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введение 

Нарастающая вооруженность преступного мира и открытая демонстрация оружия - одни из факторов ухудшения криминогенной обстановки на территории Казахстана.
Возросшая вооруженность преступников способствует возрождению бандитизма. Вал преступлений с применением оружия, ощутимая профессионализация преступных группировок, подкуп, шантаж, угрозы, вооруженное противостояние правоохранительным органам в опасных масштабах входят в повседневную жизнь. Имеется тенденция роста опасных посягательств на жизнь и здоровье граждан, в том числе террористической направленности, корыстно-насильственных преступлений.
В сложившейся ситуации особую актуальность имеют проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Специально проведенные исследования показывают, что рассматриваемые противоправные деяния не только не уменьшаются, несмотря на активно принимаемые органами внутренних дел меры, но и становятся все более доходным преступным промыслом, имеющим, в отличие от ряда других посягательств, относительно большую доступность и меньшую степень риска разоблачения. В результате этого к приобретению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств все больше проявляется интерес лиц не только криминального характера, но и положительно характеризующихся с целью своей защиты от преступных посягательств.
Концепция национальной безопасности Республики Казахстан среди важнейших задач в области борьбы с преступностью выделяет широкое использование международного опыта борьбы с терроризмом, создание скоординированного механизма борьбы с этим явлением, надежное перекрытие всех возможных каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ внутри страны, а также их поступления из-за рубежа.
Актуальность рассматриваемой в работе проблемы определяется необходимостью преодоления негативных тенденций в обществе, особенно в среде оборота оружия, ориентацией на приоритет общечеловеческих ценностей, построение правового государства на демократических принципах, как это установлено Конституцией РК. Актуальность избранной темы обусловила ее практическое значение. 
Сущность рассматриваемых в данной работе вопросов состоит в том, что Казахстан становясь на путь стабильности и формирования условий для поступательного экономического и социального развития, прочно входит в международное правовое пространство. И какими бы не были внутренние трудности, ограниченные ресурсы, настала острая необходимость присоединения к международно-правовым документам, имеющих своей задачей обеспечение правовой основы регулирования оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых средств. 
Однако, несмотря на теоретическую и практическую значимость, некоторые вопросы и особенности обозначенной темы остались за рамками рассмотрения ученых-правоведов, что и обусловило выбор темы настоящего исследования. 
Целью данной работы явился анализ регулирования оборота оружия в Республике Казахстан. 
Методическую основу исследования составляет всеобщий дидактический метод общественного познания, связь теории и практики, основополагающие категории. 
Нормативно-правовая база исследования: Конституция РК, Уголовный кодекс РК, конституционные законы, Закон РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», иные подзаконные нормативные акты. 
Новизна проведенного автором исследования обеспечила возможность формулирования ряда принципиальных положений в области оборота оружия в РК. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1. Теоретические положения определяющие преступную деятельность связанную с незаконным оборотом оружия, боеприпасов,     взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

1.1. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

Общественная опасность незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств характеризуется тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом указанных предметов, создают благоприятные условия для совершения других более тяжких преступлений, связанных с человеческими жертвами. Именно поэтому законодатель в действующем уголовном законе определил целую группу преступлений против общественной безопасности, которые сопряжены с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, взрывными устройствами (ст. ст. 251-255 УК).
Объектом указанных преступлений, и ст.251 УК в частности, является общественная безопасность в сфере обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.
Предметом рассматриваемого преступления являются огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также холодное оружие.
Согласно Закону РК от 30 декабря 1998 г. «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» под оружием в ч. 4 ст.251 УК понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также для подачи сигналов.
Под огнестрельным оружием понимается оружие, в котором выбрасывание пули, снаряда, гранаты из канала, ствола происходит в результате воздействия энергии порохового или иного заряда.
Боеприпасы - устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида и поражения цели.
Под боевыми припасами понимаются: боевые части ракет, бомбы, мины, реактивные снаряды, артиллерийские, минометные, гранатные выстрелы и т.д.
Под взрывчатыми веществами следует понимать порох, тротил, нитроглицерин, пироксилин, аммонал и другие химические вещества и их смеси, обладающие способностью к взрывчатым реакциям, на приобретение и хранение которых требуется специальное разрешение.
Под взрывными устройствами следует понимать предметы (механизмы), конструктивно предназначенные для производства взрыва (запал, детонатор, взрыватель и т.п.).
Под холодным оружием понимается оружие, у которого средство непосредственного поражения цели приводится в действие с помощью мускульной силы человека.
Пневматические ружья, сигнальные, стартовые, строительные, газовые пистолеты, ракетницы, а также содержащие взрывчатые вещества и смеси пиротехнические и осветительные средства, не предназначенные для боевого применения, не относятся к огнестрельному оружию, боевым припасам, взрывчатым веществам.
По смыслу закона ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт боевых припасов к гладкоствольному охотничьему оружию не образуют состава преступления ч. 1 ст.251 УК.
Уголовная ответственность по ст.251 УК возможна в тех случаях, если огнестрельное оружие было исправным, а боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства пригодны к использованию или же лицо имело реальную возможность привести их в пригодное состояние.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления заключается в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении указанных в ст.251 УК предметов.
Под незаконным следует понимать обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами без разрешения (лицензии) органа внутренних дел. Порядок лицензирования производства, продажи, приобретения, дарения, наследования, хранения, ношения, транспортировки, уничтожения оружия определяется Законом РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30 декабря 1988 г.
Под приобретением указанных предметов следует понимать получение их в постоянное или временное владение любым способом (покупка, обмен и т.п.).
Передача предполагает безвозмездное отчуждение оружия и других оруженосных предметов их собственником в чужое владение (хранение, временное пользование и т.д.).
Сбыт предполагает продажу, дарение, обмен, передачу в уплату долга и т.д.
Под хранением оружия и других предметов понимается фактическое владение этими предметами, которые не находятся непосредственно при виновном, но содержатся в каком-либо специально приспособленном месте (в жилище, в хозяйственных постройках, тайниках и т.д.).
Под перевозкой следует понимать действия по перемещению данных предметов, способ транспортировки значения не имеет (автотранспортом, железнодорожным транспортом, самолетом и т.д.).
Под ношением оружия и других предметов, указанных в ст. 251 УК следует понимать их нахождение непосредственно у лица при его передвижении.
Рассматриваемое преступление считается оконченным с момента совершения любого из указанных действий. Состав преступления формальный.
Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона заключается в прямом умысле. Виновный сознает, что совершает незаконные действия с предметами, изъятыми из гражданского оборота полностью или частично, и желает этого.
Часть 2 ст.251 УК предусматривает квалифицированный вид рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующими признаками являются те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно.
Часть 3 ст.251 УК содержит особо квалифицированный состав данного преступления. Особо квалифицирующими признаками являются деяния, предусмотренные чч. 1, 2 ст.251 УК, совершенные организованной группой.
Понятия «совершение преступления организованной группой лиц по предварительному сговору» и «совершение преступления организованной группой» раскрываются в чч. 2, 3 ст.31 УК.
Под неоднократностью для данного состава преступления следует понимать совершение в любой последовательности двух или более преступлений, предусмотренных в чч. 1, 2, 3 ст.251 УК, если за ранее совершенные преступления лицо не было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за них не была снята или погашена.
Часть 4 ст.251 УК предусматривает уголовную ответственность за незаконное ношение и сбыт кинжалов, финских ножей или другого холодного оружия.
Понятия «ношение холодного» и «сбыта холодного оружия» не отличаются от аналогичных действий, рассмотренных в ч. 1 ст.251 УК.
В соответствии с примечанием к ст.251 УК от уголовной ответственности освобождается лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в ст.251 УК, если в его действиях не содержится признаки другого преступления. Под добровольной сдачей оружия и других предметов следует понимать сдачу лицом указанных предметов по своей воле независимо от мотивов.
Незаконное изготовление оружия (ст.252 УК)
Объектом рассматриваемого преступления является общественная безопасность в сфере производства и оборота огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.252 УК, являются огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
О понятиях «огнестрельное оружие», «боеприпасы», «взрывчатые вещества», «взрывные устройства» более подробно говорилось при анализе ст.251 УК.
Под комплектующими деталями к огнестрельному оружию следует понимать основные части огнестрельного оружия, определяющие его функциональное назначение (ствол с ударно-спусковым механизмом, другие детали оружия), достаточный комплект составных частей боеприпасов и взрывчатых веществ, набор которых позволяет использовать их по прямому назначению.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.252 УК, заключается в следующих действиях:
а) незаконное изготовление огнестрельного оружия, комп-летующих деталей к нему;
б)  незаконный ремонт огнестрельного оружия;
в)  незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ.
Незаконным является изготовление и ремонт перечисленных в ч. 1 ст. 252 УК предметов без соответствующего разрешения (лицензии), выдаваемого в соответствии со ст. 21 Закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».
Под изготовлением огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ следует понимать создание, восстановление их утраченных поражающих свойств, а также переделку каких-либо предметов бытового назначения, в результате которой они приобретают свойства огнестрельного оружия (например, переделка ракетниц, газовых, стартовых, строительно-монтажных пистолетов и т.п-.).
Под ремонтом следует понимать восстановление утраченных свойств огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему, в результате чего оружие и комплектующие детали могут быть использованы по назначению.
Преступление считается оконченным с момента изготовления или ремонта указанных в диспозиции ч.1 ст.252 УК предметов.
Состав преступления, предусмотренный ст.252 УК, является формальным. Для момента окончания не требуется наступления каких-либо последствий.
Если лицо изготовило оружие, а затем носило его либо сбыло кому-нибудь, то такие действия следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.251 УК и ст.252 УК.
Если лицо похитило часть деталей, а затем изготовило недостающие для сборки огнестрельного оружия, то действия такого лица должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.252 УК и ч.1 ст.255 УК.
Приобретение негодных комплектующих деталей с целью их последующего ремонта следует считать приготовлением к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст.252 УК.
Приобретение и хранение неисправных комплектующих деталей к огнестрельному оружию без намерения их ремонта и другие действия, предусмотренные в диспозиции ст.251 УК, состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.251 УК и ч.1 ст.252 УК, не образуют.
Субъектом преступления, предусмотренного ст.252 УК, является лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно изготовляет, ремонтирует указанные предметы и желает совершить такие действия.
Часть 2 ст.252 УК предусматривает квалифицированный вид этого преступления. В качестве квалифицирующих признаков выступают деяния, предусмотренные ч.1 ст.252 УК, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Частью 3 ст.252 УК предусмотрен особо квалифицированный вид данного состава. В качестве особо квалифицирующих признаков выступают деяния, предусмотренные чч. 1 и 2 ст.252 УК, совершенные организованной группой.
Понятия «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «совершение преступления организованной группой» раскрываются в чч. 2 и 3 ст. 31 УК.
Под неоднократностью для данного состава следует понимать совершение в любой последовательности двух или более преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 252 УК, если за ранее совершенные преступления лицо не было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за них не была снята или погашена.
Часть 4 ст.252 предусматривает ответственность за незаконное изготовление газового или холодного оружия, в том числе метательного.
Понятие «незаконное изготовление» рассмотрено при анализе ч. 1 ст.252 УК. Понятие «холодное оружие» - при анализе ч.4ст.251УК.
Под газовым оружием понимаются газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению.
Под метательным оружием понимается оружие, у которого средство непосредственного поражения цели получает направление и движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства.
В примечании к ст.252 УК дается поощрительная норма. Лицо, добровольно сдавшее предметы, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Под добровольной сдачей следует понимать сдачу лицом указанных предметов преступления по своей воле независимо от мотивов. О добровольности сдачи может говорить такой факт, как их выдача или сообщение об их местонахождении.
Добровольная сдача может быть как по собственной инициативе лица, так и по совету других лиц.
Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.253 УК)
Объектом рассматриваемого преступления является общественная безопасность в сфере обращения с оружием.
Предметом преступления является не только нарезное огнестрельное оружие, но и гладкоствольное охотничье ружье.
Боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, холодное оружие не являются предметом рассматриваемого преступления.
Понятие огнестрельного оружия рассмотрено при анализе ст. 251 УК.
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.253 УК, заключается в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия.
Законодатель установил уголовную ответственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, которое находится в правомерном владении лица.
Под небрежным хранением следует понимать несоблюдение владельцем огнестрельного оружия специально установленных или общепринятых правил предосторожности, создающих возможность завладения оружия другими лицами (хранение оружия в местах, доступных для других лиц, в открытых помещениях и т.п.).
Обязательным признаком объективной стороны преступления является использование оружия другими лицами, не имеющими права на обладание этим оружием. Использование оружия может заключаться в производстве выстрела, причинившего вред жизни или здоровью, а также при совершении преступлений.
Рассматриваемый состав преступления является материальным. Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо наступление тяжких последствий. Под тяжкими последствиями следует понимать наступление смерти, причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью, использование оружия для совершения других преступлений. Наступление тяжких последствий должно находиться в причинной связи с действиями лица, использовавшего небрежно хранившееся оружие.
Небрежное хранение огнестрельного оружия, находящегося у виновного незаконно, следует квалифицировать по ч.1 ст.251 УК и дополнительной квалификации по ст.253 УК не требуется.
Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста, правомерно владеющее огнестрельным оружием.
Субъективная сторона ст.253 УК характеризуется неосторожной виной в виде преступной самонадеянности либо небрежности.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.254 УК)
Объектом рассматриваемого преступления является общественная безопасность в сфере оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Предметом рассматриваемого преступления являются огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства (ч.1 ст.254 УК), а также ядерное, химическое, биологическое или другие виды оружия массового поражения либо материалы или оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ч. 2 ст.254 УК).
Понятия «огнестрельное оружие», «боеприпасы» «взрывчатые вещества и взрывные устройства» даны при рассмотрении ст.251 УК.
Понятия «ядерное оружие», «химическое», «биологическое» или «другие виды массового поражения» даны при ст. 158 УК.
Объективная сторона данного преступления заключается в ненадлежащем исполнении лицом, которому была поручена охрана того или иного вида оружия или других предметов, указанных в ст.254 УК, возложенных на него обязанностей (например, невыполнение наставлений, инструкций, оставление охраняемого объекта, нарушение противопожарных правил и т.д.).
Часть 1 ст.254 УК содержит материальный состав преступления. Для момента окончания преступления по ч. 1 ст.254 УК требуется наступление последствий в виде хищения, уничтожения оружия или других предметов либо наступление иных тяжких последствий (например, человеческие жертвы, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, пожар, причинение крупного материального ущерба и т.д.).
Под уничтожением оружия и других предметов, указанных в ч. 1 ст.254 УК, следует понимать прекращение их физического существования или приведение их в непригодное состояние для использования по прямому назначению.
Часть 2 ст.254 УК содержит формально-материальный состав, так как ответственность может наступить не только в случае наступления тяжких последствий, но и в случае создания угрозы для их наступления.
Угроза наступления тяжких последствий должна быть реальной.
К тяжким последствиям по ч.2 ст.254 УК следует отнести применение похищенного оружия массового поражения, гибель людей, уничтожение, приведение его в негодность.
Субъект данного состава преступления специальный - это лицо, достигшее 16-летнего возраста, выполняющее по договору или специальному поручению обязанность охранять предметы, указанные в чч. 1,2 ст.254 УК. Им может быть как должностное, так и не должностное лицо.
Субъективная сторона этого преступления заключается в неосторожной форме вины.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.255 УК)
Объектом рассматриваемого преступления является общественная безопасность в сфере обращения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Предметом этого преступления являются по ч. 1 ст.255 УК огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства; по ч.2 ст.255 УК - ядерное оружие, химическое, биологическое или другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.
О понятиях огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств подробно изложено при анализе ст.251 УК.
О понятии комплектующих деталей к огнестрельному оружию изложено в ч. 1 ст.252 УК.
Холодное оружие предметом рассматриваемого преступления не является.
Предмет преступления, предусмотренный ч.2 ст.255 УК, подробно описан при анализе ст. 158 УК, ч.3 ст.233 УК, ч.2 ст.254 УК.
Объективная сторона этого преступления состоит в хищении либо вымогательстве указанных предметов.
Под хищением огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и вооружений следует понимать противоправное завладение ими любым способом с намерением виновного присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным образом.                                    
Понятие вымогательства схоже с аналогичным понятием, рассмотренным в ст.248 УК.
Уголовная ответственность по ст.255 УК наступает в том случае, если лицо похищает годные к использованию по их назначению предметы, указанные в данной статье. В тех случаях, когда виновный путем хищения или вымогательства завладел непригодными к использованию по назначению оружием или другими предметами, считая их пригодными к использованию, его действия подлежат квалификации как покушение на совершение данного преступления.
На квалификацию рассматриваемого преступления не влияет, откуда совершено хищение или вымогательство огнестрельного оружия и других предметов, указанных в ст.255 УК, из государственных или иных организаций и учреждений, либо у отдельных граждан, правомерно или неправомерно владеющих этими предметами.
Исходя из смысла ст.255 УК как хищение или вымогательство огнестрельного оружия, следует квалифицировать действия лица, похитившего гладкоствольное охотничье ружье, которое относится, согласно Закону РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», к огнестрельному оружию.
Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает, что похищает или вымогает оружие или другие общеопасные предметы, указанные в ст.255 УК, и желает этого.
Часть 3 ст.255 УК устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные чч. 1и 2 ст.255 УК, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б)  неоднократно;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия;
г)  группой лиц по предварительному сговору.
По содержанию эти признаки полностью соответствуют признакам ч.2 ст.248 УК.
Часть 4 ст. 255 УК устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные в чч. 1, 2, 3 ст.255 УК, совершенные:
а)  организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство.
Названные признаки полностью совпадают по содержанию с аналогичными признаками, указанными в ч. 3 ст.248 УК.
Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия или других предметов, сопряженные с убийством с отягчающими обстоятельствами, должны квалифицироваться по совокупности преступлений ч.4 ст.255 УК и ч.2 ст.96 УК.

1.2. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наиболее опасное - хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Под хищением понимаются различные формы завладения указанными предметами: кража, грабеж, разбой, мошенничество и хищение путем использования своего служебного положения.
Уголовная ответственность по этому виду преступления наступает в случае хищения как из государственных или иных предприятий или организаций, так и у отдельных граждан, владевших ими правомерно либо незаконно.
Ответственность за хищение огнестрельного оружия наступает не только за хищение годного к функциональному использованию оружия, но и неисправного либо учебного, если виновный имел намерение и реальную возможность привести его в пригодное состояние.
Если виновный похитил непригодное к функциональному использованию оружие (боевые припасы, взрывчатые вещества), заблуждаясь относительно его качества и полагая, что оно исправно, содеянное следует квалифицировать как покушение на хищение указанных предметов.
Хищение отдельных частей и деталей огнестрельного оружия при установлении умысла на использование их вместе с дополнительно изготовленными недостающими деталями для сборки годного к стрельбе оружия следует квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, а в отношении сборщика оружия - как незаконное изготовление оружия.
Все преступления, связанные с хищением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершаются с корыстной целью.
Повышенной общественной опасностью эти преступления обладают потому, что завладение оружием - лишь начало преступной деятельности, направленной на насилие над личностью потерпевшего, опасное для его жизни и здоровья, завладение чужой собственностью, совершение других тяжких преступлений.
Обстановка совершения преступления
Под обстановкой совершения преступления понимается совокупность условий, при которых происходит преступление.
Обстановка совершения хищений огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств включает, в частности, такие более важные компоненты, как место и время их совершения, условия хранения и охраны предметов вооружения, способствующие хищениям обстоятельства.
В зависимости от объектов преступления совершаются:
на заводах-изготовителях предметов вооружения, в воинских подразделениях, правоохранительных органах, финансовых и коммерческих структурах, спортивно-технических обществах, коллективах охотников, учебных заведениях, на частных охранных и детективных предприятиях, предприятиях, имеющих огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства для ведения производственных, спасательных, исследовательских работ, обучения и охраны.
Так, для предприятий-изготовителей нередки кражи изделий рабочими режимных объектов из цехов и производственных свалок. В значительной степени этому способствует отсутствие надлежащего контроля и учета за расходованием комплектующих деталей, а также нарушения, допускаемые сотрудниками охраны.
Немалое количество хищений огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств связано с ненадлежащим хранением готовых изделий, в том числе в местах складирования на предприятиях-изготовителях.
Хищения могут совершаться в местах использования предметов вооружения: огнестрельного оружия и боеприпасов - на стрельбищах во время боевых стрельб; боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - в местах производства взрывных работ и т. д. Еще одним источником поступления оружия в незаконный оборот является их хищение как с территорий воинских частей, так и у военнослужащих, последнее становится возможным из-за недостатков в организации службы, ослабления служебно-боевой дисциплины и ненадлежащего исполнения военнослужащими своих обязанностей во время несения службы.
Способ совершения преступления
Способ совершения преступления заключается в последовательном осуществлении ряда действий, которые направлены на достижение желаемого результата, связаны с подготовкой, совершением и сокрытием следов преступления и зависят от условий окружающей среды, а также психофизических свойств личности.
В ходе подготовки преступники тщательно изучают объект предстоящего преступления: режим работы предприятия, учреждения; маршруты, время и средства передвижения лиц, имеющих доступ к хранилищам вооружения; наличие технических средств защиты и охранной сигнализации, наличие сейфов и специальных защитных хранилищ.
Для совершения преступления приобретается оружие, подыскивается транспорт, готовятся технические средства для взлома преград, вывода из строя средств охранной сигнализации. Совершение преступления тщательно планируется, при этом нередко вовлекается значительное число лиц (рабочие, должностные лица, охранники, водители транспортных средств, участвующие в перевозке грузов с этих предприятий, и другие), распределяются роли участников его совершения.
Способы завладения могут быть самыми разнообразными, однако в действиях определенных преступных структур наблюдается устойчивая повторяемость в зависимости от объекта нападения. Так, при проникновении на охраняемый объекта причиняется физический вред лицам, осуществляющим охрану. В случае проникновения на технически защищенное хранилище принимаются меры, обеспечивающие выход из строя охранных сигнализаций и взлом преград, хранилищ (стены, двери, сейфы и т. д.). Способ проникновения отражает многие характерные признаки преступного события и в значительной степени определяет процесс его развития.
По способу проникновения на место хищения можно установить отдельные свойства личности преступника, такие как наличие профессиональных навыков и преступного опыта, антропометрические и физические данные, степень информированности преступников об условиях хранения, времени и порядке получения, выдачи и учета оружия и боеприпасов. Для конкретных способов проникновения на место хищения характерны определенные механизмы образования следов, установление которых в процессе расследования позволяет судить об орудиях взлома, о личности преступника.
Нередки и такие способы завладения огнестрельным оружием и боеприпасами, как грабежи и разбои. В механизме преступления можно выделить три основных этапа:
	сближение преступников с жертвой. С этой целью используются различные предлоги, отвлекающие внимание и позволяющие подойти достаточно близко, а также нападение сзади, нападение из укрытия;

взаимодействие преступников между собой, т.е. применение приемов нейтрализации попыток жертвы к сопротивлению (причинение телесных повреждений, связывание и угроза);
последующие действия преступника.
Действия по сокрытию причастности к преступлению осуществляются на всех его этапах.
При подготовке к преступлению осуществляется маскировка внешних признаков (маски, дополнительные аксессуары, форма сотрудников милиции и др.), подбор перчаток, одежды и обуви, приобретение или подготовка имеющихся транспортных средств для быстрого ухода с места преступления.
На стадии совершения преступления принимаются меры, направленные на то, чтобы не оставить следы на месте преступления.
По окончании преступления уничтожаются одежда, предметы, которые использовались при совершении преступления, подделываются документы, удостоверяющие личность, изменяются место жительства и работы, оказывается давление на потерпевших и свидетелей, прячется похищенное, уничтожаются маркировочные обозначения и упаковка. В ряде случаев механической обработке подвергаются внутренние стенки канала ствола для лишения возможности идентифицирования данного экземпляра оружия.
Приемы сокрытия преступления при завладении предметами вооружения путем злоупотребления служебным положением лицом, в ведении или под охраной которого находятся какие-либо предметы вооружения, отличаются от перечисленных. Они состоят в основном в совершении подлогов в отчетных документах о движении предметов вооружения или комплектующих деталей.
Установление способа совершения и сокрытия преступления осуществляется по трем традиционным направлениям:
	получение показаний от лиц, информированных о данном событии;

анализ следов, обнаруженных на месте преступления;
анализ других элементов криминалистической характеристики (например, сведений о мотивах, о личности преступников и особенностях организаций преступной структуры, характеристике и количестве похищенного и т. п.).
Типичные следы
Кроме традиционных для подобных преступлений следов, таких, как следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома, следов применения огнестрельного оружия, могут быть обнаружены следы оружейной смазки, отдельные экземпляры боеприпасов, деталей и узлов похищенного огнестрельного оружия и взрывных устройств, емкости для хранения и перевозки оружия и боеприпасов, а также их части, упаковочные материалы, частицы взрывчатых веществ и т. п.
Следы могут быть оставлены преступниками не только на месте происшествия, но и за его пределами, недалеко от него, где удобно избавиться от ненужных предметов, захваченных при совершении преступления. На брошенных объектах могут остаться следы пальцев рук подозреваемых, их волосы, другие биологические объекты.
Вид и локализация следов, оставленных участниками хищения, зависят от способа совершения преступления и являются его проявлением. Так, если при совершении хищений предметов вооружения путем краж, грабежей и разбойных нападений остаются следы, перечисленные выше, то в случае совершения хищения путем злоупотребления своим служебным положением следами будут подлоги в товарно-транспортных накладных, карточках складского учета, фиктивные договора и гарантийные письма, доверенности, платежные поручения и пр.
Изучение следов позволяет выяснить механизм преступления, данные об используемых орудиях, получить информацию о личности преступников и т.п.
Личность преступника
Анализ следственной практики показывает, что потребительские свойства похищаемого влияют на возникновение у определенной категории граждан преступного интереса к этим изделиям, выбор ими соответствующего способа завладения и сокрытия. Огнестрельное оружие, боеприпасы и другие виды вооружения как предметы посягательства при их хищении составляют особую категорию.
Учет этих свойств помогает органам, ведущим расследование, в выдвижении версий о личности преступников, их количестве, возрасте, о мотивах и целях. Как известно, основанием для предположительного суждения о личности неизвестного преступника может служить конкретный объект посягательства. В данном случае это достигается решением следующих вопросов: лица какой категории чаще всего посягают на подобный объект, кто может быть наиболее заинтересован в его завладении.
К таким преступникам прежде всего следует отнести:
	ранее судимых за тяжкие преступления против личности и собственности, вооружающихся для совершения разбоев;

преступные группировки, похищающие огнестрельное оружие, взрывчатые вещества (далее - ВВ), взрывные устройства (далее - ВУ) с целью продажи как внутри страны, так и для контрабандного вывоза за рубеж;
лиц, имеющих целью сведение счетов по мотивам ревности, неприязни к отдельным гражданам (в том
числе к представителям правоохранительных органов, других властных структур и иных "обидчиков", например, военнослужащих-командиров);
граждан из числа хулиганствующих элементов, умысел которых направлен на злостное нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия, ВВ и ВУ;
граждан, завладевающих данными предметами вооружения для совершения расправы над лицами, принадлежащими к иной национальности, религиозной конфессии, политической партии и т.д.;
граждан, совершающих хищение огнестрельного оружия, боевых припасов (далее - БП), ВВ и ВУ с целью их коллекционирования, использования при охоте, рыбной ловле, совершенствования в меткости стрельбы и для самоубийства;
	граждан с психическими отклонениями.


Глава 2. Криминалистические методы разрешения задач. Первоначальные этапы расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

2.1. Источники информации о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств и их реализация в целях возбуждения уголовного дела.

Органы, осуществляющие уголовно-процессуальную деятельность, на основании УПК РК обязаны выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принимать меры к их устранению. В развитие названной нормы УПК РК относит обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, к предмету доказывания по делу.
Понятно, что первостепенная задача следователей - выяснение обстоятельств совершения преступления, выявление виновного. Поэтому упущения в профилактической работе на предварительном следствии иногда не находят негативную оценку со стороны прокурора и суда. Вместе с тем невыяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления, является основанием для возвращения уголовного дела на доследование.
Выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконному владению оружием, имеет принципиальное значение. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества являются источниками повышенной опасности и, находясь в руках преступника или даже просто безответственного человека, могут причинить значительный вред. Обстоятельства, обусловливающие незаконное владение этими предметами, равно как и сами эти преступления, создают благоприятную почву для насильственных проявлений. Не случайно, согласно проведенному нами выборочному исследованию, довольно значительная часть рассматриваемых преступлений совершена в совокупности с деяниями, направленными против личности.
К тому же предмет доказывания не может расширяться безгранично. Из всего бесконечного многообразия причинно-следственных связей должны быть выделены и отражены в материалах уголовного дела те, на которые способны воздействовать определенные должностные лица (органы). Иначе говоря, не следует заниматься поиском так называемых глубинных корней преступности, составляющих предмет ряда гуманитарных наук. Не имеет также смысла констатация очевидных, но не подчиняющихся воздействию в рамках уголовного процесса обстоятельств общего криминогенного свойства, как-то: низкий культурный уровень и т.п.
Для выяснения и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, необходимо устанавливать источники приобретения оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ. Однако по большинству дел органы следствия и суда не выясняют эти источники, ограничиваясь утверждением виновных о том, что они нашли эти предметы или купили их у неизвестных лиц. 
Если говорить в целом о причинах рассматриваемых преступлений и условиях, способствующих их совершению, то следует признать, что данная проблема в криминологии разработана еще недостаточно. Тем не менее целый ряд обстоятельств, способствующих совершению данных преступлений, называется в правовой литературе, в обзорах, обобщениях и постановлениях Верховного Суда. Это прежде всего:
	недостатки в хранении и использовании оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в системе государственных, общественных и хозяйственных организаций;
	нарушение правил хранения оружия гражданами, владеющими им правомерно, их халатное отношение к своим обязанностям;
	недостатки в работе правоохранительных органов в борьбе с незаконным владением оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами;
	несовершенство нормативных актов, регламентирующих систему пользования огнестрельным оружием;
	особый порядок владения оружием правопослушными гражданами в целях самозащиты.

Вместе с тем обстоятельства, обусловливающие совершение рассматриваемых преступлений, в известной мере универсальны, поскольку хищению оружия, например, может предшествовать нарушение правил его хранения. В свою очередь, без хищения или незаконного изготовления оружия, как правило, невозможно его последующее приобретение (сбыт), хранение и ношение. Поэтому, полагаем, не будет ошибкой определение криминогенных факторов применительно ко всем деяниям, составляющим незаконное владение оружием без их подробной классификации. Отдельные (наиболее типичные) из этих факторов попытаемся проанализировать до известной степени обстоятельно.
Нарушение правил хранения и транспортировки оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ - одно из наиболее криминогенных условий, способствующих совершению преступлений.
В конкретных случаях могут проявляться специфические обстоятельства. Перечислить их в одной работе невозможно, да и нет необходимости, поскольку все они связаны или даже переплетаются между собой.
Режим хранения заключается в выполнении ряда требований, касающихся, в частности, помещений, в которых находится оружие. Такие помещения должны быть изолированы от всех других служебных помещений; иметь прочные стены, потолок, крышу, металлические (или хотя бы обитые железом) двери, решетки на окнах; соответствующим образом охраняться. Чрезвычайно важно соблюдение мер пожарной безопасности, поскольку при возгорании, пожаротушении трудно обеспечить сохранность оружия, а боеприпасы и взрывчатые вещества обладают к тому же большой разрушительной силой. Кроме того, преступники иногда используют поджоги для завладения оружием.
Индивидуальное оружие (принадлежащее на правах собственности - охотничье или именное, а также табельное) тоже должно храниться с соблюдением мер безопасности: в запирающемся ящике (шкафу, как правило, металлическом), в незаряженном состоянии; запрещается оставлять обоймы ("магазины") в снаряженном виде, патроны должны находиться в упаковке или специальной колодке, отдельно от оружия.
Аналогичны, но не менее важны требования, предъявляемые к транспортировке оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: в разряженном состоянии, в специально приспособленных для этого транспортных средствах (подвижном составе), с соответствующим сопровождением, в надлежащей упаковке, в опломбированном виде. Боекомплект, как и при хранении, необходимо располагать отдельно от оружия. Не следует забывать о противопожарных мерах. Недопустимо для сопровождения и погрузочно-разгрузочных работ привлекать посторонних граждан, разрешать выполнение подобных работ лицам, не получившим инструктажа о правилах обращения с грузом, мерах безопасности, использовать недисциплинированных работников, в чьем послужном списке отмечены нарушения правил обращения с оружием и т.п. На всех этапах транспортировки каждая единица оружия должна находиться под присмотром.
Немаловажно и такое обстоятельство, как подбор кадров, имеющих отношение к учету, хранению и использованию оружия на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих операции с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Они должны отвечать достаточно жестким требованиям. Профессионально непригодными здесь являются лица, ранее судимые, систематически нарушающие общественный порядок, злоупотребляющие спиртными напитками, психически неполноценные и т.п. Недопустимой ошибкой является прием на работу случайных лиц, не прошедших необходимой проверки. Работники, непосредственно обращающиеся с оружием и контролирующие такого рода деятельность, должны систематически проходить инструктаж, специальную подготовку, сдавать зачеты на предмет знания правил обращения с оружием, мер безопасности, действий в экстремальной ситуации (например, при пожаре, стихийном бедствии, нападении на объект). От руководителей требуется постоянное внимание к деятельности указанных лиц.
Нарушения в учете оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и контроле за их использованием (расходованием). Любые операции г, этими источниками повышенной опасности должны строго документироваться. Предприятия, учреждения и организации (за исключением подведомственных Министерству обороны) при получении их обязаны одновременно с соответствующим оформлением направлять информацию об этом факте в орган внутренних дел. Эксплуатация (расходование) оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ до сообщения об их приобретении является грубейшим нарушением.
Граждане лично предъявляют приобретенные или реализуемые охотничьи ружья для регистрации. Регистрация (с отметкой в охотничьем билете) осуществляется и в охотничьих магазинах при приобретении гражданами охотничьих ружей и ножей.
При выдаче из хранилища (со склада) оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ должны строго соблюдаться нормы отпуска. Ответственные за организацию использования оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ обязаны следить за тем, чтобы указанные предметы использовались строго по назначению. Отступление от этих требований может привести к тяжким последствиям или привлечению к уголовной ответственности не только сослуживцев, но и других граждан.
Недостатки в учете рабочего времени, расходовании сырья, материалов, эксплуатации производственного оборудования и в осуществлении контрольно-пропускного режима на промышленных и иных предприятиях. Практика показывает, что подавляющее большинство самодельного оружия изготавливается в заводских условиях, при соответствующем техническом оснащении и нередко из материалов, не встречающихся (или почти не встречающихся) в быту, - высоколегированные стали, особо прочные дюрали и многие другие. При этом подчас применяются многопрофильные технологии, недоступные одному специалисту (литье, штамповка, механическая обработка, термообработка, хромирование, оксидирование и т.п.), которые к тому же требуют немалых экономических затрат. Стало быть, общественную опасность изготовления оружия можно связывать не только с высокой криминогенной ролью, но и с определенным ущербом, наносимым экономике.
Нередко "добрую" услугу в незаконном изготовлении оружия оказывает слабая организация контрольно-пропускного режима промышленных предприятий, баз, складов и т.п. Как необходимые материалы, так и готовые детали и изделия чаще всего попадают за пределы предприятий именно через проходные. Преступники редко надеются на случай, некоторое время присматриваются к работе КПП, выбирают время работы нерадивых контролеров и, пользуясь их нерасторопностью, выносят предметы незаконного промысла или заготовки (материалы) для них. Не исключены случаи сговора с охранниками, их шантажа, подкупа и т.д.
Недостатки и нарушения в области разрешительной системы. Как известно, изготовление оружия и боевых припасов к нему частным лицам запрещено, круг предприятий, осуществляющих такого рода деятельность, весьма ограничен. Основная часть оружия изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса. Однако некоторые виды охотничьей экипировки могут изготовляться, например, кооперативными предприятиями (обществами с ограниченной ответственностью). Для этого им необходимо получить разрешение в органах внутренних дел.
Выдаче разрешения в обязательном порядке должна предшествовать тщательная проверка предприятия на предмет его технической оснащенности, обеспечения охраной, организации учета сырья, материалов и готовой продукции и т.д. (Необходимым атрибутом учета является, в частности, маркировка и нумерация каждого экземпляра изделия.) В дальнейшем работники разрешительной системы контролируют деятельность предприятий в пределах своей компетенции и в случае нарушения установленного режима могут аннулировать разрешение на изготовление холодного оружия.
Строжайший контроль должен быть установлен за деятельностью пиротехнических служб разного рода предприятий, учреждений и организаций. Даже слабые по энергоемкости заряды, применяемые, например, на киностудиях, могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств или боеприпасов. Поэтому приобретение и использование любых взрывоопасных материалов должно учитываться неукоснительно.
Продажа гражданам огнестрельного охотничьего оружия, боеприпасов к нему может производиться только через магазины, имеющие соответствующие разрешения. Помещения таких магазинов, как и предприятий, изготавливающих оружие, должны полностью исключать возможность утраты оружия и боеприпасов. С целью учета реализуемой продукции ведется специальная книга, где делается запись фамилии, инициалов, домашнего адреса; номера охотничьего билета покупателя, необходимых сведений о проданном ружье - модель, калибр, а также даты продажи. Краткая запись о приобретенном оружии заносится в охотничий билет покупателя. Органы внутренних дел обязаны периодически осуществлять проверку условий и порядка работы охотничьих магазинов.
Реализация огнестрельного нарезного охотничьего оружия в обход установленных правил недопустима. Хотя не исключены случаи, когда отдельные областные организации, имеющие отношение к охотничьему промыслу, согласно имеющемуся у них разрешению, приобретают оптом промысловое оружие, а затем самостоятельно, минуя разрешительную процедуру, распределяют его. В результате, с одной стороны, владельцами его нередко становятся лица, не занимающиеся непосредственно промыслом, а оружие используется не по назначению: с другой стороны, его получают хотя и занимающиеся промыслом, но не имеющие разрешения (например, оно было аннулировано органом внутренних дел или с учетом характеристики и поведения такого лица не может быть ему выдано). Все это в конечном итоге не исключает возможность противоправного владения оружием.
В равной мере значение разрешительной системы касается владельцев охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Задача органов внутренних дел - не допустить к обладанию этими предметами "неблагонадежных" граждан, способных совершить преступление или создать условия для их совершения другими лицами либо для несчастного случая. Не может быть выдано соответствующее разрешение (либо оно должно быть аннулировано) душевнобольному или слабоумному, ранее судимому за тяжкие преступления, а также находящемуся под следствием и судом, лицу, противоправно использующему оружие, нарушающему правила обращения с ним и т.д. Чрезвычайно важно вести полный и своевременный учет владельцев огнестрельного оружия, лиц, у которых аннулировано разрешение, а также изъятого, конфискованного, похищенного и тому подобного оружия.
Причины и условия, способствовавшие незаконному владению оружием, как любые другие имеющие значение по делу обстоятельства, должны быть достоверно установлены доказательствами. Вывод о наличии тех или иных нарушений или упущений в сфере учета, хранения, перевозки оружия, норм отпуска боеприпасов и т.п. не может быть результатом предположений, домыслов со стороны следователя. Фактические данные о причинах и условиях должны отвечать общим требованиям, предъявляемым к доказательствам: их получают из предусмотренных уголовно-процессуальным законом источников, в предусмотренном этим законом порядке и в соответствии с принципом быстрого и полного раскрытия преступлений.
Из этого положения следует, что, во-первых, уголовно-процессуальный закон не отдает предпочтения какому-либо виду доказательств; во-вторых, всем обстоятельствам, подлежащим доказыванию, включая способствовавшие совершению преступлений, отводится равное значение. Соответственно, не могут быть даны строгие рекомендации о том, когда уместно выяснять причины и условия. Этот вопрос решается индивидуально с учетом специфики конкретной следственной ситуации.
Установление причин и условий, способствовавших незаконному владению оружием, как и всей совокупности обстоятельств, составляющих предмет доказывания, протекает непрерывно, начиная с момента возбуждения уголовного дела; для этого необходимо использовать каждое процессуальное действие, проводимое по этим делам. Попытаемся проиллюстрировать выявления причин и условий на примере допроса - наиболее распространенного действия.
Он является доступным и достаточно эффективным средством установления причин и условий, способствовавших незаконному владению оружием. Об этом могут быть допрошены как обвиняемый (подозреваемый), так и иные лица. Разумеется, бессмысленно допрашиваемым задавать вопрос о названных обстоятельствах напрямую. Сведения о них формируются преимущественно синтетически - с учетом характеристики обвиняемого, данных об общей картине преступления и из полученных показаний о времени, месте, способе его совершения, в особенности о происхождении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Например, в случае хищения оружия представители администрации, охраны, другие ответственные лица допрашиваются о режиме работы, контрольно-пропускной системе, сигнальных устройствах и т.п.
Особое значение имеет установление доверительного контакта с обвиняемым. Правомерное склонение его к чистосердечному раскаянию и правдивому изложению обстоятельств незаконного владения оружием уже само по себе имеет большое профилактическое воздействие, цель которого убедить виновного в несостоятельности его противоправной ориентации. Выяснение всех обстоятельств дела позволяет, кроме того, сделать правильный вывод о факторах, породивших конфликт лица с обществом, и, если возможно, устранить конкретную криминогенную ситуацию, которая в противном случае и в дальнейшем будет провоцировать совершение подобных преступлений. Не менее широкие возможности для выяснения обстоятельств, способствовавших незаконному владению оружием, имеют и другие следственные действия.
Установив причины и условия, способствовавшие незаконному обращению с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, следователь должен принять меры к их устранению. Это делается преимущественно путем внесения представления в соответствующие предприятия, учреждения и организации.
Наряду с внесением представлений в борьбе с этими деяниями важное значение имеют и иные формы профилактической работы. В этом плане считаем необходимым прежде всего подчеркнуть значение уголовного закона. Среди правовых мер предупреждения преступлений уголовно-правовые играют особую роль, которая выражается в воздействии специфическими средствами на сознание граждан в целях устранения личностных причин (антисоциальные взгляды, побуждения, отрицательные нравственные качества и т.п.) совершения преступных деяний.
Роль уголовного закона в борьбе с незаконным владением оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами заключается как в общей, так и частной превенции. Известно, что эффективность уголовного закона находится в прямой зависимости от неотвратимости и своевременности его применения, а также соразмерности назначенного наказания за его несоблюдение. Это в полной мере относится к концепции применения уголовно-правовых мер воздействия к лицам, виновным в совершении рассматриваемой категории преступлений.
Другим направлением профилактической работы является привлечение общественности, в частности выступления в трудовых коллективах. Для этого обычно используются данные, полученные при изучении криминогенной обстановки по результатам расследования нескольких уголовных дел за определенный  промежуток времени. Аудитория, как правило, выбирается по принадлежности к той или иной социальной группе (трудовой коллектив, учащиеся школы или ПТУ, студенты и т.п.), и с учетом этого продумывается содержание выступления, которое не должно носить провоцирующий (инструктивный) характер в отношении прежде всего молодежной аудитории. Наибольшую пользу приносят выступления перед теми слушателями, которые достаточно хорошо знают обвиняемого или ситуацию, предшествовавшую совершению деяния. Цель подобных докладов - правовая пропаганда, создание обстановки нетерпимости к противоправным проявлениям, укрепление связи с правоохранительными органами. В ходе доклада уместно не только раскрыть негативную роль тех или иных обстоятельств, но и привести положительные  примеры  недопущения  (пресечения) противоправного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Важно на фактическом материале показать, что только совместными усилиями правоохранительных органов и общественности можно добиться успеха в борьбе с преступностью, поскольку своевременное   выявление   преступления,   быстрое   и полное его раскрытие и изобличение виновного сыграет наилучшую превентивную роль.
Немаловажную роль в этом вопросе играет взаимодействие со средствами массовой информации, нередко способствующими проявлениям правового нигилизма. В периодических изданиях встречаются объявления < предложениями о реализации оружия. Представляется что при всем уважении к плюрализму, свободе слова и другим демократическим принципам даже приватные публикации, ориентирующие на незаконные сделки с оружием, недопустимы. Напротив, чрезвычайно полезно как можно шире использовать страницы прессы, радио-, телепередачи для комментирования законодательства, тех или иных действий, событий, сопряженных с незаконным обращением с оружием.
Предупреждение деяний, связанных с незаконным владением оружием, является важным направлением деятельности правоохранительных и других органов, функционально призванных осуществлять борьбу с данными преступлениями. Они, как правило, сталкиваются с фактами уже совершенных (совершаемых) правонарушений; но благодаря гласности их оперативная наступательная работа сама по себе является действенным средством профилактики в отношении лиц, замышляющих преступления, или даже просто лиц с неустоявшейся социальной направленностью. Кроме того, своевременное пресечение деяния может предотвратить вовлечение в противоправную деятельность так называемых неустойчивых элементов, предупредить совершение людьми, незаконно обращающимися с оружием, других, более тяжких преступлений.
Как известно, масса похищенного, незаконно изготовленного, приобретенного и носимого при себе оружия выявляется при прохождении досмотра ручной клади (багажа) в аэропортах.
Благодаря умелой работе службы досмотра предотвращено не одно тяжкое преступление. Однако имеют место и случаи провоза оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ воздушным путем и как следствие - преступления с применением этих предметов, вплоть до террористических актов.
Эффективное предупреждение подобных случаев зависит не только от технической оснащенности службы досмотра, но и от активного взаимодействия с иными службами, например с таможенной. Немало оружия, находящегося в незаконном обороте, поступает из-за рубежа. При этом каналы перемещения предметов контрабанды обычно стабильны, провозом оружия нередко занимаются транспортные работники или другие
лица при их содействии. Отсюда ясно, что борьба с незаконным ввозом оружия (равно как и другими видами контрабанды), тем более организованным, выходит за рамки только деятельности таможенников. Не умаляя значения органов суда, прокуратуры, государственной безопасности и других, остановимся чуть подробнее на деятельности милиции в предупреждении незаконного владения оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.
Помимо обозначенных нами разрешительных мер, в арсенале органов внутренних дел (милиции) немало административно-правовых средств борьбы с рассматриваемыми видами преступлений. Так, ГАИ предоставлено право при наличии к тому оснований производить досмотр транспортных средств. Большими возможностями обладают участковые инспекторы милиции, инспекторы-дежурные, патрульно-постовая служба и т.д.
Административное законодательство содержит ряд норм, предусматривающих ответственность за нарушение правил обращения с оружием, например за стрельбу из огнестрельного оружия в населенных пунктах, в не отведенных для этого местах либо в отведенных местах, но с нарушением установленного порядка. Очевидно, что такого рода правонарушители могут являться потенциальными субъектами рассматриваемых преступлений и должны быть включены в сферу индивидуально-профилактической работы. Профессиональный интерес следует обращать и к иным нарушителям общественного порядка и безопасности.
И наконец, милиция наделена компетенцией осуществлять оперативно-розыскную деятельность, являющуюся основой предупредительной работы еще на стадии формирования умысла, начала подготовительных действий или организации преступной группы.
Говоря об уголовно-правовом значении борьбы с незаконным владением оружием, хотелось бы обратить внимание на недостаточную правовую защищенность правопослушных граждан от преступных посягательств с применением оружия. Органы правопорядка не в состоянии обеспечить оптимальную защиту граждан от подобных посягательств. В связи с этим граждане должны иметь реальное право обороняться всеми доступными средствами, в том числе и с помощью оружия, право на владение и пользование которым предоставлено упомянутым ранее законодательным актом.
Особенности возбуждения и расследования уголовных дел о незаконном приобретении, сбыте, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия может быть возбуждено только в случае обнаружения и изъятия у конкретного лица (лиц) огнестрельного оружия (его основных частей), боеприпасов, ВВ и ВУ. Поэтому в соответствии с административным законодательством сотрудники органов внутренних дел производят досмотр транспортных средств, личный досмотр водителей и пассажиров, их вещей и грузов, а также пешеходов, изымая обнаруженное оружие, боеприпасы, ВВ и ВУ.
В протоколе должны быть четко указаны обстоятельства изъятия: кто, где, когда обнаружил оружие (его основные части), боеприпасы, В В или ВУ, в связи с чем и у кого оно изымается, подробное описание объекта, наименование, номер, серия оружия, внешний вид, индивидуальные признаки, изъятие производится в присутствии понятых;
	справка эксперта о проведенном криминалистическом исследовании, в которой должно быть указано: является ли изъятый предмет огнестрельным оружием (его составной частью), боеприпасами, ВВ или ВУ, пригодно ли оно для производства выстрела, применения;
	полученные от задержанного лица документы на изъятое оружие (в случае незаконного оружия самообороны), боеприпасы, ВВ или ВУ;
	объяснение от задержанного лица, в котором должна быть отражена объективная сторона совершенного преступления;
	копии документов органов лицензионно-разрешительной системы об обращении гражданина за регистрацией оружия;
	справка, что лицензия не выдавалась или об отсутствии такого обращения;
	документ о направлении лица на медицинское освидетельствование для обнаружения следов ношения оружия, боеприпасов, ВВ или ВУ;
	заключение (протокол) медицинского освидетельствования;
	объяснения очевидцев.

Необходимо проверить наличие в представленных материалах обстоятельств, исключающих производство по делу (возраст подозреваемого, наличие разрешения ОВД на оружие, факт добровольной сдачи оружия, малозначительность и т.п.).
Можно выделить несколько типичных ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования по делам данной категории:
1) лицо задержано с поличным;
2) имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, заподозренное в совершении преступления, не установлено;
3) имеются очевидные признаки преступления, но заподозренное лицо скрылось.
Особое значение имеет тщательное планирование следственных действий по раскрытию и расследованию данного вида преступлений.
Главным направлением деятельности следователя является сбор и фиксация доказательств, изобличающих подозреваемого. Кроме того, необходимо выявить все обстоятельства преступления.
Для этого необходимо:
	провести полное исследование каждого незаконного действия (время, место, способ и другие обстоятельства, составляющие объективную сторону события преступления); установить, носили ли действия, связанные с незаконным оборотом оружия, разовый характер или были совершены неоднократно; провести в соответствии с УПК РК осмотр изъятых предметов;
	выяснить источник приобретения оружия;
	принять меры к сохранению следов рук и биологических объектов, позволяющих идентифицировать личность владельца оружия;
	назначать проведение баллистической экспертизы обязательно, поставив перед экспертом наряду с другими, вопрос: является ли изъятый предмет огнестрельным оружием и пригодно ли оно для производства выстрела;
	допросить свидетелей, в том числе родственников, знакомых, соседей подозреваемого;
	принять меры по проверке показаний задержанного для чего назначить и провести обыски по месту жительства, работы, в гаражах, на дачах, у друзей и т.д.;
	поручить органу дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий и т.д.;
	выполнить другие следственные действия, направленные на объективное, всестороннее и полное расследование преступления.

Если подозреваемый, задержанный с поличным и отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается избавиться от уличающих его предметов, помимо указанных выше действий, следует: принять меры к изъятию одежды этих лиц, смывов с их рук и других частей тела для обнаружения оружейной смазки, лакокрасочного покрытия боеприпасов, следов выстрела и т.п. для проведения экспертизы;
	допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого;
	использовать прослушивание телефонных переговоров, видеозапись процесса изъятия оружия и т.д.


2.2. Тактические особенности первоначальных следственных действий

Особенности тактики проведения первоначальных следственных действий при изъятии из незаконного оборота оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ либо обнаружения признаков их хищения
Круг, последовательность и тактические особенности следственных действий обусловлены совершением конкретного уголовно наказуемого деяния, связанного с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов или их хищением. В практике расследования уголовных дел данной категории чаще всего встречаются такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей и потерпевших, задержание, личный обыск и допрос подозреваемых, обыск помещений, осмотр огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, назначение экспертизы.
Осмотр места происшествия
При поступлении в орган внутренних дел заявления или сообщения о хищении оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ СОГ немедленно выезжает на место происшествия, так как промедление может привести к нежелательным последствиям, изменению обстановки, утрате либо сокрытию преступления. Последствия несвоевременно проведенного осмотра могут быть настолько пагубны, что с тактической стороны это действие нередко характеризуется как незаменимое и неповторимое. Однако излишняя поспешность здесь также нежелательна. Эффективность осмотра места происшествия при раскрытии преступлений и прежде всего по горячим следам во многом зависит от четкой организации работы следователя, последовательности его действий, которые складываются из нескольких этапов.
Особенности подготовительного этапа осмотра места происшествия состоят в следующем:
	после ознакомления с поступившей информацией необходимо дать задание сотрудникам милиции об охране места происшествия;
	распорядиться о вызове для участия в осмотре специалистов, в обязательном порядке эксперта-криминалиста для фиксации обстановки места происшествия, обнаружения и изъятия материальных следов;
	прибыв на место происшествия, требуется выяснить у находящихся там сотрудников милиции: что предпринято ими в целях раскрытия преступления (была ли изменена обстановка) и какими сведениями они располагают.

В зависимости от полученной информации и обстановки на месте происшествия следователь выполняет следующие действия:
1)  принимает меры по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим;
2)  определяет границы и характер территории, подлежащей осмотру (с учетом особенностей исходной информации возможно потребуется осмотреть и прилегающую к месту происшествия территорию для обнаружения и изъятия отдельных оброненных похищенных преступниками предметов);
3) определяет исходный пункт осмотра и его способ;
4)  решает вопрос о количестве оперативных сотрудников, необходимых для осмотра места происшествия, а также о приглашении понятых, специалистов и технических помощников; в случае хищения оружия и прочих предметов с территории предприятия-изготовителя или из хранилища необходимо пригласить для участия в осмотре специалистов: эксперта-криминалиста и специалиста по предметам вооружения;
5) принимает меры по проведению неотложных оперативных мероприятий, направленных на установление способа совершения преступления, дает отдельные поручения сотрудникам органа дознания о выявлении очевидцев происшествия, по установлению и задержанию преступника, о проверке по криминалистическим учетам обнаруженных на месте происшествия следов.
Продолжение осмотра становится более целенаправленным, ориентированным на поиск определенных следов и предметов, если на начальном этапе удается выдвинуть версию о происшедшем событии и причастных к нему лицах. При осмотре места происшествия по оставленным следам можно получить подтверждение версии и о групповом характере нападения.
Рекомендации по фиксации и изъятию следов применения огнестрельного оружия, а также самого огнестрельного оружия и боеприпасов на месте происшествия
При обнаружении огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела на месте происшествия в протоколе осмотра фиксируются:
1)  предметы, изъятые на месте происшествия (оружие, пули, гильзы, предметы со следами выстрела);
2) точное местонахождение обнаруженного оружия, пуль, гильз, дроби, пыжей, пробоин и следов выстрела на предметах обстановки (координаты);
3)  форма, размеры и взаиморасположение следов, пробоин и вышеупомянутых предметов;
4)  признаки близкого выстрела, обнаруженные на предметах.
В отношении огнестрельного оружия в протоколе фиксируется: вид оружия (револьвер, пистолет, винтовка, карабин, ружье и т.д.); модель; номер; маркировочные обозначения; размеры; положение и состояние обнаруженного оружия (направление ствола и рукоятки, положение курка, заряжено ли оружие, количество патронов в магазине, количество и расположение патронов и стреляных гильз в каморах барабана и пр.); царапины, вмятины, другие внешние дефекты на оружии и различные следы на нем.
В отношении гильзы в протоколе фиксируется: форма (цилиндрическая, бутылочная); размеры (высота, диаметр фланца, диаметр корпуса возле фланца, диаметр дульца); цвет металла гильзы и капсюля; маркировочные обозначения (калибр, год выпуска, код завода, звездочки и др.); материал охотничьей гильзы (металлическая, бумажная); признаки способа крепления пули в гильзе (кернение, обжим); наличие и форма следа бойка ударника на капсюле (круглая, овальная, грушевидная); наличие других следов и посторонних частиц.
В отношении пули в протоколе фиксируется: вид пули по устройству (оболочечная, полуобол очечная, безоболочечная); вид пули по назначению (пистолетная, револьверная, винтовочная); форма головной части (остроконечная, тупоконечная, полусферическая, закругленная); цвет оболочки; размеры (высота и диаметр ведущей части); наличие деформации (сплющена, разорвана, с трещиной); наличие посторонних частиц (кровь, волокна и т.д.); следы закрепления пули в гильзе (следы кернения, кольцевой желобок); наличие и характер маркировочных обозначений на донышке; количество и наклон следов полей накала ствола.
В отношении дроби и картечи в протоколе фиксируется: форма (шаровая, цилиндрическая, каплеобразная и т.д.) и диаметр; цвет и состояние поверхности (глянцевая, матовая, пористая); следы и особенности от изготовителя (самодельной дроби) или от преодоления каких-либо преград.
В отношении пыжа в протоколе фиксируется: материал, из которого изготовлен пыж (пробка, картон, шерсть, бумага, пластик); цвет и состояние поверхности (влажный, сухой, обгоревший и т.д.); размеры (диаметр и толщина); наличие посторонних частиц; содержание типографского или рукописного текста на листке бумаги, из которого сделан пыж; наличие оттисков зерен пороха.
В отношении гильзы, пули и дроби в протоколе должно быть указано, каким способом, с применением каких научно-технических средств они были изъяты, осмотрены, измерены и упакованы.
Изъятие огнестрельного оружия с места происшествия. Зафиксировав положение оружия, приступают к его изъятию. Перед изъятием рекомендуется отметить место, где найдено оружие, например воткнуть в землю два колышка между дульным срезом и курком оружия или обвести мелом, карандашом и т.п.; отметки могут пригодиться при появлении надобности уточнить положение оружия по отношению к вновь найденным следам, предметам.
При осмотре оружия следует соблюдать осторожность, имея в виду, что на поверхности оружия могут быть следы пальцев. Следует также принять меры к тому, чтобы из канала ствола не выпали остатки сгоревшего заряда патрона.
Изъятие лучше всего производить в резиновых перчатках, чтобы не оставить на оружии следов своих пальцев.
Оружие берется за такие места, где обнаружение пальцевых отпечатков маловероятно: рифленые щечки револьверов и пистолетов, рифленые деревянные шейки лож охотничьего оружия, углы рукояток пистолетов и т.п.
Во избежание непроизвольного выстрела оружие после наружного осмотра ғужно разрядить, для чего следует отделить магазин и извлечь из патронника патрон (гильзу).
Для осмотра канала ствола нужно отвести затвор разряженного оружия в заднее крайнее положение и около заднего среза патронника под углом 45 градусов к нему расположить полоску белой бумаги, которая отразит свет в канале ствола. Осмотреть канал со стороны дульного среза.
Категорически запрещается разбирать оружие, так как это может нарушить положение деталей и порядок их взаимодействия и в дальнейшем затруднит решение вопроса о его исправности или возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок.
Упаковка оружия. Перед упаковкой оружия конец ствола необходимо обернуть куском белой чистой материи и обвязать ниткой. Затем завернуть оружие в чистую плотную бумагу, целофан или клеенку и уложить в ящик или коробку с ватой или паклей. При наличии на оружии следов рук они не должны соприкасаться с материалом упаковки. Магазин оружия и патроны требуется завернуть в отдельные листы бумаги и обвязать нитками. На обертках делается запись с указанием наименования предмета (оружие, магазин, патроны), времени и места изъятия, по какому делу изъято. Изъятые предметы опечатываются.
Изъятие пуль, дроби, картечи. Застрявшую в преграде пулю надо извлекать очень осторожно, чтобы не сделать на ней вмятин и царапин. Лучший способ извлечения пули из деревянной преграды - выпиливание куска дерева и раскалывание его. Если этот способ неприемлем, рекомендуется вокруг повреждения в радиусе 3-5 см стамеской или долотом сделать круговую зарубку и осторожно выкрошить кусочки дерева.
Из кирпичной стены пулю выбивают вместе с массой кирпича шлямбуром или металлической трубкой, диаметр которой на 2-3 см превышает диаметр пули.
Обнаружение, изъятие и осмотр дроби и картечи производится в основном по тем же правилам, что и пули. Но здесь в первую очередь следует измерить площадь рассеивания дроби. Это может способствовать определению расстояния выстрела. Целесообразно обвести мелом каждое дробовое повреждение, а затем весь участок, пораженный дробью. Чем больше дистанция выстрела, тем больше площадь рассеивания дроби. При осмотре рекомендуется определить размер дроби (или картечи).
Упаковка пуль, гильз, дроби и пыжей. Пуля, гильза и дробь упаковываются в белую чистую бумагу (или вату) и помещаются в коробку (например, из-под спичек), которую подписывают и опечатывают. Пыжи могут быть упакованы в конверт или коробку побольше размером.
Объекты со следами выстрела (одежда, части пораженных выстрелом предметов) должны быть упакованы таким образом, чтобы максимально уберечь их от различных посторонних воздействий (трения, изгибания). Сами следы следует защитить дополнительными средствами (прокладками, обшивкой тканью).
Следы выстрела изымаются вместе с предметом-носителем, частью преграды, а с громоздких предметов изымаются соскобы копоти. Одежда, смоченная кровью, должна быть аккуратно разложена и просушена при комнатной температуре. Участок с повреждениями важно обшить белым материалом размером не менее 25x25 см, после чего одежду сложить обшитым участком внутрь. Все упаковывается в чистую ткань либо плотную бумагу и укладывается в ящик или коробку, а соскобы - в пробирку.
Стекло с огнестрельным повреждением извлекается из рамы, с предварительно наклеенным листом бумаги и надписью на ней с указанием стороны улицы или помещения. Осколки необходимо сложить, восстановив первоначальную форму, и закрепить клеем на листе (силикатный клей не использовать). Изъятое стекло требуется поместить между двумя целыми стеклами (окантовать лейкопластырем или изоляционной лентой) и уложить в деревянный ящик.
После изъятия объектов, следов применения огнестрельного оружия и их упаковки они опечатываются. На бирке или непосредственно на упакованном материале указываются место их обнаружения и другие данные. Надпись заверяется подписями участвующих в осмотр понятых, специалистов и следователя.
Допрос свидетелей и потерпевших
В целях получения сведений, необходимых для установления обстоятельств совершенного преступления, механизма его совершения, личности преступников и т.д., проводятся допросы лиц, имеющих отношение к охраняемым предметам вооружения.
На допросах важно выяснить:
	откуда и при каких обстоятельствах появились преступники;
	количество нападающих и что конкретно каждый из них делал;
	подробное описание каждого преступника по методу "словесного портрета" с отражением возраста, признаков походки, голоса, особых примет;
	характер общения преступников между собой (что , говорили, как обращались друг к другу и т.д.);
	были ли вооружены преступники, у кого конкретно находилось оружие, его вид, характерные признаки и т.д.;
	использовали ли преступники транспорт, если использовали, то какой (его марка, цвет, номер, особенности и т.д.);
	где находился транспорт во время нападения, в каком направлении скрылись преступники;
	не появлялись ли перед совершением преступления посторонние лица, не проявлял ли кто-либо повышенного интереса к потерпевшим и т.д.;
	какие следы могли остаться на преступниках (от взломанной преграды, в результате борьбы и т.д.);
	как хранилось похищенное огнестрельное оружие, боеприпасы и другие предметы вооружения;
	кем и как охранялся объект (служащие, оборудование, средства охранной сигнализации, ловушки и т.д.);
	место расположения объекта по отношению к транспортным коммуникациям и возможные пути отхода преступников;
	способ проникновения на объект;
	состояние режима работы объекта (лица, имеющие доступ к оружию, ВВ и ВУ; не было ли отключений от обычного распорядка и т.п.);
	наличие данных о посещении объекта посторонними лицами до совершения хищения, особенности поведения этих лиц;
	совершались ли ранее на этом объекте хищения или попытки хищения оружия и прочих предметов, какие меры в связи с этим принимались;
	работают ли на объекте, где совершено хищение, лица, неблагополучные в социальном отношении, ранее судимые, проявляющие намерение приобрести оружие.

Если хищение совершено путем вскрытия сейфа или технически защищенного хранилища, дополнительно выясняются следующие обстоятельства:
	способ проникновения в хранилище;
	способ вскрытия сейфа и какие при этом применялись средства;
	сколько имелось ключей от хранилища, у кого они находились, имели ли место факты утраты одного из экземпляров ключей или изготовления дополнительных;
	существовала ли практика оставления ключей от хранилища на рабочем месте без присмотра, а также в нерабочее время в служебном помещении, кто мог об этом знать и воспользоваться данными обстоятельствами;
	посещали ли хранилище до хищения лица без необходимости, кто и когда;
	совершались ли ранее кражи из данного сейфа (хранилища), кем, когда и какие меры в связи с этим были приняты.

Наряду с указанными выше обстоятельствами необходимо выяснить особенности похищенного оружия, БП, ВВ и ВУ:
	наименование;
	количество (вес, объем);
	состояние и внешний вид;
	индивидуальные признаки (номер, маркировка, комплектность, упаковка и пр.);
	специфические свойства, обусловливающие особенности обращения с похищенными предметами (особые условия хранения, перевозки);
	побочное воздействие на организм человека, животных и на окружающую среду;
	необходимость дополнительной сборки и технической обработки.

Обстоятельства, подлежащие выяснению, традиционные для имущественных преступлений, их особенность состоит в установлении признаков похищенного имущества: как выглядят емкости с боеприпасами, средства вооружения, взрывчатые вещества и т.д. 
При совершении хищения оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ, выданных для служебного пользования или вверенных под охрану, следует выяснять, кому они персонально выданы, на какой срок и с какой целью, каковы функции этого лица, какой режим был установлен, в какой мере он соблюдался, был ли известен посторонним и кому именно и т.п.
Задержание подозреваемого
Момент реализации такого следственного действия, как задержание подозреваемого, зависит от различных обстоятельств:
возможности и целесообразности задержание всей группы подозреваемых в одном месте или задержание их порознь. Одновременное задержание преступников более благоприятно с точки зрения пресечения возможности скрыться отдельным из них, оказать противодействие следствию;
степени информированности руководителя следственно-оперативной группы о времени совершения преступления и объекте, в отношении которого оно планируется, составе преступной группы, ее оснащенности и т.д.
Выбор тактики задержания зависит от времени и места его проведения. Если задержание планируется произвести в квартире одного из преступников, то необходимо заранее изучить место задержания, личность преступников, выработать приемы проникновения в квартиру, подготовить технические средства для фиксации обстановки (фото-, видеоаппаратуру), а также приборы для обнаружения спрятанного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Задержание подозреваемых планируется и осуществляется оперативными сотрудниками таким образом, чтобы, во-первых, получить в процессе задержания прямые доказательства совершения этими лицами преступления, связанного с оружием, во-вторых, чтобы само задержание послужило как бы сигналом для проведения всего комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом учитывается возможность оказания вооруженного сопротивления.
При подготовке к задержанию предпринимается изучение личности подозреваемых, определение места предполагаемого задержания и его детальное изучение. Изучение личности включает выяснение следующих обстоятельств: были ли интересующие следствие лица ранее судимы и если да, то за какие преступления, каким способом эти преступления ими совершены, оказывали ли они ранее сопротивление при задержании и если да, то каков был характер этого сопротивления; имеют ли подозреваемые оружие, боеприпасы и взрывные устройства и если да, то какое именно, могут ли они им воспользоваться при задержании; характерологические особенности личности подозреваемых, их привычки, повадки, образ жизни, круг знакомых, приятелей и родственников.
С целью получения информации о личности подозреваемых целесообразно использовать централизованные оперативно-справочные учеты (пофамильный и дактилоскопический учеты лиц), централизованные криминалистические и розыскные учеты (учет особо опасных преступников, учет преступлений с характерными способами совершения преступлений, учет лиц, объявленных в федеральный розыск), а также централизованные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки (фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес). Возможности и порядок обращения к указанным учетам определены в Наставлении, утвержденном приказом МВД России от 31 августа 1993 г. № 400.
С целью изъятия у задержанных оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ проводится их личный обыск. Как правило, это следственное действие проводится в два этапа: первый - непосредственно на месте задержания; второй - при доставлении задержанных в служебное помещение следственной или оперативной группы.
Личный обыск задержанных проводится изолированно друг от друга. При производстве обыска необходимо использовать, при ее наличии, поисковую портативную технику (металлоискатели, рентгеновскую аппаратуру, ультрафиолетовые осветители, мощные источники освещения, зонды, оптические приборы).
Если следователь при производстве обыска использует данные, полученные из оперативных источников, то он заранее должен так продумать тактику обыска, чтобы не расшифровывать источник получения указанной информации.
Допрос подозреваемого
Допрос подозреваемого производится немедленно либо, если это не представляется возможным, не позднее 24 часов с момента задержания.
Не следует без крайней необходимости прерывать допрос, это обычно затрудняет получение полных и правдивых показаний о совершенном преступлении. При незамедлительном допросе ложные показания подозреваемого обычно логически не продуманы и их легко опровергнуть.
В начале допроса обязательно выясняется, владеет ли допрашиваемый языком, на котором ведется допрос, и нуждается ли он в переводчике. При подыскании переводчиков необходимо исключить какие-либо формы его взаимосвязей с подозреваемым (родственные, земляческие, по работе и т.п.).
В отдельных случаях, особенно когда подозреваемый утверждает, что изъятое у него оружие он нашел или изготовил, должна предприниматься проверка показаний с выходом на место происшествия.
Вместе с тем тактика допроса подозреваемого зависит от времени, прошедшего после совершения преступления, роли задержанного в его совершении и наличии достаточных доказательств о его причастности к совершенному преступлению, а также занятой им позиции.
При подготовке к допросу необходимо: тщательно изучить материалы уголовного дела, а также полученную от оперативных работников информацию;
	изучить личность задержанного; выбрать место и время допроса; выбрать способы  установления  психологического контакта с допрашиваемым;
	наметить последовательность вопросов, требующих освещения, а также тактические комбинации в случае дачи подозреваемым ложных показаний или в случае его отказа от показаний.

Содержание допроса определяется прежде всего характером самого преступления и характером тех условий, при которых оно было совершено.
В случае возникновения конфликтной ситуации, когда подозреваемый дает ложные показания, не признает свою причастность к расследуемому преступлению, необходимо использовать ряд тактических приемов, в том числе:
	смена темпа допроса;
	использование противоречий в показаниях других
	участников;
	постановка неожиданных вопросов; использование фактора внезапности и противоречий между интересами отдельных членов группировки;
	усиление скрытых и явных конфликтов в группе. При допросе подозреваемого могут быть задействованы логические приемы предъявления доказательств, ставящие под сомнение показания допрашиваемого или требующие уточнения, а также тактические комбинации: маскировка главной цели допроса; сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя об определенных обстоятельствах или создание впечатления о его преувеличенной осведомленности; создание ситуации "ловушек", при которых допрашиваемый проговаривается или оказывает воздействие на других лиц.

В процессе допроса необходимо выяснить:
	кто являлся организатором совершения преступления;
	кто осуществлял разработку планов, распределял роли между соучастниками, заранее приобретал или изготавливал средства совершения преступления;
	сколько человек участвовало в совершении преступлений, каких именно и роль каждого;
	для каких целей организовано похищение оружия и других предметов, имели ли место факты их сбыта, кому, где и когда.

Обыск
При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, БП, ВВ и ВУ, при установлении лиц, их совершивших, необходимо проводить обыски одновременно в нескольких местах (по месту их жительства, работы и возможного пребывания с целью подготовки к совершению преступления). Число проводимых обысков зависит от сложившейся ситуации, и их реализация предусматривает создание на время их проведения следственно-оперативных групп (СОГ) по изучению места проведения обыска, подходов к нему, личности обыскиваемых.
При проведении обысков необходимо особое внимание уделять обнаружению тайников хранения оружия и других предметов. Положительный результат может быть достигнут в случае использования специальной техники, применения розыскной собаки, а также внимательного наблюдения за поведением обыскиваемых и присутствующих членов семьи. Объектами поиска должны быть не только оружие, боеприпасы, ВВ и ВУ но и их части, заготовки для их изготовления, чертежи, специальная литература, адреса, телефоны и иные данные о работниках учреждений и организаций, связанных с изготовлением и хранением оружия.
При обнаружении в процессе обыска предметов вооружения необходимо с помощь фото- и видеосъемки зафиксировать особенности тайника. Осмотр огнестрельного оружия следует начать с обнаружения на них отпечатков пальцев и микрообъектов, затем проверяется наличие и количество патрон (гильз) в нем. Оружие разряжается и упаковывается для направления на исследование в криминалистическое подразделение.

2.3. Использование специальных познаний в форме экспертиз по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

Виды экспертиз, проводимых по уголовным делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.
Криминалистические экспертизы:
	экспертиза оружия (баллистическая); 
	трасологическая экспертиза; 
	дактилоскопическая экспертиза (следов рук); 
	экспертиза выявления уничтоженных маркировочных обозначений;
	экспертиза металлов и сплавов (металловедческая); 
	технико-криминалистическая экспертиза; 
	химическая экспертиза.

Судебно-психиатрическая;
Технолого-товароведческая.

Экспертиза оружия (баллистическая экспертиза)
Баллистическая экспертиза проводится в целях установления относимости предметов к огнестрельному оружию; определения технического состояния оружия и боеприпасов и влияния его на производство выстрелов; определения вида, системы, модели оружия; отождествления его по следам на снарядах (пулях, дроби, картечи) и гильзах; обстоятельств выстрела (направления и расстояния выстрела, местонахождения стрелявшего и др.), а также решения ряда иных вопросов, связанна с огнестрельным оружием и его применением.
Производство баллистических экспертиз организовано во всех экспертно-криминалистических подразделениях МВД (УВД), а также в городских и районных подразделениях органов внутренних дел.
Основные понятия, знание которых необходимо при назначении экспертизы и ознакомлении с ее заключением: 
Баллистика - это наука, изучающая законы движения артиллерийских снарядов, мин, пуль при стрельбе из огнестрельного оружия; подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя баллистика изучает движение снаряда (пули) в канале ствола при выстреле и процессы, которыми сопровождается выстрел из огнестрельного оружия, внешняя - движение снаряда (пули) в воздухе с момента окончания действия на него пороховых газов до момента достижения цели.
Идентифицируемый (отождествляемый) объект представляет собой объект, тождество либо родовая (групповая) принадлежность которого должна быть установлена в ходе исследования. В судебно-баллистичес-кой экспертизе такими объектами являются: конкретный экземпляр оружия, инструменты, с помощью которых изготавливалось оружие, боеприпасы, приспособления для снаряжения патронов, целое, устанавливаемое по его частям (например, части пыжа, разделившегося при выстреле), материал, из которого изготавливались пули, пыжи, прокладки.
Индентифицирующим объектом называют объект: отобразивший (отразивший) признаки, присущие идентифицируемому объекту в момент его взаимодействия с ним, средство отождествления (идентификации) другого (идентифицируемого) объекта.
Идентификационная информация - это комплекс выделенных в процессе изучения объекта сведений о его свойствах, отражающих принадлежность объекта к определенному множеству - роду (группе) объектов, и о неоднородности свойств одного (идентифицируемого) объекта, отраженных в другом (идентифицирующем). Источником такой информации являются следы и явления, свойства которых имеют достоверное происхождение от идентифицируемого объекта.
Материалами для сравнения являются идентифицирующие объекты. В судебно-баллистических исследованиях к ним относятся: вещественные доказательства, эталоны модели, направленные на экспертизу органом следствия, назначившим экспертизу, или полученные самим экспертом в ходе исследования (экспериментальные образцы пуль, гильз, основных и дополнительных следов выстрела, модели, фотосъемки с исследуемых объектов и т.п.).
Предметом судебно-баллистической экспертизы являются фактические данные (факты, обстоятельства) о техническом  состоянии  и  качествах  огнестрельного
оружия, наличии (отсутствии) тождества между идентифицируемым объектом (оружием) и идентифицирующим объектом (пулями, гильзами): о наличии общего источника происхождения компонентов снаряжения боеприпасов, данные об обстоятельствах выстрела (месте, расстоянии, давности), устанавливаемые на основе специальных познаний в области судебно-баллистической экспертизы, криминалистической техники и военной техники о свойствах и закономерностях действия стрелкового оружия.
Проверяемый объект - исследуемый при производстве судебно-баллистической экспертизы объект, относительно которого выдвинута следственная версия о причастности к расследуемому событию. Проверяемыми объектами являются: оружие, изъятое у различных лиц, пули или гильзы, обнаруженные на различных местах происшествий и т.д.
След означает фиксированное отображение внешних свойств строения идентифицируемого (отождествляемого) объекта (оружия) в признаках, отразившихся в идентифицирующем объекте (пуле, гильзе и др.), либо отражение свойств явлений, сопровождающих действие одного объекта на другой. Следы, отображающие внешнее строение, - оттиски динамические и статистические; следы, отражающие свойства явлений, - изменение свойств поверхности преграды в результате воздействия газов высокой температуры либо разрушение ее под действием газов высокого давления (при выстреле в упор) и т.п.
След бойка представляет собой статический оттиск, образующийся от удара бойка, а также под давлением пороховых газов при выстреле. Располагается на поверхности капсюля-воспламенителя или на краю дна гильзы патронов кольцевого воспламенения. Представляет собой вмятину, форму, размеры и микрорельеф которой отражает поверхность ударной части бойка. Форму и размеры следа бойка используют в качестве признаков для установления системы, модели и образца стрелкового оружия, в котором стреляна гильза. Микрорельеф дна и стенок следа служит для отождествления конкретного экземпляра оружия.
След отражателя гильзы - это статистический или комбинированный (статико-динамический) оттиск, образующийся при ударе извлеченной из патронника гильзы об отражатель. В следе отражателя гильзы воспроизводятся форма и микрорельеф контактной поверхности отражателя, служащие источником иденти-фикационной информации для установления групповой принадлежности оружия и отождествления конкретного экземпляра, в котором был выстрелен патрон и частью которого является стреляная гильза. Поскольку механизм образования следа нестабилен, размеры и взаимное расположение деталей микрорельефа следа отражателя гильзы могут значительно варьировать.
След патронного упора - статический оттиск поверхности патронного упора затвора, колодки ружья на поверхности капсюля и дна гильзы, образующийся в момент развития выстрела е результате давления пороховых газов на перегородку донной части гильзы. След патронного упора - один из основных источников идентификационной информации для устранения групповой принадлежности и отождествления конкретного экземпляра оружия по стреляной гильзе.
Следы выстрела называют отображения действия выстрела из огнестрельного оружия на пораженном объекте в виде:
а) механических повреждений материала (вещества); разрывов материала, образованных пороховыми газами высокого давления;
б) опадения материала объекта, причиненного дульным пламенем;
в) внедрения (отложения) микроскопических частиц продуктов выстрела в материал объекта.
Основным следом выстрела является пробоина, образованная снарядом (пулей, дробиной и т.п.) в материале поражаемого объекта. Характеризуется отсутствием части материала (вещества) пораженного объекта, именуемым "минусом ткани".
Следы нарезов - это динамические оттиски, представляющие собой группу трасс, расположенных на поверхности ведущей части пули под углом к ее продольной оси. Образуются от неровностей поверхности нарезов при поступательно-вращательном движении пули в стволе. След нарезов - один из основных источников идентификационной информации для отождествления конкретного экземпляра оружия.
Следы полей нарезов - динамические оттиски на поверхности ведущей части пули в виде полосовидных углублений или группы трасс. По моменту образования выделяют первичные и вторичные следы полей нарезов. Количество следов, их ширина, направление и угол наклона отражают конструктивные данные нарезной части канала ствола. Являются источником идентификационной информации для установления групповой
принадлежности и отождествления конкретного экземпляра оружия.
К соответственным следам относятся следы канала ствола на экспериментальных образцах пуль, образованные одной и той же поверхностью - полем, нарезом. Изучение таких следов позволяет выделить в них устойчивые признаки, отражающие особенности микрорельефа следообразующих поверхностей канала ствола оружия, поступившего на экспертизу.
Случайный признак означает признак, обусловленный различными внешними несущественными факторами, не поддающимися строгому учету, и не определяющий качественную характеристику изучаемого объекта, В судебно-баллистических идентификационных исследованиях случайными признаками являются, например, трассы на пулях, образовавшиеся от случайных загрязнений на стенках канала ствола.
Специфический признак -- это редко встречающийся признак, обладающий большой идентификационной зависимостью. Измеряется величиной, обратной частоте встречаемости. Специфическим признаком конкретного экземпляра оружия является, например, большой износ одного пуля нареза канала ствола по сравнению с другими.
Установление источника происхождения представляет собой задачу, решаемую путем определения родовой (групповой) принадлежности или идентичности (тождественности) исследуемого объекта. В судебно-баллистических исследованиях устанавливаются особенности, обусловленные технологией изготовления деталей самодельного огнестрельного оружия, отдельных компонентов снаряжения охотничьих патронов, особенности снаряжения патронов их совместного хранения, комплектации и времени изготовления. Источником происхождения может быть завод, мастерская, конкретное лицо.
Установление причины в судебно-баллистических экспертизах - это утвердительное, категорическое суждение об объективном существовании в прошлом какого-либо явления, события (разрыва ствола оружия, отпирания канала ствола во время выстрела, изменения траектории полета пули).
Установление целого по части - особый вид идентификации, посредством которой устанавливается взаимная принадлежность отдельных частей целого объекта, расчленение (разобщение) которого было связано с событием преступления или предшествовало ему (например, принадлежность отдельных частей разделившегося при выстреле бумажного пыжа единому куску бумаги, из которой он был изготовлен до события преступления).
Устойчивым признаком называют признак предмета, сохраняющийся в течение многократного взаимодействия его с другими объектами и определяющий длительность идентификационного периода (например крупные дефекты поверхности патронного упора, отображающиеся на гильзах, сохраняются после производства из оружия нескольких выстрелов).
Под экспериментом имеется в виду метод исследования, с помощью которого объекты или явления воспроизводятся искусственно (получение образцов пуль для сравнительного исследования следов близкого выстрела) или ставятся в определенные условия, отвечающие целям судебно-баллистического исследования (определение особенностей проявления следов выстрела при низких температурах).
К экспериментальным образцам относятся объекты, происходящие от объекта, подлежащего судебно-баллистическому исследованию, отражающие его признаки. По характеру выделяют: образцы, отражающие структуру микрорельефа следообразующих деталей оружия (образцы пуль, гильз); образцы, обладающие теми же свойствами, что и исследуемый объект (следы выстрела на исследуемом объекте, экспериментально полученных мишенях и т.п.).
Объекты экспертизы
	огнестрельного оружия и боеприпасов
	Современное ручное (стрелковое) огнестрельное оружие обладает тремя основными конструктивными узлами:
	стволом с камерой воспламенения и сгорания заряда;
	запирающим механизмом;
	стреляющим механизмом.

Оно обычно оснащается и другими важными, но необязательными частями и механизмами: извлекателями стреляных гильз, прицельными приспособлениями, предохранителями, рукоятками, магазинами с подающим механизмом и т.п. В совокупности все это определяет конструкцию системы и моделей огнестрельного оружия.
Конструкция современных стволов оружия позволяет делить его на две основные группы - нарезное и гладкоствольное.
Современные нарезные стволы характеризуются наличием четного (4, 6, 8) количества полосовидных углублений - нарезов и, соответственно, таким же количеством разделяющих их полосовидных выступов полей нарезов. У оружия устаревших образцов встречается и иное количество нарезов.
Как правило, стволы имеют правое направление нарезов, а у систем английского, итальянского и французского производства встречается и левое направление. Нарезы различаются по ширине самих нарезов и шагу - длине их полного витка.
Одной из главных характеристик оружия является его калибр. Для нарезного оружии это - расстояние между двумя противолежащими полями нарезов. Наиболее распространенными в настоящее время являются калибры: 5,45; 5,6; 6,35; 7,62 (7,63); 7,65; 8; 9; 11,43 и 11,56 мм.
Калибр гладкоствольных охотничьих ружей обозначается по количеству калиберных (соответствующих по диаметру канала ствола) круглых (шаровых) пуль, которые можно отлить из одного торгового фунта (453,6 г) свинца. Поэтому здесь наблюдается обратная зависимость между диаметром ствола и обозначением калибра у отечественных ружей: 12 калибр - 18.2-18.7 мм; 16 калибр - 17-17.25 мм; 20 калибр - 15.7-15.95 мм; 28 калибр - 14-14.25 мм; 32 калибр - 12.5-12.75 мм.
Патроны огнестрельного оружия
В нарезном огнестрельном оружии применяются патроны только заводского снаряжения, состоящие из гильзы, капсюля-воспламенителя, метательного (порохового) заряда и метаемого (поражающего) элемента (снаряда).
Нормы ГОСТов определяют наименование частей гильз:
	дульце гильзы - передняя (верхняя) часть гильзы, переходящая в скат или корпус;
	скат гильзы - переходная конусная часть между дульцем и корпусом;
	срез гильзы - край передней части гильзы;
	корпус гильзы - коническая или цилиндрическая часть от донной части до ската или среза;
	дно гильзы - задняя поперечная стенка гильзы;
	донная часть - часть гильзы, включающая проточку, фланец, дно, перегородку, запальные отверстия, капсюльные гнезда, наковальню;
	проточка гильзы - кольцевая канавка в донной части гильзы, предназначенная для образования фланца;
	фланец гильзы - поясок в донной части, предназначенный для извлечения гильзы из патронника;
	перегородка гильзы - стенка в донной части гильзы, отделяющая капсюльное гнездо от внутренней полости гильзы;
	капсюльное гнездо гильзы - углубление с наружной стороны донной части гильзы, в котором крепится капсюль-воспламенитель;
	запальное отверстие - отверстие в перегородке гильзы для передачи луча огня от капсюля-воспламенителя к метательному заряду;
	наковальня гильзы - выступ в центре капсюльного гнезда гильзы, на котором разбивается ударный состав капсюля-воспламенителя;
	зарядная камера гильзы - внутренняя полость в гильзе между хвостовой частью пули и дном гильзы, служащая для помещения метательного заряда.

Пороха разделяются на два класса: механические смеси (дымные пороха) и пороха коллоидного типа (бездымные пороха).
Патроны к гладкоствольному охотничьему оружию содержат помимо гильзы, капсюля и снарядов (пуль, дроби, картечи) еще прокладки и пыжи.
Пыжи основные служат для отделения метательного заряда от снаряда; пыжи добавочные - для смягчения толчка пороховых газов и предотвращения деформации снаряда. Прокладки на метательный заряд предназначены для предотвращения протекания газов в основной и добавочный пыжи; прокладки на дробь - для предотвращения ее высыпания из гильзы. Основные и добавочные пыжи делаются из войлока разных видов, а также из древесно-волокнистого материала, оклеенного бумагой. Прокладки изготавливаются из калибровочного и коробочного картона.
Основным видом снаряда для гладкоствольных охотничьих ружей являются дробь и картечь. Дробь представляет собой мелкие металлические шарики (изредка кубики) и изготовляется из свинцово-сурьмянистого или свинцово-мышьяковистого сплава, реже - из стали или чугуна. Встречается и пластмассовая дробь. В патронах для гладкоствольного оружия используется картечь шаровидной формы. Минимальный размер картечины - 5,25 мм, а максимальный не должен превышать половины диаметра ствола оружия, из которого она должна отстреливаться. Диаметр картечи по ГОСТу составляет 5,25; 5,60; 5,80; 5,90; 6,20; 6,50; 6,80; 6,95; 7,15; 7,55; 7,70; 8,00; 8,50; 8,80; 9,65; 10,00 мм.
Наименование патронов к нарезному огнестрельному оружию имеет свои особенности. Калибр патрона обозначается в метрических единицах в соответствии с калибром огнестрельного оружия, для которого он является и штатным, и условным. Достаточно часто нештатный патрон переделывается для использования в том или ином оружии.
Признаками самодельного снаряжения патронов служат: наличие самодельных пуль и гильз (выточенных из медных и латунных прутков), неправильное крепление пули в гильзе (наличие вторичных следов, следов ущемления плоскогубцами, неправильных по форме, размерам, количеству и расположению следов чернения), рассверливание капсюльного гнезда заводской гильзы под нештатный (чаще всего к охотничьим патронам) капсюль и его неполное помещение (утапливание) в капсюльное гнездо.
Задачи судебно-баллистических экспертиз
По своему содержанию вопросы, интересующие следствие и суд, классифицируются на шесть групп:
1 группа - задачи по установлению тождества оружия, патронов, приборов для снаряжения гильз капсюлями, материалов для изготовления дроби и пыжей;
2 группа - установление групповой принадлежности оружия, подобных ему устройств и боеприпасов;
3 группа - установление латентной информации, т.е. уничтоженных, скрытых и зашифрованных обозначений на оружии, боеприпасах, их фабричной упаковке;
4 группа - установление возможностей совершения действий (применения оружия и боеприпасов для производства выстрелов и поражения определенных целей) в данных условиях;
5 группа - установление фактов действий по их результатам (произведен ли из оружия выстрел, заряжалось ли оружие патроном, переделывались ли оружие и патроны);
6 группа - установление обстоятельств совершенных действий (места, времени, способа, причины и количества произведенных выстрелов, способа переделок и причины повреждений оружия и боеприпасов).
При назначении баллистической
	экспертизы в распоряжение экспертов представляется следующее:
	пули и гильзы, обнаруженные на месте происшествия;
	огнестрельное оружие и объекты с огнестрельными повреждениями;
	протоколы осмотра и схемы с указанием места обнаружения пуль, гильз, огнестрельного оружия, объектов с огнестрельными повреждениями;
	боеприпасы и огнестрельное оружие, изымаемое у подозреваемых;
	одежда потерпевшего с огнестрельными повреждениями;
	акт судебно-медицинского исследования трупа.

Оружие на исследование направляется в том состоянии, в каком обнаружено. Заряженное оружие необходимо разрядить, указав об этом в постановлении о назначении экспертизы. Объекты со следами выстрела (одежда, части пораженных выстрелом предметов) должны быть упакованы таким образом, чтобы максимально уберечь их от различных посторонних воздействий (трения, изгибания). Сами следы следует защищать дополнительными средствами (прокладками, обшивкой тканью). Объекты с повышенной влажностью должны быть предварительно высушены без применения нагревательных приборов. 
В тех случаях, когда необходима идентификация оружия по стреляной пуле, а оружие нельзя направить на экспертизу немедленно, то для предупреждения коррозии канала ствола от действия продуктов сгорания и влаги следует протереть канал ствола, соблюдая следующие условия:
а)  протирать канал ствола следует кусками чистой мягкой светлой ткани до полного исчезновения налета (влаги, копоти и др.);
б)  куски ткани пронумеровать в том порядке, в«каком ими протирался канал ствола;
в)   куски ткани с остатками налета после протирания необходимо поместить в чистый бумажный пакет или коробку для отправки на химическое исследование;
г)  канал ствола после чистки от налета следует смазать чистым маслом (нельзя смазывать щелочным маслом).
Пули и гильзы, направляемые на экспертизу, упаковываются каждая в отдельный пакет, на котором производится надпись, указывающая на происхождение данной пули или гильзы.
Объекты судебно-баллистических экспертиз
Специфическими судебно-баллистическими объектами оказываются различные предметы, вещества, повреждения и материально-фиксированные отражения.
К объектам исследования - предметам - относятся:
	огнестрельное оружие и подобные ему устройства;
	части и принадлежности оружия (кобуры, чехлы);
	тайники хранилища (книги, поленья с вырезанными углублениями);   .
	устройства, стреляющие ампулами с отравляющими (удушающими, слезоточивыми), дымовыми, красящими и другими зарядами; огнеметы;
	устройства, не являющиеся оружием, но имеющие с ним сходство, например строительно-монтажные пистолеты, сигнальные устройства (стартовые пистолеты или револьверы и ракетницы), зажигалки и игрушки в виде оружия;
	боеприпасы, т.е. патроны и их части (гильзы, капсюли, пыжи, концентраторы, дробь, картечь, пули, фрагменты разорвавшихся пуль);
	специальные приборы для снаряжения ружейных гильз капсюлями ("Барклай", "Диана" рикопер);
	закрутки для заделки картонных корпусов гильз;
	слитки, полосы свинца;
	пресс-формы для штамповки и отливки снарядов;
	куски войлока, картона, бумаги и других волокнистых материалов;
	высечки для изготовления пыжей;
	полуфабрикаты, заготовки, чертежи и слепки отдельных частей оружия и боеприпасов;
	инструменты, в частности паусоны для набивания номерных знаков.

Под объектами исследования - веществами - имеются в виду:
	бездымный и дымный порох, его компоненты:
	масса спичечных головок;
	копоть выстрела на пораженных предметах, на оружии, гильзах, пулях, пыжах; копоть, снятая с кисти руки стрелявшего;
	частицы ржавчины и смазки на хранилищах оружия (кобурах, тайниках);
	частицы металла на инструментах, применявшихся для переделки патронов и оружия.

Объекты исследования - повреждения:
	пулевые и дробовые пробоины, трещины или разрывы, опадения вокруг них на пораженных предметах;
	деформация и фрагментация снарядов, гильз и пыжей;
	раздутия и разрывы стволов; поломки других частей оружия.

Объекты исследования - материально-фиксированные отражения:
	вмятины и исчерченности на пулях и гильзах от инструментов, использовавшихся при их креплении в патроне, и от частей оружия;
	вмятины и исчерченности на снарядах от пресс-форм и от стенок корпусов гильз;
	отпечатки (штанцмарки) переднего среза оружия на пораженном предмете вокруг пулевого входного отверстия;
	пояски обтирания снарядов на краях входных огнестрельных отверстий;
	фигурные зоны отложения копоти выстрелов из пистолетов-пулеметов на пораженных предметах;
	налеты ржавчины, запечатлевшие на одной детали оружия признаки другой его детали;
	исчерченности от одних деталей оружия на других его деталях;
	отпечатки внешних признаков оружия на внутренних поверхностях кобуры и других хранилищ;
	отпечатки маркировочных обозначений донышка гильзы на патронном упоре затвора оружия.

Перечисленные предметы, вещества, повреждения и отражения могут выступать в роли представленных на экспертизу вещественных доказательств, а также в роли образцов для сравнения. Кроме того, оружие, патроны, различные мишени и такие вещества, как порох, могут еще при исследовании применяться в качестве объектов экспериментов и материалов для них.
Предварительный осмотр объектов
Чтобы обеспечить безопасность детального исследования оружия и боеприпасов, а также сохранить следы, которые могут быть на оружии, необходимо в процессе предварительного исследования особое внимание уделить осмотру изъятого стреляющего устройства. Оружие осматривают с соблюдением правил обращения с ним как с объектом повышенной опасности и требований осторожности обращения с ним как вещественным доказательством.
Осматривая оружие, прежде всего определяют и фиксируют: положение его затвора, курка, предохранителя, сигнальных устройств, магазина и других частей, наличие'крови, волос, волокон, других веществ на частях оружия. Взяв оружие в руки и соблюдая правила предосторожности, проверяют, заряжено ли оно? В многозарядном заряженном оружии подсчитывают количество патронов в магазине или барабане.
Вопросы, решаемые при исследовании огнестрельного оружия (его материальной части, технического состояния, баллистических характеристик):
1. Относится ли представленный предмет к огнестрельному оружию? Если да, то к какому виду, образцу (модели)?
2. Где и когда (предприятие-изготовитель, фирма,  год выпуска) изготовлено представленное оружие?
3. Какому виду, образцу (модели) оружия принадлежат представленные детали (части), не являются ли они деталями конкретного экземпляра оружия (оружия с определенным номером либо оружия, представленного вместе с деталями)?
4. Исправно ли представленное оружие? Если неисправно, то в чем состоят неисправности, какова причина их возникновения, как они влияют на возможность использования оружия (при стрельбе, других операциях)?
5. Пригодно ли оружие к стрельбе?
6. Каким способом (промышленным, самодельным) изготовлено оружие (его отдельные детали)?
7. Не внесены ли изменения в устройство представленного оружия? Если да, то какие именно, с какой целью, каким способом (промышленным, самодельным)?
8. Какие материалы, предметы использованы при изготовлении самодельного оружия или изменениях устройства оружия промышленного изготовления, какие технические средства, инструменты при этом применялись?
9. Судя по признакам изготовления самодельного оружия, какими могли быть квалификация, профессиональные навыки лица, его изготовившего?
10. Возможны ли из представленного оружия выстрелы без воздействия на спусковой крючок (при определенных условиях либо при различных возможных условиях)?
Данные вопросы решаются только в отношении оружия и боеприпасов промышленного изготовления.
11. Каковы тактико-технические и баллистические характеристики представленного оружия (основные либо отдельные из них)?
12. Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) произведен последний выстрел из гладкоствольного оружия?
13. Производился ли из оружия выстрел после последней чистки канала ствола?
14. Каким порохом (вид, марка) произведен последний выстрел из оружия?
15. Каково  первоначальное содержание  уничтоженных (спиленных, забитых и т.п.) маркировочных обозначений, номера, имевшихся на оружии?
Вопросы, решаемые при исследовании боеприпасов (патронов) и их элементов (материальной части, технического состояния, баллистических характеристик):
1. К какому виду (типу, образцу и т.п.) относятся представленные патроны; для стрельбы из какого оружия они предназначены?
2. Каким способом (промышленным, самодельным) изготовлены патроны или их отдельные элементы?
3. К патронам какого вида (типа, образца, назначения и т.п.)   относятся   представленные   элементы   (пули,   гильзы, пыжи, капсюли)?
4. Не внесены ли в устройство (размер, форму и др.) патронов или их отдельных элементов (пуль, гильз) изменения с целью использования для стрельбы из оружия, для которого эти патроны не предназначены; в чем эти изменения состоят; для стрельбы из какого вида оружия могут применяться эти патроны после внесенных изменений?
5. Пригодны ли представленные патроны для стрельбы?
6. Каковы технические и баллистические характеристики представленных патронов (основные либо отдельные из них), соответствуют ли они нормам, установленным для патронов данного типа. Если нет, то каковы возможные причины этого?
7. Где и когда (предприятие-изготовитель, фирма,  год изготовления) изготовлены патроны (или их гильзы)?
8. Не изготовлены ли представленные патроны (их элементы) с использованием однотипных или одних и тех же материалов, технических средств, инструментов, технологических операций?
9.  Не изготовлены ли патроны (их элементы) с применением  материалов,  инструментов,  изъятых в определенном месте (у определенного лица)?
Вопросы, решаемые при исследовании следов выстрела (следов оружия на пулях, гильзах и других элементах боеприпасов; следов выстрела на пораженных объектах):
1. Из оружия какого вида (образца, калибра) выстрелена пуля, представленная на исследование?
2. Из оружия какого вида (образца, калибра) произведен выстрел патроном, гильза которого представлена на исследование?
3. Из гладкоствольного оружия какого калибра выстрелена дробь (картечь), представленная на исследование?
4. Не выстрелены ли представленные пули из одного и того же оружия?
5. Не принадлежит ли представленная гильза патрону, выстрел которым произведен из представленного оружия?
8. Не выстрелена ли представленная пуля из оружия несоответствующего (большего или меньшего калибра) либо оружия с измененным устройством, техническими дефектами?
9. Не использован ли патрон, гильза которого представлена на исследование, для выстрела из оружия, предназначенного для стрельбы патронами иного типа (калибра), либо оружия с измененным устройством, техническими дефектами?
10. Не составляли ли до выстрела представленные на исследование пуля и гильза один патрон?
12. Является ли представленный предмет элементом патрона (пулей, дробью, пыжом, их частью), использованного при выстреле? Если да, то патрону какого типа (калибра и др.) он принадлежал?
13. Какова причина деформации (разделения на части, изменения формы) пули, представленной на исследование?
14. Не рекошетировала ли, не проходила ли через преграды представленная пуля до попадания в пораженный объект? Если да, то каким мог быть вид (материал и т.п.)  этой преграды?
15.   Является ли  повреждение  на пораженном  объекте огнестрельным?
16.  Выстрелом из оружия какого вида, снарядом какого вида  (калибра,  устройства,  назначения)  образовано  огнестрельное повреждение?
17. Каким количеством выстрелов образованы огнестрельные повреждения на представленном объекте?
18. Какова очередность образования нескольких огнестрельных повреждений?
19. Какие из огнестрельных повреждений на объекте являются входными и выходными?
20. Каково направление огнестрельного канала (каналов) в пораженном объекте (в горизонтальной и вертикальной плоскостях, по отношению к окружающей обстановке и т.п.)?
21. Какими могли быть (с учетом признаков следов выстрела, других обстоятельств) взаимное расположение потерпевшего и стрелявшего, поза потерпевшего?
22. Имеются ли на представленном объекте следы близкого выстрела?
23. С какого расстояния произведен выстрел, которым образовано повреждение на объекте?
24. С какого места (участка местности, участка места происшествия) был произведен выстрел?
21. Какова давность выстрела патроном, гильза которого представлена на исследование?

Взрывотехническая экспертиза
Взрывотехническая экспертиза проводится в целях установления относимое материалов, веществ и изделий к взрывчатым веществам и боеприпасам, выяснения обстоятельств взрыва, определения его природы, а также решения иных вопросов, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Вопросы, решаемые при исследовании
объектов на принадлежность к взрывчатым веществам и взрывным устройствам:
1. Является ли представленное на исследование вещество взрывчатым? Если да, то каким именно?
2. Каков способ изготовления данного взрывчатого вещества (промышленный или самодельный)?
3. Каковы область применения и целевое назначение представленного на исследование взрывчатого вещества?
4. Содержит ли представленное устройство заряд взрывчатого вещества? Если да, то какого именно?
5. Является ли представленный на исследование предмет боеприпасом? Если да, то каким именно?
6. Каковы способ подрыва взрывного устройства и последовательность его осуществления?
7. Является ли представленный на исследование предмет (совокупность предметов разного рода) взрывным устройством или имитирующим ВУ средством?
8. Каков способ его изготовления (промышленный или самодельный)?
9. Если представленное устройство является самодельным, то аналогом какого взрывного устройства промышленного изготовления оно является?
10. Составляют ли представленные на исследование объекты необходимый комплект деталей и частей для изготовления годного ВУ?
11. Составляют ли представленные на исследование объекты необходимый комплект деталей и частей для изготовления годного ВУ?
12. Какова конструкция и принцип действия представленного ВУ?
13. Пригодно ли взрывное устройство для производства взрыва; если нет, то имеются ли на его деталях и частях следы, указывающие на восстановление утраченных свойств?
14. В каком состоянии находилось взрывное устройство перед применением  специальных средств обезвреживания (было ли оно приведено в боевую готовность)?
15. Каковы назначение и области применения представленного штатного боеприпаса, пиротехнического средства, взрывотехнического изделия?
16. Являются ли представленные на исследование объекты остатками (деталями или узлами) взрывного устройства или имитирующего ВУ средства?
17. Какова конструкция и принцип действия ВУ, взорванного на месте происшествия?
18. Являются ли зафиксированные на месте происшествия разрушения и повреждения результатом действия взрыва ВУ?
19. Каковы размеры зоны поражения данного ВУ? На каком расстоянии от ВУ имелась реальная опасность для жизни и здоровья людей?
20. Где находилось и как было расположено взрывное устройство в момент взрыва?
21. Было ли ВУ подготовлено к взрыву, находилось ли оно в боевом положении или произошло случайное срабатывание ВУ от неосторожного обращения с ним потерпевших?
22. Мог ли произойти самопроизвольный взрыв (срабатывание) данного ВУ и какие действия или условия для этого необходимы?
23. Каковы причины дефектного срабатывания ВУ? Какие действия потерпевшего привели (могли привести) к взрыву?
24. Относятся ли представленные чертежи, эскизы, схемы, записи к конструкции и технологии изготовления ВУ, взрывчатого вещества, средств инициирования; не аналогичны ли по своей конструкции, принципу действия, конструктивному исполнению деталей  и узлов,  примененным веществам  и материалам и другим признакам взрывное устройство, взорванное (обнаруженное) на месте происшествия в г. А., и взрывное устройство, взорванное (обнаруженное) на месте происшествия в г. Б. (или изъятое при обыске)?
25. Обладало ли лицо, изготовившее взрывное устройство (взрывчатое вещество, имитирующее ВУ средство), специальными познаниями и навыками в соответствующих отраслях знания и ремесла; если да, то какими именно и в каком объеме?
Приведенный выше перечень вопросов отнюдь не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть заданы и другие вопросы, не выходящие за пределы специальных познаний в области криминалистической взрывотех-ники. Однако при назначении экспертизы целесообразно предварительно согласовывать формулировки вопросов с экспертами с учетом реальных возможностей экспертных учреждений.
Вопросы, решаемые при исследовании следов взрыва:
1.  Имел ли место взрыв взрывчатого вещества? Если да, то какого именно, каковы его назначение и область применения?
2. Каковы конструкция и способ изготовления (самодельный, промышленный) взорванного устройства и его основных элементов?
3. Каков способ подрыва взорванного взрывного устройства и механизм его осуществления?
4.  Каковы поражающие свойства взорванного устройства?
5. Являлось ли взорванное устройство боеприпасом? Если да, то каким именно?
6. Если взорвано самодельное устройство, то аналогом какого взрывного устройства промышленного изготовления оно являлось?
Для производства взрывотехнической экспертизы необходимо представить следующие материалы дела:
	вещества, устройства (в демонтированном виде), в отношении которых предполагается, что они относятся к взрывоопасным объектам;
	устройства, предметы (объекты) вещной обстановки места взрыва, в отношении которых предполагается, что они относятся к остаткам взрывных устройств и их элементам;
	предметы (части) вещной обстановки - носители следов воздействия взрыва (осколочных повреждений, опалений, закопчений, деформаций и т.п.) и предполагаемые носители остатков взрывчатых веществ и продуктов их взрыва (горения);
	грунт и образцы вещества на месте наибольших разрушений (воронок, выбоин, сколов, разломов);
	соскобы и смывы (ацетоновые и водные) с мест наибольших закопчений и опалений;
	рисунки, схемы, чертежи взрывных устройств, выполненные подозреваемым;
	возможные образцы для сравнения (вещества, устройства, грунт и т.п.).

Процессуальные документы
К процессуальным документам относятся:
	протоколы следственных действий: протоколы осмотров мест происшествия с фототаблицами; 
	видеозаписями; 
	протоколы допросов потерпевших (пострадавших), очевидцев события происшествия; 
	специалистов, участвующих в демонтаже взрывных устройств, и т.д.;
	заключения других экспертиз (судебно-медицинских, автотехнических и т.д.), которые могут содержать исходные данные для производства взрывотехнической экспертизы.


Трасологическая экспертиза
Данная экспертиза осуществляется для:
	установления групповой принадлежности и идентификации различных объектов по их следам отображениям (например установление человека по следам его рук);
	для установления принадлежности частей единому целому;
	с целью диагностирования механизма и условий следообразования, определение относимости следов к происшедшему событию, свойств и признаков объекта, оставившего следы, установления обстоятельств, при которых был оставлен след;
	исследования некоторых изделий, несущих на себе следы промышленного, кустарного и самодельного изготовления.

В зависимости от объектов исследования и решаемых задач трасологическая экспертиза подразделяется на несколько видов, которые мы рассмотрим ниже.
Вопросы, решаемые при исследовании следов рук:
1. Имеются ли на представленных предметах следы рук? Если да, то пригодны ли они для идентификации?
2. Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?
3. Не оставлены ли следы  рук,  изъятые при осмотре нескольких мест происшествий, одним и тем же лицом?
4. Каков механизм следообразования?
5. Какой рукой и какими пальцами оставлены следы?
6. Каким участком ладонной поверхности оставлены следы?
7. Какие особенности отобразились в следах рук человека (шрамы, мозоли, рубцы, кожные заболевания, отсутствие и деформация пальцев, наличие колец, повязок и т.п.)?
При назначении дактилоскопической экспертизы во всех случаях необходимо направлять помимо объектов со следами отпечатки пальцев и ладоней рук потерпевших, а также лиц, имевших доступ к предметам, на которых обнаружены следы. Это позволит при первичном исследовании установить следы, оставленные этими лицами, и исключить их из дальнейшего исследования.
Отпечатки пальцев и ладоней, получаемые для сравнительного исследования, должны быть полными и четкими.
Изъятые с места происшествия предметы со следами должны направляться на исследование в кратчайшие сроки процессуально правильно оформленными и упакованными.
Вопросы, решаемые при исследовании следов ног и обуви
Следы ног человека подразделяются на следы босых ног, ног в носках, чулках и следы обуви. Трасологическому исследованию могут быть подвергнуты как одиночные следы, так и совокупность последовательно отпечатавшихся следов ног - дорожка следов. Изучение одиночных следов позволяет установить особенности строения ног человека: примерно оценить его рост, а дорожки следов - определить устойчивые элементы, характеризующие особенности походки, количество лиц, оставивших следы, выявить некоторые особенности их поведения на месте события (преступления), например, установить направление и темп их движения.
Все обнаруженные следы прежде всего должны быть сфотографированы с масштабной линейкой. Поверхностные следы лучше всего изымать вместе с предметом, на котором они оставлены. Если это невозможно, то их копируют. С объемных следов получают копии - слепки.
При обнаружении и изъятии следов обуви следует представить эксперту в качестве образца для сравнительного исследования обувь подозреваемого. Если обнаружены следы босых ног, то следует изготовить на белой гладкой бумаге отпечатки ступней ног (как и при получении отпечатков ладоней и пальцев рук) и направить их на экспертизу.
Данный вид экспертиз позволяет решать следующие вопросы:
1. Обувью какого вида оставлены следы (сапоги, ботинки, кроссовки и т.п.)?
2.  Обувью какой модели оставлен след; ее размер?
3.  Каков рост человека, носившего данную обувь?
4.  Каков механизм возникновения следов (оставлены ли следы при ходьбе, беге, ударах ногой и т.д.)?
5. Каковы отобразившиеся в следах ног анатомические особенности человека?
6. Не оставлены ли следы ног (обуви), обнаруженные на нескольких местах происшествий, одним и тем же человеком (или одной и той же обувью)?
7. Не оставлены ли следы обувью, изъятой у конкретного лица?
8. Не оставлены ли следы босых ног конкретным человеком, отпечатки подошв которого представлены на исследование?
9. Не носило ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, конкретное лицо?
10. Не образовались ли в следах ног признаки внешнего строения чулок или носков, изъятых у конкретного лица?
11. Совпадают ли элементы дорожки следов, обнаруженной на месте происшествия, с элементами экспериментальной дорожки следов, оставленных данным лицом?
12. Пригодны ли следы ног (обуви) для идентификации?
13. Какой ногой (правой или левой) оставлен след?
14. Каковы физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост, особенности телосложения, походки и пр.)?
15. Каково направление и характер движения человека (шагом, бегом, с грузом)?
16. Одним или несколькими лицами оставлены следы?
17. Оставлены ли следы данным лицом?
Вопросы, решаемые при исследовании следов орудий взлома и инструментов.
Инструменты и орудия взлома, которыми могут оказаться самые различные инструменты, воздействуя на преграду, оставляют на ней следы. В этих следах отображаются различные признаки внешнего строения применявшегося оружия. Следы подразделяются на вдавленные, трения, разреза, распила, разруба, сверления.
Основными задачами данной экспертизы являются: установление-конкретного орудия взлома или инструмента по оставленным ими следам; определение способа взлома и направления, в котором произведен взлом, - снаружи или изнутри помещения.
1. Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия
посторонним предметом?
2. С какой стороны,  в каком направлении произведено повреждение (сверление, разрыв, разлом, отжим) данного объекта (двери, окна, потолка, пола, доски, бумаги, картона и т.д.)?
3. Каков механизм образования следов?
4. К какому виду или типу относится орудие (инструмент, механизм), которым оставлены следы? Каковы свойства и характеристики этого орудия (форма, размеры и т.д.)?
5. Одним или несколькими орудиями образованы данные следы?
6. Не образованы ли следы на двух или более объектах одним и тем же орудием?
7. Не образованы ли данные следы представленным на экспертизу орудием?
Для исследования представляется по возможности сам объект взлома (замок, металлический ящик, сейф и т.д.) или его часть, которую можно отделить (крышка, дверца и т.д.). Если это невозможно - масштабные фотоснимки, а также орудия и инструменты, обнаруженные на месте происшествия или изъятые у подозреваемых в совершении преступления.
Вопросы, решаемые при исследовании следов транспортных средств:
1) Каким типом и моделью транспортного средства, какими его частями оставлены следы?
2)  Одним или несколькими транспортными средствами оставлены следы?
3) В каком направлении двигалось транспортное средство?
4)  Каков механизм образования имеющихся следов?
5)  Оставлены ли следы данным транспортным средством?
6)  Не является ли обнаруженный предмет частью данного транспортного средства и не составлял ли он ранее с ним единое целое?
Вопросы, решаемые при установлении целого по частям
Объектами исследования могут быть самые разнообразные изделия из стекла, пластмасс, древесины, ткани, кожи, металла и т.п.
1. Частью какого предмета является данный объект?
2. Составляли ли данные объекты ранее одно целое?
3. Каким способом разделены части предмета?
4. Не разделялся ли объект на части конкретным предметом?
При назначении трасологической экспертизы представляют:
Объекты исследования; при невозможности выполнения этого требования можно использовать модели, полученные с этих объектов (фотоснимки, слепки, дактопленки);
	протоколы осмотра, схемы, фотоснимки места происшествия (материалы уголовного дела);
	образцы для сравнительного исследования; в каждом конкретном случае они могут быть уточнены экспертом.

Вещественные доказательства должны быть упакованы и снабжены соответствующими сопроводительными надписями.
Упаковка вещественных доказательств должна исключать возможность повреждения исследуемых объектов.
Экспертиза металлов и сплавов (металловедческая экспертиза)
Металловедческие экспертизы производятся в целях обнаружения металлических частиц и следов металлизации на объектах, исследования качественного и количественного состава металлов и сплавов и изделий из них, установления технологии и времени изготовления изделий из металлов и сплавов, условий их эксплуатации, видоизменений, связанных с обстоятельствами данного события.
Наиболее распространенными вопросами являются следующие:
1. Из какого металла или сплава изготовлен предмет, представленный на экспертизу?
2. Какова марка данного металла (сплава)?
3. Каковы могут быть назначение или область применения данного металла (сплава)?
4. Имеют ли изделия (частицы) металла (сплава) общую родовую (групповую) принадлежность?
5. Имеют ли изделия из металла (сплава) единый источник происхождения?
6. Принадлежат ли металлические частицы изделию (объекту, предмету), представленному на исследование?
7. Какой обработке подвергалось данное металлическое изделие?
Металлические объекты, направляемые на экспертизу, должны быть высушены при комнатной температуре. Недопустимо очищать их поверхность от загрязнений, лакокрасочного покрытия, ржавчины.
Технико-криминалистическая экспертиза
На разрешение данной экспертизы может быть поставлен вопрос о том, какие сведения содержат маркировочные обозначения на представленной коробке (иной упаковке) с патронами (другими боеприпасами), если их текст в обычных условиях и с применением имеющихся в распоряжении следователя технических средств не читается в силу того, что залит, зачеркнут или выцвел.
Химическая экспертиза по исследованию газовых аэрозольных баллонов.
Среди объектов криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий появилась новая группа объектов - изделия, содержащие в своем составе отравляющие вещества раздражающего действия (ОВРД). Существует несколько типов таких изделий: газовые аэрозольные баллоны, патроны для газовых пистолетов, газовые гранаты и другие спецсредства. Наиболее часто на экспертное исследование поступают как собственно газовые баллоны, содержащие ОВРД, так и предметы-носители со следами указанных веществ.
Таким образом, при назначении по делам указанной категории химической экспертизы вопросы, интересующие следователя, можно объединить в две группы. Первая связана с исследованием собственно баллонов, содержащих ОВРД, и предусматривает установление вида изделия, наименования, марки и действующего начала его смеси, а также отнесение содержащихся в баллоне соединений к соответствующим группам веществ, оговоренным в уголовном законодательстве. Вторая группа вопросов связана с определением отравляющих веществ на предметах-носителях, которыми наиболее часто являются предметы одежды потерпевших.
Упаковка объектов исследования с содержанием ОВРД не представляет значительных проблем. Ввиду того что на предметы-носители (например, на одежде потерпевших) попадает сравнительно малое количество ОВРД, главное требование для последующего успешного экспертного исследования состоит в немедленной и герметичной упаковке объектов исследования. Для этих целей можно использовать различные пластиковые пакеты и контейнеры, предварительно проверив их на герметичность, стеклянные колбы и банки с крышками. Аэрозольные баллоны также следует после изъятия герметично упаковывать (например, в полиэтиленовую пленку), так как ввиду высокой токсичности ОВРД нарушение герметичности баллона может вызвать отравление.
Следователем могут быть поставлены следующие вопросы:
1)  содержится ли в баллоне, представленном на исследование, вещество, являющееся сильнодействующим или ядовитым?
2)  какое действие оказывает вещество, содержащееся в баллоне, на организм человека?
3) каков характер изготовления представленного на исследование баллона - промышленный или кустарный?
4) подвергался ли баллон переукупорке и относится ли он к категории боеприпасов или к средствам спецвооружения?
5) имеются ли на представленных предметах одежды следы какого-либо вещества, являющегося ядовитым или сильнодействующим, и каково их воздействие на организм человека?
Химическая экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.
Задачами данного рода экспертиз является установление номеров изданий, самого факта уничтожения или изменения маркировки и способа этого изменения.
С этой целью на разрешение экспертизы могут ставиться следующие вопросы:
1) подвергались ли изменениям маркировочные обозначения на данном изделии (оружии, основных комплектующих)?
2) каково было первоначальное содержание маркировочных обозначений на данном изделии?
3) каким способом были уничтожены или изменены маркировочные обозначения на данном изделии?
4) не использовались ли для изготовления иди изменения маркировочных обозначений данные инструменты или материалы?
Технолого-товароведческая экспертиза
При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, возникает необходимость установления полноты происхождения технологического процесса комплектующих деталей, изъятых при обыске у преступника, и определения их стоимости, что является основной задачей технолого-товаровед-ческой экспертизы. Как правило, в качестве экспертов выступают работники государственного предприятия (инженеры-технологи, мастера).
Примерный  перечень  вопросов: 
1. Являются ли представленные на экспертизу предметы комплектующими деталями к такому-то оружию?
2. Имеют ли представленные предметы дефекты? Если да, то в чем они заключаются? Каков процент годности к сборке готового изделия?
3. Какова стоимость представленных предметов, включая НДС?

Судебно-психиатрическая экспертиза
Основной задачей этой экспертизы является определение психиатрического состояния и заключение о вменяемости подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых у органов дознания, следствия возникло сомнение в их психическом здоровье, а также заключение о необходимости применения медицинских мер в отношении лиц, признанных невменяемыми или заболевших психической болезнью после совершения преступления. При проведении судебно-психиатрической экспертизы в распоряжение экспертов должны быть предоставлены материалы уголовного дела, в достаточной степени освещающие как обстоятельства правонарушения, так и особенности личности обследуемого.
Примерный  перечень  вопросов:
1. Страдает ли обвиняемый психическим заболеванием, и если да, то каким именно? Не отмечалось ли у него в период, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности и мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими при совершении инкриминируемого деяния?
2. Страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием в настоящее время, может ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, не нуждается ли в применении мер медицинского характера, и если да, то каких именно?
3. Каково психическое состояние обвиняемого в настоящее время, может ли он отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими?

Заключение 

Закон «Об оружии» регулирует правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Республики Казахстан. Закон направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и природных ресурсов, укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия. Положения Закона распространяются также на оборот боеприпасов и патронов к оружию. 
Одной из основных дефиниций, закрепленных Законом, выступает понятие «оружие». Теоретически оружие может быть простым предметом с ограниченным (до одной) числом деталей, а также сложным устройством, состоящим из многих частей, изменяющих свое положение при использовании. 
Понятие «оборот оружия, боеприпасов и патронов к оружию» вводится в отечественное законодательство впервые. В прежнем Законе «Об оружии» понятие «патроны к оружию» отсутствовало. 
Новым для законодательства является также указание на цели действия Закона: защита жизни и здоровья граждан, собственности; обеспечение общественной безопасности; охрана природы и природных ресурсов; укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия. 
Законодатель позволяет применять нормы данного Закона к общественным отношениям, входящим в сферу действия уголовного, административного, государственного, гражданского и иных отраслей права.
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