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Огнестрельные повреждения — это повреждения, возникающие от взрыва взрывчатого
вещества, находящегося в канале ствола огнестрельного оружия или устройства или
взрыва взрывчатого вещества, выбрасывающего снаряд из него Огнестрельные ранения
могут причиняться выстрелом из артиллерийского или ручного (группового либо
индивидуального) оружия, а также из охотничьего, спортивного, атипичного,
самодельного оружия и инструментов, имеющих ствол Повреждения от взрыва
взрывчатых веществ, находящихся вне канала ствола, либо взрывов снарядов, мин,
гранат, авиабомб, ракет, торпед, взрывчатых веществ, хранящихся на складах и
применяемых в народном хозяйстве, относятся к взрывной травме, имеющей свои
отличительные морфологические особенности Диапазон применения энергии взрыва
чрезвычайно широк, в связи с чем при нарушении техники безопасности, а также с
преступной целью либо по небрежности образуются огнестрельные повреждения В
зависимости от региона концентрации взрывчатых веществ или оружия и доступа к
нему возникают те или иные повреждения Огнестрельным называют оружие, в котором
выбрасывание снаряда из канала ствола осуществляется энергией взрыва взрывчатого
вещества Снаряд из огнестрельного оружия может быть выпущен из канала ствола при
выстреле или при разрыве ствола, не проходя через его канал, либо из открытого для
перезарядки охотничьего ружья во время затяжного выстрела

  

Огнестрельное оружие классифицируют по различным признакам (схема 16).
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  Простейшее огнестрельное оружие представляет собой трубку с заклепанным однимконцом, имеющую затравочное отверстие, через которое осуществляется поджигвзрывчатого вещества В открытый конец трубки насыпают порох, спрессовывают егокаким-либо материалом в казенной части ствола шомполом, что обеспечивает в процессегорения развитие высокого давления Материал, которым закупоривают порох, получилназвание яыжа_3дтемв ствол досылают снаряд, соответствующий диаметру каналаствола, и закрепляют его пыжом Ствол монтируют на деревянной основе Дляпроизводства выстрела через затравочное отверстие поджигают порохОбразовавшиеся при сгорании заряда газы выталкивают снаряд, приобретающийбольшую скорость и поражающий цель.  Впервые огнестрельное оружие для поражения живой силы противника во время войн ивоенных конфликтов было использовано в 1346 г. в битве при Креси. Вначале оружиепредназначалось только для ведения боевых действий, а затем появилось охотничье,спортивное, сигнальное и газовое оружие.  По мере развития научно-технического прогресса усовершенствуется огнестрельноеоружие. Большое разнообразие типов и систем ручного огнестрельного оружия, марок имоделей, патронов, взрывчатых веществ и способов снаряжения патронов существенновлияет на дистанцию выстрела и морфологические изменения в тканях и органах.Постоянная модернизация оружия и боеприпасов еще более осложняют диагностику иидентификацию конкретного вида оружия. Огнестрельные ранения отличаются отдругих повреждений разнообразием происхождения травмирующих факторов,обусловленных конструктивными особенностями оружия и снаряда, химическогосостава взрывчатого вещества, без знания которых проведение экспертизыогнестрельной травмы и решение вопросов, поставленных следствием, практическиневозможно.    
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