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Некоторые аспекты правовой
и криминалистической оценки
оружия и патронов к нему как объектов
судебно-баллистических экспертных
исследований
На основе анализа законодательства, нормативных правовых актов в области противодействия вооруженной преступности, регулирования оборота оружия и патронов
к нему, а также материалов экспертной практики рассмотрены отдельные аспекты
правовой и криминалистической оценки их как объектов судебно-баллистических
экспертных исследований. Отмечено, что сфера правового регулирования оружия и
патронов требует совершенствования норм законодательства, включая коррекцию
используемых в регулировании понятийного аппарата, правовых и криминалистических подходов в оценке оружия, патронов, специальных средств, а также изделий
хозяйственно-бытового и производственного назначения, произведенных на конструктивной базе оружия.
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Нормы отечественного законодательства, ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия «вооруженной» преступности,
незаконному обороту оружия и боеприпасов, распространяют свое действие, в том
числе, и на такие объекты как оружие
и патроны к нему.
Содержание этих норм, включая характер заложенных в них санкций за незаконные действия с оружием и патронами, отражает негативное отношение
закона к преступлениям, совершенным
с применением оружия, и предопределяет процессуальную оценку этих предметов в качестве объектов судебно-экспертного исследования.
Анализ рассматриваемых правовых
норм целесообразно начать с выяснения
роли суждений (выводов) эксперта либо
специалиста по диагностированию при-

роды, состояния, свойств и отношений
оружия и патронов к нему в процессе
формирования доказательств.
Так, в частности, ч. 2 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) к источникам доказательств относит заключение
и показания эксперта, а также заключение и показания специалиста. При этом
суждения эксперта и специалиста соотнесены с исследованием не какой-либо произвольной группы предметов, а лишь тех
из них, которые уже признаны или могут
быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.
Согласно же ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы:
1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы
преступления;
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2) на которые были направлены преступные действия;
3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела.
По этой причине экспертное определение природы (происхождения), состояния, свойств и отношений оружия,
используемого при совершении преступления, основанное на нем рассмотрение
его в качестве предмета либо средства
(орудия) совершения преступления, безусловно, создает необходимые условия
для квалификации следователем, дознавателем или судьей тех или иных деяний
преступника. Сама же квалификация преступлений проводится на основе норм,
прежде всего, уголовного права.
Производство
судебно-баллистических экспертиз, преимущественным
образом, обеспечивает расследование
преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия – ст.ст. 222–223, 226
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), убийств и покушений на убийство – ст.ст. 105–107 УК РФ,
а также разбоев – ст. 162 УК РФ.
И если в содержании отдельных норм
УК РФ по названным видам преступлений понятия оружия и боеприпасов
не упомянуты, то толкование предмета и средств совершения преступлений
иногда дается в разъяснениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
(далее – Пленум ВС РФ).
Так, например, значение факта определения принадлежности предмета
к группе огнестрельного оружия для квалификации преступлений террористической направленности отмечает в одном
из своих постановлений Пленум ВС РФ 1.
В частности, в п. 10 указанного постановления сказано: «Если в процессе соО некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 09.02.2012 № 1 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2012. № 4.

1

вершения террористического акта были
использованы незаконно приобретенные
либо хранящиеся ядерные материалы
и радиоактивные вещества, а также незаконно приобретенные, хранящиеся либо
изготовленные огнестрельное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества или
взрывные устройства, то действия лица
подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 205 УК РФ и соответственно статьей 220, 222 или 223 УК РФ». А пункт 23
Постановления определяет: «Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования предполагает
наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе
кустарного производства, а также боевой
техники. При этом, незаконные приобретение, хранение, использование, передача ядерных материалов и радиоактивных
веществ, приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка, ношение или изготовление огнестрельного оружия и его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств квалифицируются соответственно по статье
220, 222 или 223 УК РФ».
Можно отметить, что как в УК РСФСР
1960 г., так и в ныне действующем УК РФ
содержащиеся в них нормы не раскрывают понятий оружия, боеприпасов и патронов, что является одной из причин
обращения к толкованию указанных понятий в военном деле, технических отраслях наук, судебной баллистике.
Потребность подобных обращений,
в некотором смысле, была снята принятием Федерального закона «Об оружии»,
который «…регулирует правоотношения,
возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия
на территории Российской Федерации,
направлен на защиту жизни и здоровья
граждан, собственности, обеспечение
общественной безопасности, охрану природы и природных ресурсов, обеспечение
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развития связанных с использованием
спортивного оружия видов спорта, укрепление международного сотрудничества
в борьбе с преступностью и незаконным
распространением оружия» 2.
Используемая законом «Об оружии»
система понятий определяет, по сути, систему оценок категорий оружия и его видов, патронов и боеприпасов, основных
частей оружия, раскрывает содержание
существенных для правовой квалификации уголовно или административно наказуемого деяния определений «оборот
оружия», «изготовление оружия».
Все это принято во внимание криминалистической наукой и практикой,
оказало влияние на содержание разработанных методик экспертного диагностирования природы объектов – отнесения
объекта к группе огнестрельного оружия,
его основных частей, группе боеприпасов к огнестрельному оружию.
Вместе с тем, как показало время,
безусловно, позитивный и нужный закон
не всегда может обеспечить действием
своих норм эффективное и правильное
решение вопросов, так или иначе связанных с оборотом оружия.
Прежде всего, ряд понятий и классификаций закона «Об оружии», мягко
говоря, не всегда корелирует с одноименными понятиями и классификациями других нормативных источников, например,
действующим ГОСТ 28653–90 «Оружие
стрелковое. Термины и определения» 3.
Далее, не акцентируя внимания на
анализе основных понятий судебной баллистики отметим, что отечественный законодатель, особенно в последние годы,
все чаще весьма неоднозначно использует понятие «оружие», раз за разом уходя, как представляется, от главной идеи
оружия как средства поражения цели.
2
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от
02.04.2014) «Об оружии» // СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения 10.07.2014). Здесь и далее – закон
«Об оружии».
3
Оружие стрелковое. Термины и определения. ГОСТ
28653–90. М., 1990.

И в отношении человека, а он – один из
основных объектов, предполагаемых
к поражению в случае применения оружия, это означает лишь одно – получение
в итоге ранений, ведущих к смерти или
серьезному нарушению его функциональных возможностей – передвигаться,
совершать активные действия и пр.
Вызывает, по меньшей мере, вопросы
логика внесения в закон «Об оружии»
понятий отдельных (как их понимает законодатель) видов оружия и патронов:
сигнальное оружие, списанное оружие,
охолощенные патроны и др. (ст. 1), а также процессуальные перспективы оперирования подобными понятиями.
Так, в частности, сигнальный пистолет, какой бы оружейный статус ему
ни определил действующий закон, был
и остается техническим устройством подачи звукового либо светового сигнала,
и не более. К оружию он не имеет никакого отношения.
В этой ситуации следователь, расследуя преступления, предусмотренные,
например, ст.ст. 222–223 УК РФ, вынужден давать правовую оценку оборота «сигнального оружия», хотя оно, как
отмечалось, оружием в общепринятом
смысле не является. Термин же «сигнальное оружие» здесь не более как
шумовая информация. При этом немаловажно, что уже изначально процессуальные действия, да и правовые оценки
объекта следователем, так или иначе
«заточены» на оружейный статус «сигнального» оружия.
Итогом такого понимания законодателем категории «оружие» можно считать мутацию его понятия и появление
в нормах закона не менее нелепых, чем
сигнальное оружие, видов – «списанное
оружие», «разрезное оружие» и пр. (ст. 1
ФЗ «Об оружии»). Те же тенденции имеют место и в отношении категории «патроны» – «охолощенные» патроны.
Не без иронии и большого сожаления
приходится признать, если так пойдет
и дальше, то следующим «новым» видом
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оружия в законе может стать, например,
«расписное оружие» (под хохлому) и чтонибудь подобное.
Вместе с тем, наряду с прозвучавшей
критикой очевидны и цели, какие преследовал законодатель, изыскивая возможность регулирования довольно большого перечня объектов, имеющих, можно
сказать, генетическую связь с оружием,
но таковыми не являющихся. Однако избранный им путь и предложенную практику обозначения специальных средств,
а также изделий производственного и хозяйственно-бытового назначения посредством использования термина «оружие»
удачной назвать нельзя.
Далее, в ст. 1 Закона «Об оружии» законодатель дает перечень основных частей огнестрельного оружия – ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
И здесь также есть вопрос к логике озвученного списка частей 4.
В военной технике и судебной баллистике как аксиома рассматривается
конструктивный минимум основных частей стрелкового огнестрельного оружия:
ствол, затвор и стреляющий механизм
(стреляющее устройство). Именно они
определяют возможность производства
выстрела из оружия.
В связи с этим возникает вопрос: в какой степени факты изъятия у конкретного
лица отдельных перечисленных законом
основных частей оружия создают угрозу
общественной безопасности – объекту
преступных посягательств, предусмотренных ст.ст. 222–223 УК РФ, если, конечно, в действиях этого лица нет признаков сбыта либо изготовления оружия.
Ответ, как видимо, на поверхности – позиция государства в отношении оружия
была и остается предельно жесткой, прежде всего, не по тяжести предусмотренных за незаконное деяние санкций, а по
объему охваченных правовым регулированием предметов.
Необходимо признать, ГОСТ 28653–90. «Оружие
стрелковое. Термины и определения» понятием «части
оружия» не оперирует.

В результате перед нами закономерные и, главное, вполне ожидаемые проблемы в оценке и, собственно, правовом
регулировании как основных частей оружия, так и ряда изделий хозяйственнобытового и производственного назначения, где есть потенциальная возможность
использования этих частей.
Как показала практика 2000-х годов,
именно по этой причине в свое время сотрудниками органов внутренних дел массово изымались из военно-исторических
обществ и киностудий России выведенные из боевого состояния исторические
образцы винтовок, пистолетов и пулеметов. В числе прочих и другие факты
изъятия изделий для подачи сигналов.
Так, в одной из станиц Краснодарского
края изъяли и представили на экспертизу
самодельное сигнальное устройство, по
внешнему виду напоминающее старинную пушку, под охотничий патрон 12 калибра, из которого ежедневно в полдень
казаки давали холостой выстрел 5.
В контексте проблемы оружия затронем, в частности, вопросы правовой
и криминалистической оценки широко
распространенных сегодня массогабаритных макетов стрелкового оружия
(далее – ММГ), нередко проходящих по
уголовным делам о незаконном обороте
оружия и его основных частей.
Дело в том, что в ряде случаев их изготавливают путем переделки из боевых
образцов, коих сегодня на военных складах еще немало.
С позиции хозяйствующего субъекта
переделка оружия – шаг экономически
выгодный, благо спрос на ММГ в стране
остается стабильно высоким. Легализация переделок осуществляется получением производителем после проведения
соответствующих криминалистических
испытаний сертификата, что названное
изделие является ММГ – предметом хозяйственно-бытового назначения и к оружию не относится.

4

5
Заключение эксперта № 17/299-э от 15.02.2013 ЭКЦ
ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Юридической особенностью здесь является то, что данный сертификат в силу
требований российского закона должен
быть выдан российским органом по сертификации. Подобные российскому сертификату документы, выданные на ввозимое в Российскую Федерацию изделие
зарубежными органами по сертификации, в нашей стране не признаются.
Эта линия жестко выдерживается
в системе МВД России, включая экспертную практику ЭКЦ МВД России
и его территориальных подразделений.
При этом эксперты-баллисты, в случаях исследования оружия, выведенного
промышленным способом (зарубежные
образцы ММГ) либо самодельно из боевого состояния, все равно признают его
огнестрельным оружием (не пригодным
для производства выстрелов), а его детали – основными частями огнестрельного
оружия, что, по сути, является основанием для возбуждения дела о незаконном
обороте оружия.
Вот выдержка из одного из заключений эксперта, проведенного по ММГ:
«…исследуемые экземпляры огнестрельного оружия не утратили своего целевого
назначения, так как были промышленно
изготовлены как оружие для поражения
цели при решении конкретных задач, а не
как макеты, имитирующие его свойства.
Внесенные изменения же в конструкции
исследуемых экземпляров огнестрельного оружия повлияли лишь на изменение их свойств, а именно на исправность
и пригодность к стрельбе, но не изменили
их целевого назначения» 6.
Противоположную позицию заняли
судебно-экспертные учреждения МЮ
России (ГУ РФЦСЭ и его территориальные подразделения), практика которых
оперирует иными доводами.
Процитируем выводы одного из таких
экспертных заключений 7:
6

Заключение № 11003 от 25.01.2011 ЭКЦ МВД России.

Заключение № 3520/06-1 от 20.01.2011 Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы
Минюста России.

7

«1, 6. Представленный на экспертизу
предмет, обозначенный в постановлении
о назначении экспертизы как “7,62-мм
пистолет-пулемет конструкции Шпагина (ППШ) образца 1941 года, заводской
№ Г3 753, 1942 года выпуска, без магазина”, изготовлен самодельным способом на основе макета массогабаритного
пистолета-пулемета ППШ-41 № ГЗ 753
зарубежного производства с использованием самодельно изготовленного
и закрепленного сваркой ствола с измененной конструкцией, предназначен для
имитационной стрельбы монтажными
патронами МПУ, в представленном виде
является самодельным имитационным
стреляющим устройством и к категории
огнестрельного оружия не относится.
5. Поскольку, представленный пистолет-пулемет ППШ-41 № ГЗ 753 не является “огнестрельным оружием” или “неисправным огнестрельным оружием”,
а является имитационным стреляющим
устройством, сходным с огнестрельным
оружием по внешнему виду и имеющим
отдельные конструктивные признаки огнестрельного оружия и иное целевое назначение, следовательно, его части и детали не относятся к категории “основных
частей огнестрельного оружия”».
Не признаются экспертами ГУ
РФЦСЭ при МЮ России огнестрельным
оружием также и ММГ зарубежного
производства, изготовленные из боевых
образцов оружия.
Например, в синтезирующей части
одного из заключений эксперт отмечает: «Детали и сборочные единицы данного предмета имеют конструктивные
доработки, не позволяющие собрать из
них работоспособное огнестрельное
оружие. Данный предмет не является
огнестрельным оружием, а является макетом массогабаритным 7,62-мм автомата Калашникова модернизированного.
Он сертифицирован как конструктивно
схожее с оружием изделие, в розничной
торговой сети ММГ-АКМ относится
к предметам хозяйственно-бытового на-
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значения и предназначен для использования в быту в качестве сувенира (паспорт
ММГ АКМ № ЭП 5225 ЗОВА.0215.00.00.
ПС, Украина)» 8.
По поводу данной проблемы следует
высказать ряд соображений.
Прежде всего, с точки зрения закона
абсолютно справедлива практика легализации любого потенциально возможного
к ограничению в обороте объекта после
его сертификации специально уполномоченным на то государственным органом.
Это требование федерального законодательства, регулирующего, в том числе,
и сферу оборота оружия 9.
В силу своей юрисдикции государство
вправе устанавливать требования и определять содержание правовых норм в той
или иной области общественных отношений. Поэтому нам представляется вполне
справедливым, что сертификаты на ММГ,
выданные государственным органом
иностранного государства, на территории
Российской Федерации, в случае отсутствия между государствами соответствующего международного договора, не имеют юридической силы, то есть ничтожны.
На деле это означает одно – проблема
ММГ и основных частей оружия в контексте названного подхода фактически
выведена из сферы экспертной оценки
данных изделий в сферу исключительно
правовую.
Получившая жизнь на основе такого
подхода практика, включая и экспертную
практику ЭКП МВД России, довольно
проста. Есть на проходящее по делу о незаконном обороте оружия изделие отечественный сертификат – перед нами ММГ,
нет сертификата – это, без вариантов, боевое оружие (если ММГ промышленно
изготовлен на базе боевой модели стрелЗаключение эксперта № 952/9 от 10.09.2008 ГУ
РФЦСЭ при МЮ России.

8

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от
02.04.2014)«Об оружии» // СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения 10.07.2014) ; Федеральный закон от
27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулировании» // Собрание законодательства РФ.
2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.

9

кового огнестрельного оружия), а составляющие ММГ детали есть основные части огнестрельного оружия.
Не очень лестная для криминалистической науки и практики картина. При
любом развитии событий это, как минимум, не обеспечивает исполнение известного принципа объективности выводов
экспертного исследования. Безусловно,
здесь обязателен анализ состояния деталей и механизмов ММГ, характера внесенных в основные детали изменений,
необратимости этих изменений, а главное – их криминалистическая оценка.
Развитие проблема правового регулирования ММГ, основных частей огнестрельного оружия получает в случаях
самодельной переделки изделий для имитации стрельбы и подачи звуковых сигналов, восстановления боевых свойств –
переделки в огнестрельное оружие.
Считать ли, например, основной частью огнестрельного оружия отдельную
деталь, восстановленную после внесения
в нее «необратимых» изменений, если
восстанавливается деталь официально
сертифицированного в России ММГ, и др.
Как представляется, здесь нужна
принципиально иная система оценок,
в основу которой, на наш взгляд, должен
быть положен учет целевого назначения
полученного в итоге изделия – для поражения цели, подачи сигналов, использования в качестве элемента декора помещения, как сувенир и пр.
Следует отметить, что уголовное и административное законодательство, заявляя себя в качестве регулятора той или
иной сферы общественных отношений,
преследует вполне прагматичную цель –
обеспечить соблюдение установленных
в данной сфере правил, органичной частью которых являются и различного
рода запреты. В области обеспечения
общественной безопасности – это запрет
незаконного оборота оружия, включая
и его производство.
Для квалификации преступлений
по ст.ст. 222–223 УК РФ необходи-
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ма информация о целевом назначении объекта, способе его изготовления
(производства 10). Специальные знания
в области судебной баллистики позволяют экспертным путем получить необходимую для следователя либо дознавателя информацию.
И в случае с оружием, специальными средствами, изделиями хозяйственно-бытового и производственного
назначения на базе оружия, переделываемыми самодельным способом, их
криминалистическая, а в итоге, и правовая оценка возможна при условии учета
способа (технологии) их изготовления
(производства).
Например, ни у кого не вызывает
сомнения, что ММГ, изготовленный на
одном из ижевских оружейных заводов
путем переделки из боевого стрелкового
огнестрельного оружия времен Второй
мировой войны, является изделием заводского (промышленного) производства. Здесь и соответствующая оценка
деталей ММГ – это не основные детали огнестрельного оружия. Оснований
для уголовного преследования в данном
случае нет.
Нет также оснований считать, что тот
же 7,62-мм охотничий карабин ОП СКС,
производимый из военного карабина Симонова СКС-45 в условиях заводского
(промышленного) производства сохраняет все те же свойства боевого оружия и не
изменяет своего оружейного целевого назначения. В ходе переделки он стал охотничьим огнестрельным оружием.
В обоих приведенных случаях на основе реализации технологических операций исходное изделие меняет свое
целевое назначение и, соответственно,
присущие ему ранее свойства. При этом
само исходное изделие, как бы странно это ни звучало, представляет в своем
роде технологическую заготовку, переделкой которой достигается создание
Термин «производство» в полном смысле слова не является синонимом термина «изготовление», отличаясь
от него наличием признака серийности.

10

нового изделия. Главное в другом – осуществляется легальное или нелегальное
его изготовление и важно определить,
каково целевое назначение полученных
в результате этого изделий?
Если в гладкоствольном охотничьем
ружье самодельно существенно укорочен ствол и отпилена ложа, то это уже не
охотничье оружие и вообще не оружие
заводского (промышленного) производства. Это оружие самодельное со всеми
вытекающими из этого факта правовыми,
как, впрочем, и криминалистическими
последствиями.
Подобные выводы были сделаны
А. И. Калединым в отношении криминалистической оценки обрезов гладко
ствольных охотничьих ружей [1 ; 2],
а также автором работы по огнестрельному оружию незаводской сборки [3 ; 4 ; 5].
Поэтому, использование отечественного заводского ММГ в качестве заготовки для последующей самодельной
переделки его в огнестрельное оружие
вполне логично рассматривать как элемент самодельной технологической
цепи, где конечным итогом становится
изготовление самодельного огнестрельного оружия, что подпадает под действие
ст.ст. 222–223 УК РФ.
Представленный подход, как представляется, позволит снять проблемы
криминалистической оценки оружия,
специальных средств, а также изделий
хозяйственно-бытового и производственного назначения, произведенных на конструктивной базе оружия и переделываемых самодельным способом.
В целом же, сфера правового регулирования оружия и патронов требует
совершенствования
законодательства,
включая коррекцию используемых в регулировании понятийного аппарата, правовых и криминалистических подходов
в оценке оружия, патронов, специальных
средств, а также изделий хозяйственнобытового и производственного назначения, произведенных на конструктивной
базе оружия.
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