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Рассматриваются правовые, социальные и судебно-медицинские аспекты, обосновывающие актуаль-
ность и значимость исследования огнестрельных повреждений, образовавшихся вследствие рикошета. 
Кратко изложены основные этапы лабораторного эксперимента. Отражены основные результаты прове-
денного экспериментального исследования, на основании которых подтверждена и научно обоснована вы-
двинутая автором гипотеза о  превалирующем над другими параметрами выстрела и рикошета влиянии 
значений угла встречи пули с преградой на характеристику данного вида огнестрельных повреждений.
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Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений является одной из наиболее 
актуальных и сложных проблем в современной судебно-медицинской науке и практике [1, 2]. 
При этом в изучении морфологии огнестрельной травмы к настоящему времени достигнуты 
значительные успехи, но особенности огнестрельных повреждений, образовавшихся в резуль-
тате рикошета пули, и закономерности их возникновения малоизученны [3–5]. 

Случаи применения огнестрельного оружия с последующим рикошетом огнестрельного 
снаряда и причинением повреждений – нередко смертельных – гражданскими лицами [6], а тем 
более военнослужащими [7], сотрудниками органов внутренних дел [8], полиции [9] различных 
стран нередко получают широкий общественный резонанс и служат ярким подтверждением ак-
туальности обозначенного вопроса. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь» в некоторых ситуациях оружие может быть использовано сотруд-
ником правоохранительных органов как средство психологического воздействия на правона-
рушителя (совершение предупредительного выстрела в воздух). В таких случаях сотрудник не 
преследует цели физического поражения нарушителя, однако вред его жизни и здоровью может 
наступить вследствие рикошета огнестрельного снаряда. В подобных случаях обнаружение в ог-
нестрельном повреждении признаков рикошета позволит квалифицировать деяние как неосто-
рожное преступление и отграничить его от умышленного, что существенно повлияет на право-
вые последствия для стрелявшего. 

С целью получения эмпирического материала было проведено экспериментальное моде-
лирование рикошета пули с образованием огнестрельных повреждений, при этом в качестве 
оружия использовался 9-мм пистолет Макарова, боеприпасов – патроны калибра 9,0 мм. Для 
фиксации преграды, от которой планировался рикошет пули, была разработана и создана 
«Установка для моделирования рикошета огнестрельного снаряда в экспериментальных 
условиях» [10]. 

В соответствии с данными литературы [11, с. 506] в качестве преград для формирования 
рикошета использовались материалы, наиболее часто встречающиеся в объектах окружающего 
мира (здания, сооружения, транспортные средства и т. п.): кирпич глиняный обыкновенный мар-
ки 100 («Кирпич»), пенобетон марки D600 класса В2,5 («Бетон 1»), бетон марки М350 класса В25 
(«Бетон 2»), сталь марки Ст45 («Металл»). Объектами попадания пули после рикошета являлись 
фрагменты бязи («Мишень») и кожно-мышечные лоскуты, изъятые с ампутированных нижних 
конечностей человека («Лоскут»). 

Входными параметрами лабораторного эксперимента были следующие: допреградное рас-
стояние (50, 100 см), угол встречи пули с преградой (10°, 20°, 30°, 40°, 50°), запреградное рас-
стояние (30, 40, 50 см); при этом указанные параметры последовательно изменялись. Всего про-
изведено 350 выстрелов: 308 по бязевым мишеням и 42 по кожно-мышечным лоскутам; из них 
зачетными признаны 288 поражений бязевых мишеней и 42 кожно-мышечных лоскутов. 
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Огнестрельные повреждения всех экспериментальных мишеней подверглись комплексному 
судебно-медицинскому исследованию с применением ряда методов: визуального, измеритель-
ного, микроскопического, фотографического, исследования в ультрафиолетовых и инфракрас-
ных лучах, контактно-диффузионного, рентгенографического и гистологического. Результаты 
комплексного исследования были изучены математико-статистическими методами с использо-
ванием программного пакета Statistica 10.0 (StatSoft®, США).

В результате проведенного исследования установлено, что вид преграды оказывает влияние 
на параметры входных огнестрельных повреждений следующим образом: «Кирпич» влияет на 
форму, наличие или отсутствие пояска либо участка обтирания, характер отложения меди и свинца, 
количество частиц меди (p < 0,05); «Бетон» влияет на длину и ширину участка отложения свинца, 
ширину пояска обтирания, количество частиц меди (p < 0,05); «Металл» влияет на параметры 
участка обтирания и характер отложения меди и свинца, количество частиц меди (p < 0,05).

Также в ходе исследования выявлено, что в прямой зависимости от вида мишени («Лоскут», 
«Мишень») находятся форма, размеры повреждений, наличие дефекта ткани, наличие и харак-
тер отложения меди и свинца (p < 0,05).

Кроме того, установлено, что на морфологическую характеристику огнестрельных повреж-
дений в определенной степени оказывают влияние значения допреградного расстояния (на на-
личие участка обтирания, отложение меди и свинца – p < 0,05) и  запреградного расстояния (на 
форму и размеры повреждений, наличие пояска либо участка обтирания, характер отложений 
меди и свинца – p < 0,05).

Следует отметить, что в ходе эксперимента было отмечено, что при изменении значений 
угла встречи пули с преградой возникают наиболее существенные различия в характеристике 
огнестрельных повреждений. На основании указанного наблюдения выдвинута научная гипо-
теза о том, что из всего перечня параметров выстрела и последующего рикошета именно угол 
встречи оказывает превалирующее влияние на морфологическую картину повреждений, что 
получило подтверждение математико-статистическими методами исследования, результаты 
которых приведены ниже.

В ходе проведения исследования установлено статистически значимое влияние угла встре-
чи пули с преградой на одни из важнейших параметров огнестрельных повреждений: количе-
ство и размеры (длину и ширину) (p < 0,05). Кроме того, при изучении влияния угла встречи 
пули с преградой на форму повреждений выявлены статистически значимые закономерности 
(χ2 = 65,27; p < 0,01), что соответствует данным литературы [12]. Здесь необходимо отметить, что 
при значении угла встречи пули с преградой 10° большинство повреждений имеют «Неправиль-
ную округлую» форму – 45,8 %, а «Удлиненная» и «Буквообразная» формы составляют 8,6 и 8,3 % 
соответственно. С увеличением значений угла встречи до 50° встречаемость повреждений «Не-
правильной округлой» формы снижается до 15,3 %, а «Удлиненной» и «Буквообразной» форм 
значительно возрастает – до 40,0 и 30,6 % соответственно [13].

Дефект ткани расценивается как признак входной огнестрельной раны подавляющим боль-
шинством ведущих специалистов в области судебной медицины [11, 14]. В результате проведен-
ного исследования выявлена обратная зависимость между значениями угла встречи пули с пре-
градой и количеством огнестрельных повреждений, имеющих дефект ткани (χ2 = 67,89; p < 0,01). 
Установлено наличие влияния угла встречи пули с преградой на глубину повреждений (χ2 = 5,90; 
p < 0,05); выявлена обратная зависимость значений угла встречи пули с преградой от глубины 
проникновения пули в «Лоскут» (rs = –0,36; p < 0,05). 

Поясок осаднения, впервые описанный Н.И. Пироговым [15], является весьма вариабель-
ным признаком [16]; каких-либо закономерностей его образования в зависимости от усло-
вий проведенного эксперимента не установлено. Окраска пояска обтирания, располагающе-
гося поверх пояска осаднения, обусловлена отложением частиц, имеющихся на поверхности 
пули – копоти, остатков пороха, частиц металла, ржавчины [17]. В ходе визуального исследо-
вания огнестрельных повреждений было отмечено, что нередко вокруг входного отверстия 
имеется не поясок обтирания, а участок, располагающийся с одной из сторон пулевого от-
верстия и имеющий различные формы и размеры; данное явление было названо «участок 
обтирания» (рис. 1–3). 
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Рис. 1. «Классический» поясок 
обтирания при прямом попадании 

пули (указан стрелкой)

Рис. 2. Участок обтирания 
слева от входного отверстия 

(указан стрелкой)

Рис. 3. Участок обтирания 
справа от входного отверстия 

(указан стрелкой)

Образование обтирания в виде участка может быть объяснено тем, что в результате контак-
та с преградой возможна потеря устойчивости пули в полете, что может привести к ее повороту 
вокруг продольной оси, приобретению «кувыркательного» характера движения и причинению 
повреждения боковой поверхностью [3, с. 237]. 

Проведено исследование зависимости между значениями размеров участков обтирания во-
круг входных пулевых огнестрельных повреждений и значениями угла встречи пули с прегра-
дой. Установлено, что при значениях угла встречи в диапазоне 10–20° значение длины участка 
обтирания находится в интервале 0,6–0,83 см, при значениях 30–50° – в интервале 1,01–1,26 см. 

Таким образом, установлена прямая зависимость между длиной участка обтирания вокруг 
повреждения и углом встречи пули с преградой (r = 0,37; p < 0,01). Зависимость является 
статистически значимой (F = 5,77; p < 0,01). Кроме того, установлена прямая зависимость между 
шириной участка обтирания вокруг и углом встречи пули с преградой (r = 0,35; p < 0,01); данная 
зависимость также является статистически значимой (F = 3,79; p < 0,01).

Таким образом, можно сделать соответствующие выводы.
В результате проведенного лабораторного эксперимента по формированию и комплекс-

ному исследованию входных пулевых огнестрельных повреждений, образовавшихся при вы-
стреле из 9-мм пистолета Макарова и последующего рикошета, получены результаты, позво-
ляющие установить степень влияния входных параметров лабораторного эксперимента (вид 
экспериментальных преград и мишеней, значения допреградного и запреградного расстояний, 
угла встречи пули с преградой) на характеристику данного вида огнестрельных повреждений.

Вид экспериментальных преград и мишеней оказывает влияние на параметры входных 
огнестрельных повреждений следующим образом: «Кирпич» влияет на форму, наличие или 
отсутствие пояска либо участка обтирания, характер отложения меди и свинца, количество частиц 
меди (p < 0,05); «Бетон» влияет на длину и ширину участка отложения свинца, ширину пояска 
обтирания, количество частиц меди (p < 0,05); «Металл» влияет на параметры участка обтирания 
и характер отложения меди и свинца, количество частиц меди (p < 0,05); в зависимости от вида 
экспериментальной мишени («Лоскут», «Мишень») характеристика повреждений отличается по фор-
ме, размерам, наличию дефекта ткани, наличию и характеру отложения меди и свинца (p < 0,05).

На морфологическую характеристику огнестрельных повреждений оказывают влияние па-
раметры выстрела: допреградное расстояние – на наличие участка обтирания, отложение меди 
и свинца (p < 0,05), запреградное расстояние – на форму и размеры повреждений, наличие поя-
ска либо участка обтирания, характер отложений меди и свинца (p < 0,05).

Установлено, что из всех параметров лабораторного эксперимента превалирующее 
влияние оказывает именно угол встречи пули с преградой, предопределяющий характеристику 
важнейших параметров огнестрельных повреждений:  количество, длина, ширина (p < 0,05), 
глубина (χ2 = 5,90; p < 0,05) и форма (χ2 = 65,27; p < 0,01), наличие дефекта ткани (χ2 = 67,89; 
p < 0,01), длина (r = 0,37; p < 0,01) и ширина (r = 0,35; p < 0,01) участка обтирания.
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THE CHARACTERISTICS OF GUNSHOT ENTRY DAMAGES DEPENDING ON THE ANGLE BETWEEN A BULLET 
AND A BARRIER

The article deals with legal, social and forensic medical aspects justifying the relevance and importance of re-
searching ricochet gunshot damages. The main stages of a laboratory experiment of the formation and complex 
analysis of gunshot entry damages caused by a shot fired from a 9mm Makarov handgun followed by ricochet have 
been summarised. Major results of the experimental study have been presented on the basis of which the hypothesis 
suggested by the authour concerning the prevailing influence of the values of the angle between a bullet and a barrier 
in respect to other gunshot and ricochet parameters on the characteristics of this type of gunshot damages has been 
confirmed and scientifically grounded.

Keywords: ricochet, gunshot damage, 9mm Makarov Pistol. 
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СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматривается проблема повышения эффективности оперативно-розыскной профилактики, в 
частности вопросы анонимного содействия граждан органам внутренних дел. Исследуются отдельные 
правовые и организационные аспекты анонимного содействия граждан в решении задач оперативно-
розыскной профилактики органами внутренних дел.


