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Аннотация. Статья посвящена установлению системы и модели 

применявшегося на месте происшествия оружия. Определение системы и 

модели применявшегося оружия оказывает серьезную помощь следствию, 

поскольку останавливает его внимание на розыске определенной группы 

оружия той или иной системы и модели. 
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Annotation. The establishment of the system and model of the weapons 

used at the scene of the incident is very significant from a forensic point of view. 

First of all, the identification of the system and model of the weapon used provides 

serious assistance to the investigation, since it stops its attention on the search for 

a certain group of weapons of a particular system and model. 

Keywords: identification signs of the weapon, identifying signs on the 

casings, traces of loading, traces of a shot, traces of loading, traces of removal of 

the cartridge case, traces of the striker, traces of the cartridge stop, traces of the 

ejector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность данной темы исследования обусловлена возрастающим 

количеством преступлений, в которых огнестрельное оружие используется 

как средство реализации преступного замысла. 

Преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия, 

характеризуются появлением специфических следов, выявление и оценка 

которых способствуют розыску оружия, установлению его вида, системы, 

модели, образца. 

Одной из задач криминалистического исследования огнестрельного 

оружия является установление совокупности индивидуализирующих 

признаков, возникающих в процессе его изготовления и эксплуатации, так 

как огнестрельное оружие, в результате износа механизмов, приобретает 

сочетание признаков, позволяющих в ходе диагностических исследований, 

решать основные идентификационные задачи.  

Под следами применения огнестрельного оружия и боеприпасов 

понимаются материальные следы выстрела: стреляные пули, дробь, картечь, 

пыжи, гильзы; следы частей оружия на пулях и гильзах; копоть выстрела на 

стенках канала ствола и на других частях оружия, на пулях и гильзах; 

изменения на пораженном предмете, происшедшие в результате выстрела. 

Определение модели оружия по следам на гильзах, изъятым на месте 

происшествия — один из видов установления групповой принадлежности 

объекта с помощью криминалистических методов исследования. Оно 

основано на выявлении, исследовании и оценке комплекса как общих 

признаков самих гильз, так и признаков оружия, отобразившихся в следах. 

Общими признаками гильз являются их конструктивные характеристики. 

Признаки следов на гильзах в той или иной степени передают форму, 

размеры, расположение деталей оружия, образующих следы, в сочетаниях, 

присущих всем или большинству экземпляров оружия определенных 

моделей. 



Поэтому и отождествление огнестрельного оружия по стреляным 

гильзам возможно только в случае, если в следах от оружия на гильзе 

воспроизводятся индивидуальные признаки оружия. 

Таким образом, отождествляющие признаки на гильзах — это следы 

от поверхности частей оружия, соприкасавшихся с гильзой в момент 

заряжания оружия, выстрела и удаления из оружия стреляной гильзы. 

Относительные устойчивость и неповторимость признаков оружия 

обусловлены технологией его изготовления, т. е. прочностью материала 

частей и воздействием на них процессов их обработки. Долговечность, как 

и изменчивость признаков оружия, зависит также от условий его 

эксплуатации, в частности, от давления, температуры, механических 

истираний и деформации металла, происходящих при выстрелах чистке, 

хранении и ремонте. Способность признаков оружия оставлять следы на 

гильзах обусловлена процессами контактирования частей оружия с этими 

объектами. 

На стреляной гильзе могут наблюдаться следы таких деталей 

огнестрельного оружия: магазина; нижней поверхности затвора; нижнего 

края переднего среза затвора или досылателей; заднего (казенного) среза 

патронника: внутренней поверхности патронника; патронного упора 

затвора; бойка ударника; выбрасывателя; отражателя; сигнального штифта; 

кожуха затвора; казенного края ствола и некоторых других частей [1]. 

Не все эти детали дают одинаково ясные следы, передающие 

индивидуальные признаки оружия. Следовательно, значение этих следов 

для отождествления оружия различно. 

Часть следов (например, патронного упора, бойка ударника) 

обеспечивает отождествление в большинстве случаев, другие следы 

(например, выбрасывателя, отражателя, патронника) дают возможность 

провести отождествление во многих случаях, некоторые же следы 

(например, от нижней поверхности затвора, от заднего среза патронника, от 

сигнального штифта) позволяют выполнить отождествление лишь изредка 



и обычно дают не больше, чем дополнительные доказательства тождества 

[5]. 

Следы заряжания. При вкладывании патронов в магазин 

автоматического оружия на корпусе патронных гильз образуются 

продольные царапины — следы скольжения, оставляемые губами магазина. 

При постановке затвора на боевой взвод, затвор движется назад. При этом 

трение его по корпусу гильзы верхнего из патронов, расположенных в 

магазине, вызывает образование на гильзе слабо выраженных продольных 

следов скольжения. При досылании патронов из магазина в патронник 

затвор нижней частью своей чашки (передней поверхности) наносит удар 

по краю шляпки гильзы, образуя обычно слабо выраженные следы-

отпечатки. Кроме того, при движении патрона вперед на корпусе гильзы 

дополнительно могут образоваться продольные гильзе следов от зацепа 

выбрасывателя. 

При вталкивании гильзы в патронник, затвор входит в 

соприкосновение своей чашкой со шляпкой гильзы, в результате чего на 

капсюле ее могут образоваться слабо выраженные следы-отпечатки. 

Одновременно зацеп выбрасывателя под давлением своей пружины 

заскакивает за край (венчик) шляпки. При этом могут образоваться следы 

скольжения в виде группы царапин у края шляпки, на ее ребре и в кольцевой 

проточке. 

Следы на гильзе, возникающие при заряжании оружия, не имеют 

большого практического значения для экспертизы, за исключением следов 

зацепа выбрасывателя, которые имеются на гильзах, выстреленных из 

большинства образцов оружия, и следов досылателя на гильзах, 

выстреленных из некоторых образцов оружия, например, на гильзах, 

выстреленных из автомата ППШ [8]. 



  

Фотография №1. След заряжания карабина «Вепрь-308». 

Следы выстрела. В момент выстрела на гильзе образуются следы 

бойка ударника (или курка в револьверах), следы чашки затвора и следы 

патронника с пульным входом. 

Имеющиеся на стреляной гильзе следы бойка ударника в виде 

вдавленных, обычно округлых отпечатков образуются не от удара бойка по 

капсюлю гильзы, а от громадного давления внутри гильзы в момент 

выстрела, которым капсюль гильзы придавливается к поверхности бойка, не 

успевшего еще под действием пружины ударника отойти назад и выйти из 

соприкосновения с капсюлем гильзы. В результате этого на капсюле гильзы 

отпечатывается не только рельеф конца бойка, но и края отверстия для 

бойка, а также рельеф поверхности чашки затвора. При громадном давлении 

пороховых газов, которое развивается в гильзе при выстреле, стенки гильзы 

плотно припечатываются к стенкам патронника и пульного входа. Если 

стенки патронника имеют какие-либо дефекты — раковины, заусеницы и 

пр., на корпусе и дульце гильзы возникают обратные их отпечатки (то есть 

выпуклости соответственно вдавлениям и наоборот) [2]. 

Следы, образующиеся на гильзах при выстреле, имеют особо важное 

значение для экспертизы. Из них наиболее важны следы чашки затвора и 

бойка, которые могут быть использованы для целей экспертизы в 

подавляющем большинстве случаев. 

Следы удаления гильзы — это следы извлечения из патронника и 

выбрасывания из оружия. Из патронников качающихся стволов ружей и из 

камер барабанов в револьверах, снабженных экстракторами 

(извлекателями), гильзы извлекаются при помощи этих устройств. От 



вогнутых поверхностей экстракторов на. корпусах гильз у их закраин и на 

самих закраинах могут остаться короткие трассы и мелкие вмятины. Из 

патронников иных видов неавтоматического и немногих видов 

автоматического оружия (АК, СКС и др.) гильзы и патроны извлекаются 

зацепами выбрасывателей. Удаление их достигается при одновременном 

действии выбрасывателя и отражателя. 

При извлечении гильзы из патронника вначале на ее корпусе 

неровностями внутренней поверхности патронника могут быть прочерчены 

трассы. Они по отношению к отпечаткам этих неровностей, являющихся 

первичными следами, оказываются вторичными [7]. 

В оружии со стволом, опускающимся при расцеплении с затвором, 

боек прочерчивает от вмятины, образованной его ударом на капсюле и 

являющейся первичным следом, вторичный след в виде желобка, а нижний 

край отверстия для бойка оставляет вертикальную исчерченность на 

выпуклости, отпечатавшейся при выстреле от краев отверстия для бойка. 

При удалении гильз или патронов из оружия, снабженного отражателем, он 

образует на краю донышка гильзы углубление; а выбрасыватель оставляет 

на закраине шляпки вторичный след в виде вмятины. Кроме того, на корпусе 

гильзы могут возникнуть: вторичный след от загиба магазина в виде 

дуговой короткой трассы, четкое углубление от шпенька выбрасывателя или 

угла начала прорези для выбрасывателя, вмятина с исчерченностью от 

плоскости ствольной коробки. 

  

Фотография №2. След удаления гильзы карабина «ОП-СКС». 

След бойка. Индивидуальность бойка определяется как наличием на 

его поверхности следов обработки, так и сравнительно быстрым 



возникновением дефектов от употребления оружия для стрельбы. Но 

индивидуальные признаки на бойке, ввиду малой его площади, обычно 

очень мелкие и могут быть выявлены только микроскопическим 

исследованием. 

В большинстве случаев боек ударника оставляет типичный 

вдавленный след. Это особенно характерно для следов оставленных 

неподвижным бойком, являющимся выступом на патронном упоре. 

 
Фотография №3. След бойка 

карабина «ОП-СКС»: 1 - 

статическая часть следа, 2 - 

динамическая часть следа. 

Здесь боек находится в 

соприкосновении с капсулем гильзы не 

только в момент удара по нему, но и при 

отдаче и удалении стреляной гильзы из 

патронника. Таким образом, след 

воспроизводится не только ударом 

бойка, но и тем, что капсуль 

прижимается к бойку давлением в канале 

ствола оружия. Но и в оружии с 

подвижным бойком вмятина, 

образованная ударом бойка, получает 

известные изменения в результате 

деформации капсуля при отдаче. 

При этом иногда возникает и вторичный след бойка в момент, когда 

капсуль под давлением пороховых газов прижимается к бойку. Этот след 

частично перекрывает первый, образованный ударом бойка, и фактически 

вмятина от бойка является совокупностью этих следов. 

Следы патронного упора. Патронный упор затвора оружия 

представляет собой часть переднего среза затвора, запирающую патронник 

с казенной части и прилегающую к капсулю и донышку гильзы, когда она 

находится в патроннике. 

В нем обычно имеется отверстие для бойка ударника, а при наличии 

отражателя — вырез для него, иногда и другие вырезы. В некоторых 



моделях огнестрельного оружия поверхность патронного упора имеет 

рельеф — углубления или выступы; в большинстве случаев она не является 

абсолютно гладкой, а содержит на себе более или менее крупные 

неровности — следы механической обработки или коррозии. Для 

отождествления огнестрельного оружия по стреляным гильзам следы 

патронного упора затвора имеют исключительно большое значение.  

 

Фотография №4. Следы 

обработки чашки патронного 

упора карабина «Вепрь-308». 

Особенности патронного упора 

затвора оружия значительно устойчивее 

особенностей канала ствола оружия, так 

как выстрел оказывает на него меньшее 

химическое и термическое воздействие, 

чем на ствол, а механическое давление он 

испытывает в основном только на сжатие. 

Патронный упор затвора на 

стреляных гильзах оставляет следы двух 

видов: следы вдавленные и следы 

скольжения. 

След патронного упора затвора образуется с одной стороны под 

влиянием давления, вызванного воспламенением капсульного состава (в 

результате чего капсуль иногда вырывается из капсульного гнезда и ударяет 

по патронному упору), с другой стороны, под действием давления, 

развиваемого пороховым зарядом (давление пороховых газов отталкивает 

гильзу назад и ударяет о патронный упор). 

След отражателя обычно в виде вмятины располагается на 

донышке гильзы. Полный след отражателя может быть треугольным, 

прямоугольным, сегментным или трапециевидным с мелкими 

углублениями на дне и исчерченностями на скатах вмятины. 



 

Фотография №5. След 

отражателя карабина «ОП-

СКС». 

Неполный след может представлять 

угол, ДУГУ, риску. На донышках гильз 

бывают следы двух отражателей, которыми 

снабжены некоторые пистолеты. 

На донышках гильз патронов, 

выстреленных из некоторых пистолетов, 

иногда появляются мелкая круглая вмятина 

от сигнальной спицы или небольшая 

исчерченность у самого края донышка от 

сигнального штифта [6]. 

Следы выбрасывателя. Выбрасыватель на стреляной гильзе может 

оставить четыре следа: на краю донышка гильзы, на ребре шляпки, в 

кольцеобразной заточке перед шляпкой (а в закраинных гильзах на корпусе 

около шляпки) и на краю шляпки с передней стороны. 

Первые два следа получаются при заскакивании зацепа 

выбрасывателя за шляпку, третий — от царапания зацепом выбрасывателя 

по гильзе, при ее подаче в патронник и при удалении из патронника, и, 

наконец, четвертый при вытягивании гильзы из патронника. 

Как правило, следы выбрасывателя образуются в виде комбинации 

небольших продольных бороздок на бортике шляпки и скатах круговой 

выточки (первичные), а также в виде мелкой вмятины на закраине шляпки 

(вторичные).  

Расположение их практически противоположно следу отражателя. 

Над ними на корпусе гильзы может остаться поперечная линейная или 

точечная вмятина от шпенька выбрасывателя или от угла начала выреза для 

выбрасывателя на кожухе-затворе. На корпусе гильзы над этими следами 

выбрасывателя может оказаться дуговая исчерченность от правого загиба 

магазина, а на дульце гильзы с противоположной стороны по отношению к 



следу отражателя — вмятина и исчерченность на ней от внутренней грани 

ствольной коробки. 

На дульцах гильз патронов, выстреленных из некоторых 

автоматических винтовок (СВТ-40) остаются 14 продольных углублений и 

полос законченности от канавок Ревелли в патроннике. На корпусах гильз 

патронов кругового боя по линии расположения следа бойка образуются 

продольные трассы от неровности торца патронника при досылке патрона и 

извлечении гильзы. Следы в виде линейных царапин от загибов магазина, 

нижней плоскости затвора и внутренних стенок патронника обычно 

оказываются слабо выраженными и сдвоенными, так как возникают при 

двух противоположно направленных движениях и при этом перекрываются 

[3]. 

 

Фотография №6. След выбрасывателя карабина «Вепрь-308». 

Другие следы. При ущемлении гильзы в окне кожуха затвора 

пистолета (или окне крышки затворной коробки автомата) на корпусе 

гильзы образуются своеобразные следы. Эти следы расположены на 

противоположных сторонах корпуса, так как они возникают (в пистолетах) 

с одной стороны от давления на гильзу заднего края окна, а с другой 

стороны — от давления края казенного среза ствола. По таким следам легко 

установить механизм их происхождения, что может иметь в ряде случаев 

существенное значение для выяснения некоторых деталей происшествия. 

Ущемление гильзы при исправных патронах происходит обычно в тех 



случаях, когда что-либо мешает ей вылететь наружу, например, если 

выстрел происходит из оружия, лежащего окном кожуха-затвора вниз или 

находящегося в кобуре. То же самое иногда возникает и при выстрелах 

старыми патронами с ослабленным пороховым зарядом, причем 

одновременно оказываются плохо выраженными следы от ряда частей 

оружия— бойка, чашки затвора и патронника [1]. 

  

Фотография №7. Выемка в стенке патронника (вздутие металла) 

карабина «Вепрь-308». 

 

Заключение. В заключении необходимо отметить, что 

криминалистическое исследование следов применения огнестрельного 

оружия, а именно следов на стреляных гильзах, позволяет получить 

первичную (оперативную) и доказательственную информации для 

успешного раскрытия и расследования преступлений. 

Отождествление огнестрельного оружия состоит в изучении 

признаков определенного оружия, только ему присущих, не повторяющихся 

в своей совокупности в других экземплярах такого же оружия. 

Индивидуальными признаками огнестрельного оружия являются признаки, 

в совокупности присущие определенному автоматическому пистолету, 

револьверу, пистолету-пулемету, ружью, отличающие данное оружие от 

другого той же системы и модели.  

Исследование следов на гильзах представляет несомненный интерес 

для решения идентификационных, диагностических задач, а также задач по 



установлению источника происхождения, природы веществ, отложившихся 

в следах, механизма их образования. 

Таким образом, изучение совокупности следов огнестрельного 

оружия на стреляных гильзах в отдельности и в то же время, как единого 

отпечатка от оружия (существенно взаимное положение следов), и дает 

возможность ориентироваться в оружии, которое применялось на месте 

происшествия. 
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