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Огнестрельные повреждения как в мирное время так особенно в военное 

время занимают важное место среди объектов судебно-медицинской 

экспертизы.  

Под огнестрельными повреждениями понимают такой вид механической 

травмы, который происходит в результате либо выстрела из огнестрельного 

оружия, либо взрыва снаряда, гранаты, запала или какого-нибудь взрывчатого 

вещества. Характер огнестрельных ранений зависит в первую очередь от 

особенностей оружия и боеприпасов. Судебно-медицинская экспертиза 

огнестрельных повреждений с учетом данных осмотра места происшествия и 

всех обстоятельств дела может оказать большую помощь при расследовании. 

Выстрелом называется совокупность физических явлений, 

сопровождающихся воспламенением порохового заряда в зарядной камере 

огнестрельного оружия и вылетом снаряда из канала ствола. При ударе бойка 
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по капсюлю происходит взрыв ударного состава. Образующееся при этом 

пламя через затравочные отверстия проникает в полость гильзы и 

воспламеняет порох [1]. 

При воспламенении пороха происходит взрывчатое его превращение, 

сопровождающееся огромным повышением давления в канале ствола, в 

результате чего пуля получает поступательное и вращательное движение. За 

счет давления газов происходит отдача оружия, ствол которого отбрасывается 

вверх и несколько влево. В автоматическом оружии давление газов 

используется для выброса стреляной гильзы и перезарядки оружия. 

Огнестрельный снаряд имеет очень большую кинетическую энергию, 

которую он передает тканям при соприкосновении с ними. Эффект действия 

огнестрельного снаряда на ткани зависит от его веса (массы), скорости полета 

и физического состояния тканей (их сопротивляемости). Кинетическая 

энергия движущегося снаряда определяется, как половина произведения его 

массы на квадрат скорости полета. Пуля, соприкасаясь с тканями, мгновенно 

вызывает их колебание, которое в виде ударной волны распространяется на 

соседние частицы тканей. Вслед за пулей образуется значительно большая по 

объему пульсирующая полость, которая передает колебательные движения 

соседним тканям. Следовательно, действие пули слагается из удара (прямое 

действие) и воздействия энергии, передаваемой в стороны (боковое действие) 

[2]. 

При значительной кинетической энергии пули в момент соприкосновения 

с тканями она действует как пробойник, выбивая кусочек ткани (пробивное 

действие). При понижении энергии пуля лишь раздвигает ткани, и их дефекта 

не образуется (клиновидное действие) и при попадании пули в органы, 

содержащие жидкую или полужидкую среду, наблюдается 

гидродинамическое действие, приводящее к разрыву органа. При 

незначительной энергии (например, на излете) пуля действует как любой 

тупой твердый предмет (контузионное действие). 
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При выстреле из канала ствола кроме пули вылетают пламя, газы, копоть 

и порошинки. При выстрелах из смазанного оружия из канала ствола 

вылетают также капельки оружейной смазки. Указанные частицы, 

возникающие при выстрелах, относятся к дополнительным факторам выстрела 

и оставляют на теле человека определенные следы, а иногда даже 

повреждения. 

В момент выстрела у дульного среза оружия появляется пламя, характер и 

величина которого зависят в первую очередь от вида пороха. Черный 

(дымный) порох дает значительное пламя и много раскаленных несгоревших 

порошинок, которые могут вызвать опадение волос, ожоги кожи и даже 

загорание одежды. Термическое действие бездымного пороха выражено 

гораздо меньше и может привести к незначительному опадению ворса одежды 

или пушковых волос кожи. 

Горячие пороховые газы обладают ушибающим действием, вызывая 

образование пергаментных пятен. Тепловое действие газов незначительно. 

При выстрелах в упор или с близкой дистанции при расположении под кожей 

плотной ткани (кость) газы отслаивают ее с мышцами и надкостницей, 

нередко образуя значительные разрывы. Последние являются наиболее 

важным признаком действия газов. 

Копоть, образующаяся в результате сгорания пороха, распространяется на 

расстояние до 20-30 см от дульного среза оружия. Интенсивность и диаметр 

закапчивания будут различными и сильнее выраженными при более близкой 

дистанции. 

Форма закапчивания может быть круглой при выстрелах под прямым 

углом к поверхности тела или овальной, если ствол оружия в момент выстрела 

располагался под углом к поверхности тела. 

При выстреле не происходит полного сгорания пороха, и поэтому 

несгоревшие или частично обгоревшие порошинки при близких дистанциях 

могут быть обнаружены на преграде. Они могут внедряться в ткань одежды, 
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пробивать ее, а также осаднять эпидермис. В некоторых случаях они 

обнаруживаются в глубине раны. Обнаружение порошинок в окружности 

входной раны свидетельствует о близкой дистанции выстрела. Кроме того, 

исследование порошинок позволяет решить вопрос о виде использованного 

пороха. 

При огнестрельных повреждениях перед судебно-медицинской 

экспертизой стоят следующие вопросы: является ли данное повреждение 

огнестрельным, если является, то каким именно: сквозным, слепым или 

касательным; каково направление раневого канала и направление выстрела. 

Направлением раневого канала называют путь, который проходит пуля в теле 

потерпевшего, направлением выстрела называется то направление, которое 

пуля проходит от стрелявшего к потерпевшему [3]. 

Особенности наружного осмотра трупа 

Одежду с трупа необходимо снимать очень осторожно, тщательно 

просматривая каждую деталь, так как в складках одежды иногда можно 

обнаружить пулю, дробь, пыжи и пр. 

Расправив одежду, определяют локализацию повреждений, их размер, 

форму и др. Повреждения одежды при огнестрельных ранениях могут иметь 

разнообразную форму, причем если в области повреждений имеются 

дополнительные разрывы ткани, то указываются их число, направление, длина 

каждого разрыва. Описывают характер краев повреждений: длину отдельных 

волокон, разлохмаченность, следы копоти, наличие порошинок и т. д. 

Обязательно нужно установить наличие дефекта ткани, для чего сближают 

края отверстия. При дефекте края отверстия сблизить не удается, а при 

натяжении краев вокруг отверстия образуются складки ткани одежды. 

В большинстве случаев ткань в окружности огнестрельного отверстия на 

большем или меньшем протяжении пропитана кровью. При описании следует 

указать площадь пропитанной кровью ткани, степень пропитывания, 

направление потеков крови, наличие сгустков ее и прочие особенности. 
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При опалении по краям огнестрельного отверстия волокна ткани 

представляются скрученными, порыжевшими, что наиболее четко выявляется 

на ворсистых или шерстяных тканях. Иногда край отверстия на значительном 

протяжении имеет угольно-черный цвет, растирается пальцами, а к периферии 

от него обнаруживается буроватая кайма. Опаление, особенно на черных или 

коричневых тканях, легче определить при боковом освещении, для чего 

одежду в области огнестрельного повреждения необходимо рассматривать 

под различными углами к источнику света. При наличии опаления ткани 

следует указать точную локализацию его по отношению к повреждению, цвет, 

состояние волокон ткани, длину и ширину занимаемого участка [4]. 

При описании порошинок необходимо указывать их форму, размеры, 

глубину проникновения в ткань, отчетливость границ отдельных порошинок, 

цвет и пр.  

При исследовании одежды выясняют также совпадение повреждений на 

верхних и внутренних слоях ее соответственно направлению выстрела, так как 

по этому признаку можно судить не только о направлении, но и о возможности 

ранения определенным образом, например, при симуляции нападения. 

Осмотренную одежду сохраняют для возможных дополнительных 

исследований. 

При выявлении признаков действия пороховых газов обращают внимание 

нет ли светло-красной или коричневатой окраски мягких тканей, зависящей от 

наличия большого количества окиси углерода и нитросоединении в 

пороховых газах. При описании копоти отмечают цвет кожных покровов 

вокруг раны, точную локализацию закапчивания по отношению к ране, форму 

и размеры площади, занимаемой копотью. так как при различных видах 

оружия отложение копоти имеет определенные особенности [5-8]. 

Когда копоть располагается в виде двух зон – центральной (с отложением 

черной плотно фиксированной копоти в виде дуги, круга или овала) и 

периферической (в виде сероватого кольца), указываются размеры каждой 
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зоны закапчивания и расстояние между ними. Отпечаток дульного среза 

(штанцмарка) обнаруживается при выстрелах в упор или с очень близкого 

расстояния в виде ссадины, кровоподтека, небольшой раны, соответствующих 

по форме и расположению соприкасающимся частям оружия [3]. 
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