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На основании изучения литературных данных авторами статьи указывается на 

отсутствие диагностических критериев огнестрельных повреждений, образовавшихся 
в результате рикошета огнестрельного снаряда, что в совокупности с особенностями 
правовой оценки действий стрелявшего при установлении признаков рикошета 
демонстрирует актуальность изучения подобных повреждений. С целью проведения 
экспериментальных исследований авторами высказано предложение о 
целесообразности разработки и создания установки для моделирования рикошета 
огнестрельного снаряда в экспериментальных условиях. 
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Судебно-медицинское изучение повреждений, причиненных в результате 

применения огнестрельного оружия, ведется на протяжении более чем трех столетий. 
Наиболее фундаментальные исследования в данной области были проведены после 
окончания Великой отечественной войны. Основная направленность этих 
исследований сводилась к выявлению признаков, позволяющих объективно 
дифференцировать входные и выходные огнестрельные раны, устанавливать 
направление раневого канала, дистанцию выстрела, определять вид огнестрельного 
снаряда и образец использованного оружия. За последние десятилетия судебно-
медицинская наука и практика сделали значительный шаг вперед в изучении 
огнестрельных повреждений. Установлены закономерности образования и отложения 
на поверхностях ок¬ружающей обстановки продуктов взаимодействия пули с частями 
тела человека [2], проведен сравнительный анализ повреждений при различных видах 
террористических актов и разработан способ решения вопроса об обстоятельствах 
причинения огнестрельных повреждений [9], изучены судебно-медицинские 
характеристики повреждений, возникающих в результате применения оружия 
специального назначения [3], разработана методика диагностического исследования 
огнестрельных повреждений, причиненных выстрелами из нарезного оружия [7], [8]. 
При исследовании огнестрельных повреждений, причиненных выстрелами через 
преграду, выявлена зависимость площади отложения металлов выстрела от 
предпреградного и запреградного расстояний, предложены оригинальные способы 
установления в огнестрельной ране материала поражаемой преграды [4]. Вместе с тем, 
во многих разделах судебно-медицинской экспертизы остаются нерешенные задачи. 
На протяжении всего времени изучения огнестрельной травмы вопросу образования 
повреждений при рикошете огнестрельного снаряда уделялось крайне мало внимания. 
Целью данной работы является обоснование актуальности и возможностей изучения 
повреждений, образовавшихся в результате рикошета огнестрельного снаряда. 

Задачи исследования 
1. На основании изучения литературных данных обосновать актуальность изучения 
пулевых огнестрельных повреждений, образовавшихся в результате рикошета, и 
необходимость проведения дальнейших исследований по изучаемой теме. 
2. Внести предложения по оптимизации проведения экспериментальных исследований 
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в данной области. 
Материалы и методы 
Рикошетирование огнестрельного снаряда может происходить от различных по 
характеру преград. При рикошете соотношение угла встречи и отражения пули может 
быть различным: угол встречи может быть больше, меньше или равным углу 
отражения. Это соотношение зависит от формы пули, ее прочности, способности к 
деформации, скорости, величины угла встречи с преградой, прочности материала 
преграды и др. [5, с. 3-5]. Различные сочетания указанных факторов могут приводить 
к приобретению пулей «кувыркательного» характера движения и, как следствие, 
образованию разрывов краев в области входного отверстия, начальных отделов 
раневого канала, обширных повреждений костей. При образовании повреждений в 
результате рикошета огнестрельного снаряда может наблюдаться его деформация и 
фрагментация, частичное рикошетирование дополнительных факторов выстрела, 
однако закономерности образования данных процессов и влияние их на характер 
повреждений изучены недостаточно [6, с. 237-253]. 
Закон «Об органах внутренних дел» разрешает применение огнестрельного оружия 
сотрудником органов внутренних дел для задержания лиц, совершивших особо 
тяжкие преступления (убийство, террористический акт и др.). Статья 35 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь применение огнестрельного оружия в данных случаях 
не признает преступлением и относит их к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния. В некоторых ситуациях, при отсутствии оснований для 
применения огнестрельного оружия на поражение (например, совершено 
преступление, не представляющее большой общественной опасности - кража в 
незначительном размере и др.), оружие может быть использовано как средство 
психологического воздействия на правонарушителя без использования его 
поражающих свойств, для чего сотрудник органов внутренних дел может произвести 
предупредительный выстрел в воздух. В данном случае сотрудник органов 
внутренних дел не преследует цели физического поражения преследуемого, однако 
вред его жизни и здоровью может наступить вследствие рикошета огнестрельного 
снаряда от какого-либо предмета окружающей обстановки (здание, сооружение, 
транспортное средство и др.) и правовая оценка содеянного будет зависеть от 
субъективного восприятия сотрудником органов внутренних дел окружающей 
обстановки. Нет оснований свидетельствовать о прямом умысле на причинение вреда, 
т.к. сотрудник органов внутренних дел исключал подобную возможность, производя 
выстрел в воздух, а не на поражение преследуемого. В развитии причинно-
следственной связи, в данном случае, вмешался рикошет огнестрельного снаряда, что 
не предвиделось самим сотрудником. И именно обнаружение признаков рикошета в 
огнестрельном повреждении позволяет вести речь о неосторожном преступлении и 
отграничить его от умышленного, что существенно повлияет на правовые последствия 
для сотрудника органов внутренних дел. 
Несмотря на то, что развитие судебно-медицинской науки и практики достигло 
значительных высот, к настоящему времени отсутствуют четкие дифференциально-
диагностические морфологические признаки повреждений в результате рикошета 
огнестрельного снаряда, что не позволяет с полной уверенностью утверждать о 
наличии рикошета в каждом конкретном случае, а также устанавливать угол и 
дистанцию выстрела, и тем более - природу преграды, от которой произведен 
рикошет. Таким образом, весомым подтверждением актуальности изучаемой темы 
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являются отсутствие научно-обоснованных дифференциально-диагностических 
критериев повреждений в результате рикошета огнестрельного снаряда и 
кардинальные различия в правовой оценке действий стрелявшего при установлении 
признаков рикошета, в отличие от ситуации, в которой таковых признаков не 
обнаружено. Все вышеизложенное, несомненно, говорит в пользу необходимости 
проведений исследований по установлению судебно-медицинских диагностических 
признаков пулевых огнестрельных повреждений, образовавшихся в результате 
рикошета; определении угла, дистанции выстрела при рикошете. 

Результаты и обсуждение 
Изучение повреждений, возникающих в результате рикошета огнестрельного снаряда, 
требует экспериментального характера работы. На протяжении всего периода 
изучения огнестрельных повреждений в экспериментальных условиях традиционно 
использовался следующий принцип: оружие, из которого производится выстрел, 
фиксируется в специальных тисках, а на пулеулавливатель крепится объект (тканевая 
мишень, одежда и др.), повреждения которого, в дальнейшем, и подвергается 
изучению. 
Для создания условий рикошета в экспериментальных условиях фиксатора 
огнестрельного оружия и пулеулавливателя недостаточно: необходимо каким-то 
образом расположить и прочно фиксировать преграду, от которой предполагается 
рикошет, на определенной дистанции от дульного среза ствола оружия, и под 
определенным углом; в то же время, указанные параметры расположения преграды, 
как и сама преграда должны быть легко изменяемы в соответствии с задачами, 
стоящими перед исследователем. При изучении литературы выявлен лишь один 
способ экспериментального изучения повреждений, возникающих в результате 
рикошета огнестрельного снаряда: Л.М. Бедрин с этой целью производил выстрелы по 
поверхности массивных камней, имеющих гладкую поверхность, от которых и 
происходил рикошет огнестрельного снаряда [1]. Подобным способом не 
представляется возможным изучить повреждения, возникающие в результате 
рикошета огнестрельного снаряда от других, менее массивных объектов (стекло, 
кафельная плитка и т.п.). Принимая во внимание вышеизложенное, для дальнейшего 
изучения огнестрельных повреждений, образовавшихся в результате рикошет, 
очевидным является необходимость разработки и создания установки для 
моделирования рикошета огнестрельного снаряда в экспериментальных условиях, с 
помощью которой возможно осуществление прочной фиксации различного рода как 
объемных преград (кирпич, железобетонный блок и т.п.), так и преград малой 
толщины (кафельная плитка, стекло и т.п.) на необходимом расстоянии от дульного 
среза ствола оружия до преграды (предпреградное расстояние) и от преграды до 
поражаемого объекта (запреградное расстояние), а также под определенным углом к 
дульному срезу ствола оружия. Для расположения установки на необходимых 
исследователю расстояниях она должна обладать определенной степенью 
мобильности. Использование подобной установки позволит моделировать 
образование рикошета огнестрельного снаряда в экспериментальных условиях в 
зависимости от поставленных целей и задач, предоставит исследователю возможность 
прочной фиксации на необходимых предпреградном и запреградном расстояниях, под 
определенным углом к дульному срезу ствола оружия различного рода объектов, 
используемых в качестве преград, а также позволит заменять преграды по ходу 
проведения лабораторного эксперимента. 
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Выводы 
Таким образом, принципиальные различия в правовой оценке действий стрелявшего 
при установлении признаков рикошета, в совокупности с отсутствием четких 
дифференциально-диагностических критериев огнестрельных повреждений, 
образовавшихся в результате рикошета огнестрельного снаряда подтверждают 
актуальность проведения исследований по данной тематике. Получение достоверных, 
научно обоснованных данных по изучению огнестрельных «рикошет-повреждений» 
на современном этапе развития судебно-медицинской науки и практики может быть 
достигнуто в ходе экспериментальных исследований, для проведения которых 
необходимы разработка и создание установки для моделирования рикошета 
огнестрельного снаряда в экспериментальных условиях. Подобная установка должна 
позволить исследователю, в соответствии с поставленными перед ним задачами, 
осуществлять размещение и прочную фиксацию различного рода преград на 
необходимых предпреградном и запреградном расстояниях, а также под 
определенным углом к дульному срезу ствола оружия, давая возможность изменения 
условий эксперимента по ходу его проведения. 
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