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Аннотация. Введение. Рост числа военных и гражданских моделей огнестрельного оружия, комплектуемых дульными устройствами, 
актуализирует проблему экспертной диагностики фактов использования при совершении преступлений приборов для бесшумной 
стрельбы по их следам на выстреленных пулях и стреляных гильзах. Теоретический анализ. Наукой выявлен ряд закономерностей 
влияния приборов для бесшумной стрельбы на механизм образования и характеристики следов на пулях и гильзах. В их числе – исти-
рание и сглаживание следов канала ствола на пулях, образование следов корпуса самодельных приборов для бесшумной стрельбы при 
их несоосности с каналом ствола, нарушение работы автоматики оружия, что исключает возможность отображения следов отражателя 
и выводного окна на гильзах. Эмпирический анализ. В целях выявления новых закономерностей влияния приборов для бесшумной 
стрельбы на образование следов на пулях и гильзах проведен модельный научный эксперимент. Экспериментальная стрельба велась 
из гладкоствольных ружей калибра .366 ТКМ модели ВПО-209 (Парадокс) и АК-366 (Ланкастер). В качестве прибора для бесшумной 
стрельбы использован ПБС-1 с резиновым обтюратором сильной степени износа. Патроны двух видов снаряжались свинцовыми пу-
лями в полимерной оболочке, порохами «Сунар 7,62» и «Сокол». Результаты. Установлено, что свинцовые пули патронов при про-
хождении резинового обтюратора прибора для бесшумной стрельбы подвергаются характерной деформации. Тело пуль вытягивается 
и выгибается, в ряде случаев приобретает веретенообразную форму. Отмечены случаи частичного разрушения пуль. Доказано, что 
характерное для контактного взаимодействия пули с резиновым обтюратором сглаживание рельефа следов канала ствола, а также до-
полнительное образование на пулях следов обтюратора не препятствуют отождествлению огнестрельного оружия. Выводы. Выявлен-
ные закономерности расширяют возможности судебно-баллистической экспертизы в установлении фактов использования приборов 
для бесшумной стрельбы при совершении преступлений.
Ключевые слова: прибор для бесшумной стрельбы, модельный эксперимент, огнестрельное оружие, следы, судебно-баллистическая 
экспертиза
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Annotation. Introduction. The growing number of military and civilian models of fi rearms equipped with muzzle devices actualizes the expert 
diagnostics of the facts of using silent shooting devices during committing crimes by their traces on the fi red bullets and fi red cases. Theoretical 
analysis. Science has identifi ed a number of regularities of the eff ect of silent shooting devices on the mechanism of formation and characteristics 
of traces on bullets and cartridge cases. Among them are the abrasion and smoothing of traces of the barrel bore on bullets, the formation of traces 
of the body of homemade silent shooting devices when they are misaligned with the barrel bore, the malfunction of the weapon’s automation, 
which excludes the possibility of displaying traces of the refl ector and the ejection port on the cartridge cases. Empirical analysis. In order to identify 
new regularities of infl uence of silent shooting devices on the formation of traces on bullets and cartridge cases, a model scientifi c experiment 
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was conducted. Experimental shooting was conducted from .366 TKM smoothbore rifl es models VPO-209 (Paradox) and AK-366 (Lancaster). The 
PBS-1 with a rubber obturator of a strong degree of wear was used as a silent shooting device. Cartridges of two types were equipped with lead 
bullets in a polymer shell, gunpowder “Sunar 7.62” and “Falcon”. Results. It is determined that lead bullets of cartridges undergo characteristic 
deformation when passing the rubber obturator of the silent shooting device. The body of the bullets stretches and bends, in some cases takes a 
spindle shape. Cases of partial destruction of bullets have been noted. It is proved that the smoothing of the relief of the traces of the barrel bore, 
characteristic of the contact interaction of a bullet with a rubber obturator, as well as the additional formation of obturator traces on the bullets 
do not prevent the identifi cation of fi rearms. Conclusions. The identifi ed regularities expand the possibilities of forensic ballistic examination in 
determining the facts of the use of silent shooting devices while committing crimes.
Keywords: silent shooting device, model experiment, fi rearms, traces, forensic ballistic examination
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Введение
В вопросах противодействия правоохра-

нительных органов Российской Федерации 
вооруженной преступности, незаконному обо-
роту оружия и патронов важная роль отводится 
совершенствованию научно-методического 
обеспечения раскрытия и расследования таких 
преступлений, поиску новых средств и методов 
судебно-баллистического экспертного исследо-
вания огнестрельного оружия, патронов и следов 
их применения. Отмеченная в последнее время 
тенденция роста числа военных и гражданских 
моделей огнестрельного оружия, комплектуе-
мых различными дульными устройствами, ак-
туализирует проблему экспертной диагностики 
фактов использования приборов для бесшумной 
стрельбы по их следам на выстреленных пулях 
и стреляных гильзах.

Теоретический анализ
Вопросам криминалистического исследова-

ния приборов для бесшумной стрельбы (далее – 
ПБС, глушитель), их влияния на механизм обра-
зования и особенности следов на выстреленных 
пулях и стреляных гильзах посвящены работы 
ученых-криминалистов и судебных медиков [1; 
2; 3, с. 196–212; 4; 5 и др.]. Полученные ими 
результаты, в общем порядке, можно свести к 
ряду закономерностей.

1. Образование на выстреленных пулях 
следов ПБС характерно для случаев установки 
на оружие самодельных глушителей. При этом 
обычно продольная осевая канала глушителя не 
соответствует продольной осевой канала ствола. 
Параметры их углового смещения определяют 
степень контакта пули со стенками корпуса 
глушителя, размеры его следа на пуле, характер 
и степень деформации корпуса пули либо ее 
фрагментации.

2. В отличие от глушителей промышленного 
производства (ПБС-1 и др.), в большей части 

самодельных глушителей не предусматривается 
его фиксация на стволе отдельными элементами 
конструкции (защелки, фиксаторы и пр.). Это 
приводит к вариационности локализации следов 
ПБС на пуле, а также их характеристик (размеры, 
степень выраженности, структура), делает необ-
ходимым учет экспертом данных особенностей 
при анализе следов, получении в экспертном 
эксперименте образцов для сравнительного ис-
следования, сравнении следов.

3. К числу признаков, указывающих на 
стрельбу из оружия с глушителем, в литературе 
[3, с. 198] относят сглаженность рельефа следов 
полей нарезов канала ствола на выстреленных 
пулях, истирание на корпусе пуль кольцевого 
ободка цветного лакового герметика (в зоне 
соединения пули с гильзой). Выявлена также 
взаимосвязь характера сглаженности рельефа 
следов полей нарезов и истирания лака, которую 
увязывают со степенью износа обтюратора ПБС 
(малая, средняя, высокая). Для данного случая 
механизм контактного взаимодействия определя-
ет обтирание тела пули об эластичный материал 
обтюратора. 

4. Особенности образования следов на 
гильзах, стреляных из огнестрельного оружия 
с глушителем, для ряда случаев определяют 
погрешности приемов крепления самодельных 
образцов к оружию. 

Так, в описанном нами в литературе примере 
самодельного крепления глушителя на кожух-за-
твор 7,62-мм пистолета ТТ энергии пороховых 
газов, обеспечивающих перезарядку оружия 
после выстрела, было недостаточно из-за не-
корректного приращения массы кожуха-затвора 
пистолета. Оружие перезаряжалось вручную, 
а на донной части гильзы следы отражателя не 
выявлялись [2].

5. При стрельбе из боевого огнестрельного 
оружия с глушителями промышленного произ-
водства сбои в работе автоматики оружия и, как 
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результат, отсутствие следов отражателя и граней 
выводного окна или верхней крышки ствольной 
коробки может определять износ обтюратора. 

Так, при стрельбе из 7,62-мм автомата 
Калашникова АКМ патронами с уменьшенной 
(дозвуковой) скоростью критичный износ об-
тюратора штатного к нему глушителя ПБС-1 не 
позволяет пороховым газам обеспечить переза-
ряжание оружия после выстрела. Опытным пу-
тем определили, что в такое состояние в режиме 
использования штатных патронов обтюратор 
приходит после 250–300 выстрелов [6, с. 59]. 

Однако на этом особенности механизма об-
разования следов на выстреленных пулях и стре-
ляных гильзах в случаях использования в оружии 
глушителей звука выстрела не ограничиваются.

Появление новых гражданских моделей 
огнестрельного оружия и патронов к ним в 
совокупности с возможностью нештатной ком-
плектации оружия разными по конструкции 
ПБС делает актуальной задачу дополнения име-
ющихся научных представлений о механизме 
образования следов на пулях и гильзах, а также 
особенностях этих следов в случаях установки 
на оружии глушителей.

Эмпирический анализ
С целью решения вопроса был проведен 

модельный научный эксперимент, в котором для 
решения частной научной задачи скомпонована 
интересующая автора материальная модель (ору-
жие, дульное устройство, патрон) и проведена 
экспериментальная стрельба.

Стрельба производилась из гладкоствольных 
ружей калибра .366 ТКМ модели ВПО-209 (Па-
радокс) и АК-366 (Ланкастер).

В качестве дульного устройства в порядке 
научного модельного эксперимента был ис-
пользован прибор бесшумной стрельбы модели 
ПБС–1. Состояние его резинового обтюратора 
соответствовало сильной степени износа (250–
300 выстрелов). Настрел обтюратора ранее был 
образован при обычных условиях стрельбы из 
7,62-мм автомата АКМ патронами 7,62 × 39 мм 
с уменьшенной скоростью. Отметим, что данное 
состояние обтюратора не обеспечивает переза-
ряжания автомата АКМ после выстрела.

Для стрельбы из охотничьих ружей исполь-
зовались патроны калибра .366 ТКМ. В порядке 
моделирования необходимых характеристик па-
тронов (трансзвуковая начальная скорость пули, 
склонность ее к деформации) они снаряжались 
свинцовыми пулями в полимерной оболочке 
«Сталинградка» массой 15 г и 16 г. В патронах 
двух видов были использованы порох «Сунар 
7,62» (навеска 1 г) и порох «Сокол» (навеска 

0,5 г). Патроны снаряжались капсюлями КV-
7.62N. Гильзы производства компании «Техкрим».

Всего проведено 20 выстрелов: 2 серии по 
10 выстрелов из ружья ВПО-209 (Парадокс) и 
столько же из ружья АК-366 (Ланкастер). Стрель-
ба велась в пулеулавливатель с кевларовым на-
полнителем.

Начальная скорость полета пуль в экспери-
ментах с ружьем АК-366 составила 320–343 м/с, 
при стрельбе из ружья ВПО-209 – 276–282 м/с.

Следует сказать, что, несмотря на сильный 
износ обтюратора, используемого в экспери-
менте ПБС, сбоев в режиме работы автоматики 
ружей не было отмечено. Последнее объясняется 
фактом стрельбы для данных случаев из оружия 
большего калибра, чем тот, на котором ранее был 
установлен глушитель (7,62-мм автомат АКМ).

Выбранные особые условия модельного экс-
перимента направлены на получение основного 
ожидаемого результата – выявление влияния при-
бора для бесшумной стрельбы на образование 
следов на склонных к деформации свинцовых 
пулях. 

Результаты
По результатам проведенного модельного 

научного эксперимента выявлен ряд закономер-
ностей, характеризующих механизм воздействия 
элементов конструкции ПБС на тело выстрелен-
ных пуль, особенности образуемых при этом 
следов. 

1. Установлено, что свинцовые пули патро-
нов при прохождении резинового обтюратора 
ПБС подвергаются характерной деформации. 
Тело пуль вытягивается и выгибается (рис. 1–2), 
а в ряде случаев приобретает веретенообразную 
форму (рис. 3–4). 

Характерная форма полученных в экспери-
менте пуль дает основание считать, что механизм 
изменения их формы определяется пластической 
деформацией тела свинцовых пуль при встрече 
с преградой, а также упругой деформацией дей-
ствующего как диафрагма резинового обтюра-
тора ПБС-1.

2. Отдельные случаи прохождения свинцо-
вой пулей резинового обтюратора сопровожда-
ются ее частичным разрушением, что проявляет-
ся в отделении от тела пули фрагмента хвостовой 
части (см. рис. 3).

3. Результатом контакта тела свинцовой 
пули с краями обтюратора, помимо уменьшения 
ее в диаметре, является сглаживание рельефа 
канала ствола оружия (на иллюстрации – сле-
дов сверловки Парадокс), а также образование 
множественных мелких трасс, природа которых 
носит случайный характер (рис. 5).
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Рис. 2. Деформация тела выстреленных из ружья ВПО-209 с ПБС пуль 
(крайняя слева – один из видов используемых в эксперименте пуль)
Fig. 2. Deformation of the body of the bullets fi red from the VPO-209 
rifl e with a silent shooting device (leftmost bullet is one of the types 

of bullets used in the experiment)

Рис. 1. Деформация тела выстреленных из гладкоствольного ружья 
ВПО-209 калибра .366 с ПБС пуль (крайние слева и справа – виды ис-
пользуемых в эксперименте пуль «Сталинградка» массой 16 г и 15 г), а 
также выстреленная из ружья ВПО-209 без ПБС пуля (вторая справа)

Fig. 1. Deformation of the body of the bullets fi red from the shotgun VPO-209 
of caliber .366 with a silent shooting device (the leftmost and rightmost ones 
are the types of “Stalingradka” bullets with masses of 16 g and 15 g used in 
the experiment) as well as the bullet fi red from the shotgun VPO-209 without 

a silent shooting device (the second bullet on the right)

Рис. 3. Виды деформации выстреленных из ружья АК-366 с ПБС 
пуль и фрагментация тела одной из них (крайняя слева – один из 

видов используемых в эксперименте пуль) 
Fig. 3. Types of deformation of the bullets fi red from AK-366 rifl e with a 
silent shooting device and the fragmentation of the body of one of them 
(the leftmost bullet is one of the types of bullets used in the experiment)
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Рис. 4. Веретенообразная форма выстреленной из ружья 
АК-366 с ПБС пули (крайние справа и слева – виды ис-
пользуемых в эксперименте пуль, вторая справа – пуля, 

образованная при стрельбе из оружия без ПБС)
Fig. 4. Spindle shape of the bullet fi red from the AK-366 rifl e 
with a silent shooting device (the rightmost and leftmost ones 
are the types of bullets used in the experiment, the second 
right is the bullet formed by fi ring from the weapon without 

a silent shooting device)

 

     
                                                                                   

Вместе с тем это не служит препятствием для 
отождествления огнестрельного оружия по его сле-

дам на пулях, даже при отсутствии в распоряжении 
эксперта прибора для бесшумной стрельбы (рис. 6). 

Рис. 5. Ведущие части выстреленных из ружья 
ВПО-209 пуль: a – с установленным на оружии 

ПБС, б – без него
Fig. 5. Leading parts of bullets fi red from the VPO-209 
rifl e: a – with the silent shooting device installed on 

the weapon, b – without it

Рис. 6. Совмещение микрорельефа следов полей нарезов на пулях: справа – вы-
стрелена из оружия с ПБС, слева – без него

Fig. 6. Matching of microrelief of land engravings on bullets: on the right – fi red from 
a weapon with a silent shooting device, on the left – without it

4. На полученном в модельном эксперименте 
массиве стреляных гильз характерных особен-
ностей влияния ПБС не установлено. 

5. Выявленные в исследовании закономер-
ности влияния ПБС на образование следов на 
выстреленных пулях соотносимы для заявленных 
в нашем модельном эксперименте условий. Их 
возможные вариации в других исследованиях 

будут определять и иные проявления существа 
и степени такого влияния. Причем некоторые 
из них вполне ожидаемо могут привести к раз-
рушению как выстреленной пули, так и ПБС с 
обтюратором (повышение начальной скорости 
склонной к деформации пули, затрудненная 
перфорация такой пулей резинового обтюратора 
с малой степенью износа и др.). 

а/a б/b
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Эти обстоятельства следует учитывать при 
планировании научных работ, судебно-балли-
стическом экспертном исследовании оружия с 
ПБС, анализе следов на выстреленных пулях и 
стреляных гильзах. 

Выводы
Выявленные закономерности влияния ПБС на 

образование и характеристики следов на выстре-
ленных пулях направлены на совершенствование 
научно-методического обеспечения судебно-
баллистических экспертных исследований огне-
стрельного оружия с ПБС и следов их применения, 
создают необходимые условия для установления 
экспертным путем фактов использования таких 
приборов при совершении преступлений.
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