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 Практика расследования и раскрытия пре-
ступлений, совершенных с применением огне-
стрельного оружия, показывает, что в настоя-
щее время сохраняется тенденция незаконного 
изготовления огнестрельного оружия путем пе-
ределки различных видов оружия и конструк-
тивно сходных с оружием изделий (огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения, газово-
го, сигнального и пневматического оружия, ма-
кетов массогабаритных). 

Самодельное огнестрельное оружие тради-
ционно является одним из объектов судебно-
баллистической экспертизы. Однако до настоя-
щего времени не существует даже единого тер-
мина, выражающего суть этого понятия. 
Например, некоторые авторы самодельное ору-
жие называют атипичным [1] или нестандарт-
ным [2]. Также нет единого подхода и к клас-
сификации самодельного оружия [3, 4]. Не вда-
ваясь в полемику по этим проблемам, предлага-
ем следующее определение самодельного ору-
жия: самодельное оружие – это оружие, детали 
и механизмы которого изготовлены самостоя-
тельно (полностью или частично), либо про-
мышленное оружие с изменениями конструк-
ции, получившее специфические баллистиче-
ские свойства. 

Практика исследования самодельного огне-
стрельного оружия позволяет выделить следу-
ющие способы его изготовления:  

1) самостоятельное изготовление деталей и 
частей оружия; 

2) изготовление с применением отдельных 
частей оружия промышленного производства; 

3) переделка огнестрельного оружия про-
мышленного производства с целью изменения 
его функционального назначения и баллистиче-
ских характеристик (например, обрезы); 

4) переделка неогнестрельного оружия (га-
зового, сигнального, пневматического, кон-
структивно сходных с оружием изделий и т.п.); 

5) самостоятельная сборка из деталей и ча-
стей огнестрельного оружия промышленного 
производства. 

Анализ сведений, поступающих из эксперт-
но-криминалистических подразделений терри-
ториальных органов МВД России, расположен-
ных в городах оружейного производства            
(г. Ижевск, г. Тула), свидетельствует о том, что 
переделки различных видов оружия в огне-
стрельное имеют необратимый характер, а 
наиболее распространенными способами явля-
ются: изготовление и установка нового нарезно-
го ствола, доработка затвора и других частей [5, 
6] либо ремонт и последующее использование 
основных частей массогабаритных макетов.  

При самодельном изготовлении стволов ка-
чество изделий зависит от уровня технических 
знаний, мастерства и навыков лица, занимаю-
щегося незаконным изготовлением оружия. 
Вместе с этим  применение специальных ин-
струментов и оборудования также является 
фактором, определяющим конечный качествен-
ный уровень изделия.  

Нередко для облегчения изготовления ствола 
используются неподрезанные заготовки ство-
лов, бракованные стволы, которые похищаются 
с оружейных заводов [7]. Иногда изготовители 
при минимальных переделках приспосабливают 
стволы заводского оружия близкого калибра 
либо используют стволы макетов оружия.  

В результате исследования и анализа следов 
на пулях, выстреленных из ста двадцати экзем-
пляров самодельного оружия, нами были выяв-
лены нижеперечисленные признаки, способ-
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ствующие диагностированию способа изготов-
ления ствола оружия.  

Признаки устройства канала ствола. Ши-
рина полей нарезов является одним из призна-
ков, отражающих особенности устройства кана-
ла ствола оружия и непосредственно связанных 
с шириной нарезов, значение которой опреде-
ляются конструкторской документацией. Ши-
рина полей нарезов в стволах промышленного 
производства варьируется в пределах технологи-
ческих допусков, задаваемых в документации 
для величины ширины нареза, но с противопо-
ложным знаком. Соответственно разность ши-
рины полей  стандартного ствола на выстрелен-
ной пуле может быть различной, но ее величина 
не может превышать значения допуска на ши-
рину нареза. Совокупность всех значений ши-
рины полей нарезов рассматривается как ком-
плекс определенной индивидуальной значимо-
сти. Поэтому если величины ширины полей 
нарезов на исследуемой пуле, полученные в 
результате их измерения, отличаются на значе-
ние большее, чем значение  допуска на ширину 
нареза стандартного ствола, то можно диагно-
стировать производство выстрела из самодель-
ного ствола.  

Кроме ширины полей нарезов признаками 
устройства канала ствола является количество 
нарезов, угол их наклона и направление. Соот-
ветственно отличающиеся значения и величины 
этих параметров в следах на исследуемой пуле 
служат определяющими признаками способа 
изготовления ствола. 

Далее описаны признаки следов, которые не 
столь очевидны, как рассмотренные выше, по-
скольку характерны для «высококачественных» 
самодельных стволов по своим основным кон-
структивным параметрам и баллистическим 
свойствам, достаточно близким соответствую-
щим характеристикам стволов промышленного 
изготовления.  

Признаки состояния канала ствола. Состоя-
ние динамических следов боевых и холостых 
граней полей нарезов обычно отражает износ 
канала ствола. В стволах, изготовленных само-
дельным способом, характер следов боевых и 
холостых граней можно отнести к признакам, 
предопределяющим устройство ствола. В рас-
сматриваемом случае конструктивные парамет-
ры ствола определяются способом изготовле-
ния, используемыми оборудованием и инстру-
ментами, квалификацией изготовителя. Стволы, 
похищенные с оружейного производства и ис-
пользуемые для самодельного изготовления 
оружия, не проходят полного технологического 
цикла обработки, а значит, подвержены уско-
ренному износу. Соответственно это отражает-

ся на выраженности динамических следов бое-
вых и холостых граней. Постоянство образова-
ния указанных следов связано с особенностями 
отделения пули от гильзы и последующего 
движения пули по стволу. При наличии даже 
незначительной несоосности канала ствола и 
патронника пуля после отделения от гильзы 
нецентрично врезается в поля нарезов. Вслед-
ствие этого на ведущей поверхности пули появ-
ляются одна или две холостые грани, выражен-
ные слабее других.  

Особенности положения начала и окончания 
первичных и вторичных следов. На выстрелен-
ных из оружия с самодельными стволами пулях 
иногда отмечается смещение линии начала пер-
вичных следов в сторону головной части отно-
сительно линии начала вторичных, а также неко-
торая их неслитность. Указанная особенность 
является проявлением несоосности канала ство-
ла и патронника. В некоторых случаях, по при-
чине отсутствия конуса пульного входа как 
конструктивного элемента ствола, что обуслов-
лено особенностями его изготовления, первич-
ные следы на пулях вообще отсутствуют.   

Наклон и конфигурация линии начала пер-
вичных следов относительно начала линии вто-
ричных следов определяют характер контакти-
рования стенок канала ствола с ведущей по-
верхностью пули, а также состояние поверхно-
сти полей и ребер боевых граней в конусе пуль-
ного входа. На пулях, выстреленных из само-
дельного оружия, эта линия ломаной конфигу-
рации, левонаклонная (для нарезов правого 
направления), высоко расположена относитель-
но линии начала вторичных следов. 

Линия начала вторичных следов полей от-
ражает особенности взаимодействия оболочки 
пули с поверхностью полей нарезов. Так, для 
пуль, выстреленных из самодельного оружия 
под патрон калибра 918, наиболее характерна 
извилистая линия начала, а для пуль, выстре-
ленных из оружия под патрон калибра 5.4518, – 
прямая или несколько дугообразная.  

Форма линии окончания первичных и вто-
ричных следов полей нарезов определяется де-
формацией хвостовой части пули, обусловлен-
ной действием пороховых газов либо перекосом 
пули в конусе пульного входа. На пулях, выстре-
ленных из самодельного оружия, линия оконча-
ния вторичных следов полей нарезов имеет не-
большой изгиб в сторону головной части. 

Особенности взаимодействия ведущей по-
верхности пули со стенками канала ствола. 
Наличие и размер участков ведущей поверхно-
сти пули, не контактировавших с каналом ство-
ла, определяются характером деформации пули 
при врезании и форсировании нарезов. У завод-
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ских стволов при малом износе боевых и холо-
стых граней деформация (прогиб) оболочки 
пули не допускает контакта некоторых участ-
ков ее поверхности со стенками канала ство-
ла. На выстреленных из самодельных стволов 
пулях подобные участки иногда наблюдаются 
между следами полей нарезов либо вообще 
отсутствуют. 

На выстреленных из самодельных стволов 
пулях присутствие следов дна нарезов может 
отражать конструкцию ствола и особенности 
его изготовления. Наличие указанных следов на 
пулях, выстреленных из заводских стволов, яв-
ляется признаком изношенности ствола. 
Например, наличие следов двух  смежных наре-
зов при отсутствии части остальных служит 
свидетельством нецентричного врезания пули в 
нарезы. Следует учитывать, что  размер следов 
дна нарезов характеризуется общим состоянием 
поверхности канала ствола. В частности, выра-
женность и размер следов нарезов после вы-
стрела из смазанного ствола будут менее значи-
тельными, чем после выстрела из несмазанного. 

 Конфигурация профилей отпечатков бое-
вых граней нарезов – это  признак, характери-
зующий состояние ребер граней на всем протя-
жении ствола и в пульном входе. На выстрелен-
ных из самодельного ствола пулях динамиче-
ские следы боевых граней имеют различную 
конфигурацию (форму) профилей.  

Признаком несоосности канала ствола и па-
тронника, конструктивных особенностей пуль-
ного входа и его износа  являются следы перво-
начального касания пулей поверхности стенок 
канала ствола. Указанные следы схожи с пер-
вичными следами, но локализуются несколько 
выше линии начала вторичных следов.  

Выявление указанных признаков следов ка-
нала ствола на выстреленных пулях открывает 
возможность диагностировать способ изготов-
ления ствола, что на стадии аналитического ис-

следования имеет существенное значение для 
всего процесса отождествления. Помимо этого, 
установление по результатам экспертного ис-
следования факта производства криминального 
выстрела из самодельного ствола является цен-
ной ориентирующей информацией для опера-
тивных и следственных органов  при  поиске 
орудия преступления. 
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