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Аннотация. Цель. Изучение морфологии повреждений биологических имитаторов и топографии отложения
продуктов выстрела при стрельбе из травматического оружия МР-341 «Хауда» (является обрезом гладкоствольного ружья ИЖ-43КН), снаряженного патроном калибра 12/35, на различных дистанциях (в упор, 5 см,
10 см, далее с шагом в 10 см до 100 см включительно, 125 см, 150 см и 175 см).
Материал и методы. Для экспериментальных исследований в качестве мишени использовалась блоки биологического имитатора, представляющего собой фрагменты груди свиньи. После отстрелов мишени были
исследованы визуально, в видимых инфракрасных лучах, стереомикроскопически и метрически.
Результаты. При изучении результатов экспериментальных отстрелов установлено, что морфология повреждений и топография отложения дополнительных продуктов выстрела имеет определенные особенности,
позволяющие судить о дистанции и расстоянии выстрела. При экспериментальном исследования установлены
следующие особенности: зона действия пламени и пороховых газов проявляется на расстоянии выстрела до
5 см включительно; зона преимущественного действия копоти выстрела имеет внешнюю границу, соответствующую расстоянию выстрела до 20 см; зона преимущественного действия зерен пороха имеет дополнительную морфологию в виде отложения множественных частиц резины и продолжается на расстояние до
80 см от дульного среза оружия. Установлены дополнительные особенности, которые позволяют детализировать зону близкой дистанции и расстояние выстрела: с расстояния выстрела 10 см регистрируются отдельные от огнестрельного повреждения следы пыжа полукруглой и кольцевидной формы серого цвета; частицы
резины на расстоянии до 80 см фиксируются на поверхности мишени. Полученные результаты исследования
могут применяться в судебно-медицинской экспертной практике для решения вопросов о факте и расстоянии
выстрела из травматического оружия МР-341 «Хауда».
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Abstract. Objectives. Investigation of the injuries on biological simulators and topography of the gunshot residue after
shots from the traumatic weapon MR-341 «Howdah» (a sawn-off shotgun of the smooth barrel gun IZH-43КN) using
cartridges of 12/35 caliber at different distances (contact shot, 5 cm, 10 cm, then with increments of 10 cm to 100 cm
inclusive, 125 cm, 150 cm and 175 cm).
Material and methods. Blocks of biological simulator (fragments of the chests of pigs) were used as the targets. After
shots the targets were examined visually, in visible infrared rays, under the stereomicroscope and metrically.
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Results. Morphology of the injuries and topography of the residue deposition has features that allow to consider the
range and distance of the shot. Action of the flame and powder gases is manifested at the distance up to 5 cm inclusive;
the zone of predominant deposition of the soot has an external border corresponding to the distance of the shot up to
20 cm; the zone of predominant action of the gunpowder has an additional morphology in the form of deposition of
multiple rubber particles and continues at the distance of up to 80 cm from the muzzle end of the weapon. Additional
features that allow to specify the zone of close range and the distance of the shot are established: after the shots from the
distance of 10 cm traces of wad of semicircular and circular shape and gray color were revealed separate from the main
gunshot injury; rubber particles were revealed on the target surface after the shots from the distance of up to 80 cm.
The results of the study can be used in medico-legal practice to address the issues of the fact and distance of the shot
from the traumatic weapon MR-341 “Howdah”.
Keywords: traumatic weapon, MR‑341 “Howdah” gun, biological simulators
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Травматическое оружие получает все большее распространение. Если 10–15 лет назад этот сегмент рынка
занимали газовые пистолеты иностранного производства
(такие как Walter, Schmeisser), то сегодня производство
нелетального оружия широко представлено и отечественными образцами. Чаще всего травматическое оружие
разрабатывается на базе боевых образцов. Примером
тому служат и пистолеты серии МР на базе пистолета
Макарова, револьвер Р‑1 «Наганыч» на базе револьвера
Нагана и т. д.
С экспертной точки зрения значительный интерес
представляет собой травматический пистолет МР‑341
«Хауда», являющийся по своей сути обрезом гладкоствольного ружья ИЖ‑43КН. Уменьшенный размер патрона
(и навески пороха), а также конструкционные изменения
в канале ствола (три вварных зуба) обеспечивают соблюдение требований Федерального закона от 13.12.1996
№ 150-ФЗ «Об оружии» (с изменениями и дополнениями
от 16.01.2019). Длина стволов (250 мм) и калибр пистолета
(патрон 12/35) значительно превышают аналогичные
характеристики имеющихся в продаже образцов ручного
нелетального оружия. И если большинство этих образцов изучены судебными медиками, то пистолет МР‑341
«Хауда» упоминается лишь однократно, в сравнительной
статье самарских ученых [1–5].
Целью данного исследования было изучение морфологии повреждений биологических имитаторов и топографии отложения продуктов выстрела при стрельбе
из травматического оружия МР‑341 «Хауда».
◊ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели использовались следующие материалы и методы: огнестрельное
травматическое оружие МР‑341 «Хауда», патроны калибра 12/35. В качестве мишени использовались блоки
биологического имитатора, представляющего собой
фрагменты груди свиньи. Все выстрелы производились
в специально оборудованном тире. Выстрелы производились со следующих расстояний: упор, 5 см, 10 см,
далее с шагом в 10 см до 100 см включительно, 125 см,
150 см и 175 см. Всего было произведено 32 выстрела.
Мишени исследовались визуально, в видимых инфракрасных лучах, стереомикроскопически и метрически.
Для изучения полученных результатов использовалось
следующее оборудование: микроскоп Leica M125, фотокамера Nikon D90, фотокамера Canon EOS 700 D с инфракрасным фильтром, инфракрасная осветительная
лампа Lumatec Superlite V Series.

◊ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При выстрелах в упор к блоку биологического
имитатора регистрировали образование «штанц-марки», по форме и размерам соответствующей отпечатку
торцевой части оружия. Напротив ствола, из которого
производился выстрел, обнаруживалось повреждение
округлой формы диаметром (4,1 ± 0,4) см, дефект кожи
и подкожной клетчатки диаметром (2,6 ± 0,2) см (рис. 1).
Края повреждения были неровные, крупно лоскутные,
с отслойкой эпителия на ширину до 0,8 см. Края повреждения имели выраженное окопчение. Далее, тотчас
за границами повреждения, отмечалось кольцо просветления толщиной 0,2 см, а за ним – светло-серое диффузное
отложение копоти в виде кольца с наружным диаметром
до (5,1 ± 0,6) см.
В проекции второго ствола фиксировалось поверхностное повреждение эпидермиса и дермы на глубину
около 1 мм в виде кольца диаметром (2,1 ± 0,25) см.

Рис. 1. Повреждение биологического имитатора (фрагмент
груди свиньи), причиненное выстрелом из травматического
пистолета МР-341 «Хауда» в упор (выстрел произведен
из правого ствола)
Fig. 1. Damage to a biological simulator (a fragment of the
chest of a pig) caused by a shot from a traumatic pistol. MR341 “Howdah” in the support (shot made from the right barrel)
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Рис. 2. Повреждение биологического имитатора (фрагмент
груди свиньи), причиненное выстрелом из травматического
пистолета МР-341 «Хауда» с расстояния 5 см
Fig. 2. Damage to a biological simulator (a fragment of the
chest of a pig) caused by a shot from a traumatic pistol MR-341
“Howdah” from a distance of 5 cm
В повреждении обнаруживали пулю (резиновый
снаряд), расположенную в пыж-контейнере, лепестки
которого несколько расходились в стороны и примыкали непосредственно к стенке раневого канала
повреждения. Глубина проникновения повреждения
составляла до 5 см.
Если в проекции повреждения располагалось ребро,
то глубина повреждения ограничивалась его наружной
костной пластинкой. В месте воздействия огнестрельного снаряда имелся разгибательный поперечный безоскольчатый перелом кости. Со стороны внутренней
костной пластинки края перелома были ровные, отвесные
и хорошо сопоставимые. От зоны первичного разрыва
по боковым поверхностям ребра линия перелома косо
переходила на наружную компакту, где обнаруживались
скошенные крупнозубчатые края с элементами сколов
и выкрашивание. В зоне долома на кости отмечалось
черное прокрашивание – отпечаток пули.
Под кожей, на границе с подкожно-жировой клетчаткой,
обнаруживались широкие карманообразные расслоения.
Полости повреждения были покрыты копотью, а также
множественными несгоревшими и сгоревшими частицами пороха.
Выстрел в условиях неплотного упора формировал
повреждения, отличающиеся от повреждений, нанесенных
при плотном упоре, тем, что:
• отложение копоти на поверхности кожного покрова
в области ствола, из которого производился выстрел,
было более выраженным;
• отпечаток второго ствола представлялся не в виде
поверхностного повреждения дермы, а в виде ссадины
(рис. 2);
• из повреждения выстояла торцевая часть пластикового пыжа-контейнера.
При выстрелах с расстояния 5 см повреждение биологического имитатора было округлой формы, диаметром
(2,1 ± 0,2) см, дефект кожи и подкожной клетчатки был
диаметром (1,8 ± 0,2) см (рис. 2). Края повреждения
были неровные, крупно лоскутные, с отслойкой эпи-
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телия на ширину до 0,2 см. Края повреждения имели
выраженное окопчение. За границами повреждения
регистрировался яркий черный круг с секторальными
участками просветления, диаметром до (8,0 ± 0,6) см,
видимый как в инфракрасных лучах, так и в видимом
спектре. Кроме этого, наружная граница окопчения была
большей интенсивности.
Из просвета повреждения на 1,5 см выступал пыжконтейнер. В повреждении обнаруживали травматический
шаровидный снаряд и кожаный пыж. Глубина проникновения повреждения составляла до 2,0 см. Повреждения
ребер не регистрировались.
При выстрелах с расстояния 10 см регистрировалось
поверхностное повреждение кожного покрова (округлая
ссадина максимальным диаметром 2,1 см) и однозональное отложение копоти округлой формы, наружный
диаметр которого составлял 13,0 см. В инфракрасных
лучах отложение копоти соответствовало топографии
отложения в видимой части спектра. В инфракрасных
лучах хорошо регистрировались не только частицы
пороха, но и частицы резины в виде мелких и крупных
частиц, также частицы резины обнаруживались по краю
участка обтирания ткани. Частицы резины определялись
на расстоянии 10 см от повреждения ткани. На мишени
в 1,0–2,0 см от края повреждения регистрировался след
от пыжа в виде черного овала размерами 2,0×1,5 см.
При выстрелах с расстояния 20–80 см на мишени регистрировалось однозональное отложение копоти в виде
круга светло серого цвета диаметром (10,5 ± 0,1) см. Огнестрельное повреждение было поверхностным, округлой
формы, размерами до 2,0×2,0 см, без дефекта ткани и без
проникновения за границу дермы. В зоне отложения
копоти регистрировались сгоревшие и несгоревшие
порошины, а также частицы резины черного цвета, импрегнированные в плетение мишени.
При выстрелах с расстояния 90–175 см копоти, частиц
пороха и резины выстрела на мишени не выявлено. Повреждение не формировалось.
◊ ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показало, что имеются
отличительные особенности морфологии повреждений
и топографии отложения продуктов выстрела на биологических имитаторах, выстрелы в которые произведены
из травматического пистолета МР‑341 «Хауда»:
• зона действия пламени и пороховых газов проявляется на расстоянии выстрела до 5 см включительно;
• зона преимущественного действия копоти выстрела
имеет внешнюю границу, соответствующую расстоянию
выстрела до 20 см;
• зона преимущественного действия зерен пороха
имеет дополнительную морфологию в виде отложения
множественных частиц резины и продолжается на расстояние до 80 см от дульного среза оружия.
Установлены дополнительные особенности, которые
позволяют детализировать зону близкой дистанции
и расстояние выстрела:
• с расстояния выстрела 10 см регистрируются отдельные от огнестрельного повреждения следы пыжа
полукруглой и кольцевидной формы серого цвета;
• частицы резины на расстоянии до 80 см фиксируются
на поверхности мишени.
Полученные в рамках проведенного экспериментального исследования результаты могут быть применены в судебно-медицинской экспертной практике
при решении вопросов о факте и расстоянии выстрела
из рассмотренного экземпляра травматического огнестрельного оружия.
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