Установление принадлежности объектов к категории боеприпасов для ручного огнестрельного оружия и определение их типа 



При проведении этой экспертизы важно четко определить круг объектов, которые относятся к категории боеприпасов. Одним из признаков боеприпасов к ручному огнестрельному оружию по криминалистическому определению является их конструктивная многокомпонентность, что предполагает обязательное наличие: 
	гильзы (исключение составляют безгильзовые патроны); 
	метательного состава (пороха или заменяющего его вещества); 
	инициирующего состава (капсюля); 
	снаряда (пули, дроби, картечи). 

Кроме этого, объекты, относящиеся к боеприпасам, должны быть непосредственно предназначены для поражения цели. Таким образом, установление принадлежности исследуемых патронов к категории боеприпасов к ручному огнестрельному оружию основано на выяснении, из каких элементов они состоят и их целевого назначения. 
На стадии предварительного исследования: 
	изучают состояние упаковки объектов, обстоятельства дела и уясняют поставленные вопросы; 
	убеждаются в соответствии присланных объектов описанию в постановлении. 

Детальное исследование проводится в следующем порядке. 
При многообъектной экспертизе патроны вначале сортируют по внешнему виду, по материалам и маркировочным обозначениям и фотографируют по правилам масштабной фотосъемки. 
При внешнем осмотре определяют: 
	наличие и количество составных элементов;
	особенности конструкции (тип гильзы и пули, способ их крепления); 
	наличие маркировочных обозначений. 

Выявленные маркировочные обозначения фотографируются. Далее измеряют: 
	длину гильзы и патрона в целом; 
	диаметр дульца, корпуса, фланца, проточки гильзы; 
	диаметр ведущей части пули. 

По результатам внешнего осмотра делается предварительный вывод о том, является ли данный объект патроном к огнестрельному оружию или патроном к какому-либо стреляющему устройству. 
Исходя из качества обработки элементов патрона, их конструкции и материала, наличия и содержания маркировочных обозначений, делается вывод о способе изготовления патрона. 
Вывод о принадлежности патрона заводского изготовления к боеприпасу для огнестрельного оружия определенного вида может быть сделан только при наличии у него всех характерных элементов. Их наличие может быть установлено экспериментальным отстрелом или демонтажем патронов. Экспериментальным отстрелом сразу же проверяется исправность и пригодность боеприпасов к выстрелу. Однако для отнесения патронов заводского изготовления к боеприпасам неважно, пригодны они к стрельбе или нет. 
Тип и назначение патрона устанавливается сравнением конструкции, размеров, маркировочных обозначений его элементов со справочными данными. Значительную помощь в этом могут оказать справочные коллекции патронов, образцы которых заранее правильно определены. Кроме этого, устанавливается штатность патрона, причем это делается даже в том случае, если соответствующий вопрос отдельно не задан. 
Следует учитывать, что промышленностью выпускаются патроны, которые могут содержать все характерные для боеприпаса элементы, но при этом не иметь соответствующего целевого назначения (поражения цели). 
Исходя из целевого назначения, к боеприпасам не относятся: 
	патроны для умерщвления скота на скотобойнях, которые бывают с пулями и без них; 
	патроны для имитации стрельбы или звуковой сигнализации, которые могут содержать гильзу с капсюлем, пороховой заряд и неметаллическую сгорающую или несгорающую пулю; 
	патроны для освещения местности, подачи световых сигналов и другие сигнальные патроны; 
	химические (газовые) патроны с отравляющими веществами (поражение цели происходит не за счет механической энергии снаряда); 
	патроны со снарядами ушибающего действия, которые предназначены для причинения болевых ощущений ударом специальных метаемых элементов;
	патроны для "обездвиживания" животных. 

Порядок исследования самодельных патронов отличается от исследования патронов заводского изготовления тем, что для отнесения их к категории боеприпасов необходимо наличие не только всех элементов, но и в обязательном порядке требуется проверка поражающей способности снаряда. Поражающая способность определяется экспериментальным путем при стрельбе из оружия, для которого, исходя из конструктивных особенностей, патрон предназначен. Если поражающая способность снаряда недостаточна, то самодельный патрон не может быть признан боеприпасом. Поражающая способность снаряда в криминалистике определяется его калибром и кинетической энергией, для расчета которой необходимо измерить начальную скорость снаряда. Методика определения поражающей способности и способы измерения начальной скорости снаряда будут рассмотрены в главе "Самодельное огнестрельное оружие и его криминалистическое исследование". 
По результатам экспериментальной проверки делается вывод о принадлежности исследуемых патронов к категории боеприпасов. Вывод должен содержать также ссылку на их самодельное изготовление, тип и виды оружия, для стрельбы в котором они могут быть использованы. Если отдельные элементы самодельных патронов принадлежат патронам промышленного изготовления, в заключении это следует отметить. В отношении патронов промышленного производства, подвергшихся переделке с целью приспособить их для стрельбы из оружия, для которого они ранее не предназначались, в заключении целесообразно указать на оба типа оружия. 


