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puter technology, make it more difficult to exchange key information in the 
preparation for the crime. 

Thus, alongside with the development of society information technology is 
increasingly becoming the deviant target. Despite the fact that the system of 
criminal offenses against information security in many countries has already 
developed, it requires constant monitoring to raise the level of security of citi-
zens, society and the state against threats in the information sphere. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АТИПИЧ-
НОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Б. Г. Рамазанов 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об оружии» №61-3 от 13 
ноября 2001 г., огнестрельным оружием является оружие, которое про-
изводит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено 
для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет 
энергии взрывчатого вещества [4]. 

В практике экспертно-криминалистической деятельности, по всему 
миру и на протяжении столетий на судебно-баллистическую экспертизу 
поступают устройства, по внешнему виду напоминающие отдельные ви-
ды оружия, которые эксперты относят к так называемому атипичному 
оружию – самодельное оружие, а также серийное оружие, в которое вне-
сены конструктивные изменения, изготовленное без соблюдения каких-
либо стандартов и технических условий [1, с. 25].  

Ряд учёных-криминалистов придерживается мнения, что к атипично-
му оружию, кроме самодельного и переделанного серийного, следует 
отнести образцы оружия заводского нестандартного изготовления, кото-
рое не подпадает по своим признакам или характеристикам ни под один 
из существующих видов, к примеру: стреляющий портсигар, стреляю-
щий топор – револьвер, стреляющая трость Сент-Этьен под шпилечный 
патрон, шпилечный револьвер – сабля, перстни пистолеты – кольца в ко-
тором вместо драгоценного камня располагается барабан с 5–6 каморами 
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для шпилечных патронов Лефоше калибром от 3,5–4,5 мм., самодельные 
однозарядные пистолеты-авторучки, различного рода стреляющие ножи 
(Нож разведчика стреляющий НРС-2, разработанный на Тульском ору-
жейном заводе, стреляющий нож именитого оружейного Австрийского 
производителя Glock) [8; 9; 10]. 

Так, В.А. Ручкин высказал предложение о целесообразности ком-
плексного экспертно-криминалистического исследования оружия и сле-
дов его применения в рамках судебно-баллистической экспертизы [5, 
c. 24–26]. 

В 80 % исследуемых экспертных заключений используется понятие 
«объект, поступивший на экспертизу». 

К недостаткам следственной практики, при направлении оружия на 
исследование, следует отнести частую постановку вопросов эксперту: 
”Исправно ли данное оружие, и может ли объект, поступивший на экс-
пертизу, быть отнесен к огнестрельному оружию?” [1; 2; 7, с. 597–602]. 

На этапе предварительного исследования знакомятся с обстоятельст-
вами дела, уясняют вопросы, поставленные на разрешение, исследуют 
упаковку, устанавливают соответствие объекта с его описанием в поста-
новлении, убеждаются в том, что оружие не заряжено. При необходимо-
сти его разряжают. Фиксируют положение деталей ударно-спускового 
механизма (взведен – не взведен), а также выясняют, не изъяты ли с 
данным оружием патроны. 

Существует необходимость в объектах криминалистических коллек-
ций. Она возникает тогда, когда на исследование поступает незаконно 
изготовленное оружие, для которого не существует штатных патронов 
либо патроны встречаются редко. Данные коллекции позволяет устано-
вить не только пригодность конкретного экземпляра исследуемого ору-
жия и патронов к стрельбе, но и произвести идентификационные иссле-
дования.  

Исследование материальной части незаконно изготовленного оружия 
преследует цель выяснить, относится ли оно к огнестрельному оружию, 
возможно ли из него произвести выстрел, пригодно ли оно для система-
тической стрельбы. 

С этой целью производится осмотр оружия, выясняется принцип его 
конструкции, производится экспериментальная стрельба 

Исследование самодельного огнестрельного оружия, как и всех дру-
гих объектов криминалистической экспертизы, начинается с осмотра. 

Осмотр самодельного огнестрельного оружия преследует две цели: 
1) выявить имеющиеся на оружии посторонние вещества или частицы; 
2) изучить материальную часть оружия [4, с. 26]. 
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В случае обнаружения на оружии каких-либо посторонних веществ 
или следов (частицы грунта, крошки, волосы, пятна или потеки крови, 
следы пальцев и т.п.), могущих иметь существенное значение для дела, 
но исследование которых не относится к компетенции эксперта, он дол-
жен сообщить об этом органу, назначившему экспертизу. 

Общий осмотр состоит в изучении и исследовании объекта в целях 
его индивидуализации. В этом случае обращают внимание на те особен-
ности оружия, которые позволяют отличать его от всех остальных эк-
земпляров оружия. Результаты осмотра отражаются в заключении экс-
перта в таком объеме, чтобы по описанию можно было индивидуализи-
ровать данный предмет, поскольку маркировка может и вовсе отсутст-
вовать. Кроме того, эксперт внимательно осматривает данный образец 
атипичного оружия в поисках серийных номеров на его составляющих и 
указывает материал, из которого изготовлено оружие или его отдельные 
детали, размеры, а в некоторых случаях и массу, указывает на особенно-
сти внешнего вида, формы обработки, надписи, царапины, забоины ме-
талла и прочее, не ограничиваясь фотоснимками. 

Следующая стадия – детальный осмотр атипичного оружия. Цель же 
детального осмотра состоит в изучении оружия как такового. Устанав-
ливают наличие ствола (канала) и его конструктивные особенности 
(сквозной, слепой, нарезной, с затравочным отверстием и т.д.), его раз-
меры и предположительно материал, наличие запирающего устройства и 
способ запирания карала ствола, наличие воспламеняющего устройства 
и его тип, назначение, материал и размеры иных деталей и частей, тип 
оружия по способу заряжания (дульнозарядное, казнозарядное, комби-
нированное),тип патрона (под который изготовлено устройство), способ 
изготовления отдельных частей и оружия в целом (из анализа качества 
обработки поверхностей, используемого материала, маркировок, конст-
рукции). 

Результаты этого этапа исследования отражаются в заключении экс-
перта в форме описания. При описании исследуемых объектов следует 
использовать терминологию, которая употребляется в отношении стан-
дартных образцов. При наличии у исследуемого объекта особых дета-
лей, отсутствующих у заводского оружия, им дается свое наименование, 
но правильное по существу и понятное по смыслу [4, c. 28–30]. 

На этапе сравнительного исследования окончательно устанавливает-
ся, к какому типу огнестрельного оружия заводского изготовления соот-
ветствует исследуемый объект. Если объект исследования не содержит 
определяющих признаков, характерных для известных типов оружия, но 
имеет основные элементы огнестрельного оружия, то он классифициру-
ется как атипичное стреляющее устройство. 
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Затем эксперт приступает к такой важной стадии исследования, 
как экспертный эксперимент. 

Цели экспертного эксперимента заключаются в проверке взаимодей-
ствия частей и механизмов, выяснении всех возможных способов заря-
жания, выяснения приемов стрельбы, выяснения пригодности к стрель-
бе, определения поражающей способности [6, c. 20]. 

Для проверки взаимодействия частей и выяснения специальных 
приемов стрельбы производится серия выстрелов с использованием 
гильз, снаряженных капсюлями. При наличии дефектов, препятствую-
щих проведению такой стрельбы, допускается, учитывая конкретные об-
стоятельства, приведение оружия в состояние, пригодное к стрельбе. 

Практика исследования самодельного огнестрельного оружия позво-
ляет выделить такие способы его изготовления, как: самостоятельное из-
готовление деталей и частей оружия, изготовление с применением от-
дельных частей оружия промышленного производства, переделка огне-
стрельного оружия промышленного производства с целью изменения 
его функционального назначения и баллистических характеристик и т.д. 
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