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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. На территории 

Российской Федерации ежегодно фиксируется большое количество преступлений, 

совершенных с использованием самого разного оружия. По данным ГИАЦ МВД 

России было совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия: 

в 2015 г. – 27 320, в 2016 г. – 27 994, в 2017 г. – 28 916, в 2018 г. – 27 452, в 2019 г. 

– 26 557, в 2020 г. – 24 792, в 2021 г. – 23 5071. Все чаще в качестве орудия и 

средства совершения преступления фигурирует метательное стрелковое оружие, 

которое в отличие от огнестрельного оружия позволяет осуществлять бесшумное 

применение на значительном расстоянии от цели.  

Анализ материалов уголовных дел по преступлениям, совершенным с 

применением метательного стрелкового оружия показал2, что на сегодняшний 

день исследуемое оружие используется преступниками для сбыта запрещенных 

веществ и предметов на территории исправительных учреждений и следственных 

изоляторов (40,3 % изученных уголовных дел, из них: 77,4 % – совершено с 

использованием арбалета, 22,6 % – предметов, приспособленных в качестве 

оружия метательного стрелкового действия), убийства (3,9 % изученных 

уголовных дел, из них: 66,7 % – совершено с использованием арбалета, 33,3 % – 

предметов, приспособленных в качестве оружия метательного стрелкового 

действия), угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (5,2 % 

изученных уголовных дел, из них: 100 % – совершено с использованием арбалета), 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (6,5 % изученных уголовных 

дел, из них: 100 % – совершено с использованием арбалета), разбоя (7,8 % 

изученных уголовных дел, из них: 100 % – совершено с использованием арбалета) 

и др. Кроме того, значительную долю преступлений составляет незаконное 

изготовление и/или сбыт метательного стрелкового оружия (15,6 % изученных 

уголовных дел, из них: 91,7 % – изготавливался или сбывался арбалет, 8,3 % – 

лук). 

Помимо вышеперечисленных преступлений, метательное стрелковое 

оружие также используется для незаконной охоты – (преступления, 

предусмотренного ст. 258 УК РФ: 2,6 % изученных уголовных дел, из них: 50 % – 

совершено с использованием арбалета, 50 % – лука), поскольку его применение не 

демаскирует стреляющего звуками выстрела, а точность поражения цели из такого 

оружия достаточно высокая.  

Вопросы, касающиеся оборота метательного стрелкового оружия и снарядов 

                                                      
1 См.: Статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в 

Российской Федерации за 2015-2021 г. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 

27.01.2022). 
2 См.: Приложение № 3. Справка о результатах изучения материалов уголовных дел 

по преступлениям, совершенным с применением метательного стрелкового оружия. 

https://мвд.рф/folder/101762


 4 

к нему, на территории Российской Федерации стоят остро по причине 

беспрепятственного ввоза на территорию Российской Федерации и продажи в 

спортивных и охотничьих магазинах как изделий для спорта, отдыха и 

развлечения. По данным Федеральной таможенной службы, «объем импорта луков 

(сила натяжения до 27 кгс) и арбалетов (сила натяжения до 43 кгс), а также 

принадлежностей к ним за последние 5 лет составляет в среднем около 200 тысяч 

единиц ежегодно1. Таким образом, в настоящий момент на руках у населения 

страны может находиться свыше миллиона единиц указанных изделий, которые 

никак не регистрируются и не контролируются лицензионно-разрешительной 

системой Росгвардии России, что позволяет свободно приобретать и применять их 

в преступных целях. 

Об использовании в гражданском обороте указанной категории изделий 

может свидетельствовать большое количество проводимых судебных экспертиз 

холодного и метательного оружия. По данным ЭКЦ МВД России были проведены 

судебные экспертизы холодного и метательного оружия: в 2014 г. – 21 775, в 2015 

г. – 26 578, в 2016 г. – 26 422, в 2017 г. – 27 479, в 2018 г. – 27 533, в 2019 г. – 

27 149, в 2020 г. – 28 062, в 2021 г. – 27 305, объектами исследования которых в 

том числе являлось метательное стрелковое оружие (арбалеты, луки и др.) и его 

снаряды (стрелы, болты и др.). 

Преступления, совершенные с применением метательного стрелкового 

оружия, влекут за собой образование самых разных следов, в том числе следов 

применения оружия исследуемого вида, которые, в свою очередь, обладают 

определенной спецификой, обуславливающейся конструктивными особенностями 

и модельными вариациями такого оружия и снарядов к нему, что, несомненно, 

требует особого подхода к их собиранию (обнаружение, фиксация, изъятие и 

упаковка), описанию и исследованию. 

До настоящего времени недостаточно полно или совсем не освещены 

вопросы, касающиеся исследования современного метательного стрелкового 

оружия, снарядов к нему и следов их применения. Отсутствуют рекомендации по 

обнаружению, фиксации, изъятию и упаковке оружия исследуемого вида, его 

снарядов и следов их применения, не соблюдается единый подход к терминологии 

при описании частей и деталей такого оружия и его снарядов, недостаточно полно 

изучены вопросы, касающиеся оборота оружия исследуемого вида и снарядов к 

нему. Отсутствует криминалистическая характеристика преступлений, 

совершенных с применением метательного стрелкового оружия, которая включает 

в себя: типичный портрет личности преступника, основные способы совершения 

                                                      
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статью 1 Федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: пояснительная записка к 

законопроекту  № 472069-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/472069-7 (дата обращения: 

14.08.2019). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/472069-7
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данных преступлений и др., что, несомненно, имеет большое значение для 

раскрытия, расследования и предупреждения исследуемых преступлений.  

Таким образом, указанные обстоятельства требуют более детального 

изучения и совершенствования имеющихся проблем, что свидетельствует об 

актуальности избранной темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности избранной темы. Проблемы 

криминалистического исследования различных видов оружия рассматривались 

многими авторами. Исследованиям огнестрельного оружия посвящены работы 

А.В. Кокина, С.И. Кустановича, В.М. Плескачевского, В.А. Ручкина, 

В.Ф. Червакова, И.А. Чулкова, А.И. Устинова и др. Исследованиям холодного и 

иных видов оружия посвящены работы Н.И. Емельянова, М.Г. Любарского, 

Е.Н. Тихонова, А.С. Подшибякина и др. Теме криминалистического исследования 

метательного стрелкового оружия, снарядов к нему и следов их применения 

посвящено довольно мало работ. Некоторые аспекты данной темы раскрывались 

исследователями в рамках кандидатских диссертаций по криминалистике и 

судебной экспертизе, которые были посвящены непосредственно метательному 

оружию: А.С. Винниченко «Теоретические и методические основы 

криминалистического исследования метательного оружия» (г. Волгоград, 1998); 

Д.С. Коровкин «Основы криминалистического учения о метательном 

неогнестрельном оружии» (г. Саратов, 1999); К.А. Соловьев «Криминалистическое 

исследование метательного оружия» (г. Москва, 2000); а также в рамках 

кандидатской диссертации по судебной медицине: А.С. Лоренц «Судебно-

медицинская характеристика повреждений, причиненных выстрелами из 

универсального спортивно-охотничьего арбалета Bowtech Strykeforce» 

(г. Москва, 2014). 

Вместе с тем, отдельные вопросы данной темы затрагивались в рамках 

кандидатских диссертаций, посвященных холодному оружию и проблемам 

криминалистического оружиеведения: А.С. Подшибякин «Теория и практика 

криминалистического исследования холодного оружия (уголовно-правовой и 

криминалистический аспекты)» (г. Москва, 1976); Л.Б. Беспалова 

«Криминалистическая экспертиза холодного оружия» (г. Москва, 1998); 

В.В. Зырянов «Проблемы криминалистического оружиеведения» (г. Омск, 1998); 

П.А. Дьяконов «Теория и практика криминалистического исследования холодного 

оружия ударно-раздробляющего действия» (г. Москва, 2002); а также в рамках 

докторских диссертаций, посвященных криминалистическому учению о 

холодном оружии, оружию и следам его применения, криминалистическому 

оружиеведению: А.С. Подшибякин «Криминалистическое учение о холодном 

оружии» (г. Москва, 1997); В.М. Плескачевский «Оружие в криминалистики. 

Понятие и классификация» (г. Москва, 1999); В.Ю. Владимиров «Теория и 

практика криминалистического оружиеведения» (г. Санкт-Петербург, 2002); 
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В.А. Ручкин «Концептуальные основы экспертного исследования оружия и следов 

его применения» (г. Волгоград, 2004) и др. 

Бесспорно, вышеназванные ученые внесли значительный вклад в развитие 

криминалистического исследования метательного оружия и криминалистического 

оружиеведения в целом. Однако анализ проблем, касающихся современного 

метательного стрелкового оружия, его видов, конструкций, метаемых снарядов, 

следов применения такого оружия, а также экспериментальных исследований на 

уровне диссертационного исследования ранее не проводился.  

Объектом диссертационного исследования являются отношения, 

складывающиеся при осуществлении судебно-экспертной деятельности, связанной 

с исследованием современного метательного стрелкового оружия, снарядов к нему 

и следов их применения, возникающие в практической деятельности 

правоохранительных органов при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений, совершенных с применением оружия указанного вида. 

Предметом диссертационного исследования являются уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие ответственность за незаконный оборот оружия 

исследуемого вида, и преступления, совершенные с использованием такого 

оружия; методологические и методические закономерности решения задач по 

установлению метательного стрелкового оружия, изделий, конструктивно сходных 

с таким оружием, предметов, приспособленных в качестве оружия метательного 

стрелкового действия, метаемых снарядов, способов и следов применения оружия 

исследуемого вида; статистические материалы, результаты проведенных автором 

социологических исследований и экспериментов. 

Целью диссертационного исследования является получение нового 

знания, дополняющего криминалистическую науку в области исследования 

современного оружия, боеприпасов и следов их применения в целом и 

метательного стрелкового оружия, в частности, а также разработка практических 

рекомендаций по повышению эффективности раскрытия и расследования 

преступлений, совершенных с применением оружия исследуемого вида. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

− проанализированы теоретические основы учения о метательном оружии 

(бросковом и стрелковом) и выделены современные особенности его оборота и 

применения;  

– сформулировано авторское определение понятия «метательное стрелковое 

оружие» и усовершенствованы классификации такого оружия;  

– проанализировано нормативно-правовое регулирование отношений в 

сфере оборота метательного стрелкового оружия и его снарядов и 

сформулированы предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в сфере оборота оружия исследуемого вида и его снарядов; 
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– проанализированы результаты социологических исследований о 

преступлениях исследуемой категории, позволившие выявить закономерности 

выбора вида метательного стрелкового оружия для совершения преступлений, 

особенности личности преступника и специфику способов совершения 

преступлений с применением оружия исследуемого вида; 

– исследованы проблемы практики, возникающие при раскрытии и 

расследовании преступлений указанной категории, и предложены пути их 

решения; 

– разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности 

раскрытия и расследования преступлений, совершенных с применением оружия 

исследуемого вида либо при незаконном обороте такого оружия; 

– сформулированы особенности, имеющие место при назначении 

судебных экспертиз по делам о преступлениях исследуемой категории, 

проанализирована практика производства таких экспертиз с уточнением 

отдельных этапов их проведения; 

– проведены экспериментальные исследования повреждений, образованных 

современными видами охотничьих наконечников путем производства серий 

экспериментальных выстрелов по различным видам ткани одежды, что позволило 

отразить многообразие современных видов подобных предметов, предложено их 

описание, установлены определенные закономерности, касающиеся механизма 

следообразования механических повреждений на различных тканевых преградах; 

– проведены экспериментальные исследования повреждений, образованных 

выстрелами из метательного стрелкового оружия, установлен ряд 

закономерностей, касающихся процесса следообразования механических 

повреждений на различных преградах; 

– сформулировано авторское определение понятия «судебно-экспертное 

исследование метательного стрелкового оружия»;  

– разработаны методические рекомендации по криминалистическому 

исследованию метательного стрелкового оружия, снарядов к нему и следов их 

применения, а также иных предметов, приспособленных либо используемых в 

качестве оружия метательного стрелкового действия. 

Эмпирическую базу исследования составляют: 

– результаты анализа статистических данных о состоянии преступности в 

Российской Федерации за период 2015-2021 г., содержащихся в сводных отчетах 

ФКУ «ГИАЦ МВД России»; 

− результаты изучения статистических данных о проведении судебных 

экспертиз холодного и метательного оружия за период 2014-2021 г., содержащихся в 

ежегодных отчетных документах ФГКУ «ЭКЦ МВД России»; 

− результаты изучения приговоров и иных судебных решений по 

77 уголовным делам о преступлениях, совершенных с применением метательного 
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стрелкового оружия, находящихся в архивах районных и городских судов, а также 

размещенных в сети Интернет, 61 заключения судебных экспертиз, объектами 

исследования которых были метательное стрелковое оружие, снаряды к нему и 

следы их применения. Исследования проведены за период 2010-2021 г., в 

следующих регионах: Республиках – Башкортостане, Бурятии, Коми, Татарстане; 

краях – Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, 

Ставропольском; областях – Архангельской, Белгородской, Брянской, 

Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кировской, 

Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Псковской, 

Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, 

Тульской, Тюменской, Челябинской, Ярославской; городах – Москве, Санкт-

Петербурге; Ямало-Ненецком автономном округе; 

− результаты анкетирования 181 сотрудника правоохранительных органов, 

из них: 109 – сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД 

России, 72 – сотрудники следственных подразделений и органов дознания МВД 

России и Следственного комитета РФ в следующих регионах: Московской 

области, г. Москве, г. Волгограде, г. Краснодаре; 

– результаты изучения материалов судебной практики и иных публикаций, 

представленных в сети Интернет. 

Кроме этого, в ходе подготовки диссертационного исследования были 

использованы результаты проведенных автором экспериментальных исследований 

по установлению механизма следообразования повреждений на различных 

преградах, образованных стрелами с охотничьими наконечниками. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составляют всеобщий диалектико-материалистический метод 

научного познания, законы логики, философии, наряду с которыми в процессе 

исследования применялись как общенаучные методы исследования: наблюдение, 

описание, сравнение, эксперимент, обобщение и др., так и общелогические методы 

исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование, 

обобщение, а также частнонаучные методы исследования: сравнительный и 

системный анализ, теоретическое моделирование и др. 

Помимо этого, при проведении диссертационного исследования для 

изучения мнений сотрудников правоохранительных органов, материалов 

уголовных дел, заключений судебных экспертиз и справок о предварительном 

исследовании, объектами которых были метательное стрелковое оружие, снаряды 

к нему и следы их применения, применялись социологические методы: 

интервьюирование, анкетирование, статистический анализ и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 

Российской Федерации, Федеральные законы: «Об оружии», «Об охоте и о 



 9 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», приказы МВД России и др. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

положения общей теории криминалистики и судебной экспертизы, содержащиеся 

в трудах: Т.В. Аверьяновой, П.Н. Аланичева, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, 

А.Ф. Волынского, М.В. Кардашевской, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, 

Е.М. Лифшица, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинской, В.Н. Чулахова и других ученых; в 

области изучения и исследования огнестрельного, холодного, метательного 

оружия, содержащиеся в трудах: В.В. Агафонова, А.С. Винниченко, 

Л.Ю. Воронкова, А.С. Гобеева, Ю.П. Голдованского, Ю.М. Дильдина, 

П.А. Дьяконова, А.Г. Егорова, А.С. Железняка, А.И. Железнякова, В.В. Зырянова, 

А.В. Кокина, С.М. Колотушкина, Д.С. Коровкина, И.В. Латышова, И.И. Никитина, 

М.Н. Русакова, В.А. Ручкина, В.М. Плескачевского, А.С. Подшибякина, 

Н.М. Свидлова, К.А. Соловьева, А.В. Стальмахова, А.М. Сумароки, А.Г. Сухарева, 

Х.М. Тахо-Годи, Е.Н. Тихонова, Ю.Н. Ченцова, А.М. Чугунова, И.А. Чулкова и 

других ученых; в области истории и конструктивных особенностей метательного 

оружия, содержащиеся в трудах: Д. Алексеева, В. Бехайма, Ю.В. Бромлея, 

П.П. фон Винклера, М.И. Голубевой, М.В. Горелика, Д.Е. Козловского, 

В.Е. Маркевича, А.Ф. Медведева, Г.К. Панченко, М.М. Переверзева, 

Б.Г. Трубникова, Ч. Уиллса, Д. Фуллера и других; в области изучения и судебно-

медицинского исследования повреждений, причиненных, в том числе, 

метательным стрелковым оружием, содержащиеся в трудах: И.Б. Бакановича, 

Р.В. Бабаханяна, А.В. Голубевой, Н.Ю. Гусева, М.О. Дмитриева, 

О.А. Дмитриевой, А.П. Загрядской, В.Д. Исакова, В.Я. Карякина, В.В. Козлова, 

В.Н. Лебедевой, А.С. Лоренца, С.В. Утехина и других ученых, что свидетельствует 

о комплексном подходе к проведенному исследованию. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

получении нового знания, дополняющего криминалистическую науку в области 

исследования современного оружия, боеприпасов и следов их применения в целом 

и метательного стрелкового оружия, в частности, а также разработке практических 

рекомендаций по повышению эффективности раскрытия и расследования 

преступлений, совершенных с применением оружия исследуемого вида. 

В диссертации сформулированы авторские определения понятий 

«метательное стрелковое оружие», «метаемый снаряд к охотничьему 

метательному стрелковому оружию», представлены авторские классификации 

метательного стрелкового оружия и его видов, обоснованы предложения в части 

тактических и технико-криминалистических приемов по проведению ряда 

следственных действий по преступлениям, совершенным с применением 

метательного стрелкового оружия и рекомендации по их криминалистическому 
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исследованию. 

Научная новизна диссертационного исследования отражена в положениях, 

выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Вывод автора о том, что современные модели метательного 

стрелкового оружия (арбалеты, луки и др.) и его снаряды представляют собой 

реальную опасность общественной безопасности, которая выражается:  

– в доступности приобретения такого оружия и снарядов к нему; 

– многообразии выбора моделей и их конструкций, с различными тактико-

техническими характеристиками; 

– относительной легкости его применения, не требующей специальной 

подготовки; 

– бесшумности применения, точности и кучности стрельбы; 

– широких возможностях настройки оружия исследуемого вида под 

конкретного стрелка, что вовсе делает его уникальным; 

– возможности дополнительно укомплектовать такое оружие различными 

аксессуарами и составными частями, позволяющими существенно увеличить 

убойную силу оружия и шансы стрелка на поражение цели и др. 

Для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений важной 

составляющей является владение информацией о разновидностях такого оружия и 

его снарядах, его моделях и конструкций, их тактико-технических 

характеристиках. 

1.1. Авторское определение понятия «метательное стрелковое оружие», 

под которым следует понимать – это многокомпонентное устройство 

индивидуального ручного использования, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии метаемым снарядом (стрелой, гарпуном, металлическими шариками 

и др.), метание которого осуществляется за счет механической энергии 

(потенциальной и кинетической), основанной на преобразовании деформации 

упругих элементов (дуг, резиновых жгутов, эластичных тяг, витых пружин и др.) 

в направленное движение по траектории к цели. 

Предложенное определение понятия «метательное стрелковое оружие», в 

отличие от определения, указанного в ст. 1 Федерального закона «Об оружии», 

позволяет расширить и более точно отразить круг объектов, которые могут быть 

отнесены к такому виду метательного оружия. 

1.2. Авторские классификации метательного стрелкового оружия по 

различным основаниям:  

– функциональной принадлежности: оружие; конструктивно сходные с 

оружием изделия; предметы, приспособленные в качестве оружия метательного 

стрелкового действия;  

– типу (виду) метательного стрелкового оружия: арбалеты; луки; 



 11 

предметы, приспособленные в качестве оружия метательного стрелкового 

действия и др.; 

– виду используемого метаемого снаряда: использующее в качестве 

метаемого снаряда стрелы (болты, гарпуны) с различными наконечниками; 

использующее в качестве метаемого снаряда шарики (металлические, свинцовые, 

стеклянные, резиновые и др.) и иные подручные снаряды (камни, галька, щебенка 

и др.); «универсальное» метательное стрелковое оружие, использующее в качестве 

метаемого снаряда как стрелы (болты, гарпуны), так и шарики (металлические, 

свинцовые, стеклянные, резиновые и др.), а также иные подручные снаряды 

(камни, галька, щебенка и др.);  

– виду упругих элементов метательного стрелкового оружия: плечи/дуги; 

резиновые жгуты, эластичные тяги, витые пружины и др. 

Предложенные классификации охватывают подавляющее большинство 

современных моделей и конструктивных вариаций метательного стрелкового 

оружия, снарядов к нему, а также предметов, приспособленных в качестве оружия 

метательного стрелкового действия, что позволит практическим сотрудникам 

единообразно подходить к описанию вышеперечисленных объектов в 

процессуальных документах. 

2. Предложения по совершенствованию законодательства: 

2.1. Статью 1 Федерального закона от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 

оружии» дополнить определением понятия «метаемый снаряд к охотничьему 

метательному стрелковому оружию» и изложить его в следующей редакции: это 

стрела, с закрепленным к ней охотничьим наконечником, имеющим оживальную 

или коническую форму с гранями и/или режущими кромками (в том числе 

механического типа), обладающая повышенными поражающими свойствами и 

предназначенная для механического поражения цели на расстоянии в результате 

выстрела из охотничьего метательного стрелкового оружия. 

2.2. В статье 1 Федерального закона «Об оружии» заменить определение 

понятия «метательное стрелковое оружие», изложив его в следующей редакции: 

это многокомпонентное устройство индивидуального ручного использования, 

предназначенное для поражения цели на расстоянии метаемым снарядом 

(стрелой, гарпуном, металлическими шариками и др.), метание которого 

осуществляется за счет механической энергии (потенциальной и кинетической), 

основанной на преобразовании деформации упругих элементов (дуг, резиновых 

жгутов, эластичных тяг, витых пружин и др.) в направленное движение по 

траектории к цели. 

2.3. Пункт 1 статьи 6 Федерального закона «Об оружии» в отношении 

охотничьих наконечников в части, касающейся ограничения их оборота на 

территории Российской Федерации, дополнить словами: продажа, передача, 

приобретение охотничьих наконечников, имеющих оживальную или коническую 
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форму с гранями и/или режущими кромками (в том числе, механического типа), 

за исключением использования таких наконечников для стрел к охотничьему 

метательному стрелковому оружию лицами, владеющими на законных 

основаниях таким оружием. 

2.4. Статью 18 Федерального закона «Об оружии» после предложения 

«запрещается продавать охотничье метательное стрелковое оружие гражданам, не 

представившим охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение 

охотничьего оружия» дополнить словами: «а также усиленные плечи для 

арбалетов (сила дуг свыше 43 кгс) и охотничьи наконечники, имеющие 

оживальную или коническую форму с гранями и/или режущими кромками (в том 

числе механического типа), предназначенные для стрел к охотничьему 

метательному стрелковому оружию». 

Предлагаемые изменения позволят исключить случаи использования таких 

наконечников и усиленных плеч для арбалетов в противоправных и преступных 

действиях, а также будут способствовать устранению противоречий на 

законодательном уровне. 

2.5. Часть 7 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, после 

слов «метательного оружия», дополнить словами: (метательного броскового 

оружия, метательного стрелкового оружия), усиленных плеч для арбалетов (сила 

дуг свыше 43 кгс) и охотничьих наконечников оживальной или конической формы 

с гранями и/или режущими кромками (в том числе механического типа).  

Предлагаемые дополнения позволят исключить случаи незаконной продажи 

метательного оружия в целом и метательного стрелкового оружия, в частности, а 

также усиленных плеч для арбалетов (сила дуг которых свыше 43 кгс), охотничьих 

наконечников оживальной или конической формы с гранями и/или режущими 

кромками (использование которых разрешается только для универсальных 

спортивно-охотничьих арбалетов/луков) лицам, у которых отсутствует разрешение 

на ношение и хранение охотничьего оружия и охотничий билет. 

2.6. Часть 4 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

– после фразы «незаконные изготовление, переделка или ремонт 

огнестрельного оружия ограниченного поражения», дополнить словами 

«метательного стрелкового оружия»; 

– после слов «холодного оружия», заменить «метательного оружия» на 

«метательного броскового оружия». 

Предложенные дополнения позволят исключить случаи модернизации 

(переделки) арбалетов/луков для спорта, отдыха и развлечения в арбалеты/луки, 

универсальные спортивно-охотничьи, относящиеся к оружию (т. е. увеличение 

поражающих способностей путем внесения изменений в конструкцию). 

3. Предложение о внесении дополнений в нормативно-техническую 

документацию: в ГОСТ Р 51905-2002 «Стрелковое метательное оружие. Арбалеты 
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спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические 

требования и методы испытания на безопасность» и ГОСТ Р 52115-2003 

«Стрелковое метательное оружие. Луки универсальные спортивно-охотничьи, 

луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним. Общие 

технические требования. Методы испытаний на безопасность», касающихся 

маркировки индивидуального номера универсальных спортивно-охотничьих 

арбалетов и луков (охотничье метательное стрелковое оружие). 

Предлагается алгоритм нанесения индивидуального номера на конкретные 

части (детали), как для луков, так и для арбалетов. 

Внесенные дополнения позволят исключить случаи незаконной продажи и 

приобретения универсальных спортивно-охотничьих арбалетов и луков, а также 

усиленных плеч к ним, замены плеч (дуг) у конструктивно сходных с таким 

оружием изделий на усиленные плечи (дуги), а также сократить их применение без 

соответствующего разрешения. 

4. Выводы автора на основании изучения материалов 77 уголовных дел 

по преступлениям, совершенным с применением метательного стрелкового 

оружия, которые содержат в себе данные: о выборе орудия (или средства) 

совершения преступления; о типичном портрете личности преступника; об 

основных способах совершения таких преступлений. 

4.1. Вывод о том, что по преступлениям, совершенным с применением 

метательного стрелкового оружия, выбирая между арбалетом, луком и рогаткой, 

преступники в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтение первому 

– арбалету. 

Арбалет использовался преступниками для убийства, угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, умышленного причинения вреда здоровью, 

разбоя, незаконной охоты, переброски различных наркотических средств и других 

преступлений. 

Таким образом, наибольшая доля изученных преступлений была совершена 

с использованием арбалета, из них лишь 1/4 используемых арбалетов, согласно 

заключению судебной экспертизы холодного и метательного оружия, является 

арбалетами, относящимися к метательному оружию (сила дуг более 43 кгс). То 

есть, чаще всего преступления данной категории совершаются с применением 

арбалетов, которые находятся в свободной продаже (сила дуг менее 43 кгс). 

4.2. Вывод о типичном портрете личности преступника, совершающего 

преступления с применением метательного стрелкового оружия: лицо мужского 

пола, в возрасте от 25 до 50 лет (средний возраст 35 лет), является местным 

жителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался, не состоит на учете в 

психоневрологическом и наркологическом диспансерах, официально не 

трудоустроен, по месту жительства/работы характеризуется положительно, в 

браке не состоял или разведен. 
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Данные лица совершали разные преступления, используя при этом: 

– арбалет или рогатку (убийство; переброс наркотических средств; кража; 

грабеж, хулиганство и др.); 

– арбалет или лук (причинение смерти по неосторожности; незаконные сбыт 

и/или изготовление оружия; незаконная охота и др.); 

– только арбалет (угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью; умышленное причинение вреда здоровью; разбой и др.). 

В качестве орудия (или средства) совершения указанных преступлений, 

данными лицами чаще избирается арбалет (сила дуг менее 43 кгс), реже – рогатка, 

в наименьшей степени – лук. 

При этом только незначительная часть лиц, от числа совершивших 

преступление с применением оружия (согласно заключению судебной экспертизы 

холодного и метательного оружия), владели им на законном основании, т. е. имели 

разрешение на ношение и хранение охотничьего оружия и охотничий билет. 

Знание указанных признаков данного портрета будет полезно следователю 

как для раскрытия и расследования таких преступлений, так и для профилактики 

их совершения. 

4.3. Вывод о двух основных группах способов совершения преступлений с 

применением метательного стрелкового оружия, где исследуемое оружие было 

использовано:  

1) По целевому применению: 

– производство выстрелов из метательного стрелкового оружия, т. е. ведение 

стрельбы, для поражения находящейся на расстоянии цели. 

2) Не по целевому применению: 

– угроза применения метательного стрелкового оружия, т. е. метательное 

стрелковое оружие находится в руках у преступника, направлено в сторону 

жертвы и высказываются угрозы его применения; 

– незаконные изготовление и сбыт метательного стрелкового оружия, т. е. в 

конструкцию арбалетов/луков, предназначенных для спорта, отдыха и развлечения 

вносятся изменения с целью увеличения их поражающей способности (для личных 

целей или с целью последующего сбыта); 

– нанесение ударов метательным стрелковым оружием по жертве; 

– доставка (переброс) запрещенных веществ и предметов на территорию 

исправительных учреждений или следственных изоляторов с помощью 

метательного стрелкового оружия. 

Указанные группы способов совершения преступлений с применением 

метательного стрелкового оружия являются исчерпывающими, нецелевое 

применение оружия исследуемого вида носит преобладающий характер. 

Вывод о двух основных способах совершения указанных преступлений: 

1) Полноструктурный: 
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– спланированные, готовящиеся преступления. 

2) Неполноструктурный: 

– преступления, совершенные без приготовления к ним – 

незапланированные и неподготовленные, т. е. обусловленные определенной 

ситуацией. 

Из указанных основных способов совершения преступлений данной 

категории, чаще реализуются способы с предварительной подготовкой.  

5. Рекомендации по производству отдельных следственных действий, 

направленные на получение важной криминалистически значимой информации, в 

целях повышения эффективности практической деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений, совершенных с применением современного 

метательного стрелкового оружия, заключающиеся в тактических и технико-

криминалистических усовершенствованных рекомендациях по проведению 

осмотра места происшествия по делам о преступлениях, совершенных с 

применением метательного стрелкового оружия, включающих в себя: 

– выбор метода (субъективный; объективный) и способа (эксцентрический; 

концентрический; фронтальный) осмотра; 

– места вероятного обнаружения метательного стрелкового оружия и 

снарядов к нему (на открытой местности; в помещении); 

– выбор способа освещения объектов при фотографической фиксации (для 

фотофиксации метательного стрелкового оружия и снарядов к нему; снарядов к 

рогаткам); 

– примеры описания обнаруженных объектов и следов в процессуальных 

документах (метательного стрелкового оружия; снарядов к нему; повреждений на 

одежде, теле живого человека или трупа, иных преградах); 

– средства изъятия и упаковки исследуемого оружия, снарядов к нему и 

следов их применения и др. 

Рекомендации по назначению соответствующих видов судебных экспертиз, 

связанных с исследованием метательного стрелкового оружия, снарядов к нему и 

следов их применения, включающие ранее не описанные перечни вопросов о 

метательном стрелковом оружии, обстоятельствах его применения, которые могут 

быть поставлены перед экспертом и др.: 

– при наличии метательного стрелкового оружия и его снарядов, с учетом 

обстоятельств совершенного преступления необходимо назначать: экспертизу 

холодного и метательного оружия, дактилоскопическую экспертизу, 

биологическую экспертизу тканей и выделений человека; 

– при наличии следов применения метательного стрелкового оружия 

необходимо назначать комплексную экспертизу, привлекая к ней: эксперта-

трасолога; эксперта-баллиста; эксперта, обладающего специальными знаниями в 

области холодного и метательного оружия; судебно-медицинского эксперта (при 
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наличии трупа или повреждений на одежде); 

– ранее не описанные перечни вопросов включают в себя решение 

идентификационных, ситуационных и иных задач при исследовании следов 

выстрела из метательного стрелкового оружия.  

6. Вывод о необходимости применения технологии 3D-сканирования и 

математического моделирования в целях получения информации с места 

происшествия в виде 3D-модели с указанием всех обнаруженных объектов, 

воссоздания обстановки места происшествия, а также решения ряда ситуационных 

задач, касающихся определения направления и траектории выстрела из 

метательного стрелкового оружия. 

Указанные задачи могут быть решены как специалистом-криминалистом в 

рамках осмотра места происшествия, так и экспертом при производстве судебной 

экспертизы холодного и метательного оружия, при применении современных 

лазерных сканеров (например, Leica BLK360) в комплексе с необходимым 

специализированным программным обеспечением.  

7. Авторское определение понятия «судебно-экспертное исследование 

метательного стрелкового оружия», под которым понимается: исследование 

метательного стрелкового оружия и изделий, конструктивно сходных с ним 

(луков, арбалетов и др.), его составных частей и деталей, метаемых снарядов к 

нему (стрел, болтов, гарпунов, наконечников, металлических шариков и др.), 

предметов, приспособленных в качестве оружия метательного стрелкового 

действия (рогаток, ружей-арбалетов и др.), следов их применения на различных 

преградах, с целью установления всех фактов и обстоятельств дела, которые 

имеют значение для раскрытия и расследования преступлений. 

Предложенное определение понятия «судебно-экспертное исследование 

метательного стрелкового оружия» позволяет отразить круг объектов, которые 

могут быть направлены на данное исследование.  

8. Методические рекомендации по криминалистическому исследованию 

метательного стрелкового оружия (изделий, конструктивно сходных с таким 

оружием), метаемых снарядов, следов их применения на различных преградах, а 

также предметов, приспособленных в качестве оружия метательного стрелкового 

действия. В рекомендациях представлена этапность исследования, заключающаяся 

в последовательности выполнения решений экспертных задач, в связи с чем 

предлагается проводить экспертизу указанных объектов и следов их применения в 

рамках пяти стадий, выделяя экспертный эксперимент в самостоятельную стадию 

исследования: 

– подготовительной; 

– аналитической; 

– экспертном эксперименте; 

– сравнительной; 
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– оценочной. 

А также описана возможность решения идентификационных и 

ситуационных (ситуалогических) задач в рамках судебно-экспертного 

исследования метательного стрелкового оружия, решение которых не 

предусмотрено действующей методикой исследования холодного и метательного 

оружия. 

Данные рекомендации направленны на формирование единого подхода к 

исследованию метательного стрелкового оружия, снарядов к нему и следов их 

применения в различных ведомствах, проводящих такие экспертизы и 

исследования.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в дальнейшем развитии и совершенствовании существующих в теории 

криминалистики положений по исследованию метательного стрелкового оружия, 

снарядов к нему по различным основаниям, криминалистической характеристики 

преступлений, совершенных с применением оружия исследуемого вида. 

Предложения об унификации понятий, теоретические положения, 

рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы 

в дальнейших научных исследованиях, направленных на совершенствование 

судебно-экспертной деятельности, в том числе дальнейшее развитие научных и 

методических рекомендаций по криминалистическому исследованию 

метательного стрелкового оружия, снарядов к нему и следов их применения, а 

также в последующих научных исследованиях в области судебной экспертизы и 

криминалистики. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что изложенные в нем положения, выводы и рекомендации могут быть 

реализованы:  

– в практической деятельности экспертно-криминалистических 

подразделений, осуществляющих исследование метательного стрелкового оружия, 

снарядов к нему и следов их применения; следственных подразделений и дознания 

при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с применением 

такого вида оружия;  

– в правоохранительной деятельности по совершенствованию 

существующей законодательной базы Российской Федерации, регулирующей 

оборот метательного стрелкового оружия и снарядов к нему;  

– в дидактическом процессе высших учебных заведений, 

специализирующихся на подготовке экспертов-криминалистов, следователей, 

дознавателей при преподавании и изучении курсов дисциплин: 

«Криминалистика», «Судебная экспертиза холодного и метательного оружия», 

«Трасология и трасологическая экспертиза», «Участие специалиста в 

процессуальных действиях» и др.; при проведении учебных занятий с 
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сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений территориальных 

органов МВД России, проходящих обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Судебная экспертиза 

холодного и метательного оружия», «Трасология и трасологическая экспертиза» и 

др.;  

– при разработке и написании курсов лекций, учебников, учебно-

методических, наглядно-практических и иных пособий по криминалистическому 

исследованию метательного стрелкового оружия, снарядов к нему и следов их 

применения; по тактическим и технико-криминалистическим рекомендациям по 

осмотру места происшествия по делам о преступлениях, совершенных с 

применением такого оружия и др. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования, их 

обоснованность и репрезентативность обеспечивается временным периодом и 

географией изучения и использования эмпирического материала, анализом 

достаточно объективных и содержательных научных источников по вопросам 

теории и практики судебной экспертизы, криминалистики и т. д. 

Достоверность результатов данного исследования, кроме того, 

обеспечивается значительным количеством проведенных экспериментальных 

исследований следов применения метательного стрелкового оружия, 

обоснованностью и доказанностью выдвинутых автором положений, и внедрением 

ее результатов в практическую деятельность и учебный процесс. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. 

Диссертационное исследование подготовлено на кафедре технико-

криминалистического обеспечения экспертных исследований учебно-научного 

комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, где было проведено его рецензирование и обсуждение с участием 

представителей кафедр оружиеведения и трасологии, экспертно-

криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной 

экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Основные положения диссертации, выводы и рекомендации неоднократно 

докладывались и обсуждались на заседании кафедры, международных научно-

практических конференциях: II Международном форуме «Теория и практика 

судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (г. Москва, 

4−5 апреля 2019 г.); Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019» (г. Москва, 9 апреля 

2019 г.); Международной научно-практической конференции «Судебная 

экспертиза: прошлое, настоящее, взгляд в будущее» (г. Санкт-Петербург, 6−7 июня 

2019 г.); Международной научно-практической конференции «Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», 

проводимая в рамках XXIII Международной выставки «Интерполитех-2019» 
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(г. Москва, 22 октября 2019 г.); Международной научно-практической 

конференции «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее» 

(г. Санкт-Петербург, 14−15 мая 2020 г.); Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности» 

(г. Москва, 25 июня 2020 г); всероссийских научно-практических конференциях: 

II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Вопросы 

совершенствования правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, 

нормотворчества и практики» (г. Москва, 7 июня 2019 г.); Всероссийском круглом 

столе «Профилактическая деятельность в судебной экспертизе: теоретические и 

практические аспекты» (г. Москва, 23 октября 2019 г.); III Всероссийской научно-

практической конференции «Вопросы совершенствования правоохранительной 

деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (г. Москва, 

11 июня 2020 г.); V Всероссийской научно-практической конференции «Технико-

криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений», 

проводимая в рамках XXIV Международной выставки «Интерполитех-2020» 

(г. Москва, 22 октября 2020 г.); XXIX Всероссийском круглом столе «Роль 

инновационных технологий в развитии судебно-экспертной деятельности» 

(г. Москва, 23 октября 2020 г.); XXX Всероссийском круглом столе «Роль 

инновационных технологий в развитии судебно-экспертной деятельности» 

(г. Москва, 19 марта 2021 г.); IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности: 

взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (г. Москва, 16-17 июня 

2021 г.). 

Основные результаты диссертационного исследования отражены  в 

12 опубликованных работах автора, из них 3 статьи в изданиях, включенных в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, 9 – в иных изданиях. 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс: Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, а также в 

практическую деятельность: Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД 

России по Московской области; Экспертно-криминалистического центра УМВД 

России по Кировской области; Главного следственного управления ГУ МВД 

России по Московской области, что подтверждается соответствующими актами 

внедрения. 

Разработанные автором положения также легли в основу подготовки 

наглядно-практического пособия по следам применения метательного стрелкового 

оружия. 

Структура диссертационного исследования определена объектом, 
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предметом, целью, задачами и в конечном итоге его результатами. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень ее научной разработанности; определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования; раскрывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования; обозначается 

методологическая основа, нормативно-правовая, теоретическая и эмпирическая 

базы исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

указывается апробация полученных результатов. 

Первая глава «Правовые и криминалистические основы метательного 

стрелкового оружия и его снарядов» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и классификация метательного 

стрелкового оружия» анализируются существующие определения понятия 

«метательное оружие» (в том числе, «метательное бросковое оружие»; 

«метательное стрелковое оружие»), «метаемый снаряд», предложенные как 

учеными-криминалистами, так и закрепленные в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об оружии». 

В ходе анализа приведенных в работе определений, выделены признаки 

метательного стрелкового оружия: 1) состоит из приспособления для метания 

поражающего элемента (т. е. упругие элементы – сила дуг, резинового жгута, 

эластичных тяг, витых пружин и др.) и вспомогательных приспособлений 

(т. е. многокомпонентное устройство); 2) предназначено для индивидуального 

ручного использования и после выстрела остается в руках у стрелявшего, 

т. е. непосредственно у того, кто удерживал его в руках и производил выстрел из 

него; 3) предназначено для механического поражения цели на расстоянии 

метаемым снарядом (стрелой, гарпуном, металлическим шариком и др.); 4) в 

качестве непосредственного поражения цели выступает механическая энергия 

(потенциальная и кинетическая), основанная на преобразовании деформации 

упругих элементов в направленное движение по траектории к цели метаемого 

снаряда. 

С учетом выделенных признаков, автором предложено определение понятия 

«метательное стрелковое оружие». 

В параграфе также рассматриваются предложенные учеными-

криминалистами различные классификации метательного оружия. На основе их 

анализа, с учетом внесенных изменений в действующую редакцию Федерального 

закона Российской Федерации «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ, 
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исходя из современных видов метательного стрелкового оружия и снарядов к нему 

(в том числе, модельных и конструктивных вариаций такого оружия), 

предлагаются классификации метательного стрелкового оружия по следующим 

основаниям: функциональной принадлежности; назначению; способу 

изготовления; месту изготовления; конструкции изготовления; материалу 

изготовления; типу (виду) метательного стрелкового оружия; способу удержания; 

количеству используемых метаемых снарядов; виду используемого метаемого 

снаряда; поражающему действию метаемого снаряда; виду упругих элементов, 

накапливающих энергию (потенциальную и кинетическую) и передающих ее 

метаемому снаряду; фиксации упругих элементов. 

Кроме того, в результате исследования некоторых видов метательного 

стрелкового оружия (арбалетов; луков), а также предметов, приспособленных в 

качестве оружия метательного стрелкового действия (рогаток), приводится их 

криминалистические классификации, в целях отражения их модельного и 

конструктивного многообразия (см. прил. № 4). 

Во втором параграфе «Нормативно-правовое регулирование отношений 

в сфере оборота метательного стрелкового оружия и его снарядов» 

анализируются действующая и предшествующие редакции Федерального закона 

Российской Федерации «Об оружии», а также иные нормативные правовые акты и 

нормативно-техническая документация, регламентирующие оборот метательного 

оружия и его место в системе оружия как самостоятельного вида. 

В параграфе отмечается, что до 1993 г. отсутствовали какие-либо 

нормативные документы, регулирующие оборот метательного оружия. Все 

изменилось с издания первой редакции Закона Российской Федерации от 20 мая 

1993 г. № 4992-1 «Об оружии». 

Так, в статье 1 упомянутого Закона, законодатель разграничивал «холодное» 

и «холодное метательное оружие» как самостоятельные виды по дистанционности 

их действия и по конструктивным особенностям и способам применения, 

несмотря на то, что терминологически они все же находятся в связке друг с 

другом. 

В последующем, была разработана и принята новая редакция Федерального 

закона Российской Федерации «Об оружии», поскольку нормативное 

регулирование правоотношений в сфере оборота оружия (в том числе 

метательного) на территории Российской Федерации нуждалось в уточнении. 

В частности, в статье 1 вышеуказанного Закона, теперь четко разграничены 

понятия «холодного» и «метательного» оружия, тем самым последнее выделено в 

самостоятельный вид оружия. 

В параграфе содержится анализ последних изменений, внесенных в 

действующую редакцию Федерального закона Российской Федерации «Об 
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оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ1, который позволил сформулировать 

предложения о внесении изменений и дополнений в его статьи, а именно:  

1. В п. 1 ст. 6, а также в ч. 4 ст. 18 в части, касающейся ограничения 

оборота охотничьих наконечников и усиленных плеч (сила дуг свыше 43 кгс – для 

арбалетов) на территории Российской Федерации.  

Как показал опрос сотрудников следственных подразделений и дознания, 

41 % опрошенных высказались за ограничение оборота указанных предметов, 

среди сотрудников экспертно-криминалистических подразделений (далее по 

тексту – ЭКП) – 59 % опрошенных поддержали данную инициативу. 

2. Ст. 1 дополнить понятием «метаемый снаряд к охотничьему 

метательному стрелковому оружию»; заменить определение понятия 

«метательное стрелковое оружие». 

Вместе с тем, предлагается внести изменения в соответствующие ГОСТы2, 

касающиеся метательного стрелкового оружия, а именно, маркировки 

индивидуального номера на универсальных спортивно-охотничьих арбалетах и 

луках (охотничье метательное стрелковое оружие).  

Так, предлагается: 1) прописать конкретный(е) способ(ы) нанесения 

маркировки индивидуального номера для универсальных спортивно-охотничьих 

арбалетов и луков (лазерная гравировка, механическая гравировка, клеймение, 

ударно-точечная маркировка и др.), с пояснением, для каких материалов (металл, 

пластик и др.) тот или иной способ маркировки целесообразен, во избежание 

разлома деталей и др.; 2) определить места нанесения индивидуального номера: 

для лука – видимая поверхность несъемной части рукоятки (как указано в ГОСТе), 

а также поверхность дуг луков; для арбалетов – видимая поверхность ложа 

арбалета, а также поверхность дуг (плеч) арбалета, при этом индивидуальный 

номер на указанных частях (луков; арбалетов) должен быть идентичен; 3) указать 

глубину нанесения индивидуального номера – 0,2 мм (как это прописано в 

Криминалистических требованиях для того же огнестрельного оружия); 

4) наносить скрытую маркировку на части (детали) луков и арбалетов, без 

указания конкретного места нанесения; 5) наносить номер охотничьего билета. 

                                                      
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и статью 1 Федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 

02.08.2019 № 280-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330708/ (дата 

обращения: 23.09.2019). 
2 См.: ГОСТ Р 51905-2002 «Стрелковое метательное оружие. Арбалеты спортивные, 

арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы 

испытания на безопасность», пп. 7.1–7.8. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200030172 (дата 

обращения: 17.08.2020); ГОСТ Р 52115-2003 «Стрелковое метательное оружие. Луки 

универсальные спортивно-охотничьи, луки спортивные для отдыха и развлечения и стрелы к 

ним. Общие технические требования. Методы испытания на безопасность», п.8.1-п.8.2. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200032564 (дата обращения: 17.08.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330708/
http://docs.cntd.ru/document/1200030172
http://docs.cntd.ru/document/1200032564
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Процедура нанесения индивидуальных номеров может быть осуществлена 

предприятиями-изготовителями, магазинами, осуществляющими продажу 

указанных изделий, и др. Номеров охотничьих билетов – в специализированных 

мастерских самими гражданами, владеющими таким оружием на законных 

основаниях (имеющих охотничий билет и разрешение на ношение и хранение 

охотничьего оружия). 

Кроме того, в параграфе обосновывается необходимость внесения 

дополнений в ст. 222 и ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

1. Ч. 7 ст. 222 УК РФ в части, касающейся наступления уголовной 

ответственности не только за сбыт самого метательного оружия (броскового; 

стрелкового), но и за сбыт усиленных плеч для арбалетов (сила дуг свыше 43 кгс) 

и охотничьих наконечников. 

Так, результаты анкетирования сотрудников следственных подразделений и 

дознания показали, что большинство опрошенных (93,9 %) выступают за внесение 

данных изменений. 

2. Ч. 4 ст. 223 УК РФ в части, касающейся наступления уголовной 

ответственности за изготовление метательного броскового оружия, а также за 

изготовление, переделку или ремонт метательного стрелкового оружия. 

Большинство опрошенных респондентов (62,5 %), среди сотрудников 

следственных подразделений и органов дознания, поддержали данное 

предложение. 

Вторая глава «Криминалистическая характеристика преступлений, 

совершенных с применением современного метательного стрелкового 

оружия. Особенности осмотра места происшествия и назначения экспертиз по 

делам о преступлениях, совершенных с его применением» состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе «Типичная личность преступника и способы 

совершения преступлений с применением метательного стрелкового 

оружия», на основании изучения материалов 77 уголовных дел по преступлениям, 

совершенным с применением метательного стрелкового оружия, проводится 

анализ: выбора орудия (или средства) совершения преступления, типичного 

портрета личности преступника и способов совершения исследуемых 

преступлений. 

В результате изучения исследуемых преступлений было уставлено, что 

метательное стрелковое оружие используется преступниками для совершения 

самых разных преступлений: убийств, причинения смерти по неосторожности, 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, разбоя, незаконного сбыта и/или 

изготовления оружия, незаконной охоты, доставки запрещенных веществ и 
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предметов на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов 

и других преступлений. 

Так, 81,8 % изученных уголовных дел было совершено с использованием 

арбалета, из них: 25,4 % являются арбалетами, относящимися к метательному 

оружию (сила дуг более 43 кгс); 3,9 % – с использованием лука, из них: 66,7 % 

являются луками относящимися к метательному оружию (сила натяжения тетивы 

более 27 кгс); 14,3 % – с использованием рогатки, из них: в 100 % случаев 

судебная экспертиза холодного и метательного оружия не назначалась. 

При этом, только 16,7 % лиц, от числа совершивших преступление с 

применением оружия, владели им на законном основании, т. е. имели разрешение 

на ношение и хранение охотничьего оружия и охотничий билет. 

Кроме того, было установлено, что при совершении преступлений с 

применением арбалета или лука, в большинстве случаев (69,7 %) также 

применялись метаемые снаряды (стрела+наконечник). При этом в 18,2 % 

совершенных преступлений для стрел использовались наконечники оживальной 

или конической формы с гранями и/или режущими кромками (охотничьи), 

использование которых разрешено только для универсальных спортивно-

охотничьих арбалетов и луков. Однако, в 75 % совершенных преступлений такие 

наконечники использовались для стрел арбалетов и луков, предназначенных для 

спорта, отдыха и развлечения. 

Таким образом, чаще всего преступления данной категории совершаются с 

применением арбалетов, которые находятся в свободной продаже (74,6 %). 

В результате анализа социально-демографической характеристики 

составлено описание типового портрета личности преступника: лицо мужского 

пола, возраст от 25 до 50 лет (средний возраст 35 лет), является местным жителем, 

ранее к уголовной ответственности не привлекался, не состоит на учете в 

психоневрологическом и наркологическом диспансерах, т. е. не страдает 

психическими расстройствами, алкогольной или наркотической зависимостью, 

имеет среднее/среднее профессиональное или высшее образование, официально не 

трудоустроен, т. е. не имеет постоянного, стабильного заработка, по месту 

жительства/работы характеризуется положительно, в браке не состоял или 

разведен, в качестве орудия совершения преступления выбирает арбалет, 

предназначенный для спорта, отдыха и развлечения (находящийся в свободной 

продаже – сила дуг менее 43 кгс). 

В связи с чем, при установлении лица, совершившего преступление с 

применением метательного стрелкового оружия, следователям (дознавателям) 

необходимо обращать внимание на лиц мужского пола, которые соответствуют 

вышеприведенному описанию. 

В то же время, анализ исследуемых преступлений позволил выделить две 

основные группы способов совершения преступлений, где метательное стрелковое 
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оружие применялось: 

1. По целевому применению (29,9 %): производство выстрелов из 

метательного стрелкового оружия, т.е. ведение стрельбы, для поражения 

находящейся на расстоянии цели (100 %). 

2. Не по целевому применению (70,1 %): угроза применения 

метательного стрелкового оружия, т.е. метательное стрелковое оружие находится 

в руках у преступника, направлено в сторону жертвы и высказываются угрозы его 

применения (18,5 %); незаконные изготовление и сбыт метательного стрелкового 

оружия, т.е. в конструкцию арбалетов/луков, предназначенных для спорта, отдыха 

и развлечения вносятся изменения с целью увеличения их поражающей 

способности (для личных целей или с целью последующего сбыта) (22,2 %); 

нанесение ударов метательным стрелковым оружием по жертве (1,9 %); доставка 

(переброс) запрещенных веществ и предметов на территорию исправительных 

учреждений или следственных изоляторов с помощью метательного стрелкового 

оружия (57,4 %). 

Указанные группы способов совершения преступлений с применением 

метательного стрелкового оружия являются исчерпывающими, нецелевое 

применение оружия исследуемого вида носит преобладающий характер. 

Дальнейший анализ материалов уголовных дел также позволил установить 

два способа преступлений:  

1. Полноструктурный: спланированные, готовящиеся преступления 

(88,3 %). Т. е. лица их совершившие заранее приготавливают для реализации 

своего преступного умысла метательное стрелковое оружие; справочную 

литературу, оборудование, инструменты и детали, необходимые для изготовления 

или переделки арбалетов/луков по типу универсальных спортивно-охотничьих, 

являющихся метательным оружием; намечают/оговаривают схему совершения 

преступления и действуют по ней; вычисляют маршруты жертв и др. 

2. Неполноструктурный: преступления, совершенные без приготовления 

к ним – незапланированные и неподготовленные, т. е. обусловленные 

определенной ситуацией (11,7 %). Данные преступления зачастую совершаются в 

результате конфликта/ссоры/спора или в ходе распития спиртного, на почве 

внезапно возникших личных неприязненных отношений и др. 

Из указанных основных способов совершения преступлений данной 

категории, чаще реализуются способы с предварительной подготовкой.  

Во втором параграфе «Осмотр места происшествия по делам о 

преступлениях, совершенных с применением метательного стрелкового 

оружия, и его особенности» раскрываются тактические и технико-

криминалистические рекомендации проведения осмотра места происшествия 

(далее по тексту – ОМП) по преступлениям, совершенным с применением 

метательного стрелкового оружия.  
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ОМП по преступлениям, совершенным с применением оружия 

исследуемого вида, проводился лишь в 71,4 % случаев. 

В целях наиболее полной фиксации обстановки места происшествия (далее 

по тексту – МП), правильного изъятия вещественных доказательств, а также их 

упаковки, исключающей полное или частичное уничтожение следов, проводить 

ОМП необходимо с привлечением специалиста-криминалиста. 

Опрос сотрудников следственных подразделений и дознания показал, что 

7 % опрошенных не привлекают специалиста-криминалиста для оказания им 

помощи при производстве ОМП, при этом 96 % респондентов при 

самостоятельном сборе следов применения метательного стрелкового оружия и их 

описании в протоколе ОМП – испытывают определенные сложности. 

Дальнейшим проведенным анализом было установлено отсутствие единого 

системного подхода при проведении ОМП по делам о преступлениях, 

совершенных с применением оружия исследуемого вида, в связи с чем его 

рекомендуется разбить на этапы, а также определиться с методом и способом 

осмотра. Несмотря на то, что на практике специалистом-криминалистом 

(следователем/дознавателем) в большинстве случаев верно избирается метод и 

способ ОМП, в процессуальных документах не всегда делается отметка о том, 

какой именно метод и способ осмотра был избран, что влечет за собой вопросы о 

полноте, всесторонности и правильности проведенного осмотра в целом: 

 применительно к исследуемым преступлениям целесообразно выбрать 

объективный метод, поскольку в данном случае будут осмотрены все участки 

обстановки МП; 

 выбирая способ проведения ОМП необходимо отталкиваться от 

условий, в которых произошло преступление: 1) если преступление совершено на 

открытой местности и имеется четко выраженный центр (труп; метаемый снаряд – 

стрела; повреждения, образованные метаемым снарядом; метельное стрелковое 

оружие и др.), целесообразней прибегнуть к эксцентрическому способу осмотра 

(от центра к периферии); 2) если четко выраженный центр отсутствует – к 

концентрическому способу осмотра (от периферии к центру); 3) если 

преступление совершено в помещении – к фронтальному способу осмотра (от 

одной границы, принятой за исходную, до другой). 

Кроме того, анализ материалов уголовных дел показал, что по исследуемым 

преступлениям в ходе ОМП изымались: метательное стрелковое оружие 

(арбалеты, луки, рогатки) и снаряды к нему (стрелы, наконечники и др.) в 71 % 

уголовных дел; инструменты изготовления метательного стрелкового оружия и 

снарядов к нему в 3 %; следы выстрела(ов) из метательного стрелкового оружия в 

4 %; следы человека (следы рук/ног, подошв обуви и др.) в 20 %; биологические 

следы (кровь, пот, слюна и др.) в 12 %; наркотические средства в 40 %; иные 

объекты (одежда, упаковки и др.) в 12 %; объекты не изымались в 29 %.  
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При поиске вышеуказанных предметов необходимо обратить внимание: 

 на открытой местности – на кусты, траву, стога сена, ямы, канавы, 

канализационные трубы, колодцы, мусорные контейнеры, ручьи, снег и др.;  

 в помещении – на большие сейфы, подвалы, шкафы, полки, тумбочки, 

кровати, диваны, чемоданы и др. Помимо метаемых снарядов и метательного 

стрелкового оружия также могут быть обнаружены: документы на них 

(сертификаты соответствия, паспорта, инструкции); сумки-чехлы для хранения и 

перевозки; специальные ключи для сборки и разборки; кивер для стрел; коробки 

для наконечников; а также упаковки, чеки о покупке и др. 

Если ОМП проводится в темное время суток или ночью, необходимо 

использовать средства освещения – фонарики, прожектора, фотоосветители. 

Также могут быть использованы различные средства поиска – металлоискатели, 

магниты, криминалистические лупы. 

Обнаруженное в ходе ОМП метательное стрелковое оружие, снаряды к нему 

необходимо зафиксировать с использованием средств цифровой фотографии 

(фотоаппарата). Так, фиксацию метательного стрелкового оружия и снарядов к 

нему необходимо производить с использованием – рассеянного освещения, а 

снаряды к рогаткам (металлические, свинцовые, резиновые шарики и др.) – в 

отраженном свете с использованием кольцевого осветителя (большого или 

малого). 

Вместе с тем, в параграфе содержатся примеры описания обнаруженных 

объектов и следов в процессуальных документах (см. прил. № 5), а также 

повреждений на одежде, теле живого человека или трупа, иных преградах, 

образованных в результате выстрела из метательного стрелкового оружия. 

Дальнейший анализ практики производства экспертиз и исследований, а 

также материалов уголовных дел по преступлениям, совершенным с применением 

метательного стрелкового оружия показал, что исследуемое оружие, снаряды к 

нему и следы их применения должным образом не упаковываются.  

Так, опрос сотрудник ЭКП показал, что метательное стрелковое оружие 

и/или снаряды к нему поступали на экспертизу упакованными: в пакет (67 %), 

коробку (2 %), чехол и др. (4 %), нарочным, без упаковки (27 %). 

В связи с чем, автором были предложены рекомендации по упаковке 

исследуемого оружия, метаемых снарядов к нему и следов их применения:  

1. Метательное стрелковое оружие и снаряды к нему (стрелы) 

необходимо упаковывать в коробку, при этом упакованные объекты должны быть 

закреплены внутри нее в целях исключения их перемещения внутри коробки. 

Арбалеты целесообразней всего закреплять внутри коробки: в области приклада, 

спусковой скобы, плеч (с правой и левой стороны, чтобы не было перекоса). Луки: 

в области плеч (сверху и снизу), рукоятки. Предметы, приспособленные в 
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качестве оружия метательного стрелкового действия (рогатки): в области 

рукоятки и двух дуг (справа и слева). Стрелы (арбалетные/лучные): под 

оперением, за древко и перед наконечником. Метаемые снаряды для рогаток: 

металлические, свинцовые, резиновые и иные шарики целесообразней всего 

обернуть в чистую белую бумагу и упаковать в конверт; стрелы/гарпуны – по 

примеру арбалетных и лучных;  

2. Повреждения на одежде, по возможности, изымаются с объектом-

носителем (одежда целиком), при этом, необходимо обеспечить сохранность 

самих повреждений от каких-либо воздействий на них – закрыть повреждения 

белой тканью и обшить ее по краям. Упаковывать одежду с повреждениями 

необходимо в коробку, при этом, предварительно сложив ее обшитым участком 

внутрь и упаковав в чистую белую ткань или белую бумагу (целесообразно 

использовать большие ватманы);  

3. Метаемые снаряды, извлеченные из тела живого человека или трупа, 

необходимо просушить (от крови и др.), завернуть в чистую белую ткань и 

упаковать в коробку;  

4. Повреждения на преграде, по возможности, изымаются с объектом-

носителем или его частью (на которой присутствуют повреждения). Упаковывать 

преграду (или ее часть) с повреждениями целесообразно в коробку или ящик (в 

зависимости от габаритов преграды), предварительно завернув ее в чистую белую 

ткань или белые листы бумаги (ватманы), оклеив края липкой лентой – «скотч». 

Вместе с тем, в параграфе обоснована необходимость проведения 

предварительных исследований на МП (проводилось только в 12,9 % случаев), а 

также применения технологий 3D-сканирования и математического 

моделирования, которые позволят не только получить информацию с МП в виде 

3D-модели с указанием всех обнаруженных объектов, но и решить ряд 

ситуационных задач, касающихся определения направления и траектории 

выстрела из метательного стрелкового оружия. 

В третьем параграфе «Особенности назначения судебных экспертиз при 

расследовании преступлений, совершенных с применением метательного 

стрелкового оружия» анализируется потребность органа расследования в 

использовании специальных знаний, которая выступает основанием для 

назначения той или иной судебной экспертизы, в целях установления 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию по конкретному делу. 

Анализ изучения материалов уголовных дел показал, что по преступлениям, 

совершенным с применением метательного стрелкового оружия, назначаются: 

судебная экспертиза холодного и метательного оружия проводилась – в 61,1 % 

уголовных дел, экспертиза материалов, веществ и изделий – в 32,5 %, 

дактилоскопическая экспертиза – в 12,9 %, трасологическая экспертиза – в 6,5 %, 
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биологическая экспертиза тканей и выделений человека – в 6,5 %, комплексная 

экспертиза – в 3,9 %, а также иные судебные экспертизы: фоноскопическая, 

судебно-медицинская, психофизиологическая, баллистическая – в 44,1 %. 

Так, из приведенных данных видно, что судебная экспертиза холодного и 

метательного оружия назначается далеко не по всем преступлениям, совершенным 

с применением метательного стрелкового оружия. 

Дальнейших анализ материалов уголовных дел показал, что при 

исследовании метательного стрелкового оружия и снарядов к нему на их 

поверхности были обнаружены следующие следы: рук в 10,4 %, крови в 14,3 %, 

пота в 2,6 %, иные следы (наркотические средства, следы выстрела) в 11,7 %, в 

подавляющем большинстве случаев следов не обнаружено в 59,7 %. 

Вместе с тем, анализ экспертных заключений показал, что следователем 

(дознавателем) не всегда ставятся на разрешение эксперта вопросы, которые 

связаны с обстоятельствами совершения преступления и обнаруженными следами 

применения метательного стрелкового оружия.  

Так, результаты анкетирования сотрудников следственных подразделений и 

дознания показали, что 65 % опрошенных не обращаются за консультативной 

помощью к специалисту-криминалисту или эксперту при формулировании 

вопросов при назначении экспертизы. 

Таким образом, при обнаружении в ходе ОМП метательного стрелкового 

оружия и его снарядов, с учетом обстоятельств совершенного преступления 

необходимо в обязательном порядке назначать: судебную экспертизу холодного и 

метательного оружия, дактилоскопическую экспертизу, биологическую 

экспертизу тканей и выделений человека; при обнаружении следов применения 

метательного стрелкового оружия необходимо назначать комплексную 

экспертизу, привлекая к ней: эксперта-трасолога; эксперта-баллиста; эксперта, 

обладающего специальными знаниями в области холодного и метательного 

оружия; судебно-медицинского эксперта (при наличии трупа или повреждений на 

одежде), что позволит не только повысить эффективность выявления 

вышеперечисленных следов, но и установить все факты и обстоятельства 

расследуемого преступления. 

Кроме того, в содержании параграфа, исходя из анализа обнаруженных и 

изъятых объектов и следов в ходе ОМП по преступлениям, совершенным с 

применением метательного стрелкового оружия, назначенных экспертиз по 

данным делам, предложены перечни вопросов о метательном стрелковом оружии, 

снарядах к нему и следах их применения, которые следователь может поставить 

перед экспертом при производстве некоторых видов (родов) судебных экспертиз: 

экспертиза холодного и метательного оружия (при этом вопросы по исследованию 

метательного стрелкового оружия, снарядов к нему и следов его применения – 
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сформулированы раздельно и включают в себя решение идентификационных, 

ситуационных и иных задач); экспертиза маркировочных обозначений; 

дактилоскопическая экспертиза; трасологическая экспертиза; экспертиза 

материалов, веществ и изделий (физико-химическая); экспертиза тканей и 

выделений человека (биологическая) в целях установления фактов и 

обстоятельств, которые подлежат доказыванию по конкретному преступлению, 

совершенному с применением оружия исследуемого вида. 

Третья глава «Экспериментальные исследования и методические 

рекомендации по криминалистическому исследованию метательного 

стрелкового оружия, снарядов к нему и следов их применения» состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе «Экспериментальные исследования повреждений, 

образованных современными видами охотничьих наконечников на различных 

видах ткани одежды» отмечается, что особенности строения наконечников 

стрел, существенно влияют на свойства метательного устройства в целом. 

В настоящее время внесенные изменения в нормативно-техническую 

документацию (ГОСТы), касающуюся метательного стрелкового оружия, 

позволяют использовать наконечники оживальной или конической формы с 

гранями и/или режущими кромками (применительно к универсальным спортивно-

охотничьим арбалетам и лукам), в том числе механического типа (с 

раскрывающимися лезвиями после внедрения в преграду), что значительно 

повышает поражающую силу рассматриваемой категории предметов, а их 

ненадлежащее применение влечет за собой реальную угрозу и наступление 

общественно опасных последствий. 

Отмечается большое значение исследования следов механических 

повреждений на одежде, которые выступают довольно ценным источником 

получения криминалистически значимой информации для раскрытия и 

расследования преступлений.  

Обосновывается необходимость комплексного подхода к исследованию 

механических повреждений на одежде, образованных стрелами с охотничьими 

наконечниками, в рамках которого требуются знания не только в области 

трасологии, судебной медицины, баллистики, но и в области метательного 

стрелкового оружия и его метаемых снарядов. 

Приводятся иллюстрации, технические характеристики и комплектация 

используемых для проведения экспериментальных исследований арбалетов 

(см. прил. № 6). Иллюстрируются и описываются три группы охотничьих 

наконечников: I группа – охотничьи наконечники с дополнительными 

неподвижными лезвиями и/или режущими кромками; II группа – охотничьи 

наконечники с дополнительными подвижными лезвиями/роликами, которые 
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свободно вращаются или раскрываются после попадания в преграду; III группа – 

охотничьи наконечники, лезвия которых представляют собой единое острие и др. 

(см. прил. № 7-8), описывается производство экспериментальной стрельбы. 

Иллюстрируются (см. прил. № 9) и описываются повреждения на различных 

видах ткани одежды, образованные стрелами с тремя группами охотничьих 

наконечников (резаные, колотые, колото-резаные, повреждения, нанесенные 

тупым предметом), различная форма которых влияет на морфологию признаков 

повреждений, изучается механизм их следообразования, устанавливается 

устойчивость отображения признаков (общих и частных), описываются признаки 

повреждений каждого вида. 

Приводятся таблицы закономерностей по повреждениям, образованным 

стрелами с охотничьими наконечниками I-III групп (см. прил. № 10), исходя из 

полученных данных, указанных в них, устанавливается процентное соотношение 

по образованию повреждений для каждой группы наконечников. 

В результате проведения экспериментов установлено, что наконечники I-II 

групп в подавляющем большинстве случаев обладают характеристиками колото-

резаных повреждений, исследуемые наконечники III группы – колотых 

повреждений. 

Во втором параграфе «Экспериментальные исследования повреждений, 

образованных выстрелами из метательного стрелкового оружия на различных 

преградах» отмечается, что проблемам исследования следов применения 

метательного стрелкового оружия не уделяется должного внимания, поскольку в 

современной литературе ученые-криминалисты в основном акцентируют свое 

внимание на исследовании огнестрельного оружия, боеприпасов, холодного 

оружия, следов их применения. 

В параграфе иллюстрируются и описываются повреждения, образованные 

стрелами с тремя группами охотничьих наконечников (проникающие 

повреждения: сквозные, слепые; поверхностные повреждения: касательные, следы 

рикошета), на различных преградах (древесно-волокнистые плиты, пластиковые 

двери, двухмерный стеклопакет с тройным остеклением), изучается механизм их 

следообразования, устанавливаются определенные зависимости. 

Приводятся сводные таблицы, в которых отражены установленные 

закономерности, которые касаются повреждений, образованных стрелами с 

охотничьими наконечниками I-III групп на различных преградах (см. прил. № 11). 

Исходя из полученных данных, указанных в них, устанавливается процентное 

соотношение по образованию повреждений для каждой группы наконечников (в 

зависимости от преграды); устанавливаются и рассчитываются углы рикошетов; 

выделяются наибольшие и наименьшие углы рикошетов для I-III групп 

исследуемых охотничьих наконечников. 
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В третьем параграфе «Методические рекомендации по 

криминалистическому исследованию метательного стрелкового оружия, 

снарядов к нему и следов их применения» автор выделяет предмет, объекты 

(материальные – вещественные доказательства; нематериальные – различные 

процессы), задачи (идентификационные, диагностические, классификационные, 

ситуационные, реконструкционные) и методические особенности судебно-

экспертного исследования метательного стрелкового оружия, метаемых снарядов, 

следов их применения на различных преградах, а также предметов, 

приспособленных в качестве оружия метательного стрелкового действия. 

Предлагается авторское определение понятия «судебно-экспертное исследование 

метательного стрелкового оружия». 

Акцентируется внимание на существующих проблемах исследования, 

например, отсутствие: конкретной методики исследования; унификации 

терминологического аппарата; единого подхода к исследованию и др. 

Восполняя существующие пробелы и разделяя точку зрения ряда ученых-

криминалистов, которые считают, что экспертное исследование должно состоять 

из пяти стадий (подготовительной, аналитической, экспертном эксперименте, 

сравнительной и оценочной), автор излагает порядок экспертного исследования 

метательного стрелкового оружия (изделий, конструктивно сходных с таким 

оружием), метаемых снарядов, следов их применения на различных преградах, а 

также предметов, приспособленных в качестве оружия метательного стрелкового 

действия, описывает возможность решения идентификационных и ситуационных 

задач. 

В заключении диссертации изложены основные теоретические и 

практические выводы, отражающие основные положения и результаты 

проведенного исследования. 

В приложениях приведены бланк анкеты и результаты опроса сотрудников 

экспертно-криминалистических подразделений, сотрудников следственных 

подразделений и дознания, аналитическая справка о результатах изучения 

материалов уголовных дел по преступлениям, совершенным с применением 

метательного стрелкового оружия, классификации видов метательного 

стрелкового оружия и предметов, приспособленных в качестве оружия 

метательного стрелкового действия, примеры описания обнаруженных объектов и 

следов в протоколе осмотра места происшествия по делам о преступлениях, 

совершенных с применением метательного стрелкового оружия, технические 

характеристики и комплектация арбалетов, используемых для экспериментальных 

исследований, иллюстративные материалы с современными видами охотничьих 

наконечников и повреждениями, образованными ими на различных видах 

тканевых преград, примеры описания современных видов охотничьих 

наконечников в процессуальных документах, таблицы закономерностей по 
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повреждениям, образованным на различных преградах (тканевых, 

древесноволокнистых плитах, пластиковых дверях). 
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