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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью усиления борьбы с незаконным оборотом оружия и 

боеприпасов, которая должна иметь межгосударственный характер и являться 

одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных 

органов всех стран. Основанием этой позиции является протокол 

(А/Res/55/255) резолюции Генеральной Ассамблей ООН, принятый 8 мая  

2001 года, которая направлена на противодействие незаконному обороту и 

изготовлению огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к 

нему. Необходимость интенсификации данной борьбы отражена и в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации № 683 от 31.12.2015 г., согласно 

которой деятельность преступных организаций и группировок, связанная с 

незаконным оборотом оружия и боеприпасов, является одной из угроз 

государственной и общественной безопасности. 

По данным ГИАЦ МВД России, в 2020 г. совершено 24792 

преступления в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, в том 

числе 17601 преступление, связанное с незаконным приобретением, 

передачей, сбытом, хранением или ношением оружия, его основных частей и 

боеприпасов. В 2020 г. было зарегистрировано 5169 преступлений, 

совершённых с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 105, 119, 161, 162, 205 УК РФ. 

Несмотря на наметившуюся в последние годы общую тенденцию снижения 

количества таких преступлений на 25,5%, по сравнению с 2015 г., их число в 

настоящее время остаётся весьма значительным, что представляет большую 

опасность для общества и государства.  

При этом отмечается большое количество преступлений, связанных с 

незаконным изготовлением самодельного оружия и патронов к нему. В 2015 г. 
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зарегистрировано 4542 преступления, в 2016 г. – 4811, в 2017 г. – 5010,              

в 2018 г. – 4906, в 2019 г. – 4981 и в 2020 г. – 4994 преступления по ст. 223  

УК РФ. Важно отметить, что несмотря на предпринимаемые усилия 

Правительства РФ, до 40% преступлений этой категории остаются 

нераскрытыми. 

Анализ практики раскрытия и расследования преступлений показывает, 

что незаконное изготовление патронов для огнестрельного оружия может 

быть, как самостоятельным преступлением, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 223 УК РФ, так и частью механизма подготовки и 

совершения других тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство 

и покушение на убийство, грабежи, разбои. Правовой запрет на незаконные 

действия не только с огнестрельным оружием, но и с патронами как 

источниками повышенной опасности представляется вполне обоснованным, 

поскольку противоправное изготовление, хранение и ношение патронов 

может свидетельствовать о наличии у лица незаконного огнестрельного 

оружия со всеми вытекающими последствиями.    

Судебно-баллистическая экспертиза на основе достижений науки и 

техники призвана обеспечивать не только создание объективной 

доказательственной базы по расследуемым уголовным делам, но 

одновременно является важной и доступной формой реализации научно-

технического потенциала в процессе предупреждения преступлений, 

связанных с незаконным изготовлением патронов.  

Изучение практики производства судебно-баллистических экспертиз и 

исследований патронов не заводского изготовления в экспертно-

криминалистических подразделениях МВД России (далее – ЭКП) г. Москвы, 

Московской, Ярославской областей и ряда других регионов показывает, что в 

ходе исследования этих объектов имеют место трудности как методического, 

так и технического характера: отсутствуют критерии их дифференциации и 

классификация; неоднозначны подходы к оценке поражающей способности 

снарядов, в том числе переделанных патронов травматического действия; не 
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определены признаки диагностирования способа сборки патронов в случае 

применения патронно-сборочных устройств (далее – ПСУ) и комплектующих 

элементов заводского изготовления; не решены проблемы 

экспериментального отстрела самодельных патронов. Указанные факторы 

нередко вынуждают эксперта формулировать вывод о невозможности 

решения поставленных вопросов, что негативно отражается на ходе 

расследования преступлений.  

Таким образом, обозначенные проблемы свидетельствуют о том, что для 

обеспечения потребностей следственной, судебной и экспертной практики 

назрела необходимость комплексного подхода к изучению вопросов, 

касающихся исследования патронов, изготовленных не заводским способом. 

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного 

исследования, подчеркнув её актуальность и практическую значимость.  

Степень научной разработанности темы. Разработка теоретических и 

методических вопросов криминалистического исследования патронов 

огнестрельного оружия являлась предметом исследования многих 

отечественных криминалистов. Однако в имеющихся трудах (В.Ф. Черваков. 

Судебная баллистика, 1937 г.; С.Д. Кустанович. Судебная баллистика, 1956 г.; 

Б.М. Комаринец. Судебно-баллистическая экспертиза, 1974 г.;                     

В.М. Плескачевский. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация, 

2001 г.; В.А. Ручкин. Оружие и следы его применения. Криминалистическое 

учение, 2003 г.; И.В. Латышов. Оружие, патроны и следы их действия как 

объекты диагностических судебно-баллистических экспертных исследований, 

2015 г. и некоторых других). Авторы основное внимание уделяли 

методическим рекомендациям исследования патронов промышленного 

изготовления. Проблемы исследования патронов, изготовленных не заводским 

способом, должного освещения не получили.  

Авторы учебников для обучающихся по специальности «Судебная 

экспертиза» А.В. Стальмахов, А.М. Сумарока, А.Г. Егоров, А.Г Сухарев 

(Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза, 1998 г.),               
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В.А. Ручкин, И.А. Чулков (Криминалистическая экспертиза оружия и следов 

его применения, 2004 г.), А.В. Кокин, К.В. Ярмак (Судебная баллистика и 

судебно-баллистическая экспертиза, 2015 г.) в своих работах 

рассматриваемым объектам внимания не уделили.  

Кроме того, авторы диссертационных работ, исследовавшие патроны 

(Яценко С.В. Экспертно-криминалистическое исследование патронов к 

стрелковому огнестрельному, пневматическому и ствольному газовому 

оружию: дисс. канд. юрид. наук. Иркутск, 2009 г.; Буря Д.А. 

Криминалистическое исследование боеприпасов к ручному огнестрельному 

оружию и их элементов: дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2002 г.;          

Андреев А.Г. Современное состояние и проблемы криминалистического 

исследования самодельного огнестрельного оружия: дисс. канд. юрид. наук.  

Волгоград, 2003 г.; Горячева Н.Ю. Особенности криминалистического 

исследования гражданского и служебного нарезного оружия, и следов его 

применения: дисс. канд. юрид. наук. М., 2006 г.), патронам не заводского 

изготовления внимания уделяли недостаточно, а существующие проблемы 

исследования патронов данной категории не рассматривали.  

Несмотря на значительную теоретическую и практическую значимость 

имеющихся научных и методических работ, посвящённых исследованию 

патронов, они не могут в достаточной степени удовлетворять потребностям 

экспертной, следственной и судебной практики в вопросах определения 

способа изготовления патронов.   

Теоретическая значимость обусловлена разработкой новых и 

усовершенствованием имеющихся положений самодельных и переделанных 

патронов, а также формирования классификации патронов данной категории.  

Практическая значимость решения проблем криминалистического 

исследования самодельных и переделанных патронов, потребность 

теоретического осмысления и недостаточная степень изученности этого 

вопроса послужили предлогом для комплексного исследования данной 

проблемы, теоретического анализа отдельных положений судебной 
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баллистики, экспериментального исследования и специальных методических 

разработок.  

Объектом исследования являются отношения, возникающие при 

обеспечении безопасности в сфере обращения боеприпасов на территории 

Российской Федерации, включая совершенствование механизма нормативно-

правового и ведомственного регулирования экспертизы патронов ручного 

огнестрельного оружия. 

Предметом исследования являются:  

- закономерности правового регулирования оборота оружия и патронов, 

документы нормативно-технического и методического обеспечения судебно-

баллистической экспертизы, а также материалы уголовных дел, связанных с 

расследованием преступлений в сфере незаконного обращения и изготовления 

различных категорий патронов не заводского изготовления;   

- практическая экспертная деятельность по исследованию 

огнестрельного оружия и патронов к нему, механизм образования следов на 

элементах патронов, а также материалы социологических исследований 

сотрудников ЭКП.    

Целью диссертационного исследования является получение нового 

знания в рамках криминалистической теории, затрагивающего в целом 

незаконный оборот оружия и боеприпасов, и в частности, обращения 

самодельных, переделанных и иных патронов не заводского изготовления, и 

разработка на этой основе методических рекомендаций криминалистического 

исследования боеприпасов данного вида для повышения эффективности при 

расследовании и раскрытии преступлений. 

Для реализации вышеуказанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

- проанализированы правовые и организационные основы 

криминалистического исследования самодельных и переделанных патронов 

ручного огнестрельного оружия; 
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- осуществлён анализ нормативных актов, регулирующих законный 

оборот огнестрельного оружия и патронов к нему; 

- обобщен и усовершенствован понятийный аппарат и уточнены 

формулировки вопросов, ставящихся на разрешение судебно-баллистической 

экспертизы патронов; 

- разработана авторская классификация патронов, изготовленных не 

заводским способом, которая позволяет проводить точную квалификацию 

преступных действий по делам, связанным с незаконным оборотом различных 

патронов не заводского изготовления; 

- проведён анализ нормативно-правовых, нормативно-технических актов 

и ведомственных документов МВД России, Российского федерального центра 

судебной экспертизы при Минюсте России (далее – РФЦСЭ при МЮ России), 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

направленных на регулирование оборота патронов к огнестрельному оружию 

и оборудования для их изготовления, результаты которого позволили 

обосновать предложения по их дополнению;  

- сформулированы предложения по внесению изменений в «Методику 

установления наименования патрона, определения оружия, для которого он 

предназначен, и пригодности патрона для производства выстрела» ЭКЦ МВД 

России 2021 года (далее – методика 2021), направленные на её актуализацию, 

в соответствии с современным состоянием нормативно-правой базы и 

практической деятельности;  

- разработаны методические рекомендации комплексного исследования 

установления по следам на поверхностях патрона конкретных видов 

патронно-сборочных устройств либо хозяйственно-бытовых инструментов, 

применявшихся для сборки патронов;  

- проанализированы операции сборки патронов с использованием 

патронно-сборочных устройств заводского изготовления;  
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- выделен комплекс признаков образующихся от различных частей 

инструментов на поверхностях патронов и разработаны методические 

рекомендации их исследования;   

- предложен комплекс авторских рекомендаций по подготовке и 

проведению экспертных экспериментов при производстве самодельных и 

переделанных патронов;  

- разработано специальное устройство, предназначенное для отстрела 

различных патронов, изготовленных не заводским способом, не 

соответствующих по конструкции и размерам по сравнению со стандартными 

образцами патронов, которое позволяет исключить формулирование 

экспертных выводов в неопределенной форме, что положительно отразится на 

результативности расследования преступлений, предусмотренных ст. 222, 223 

УК РФ. 

- систематизированы диагностические признаки патронов ручного 

огнестрельного оружия, на основе которых была сформирована 

автоматизированная информационно-поисковая система «Пуля-гильза-

патрон» (далее - АИПС ПГП), разработаны рекомендации по её 

использованию с целью оперативного получения информации о патронах без 

участия специалиста (эксперта-криминалиста).  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования является диалектический метод познания 

объективной действительности. В работе использованы теоретические и 

эмпирические методы познания, в том числе исторический анализ, 

комплексный подход, обобщение практики, экспериментальный, 

сравнительный методы, а также положения философии, криминалистики, 

судебной экспертизы и других наук. 

Теоретическую основу исследования составили работы ученых по 

криминалистике и судебной экспертизе. Среди них следует отметить труды      

Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, 

Г.Л. Грановского, А.М. Зинина, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова,    



10 

 

Н.П. Майлис, Д.Я. Мирского, В.С. Митричева, В.Ф. Орловой, 

Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова, Т.В. Толстухиной, 

А.Г. Филиппова, А.Р. Шляхова, в том числе по вопросам 

криминалистического оружиеведения – В.С. Аханова, В.Е. Бергера, 

А.Н. Вакуловского, В.Ю. Владимирова, Б.Н. Ермоленко, А.И. Каледина, 

Б.М. Комаринца, А.В. Кокина, С.М. Колотушкина, Е.Н. Тихонова,                        

С.Д. Кустановича, И.В. Латышова, О.В. Микляевой, В.М. Плескачевского, 

А.С. Подшибякина, В.А. Ручкина, Е.И. Сташенко, А.И. Устинова,                    

В.В. Филиппова, В.А. Федоренко, Б.И. Шевченко и других авторов.  

Эмпирическую базу исследования составили: 

- статистические данные о преступлениях, сопряжённых с незаконным 

применением огнестрельного оружия и патронов за период с 2015 по 2020 г.г.;  

- результаты изучения 126 архивных уголовных дел, рассмотренных 

судами Ярославской, Новосибирской, Пензенской, Свердловской, 

Калининградской областей и в районных судах города Москвы. 

- результаты изучения 257 экспертных заключений по уголовным делам 

рассматриваемой категории патронов, вынесенных экспертами г. Москвы,      

г. Санкт-Петербурга, Волгоградской, Московской, Свердловской областей и 

Ставропольского края в период с 2015 по 2020 года;   

- результаты опроса 178 экспертов Экспертно-криминалистического 

центра МВД России (далее – ЭКЦ МВД России), Российского федерального 

центра судебной экспертизы при Минюсте России (далее – РФЦСЭ при МЮ 

России), ЭКП указанных регионов России; 

- результаты проведённых за период с 2011 по 2020 г.г. экспериментов 

по установлению признаков самодельной сборки патронов и расчёту их 

удельной кинетической энергии. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что получены новые знания в рамках теории криминалистики и судебно-

экспертной деятельности, уточняющие и дополняющие основы 

криминалистического исследования самодельных и переделанных патронов и 
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решения отдельных диагностических задач судебно-баллистической 

экспертизы. 

Разработан инновационный способ проверки баллистических 

характеристик патронов, изготовленных не заводским способом, который 

непосредственно направлен на совершенствование технико-

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, 

связанных с незаконным оборотом боеприпасов и их изготовлением.  

Сформулировано авторское понятие патронов, изготовленных не 

заводским способом, разработана классификация таких патронов.  

Определен комплекс признаков, указывающих на применение патронно-

сборочного оборудования, предназначенного для снаряжения патронов к 

нарезному оружию, а также огнестрельного оружия ограниченного 

поражения. 

Создана автоматизированная информационно-поисковая система «Пуля-

гильза-патрон», дающая возможность оперативного получения информации о 

патронах без участия специалиста (эксперта-криминалиста).  

Разработаны рекомендации по проведению экспериментов, 

направленных на точное определение поражающей способности снарядов 

самодельных и переделанных патронов с использованием специального 

экрана. 

Разработано специальное устройство для проведения 

экспериментального отстрела самодельных и переделанных патронов, 

исследования по которым ранее провести не представлялось возможным. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Предложения по развитию понятийного аппарата и 

совершенствованию классификации патронов, изготовленных самодельным 

способом.  

Авторское предложение:  
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1.1. Патроны не заводского изготовления – это самодельно 

изготовленные патроны, а также переделанные, самодельно собранные и 

приспособленные заводские патроны.  

Новизной данного определения является то, что оно объединяет и 

включает в себя все разновидности патронов рассматриваемой категории. 

Применение данного определения, позволит избежать разницы в названиях 

объекта, возникающей на первоначальных этапах расследования и 

производства экспертизы и будет отражать истинную характеристику объекта. 

Это улучшит качество расследований и позволит исключить вызовов эксперта 

в суд для дачи разъяснений о возможных несовпадениях в названиях объекта. 

Дополненные автором существующие понятия:  

1.2. Самостоятельно собранные патроны – это патроны, собранные с 

использованием заводских элементов (гильзы, капсюля, порохового заряда и 

пули) при помощи хозяйственно-бытового, производственного заводского 

оборудования, не предназначенного для сборки патронов, либо патроны, 

собранные при помощи патронно-сборочных устройств заводского или 

самодельного изготовления, специально предназначенных для выполнения 

таких целей.   

1.3. Самодельно изготовленные патроны – это патроны, части которых 

(снаряд, гильза, метательный заряд и капсюль) изготовлены самодельным 

способом (полностью или частично) и собраны в единую конструкцию при 

помощи инструментов хозяйственно-бытового либо специального 

производственного назначения. 

1.4. Переделанные патроны – это заводские патроны, в устройство 

которых самодельным способом (при помощи инструментов хозяйственно-

бытового либо специального производственного назначения) внесены 

конструктивные изменения.  

1.5. Приспособленные патроны – это заводские патроны, не 

подвергшиеся конструктивным изменениям и имеющие самодельно 

изготовленное приспособление (устройство), позволяющее производить 
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выстрелы данными патронами из оружия, для которого они не являются 

штатными.   

2. Авторская классификация патронов, изготовленных не заводским 

способом. Патроны классифицированы по следующим основаниям: целевому 

назначению, по общей конструкции, по принадлежности к определенному 

виду боевого оружия, по принадлежности к определенному виду 

гражданского оружия, по принадлежности к определенному виду заводского 

сигнального оружия и некоторым другим основаниям. Подробная 

классификация даст возможность сформировать необходимый понятийный 

аппарат, что будет способствовать созданию надёжной доказательной базы 

для привлечения к ответственности за деяния, предусмотренные ст. 223 УК 

РФ. 

3. Предложения о внесении изменений в нормативные акты, 

ведомственные документы МВД России и Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, направленные на 

противодействие незаконному обороту патронов, в том числе изготовленных 

не заводским способом:  

3.1. Внести дополнения в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года 

№150-ФЗ «Об оружии». В частности, статью 1 «Основные понятия, 

применяемые в настоящем законе» дополнить:    

− частью 8 «боеприпасы заводского, самодельного изготовления»1 - 

предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический 

или вышибной заряды либо их сочетание; 

− частью 9 «патрон - устройство заводского или самодельного 

изготовления, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в 

одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и 

метаемое снаряжение»; 

                                                           
1 Здесь и далее по тексту курсивом обозначены авторские дополнения.  
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 − статью 6 дополнить частью 12 следующего содержания: «продажа 

или передача инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов 

(пороха, капсюлей), предназначенных для самостоятельного снаряжения 

патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию 

гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия, а 

также патронно-сборочных устройств».  

3.2. Пункт 6 «Наименование государственной услуги» раздела № 2 

«Стандарт предоставления государственной услуги» приказа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации № 475 от 30 

ноября 2020 года изложить в следующей редакции: «Государственная услуга 

по лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию, 

хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к 

гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), 

пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 

стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с техническим регламентом в части работ (услуг) по хранению 

патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей 

патронов, реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному 

оружию и составных частей, а также патронно-сборочных устройств».  

4. Предложения совершенствования действующей методики 

исследования патронов огнестрельного оружия заключаются в обязательном 

решении вопроса по установлению целевого назначении патрона на основе 

действующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов. 

Отнесение патронов к боеприпасам возможно лишь в том случае, если при 

производстве экспертизы не только установлено наличие всех элементов 

патрона (гильзы, объединяющей средства инициирования, метательного 

заряда, снаряда), а также для каких систем исследуемый патрон является 

штатным, но и однозначно определено его целевое назначение в соответствии 

с частью 8 ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии». 

Данное предложение устранит несоответствие методики требованиям 
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введённого в действие 07.01.2019 г. п. 460 Межгосударственного стандарта 

28653-2018 «Оружие стрелковое. Термины и определения» а также ст. 16 ФЗ 

РФ, № 73-ФЗ согласно которой эксперт обязан: «провести полное 

исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам». Предложенные меры будут способствовать повышению качества 

проводимых судебно-баллистических экспертиз и в конечном итоге 

эффективности раскрытия и расследования ряда преступлений. 

5. Методические рекомендации по выявлению комплекса признаков, 

характерных для патронов не заводского изготовления: общей конструкции, 

массы, размера, наличия специальных составных частей и приспособлений 

патронов, следов применения хозяйственно-бытовых инструментов, 

патронно-сборочных устройств заводского и самодельного изготовления, 

присущих самодельным, переделанным, сборным, приспособленным 

патронам. Разработанные рекомендации обеспечат соответствие исследуемого 

объекта определённым критериям, которые необходимы при оценке 

доказательств на стадиях предварительного расследования и судебного 

разбирательства.    

6. Методические рекомендации по установлению факта применения 

конкретных видов патронно-сборочных устройств: заводского, самодельного 

изготовления либо хозяйственно-бытовых инструментов использующихся для 

сборки патронов. Выделен комплекс признаков, образующихся на 

поверхностях патронов в виде динамических и статических следов, 

характеризующих определённый вид патронно-сборочного устройства (далее- 

ПСУ). Полученная информация о применении инструментов изготовителем 

патронов может быть использована в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий и для установления причастности подозреваемого к 

изготовлению патронов рассматриваемой категории. 

Помимо этого, на основе проведённых экспериментов и изучения 

подготовительной и основной стадии сборки патронов выделен комплекс 



16 

 

следов, образующихся от различных частей патронно-сборочного 

оборудования, отображающихся на поверхностях гильз и пуль, указывающих 

на самодельное снаряжение патрона. Выявленный комплекс признаков 

(размерных и конструктивных характеристик) самодельно собранных при 

помощи ПСУ патронов позволит решить важнейшую задачу по установлению 

способа их изготовления, так как данная категория патронов в ряде случаев 

принималась за продукцию заводского производства.   

7. Комплекс авторских рекомендаций по подготовке и проведению 

экспертных экспериментов для установления точной площади поперечного 

сечения снаряда (самодельного изготовления). Предложения заключаются в 

необходимости применения специального экрана, позволяющего установить 

конкретную часть снаряжения патрона, выполняющую функцию 

поражающего элемента или пыжа-контейнера, что позволит наиболее точно 

определять массу снаряда и площадь его поперечного сечения. Данные 

рекомендации повысят объективность баллистических исследований, а их 

результаты будут способствовать формированию надёжной доказательной 

базы для привлечения к ответственности за деяния, предусмотренные ст. 223 

УК РФ, по которым ранее (из-за отсутствия точного расчёта удельной 

кинетической энергии) расследование осуществить не представлялось 

возможным (далее – НПВ).     

8. Инновационный способ проведения экспертного эксперимента по 

отстрелу патронов, изготовленных не заводским способом, с использованием 

разработанного автором специального устройства. Новизна проведения 

экспертного эксперимента заключается в комплексном подборе составных 

частей специального устройства (ствола, патронника и ударника) для 

конкретного самодельно изготовленного типа исследуемого патрона. Без 

предоставления соответствующего оружия по таким объектам решить 

поставленные перед экспертом вопросы на сегодняшний день не 

представляется возможным. 
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9. Автоматизированная информационно-поисковая система «Пуля-

гильза-патрон», предназначенная для автоматического определения образца 

патронов ручного огнестрельного оружия. АИПС ПГП может использоваться 

следователями и оперативными работниками для незамедлительного 

получения интересующей информации о различных патронах без привлечения 

специалиста (эксперта-криминалиста), а также для уточнения и 

формулирования вопросов, выносимых на разрешение судебно-

баллистической экспертизы. Система позволяет повысить результативность и 

эффективность проводимых расследований, в которых в качестве объектов 

преступления выступают различные категории патронов нарезного 

огнестрельного оружия.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы, положения и 

рекомендации расширяют объем знаний по судебной баллистике, повышают 

научный потенциал судебной экспертизы и криминалистики, что способствует 

более эффективному раскрытию и расследованию преступлений. 

Предложения по усовершенствованию понятийного аппарата позволят точнее 

формулировать вопросы, ставящиеся на разрешение судебно-баллистической 

экспертизы, выводы которой будут содействовать правильной квалификации 

преступных деяний и являться надежными доказательствами. Авторская 

классификация патронов не заводского изготовления и соответствующий 

понятийный аппарат позволят систематизировать знания в области 

криминалистического исследования патронов, раскрыть новые 

закономерности и на их основе разработать методики исследования указанных 

объектов, которые дополнят систему методик судебно-баллистической 

экспертизы. Результаты работы могут быть использованы в дальнейших 

научных разработках по обозначенным проблемам.   

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что ее результаты и разработанные на их основе методические 

рекомендации, а также инновационный способ исследования самодельных и 
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переделанных патронов будут способствовать повышению результативности 

судебно-баллистических экспертиз и исследований, что в итоге повысит 

эффективность раскрытия и расследования преступлений по делам, связанным 

с незаконным оборотом различных патронов не заводского изготовления. 

Результаты диссертационного исследования используются в Московском 

Университете имени В.Я. Кикотя при подготовке судебных экспертов в 

образовательных учреждениях и на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Судебная баллистика и 

баллистическая экспертиза», предназначенной для обучения сотрудников 

экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов 

МВД России. Разработанная автоматизированная информационно-поисковая 

система «Пуля-гильза-патрон», предназначенная для автоматического 

подбора и определения образца патрона ручного огнестрельного оружия, в 

настоящее время применяется ФКУ Научно-производственным объединением 

«Специальная техника и связь» МВД России для проверки средств 

индивидуальной защиты, где испытания осуществляются в том числе и с 

применением патронов самодельной сборки, превосходящих по некоторым 

показателям заводские образцы патронов.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертационное исследование подготовлено на кафедре экспертно-

криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Работа обсуждалась на совместном заседании кафедр криминалистики и 

оружиеведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы. Основные положения, содержащиеся в диссертационном 

исследовании, нашли отражение в 14 публикациях общим объемом 2,5 п. л., в 

том числе в 6 рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Результаты работы докладывались на научных конференциях 

различного уровня: международной научно-практической конференции 
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«Российский и международный опыт производства судебных экспертиз» 

(Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2016 г.); 

международном круглом столе «Организационное и методическое 

обеспечение судебной экспертизы в Российской Федерации и странах 

дальнего зарубежья» (Московский университет МВД России имени В. Я. 

Кикотя, 18 апреля 2017 г.); I-ом международном форуме «Теория и практика 

судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» 

(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 7-8 июня 2017 г.); 

международном круглом столе «Международное сотрудничество в сфере 

экспертной деятельности» (Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя, 7 декабря 2017 г.); XXII Всероссийском круглом столе «Актуальные 

вопросы производства отдельных видов судебных экспертиз» (Московский 

университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 22 марта 2017 г.); 

внутриведомственной конференции «Дополнительное профессиональное 

образование сотрудников экспертно-криминалистических подразделений 

территориальных органов МВД России: опыт и проблемы» (Волгоградская 

академия МВД России, 28 июня 2017 г.); международном круглом столе 

«Сотрудничество в сфере экспертной деятельности» (Московский 

университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 18 апреля 2018 г.); 

международном круглом столе «Теория и практика судебной экспертизы: 

международный опыт, проблемы, перспективы» (Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикотя, 4-5 апреля 2019 г.); IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Технико-криминалистическое 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (Московский 

университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 23-24 октября 2019 г.).   

Положения и выводы диссертационного исследования используются в 

учебном процессе по дисциплине «Судебная баллистика и баллистическая 

экспертиза» при проведении учебных занятий со слушателями ФП и ПК, 

иностранными специалистами, обучающимися по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации на кафедре 
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экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса 

судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В. Я. 

Кикотя.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность Экспертно-криминалистического центра МВД России, 

Экспертно-криминалистического центра УВД по ЗАО ГУ МВД России по 

городу Москве, в учебную деятельность отдела испытаний Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Помимо этого, результаты 

диссертационного исследования в виде автоматизированной информационно-

поисковой системы «Пуля-гильза-патрон» были внедрены в научно-

практическую деятельность отдела испытаний ФКУ «Научно-

производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России. 

Структура диссертации соответствует логике проведенного 

исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя девять 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы проведённого  

исследования, определены объект, предмет, цель и задачи исследования; 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, структура 

диссертационной работы, на основе которого выполнена диссертация, 

выделена научная новизна, раскрыты теоретическая и практическая 

значимость результатов проведённых исследований, приведены сведения о 

внедрении материалов исследования в практику и апробации. 

Первая глава «Теоретические основы криминалистического 

исследования самодельных и переделанных патронов ручного 

огнестрельного оружия» состоит из четырёх параграфов.  

В первом параграфе «Правовые и организационные основы 

криминалистического исследования патронов ручного огнестрельного 

оружия» осуществлён анализ действующих нормативно-правовых, 

нормативно-технических актов и ведомственных документов, а также 
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экспертных методик. Проведенный анализ позволил выявить основные 

проблемы правового регулирования и методического обеспечения 

исследования рассматриваемых в диссертации объектов. В результате чего 

для обеспечения объективности и достоверности, формирования единого 

подхода к правовой и криминалистической оценке различных видов патронов, 

а также исключения из незаконного оборота ПСУ внесено ряд предложений 

по дополнению Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии» 

(далее - закон «Об оружии») и приказа № 475 от 30 ноября 2020 года 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.  

В частности, предлагается дополнить статью 1 «Основные понятия, 

применяемые в настоящем Федеральном законе» закона «Об оружии» 

следующим содержанием:  

− часть 8 «боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 

пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание заводского, 

самодельного изготовления»; 

− часть 9 «патрон - устройство заводского или самодельного 

изготовления, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в 

одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и 

метаемое снаряжение».  

‒ часть 12 статьи 6 «продажа или передача инициирующих и 

воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей), предназначенных 

для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию гражданам, не имеющим разрешения на хранение 

и ношение такого оружия, а также патронно-сборочных устройств». 

Дополнить пункт 6 «Наименование государственной услуги» раздела 

№ 2 «Стандарта предоставления государственной услуги» приказа 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации № 

475 от 30 ноября 2020 года в следующим образом: «Государственная услуга 

по лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию, 

хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к 

гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), 

пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 

стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в 
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соответствии с техническим регламентом в части работ (услуг) по хранению 

патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей 

патронов, реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному 

оружию и составных частей, а также патронно-сборочных устройств».  

Внесены предложения по совершенствованию действующей «Методики 

установления наименования патрона, определения оружия, для которого он 

предназначен, и пригодности патрона для производства выстрела» ЭКЦ МВД 

России 2021 года. Сущность предложений заключаются в обязательном 

решении вопроса по установлению целевого назначении патрона на основе 

действующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов. 

Отнесение патронов к боеприпасам возможно лишь в том случае, если при 

производстве экспертизы не только установлено наличие всех элементов 

патрона (гильзы, объединяющей средства инициирования, метательного 

заряда, снаряда), а также для каких систем исследуемый патрон является 

штатным, но и однозначно определено его целевое назначение в соответствии 

с частью 8 ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии». 

Данное предложение устранит несоответствие методики требованиям 

введённого в действие 07.01.2019 г. п. 460 Межгосударственного стандарта 

28653-2018 «Оружие стрелковое. Термины и определения» а также ст. 16 ФЗ 

РФ, № 73-ФЗ согласно которой эксперт обязан: «провести полное 

исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать 

обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам».   

Таким образом, внесённые в нормативные правовые акты и 

ведомственные документы предложения, направленные на обеспечение 

формирования единообразного подхода в оценках различных категорий 

боеприпасов в рамках, проводимых органами проверок и расследований, 

будут способствовать объективизации экспертных заключений при решении 

вопроса о способе изготовления боеприпасов. Кроме этого, предложения по 

совершенствованию методики 2021 года будут способствовать её 

гармонизации с действующей нормативной правовой и нормативно-

технической базой. 

Во втором параграфе «Криминалистическая классификация патронов 

самодельного изготовления» проведён комплексный анализ различных 
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объектов, поступающих в настоящее время в региональные ЭКП и ЭКЦ МВД 

России. На основе собранного материала была разработанная классификация 

патронов не заводского изготовления с использованием двадцати двух 

оснований, характеризующие наиболее часто встречающиеся в практической 

деятельности объекты. Классификацию предлагается проводить по 

следующим основаниям: по целевому назначению; по принадлежности к 

определенному виду боевого оружия; по общей конструкции; по 

принадлежности к определенному виду гражданского оружия; по форме 

гильзы; по принадлежности к одному из видов оружия самодельного 

изготовления; по особенностям способа изготовления; по принадлежности к 

одному из видов заводских патронов кольцевого воспламенения изделий 

хозяйственно-бытового назначения; по принадлежности к определенному 

виду заводского сигнального оружия; по использованию специального 

заводского патронно-сборочного оборудования и устройств; по 

использованию составных элементов патронов, изготовленных разным 

способом; по типу крепления пули с гильзой; по комбинации элементов, 

используемых для сборки патронов; по способу изготовления гильзы; по 

изменениям конструкции заводских гильз; по виду метаемого элемента; по 

общей конструкции метаемого элемента; по способу изготовления пули; по 

прочностным характеристикам и поражающему действию; по форме головной 

части снаряда; по калибру; по принадлежности к одному из видов заводских 

патронов кольцевого воспламенения изделий; по типу и размещению 

воспламеняющего (инициирующего) состава. 

Данная классификация при расследовании преступлений, связанных с 

незаконным оборотом и изготовлением патронов будет способствовать 

решению вопросов наиболее точного определения родовой принадлежности 

различных категорий патронов не заводского изготовления.   

В третьем параграфе «Характеристика криминалистических 

признаков, образующихся в процессе заводского производства и 

самодельного изготовления патронов» проанализированы технологические 
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процессы промышленного производства 7,62-мм патронов образца 1943 года 

и сборки патронов в не заводских условиях, в том числе при помощи 

различного патронно-сборочного оборудования, применяемого для 

релоадинга (от английского «reload» – перезаряжать снаряжать). Это процесс 

самостоятельного снаряжения (изготовления) патронов, сборка которых 

осуществляется с применением как бывших в употреблении составных частей 

патронов (в большинстве случаев гильз), так и новых, ранее не 

использованных. Отмечено, что особый в криминалистическом аспекте 

интерес представляют ПСУ. Изучение и детальный анализ принципа действия 

такого оборудования, позволили выделить три основных типа ПСУ 

заводского производства применяющиеся на территории нашей страны: 

простой одношаговый пресс с рычажным (ручным или ножным) приводом 

типа «Lee Hand Press»; многошаговый пресс (роторного типа) не полного 

цикла сборки патронов приводимый в действие рычажным (ручным либо 

ножным) приводом типа «LEE 380 ACP», многошаговый прогрессивный 

пресс, (роторного типа) полного цикла сборки приводимый в действие 

рычажным (ручным или электрогидравлическим) приводом типа «Dillon 

Precision Presents the XL650». 

Материалы, полученные в ходе проведённых исследований, могут 

оказывать существенную помощь работникам полиции в предупреждении и 

расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и 

оборотом боеприпасов, изготовленных в не заводских условиях с 

применением указанных видов ПСУ. 

В четвёртом параграфе «Понятие, устройство, признаки самодельно 

изготовленных, переделанных, приспособленных и собранных патронов» 

проанализированы конструктивные особенности определяющих признаков и 

предложен ряд уточнений самодельно изготовленных, переделанных, 

приспособленных и собранных патронов которые предложено объединить в 

одну группу ‒ патроны не заводского изготовления. Приведены примеры из 

экспертной практики с описанием технических и криминалистических 

признаков, характеризующих данные патроны, что явилось основанием для 

уточнения понятий самодельно изготовленных, переделанных, 

приспособленных и собранных патронов.   
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Самодельно изготовленные патроны – это патроны, части которых 

(снаряд, гильза, возможно, метательный заряд и капсюль) изготовлены 

самодельным способом (полностью или частично) и собраны в единую 

конструкцию при помощи инструментов хозяйственно-бытового либо 

различного производственного назначения. 

Самостоятельно собранные патроны с использованием заводских 

элементов (гильзы, капсюля, порохового заряда и пули) при помощи 

хозяйственно-бытового, производственного заводского оборудования, не 

предназначенного для сборки патронов, либо патроны, собранные при 

помощи патронно-сборочных устройств заводского или самодельного 

изготовления, специально предназначенных для выполнения таких целей. 

Переделанные патроны – это заводские патроны, в устройство которых 

самодельным способом (при помощи инструментов хозяйственно-бытового 

либо специального производственного назначения) внесены конструктивные 

изменения. В результате чего такие патроны приобретают новые различные 

характеристики являются пригодными либо не пригодными для применения в 

оружии, для которого они ранее (до переделки) являлись штатными. 

Приспособленные патроны – это заводские патроны, не подвергшиеся 

конструктивным изменениям или имеющие самодельно изготовленное 

приспособление (устройство), позволяющее производить выстрелы данными 

патронами из оружия, для которого они не являются штатными.  

Предложенный в работе алгоритм действий по исследованию 

аналогичных объектов на основе комплекса выявленных автором признаков в 

определённой степени, решит задачу по формированию терминологического и 

понятийного аппарата в области судебно-баллистической экспертизы 

боеприпасов самодельного изготовления. Кроме того, предложенные 

рекомендации будут способствовать устранению имеющихся противоречий в 

практической деятельности ЭКП и позволят повысить объективность 

проводимых исследований, что в целом положительно отразится на 

результативности раскрытия и расследования преступлений, предметами 

которых являются самодельно изготовленные, переделанные, 

приспособленные и собранные патроны. 



26 

 

Вторая глава «Методическое обеспечение исследования самодельно 

собранных и переделанных патронов и пути совершенствования 

экспертной практики» включает в себя четыре параграфа.  

В первом параграфе «Особенности проведения осмотра места 

происшествия, назначения и производства судебно-баллистических экспертиз 

и исследований самодельных и переделанных патронов травматического 

действия» изложены цели и ход проведения исследования таких объектов, а 

также описаны и проиллюстрированы результаты проведённых 

экспериментов, которые позволили чётко разграничить составные части 

метаемого снаряжения. В частности, выделить снаряд непосредственно 

поражающий цель и вспомогательное устройство (выполняющие роль пыжа-

контейнера), предназначенное для помещения снаряда с целью повышения 

кучности выстрела. Кроме этого, разработаны предложения, направленные на 

решение проблем, связанных с определением реального диаметра и массы 

моно-снаряда самодельно изготовленных и переделанных патронов 

травматического действия. В работе изложенное обоснование о 

необходимости применения специального экрана, который позволит 

установить, какая именно часть снаряжения патрона выполняет функцию 

снаряда, а какая - пыжа-контейнера, и тем самым более точно определять его 

массу и площадь поперечного сечения переделанных патронов 

травматического действия с капсюлем центрального и электромагнитного 

воспламенения. 

Во втором параграфе «Криминалистическое исследование 

переделанных строительно-монтажных патронов» изложены особенности 

проведения экспериментального отстрела различных патронов, 

изготовленных на основе строительно-монтажных, которые не совпадают по 

конструкции и размерам с заводскими образцами патронов. Эксперименты 

необходимы для определения удельной кинетической энергии снарядов в 

отношении, которых ранее формулировался вывод НПВ. Проблемы 

экспертного исследования самодельных и переделанных патронов с 

указанными конструктивными характеристиками были рассмотрены на 

примере переделанных строительно-монтажных патронов 6,8х22 мм 

кольцевого воспламенения и предложен инновационный подход их решения.  
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Новизна решения вопросов установления поражающих характеристик и 

проверки пригодности таких патронов для производства выстрелов 

основывается на подборе различных составных частей специально 

разработанного устройства (ствола, патронника, ударника) соответствующих 

по форме, размерам и конструкции исследуемому патрону, а не на подборе 

оружия для конкретного испытуемого патрона.  

Важно отметить, что разработанное устройство является 

универсальным, то есть его применение возможно, как для определения 

пригодности патронов, так и для проверки их баллистических характеристик. 

В третьем параграфе «Самодельные патронно-сборочные устройства 

и следы их применения на элементах патронов» были исследованы различные 

самодельные патронно-сборочные устройства и хозяйственно-бытовые 

инструменты, используемые для сборки патронов в домашних условиях. В 

результате проведённой работы был выявлен комплекс динамических и 

статических следов, указывающий на самодельную сборку патронов. 

- При использовании самодельного ПСУ от воздействия рабочей части 

штока-толкателя и выполнении запрессовки капсюля в капсюльное гнездо 

гильзы на её поверхностях образуются статические и динамические следы (в 

виде потёртостей, валиков и бороздок), а от воздействия обжимной матрицы 

на краю среза дульной части гильзы также образуются аналогичные следы. 

- При использовании слесарных инструментов (труборезов, 

предназначенных для уменьшения диаметра и резки труб) при скреплении 

пули с гильзой на дульце гильзы образуются две группы следов – 

динамические в виде потёртостей и статические – в виде валиков и бороздок.   

Таким образом, результаты проведённых исследований позволили 

выделить комплекс следов, отображаемых на поверхностях гильз, который 

может быть использован при диагностических судебно-баллистических 

исследованиях, результаты которых будут способствовать раскрытию и 

расследованию преступлений, связанных с незаконным изготовлением 

патронов. 

В четвёртом параграфе «Исследование следов применения патронно-

сборочных устройств заводского производства» приведены результаты 

исследования по выявлению комплекса следов, образуемых в ходе основных 

стадий сборочного процесса патронов рабочими частями матриц ПСУ 



28 

 

заводского производства. Выявленный и представленный комплекс признаков 

имеет важнейшее значение для судебно-баллистической экспертизы и может 

быть использован при решении вопроса о способе изготовления патрона. 

Важно отметить, что преобладающий объём полученной информации 

необходимым для решения диагностических задач при исследовании 

патронов заводского производства в связи с этим полученные знания были 

использованы в ходе выполнения работ по формированию массива признаков 

различных образцов патронов и их составных частей ручного огнестрельного 

оружия для автоматической электронно-поисковой системы «Пуля-гильза-

патрон». 

Кроме этого, в ходе проведённых исследований стреляных пуль 

самодельно собранных патронов с применением заводских ПСУ было 

установлено, что некоторые из них после выстрела имеют изменение формы и 

размеров, а также нарушения целостности оболочки. Было выявлено, что 

образование этих следов не связанно со столкновением с преградой, а с 

особенностями соблюдения условий сборочного процесса и практических 

навыков сборщика патронов.  

Таким образом, данные признаки в некоторых случаях могут быть 

использованы для выявления обстоятельств применения огнестрельного 

оружия на месте происшествия. 

В заключении изложены основные результаты диссертационного 

исследования, предложены пути практического использования предложенных 

рекомендаций и дальнейшего развития данной темы.  

Приведён список литературы, содержащий более 150 источников. 

В приложениях содержатся диаграммы, отражающие анализ 

производства баллистических экспертиз. 
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