму раз- 
рыва-разволокнения нитей. .Измерение отверстий производят не 
менее чем в двух направлениях между основаниями разволок- 
ненных нитей. Размеры этих отверстий, как правило, меньше 
диаметра пули, причинившей повреждения; лишь у квадрат- 
ных отверстий диагональные размеры их более близки к попе- 
речнику пули. Таким образом, размеры входных отверстий на 
одежде при неблизком выстреле указывают на минимально 
возможный диаметр пули, причинившей повреждение. 

Более точно о поперечнике пули можно судить по наруж- 
ному диаметру пояска обтирания у входного отверстия на 
ткани одежды, если он достаточно четко различим. Однако и 
диаметры поясков обтирания могут варьировать в зависимости 
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Т а б л и ц а    11 
Наружные диаметры поясков обтирания, оставляемые 
пулями разного калибра по краям входных отверстий 

на тканях одежды 
 

Калибр пули, мм  Диаметр пояска обтирания, мм  
минимальный  максимальный  

5,45 
7,62 
9,0 
11,43  

5,0X5,5 
7,0X7,0 
8,5X8,5 

11,0X11,0  

5,5X6,0 
7,5X8,0 

9,5X10,0 
11,0X12,5  

от материала ткани, его эластичности, натяжения в момент 
контакта с пулей. Возможные пределы колебаний зтих разме- 
ров для некоторых пуль представлены в табл. 11. 

Хорошо отражают форму и размеры поперечника пули по- 
вреждения на металлических пуговицах и пряжках поясных 
ремней [Кустанович С. Д., 1965]. 

Формы и размеры входных пулевых отверстий на коже мо- 
гут быть разнообразными. Для суждения о диаметре пули наи- 
более пригодны округлые или слегка овальные отверстия с чет- 
ким дефектом ткани. Этот дефект в поверхностном слое дермы 
всегда меньше поперечника пули на 2—3 мм. Диаметру пули 
больше всего соответствует наружный диаметр пояска осадне- 
ния. Если ранится открытая часть тела, то поясок осаднения 
приблизительно равен диаметру пули. При ранениях через 
одежду наружный диаметр этого пояска, как правило, немного 
больше диаметра пули, поэтому в таком случае можно утверж- 
дать, что диаметр («калибр») пули был не более, чем диаметр 
пояска осаднения1. 

При повреждениях оболочечной пулей плоских костей дыр- 
чатый перелом их со стороны входа может с той или иной точ- 
ностью отразить диаметр пули. В случаях оскольчато-дырчатых 
переломов, чтобы восстановить пулевой дефект, следует со- 
брать все осколки, очистить их от мягких тканей путем выва- 
ривания и обезжиривания, затем подклеить осколки на свои 
места, после чего можно измерить выявленный дефект. 

Измерять отверстия в костях можно линейкой с миллимет- 
ровыми делениями, но для большей точности — лучше штан- 
генциркулем или конусным калибромером. Следует помнить, 
что на вываренных и высушенных костях, особенно молодых 
субъектов, размеры дырчатого перелома могут уменьшиться. 

1 Как показали опыты Ю. В. Гальцева 1986, у входной раны, причи- 
ненной низкоскоростной пулей 9 мм к ПМ, наружный диаметр пояска осад- 
нения может быть больше калибра пули; см. гл. 7. 
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На препаратах плоских костей черепа круглый дефект вход- 
ного отверстия с ровными краями точно соответствует диаметру 
пули, а у овальных дефектов этому диаметру соответствует 
малая ось дефекта. Иногда калибр пули, причинившей дырча- 
тый перелом черепа, определяют путем попытки проведения 
через него пуль трех близких калибров: пуля меньшего ка- 
либра проходит свободно, пуля большего калибра задержива- 
ется, а пуля такого калибра, которой было причинено ранение, 
проходит через отверстие при небольшом надавливании на нее. 

В костях черепа иногда образуются оскольчато-дырчатые 
переломы с неровными краями пулевого дефекта, диаметр ко- 
торого может быть немного меньше или больше диаметра пули. 
В связи с этим Н. Н. Бокариус и Б. И. Соколов (1956) и др. 
считают, что по размерам входного отверстия в костях черепа 
можно различать калибры пуль, имеющих разницу более 1 мм. 
Действительно, отдифференцировать такие близкие калибры, 
как 7,62 мм, 7,63 и 7,65 мм, не представляется возможным. 
Вместе с тем различить повреждения пулями калибра 5,45, 
7,62 мм и 9 мм нетрудно. 

Иногда можно приблизительно определить диаметр пули по 
краевому дефекту в кости, например, в ребре. 

Если пуля входит или выходит из тела «плашмя», то ее 
форма и размеры могут быть установлены относительно точно 
по форме и размерам входного отверстия и пояска обтирания 
на одежде, форме и размерам входного отверстия и особенно 
пояска осаднения на коже. 

Большие выходные отверстия на туловище дают, как пра- 
вило, только длинные пули, обладающие большой скоростью, 
типа 7,62-мм винтовочных, автоматных, а также охотничьи 
пули экспансивного действия. 

Свинцовые безоболочечные пули малокалиберных спортив- 
ных патронов при вхождении в череп обычно деформируются, 
сплющиваются, вследствие чего дефект в черепе оказывается 
несколько большего диаметра и с неровными краями. Но рас- 
познать, что пуля была свинцовая, нетрудно, так как по краям 
дефекта остаются следы свинца. 

При ранениях охотничьими свинцовыми пулями входные 
отверстия всегда имеют большие размеры как на одежде, так 
и на коже и в костях, диаметр их 1,5—2,5 см. Поэтому они 
четко отличаются от ранений обычными оболочечными пулями 
и даже такого крупного калибра, как 11,43 мм. Кроме того, 
некоторые охотничьи пули (Якана, Бреннеке) имеют по боко- 
вым поверхностям косые ребра, которые иногда могут остав- 
лять следы по краям входных отверстий в виде небольших 
надрывов и загрязнения свинцом. Эти же пули имеют войлоч- 
ный пыж-хвостовик, который в результате деформации пули 
может оторваться и остаться в раневом канале. 
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Пули современных патронов для боевого оружия, а также 
для некоторых моделей нарезного охотничьего оружия, имеют 
оболочку, которая обычно изготовляется из мягкой стали, покры- 
той томпаком или латунью. Оболочки старых пуль, особенно 
зарубежных фирм, изготовлялись целиком из медных сплавов 
(латуни, томпака, мельхиора), иногда покрывались никелем. 

В случаях сквозных и касательных ранений, а также сле- 
пых, когда пулю у раненого изъять оперативным путем не 
представляется возможным, установить, какая пуля — оболо- 
чечная или безоболочечная свинцовая — причинила данное ра- 
нение, помогает метод цветных отпечатков, с помощью кото- 
рого основной металл выстрела выявляют не только во вход- 
ных и выходных повреждениях, но и в поврежденных тканях 
по ходу раневого канала, в частности, на фасциях, хрящах и 
костях, изымаемых при вскрытии трупа. 

Металлы выстрела можно обнаружить и в гистологических 
срезах краев входных отверстий и стенок раневого канала. Для 
этого К. Н. Калмыковым (1962) предложено использовать те 
же реактивы, которые применяются при методе цветных отпе- 
чатков (см. гл. 10). 

В. Я. Эпштейн (1958) предложил выявлять свинец в гисто- 
логических срезах входных ран следующим способом. 

Срез на предметном стекле обрабатывается 70 % спиртом и последова- 
тельно окрашивается: 1) 0,1 % спиртовым раствором метиленового синего; 
2) 0,5 % спиртовым раствором азотной кислоты и 3) насыщенным спирто- 
вым раствором калия йодида свежеприготовленным. При наличии свинца 
соответственно его отложению выявляется ярко-синяя окраска в виде каймы, 
иногда здесь же обнаруживаются многочисленные кристаллы желтого цвета. 

При ранениях оболочечными пулями, согласно исследованиям указан- 
ного автора, такой окраски краев входного отверстия и образования кри- 
сталлов не наблюдается. 

Металлизация огнестрельных повреждений может выяв- 
ляться и при рентгенографическом исследовании. Даже на 
обычных обзорных клинических рентгенограммах сквозных и 
касательных ранений черепа свинцовой пулей, сквозных ране- 
ний кисти или стопы этой пулей либо картечиной обнаружива- 
ются следы металлизации по краям входного отверстия в мяг- 
ких тканях и особенно в области повреждения костей. Иногда 
металлизация выявляется на рентгенограмме в месте соприкос- 
новения свинцовой пули с костью при касательном прохожде- 
нии последней и без перелома ее. Оболочечная пуля такой ме- 
таллизации не дает, если она не была значительно деформиро- 
вана до попадания в тело. 

Более полный качественный и количественный состав ме- 
таллизации, позволяющей судить о снаряде, выявляется спект- 
ральным эмиссионным анализом. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВИДА   ПУЛИ 
ПРИ ОСКОЛОЧНО-ПУЛЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

Осколочно-пулевые повреждения, как правило, являются 
либо слепыми, либо частично сквозными, иногда касательно- 
слепыми. Поэтому для их диагностики и для определения вида 
разорвавшейся пули необходимо прежде всего обнаружить 
в теле раненого или погибшего и в их одежде все застрявшие 
снаряды, а затем по возможности изъять их для дальнейшего 
исследования. 

В этих случаях рентгенографическое исследование является 
обязательным. Оно позволяет определить количество, форму и 
размеры осколков и деталей разорвавшейся пули, вторичных 
снарядов, попавших в пострадавшего, площадь и глубину по- 
ражения. 

Т а б л и ц а    12 
Осколки и детали разорвавшихся пуль, которые могут быть 

обнаружены в пораженной области тела и одежды 

Наменование пули Осколки отдельных частей 
пули Специальные детали пули 

  

Обыкновенная пуля 
7,62-мм патрона образца 
1943 г. 

Трассирующая пуля 
7,62-мм патрона образца 
1943 г. 

Бронебойно - зажига- 
тельная    пуля    7,62-мм 
патрона образца 1943 г. 

Зажигательная пуля 
7,62-мм патрона образца 
1943 г. 

Обыкновенная пуля 
5,45-мм автоматного па- 
трона 

Трассирующая пуля 
5,45-мм автоматного па- 
трона 

Пуля 5,45-мм писто- 
летного патрона 

  

Оболочки 
Свинцовой 

Оболочки 
Свинцовой рубашки и 

сердечника 
Оболочки, иногда 

круглая донная часть ее 
Томпакового наконеч- 

ника 
Свинцовой рубашки и 

поддона 
Оболочки 
Томпакового наконеч- 

ника 
Свинцовой      рубашки 

Оболочки 

Свинцовой 

Оболочки 

Свинцовой рубашки и 
сердечника 

Оболочки 
Свинцовой рубашки и 

сердечника 
Оболочки 
Свинцовой     рубашки 

Пуля   9-мм   пистолет- 
ного патрона 

Примечание. Оболочки у всех пуль стальные, плакированные томпа 
ком или латунью. 

рубашки 

рубашки 



Стальной сердечник 
бу- 
тылочной формы 

Стальной стаканчик 
(трассер) 

Донное колечко 
(соп- 
ло) 

Бронебойный 
остроко- 
нечный сердечник 

Короткий стальной 
сер- 
дечник цилиндрической 
формы 

Стальной стаканчик, 
открытый с обоих 
концов 
(трассер) 

Стальной сердечник, 
оба конца которого 
имеют 
вид усеченного 

конуса 
Стальной стаканчик 

(трассер) 

Короткий стальной сер- 
дечник, похожий на усе- 
ченный конус 

Стальной сердечник 
грибовидной формы 
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Осколки и детали различных разорвавшихся пуль, которые 
могут быть обнаружены в пораженной области тела и одежды, 
приведены в табл. 12. 

Как видно, наибольшее значение для распознавания вида 
разорвавшейся пули имеют специальные детали, которые спе- 
цифичны для каждого вида пуль. Но они обычно обладают 
большей скоростью и пробивной способностью, чем осколки 
пули, поэтому нередко проходят поражаемую часть тела на- 
сквозь. 

Осколки пульной оболочки могут быть различных форм и 
размеров. Иногда может образоваться крупный фрагмент зад- 
ней половины пули, включающий в себя часть сердечника 
(обыкновенная пуля) или трассер (пуля спецназначения). При 
разрыве любой из четырех видов пуль патрона образца 1943 г. 
в процессе пробивания стальной преграды могут образоваться 
1—2 осколка в виде кольца диаметром около 8—10 мм с не- 
ровными краями или в виде дугообразной полоски. Эти осколки 
представляют собой часть вывернутой наизнанку пульной обо- 
лочки (рис. 76). Осколки томпакового наконечника зажига- 
тельной и бронебойно-зажигательной пуль обычно имеют вид 

  

Рис. 76. Деформация пуль от взаимодействия с плотной преградой. 
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небольших тонких пластинок медно-красного цвета с неров- 
ными краями. 

Томпаковые, а также свинцовые осколки не притягиваются 
магнитом в отличие от стальных осколков оболочки или пре- 
грады. Это свойство можно использовать для ориентировочного 
определения металла изъятых из тела или одежды осколков. 

Свинцовые детали пуль обычно образуют лишь мелкие ос- 
колки, так как некоторая часть свинца, расплавляясь, может 
разбрызгиваться, а часть его перетирается и «возгоняется» 
в виде дымообразного облака. Диффузное отложение свинца 
в сочетании с множественными мелкоочаговыми отложениями 
меди и железа в области входных отверстий является харак- 
терным признаком поражения оболочечной пулей, разорвав- 
шейся на близком расстоянии от тела. 

При близком разрыве пуль специального назначения в об- 
ласти входных повреждений на одежде можно обнаружить ча- 
стицы трассирующего или зажигательного состава1 (см. гл. 10). 

При очень близком разрыве зажигательной пули может 
проявиться выраженное термическое действие воспламенив- 
шегося зажигательного состава. На одежде это могут быть зна- 
чительные участки прогорания ткани. 

Химическим и спектральным исследованием зоны пораже- 
ний пулями специального назначения, кроме меди, железа и 
свинца, можно обнаружить еще барий и стронций от трасси- 
рующего состава или алюминий и магний — от зажигательного. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАНИВШЕГО ДРОБОВОГО СНАРЯДА 

Диагностика дробовых и картечных ранений и дифферен- 
цирование их от сходных пулевых ран в большинстве случаев 
не встречают затруднений, так как эти ранения либо слепые, 
либо частично сквозные или касательно-слепые, а применение 
рентгенографии значительно облегчает задачу. Лишь в отдель- 
ных случаях возможны трудности в определении вида ранив- 
шего снаряда, например при ранениях, носящих характер пол- 
ного разрушения черепа и головного мозга, при сквозных ране- 
ниях одной картечиной и некоторых других. 

При разрушении черепа и головного мозга дробовым снаря- 
дом иногда обнаруживаются в мягких тканях или в волосах 
единичные дробинки. При осмотре осколков черепа на их внут- 
ренней поверхности можно найти следы ударов отдельных дро- 
бин в виде мелких округлых вдавлений. На твердой мозговой 
оболочке, на ее серповидном отростке можно обнаружить не- 

1 Зажигательная   пуля   к   патрону   образца   1943   г.   является   одновре- 
менно и трассирующей. 
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сколько мелких сквозных отверстий с серыми ободками загряз- 
нения, оставленных дробинами. Охотничьи пули таких следов 
не оставляют, но мелкие свинцовые осколки пули могут быть 
обнаружены в мягких тканях или на краях отдельных костных 
отломков. 

Сквозное ранение, причиненное одной картечиной, может 
ничем не отличаться от ранения, причиненного свинцовой пу- 
лей. Но такие ранения встречаются очень редко и только на 
относительно тонких частях тела. Также практически невоз- 
можно отличить изредка встречающиеся изолированные сквоз- 
ные или касательные ранения тонких частей тела конечностей, 
причиненные абсолютно сплошным действием дробового кар- 
течного снаряда, от аналогичных ранений охотничьей пулей 
при выстреле в упор или с близкого расстояния. Эти же по- 
вреждения иногда могут быть похожими по своей металлиза- 
ции даже на ранения оболочечной пулей. Дело в том, что не- 
которые охотники, имеющие доступ к соответствующим произ- 
водствам, иногда наносят на дробь или картечь гальваническим 
способом покрытие из более прочного, чем свинец, металла — 
меди, никеля или хрома. В таких случаях в области входного 
повреждения, в раневом канале будут обнаруживаться эти 
металлы, которые характерны (кроме хрома) для покрытия 
оболочечных пуль. 

Дифференцирование повреждений, причиненных дробью, от 
повреждений, причиненных картечью, можно проводить по раз- 
мерам входных отверстий в случаях поражения осыпью, по ве- 
личине теней этих снарядов на рентгенограммах и по размерам 
самих снарядов, извлеченных из тела. .;• 

Диаметры поясков осаднения входных отверстий на коже, 
оставляемые даже крупными дробинами, не -превышают 5— 
5,5 мм, а от картечин эти пояски имеют диаметр от 5,5 мм и 
более. Напомним, что диаметры шариков 5 и 5,5 мм — это по- 
граничные размеры между крупной дробью и мелкой кар- 
течью. 

Определение диаметра и номера дроби или картечи, извле- 
ченной из тела погибшего, может производиться разными спо- 
собами. Наиболее простой из них, вполне пригодный для опре- 
деления среднего диаметра, состоит в следующем. Отбирают 
10—20 штук наименее деформированных и примерно одинако- 
вых по размеру дробин, укладывают их в один ряд в виде 
столбика на полоске согнутой по длине под прямым углом 
твердой бумаги (или на специальной линейке той же формы) и 
измеряют длину этого столбика. Затем длину столбика (в мм) 
делят на число дробин в нем, и таким образом определяют 
средний диаметр дробин. Далее по таблице размеров дроби оп- 
ределяют, какому номеру (или номерам) ее может соответст- 
вовать данный средний диаметр. 
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Если среди извлеченной из тела дроби имеются дробины 
явно двух разных размеров, то, распределив их на глаз по 
размерам на 2 группы, следует определить средний диаметр 
каждой группы. Это позволит установить, какими двумя номе- 
рами дроби был снаряжен использованный для выстрела 
патрон. 

В тех случаях, когда извлеченная дробь является явно само- 
дельной, то, кроме определения ее среднего размера, указыва- 
ются минимальные и максимальные размеры ее отдельных эк- 
земпляров. 

Иногда приходится решать ряд вопросов о дробовом сна- 
ряде по клиническим рентгенограммам (см. стр. 209). 

Глава 14 
УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДА И ОБРАЗЦА 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  ОРУЖИЯ 

Точное определение вида и образца модели оружия по ха- 
рактеру и особенностям огнестрельного повреждения возможно 
лишь в отдельных случаях. Чаще характер повреждения указы- 
вает только на какую-то определенную группу оружия, что поз- 
воляет исключить ряд других видов и образцов его и ответить 
на вопрос, могло ли быть причинено данное повреждение вы- 
стрелом из такого-то вида или образца оружия, о котором 
спрашивает следователь. 

Для суждения о виде и образце оружия, из которого был 
произведен выстрел, причинивший повреждение, судебно-меди- 
цинский эксперт должен использовать все выявленные им 
в процессе исследования данные о ранившем снаряде или сна- 
рядах, о пороховом заряде патрона, использованного для вы- 
стрела, и особые признаки оружия. 

ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ О СНАРЯДЕ И  ПОРОХЕ 
ДЛЯ СУЖДЕНИЯ О ПРИМЕНЕННОМ ОРУЖИИ 

Все данные о ранившем снаряде и о сорте пороха в случае 
близкого выстрела имеют, несомненно, важное значение для 
установления оружия, из которого был произведен выстрел. 
Однако эти данные позволяют судить не столько о самом ору- 
жии, сколько об использованном для выстрела патроне. Дело 
в том, что современные патроны, лишь за редким исключением, 
используются для стрельбы не из одного какого-либо образца 
оружия, а из нескольких разных образцов и видов оружия, 
сконструированных под данный патрон. Например, автоматный 
(«промежуточный») патрон образца 1943 г. применяется для 
7,62-мм автоматов АК, АКМ, АКМС, СКС и 7,62-мм ручного 
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пулемета. Под 5,45-мм автоматный патрон сконструированы 
2 автомата (АК.-74 и АК.С-74-У) и ручной пулемет (РПК-74). 
Малокалиберные (5,6 мм) патроны применяются для стрельбы 
из всех видов малокалиберного спортивного оружия (винтовок, 
пистолетов) и некоторых охотничьих карабинов. То же следует 
сказать и в отношении иностранных патронов, особенно писто- 
летных, калибра 6,35 мм, 7,65 мм, 9 мм и 11,43 мм, которые 
применяются для пистолетов соответствующего калибра раз- 
личных моделей, а некоторые из них (9 мм 11,43 мм) и для 
пистолетов-пулеметов. Стандартные охотничьи дробовые пат- 
роны разных калибров также используются для стрельбы из 
ружей различных марок соответствующего калибра. 

Вместе с тем известны случаи, когда штатные патроны оп- 
ределенного калибра использовались для выстрелов из оружия 
совершенно иного вида и калибра. Так, 7,62-мм патронами об- 
разца 1930 г. иногда стреляли из 9-мм пистолетов и из револь- 
вера системы «Наган», а 9-мм зарубежными патронами — из 
7,62-мм пистолета ТТ. Кроме того, любой патрон может быть 
использован для выстрелов из самодельного оружия. В нашей 
практике встретилось, например, несколько случаев ранений из 
самодельных пистолетов, сконструированных под 5,6-мм спор- 
тивный патрон; в двух случаях 7,62-мм пистолетный патрон 
был выстрелен из ракетницы со вставленным в нее специаль- 
ным стволиком; в одном случае этот патрон был использован 
для выстрела из охотничьего ружья, в которое был вставлен 
ствол от пистолета-пулемета. 

Известны также случаи, когда для стрельбы из боевого ору- 
жия использовались самодельные патроны, собранные из раз- 
ных боевых и охотничьих патронов, а в качестве снарядов для 
охотничьих ружей применялись стреляные винтовочные или 
пистолетные пули, подобранные на стрельбищах. Ю. А. Молин 
(1981) сообщил о случае убийства выстрелом из охотничьего 
ружья 16-го калибра патроном, который был снаряжен тремя 
стреляными пулями от автоматных 7,62-мм патронов образца 
1943 г. 

Из сказанного ясно, насколько должен быть осторожен экс- 
перт в своих выводах об использованном для выстрела оружии, 
если он устанавливает только ранящий снаряд и сорт пороха. 

Вместе с тем даже самые общие сведения о ранившем сна- 
ряде дают эксперту первую ориентировку в отношении оружия, 
из которого мог быть произведен выстрел. Так, если причинено 
дробовое или картечное ранение, то этот факт уже указывает 
на то, что выстрел вероятнее всего, произведен из охотничьего 
гладкоствольного ружья или его обреза. То же самое можно 
сказать и в том случае, когда установлено ранение свинцовой 
безоболочечной пулей крупного калибра. Если доказано, что 
ранение причинено оболочечной пулей, то вероятнее всего 
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выстрел Произведен из какого-то боевого орудий, хоти He Ис- 
ключена возможность выстрела из нарезного или даже гладко- 
ствольного охотничьего оружия. Дальнейшая дифференциация 
и сужение числа возможных видов и образцов оружия дол- 
жны идти в зависимости от формы, размеров и других особен- 
ностей исследуемого повреждения, характеризующих пулю, и 
от наличия особых признаков оружия. 

ОСОБЫЕ ПРИЗНАКИ ОРУЖИЯ 

К особым признакам повреждений, обусловленным кон- 
струкцией оружия, относятся: отпечатки дульного конца ору- 
жия (штанцмарки); специфическая картина отложения копоти 
и других продуктов выстрела; объем повреждений, причиняе- 
мых пороховыми газами; множественные повреждения от ав- 
томатической очереди и др. 

Отпечатки дульного конца оружия возникают при выстре- 
лах в упор и обнаруживаются как на коже, так и на одежде. 
На коже отпечаток дульного конца может представлять собой 
характерное по форме закопчение, ссадину, кровоподтек или по- 
верхностную рану, а на одежде — закопчение, вдавление, при- 
глаживание ворса, иногда дополнительный разрыв. Нередко от' 
печаток имеет комбинированный характер, т. е. состоит из 
характерного закопчения и осаднения и раны, закопчения и 
вдавления и т. п. Характерные отпечатки могут оставлять, на- 
пример, намушник и его высокая стойка СКС, передний конец 
рамки затвора ПМ, второй ствол двухствольного охотничьего 
ружья (рис. 77) и др. Даже самопалы иногда оставляют точ- 
ный отпечаток своего переднего конца. Полный отпечаток, 
четко отражающий детали дульного конца оружия, позволяет 
определить образец (модель) оружия, из которого был произ- 
веден выстрел. 

При выстрелах в упор или почти в упор из автоматиче- 
ского оружия, имеющего компенсатор или пламегаситель с ок- 
нами для выхода газов, образуются специфические отложения 
копоти и других продуктов выстрела. При этом обычно возни- 
кают дополнительные участки закопчения, расположенные на 
небольшом удалении от входного отверстия и центрального от- 
ложения копоти. Число, форма, размеры и взаимное располо- 
жение этих дополнительных участков зависят прежде всего от 
числа, величины и расположения окон в компенсаторе. 

У АК-74 компенсатор имеет 2 широких окна, расположен- 
ных на боковых сторонах. Соответственно этим окнам при вы- 
стреле в упор образуются 2 широких дополнительных участка 
закопчения, расположенных по бокам от входного отверстия 
(рис. 78). Вместе с центральной копотью все отложение в це- 
лом похоже на бабочку с раскрытыми крыльями. Такие же до- 
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Рис. 77. Штамп-отпечаток дульного конца оружия при выстреле в упор. 
а — СКС;   б — двуствольного  охотничьего  ружья;   в — пистолета   ТТ. 

полнительные участки, но большего размера и с нечеткими гра- 
ницами, могут быть и при выстрелах из этого автомата с рас- 
стояния до 3—4 см. 

У РПК.-74 компенсатор имеет 5 окон, соответственно кото- 
рым при выстреле в упор образуются 5 дополнительных участ- 
ков закопчения; в целом все отложение копоти имеет вид 5-лу- 
чевой фигуры, напоминающей звезду, с округлой центральной 
частью [Марченко М. И., Шардаков В. П., 1982]. Такого же ха- 
рактера отложения копоти могут быть и при расстоянии вы- 
стрела до 8 см, занимая при этом большую площадь. Похожее 
5-лучевое отложение, но с более узкими лепестками, образуется 
при выстрелах в упор и с расстояния до 9 см из СВД [Чупи- 
ков А. С., 1984]. 
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Рис. 78. Две зоны окопчения при выстреле в упор из АК-74 

Рис.  79.  Лучистое отложение копоти  при  выстреле  из  спортивного  5,6-мм 
пистолета. 

На дополнительных участках закопчения, как и в централь- 
ном отложении копоти, обнаруживаются металлы выстрела, 
прежде всего медь, мелкие частички порошинок, а также могут 
быть и следы термического действия, особенно на ворсистых 
тканях одежды. 

Наличие такой своеобразной картины следов близкого вы- 
стрела на теле или одежде дает основание утверждать, что 
выстрел произведен из автоматического оружия, имеющего ком- 
пенсатор. Число, взаиморасположение, размеры добавочных 
участков закопчения, другие детали следов близкого выстрела 
и всего повреждения в целом позволяют точно определить об- 
разец этого оружия. 

Однако надо иметь в виду, что полная и четкая картина та- 
кого ^закопчения может образоваться лишь на достаточно ши- 
рокой поверхности тела или одежды и при перпендикулярном 
направлении ствола оружия к этой поверхности. Если же пло- 
щадь поражаемой части тела мала или оружие было наклонено 
так, что газы из некоторых окон компенсатора пролетели мимо, 
не задев тело, то часть дополнительных участков закопчения и 
даже все они могут отсутствовать. 

При близких выстрелах из малокалиберного спортивного 
оружия картина отложения копоти вокруг входного отверстия 
может иметь характерную лучистую форму, причем число лу- 
чей, в отличие от боевого оружия, всегда соответствует числу 
нарезов в канале ствола [Морозович Б. Р., 1954, 1959;; Куста- 
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нович С. Д., 1956, 1965]. Наши экспериментальные наблюдения 
с выстрелами из малокалиберных винтовок типа ТОЗ-8, имею- 
щих 4 нареза в канале ствола, подтвердили наблюдения 
Б. Р. Морозовича об отложениях копоти крестообразной формы 
при дистанциях выстрела от 3 до 9 см. При выстрелах из спор- 
тивного оружия с 6 нарезами в канале ствола при тех же ди- 
станциях образуется 6-лучевое отложение, но оно несколько 
менее четко выражено, особенно при выстрелах из малокали- 
берных пистолетов (рис. 79). 

При близких выстрелах из многих видов боевого оружия, 
иногда даже при выстрелах из гладкоствольного охотничьего 
ружья, отложения копоти тоже могут иметь лучистый вид. Но 
эта лучистость менее правильной формы и обычно не соответ- 
ствует числу нарезов в канале ствола. Более четкая лучистость 
отложений копоти при выстрелах из малокалиберного спортив- 
ного оружия, особенно с 4 нарезами в канале ствола, может 
быть объяснена тем, что нарезы в стволах для свинцовых пуль 
делаются, как правило, более глубокими, чем в стволах для 
оболочечных пуль. 

Таким образом, характерное 4- или 6-лучевое отложение ко- 
поти, наличие в нем большого количества свинца, малые раз- 
меры входного отверстия позволяют высказаться о том, что 
выстрел произведен из нарезного спортивного оружия, имею- 
щего в канале ствола соответственно 4 или 6 нарезов. 

Наличие и число нарезов в канале ствола оружия иногда 
могут быть установлены в случае ранения выстрелом с неблиз- 
кого расстояния. Ф. П. Кривко (1976) обратил внимание, что 
наружный контур пояска обтирания по краям входных отвер- 
стий на одежде обычно неровный, имеет небольшие выступы, 
чередующиеся с небольшими западениями, число которых со- 
ответствует числу нарезов в канале ствола. Эти выступы и за- 
падения по наружному контуру пояска обтирания образуются 
вследствие того, что на боковой поверхности пули, выстрелен- 
ной из нарезного ствола, остаются косопродольные полоски- 
вдавления от полей нарезов и полоски-выступы от нарезов. 
В экспериментах с выстрелами в белые хлопчатобумажные ми- 
шени пули калибра 7,62 и 9 мм нередко оставляют поясок об- 
тирания, отражающий наличие четырех нарезов в стволе ору- 
жия. На практическом материале такие пояски встречаются 
значительно реже. В нашей практике встретились только 2 слу- 
чая с четкими следами в пояске обтирания от нарезов 9-мм 
ПМ. Неровности контура пояска обтирания лучше выявляются 
при исследовании под стереоскопическим микроскопом с ма- 
лым увеличением. 

Для суждения о виде и образце примененного оружия мо- 
жет быть использован также объем механических поврежде- 
ний, причиняемых пороховыми газами, если выстрел произве- 
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ден в упор или почти в упор, т. е. с расстояния первых санти- 
метров. 

Объем механического действия пороховых газов на тело и 
одежду зависит от количества и давления этих газов на дуль- 
ном конце оружия. Чем больше количество газов, с чем боль- 
шей скоростью и под большим давлением вырываются они из 
ствола, тем большие разрушения они могут причинять. Коли- 
чество и давление газов на дульном конце оружия обуслов- 
лены, во-первых, количеством пороха в патроне, во-вторых, 
длиной и калибром ствола, в-третьих, наличием или отсутст- 
вием компенсатора либо пламегасителя на дульном конце 
ствола. Понятно, что чем больше пороха в патроне и чем лучше 
(прогрессивнее) он горит, тем больше образуется газов и тем 
выше их давление как в стволе, так и у дульного среза. Чем 
длиннее ствол и чем больше диаметр его какала, при одинако- 
вых зарядах пороха в патронах, тем меньше давление газов 
у дульного конца. Наличие компенсатора или пламегасителя 
еще больше уменьшает это давление, следовательно, и механи- 
ческое действие газов на одежду и тело слабо выражено. 

По мощности механического действия пороховых газов на 
преграду С. Д. Кустанович (1956) разделил все виды ручного 
огнестрельного оружия на следующие 3 группы: 

1) оружие большой  мощности   (магазинные и  автоматиче- 
ские винтовки и карабины, автоматы-карабины под промежу- 
точный патрон); 

2) оружие    средней    мощности    (пистолеты-пулеметы   без 
дульно-тормозного   устройства,   военные   пистолеты и военные 
револьверы); 

3) оружие малой мощности  (пистолеты-пулеметы с дульно- 
тормозным  устройством,  карманные  пистолеты,  малокалибер- 
ное спортивное оружие). 

В первой группе оружия самыми мощными по действию га- 
зов были карабин образца 1938/44 гг., у которого давление га- 
зов на дульном срезе превышало 49 МПа, и винтовка образца 
1891/30 г., давление газов на дульном срезе которой было 
41 МПа. При выстреле из этого оружия в упор в голову про- 
исходило полное разрушение черепа и головного мозга; при вы- 
стрелах в кисть возникали обширные разрывы кожи со сто- 
роны как входного, так и выходного отверстия, а концевая фа- 
ланга пальца отстреливалась даже при выстреле с расстояния 
2 см. При выстреле в упор в грудь часто возникали большие 
неправильно-округлые входные раны за счет пробивного дейст- 
вия газов, которые в глубине тела проявлялись в виде обшир- 
ных разрывов внутренних органов; одежда разрывалась при 
расстояниях выстрела до 10 см. 

Из современных видов оружия к этой группе следует отне- 
сти 7,62-мм автоматы Калашникова, СКС, 5,45-мм автомат Ка- 
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лашникова с укороченным стволом АКС-74-У, СВД без компен- 
сатора. Однако разрушительное действие газов у этих видов 
оружия все же несколько меньше, чем у карабина образца 
1938/44 г. 

Ко второй группе оружия относятся 7,62-мм пистолет ТТ 
(давление газов на дульном срезе 35 МПа), 7,62-мм револьвер 
образца 1895 г. «Наган», СВД с компенсатором, АК-74 без 
компенсатора, 9-мм ПМ. Эти виды оружия могут причинять 
разрывы одежды или кожи у входного отверстия при выстре- 
лах в упор и с расстояния до 1—4 см, могут широко отслаи- 
вать кожу по краям входного отверстия от подлежащих тканей. 

К третьей группе из современных видов оружия следует от- 
нести АК-74 с компенсатором, 5,45-мм пистолет самозарядный 
(ПСМ), 9-мм автоматический пистолет Стечкина (АПС) и все 
виды малокалиберного (под 5,6-мм патрон) спортивного ору- 
жия. Первые три вида этого оружия при выстрелах в упор 
могут причинять небольшие разрывы одежды или кожи, а спор- 
тивные малокалиберные виды оружия даже при выстрелах 
в упор не рвут ни одежду, ни кожу. 

В большинстве случаев множественных пулевых ранений 
имеется возможность установить, нанесены ли они автоматиче- 
ской очередью или же несколькими одиночными выстрелами 
(см. гл. 6). Если установлено, что ранения причинены автома- 
тической очередью, то, следовательно, выстрелы произведены 
из автоматического оружия, о калибре которого можно судить 
по размерам входных отверстий. 

Однако и самозарядное оружие при некоторых неисправно- 
стях ударно-спускового механизма иногда может тоже дать ав- 
томатическую очередь. 

Глава  15 
УСТАНОВЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ  ВЫСТРЕЛА 

Определение расстояния выстрела является одним из основ- 
ных вопросов, подлежащих решению при экспертизе огне- 
стрельных повреждений. Расстояние выстрела обычно опреде- 
ляют по трем группам признаков: по наличию и характеру сле- 
дов близкого выстрела, по степени рассеивания пуль автомати- 
ческой очереди; при ранениях из гладкоствольного охотничьего 
оружия — по степени рассеивания дробового заряда. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 
ПО СЛЕДАМ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА 

Близкой считается такая дистанция, когда, кроме огне- 
стрельного снаряда, на объекте поражения обнаруживаются 
следы близкого выстрела. Это расстояние определяется пре- 
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дельной дальностью полета и отложениями в области входного 
огнестрельного повреждения пороховых зерен и их остатков. 
Для большинства видов пулевого огнестрельного оружия, заря- 
женного патроном с бездымным порохом, это расстояние оп- 
ределяется в пределах до 150—200 см, несколько дальше (до 
300 см) летят частицы дымного пороха охотничьих ружей. 

Обнаружение хотя бы единичных частиц пороха на теле 
или одежде позволяет положительно решать вопрос о близкой 
дистанции выстрела. Однако установление факта близкого вы- 
стрела является лишь первым этапом в оценке расстояния вы- 
стрела. В зависимости от наличия, характера, степени выра- 
женности, а также сочетания между собой отдельных следов 
(механического и химического действия пороховых газов, ко- 
поти, пороховых и металлических частиц и др.) необходимо 
конкретизировать это расстояние, т. е. определить, какой зоне 
близкого выстрела соответствует характер огнестрельного по- 
вреждения. 

Первая зона, ее протяженность, определяется наличием сле- 
дов механического действия газов. В пределах этой зоны прак- 
тически реализуются все или почти все факторы близкого вы- 
стрела. В ней различают выстрел в упор и с очень близкого 
расстояния. 

Характер и объем огнестрельного повреждения при вы- 
стреле в упор зависят от многих условий, в частности от дав- 
ления пороховых газов на дульном срезе оружия, наличия или 
отсутствия компенсатора, плотности соприкосновения дульного 
конца оружия с телом, наличия или отсутствия одежды, а также 
от особенностей поврежденной части тела. 

Для выстрела в упор характерны разрывы кожи с отслой- 
кой образовавшихся лоскутов и закопчением их с внутренней 
стороны, наличие в центре раны дефекта кожи, небольшая пло- 
щадь закопчения краев раны, несколько превышающая диа- 
метр дульного среза оружия, наличие копоти в начальной ча- 
сти раневого канала и по ходу его, отсутствие следов действия 
пороховых частиц по краям раны, наличие их в глубине ране- 
вого канала. В других случаях механическое действие порохо- 
вых газов приобретает преимущественно пробивной характер — 
входная рана имеет округлую форму с неровными фестонча- 
тыми осадненными краями, дефект кожи, значительно превы- 
шающий калибр пули, с небольшими радиальными разрывами 
кожи, отложение копоти по краю раны в виде узкого насыщен- 
ного кольца, закопчением начальной части раневого канала; 
следов действия пороховых зерен по краям раны не отмечается, 
поскольку они вслед за огнестрельным снарядом и пороховыми 
газами проникают непосредственно в раневой канал. 

Одним из признаков выстрела в упор является выраженное 
гидродинамическое действие пороховых газов. При выстреле 
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с этой дистанции в голову повреждение носит характер разру- 
шения; ранение груди и живота может сопровождаться обшир- 
ными разрывами внутренних органов. 

Несомненным признаком выстрела в упор является так на- 
зываемый штамп-отпечаток. В зависимости от устройства ком- 
пенсатора копоть при выстреле в упор может откладываться 
или эксцентрически в направлении вверх и вправо (АКМ), или 
по сторонам от входного отверстия, соответственно боковым ок- 
нам компенсатора (АК-74). Более четко этот признак наблю- 
дается в области входного повреждения на тканях одежды. 

Признаком выстрела в упор может служить также нараста- 
ние объема повреждения пороховыми газами по ходу раневого 
канала. Такая картина свойственна ранениям тонких частей 
тела — кистей и стоп. При плотном упоре к ладонной поверхно- 
сти кисти или тылу стопы раневой канал начинается типичным 
входным отверстием с дефектом кожи, разрывами краев, не- 
большим по площади отложением копоти. По направлению 
к выходному отверстию за счет расширяющихся газов объем 
повреждения тканей возрастает, и выходное отверстие пред- 
ставляет собой рваную рану с обширными разрывами кожи 
крестообразной, Х-образной или неправильно звездчатой 
формы, иногда с отложением копоти на внутренней поверхно- 
сти лоскутов и дефектом кожи в центре. На рентгенограмме та- 
кого ранения отмечается дефект мягких тканей и костей на 
всем протяжении раневого канала. 

Признаком выстрела в упор является также такое повреж- 
дение, как полный или неполный отстрел концевых фаланг 
пальцев кистей. Такой характер повреждений наблюдается при 
выстрелах из оружия, обладающего большим давлением поро- 
ховых газов на дульном срезе (7,62-мм винтовка, карабин, ав- 
томат Калашникова). 

Увеличение расстояния между дульным срезом оружия и 
поврежденной частью тела даже на доли сантиметра уже за- 
метно влияет на характер входного отверстия и повреждения 
в целом. Если дульный срез оружия лишь касается тела, то ме- 
ханическое действие пороховых газов реализуется главным об- 
разом в области входной раны, не распространяясь в глубь ра- 
невого канала. В этих условиях пробивное действие пороховых 
газов не наблюдается, зато увеличиваются размеры разрывов 
кожи и площадь закопчения у входной раны, поскольку газы 
со взвешенной в них копотью отдавливают кожу и проникают 
между дульным срезом и поверхностью тела. По этой же при- 
чине на этой дистанции уже наблюдаются следы действия на 
края раны части пороховых зерен. 

Таким образом, выраженное механическое действие порохо- 
вых газов в области входного отверстия в виде обширных раз- 
рывов, более широкое по площади отложение копоти и мини- 
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мальные следы от воздействия пороховых зерен при наличии 
типичного пулевого входного отверстия позволяют судить о вы- 
стреле при неплотном контакте дульного среза оружия с по- 
вреждаемой частью тела. 

При дальнейшем увеличении расстояния между дульным 
концом оружия и телом механическое действие газов ослабля- 
ется, объем повреждения кожи и подлежащих мягких тканей 
постепенно уменьшается, и на расстоянии 1—3 см от дульного 
конца оружия разрывов кожи уже не наблюдается, газы ока- 
зывают лишь ушибающее действие, что выражается в повреж- 
дении эпидермиса с последующим подсыханием и уплотнением 
участка кожи в окружности входного пулевого отверстия (пер- 
гаментация). Наряду с ослаблением действия пороховых газов, 
с увеличением расстояния возрастает площадь отложения ко- 
поти и повреждений от пороховых зерен в виде круга диамет- 
ром до 3—5 см. 

Таким образом, ослабленное механическое действие порохо- 
вых газов в области входного огнестрельного отверстия в соче- 
тании с отложением интенсивного налета копоти и наличием 
следов от воздействия пороховых зерен и их частиц дает осно- 
вание определять расстояние как очень близкое, в пределах 
механического действия пороховых газов (первая зона близ- 
кого выстрела). 

За пределами первой зоны близкого выстрела огнестрельное 
входное повреждение формируется за счет огнестрельного сна- 
ряда; наличие и характер следов близкого выстрела в окруж- 
ности этого повреждения определяются расстоянием между 
оружием и поражаемой частью тела. Так, во второй зоне близ- 
кого выстрела отмечается отложение копоти в сочетании с вне- 
дрением и отложением пороховых зерен и металлических ча- 
стиц, в третьей зоне обнаруживаются только пороховые ча- 
стицы или следы от их удара. Протяженность каждой из этих 
зон определяется главным образом видом оружия и составляет 
примерно для второй зоны от 1—3 см до 25—35 см, третьей — 
от 25—35 см до 150—200 см. Выраженность следов близкого 
выстрела — максимальная в начале каждой зоны; с увеличе- 
нием расстояния интенсивность отложения копоти, а также ко- 
личество и густота внедрения и отложения пороховых зерен 
уменьшаются, одновременно увеличивается площадь, на кото- 
рой они обнаруживаются. 

Для ориентировочного суждения о расстоянии близкого 
выстрела в сантиметрах необходимо пользоваться таблицами, 
составленными на основе экспериментов для отдельных видов 
оружия. Однако эти ориентировочные данные в каждом случае 
необходимо уточнять экспериментальным путем. 

При решении вопроса о расстоянии, с которого причинено 
огнестрельное повреждение, эксперту необходимо знать, не 
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было ли в момент ранения между оружием и телом какой-либо 
прокладки (предметов одежды, головного убора, обуви и др.). 
Отсутствие следов близкого выстрела на теле пострадавшего 
не исключает возможности причинения повреждения в резуль- 
тате выстрела с близкого расстояния, так как дополнительные 
факторы близкого выстрела могут быть полностью задержаны, 
поглощены прокладкой. Поэтому следует стремиться к тому, 
чтобы при экспертизе огнестрельных повреждений была тща- 
тельно исследована одежда с применением современных мето- 
дов обнаружения следов близкого выстрела, которые могут 
быть минимальными и без специального исследования ока- 
заться незамеченными. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАССТОЯНИЯ  ВЫСТРЕЛОВ  ПРИ  РАНЕНИЯХ, 

ПРИЧИНЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДЬЮ 

При ранениях короткой автоматической очередью для оп- 
ределения дистанции выстрелов используют особенности этих 
ранений, обусловленные рассеиванием пуль в связи с дрожа- 
нием оружия при стрельбе. Рассеивание пуль отражается на 
величинах разброса входных отверстий, на расхождении ра- 
невых каналов по направлению к выходу из тела и на разме- 
рах промежутков между выходными отверстиями. Предложено 
несколько методов определения дистанции выстрелов, основан- 
ных на использовании указанных особенностей и конкретных 
параметров этих ранений. 

При исследовании поврежденной обуви С. Д. Кустанович 
(1953, 1965) предложил определять дистанцию выстрелов с по- 
мощью длинных стержней. С этой целью через каждое входное 
и соответствующее ему выходное отверстие продевают метал- 
лический стержень. Применяются стержни длиной от 50 до 
200 см, диаметром 2,5—3 мм. Каждый стержень при этом ука- 
зывает траекторию полета пули соответственно направлению 
проделанного ею канала в обуви и стопе. На некотором участке 
над входными отверстиями стержни пройдут наиболее близко 
друг к другу, частично перекрещиваясь. Расстояние от этого 
участка до входных отверстий и будет приблизительно указы- 
вать на расстояние выстрелов. 

Расстояние выстрелов можно приблизительно определить 
методом расчета по правилу пропорциональности сторон подоб- 
ных треугольников [Молчанов В. И., 1958]. Расчет основан на 
том, что для каждой пары сквозных ранений можно построить 
2 треугольника, имеющих общую вершину А, которая условно 
соответствует локализации дульного среза оружия, и 2 общие 
стороны (АС и АЕ), соответствующие траекториям полета пуль 
в пространстве и раневым каналам. Третьей стороной для 
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одного (меньшего) треугольника будет расстояние между цен- 
трами входных отверстий, а для другого — расстояние между 
центрами выходных отверстий. Если поверхности, на которых 
расположены входные и выходные отверстия, параллельны, то 
построенные треугольники будут подобными. Тогда 
АВ АС . . _  АВ АВ+ВС  

или 
Длину АВ, т. е. расстояние выстрела, 

нетрудно вычислить, 
если известны другие величины, которые получают путем из- 
мерений на теле пострадавшего или погибшего. В тех случаях, 
когда ранений оказывается больше двух, производят расчеты 
для нескольких пар, затем вычисляют среднее арифметическое, 
которое и будет приблизительно соответствовать расстоянию 
выстрелов. 

С. Д. Кустанович (1965) предложил определять расстояние 
выстрелов методом графического построения. В основу метода 
положено известное геометрическое правило, что можно графи- 
чески построить любой четырехугольник, если известны все 
4 стороны его и 1 диагональ или известны 3 стороны и 2 диаго- 
нали. Для каждой пары сквозных ранений такой четырехуголь- 
ник образуют раневые каналы, промежутки между входными 
и выходными отверстиями. Поэтому для получения исходных 
данных измеряют на теле покойного с помощью большого 
кронциркуля (тазомера) 5 расстояний: длину двух раневых 
каналов, промежутки - между центрами входных отверстий, 
между центрами выходных отверстий и между входным отвер- 
стием одного ранения и выходным отверстием другого ранения 
(«диагональ»). 

По этим данным на бумаге с помощью линейки и циркуля 
строят этот четырехугольник в масштабе (удобнее в 
масштабе 
1 : 10). Затем стороны, соответствующие раневым каналам, 
продлевают до их пересечения. Точка пересечения 0 принима- 
ется за точку разлета пуль. 

Все 3 изложенных метода позволяют определять расстоя- 
ния выстрелов лишь приблизительно и практически не далее 
2—3 м. Это обусловлено, во-первых, невозможностью очень 
точно измерить на теле покойного все необходимые параметры. 
Во-вторых, эти методы базируются на двух неточных исходных 
положениях: 1) ось колебания оружия в момент стрельбы оче- 
редью, следовательно, и точка рассеивания пуль находятся 
у дульного среза и 2) раневые каналы являются точным про- 
должением траектории полета пуль до попадания в тело. На 
самом же деле ось колебания оружия при стрельбе находится 
около центра тяжести оружия или даже у конца приклада и 
может изменять свое положение от выстрела к выстрелу. Что 
касается раневых каналов, то они всегда имеют хотя бы не- 
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большое, а иногда и более выраженное отклонение в ту или 
иную сторону от предшествовавшей траектории полета пули 
вследствие неодинакового сопротивления, испытываемого пулей 
при прохождении через разные ткани тела. Кроме того, может 
сказаться поза пострадавшего в момент ранения. Даже строго 
прямолинейный раневой канал, возникший при определенной 
позе пострадавшего, может оказаться изогнутым при обычном 
вертикальном положении тела. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ВЫСТРЕЛА 
НА НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ 

Небольшое число факторов, способных оказать повреждаю- 
щее действие на неблизкой дистанции, существенно ограничи- 
вает возможность определения расстояния выстрела на этом 
участке траектории полета пули. 

Попытки решить эту задачу носят разноплановый характер. 
Одним из вариантов является определение количественного 
содержания сурьмы в пояске обтирания спектральным, атом- 
ноабсорбционным или рентгенофлюоресцентным методами 
[Pohl К., 1981]. Методы позволяют определить примерное рас- 
стояние в пределах 50 м. Уничтожение объекта, сложная и 
труднодоступная аппаратура ограничивают внедрение спект- 
ральных методов в судебно-медицинскую практику. 

В пределах первых 20 м пуля оказывает термическое воз- 
действие на некоторые синтетические ткани. Степень термиче- 
ского воздействия используют для суждения о расстоянии вы- 
стрела. Метод используется редко из-за весьма нечастого ва- 
рианта условий причинения повреждений — огнестрельный 
снаряд должен поразить синтетическую ткань. 

Многие авторы полагают, что продукты выстрела могут пе- 
реноситься пулей на значительные расстояния в пределах не- 
близкой дистанции [Виноградов И. В., 1952, 1955; Петров В. П., 
1958; Костылев В. И., Попов И. В., 1972; Попов В. Л., Иса- 
ков В. Д., 1986, 1988; Pillay К., Driscall D., 1975; Pons J., Pa- 
sture! A., 1980, и др.]. К. Pillay, D. Driscall (1975) считают, что 
в полете пуля теряет часть переносимых ею частиц. В. Д. Иса- 
ков (1984) методом дискриминантного многофакторного ана- 
лиза установил возможность дифференцировать повреждения, 
причиненные с расстояний 3, 15, 25 и 50 м (рис. 80). Однако 
кропотливый поиск мельчайших частиц, подсчет их числа и 
сложность последующих вычислений таят в себе опасность до- 
пустить техническую ошибку. Именно это обстоятельство удер- 
живает от рекомендации метода в повседневную экспертную 
практику. 

А. Ф. Лисицын (1987) теоретически вычислил возможную 
дальность самостоятельного полета порошинок на расстояние 
до 100 м. При последующих расчетах [Попов В. Л., и др., 1989] 
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Рис. 80. Различие отложений металла при выстрелах с 5, 15 и 50 м 
(дискриминантный многофакторный анализ, диаграмма). 

оказалось, что автор не учитывал беспорядочность движения 
порошинки. Введение этого показателя в расчеты снижает рас- 
четную дальность самостоятельного полета порошинок не ме- 
нее чем на один порядок. Здесь необходимо подчеркнуть, что 
любой расчетный способ не может учесть всех, в том числе и 
возможных существенных влияний на дальность и характер 
траектории полета частицы. Более того, в упомянутых расчетах 
не учитывались способности мишени удержать частицу на след- 
воспринимающей поверхности. Расчетным путем определены 
предельные расстояния полета порошинок, которые на разных 
участках траектории будут сохранять разную кинетическую 
энергию. Уровень энергии, необходимый для фиксации пороши- 
нок на мишени, не установлен. Следовательно, интерпретация 
факта обнаружения на мишени единичных порошинок может 
носить условный характер, поэтому приведенные расчетные 
способы также имеют теоретическое значение и не могут быть 
рекомендованы в практику. 

В 1978—1987 гг. В. Л. Поповым, В. И. Молчановым, 
И. И. Язвинским, Ю. Д. Кузнецовым, Ю. В. Гальцевым, Е. И. Ус- 
лонцевым, Т. В. Лазаревым и др. выполнен цикл эксперимен- 
тальных работ, в ходе которых была определена зависимость 
объема огнестрельного повреждения от скорости поражающего 
снаряда. Результаты этих работ открыли новую возможность 
установления расстояния выстрела на неблизкой дистанции. 

Теоретическая предпосылка решения этой судебно-медицин- 
ской задачи [Попов В. Л., 1982] сводится к двум основным по- 
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ложениям: 1) биологические ткани имеют определенную проч- 
ностную характеристику; 2) огнестрельный снаряд на каждом 
участке траектории имеет определенную скорость и энергию. 
Поскольку объем огнестрельного повреждения отражает энер- 
гию поражающего снаряда (см. гл. 4), появляется возмож- 
ность, оценив объем повреждения, определить скорость снаряда 
в момент поражения и, следовательно, получить возможность 
для суждения о расстоянии выстрела. 

Морфологическим эквивалентом поражающей энергии и, сле- 
довательно, контактной скорости огнестрельного снаряда яв- 
ляется объем огнестрельного повреждения. Объем любого по- 
вреждения — это совокупность связанных между собой качест- 
венных и количественных морфофункциональных признаков, 
отражающих степень нарушения гомеостаза (от организмен- 
ного до субклеточного уровня). Объем огнестрельного повреж- 
дения должен рассматриваться также с позиций целостного 
организма, однако в прикладном отношении, применительно 
к задаче установления энергии поражающего снаряда — это со- 
вокупность взаимосвязанных качественных и количественных 
признаков огнестрельного повреждения, отражающих степень 
нарушения морфологической целости тканей и органов, выра- 
женную посредством габаритно-массовых морфологических по- 
казателей. Несомненно, объем огнестрельного ранения отра- 
жает и определенная степень нарушения функциональных рас- 
стройств. Но физиологические эквиваленты этого явления 
являются предметом предстоящих исследований. 

Принципиально установление контактной скорости огне- 
стрельного снаряда и расстояния неблизкого выстрела сводится 
к решению следующих задач: 1) изучение характера и оценка 
объема исходного огнестрельного повреждения, обнаружен- 
ного у пострадавшего; 2) изучение условий причинения ис- 
ходного повреждения по материалам дела; 3) моделирование 
с учетом условий получения исходного ранения в рамках лабо- 
раторного эксперимента на биологических объектах (или их 
имитаторах) огнестрельного повреждения, сходного по объему 
с исходным (успех моделирования зависит от тщательности 
подбора условий опыта: возраста, анатомической области, по- 
раженных тканей и органов, места входной раны и направле- 
ния раневого канала, наличия и характера одежды, образца 
оружия, партии боеприпасов и др.); опыты проводятся до полу- 
чения статистически значимых результатов; 4) сравнительный 
анализ и оценка объектов исходного и экспериментальных по- 
вреждений; 5) выявление экспериментальных повреждений, со- 
впадающих с исходным по объему; фиксация скорости совпа- 
давших экспериментальных повреждений; 6) определение по 
специальным таблицам или расчетным способом расстояния 
выстрела, соответствующего данной скорости. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАССТОЯНИЯ   ВЫСТРЕЛА 
ПРИ ДРОБОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

В отличие от повреждений из пулевого нарезного оружия 
ранения из охотничьих дробовых ружей позволяют определять 
расстояние выстрела с большей точностью и в более широких 
пределах. Для этого используются особенности внутренней и 
внешней баллистик охотничьих ружей, заряженных дробью. 

При выстрелах из охотничьих ружей различают выстрел 
в упор, с близкого расстояния и выстрел за пределами близ- 
кого расстояния. 

Близкий выстрел из дробового оружия определяется не 
только по действию дополнительных факторов выстрела, но 
также по характеру рассеивания дробового заряда, который 
в пределах близкого выстрела оказывает сплошное и относи- 
тельно сплошное действие. 

Дальняя дистанция выстрела начинается с того расстояния, 
когда уже отсутствуют следы дополнительных факторов выст- 
рела, а заряд дроби распадается на отдельные дробины (дро- 
бовая осыпь). 

В отличие от пулевых повреждений неблизкая дистанция 
выстрела из охотничьих ружей в определенных пределах может 
быть конкретизирована, для чего используется закономерность 
рассеивания дроби. 

В то же время следы близкого выстрела и степень рассеи- 
вания дроби подвержены очень большим колебаниям, которые 
объясняются влиянием многих условий, таких как калибр и ха- 
рактер сверловки ствола, количество и вид пороха, размер 
дроби и количество ее в заряде, материал пыжей, плотность за- 
ряжения и др. 

Для выстрела в упор характерны обширные разрушения 
тканей тела, обусловленные сплошным действием заряда дроби 
в сочетании с механическим действием пороховых газов. Вход- 
ное отверстие имеет обычно круглую или овальную форму с де- 
фектом ткани, близким к диаметру ствола или несколько 
меньше его, с относительно ровными, иногда фестончатыми 
краями, нечетко выраженным осаднением, интенсивным закоп- 
чением краев раны в виде узкого кольца; разрывы краев ран 
наблюдаются реже, главным образом в местах, где под кожей 
близко находится кость. Разрывное действие пороховых газов 
наиболее заметно проявляется по ходу раневого канала, осо- 
бенно в начальной части, в виде разрывов, размозжения, рас- 
слойки тканей с внедрением в них большого числа пороховых 
зерен и отложением копоти. Характерным признаком выстрела 
в упор из двуствольного ружья являтся отпечаток переднего 
конца второго ствола в виде кольцевидного осаднения кожи, 
примыкающего к входному отверстию. В области головы при 
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выстрелах в упор образуются обширные лоскутные раны 
вплоть до полного разрушения головы за счет совместного дей- 
ствия пороховых газов и компактного дробового заряда, обла- 
дающего значительной массой и площадью воздействия на 
ткани. 

Выстрел в пределах сплошного (компактного) действия 
дроби характеризуется наличием одного входного отверстия ди- 
аметром от 1,5 до 3 см с дефектом ткани, относительно ров- 
ными, с увеличением расстояния — фестончатыми краями. Осад- 
нение краев непостоянно; значительное по площади и асиммет- 
ричное по отношению к входной ране осаднение обусловлено 
действием плотных пыжей, выбрасываемых из канала ствола 
вслед за дробовым зарядом. Такая картина дробового ранения 
для ружья 16-го калибра, снаряженного средней и крупной 
дробью, наблюдается на расстоянии до 50—100 см от дульного 
среза оружия. При выстрелах дымным порохом сплошное дей- 
ствие прекращается несколько раньше, чем бездымным. 

Выстрел в пределах относительно сплошного (компактного) 
действия дроби отличается наличием одного большого цент- 
рального отверстия от кучно действующей большей части за- 
ряда и окружающих его отдельных изолированных мелких от- 
верстий за счет отделившихся дробин, занимавших периферий- 
ное положение в заряде. В таких случаях размеры центрального 
отверстия могут быть до 5x6 см, а общая площадь поврежде- 
ния достигать 16x20 см. Края центрального отверстия имеют 
неодинаковые очертания в зависимости от расстояния выст- 
рела: до 15 см — ровные, до 25 см — мелкозазубренные, на рас- 
стоянии 50 см — с выраженной зазубренностью, 100 см — фе- 
стончатые. 

При относительно компактном действии дроби целесооб- 
разно измерять промежутки между краем центрального отвер- 
стия и наиболее удаленными изолированными повреждениями 
от отдельных дробин. Экспериментально установлено, что эти 
расстояния составляют: на дистанции 25 см— Г см, на дистан- 
ции 50 см — 2 см на дистанции 100 см — 4 см и на дистанции 
200 см — 9 см. 

Общая протяженность зоны относительно компактного дей- 
ствия дроби в среднем составляет от 0,5—1 м до 2—5 м. 

Расстояние, на котором оказывают действие пороховые газы, 
порошинки, металлические частицы, а также наблюдаются 
следы термического действия дробового заряда, в зависимости 
от многих причин весьма изменчиво. 

Механическое действие пороховых газов на кожу проявля- 
ется в основном при выстрелах в упор и с очень близкого рас- 
стояния. На тонких хлопчатобумажных и шерстяных тканях 
разрывы могут наблюдаться на расстоянии от 0 до 25 см при 
дымном порохе и до 15 см при бездымном порохе; разрывы 
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плотных тканей, в частности шинельного сукна, возможны 
только при выстреле в упор. 

Копоть при выстрелах бездымным порохом откладывается 
на расстоянии до 1 м, дымным — до 2 м. Диаметр и интенсив- 
ность отложений копоти с увеличением расстояния претерпе- 
вают изменения, однако какой-либо четкой закономерности, 
позволявшей бы уточнять расстояние выстрела, практически не 
отмечается. 

Расстояния, на которых обнаруживаются пороховые зерна, 
колеблются в широких пределах. Это зависит от многих факто- 
ров (калибр оружия, вид и качество пороха, особенности сна- 
ряжения патронов, свойства поражаемого объекта и др.). В эк- 
спериментальных условиях установлено, что при выстрелах 
в ткани с гладкой поверхностью порошинки черного и бездым- 
ного пороха обнаруживаются в окружности входного повреж- 
дения на расстоянии 1—3 м, в шероховатые ткани (сукно)—до 
5 м. Обнаружение единичных пороховых зерен на значительных 
расстояниях (до 20—30 м) связано с переносом порошинок пы- 
жами, поэтому сам факт наличия единичных порошинок в об- 
ласти входного повреждения при выстрелах из охотничьего 
гладкоствольного оружия не может расцениваться как показа- 
тель близкой дистанции выстрела. 

При выстрелах с расстояния 2—5 м вокруг входного отвер- 
стия в одежду и кожу внедряются мелкие кусочки свинца диа- 
метром от 1 до 0,1 м и меньше, внешне похожие на порошинки. 
Металлическое происхождение этих частиц доказывается спе- 
циальным исследованием. 

Термическое действие наиболее четко выражено при вы- 
стрелах из гладкоствольных охотничьих ружей, снаряженных 
дымным порохом. Раскаленные газы, выбрасываемые из канала 
ствола в значительных количествах, вызывают опаление оде- 
жды на расстояния до 1 м, опаление кожных волос — до 70 см. 
Ожоги кожи и воспламенение одежды происходят в результате 
отложения на поверхности объекта и внедрения вглубь множе- 
ственных раскаленных частиц дымного пороха. Такое действие 
дымного пороха отмечается на расстоянии до 0,5—1 м. При вы- 
стрелах бездымным порохом термическое действие в виде опа- 
ления ворса сукна, обесцвечивания темных хлопчатобумажных 
тканей наблюдается непостоянно на дистанциях от упора до 
5—10—25 см. 

Оценивая в каждом конкретном случае выявленные при- 
знаки близкого выстрела, следует исходить из того, что опуб- 
ликованные в судебно-медицинской литературе табличные дан- 
ные о пределах действия дополнительных факторов выстрела 
из дробовых ружей являются неоднозначными и сугубо ориен- 
тировочными. Для более точного определения расстояния вы- 
стрела необходимо прибегать к экспериментальному отстрелу, 
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максимально соблюдая те условия, при которых произошло ра- 
нение. 

Определение расстояния при действии осыпи дроби произ- 
водится по степени рассеивания дробового снаряда. Для этого 
используются полученные экспериментальным путем таблич- 
ные данные, которые показывают зависимость между площадью 
(диаметром) осыпи на поражаемом объекте и расстоянием вы- 
стрела. А. Ф. Лисицыным (1968) предложены таблицы, в кото- 
рых учитываются различные условия выстрела, нормальные и 
атипичные, на расстояниях до 20 м. На более далеких дистан- 
циях, по мнению автора, разлет дроби подвержен большим ко- 
лебаниям, поэтому использование этого признака в качестве 
критерия расстояния выстрела становится ненадежным. Кроме 
того, на расстоянии больше 20 м осыпь дроби уже не уклады- 
вается в размеры тела человека, что также препятствует ис- 
пользованию этого признака. 

Для упрощения определения расстояния А. Ф. Лисицыным 
предложен графический способ расчета в виде номограммы для 
определения расстояния выстрела по диаметру рассеивания 
дроби, в которой учитываются размер дроби, а также вид по- 
роха (дымный или бездымный). 

Позднее А. Ф. Лисицын усовершенствовал графический ме- 
тод определения расстояния выстрела по радиусам рассеивания 
дроби, который обладает рядом преимуществ по сравнению 
с предыдущим. Он сравнительно прост и позволяет учитывать 
большее число условий стрельбы, а также делает возможным 
определять дистанцию выстрела в более узких пределах на рас- 
стояниях до 40 м. 

Тем не менее расчетный метод определения расстояния вы- 
стрела по диаметру рассеивания дроби учитывает не все, 
а только основные условия выстрела. В связи с этим для более 
точного решения вопроса о расстоянии выстрела необходимо 
экспериментальное воспроизведение ранения путем серии вы- 
стрелов теми же патронами, из того же оружия, из которого 
было причинено повреждение. 

Глава 16 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО- 
МЕДИЦИНСКОЙ   ЭКСПЕРТИЗЫ  ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Из всего многообразия вопросов, возникающих при СМЭ ог- 
нестрельных повреждений, выбраны: определение числа и по- 
следовательности выстрелов, установление взаимного положе- 
ния оружия и пострадавшего в момент выстрела, возможности 
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причинения ранения самим пострадавшим, позы пострадавшего, 
возможности причинения ранения в условиях конкретного про- 
исшествия. Другие вопросы специально не рассматриваются, 
так как общая методическая основа для их решения представ- 
лена при предыдущем изложении. 

ЧИСЛО ВЫСТРЕЛОВ, 
ПРИЧИНИВШИХ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  ПОСТРАДАВШЕМУ 

Для установления числа выстрелов, которыми были нане- 
сены повреждения пострадавшему, эксперт должен сначала 
установить: сколько ранений имеется у пострадавшего, свой- 
ства снаряда, причинившего каждое ранение, направление каж- 
дого раневого канала, расстояние выстрела и свойства приме- 
ненного оружия. 

Количество ранений у пострадавшего само по себе еще не 
является достаточным основанием для ответа на вопрос о чи- 
сле выстрелов, равно как и о числе снарядов, причинивших 
эти повреждения, поскольку количество ранений зависит от 
ряда различных условий, среди которых не только число выст- 
релов, но и вид оружия, и тип использованных снарядов, и рас- 
стояние, и направление выстрелов, и поза пострадавшего в мо- 
мент ранения. 

Для выстрела может быть использован как одиночный ком- 
пактный снаряд, например пуля, так и снаряд, состоящий из 
нескольких элементов (дробь, картечь, несколько пуль). При 
этом в зависимости от расстояния и направления выстрела, 
позы пострадавшего любой из указанных снарядов может при- 
чинить одно, два и большее число ранений. Вместе с тем от 
двух и более выстрелов любыми из тех же снарядов при неко- 
торых условиях может образоваться только одно ранение. 

При типичном одиночном пулевом ранении (слепом, каса- 
тельном или сквозном с одним входным отверстием) обычно не 
возникает сомнения, что данное повреждение — результат од- 
ного выстрела. То же в большинстве случаев ранений дробью 
или картечью. Однако в ряде случаев при наличии как одного, 
так и нескольких ранений для решения вопроса о числе выст- 
релов необходимо в процессе исследования выявить особые 
признаки, указывающие на возможное число снарядов и выст- 
релов, причинивших эти повреждения. Это прежде всего при- 
знаки сочетанных ранений, причиненных одним и тем же сна- 
рядом, последовательно прошедшим через несколько частей 
тела, и признаки соединенных, т. е. общих, ранений для не- 
скольких снарядов. 

Соединенное ранение, общее для нескольких снарядов, мо- 
жет образоваться как от одного выстрела снарядом, состоящим 
из нескольких элементов (дробь, картечь, несколько пуль), так 
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и от нескольких выстрелов одиночными или множественными 
снарядами. Такое ранение чаще всего имеет одно общее вход- 
ное отверстие и общую начальную часть раневого канала. 
В глубине тела раневой канал нередко разветвляется в связи 
с расхождением снарядов в стороны и поэтому каждый снаряд 
может образовать самостоятельное выходное отверстие. Иногда 
эти выходные отверстия вследствие разрывов по краям тоже 
соединяются в одно. В некоторых случаях общим для несколь- 
ких снарядов оказывается все ранение в целом, на всем протя- 
жении раневого канала от входного до выходного отверстия. 

Указанный характер, по сути дела, имеют все дробовые и 
картечные ранения, нанесенные в зоне сплошного или относи- 
тельно сплошного действия этих снарядов, а также в начале 
полного рассыпания снаряда, когда 2—3 дробины (картечины), 
входя вместе, образуют общее входное отверстие. Поскольку 
в большинстве случаев такие ранения располагаются на одной 
части тела, а все повреждающие снаряды одинаковы (дробь 
или картечь), одинаково и направление раневых каналов с тен- 
денцией к небольшому расхождению, то обычно не возникает 
сомнений в том, что данное ранение причинено одним выст- 
релом. 

Такого же характера ранение может образоваться от одного 
выстрела с близкого расстояния из охотничьего ружья, заря- 
женного 2—3 самодельными пулями или кусками свинца. 

Наиболее типичные соединенные ранения от 2—3 пуль могут 
возникать при близком расстоянии выстрелов очередью из ав- 
томатического оружия. По форме входного отверстия, по числу 
дуг, образующих его контуры, можно определить, сколько пуль 
прошло через такое отверстие и, соответственно, сколько было 
сделано выстрелов. Решению этого вопроса иногда могут по- 
мочь количество разветвлений раневого канала и число выход- 
ных отверстий. Однако прежде чем решить вопрос о числе вы- 
стрелов, надо отдифференцировать это ранение от возможного, 
упомянутого выше, аналогичного сочетанного ранения, причи- 
ненного несколькими пулями одного выстрела из охотничьего 
ружья. Дифференциальными признаками могут быть размеры 
отдельных фрагментов входного отверстия, указывающие на 
диаметр пуль; состав металлизации по краям и вокруг вход- 
ного отверстия и по ходу раневого канала (преобладание меди 
или свинца); характер следов близкого выстрела, в том числе 
наличие дополнительных участков отложений копоти от выст- 
релов из автоматического оружия с компенсатором и др. Также 
должны быть приняты во внимание и установленные обстоятель- 
ства происшествия в отношении возможного оружия. 

Соединенное ранение может образоваться также при «сдво- 
енном», т. е. одновременном, выстреле из обоих стволов дву- 
ствольного охотничьего ружья, заряженного любыми снарядами 
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(дробью, картечью, пулями). При выстрелах в упор и с близ- 
кого расстояния входное отверстие такого ранения по форме 
напоминает цифру 8. Эта форма указывает на то, что ранение 
причинено именно двумя одновременными выстрелами. Если 
такое ранение окажется слепым, то количество дробин в теле 
будет значительно превышать норму одного патрона того же 
калибра, правильно снаряженного дробью данного номера. 

В случае наличия нескольких пулевых ранений, если ни од- 
на пара из них не является сочетанным ранением и не могла 
быть причинена одним выстрелом из оружия, заряженного не- 
сколькими пулями, подсчитанное количество этих ранений бу- 
дет указывать на число причинивших их выстрелов. 

Множественные ранения нередко причиняются осыпью дроби 
или картечи. Если такие ранения расположены на одной части 
тела, то одинаковое направление раневых каналов и однотип- 
ные ранившие элементы (дробь или картечь одного размера и 
одинакового химического состава) обычно указывают на про- 
исхождение этих повреждений от одного выстрела. 

Причиненные осыпью дроби или картечи ранения могут рас- 
полагаться также на нескольких частях тела и иметь неодина- 
ковые направления раневых каналов. Чаще всего это бывает 
обусловлено особой позой пострадавшего в момент ранения 
(например, при беге) и причинено одним выстрелом, но может 
быть и результатом двух или более выстрелов. В таком случае 
для решения вопроса о числе выстрелов и о позе пострадав- 
шего в момент ранения надо, изменяя взаимное расположение 
поврежденных частей тела, попытаться найти такое, при кото- 
ром все каналы будут иметь одинаковое, параллельное друг 
другу направление, что будет указывать на происхождение 
всех повреждений от одного выстрела. Если же такого взаим- 
ного расположения найти не удается, следует полагать, что по- 
вреждения произошли от двух (или более) выстрелов. При ис- 
следовании трупа погибшего от такого множественного ране- 
ния извлекаемые из разных частей тела дробины или картечины 
надо складывать в разные кюветы. Последующее раздельное 
специальное исследование этих снарядов может подтвердить 
данные о ранении двумя или более выстрелами с использова- 
нием разных патронов. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  НАНЕСЕНИЯ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

В тех случаях, когда ранения причинены двумя или более 
выстрелами, эксперта нередко спрашивают о последовательно- 
сти нанесения этих ранений. В судебно-медицинской литературе 
описан ряд признаков, позволяющих в разных случаях с той или 
иной степенью достоверности отвечать на этот вопрос. 

244 



Одним из таких признаков является мало выраженный поя- 
сок обтирания и металлизации у входного отверстия от первого 
выстрела из чистого ствола оружия по сравнению с поясками 
обтирания от последующих выстрелов. Этот признак визуально 
хорошо выявляется на светлых тканях одежды, хуже — на 
коже, а на темных тканях — только при исследовании на ме- 
таллы выстрела методом цветных отпечатков при строго оди- 
наковом режиме исследования всех сравниваемых поврежде- 
ний. Отличить друг от друга существующими методами входные 
повреждения всех последующих выстрелов по интенсивно- 
сти поясков обтирания практически не представляется возмож- 
ным. Однако уже через сутки после стрельбы следы от первого 
выстрела из невычищенного ствола отличаются отложением 
металла в меньших количествах, чем в следах от второго и 
третьего выстрелов (рис. 81). 

Вторым признаком являются отложения ружейной смазки 
по краям или вокруг входного отверстия при первом выстреле 
из смазанного ствола оружия. Эти отложения лучше выявля- 
ются на тканях одежды, чем на коже. При исследовании в ульт- 
рафиолетовых лучах в случае близкого расстояния выстрела 
отложения масла выявляются в виде люминесцирующего обшир- 
ного пятна или брызг вокруг входного отверстия, а при неблиз- 
ком выстреле — в виде узкого кольца только по краям отвер- 
стия. Однако если используются патроны, обильно смазанные 
маслом, то узкое кольцеобразное отложение масла по краям 
входного отверстия может быть выявлено не только при пер- 
вом, но и при всех последующих выстрелах. 

  

Рис. 81. Следы металла в краях входных повреждений от первого, второго 
и третьего выстрелов безоболочечными  (а)  и оболочечными   (б)   пулями из 
невычищенных стволов (опыты В. Д. Исакова), 
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Третьим признаком являются различия в выраженности 
кровоизлияний по ходу раневых каналов. Считается, что стенки 
раневого канала первого ранения должны быть более крово- 
подтечными по сравнению с каналами последующих ранений, 
особенно в случаях достаточно больших промежутков времени 
между выстрелами. Однако в связи с неодинаковой васкуляри- 
зацией и кровенаполнением разных тканей и органов этот при- 
знак может быть принят во внимание лишь в сочетании с дру- 
гими. Вместе с тем ранение, нанесенное в атональном периоде 
или после остановки сердца, как правило, отличается очень 
малой кровоподтечностью всех тканей по ходу раневого канала 
по сравнению с предшествовавшими ранениями. При решении 
вопроса о последовательности выстрелов можно ориентиро- 
ваться на разную степень заживления повреждений, их прижиз- 
ненный или посмертный характер. 

Определение последовательности пулевых ранений черепа. 
Chavini (1924) на основе наблюдений случаев с несколькими 
пулевыми ранениями черепа пришел к выводу, что радиальные 
трещины, отходящие от второго входного отверстия, могут лишь 
доходить до трещин, идущих от первого отверстия, и упираться 
в последние своими концами, что и позволяет устанавливать 
последовательность нанесения ранений (рис. 82, А). Этот при- 
знак в судебно-медицинской литературе получил название при- 
знака Шавиньи. Л. Я. Никифоров (1927) экспериментально 
в основном подтвердил наблюдения Шавиньи, но в одном опыте 
обнаружил, что от радиальной трещины второго отверстия ото- 
шла дополнительная трещина, которая соединилась с входным 
отверстием от первого выстрела, в связи с чем пулевые отвер- 
стия как бы поменялись своей очередностью (рис. 82, Б, тре- 
щины, а и б). 

В. И. Прозоровский (1949), анализируя трупный материал 
с множественными пулевыми ранениями, обнаружил лишь в ча- 
сти случаев соответствие признаку Шавиньи. В другой части 
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Рис. 82. Взаимное расположение трещин при двух выстрелах в череп. 
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случаев отверстия располагались либо вдали друг от друга и 
поэтому их трещины не соединялись между собой, либо, наобо- 
рот, были расположены очень близко друг к другу и соединя- 
лись непосредственно трещиной или дополнительным дефектом. 
На основании анализа этого материала и учитывая результаты 
экспериментов Л. Я. Никифорова, В. И. Прозоровский считает, 
что при определении последовательности выстрелов нельзя да- 
вать категорическое заключение, основываясь только на при- 
знаке Шавиньи. 

Однако А. М. Деменчак и В. С. Тишин (1954) эксперимен- 
тально подтвердили диагностическую ценность признака Ша- 
виньи, а также выявили еще дополнительные признаки, позво- 
ляющие решать вопрос о последовательности ранений. К та- 
ким признакам относятся: 1) трещины входного и выходного 
отверстий первого выстрела, как правило, более обширные и 
многочисленные, чем трещины, идущие от отверстий второго 
выстрела; 2) у входного отверстия от первого выстрела могут 
образоваться дугообразные трещины, расположенные на не- 
большом расстоянии от дефекта в наружной костной пластинке; 
3) если входное отверстие второго выстрела расположено на 
трещине от первого выстрела, то оно может не иметь других 
трещин. 

Определение последовательности выстрелов при ранениях 
груди. А. М. Деменчак (1954) в экспериментах на животных и 
на практическом экспертном материале установил следующие 
признаки, позволяющие определять последовательность нанесе- 
ния двух пулевых ранений, проникающих в плевральные поло- 
сти: 1) раневой канал в легком от первого выстрела благодаря 
спадению легочной ткани (при отсутствии спаек легкого с при- 
стеночной плеврой) всегда смещается по отношению к частям 
канала в грудной стенке, поэтому при втором проникающем ра- 
нении либо повреждения на легком отсутствуют, либо повреж- 
даются только периферические его части; 2) раневой канал 
в легком от первого выстрела, как правило, более обширен, 
стенки его более пропитаны кровью по сравнению с каналом от 
второго выстрела; если второй выстрел был произведен через 
10—15 с после первого, то стенки второго канала почти не 
имели кровоизлияний, кровь с них легко смывалась водой. 

Определение последовательности ранений живота. А. М. Де- 
менчак (1954) также экспериментально на животных исследо- 
вал вопрос об определении последовательности ранений, про- 
никающих в полость брюшины. По данным этого исследова- 
ния, входное и выходное повреждения желудка и кишок, причи- 
ненные первым выстрелом, всегда были более обширными (диа- 
метром до 4,5 см) за счет разрывов краев, чем соответствующие 
повреждения от вторых выстрелов, размеры которых не пре- 
вышали диаметра пули.. 
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ВЗАИМНОЕ   РАСПОЛОЖЕНИЕ  ОРУЖИЯ   И   ПОСТРАДАВШЕГО 

Установление взаимного расположения оружия и пострадав- 
шего в момент выстрела в большинстве случаев сводится к со- 
поставлению продольной оси ствола оружия, локализации вход- 
ной раны и направления прямолинейного раневого канала или, 
в случае внутреннего рикошета, направления начального пря- 
молинейного участка раневого канала. При исследовании ог- 
нестрельных переломов изолированных плоских и трубчатых 
костей, например извлеченных из мест захоронения, о положе- 
нии продольной оси ствола оружия по отношению к поврежден- 
ной части тела можно судить по локализации входного повреж- 
дения и направлению пулевого канала в кости. Необходимо 
подчеркнуть, что приведенные суждения будут верны, если до- 
казано, что до попадания в тело пострадавшего огнестрельный 
снаряд не менял направления своей траектории в результате 
взаимодействия с преградой. 

При близких выстрелах из образцов оружия, имеющих 
асимметричную конструкцию дульного тормоза-компенсатора 
(АКМ и АК-74 с ДТК), повляется возможность определить не 
только положение продольной оси ствола оружия, но и его по- 
ворот вокруг этой оси [Попов В. Л., 1971; Казаченко И. Н., 
1988]. 

Дульный тормоз-компенсатор, применяемый на 7,62-мм ав- 
томате Калашникова, имеет асимметричный односторонний 
срез свободного конца. В результате значительная часть копоти, 
порошинок и металлических частиц вылетает в момент выст- 
рела вверх и вправо, образуя преимущественно одностороннее 
отложение этих продуктов выстрела вокруг входного огнест- 
рельного повреждения на одежде или теле пострадавшего. По- 
ложение зоны наиболее интенсивного отложения копоти, поро- 
шинок и металлических частиц относительно входного огнест- 
рельного отверстия покажет ориентацию срединной вертикальной 
плоскости автомата в момент выстрела. 

Дульный тормоз-компенсатор к АК-74, помимо боковых 
окон, имеет на верхней поверхности 3 асимметрично располо- 
женных отверстия (рис. 83). В результате при положении про- 
дольной оси ствола оружия в момент выстрела перпендику- 
лярно к поверхности повреждаемой части тела копоть отклады-' 
вается в виде пятилистника. Для удобства последующего изло- 
жения обозначим отложения копоти, начиная с верхнего по ча- 
совой стрелке, как А, Б, В, Г, Д (рис. 84, а). 

Если в момент выстрела верхняя поверхность АК-74 соста- 
вляет с поверхностью повреждаемой части тела острый угол 
(I вариант стрельбы), то происходит отложение копоти в виде 
пятилистника. При углах 15°, 30° и 45° зоны А, Б, Д вытянуты 
в радиальном направлении, а зоны ВиГ — круглые (рис.84,б). 
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При угле 60° форма зоны А при- 
ближается к круглой, остальные 
зоны сохраняют свою прежнюю 
форму. При угле 75° зоны В и Г 
существенно теряют свою интен- 
сивность, а при угле 90° исче- 
зают вовсе и отложения копоти 
имеют форму трилистника (зоны 
А, БиД).  

Если в момент выстрела ле- 
вая боковая поверхность АК-74 
составляет острый угол с по- 
верхностью повреждаемой части 
тела (II вариант стрельбы), то 
копоть откладывается в виде 
только трех полей. При углах 
15°, 30° и 45° зона А имеет 
овальную форму, вытянутую в 
горизонтальном направлении, 
зона Б вытянута вертикально, 
а зона В — круглая (рис. 84, в). 
Зоны А, Б и В располагаются 
последовательно слева направо, 
при угле 60° заметно снижение 
интенсивности копоти в зоне В. 
При углах 75° и 90° отложение 
копоти в зоне В выглядит блед- 
нее и наблюдается во всех слу- 
чаях. 

Если в момент выстрела острый угол с поверхностью по- 
вреждаемой части тела составляет правая боковая поверхность 
АК-74 (III вариант, стрельбы), то происходит отложение ко- 
поти в основном в виде четырех полей: справа налево зоны 
А, Б, В (верхний участок) и Г (нижний участок). При углах 
15°, 30°, 45° и 60° зона А вытянута в горизонтальном направ- 
лении, зона Б — в вертикальном, зоны В и Г — круглые. При 
угле 75° зона Г не образуется, а зона В сливается с зо- 
ной А. 

Если обозначить компенсационные отверстия на верхней по- 
верхности дульного тормоза-компенсатора условно номерами 
I, 2 и 3 (слева направо), то при I варианте стрельбы отверстиям 
№ 1 и № 2 соответствуют зоны В и Г, при II варианте отвер- 
стию № 1 соответствует зона В, при III варианте — отверстиям 
№ 3 и № 2 соответствуют зоны копоти В и Г. Зоны А во всех 
опытах показывают отложение копоти, выброшенной из дуль- 
ного среза оружия, а зоны Б и Д  — соответственно левому и 
правому боковым окнам. 
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Рис. 83. Три асимметрично 
расположенных отверстия на 
верхней поверхности дульного 
тормоза-компенсатора к АК-74. 



 

  

 

Рис. 84. Отложения копоти при выстреле в упор из АК-74 под углом 90° (а), 
под острым углом (б, в). 
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При выстрелах в упор практически из любого образца ору- 
жия об ориентации вертикальной плоскости оружия можно 
судить по расположению, форме и размерам штампа — отпе- 
чатка дульного среза, примененного оружия. 

ПРИЧИНЕНИЕ   ПОВРЕЖДЕНИЙ   САМИМ   ПОСТРАДАВШИМ 

Решение вопроса о причинении повреждений самим постра- 
давшим ограничивается доказательством возможности этого 
факта и никоим образом не исключает вероятности причинения 
ранений выстрелом, произведенным другим человеком. 

Для допущения возможности самоповреждения необходима 
совокупность объективных фактов — доступная для самоповреж- 
дения локализация входной огнестрельной раны, доступная по- 
страдавшему ориентация ствола оружия по отношению ко вход- 
ной ране, доступная близкая дистанция выстрела, отсутствие 
врожденных или приобретенных физических недостатков, по- 
следствий травм или заболеваний, существенно ограничиваю- 
щих подвижность в суставах конечностей и позвоночнике. 

Допуская самостоятельное причинение ранения пострадав- 
шим, следует иметь в виду конкретный образец оружия (длин- 
но- или короткоствольное), возможность использования ног, и 
прежде всего пальцев стоп, для нажатия на спусковой крючок, 
различных приспособлений, помогающих причинить выстрел 
вне досягаемости оружия частями тела человека (например, 
прочное горизонтальное укрепление оружия в развилке дерева 
и производство выстрела пострадавшим с расстояния в не- 
сколько метров путем потягивания за шнур, соединенный со 
спусковой скобой через примитивный блок). Самоповреждение 
может быть при вычурных позах (например, саморанение в упор 
в затылок при запрокинутой назад голове сидящим у стены при 
выстреле из вертикально прижатого к стене спиной карабина). 

В ряде случаев возможно самоповреждение серией выстре- 
лов длинной автоматической очереди с образованием 8—10—12 
ранений на туловище. Для этого пострадавший в положении 
сидя фиксирует оружие к конечностям ремнем автомата и пере- 
брасывает ногу через кисть, пальцы которой находятся на спу- 
сковом крючке автомата. После первого выстрела и даже воз- 
можной потери сознания нога силой тяжести не позволяет 
пальцам кисти сразу соскользнуть со спускового крючка. 

Если пострадавший в момент выстрела охватывает кистью 
дульный конец оружия, то на поверхности кисти может отло- 
житься копоть, выброшенная как из ствола оружия, так и из 
окон компенсатора. Если при этом выстрел производится 
в упор, то на кисть и на поверхность других прилежащих ча- 
стей тела могут попасть многочисленные мелкие брызги крови 
(рис. 85), а иногда и частицы мозгового вещества (при выст- 
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Рис. 85. Брызги крови на кисти, находившейся в момент выстрела в непо- 
средственной близости от входной раны. 

реле в голову). Кожа кистей при стрельбе может ущемляться 
в движущихся частях оружия. Все эти признаки могут служить 
косвенным свидетельством самоповреждения из огнестрельного 
оружия. Вместе с тем далеко не всегда можно полностью иск- 
лючить возможность попадания копоти и брызг крови на руки 
и одежду погибшего в результате выстрелов, предшествовав- 
ших смертельному ранению, причиненному посторонним чело- 
веком. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПОЗЫ   ПОСТРАДАВШЕГО 
В  МОМЕНТ  ПРИЧИНЕНИЯ   ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  РАНЕНИЯ 

К сожалению, следственные и судебные органы, а также не- 
которые эксперты неверно отождествляют понятие о взаимном 
положении оружия и пострадавшего в момент выстрела с его 
позой. Для решения первого вопроса существуют определенные 
экспертные критерии, и он может быть самостоятельно решен 
в рамках СМЭ (см. стр. 248). Для решения второго вопроса 
одних судебно-медицинских данных бывает недостаточно и тре- 
буются дополнительные сведения, прежде всего результаты ос- 
мотра места происшествия. 
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Исключение может составить определение общего положе- 
ния тела в пространстве (вертикальное, горизонтальное, на кор- 
точках и т. п.), при этом ориентируются на направление поте- 
ков крови. Однако здесь необходимо уточнить, что потеки 
крови скорее указывают на положение тела не столько в мо- 
мент ранения, сколько сразу после ранения, а также на то, 
менялось ли положение тела в процессе прижизненного крово- 
течения или посмертного стекания излившейся крови вниз. 

Поза — это взаимное расположение частей тела человека, 
а также его положение в пространстве относительно элементов 
окружающей обстановки. Точное определение положения всех 
частей тела в пространстве и относительно друг друга в по- 
давляющем большинстве случаев невозможно. Чаще устанав- 
ливаются общее положение тела (стоя, сидя, лежа и т. п.) и 
взаимное положение отдельных частей тела. Решение этой за- 
дачи становится возможным, если при осмотре предметов на 
месте происшествия находят следы, указывающие на траекто- 
рию полета огнестрельного снаряда до и после причинения по- 
вреждений пострадавшему. 

При осмотре места происшествия, который целесообразно 
проводить с участием специалистов в области судебно-балли- 
стических исследований, определяют местоположение стреляв- 
шего (см. стр. 254), выявляют места взаимодействия пули с пре- 
градами, находящимися на ее траектории (преодоление пре- 
грады, рикошет и внедрение в преграду). При этом широко 
применяются точные изменения с привязкой к местности или 
помещению, различные варианты «провешивания» траектории 
с помощью стержней, шнуров и иных приспособлений, а также 
визирование с использованием оптических приборов (фотоап- 
паратов, теодолитов, нивелиров). Однако визуальное определе- 
ние траектории выстрела в определенной степени страдает субъ- 
ективностью оценок [Кустанович С. Д., 1956; Грановский Г. Л., 
1983, и др.]. При больших дистанциях зафиксировать выявлен- 
ную траекторию полета пули с помощью фото-, кино- и видео- 
техники можно лишь фрагментарно, что также таит опасность 
ошибки. Изображение траектории полета на масштабной схеме 
места происшествия требует построений в трех плоскостях, что 
при большой трудоемкости не обеспечивает достаточной точно- 
сти. Поэтому предпринимаются способы использовать современ- 
ную визирующую технику и прежде всего — лазерное модели- 
рование [Григорьев Г. А., 1986]. 

Г. А. Григорьев (1986) предложил для определения траек- 
тории снаряда на месте происшествия использовать портатив- 
ные лазерные гелий-неоновые установки типа ЛГ-78, О КГ-13 и 
выпускаемые на их базе лазерные тиры, включающие в комп- 
лекс 5,6-мм винтовку ТОЗ-12 или 5,6-мм пистолет Марголина. 
После определения точки выстрела и точки поражения непо- 
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движного предмета на месте происшествия (или подвижного 
предмета с известным его положением в момент выстрела) ось 
лазерного излучателя устанавливается в такое положение, при 
котором он соответствует продольной оси ствола оружия. Тогда 
лазерный луч, направленный в точку поражения цели, отобра- 
зит траекторию полета пули (при условии ее прямолинейного 
полета). Лазер целесообразнее всего соединить со стволом ору- 
жия, которое в необходимом положении крепится на устойчи- 
вом штативе. Лазер позволяет фиксировать непрерывную ли- 
нию «траектории пули» на расстоянии в несколько сот метров. 
Применение нескольких лазеров позволяет определить траекто- 
рию полета дробового заряда или серии выстрелов автоматиче- 
ской очередью. 

Зная положение пострадавшего на месте происшествия 
в момент выстрела, локализацию входной раны и направление 
раневого канала, промаркировав соответствующим образом ма- 
некен, имитирующий тело пострадавшего, следует придать ему 
такое положение, при котором направление раневого канала 
совпадет с направлением лазерного луча. Это и будет позой 
человека в момент причинения ему ранения. 

Поза пострадавшего может быть уточнена по характеру и 
расположению брызг крови, частиц поврежденных органов и 
тканей одежды на предметах обстановки, окружавшей постра- 
давшего на месте происшествия. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ   СТРЕЛЯВШЕГО 
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Как видно из предыдущего подраздела, определение поло- 
жения стрелявшего на месте происшествия необходимо при 
установлении позы погибшего. Это также имеет важное значе- 
ние для следствия при отработке версий об умышленном или 
неосторожном причинении ранения, проверки показаний подо- 
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетелей, потерпев- 
ших. 

Положение стрелявшего на месте происшествия может быть 
определено путем обратного визирования траектории полета 
пули с учетом расположения неподвижных предметов, ограни- 
чивающих возможное перемещение стрелявшего в пределах оп- 
ределенной зоны. 

Положение стрелявшего на месте происшествия может быть 
установлено и по расположению гильз на местности [Молча- 
нов В. И. и др., 1977]. Методика сводится к проведению ряда 
последовательно выполняемых мероприятий. 

Сначала только устанавливают первоначальное положение 
гильз на месте происшествия. Иногда место обнаружения гильз 
совпадает с местом их первоначального падения. Это происхо- 
дит при падении гильз на снег, песок, вязкую или рыхлую 

254 



почву. При падении на поверхность, допускающую рикошеты, 
следует вносить соответствующие поправки. Этап заканчива- 
ется составлением масштабной схемы места происшествия 
с обозначением мест падения всех обнаруженных гильз 
(рис. 86, а). 

На втором этапе производят экспериментальный отстрел из 
предполагаемого экземпляра оружия патронами той же серии, 
к которой принадлежат гильзы, обнаруженные на месте проис- 
шествия. Отстрел проводится в условиях конкретного места про- 
исшествия или на местности со сходным рельефом и характе- 
ром поверхности. Выполняется такое число однотипных серий 
выстрелов, которое позволяет получить статистически значимые 
результаты. Места падения всех гильз схематически фиксируют 
в масштабной системе координат, где ось ординат показывает 
направление выстрела. Границы зоны падения обводят конту- 
ром, измеряют расстояния до самой ближайшей (р1) и самой 
удаленной (р2) гильзы. Эта схема составляется в масштабе 
схемы места происшествия. Схема копируется на кальку или 
иной прозрачный материал и в дальнейшем используется как 
шаблон (рис. 86, б). 

На третьем этапе на схеме места происшествия проводятся 
графические построения. Из центра, соответствующего положе- 
нию каждой гильзы, радиусами pi и р2 проводятся окружно- 
сти. 

Таким образом, на схему места происшествия наносятся ду- 
гообразные полосовидные или кольцевидные участки, в преде- 
лах которых мог находиться стрелявший. Если на месте про- 
исшествия обнаружено несколько гильз, то полосы или кольца 
могут наслаиваться друг на друга. Это дает основание для вы- 
вода, допускающего возможность нескольких выстрелов из 
зоны пересечения полос или колец (рис. 86, в). Если кольца 
не наслаиваются друг на друга, то есть основание утверждать, 
что стрелявший в процессе выстрелов перемещался. 

Накладывая прозрачный шаблон на одномасштабную схему 
места происшествия и совмещая зону падения эксперименталь- 
ных гильз с местом обнаружения гильз на месте происшествия, 
можно получить сектор стрельбы или однозначное направление 
выстрела, которое покажет направление оси ординат, изобра- 
женной на шаблоне (см. рис. 86, в). 

Методика позволяет определить местоположение стреляв- 
шего на местности при горизонтальном направлении выстре- 
лов, при различных наклонах и поворотах продольной оси 
ствола оружия. В последних случаях экспериментальная 
стрельба должна учитывать искомое положение оружия. 

К. Pillay, D. Driscall, W. Jester "(1975) изучили топографию 
отложений сурьмы, бария и других металлов на поверхности 
пола помещения, где проводилась стрельба из различных 
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Рис. 86. Масштабная схема места про- 
исшествия  с  обозначением   мест   паде- 
ния гильз (а), шаблон, построенный по 
результатам экспериментального отст- 
рела (б), совмещение масштабной схе- 
мы места происшествия и шаблона (в). 
Н--- места падения гильз; стрелкой обо- 
значено направление выстрелов. 

  

 

 

 



пистолетов и револьверов. Стрельба велась в мишень, удален- 
ную от стрелка на 2, 5 и 12 м. Перед каждым опытом пол мыли, 
затем на него укладывали листы фильтровальной бумаги, смо- 
ченные водой. Положение листов бумаги фиксировалось на 
схеме помещения. После эксперимента на листах определяли 
металлы методом нейтронно-активационного анализа. Авторы 
установили, что металлы выстрела (преимущественно сурьма и 
барий) откладывались на полу соответственно траектории по- 
лета пули и позволяли определять направление выстрела. Кон- 
фигурация отложений металлов вокруг стрелка оказалась ха- 
рактерной для каждого из примененных в опытах образцов 
оружия. 

В. И. Исаков повторил эти опыты, применив листы отфик- 
сированной и размоченной в растворе аммиака фотобумаги и 
метод цветных отпечатков для выявления металлов выстрела. 
Стрельба велась из 7,62-мм АКМ, 5,45-мм АК-74, 9-мм ПМ, 
5,45-мм ПСМ и 7,62-мм спортивного пистолета. Расстояние вы- 
стрела во всех опытах от стрелка до биоманекена — 10 м. Пе- 
ред каждым опытом на полу помещения на площади 12x2 м 
симметрично относительно траектории стрельбы укладывались 
лоскуты чистой полиэтиленовой пленки размерами 15x15 см, 
на которых находились эмульсией вверх упомянутые листы 
фотобумаги. Листы маркировались. Их положение на полу по- 
мещения фиксировалось на схеме. После стрельбы листы обра- 
батывались насыщенным спиртовым раствором рубеановодо- 
родадй кислоты. После обработки на листах фотобумаги вы- 
являлись отложения меди. Они располагались симметрично 
траектории выстрела на всем протяжении от стрелка до био- 
объекта и за ним. Ширина полосы отложения металла была 
неравномерной: она имела наибольшие расширения на протя- 
жении 4 м от стрелка, 0,5 м перед и 1 м позади биообъекта. 
Максимальная плотность отложения металлов наблюдалась со- 
ответственно траектории полета. Общая конфигурация пло- 
щади отложения металла была разной при применении разных 
образцов оружия (рис. 87). 

Далее была сделана попытка определить топографию отло- 
жения полусгоревших частиц пороха по полу помещения, где 
производилась стрельба. После выстрела они располагались 
вокруг местоположения стрелка (вперед до 4,5 м и назад до 
1,5 м) на участке грушевидной формы (рис. 88). Длинник уча- 
стка соответствовал траектории стрельбы. Симметрия распо- 
ложения порошинок была несколько нарушена за счет увели- 
чения площади зоны, находившейся вправо от траектории 
стрельбы. Наибольшая концентрация частиц соответствовала 
точке, удаленной кпереди на 0,5—1 м от дульного конца ору- 
жия. Кпереди и кзади от этой точки концентрация порошинок 
резко падала. 
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Рис. 87. Зоны отложения металла на полу помещения, где прово- 
дилась стрельба из 7,62-мм АКМ   (слева)   и 9-мм ПМ   (справа). 

Стрелки  показывают  направление  стрельбы. 

Дальнейшее исследование показало, что для определения 
места и направления выстрела наиболее информативно распре- 
деление крупных (мало измененных) порошинок. Это распре- 
деление (в процентах от общего числа порошинок в данном ме- 

 

 

Биоманек
 

ПМ 



сте) показано] на рис. 89. 
Исследования металлов, определение общего числа поро- 

шинок и доли среди них наиболее крупных могут применяться 
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Рис. 88. Зона отложения полусгоревших порошинок на полу поме- 
щения, где проводилась стрельба. 

1 — точка  максимальной  концентрации  порошинок;  2 — местоположение стре- 
лявшего, 3 — направление стрельбы 

Рис. 89. Топография расположения наиболее крупных (мало изме- 
ненных) порошинок на полу помещения, где производилась стрель- 
ба (в % от общего числа порошинок). Стрелка показывает направ- 
[    ление выстрела, прямоугольник — местоположение стрелявшего. 

как в виде отдельной методики, так и в совокупности с дру- 
гими. В последнем случае повышается точность установления 
местоположения стреляющего, направления выстрела, место- 
положения пострадавшего, расстояния между стрелком и пост- 
радавшим, а также образца использованного оружия. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЕНИЯ 
ПРИ КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Определение возможности ранения при конкретно предла- 
гаемых обстоятельствах, по сути дела, относится к категории 
следственных действий, являясь, в частности, задачей следст- 
венного эксперимента, целью которого может быть проверка 
одной из частных следственных версий. 

Этот вопрос решается путем сопоставления объективных 
фактов, установленных экспертным исследованием (локализа- 
ция входной и выходной огнестрельных ран, направление ра- 
невого канала, расстояние выстрела, вид примененных оружия 
и боеприпасов, взаимное расположение оружия и повреждае- 
мой части тела и др.), с обстоятельствами получения ранения, 
субъективно предлагаемыми потерпевшим, подозреваемым, 
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свидетелями и другими лицами. Несоответствие обстоятельств 
может быть очевидным и выявиться в процессе простого сопо- 
ставления экспертных данных и показаний проходящих по 
делу лиц: например, экспертизой доказано причинение ранения 
выстрелом в упор, а подозреваемый дает показания о выстреле 
с неблизкой дистанции. Если же речь идет о сложном взаим- 
ном расположении пострадавшего и стрелявшего не только ме- 
жду собой, но и по отношению к различным предметам окру- 
жающей обстановки, о возможном их перемещении друг отно- 
сительно друга при производстве нескольких выстрелов, о воз- 
можности причинения конкретного ранения из определенной 
точки на месте происшествия и о других подобных обстоятель- 
ствах, соответствие объективных данных конкретной версии мо- 
жет быть проверено только при воспроизведении обстановки 
происшествия и сопоставлений в рамках следственного экспе- 
римента. Такой эксперимент должен производиться с участием 
экспертов или специалиста, задачей которого должен быть 
контроль за правильным воспроизведением и пониманием участ- 
никами .эксперимента тех объективных данных, которые изло- 
жены в заключении эксперта. 

Иногда вопрос о возможности причинения ранения при кон- 
кретных обстоятельствах ставится перед экспертом в постанов- 
лении следователя о назначении экспертизы. В таких случаях 
вопрос не должен ограничиваться ссылкой на показания тех или 
иных лиц. В нем должны быть четко и по возможности полно 
оговорены все конкретные условия, применительно к которым 
следователь проверяет возможность причинения ранения, обна- 
руженного у пострадавшего. Эксперт имеет право заявлять уст- 
ные и письменные ходатайства с целью уточнения условий по- 
ставленной перед ним задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возможности СМЭ огнестрельных повреждений существенно 
расширились. Это касается всех сторон исследования этой про- 
блемы. Вместе с тем во многих основных ее разделах есть важ- 
ные нерешенные задачи. 

В целом программа перспективных судебно-медицинских 
исследований огнестрельных повреждений представлена на 
схеме 4. 

Конечной целью исследований является разработка эксперт- 
ных критериев, идентифицирующих ранящий снаряд, огнест- 
рельное оружие и условия выстрела. Важным этапом на пути 
к достижению этой цели является установление закономерно- 
стей формирования огнестрельных повреждений в зависимости 
от влияния конструктивных и динамических свойств оружия и 
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Закономерности фор-  
 

Закономерности  
 

Закономерности фор-  
мирования  огнестрель-   формирования огне-   мирования   огнестрель-  

ных повреждений в за-   стрельных       повре-   ных повреждений в за-  
висимости  от    массы,   ждений в зависимо-   висимости   от   условий  

формы,  калибра, мате-   сти  от мощности  и   выстрела (расстояние  
риала   и   конструкции   конструктивных осо-   выстрела, условия окру-  
поражающего        огне-   бенностей         огне-   жающей среды, положе-  

стрельного  снаряда,   стрельного   оружия   ние стрелка  и постра-  
вида заряда и иниции-     давшего на месте проис-  

рующих веществ     шествия и др.).  

   

Морфологические  
 

Морфологические  
 

Морфологические  
свойства огнестрельных   признаки   огнестре-   свойства огнестрельных  
повреждений, отражаю-   льных повреждений,   повреждений, отражаю-  

щие массу,  форму, ка-   огнестрельного  сна-   щие различные частные  
либр, материал и кон-   ряда,    метательного   варианты  условий  вы-  

струкцию   огнестрель-   заряда и иницииру-   стрела   
ного снаряда, вид при-   ющих   веществ,   от-     

мененного  заряда     и   ражающие свойства     
инициирующего   веще-   примененного    ору-     

ства    жия     

     

Методы  выявления  Методы выявления  

 

Методы выявления  
морфологических экви-   морфологических   морфологических экви-  
валентов действия раз-   эквивалентов     дей-   валентов,   отражающих  

нотипных  огнестрель-   ствия разных образ-   варианты  условий  вы-  
ных снарядов   цов   огнестрельного   стрела   

   оружия     

   

Прикладные задачи СМЭ огнестрельных повреждений.  Эк-  

спертные  критерии,   идентифицирующие  огнестрельное  ору-  
жие, ранящий снаряд и условия выстрела по характеру ог-  
нестрельных повреждений  

Схема 4. Целевая программа перспективных научных исследований 
по проблеме «Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных 
повреждений». 
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огнестрельного снаряда, а также условий окружающей среды и 
свойств поражаемой части тела. Здесь речь идет о механизме 
формирования огнестрельного повреждения при воздействии не 
только ранящего снаряда, но и других повреждающих факто- 
ров выстрела. Решение задач этого уровня исследований лежит 
на пути непосредственного наблюдения в рамках эксперимента 
процесса воздействия на биологические ткани и органы (либо 
их имитаторы) повреждающих факторов выстрела либо опо- 
средованно — изучением структурных изменений в зоне пора- 
жения при исследовании практического экспертного материала. 

Установление закономерностей формирования огнестрельной 
раны должно послужить основой для выявления таких морфо- 
логических особенностей огнестрельного повреждения, кото- 
рые объективно отражают конструктивные свойства огнест- 
рельного снаряда, вид примененного заряда и инициирующих 
веществ, мощность и конструктивные особенности применен- 
ного оружия, варианты условий выстрела. При экспертизе жи- 
вых людей, получивших слепые ранения, свойства поражающего 
снаряда могут быть установлены путем анализа его изображе- 
ний (или фрагментов снаряда) на рентгенограммах. Вполне ес- 
тественной является разработка таких методических приемов, 
которые позволили бы объективно, быстро и экономично выяв- 
лять на рентгенограммах морфологические признаки, харак- 
теризующие огнестрельный снаряд, оружие и условия выст- 
рела. 

Наряду с установлением механогенеза огнестрельных по- 
вреждений тканей и органов, представляется интересным выяв- 
ление закономерностей формирования поражений отдельных 
частей тела, а также сочетанных ранений. Необходимы также 
дополнительные объективные доказательства для дифференци- 
рования характера и степени травмирующего действия положи- 
тельного и отрицательного давления как чередующихся фаз вре- 
менной пульсирующей полости. 

Существенной для СМЭ является проблема изучения ране- 
вой баллистики мельчайших частиц металла, порошинок и ко- 
поти, которые не подчиняются законам движения элементов 
в воздушной среде, что откроет качественно новые возможности 
при реконструкции условий причинения огнестрельных повреж- 
дений. 

Изучение механизма формирования огнестрельного повреж- 
дения не мыслится без правильного выбора объекта-мишени 
для экспериментов. Нельзя считать адекватным выбор в каче- 
стве биологических мишеней мелких и средних лабораторных 
животных, в несколько раз уступающих по массе телу человека, 
имеющих иные размеры, прочность и строение тканевых и ор- 
ганных структур. Небиологические имитаторы, как правило, 
представляют собой однородные блоки (желатин, мыло, ре- 
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зина, петролатум и др.), позволяющие, в лучшем случае, ими- 
тировать свойства отдельных тканей, а не частей тела, имею- 
щих сложное анатомическое строение, и тем более — организм 
человека в целом. Опыты с огнестрельным поражением изоли- 
рованных органов нельзя считать в достаточной степени кор- 
ректными, поскольку орган помещается или выводится в воз- 
душную среду, лишаясь возможного амортизирующего или по- 
вреждающего влияния рядом расположенных органов и тканей, 
фиксирующего связочного аппарата и др. По-видимому, в каж- 
дом случае выбор мишени должен определяться целевой зада- 
чей эксперимента, а экстраполяция результатов на человека 
проводиться с осторожностью. Здесь, вероятно, уместно сопо- 
ставление результатов экспериментов с данными практических 
экспертных наблюдений, в которых вид примененных ору- 
жия и боеприпаса, а также условия выстрела достоверно и убе- 
дительно доказаны. Поиск адекватных имитаторов имеет зна- 
чение не только для научно-исследовательских работ, но и для 
проведения экспертного эксперимента в рамках практической 
СМЭ. Следует иметь в виду и материальную сторону дела: не- 
биологические имитаторы могут тиражироваться и при прочих 
равных условиях имеют вполне определенное экономическое 
преимущество. 

Остаются практически не изученными морфологические свой- 
ства повреждений мягких тканей, большинства внутренних ор- 
ганов и одежды, причиненных огнестрельными снарядами с раз- 
личной контактной скоростью. Сопоставление объемов огне- 
стрельных повреждений различных тканей по ходу раневого ка- 
нала позволит сузить границы ошибок при определении энергии 
огнестрельного снаряда в момент поражения им тела человека. 
Ждет своего решения установление степени влияния на объем 
огнестрельного ранения формы головной части снаряда, его ка- 
либра, наличия и характера одежды и специального индивиду- 
ального снаряжения. 

В связи с появлением новых образцов ручного стрелкового 
оружия становится актуальной необходимость судебно-меди- 
цинской характеристики повреждений, причиняемых при выст- 
релах из них. 

Повреждения, причиненные выстрелами из самодельного 
оружия, отличаются значительной конструктивной вариабель- 
ностью и поражающими свойствами, поэтому представляется 
важным отыскание не только различий, но и общих свойств и 
закономерностей формирования повреждений при столь значи- 
тельном многообразии видов самодельного оружия. 

Сопоставление свойств огнестрельных повреждений, причи- 
ненных выстрелами разными боеприпасами из разных образ- 
цов оружия, поможет найти не только общие закономерности 
формирования повреждений, но и типовые оценки свойств ору- 

264 



жия, поражающего снаряда и условий выстрела. А это обстоя- 
тельство открывает совершенно новые возможности априорной 
судебно-медицинской характеристики перспективных (находя- 
щихся на стадии разработки) видов ручного огнестрельного 
оружия и боеприпасов. 

Существенно могут расширить информативность и доказа- 
тельственную ценность СМЗ, выполняемых по поводу огнест- 
рельных повреждений, комплексное рентгенологическое обсле- 
дование, включающее прямое увеличение рентгеновского изо- 
бражения, контрастирование полостей, сосудистого и бронхи- 
ального русла, импульсную рентгенографию, компьютерную то- 
мографию, универсальные электронно-вычислительные анализа- 
торы рентгеновских изображений, работающие в аналоговом и 
цифровом режимах; комплексную регистрацию условий эксперт- 
ных экспериментов с использованием инерционных и тензодат- 
чиков, электрических, магнитных и фотооптических регистрато- 
ров скорости, многоканальных осциллографов, частотомеров, 
высокоскоростной киносъемки; изучение свойств некоторых про- 
дуктов выстрела с помощью лазерного микроанализатора, мето- 
дами рентгенофлюоресценции и ядерно-магнитного резонанса, 
с помощью растровой электронной микроскопии и др. 

При таком многообразии аппаратуры и методов важно 
добиться их гармоничного сочетания с традиционными методи- 
ками в рамках общего комплексного и преемственного методи- 
ческого обеспечения СМ.Э огнестрельных повреждений. Не при- 
нижая важности качственных результатов, необходимо под- 
черкнуть значение количественных характеристик, а также 
выражение зависимости свойств огнестрельного повреждения 
от условий выстрела в виде математических уравнений. 

Результаты экспериментальных исследований разных авто- 
ров весьма отличаются не только условиями проведения опытов, 
выбором оружия и боеприпасов, но и полнотой описания полу- 
ченных результатов, техникой и методикой регистрации условий 
экспериментов, оценкой экспериментальных данных и мн. др. 
Поэтому необходима отработка единых общих принципов моде- 
лирования огнестрельных повреждений в лабораторных и поле- 
вых условиях, обеспечивающих сопоставимость научных резуль- 
татов. 

Особенности первичной морфологии огнестрельного ране- 
ния определяют своеобразие заживления клинического развития 
травматической болезни при огнестрельных повреждениях, про- 
должительность ее периодов, структуру осложнений и непосред- 
ственных причин смерти, его связь с локализацией, характером 
и тяжестью травмы. Эти сведения могут оказаться весьма по- 
лезными клиницистам при выборе хирургической тактики и ва- 
рианта клинического ведения пострадавшего. 
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