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Аннотация. Введение. В настоящее время случаи противоправного применения самодельного огнестрельного оружия все чаще встре-
чаются в экспертной практике. При осмотре места происшествия эксперты изымают пули и гильзы, выстреленные из самодельных 
пистолетов и револьверов, при их исследовании создаются базы данных следов. Обсуждаются возможные причины отличия иденти-
фикационного периода самодельного огнестрельного оружия от заводского. Эксперимент. Для установления идентификационного 
периода в самодельном огнестрельном оружии были проведены эксперименты, в ходе которых установлено существенное отличие 
идентификационного периода самодельного огнестрельного оружия от заводского огнестрельного оружия. Обсуждение результа-
тов. При исследовании зависимости сохранения неизменным индивидуализирующего комплекса признаков в следах на пулях и гиль-
зах выявлено, что идентификационный период самодельного оружия намного меньше, чем у заводского огнестрельного оружия, что 
необходимо учитывать в экспертной практике. 
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Abstract. Introduction. Currently, cases of illegal use of homemade fi rearms are increasingly common in expert practice. When examining the 
scene of the incident, experts seize bullets and shells fi red from homemade pistols and revolvers. While examining them, databases of traces 
are created. Possible reasons for the diff erence in the identifi cation period of homemade fi rearms from factory ones are discussed. Experiment. 
To establish the identifi cation period in homemade fi rearms, experiments were carried out, during which a signifi cant diff erence was found 
between the identifi cation period of homemade fi rearms and factory-made fi rearms. Discussion of the results. When studying the dependence 
of maintaining the individualizing complex of features unchanged in traces on bullets and cartridge cases, it was revealed that the identifi cation 
period of homemade fi rearms is much shorter than that of factory-made fi rearms, which must be taken into account in expert practice.
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Введение
В настоящее время случаи противоправно-

го применения самодельного огнестрельного 
оружия все чаще встречаются в экспертной 
практике. При осмотре места происшествия экс-

перты изымают пули и гильзы, выстреленные из 
самодельных пистолетов и револьверов, при их 
исследовании создаются базы данных следов. На 
исследование могут поступать пули и гильзы с 
различных мест происшествия и с различным 
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временным промежутком их изъятия; для уста-
новления их принадлежности к определенному 
типу самодельного оружия необходимо знать 
идентификационный период, т. е. период со-
хранения устойчивого комплекса признаков на 
пулях и гильзах при производстве определенного 
количества выстрелов.

Идентификационный период в нарезном 
заводском огнестрельном оружии достигает не-
скольких тысяч выстрелов [1]. В самодельном ог-
нестрельном оружии идентификационный период 
может быть гораздо меньшим, что объясняется 
следующими факторами [1]: 

– материалом, из которого изготовлен образец 
оружия и его детали; качеством их обработки;

– степенью изношенности ствола;
– степенью изношенности бойка ударника;
– наличием дефектов, которые могут повли-

ять на степень отображения признаков на пулях 
и гильзах при производстве выстрелов.

Эксперимент
Для установления идентификационного пе-

риода самодельного огнестрельного оружия нами 
были отобраны и условно пронумерованы пять 
экземпляров самодельного оружия: 2 револьвера 
калибра 5,6 мм, 2 однозарядных пистолета кали-
бра 5,6 мм – все под патрон 5,6 мм кольцевого 
воспламенения, а также самозарядный пистолет 
под патрон ПМ калибра 9 мм (рис. 1–3).

Рис. 1. Общий вид револьверов калибра 5,6 мм
Fig. 1. General view of 5.6 mm revolvers

Рис. 2. Общий вид однозарядных пистолетов под патрон калибра 5,6 мм
Fig. 2. General view of single-shot pistols chambered for 5.6 mm caliber

Каждый из образцов снаряжался вручную, 
поочередно, по одному патрону, и произво-
дился выстрел в пулеулавливатель из каждого 
образца. После выстрела из образца оружия 
пуля извлекалась из пулеулавливателя, а гильза 
из патронника, они были упакованы по пакетам 
и пронумерованы, номер соответствовал по-
рядковому номеру выстрела, произведенного из 

конкретного образца, затем каждый из образцов 
снаряжался снова по одному патрону. Далее про-
цедура повторялась. Из каждого образца оружия 
было отстреляно по 70–100 патронов. Стрельба 
из пистолета под патрон ПМ велась в поли-
уритановый пулеулавливатель, а из пистолетов 
и револьверов под патрон калибра 5,6 мм – в 
цилиндр, набитый мягкой бязью.
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Рис. 3. Общий вид самозарядного пистолета 
под патрон ПМ калибра 9 мм

Fig. 3. General view of a self-loading pistol
for a 9 mm PM cartridge

Отстреленные пули и гильзы сравнива-
лись между собой при помощи сравнительных 
микроскопов МСК-1 и «Leica». Было установ-

Рис. 4. Увеличенное изображение совпадающих следов бойка ударника 
на гильзе, стреляной из револьвера калибра 5,6 мм

Fig. 4. An enlarged image of matching striker tracks of a striker on a car-
tridge case fi red from a 5.6 mm revolver

Рис. 5. Увеличенное изображение совмещения 
трасс на пуле калибра 5,6 мм, выстреленной из 

револьвера калибра 5,6 мм
Fig. 5. An enlarged image of the alignment of the 
tracks on a 5.6 mm bullet fi red from a 5.6 mm revolver

Рис. 6. Увеличенное изображение совпадающих следов бойка  
ударника на гильзе, стреляной из самозарядного пистолета под 

патрон ПМ калибра 9 мм
Fig. 6. An enlarged image of the matching traces of the striker on 
the case fi red from a self-loading pistol chambered for a 9 mm 

caliber PM

лено, что на пулях и гильзах, выстреленных из 
револьверов, признаки устойчиво сохраняются 
при производстве примерно 20 выстрелов в сле-
дах бойка и 45 выстрелов в следах канала ство-
ла, далее информативность признаков начинает 
утрачиваться (рис. 4, 5). В 9-миллиметровом 
пистолете признаки устойчиво сохраняются 
при производстве 27–30 выстрелов и 70–80 соот-
ветственно, далее информативность признаков 
утрачивается, в однозарядных пистолетах при-
знаки устойчиво сохраняются при 15 и 25 вы-
стрелах соответственно, что связано с низким 
качеством материала ствола и бойка (рис. 5–7). 

Следует отметить, что все три пистолета 
через 80–100 выстрелов пришли в состояние не-
пригодности к стрельбе. 

Обсуждение результатов
По результатам отстрела пяти экземпляров 

самодельного оружия было установлено, что на 
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Рис. 7. Увеличенное изображение совмещения 
трасс на пуле калибра 9 мм, выстреленной из само-
зарядного пистолета под патрон ПМ калибра 9 мм
Fig. 7. An enlarged image of the alignment of the 
tracks on a 9 mm bullet fi red from a self-loading pistol 

chambered for a 9 mm PM cartridge

пулях и гильзах, выстреленных из револьверов, 
признаки устойчиво сохраняются при производ-
стве примерно 20 выстрелов в следах бойка и 45 
выстрелов в следах канала ствола, далее инфор-
мативность признаков начинает утрачиваться. В 
9-миллиметровом пистолете признаки устойчиво 
сохраняются при производстве 27–30 и 70–80 вы-
стрелов соответственно, далее информативность 
признаков утрачивается, в однозарядных пистоле-
тах признаки устойчиво сохраняются при 15 и 25 
выстрелах соответственно, что связано с низким 
качеством материала ствола и бойка.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что идентификационный период самодельного 
огнестрельного оружия различен и зависит от 
ряда факторов: 

– состояния механизмов и деталей, участву-
ющих при производстве выстрела; материала, из 
которого изготовлены детали, участвующие при 
производстве выстрела; 

– наличия дефектов или необработанных 
поверхностей. 

Таким образом, при исследовании зависимо-
сти сохранения неизменным индивидуализиру-
ющего комплекса признаков в следах на пулях 
и гильзах выявлено, что идентификационный 
период самодельного огнестрельного оружия на-
много меньше, чем у заводского, что необходимо 
учитывать в экспертной практике. 
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