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Введение. В последнее время в экспертной практике от-
мечены случаи использования патронов к нарезному оружию, 
переснаряженных самодельным способом. Объекты и за-

дачи. Изучить закономерности отображения следов, обра-
зованных инструментами переснаряжения на микрорельефе
гильз. Выявить наиболее устойчивые характерные признаки, 
отображающиеся на переснаряженных гильзах, тем самым диф-
ференцировать следы производственных механизмов от следов 
оружия. Экспериментальная часть. Исследование следов, 
образующихся в процессах выстрела и переснаряжения, прово-
дилось на гильзах охотничьих патронов калибра .300 WIN MAG, 
отстрелянных из карабина Sauer 202 калибра .300 WIN MAG; ка-
либра .338 LM, отстрелянных из карабина «HS Precission-2000 
338 LM» калибра .338 LM; калибра 5,6×39, отстрелянных из 
карабина «Барс-4» калибра 5,6×39. Обсуждение результа-

тов. На примере исследуемых гильз проведен анализ степени 
устойчивости и стабиль ности процесса отображения следов 
применяемых производственных механизмов переснаряжения. 
Выявлены характерные признаки, присущие переснаряженным 
(неоднократно используемым) гильзам охотничьих патронов к 
нарезному огнестрельному оружию.
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Введение

Преступления, совершенные с применением 
огнестрельного оружия, имеют общественный 
резонанс и всегда стоят на особом контроле. 
Поэтому деятельность правоохранительных 
органов подразумевает использование всех воз-
можных вариантов для установления личности 
преступников и выяснения обстоятельств со-
вершения преступного деяния. 

Гильзы охотничьих патронов, являясь сле-
довоспринимающими объектами, обладают 
важной криминалистической информацией. 
Как объекты баллистической экспертизы они 
позволяют устанавливать модели и конкретный 
экземпляр оружия, с помощью которого было 
совершено преступление, а также определять 
производственные механизмы, на которых из-
готавливались оружие и боеприпасы.

Объекты и задачи

Объектами данного исследования являются 
гильзы охотничьих патронов, переснаряженные 
самодельным способом:

– калибра .300 WIN MAG, стреляные из 
нарезного карабина «Sauer 202» калибра .300 
WIN MAG; 

– калибра .338 LM, стреляные из нарезного 
карабина «HS Precission-2000 338 LM» калибра 
.338 LM;

– калибра 5,6×39, стреляные из нарезного 
карабина «Барс-4» калибра 5,6х39. 

Задачи исследования определяются как:
– изучение закономерностей отображения 

следов, образованных инструментами пересна-
ряжения, на микрорельефе гильз; 

– фиксация и локализация этих следов; 
– анализ степени их устойчивости и стабиль-

ности процесса отображения следов применяе-
мых производственных механизмов;

– дифференциация следов производствен-
ных механизмов от следов оружия.

Экспериментальная часть

В работе использовались гильзы охотничьих 
патронов следующих производителей: 

– калибра .300 WIN MAG – RWS (Герма-
ния), Norma (Швеция), Sako (Финляндия), Lapua 
(Финляндия);

– калибра .338 LM – Lapua (Финляндия), 
RWS (Германия);

– калибра 5,6×39 – Lapua (Финляндия), 
Tulammo (Россия).

Было проведено пять экспериментальных 
циклов «выстрел-переснаряжение». В качестве 
технического средства исследования исполь-
зовался оптический микроскоп «LEICA». Для 
процесса переснаряжения, так называемого ре-
лоадинга (reloading), необходимы специальные 
приспособления, узлы и детали которых являют-
ся следообразующими объектами. К ним можно 
отнести: пресс для переснаряжения, матрицы 
различных видов, цилиндрические втулки (бу-
шинги), гильзодержатель (шеллходер) и т.д. У 
каждого приспособления свои задачи: пресс 
служит основой, в которую крепятся матрицы 
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и гильзы с помощью гильзодержателя. Матри-
ца necksize обжимает до нужной формы скат и 
дульце гильзы, матрица fullsize – корпус гильзы 
в целом. Цилиндрические втулки (бушинги) 
своим внутренним диаметром формируют дуль-
це гильзы, это не обязательная составляющая, 
могут применяться безбушинговые матрицы. 
Гильзодержатель – для фиксации гильзы в 
прессе [1–3].

С целью получения криминалистически 
значимой информации в наиболее полном объ-
еме детально исследовался микрорельеф по-
верхности всех переснаряженных гильз. Каждое 
приспособление технологической оснастки 
переснаряжения (релоадинга) оставляет на 
гильзе пригодные для экспертного исследования 
следы, а именно: следы применяемых матриц и 
цилиндрической втулки (бушинга) в виде про-
дольных трасс (исчерченности, царапин), рас-

положенных на цилиндрической поверхности 
корпуса, ската и дульца гильз соответственно; 
гильзодержателя – в виде неправильной формы 
вмятин на фланце и дне гильз. 

Их наличие, расположение и взаиморас-
положение образуют совокупность, свиде-
тельствующую о многократном использовании 
гильз патронов к нарезному огнестрельному 
оружию, а в ряде случаев (при наличии следов, 
в которых отобразились признаки с высокой 
идентификационной значимостью) – об их 
переснаряжении на одном и том же оборудо-
вании. 

Полученные следы можно разделить на 
группы:

– на фланце (рис. 1);
– на корпусе (рис. 2);
– на скате (рис. 3);
– на дульце (рис. 4).

Рис. 1. Устойчивые следы на фланцах гильз, образованные гильзодержателем (шеллхолдером) в процессе пересна-
ряжения: а – калибр .300 WIN MAG; б – калибр .338 LM; в – калибр 5,6×39

Fig. 1. Stable traces on the liner fl ange formed by the shellholder during the process of reloading: а – .300 WIN MAG caliber; 
b – .338 LM caliber; c – 5.6×39 caliber

Рис. 2. Устойчивые следы на корпусах гильз, образованные матрицей fullsize в процессе переснаряжения: а – калибр 
.300 WIN MAG; б – калибр .338 LM; в – калибр 5,6×39

Fig. 2. Stable traces on the shell bodies formed by the fullsize matrix during the process of reloading: а – .300 WIN MAG 
caliber; b – .338 LM caliber; c – 5.6×39 caliber
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Причиной такого деления является локаль-
ное образование следов на гильзах от соответ-
ствующих производственных узлов, используе-
мых для переснаряжения. 

Описанные следы устойчиво и стабильно 
отображаются в каждой серии используемых 
гильз. В результате исследования существен-
ных различий в следах на неоднократно пере-
снаряженных гильзах разных производителей 
не выявлено. 

Обсуждение результатов

В ходе проведенного исследования выявле-
ны следующие наиболее устойчивые (характер-
ные) признаки, отображающиеся на переснаря-
женных гильзах:

– след гильзодержателя на фланце и дне в 
виде неправильной формы вмятин, 

– линейная исчерченность в виде продоль-
ных трасс (царапин) на корпусе и скате. 

В результате проделанной работы очевидна 
необходимость накопления статистического 
материала по различного рода приспособлени-
ям технологической оснастки переснаряжения 
гильз патронов нарезного огнестрельного ору-
жия (производственным механизмам), специфи-
ке криминалистически значимой информации 
микрорельефа поверхности данных гильз.
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Рис. 3. Устойчивые следы на скатах гильз, образованные матрицей necksize в процессе переснаряжения: а – калибр 
.300 WIN MAG; б – калибр .338 LM; в – калибр 5,6×39

Fig. 3. Stable traces on the cases shoulders formed by the necksize matrix during the process of reloading: а – калибр
.300 WIN MAG; b – калибр .338 LM; c – калибр 5,6×39

Рис. 4. Устойчивые следы на дульцах гильз, образованные цилиндрической втулкой (бушингом) в процессе пере-
снаряжения: а – калибр .300 WIN MAG; б – калибр .338 LM; в – калибр 5,6×39

Fig. 4. Stable traces on the cases necks formed by the cylindrical bushing during the process of reloading: а – калибр 
.300 WIN MAG; b – калибр .338 LM; c – калибр 5,6×39
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Introduction. Recently in expert practice there registered the 
instances of using homemade reloaded rifled weapon cartridges. 
Objects and tasks. To consider the regularities of trace impression 
formed by reloading facilities on the microrelief of cases. To detect 
the most stable (specific, characteristic) features reflected on the 
reloaded cases thus enabling to differentiate between the traces of 
production mechanisms and arms. Experimental part. Examining 
the traces formed in the course of a shot and reloading was carried out 
with hunter’s .300 WIN MAG caliber cartridge cases ejected from .300 
WIN MAG caliber Sauer 202 carbine; with.338 LM caliber cartridge 
cases ejected from .338 LM caliber HS Precission-2000 carbine; with 
5.6х39 caliber cartridge cases ejected from 5.6х39 caliber Bars-4 

carbine. Discution of results. In terms of the cases examined the 
analysis of resistance and stability degree of the process of trace 
impression by the used production reloading mechanisms was con-
ducted. Characteristic features typical of reloaded (repeatedly used) 
hunter’s cartridge cases for rifled-barrel firing guns were detected.
Key words: fired cartridge cases, re-equipped cartridges, traces 
on cartridge cases, trace formation mechanism. 
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