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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Союз предприятий зообизнеса» (СПЗ). Межре
гиональной общественной организацией «Национальная коллегия судебных экспертов ветеринарной 
медицины и биоэкологии»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 140 «Продукция и услуги для 
непродуктивных животных»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27 июня 2019 г. Np 343-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. /W 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об измене
ниях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе «Национальные стандарты». а официальный текст изменений и попра
вок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмот
ра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 6ydeni опублико
вано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет (wmv.gost.ru)
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
У НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

Общие требования

Veterinary examination of mechanical damage at unproductive animals. General requirements

Дата введения — 2020—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к ветеринарной экспертизе механических 
повреждений у непродуктивных животных (диких, домашних, экзотических, цирковых, содержащихся в 
зоопарках), включая производство ветеринарной экспертизы, классификацию, установление и описа
ние механических повреждений.

Стандарт предназначен для организаций и специалистов (экспертов), осуществляющих внесудеб
ную и судебную ветеринарную экспертизу.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 54955 Услуги для непродуктивных животных. Термины и определения
ГОСТ Р 57547 Услуги для непродуктивных животных. Патологоанатомическое исследование тру

пов непродуктивных животных. Общие требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная, ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54955. ГОСТ Р 57547. а также следующие 
термины с соответствующими определениями.

3.1 моханичоские повреждения у непродуктивного животного: Нарушение анатомической 
целостности и/или физиологических функций органов и тканей вследствие взаимодействия животного 
и объектов окружающей среды, находящихся в движении относительно друг друга.

3.2 ссадина: Поверхностное повреждение кожи, распространяющееся до сосочкового слоя 
дермы.

3.3 кровоподтек: Плоскостное кровоизлияние, пропитывающее мягкие ткани (кожу, подкожно
жировую клетчатку, иногда мышцы).

Издание официальное
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3.4 рана: Нарушение целостности кожи и слизистых оболочек, распространяющееся ниже 
сосочкового слоя дермы, с возможным повреждением глубже лежащих тканей и органов.

3.5 перелом: Повреждения кости или хряща с нарушением их целостности.
3.6 увечье: Случайное или целенаправленное телесное повреждение, сопровождающееся 

частичной или полной утратой способности к выполнению конкретной функции организма.

П р и м е ч а н и е  — Не считается увечьем телесное повреждение при выполнении обоснованного ветери
нарного вмешательства, связанного с болезнью животного.

3.7 внесудебная ветеринарная экспертиза механических повреждений: Исследования, 
направленные на установление типа повреждений, их локализации, характера и количества.

3.8 акт исследования механических повреждений у животного: Ветеринарный врачебный 
документ, составляемый при проведении внесудебной экспертизы механических повреждений у живых 
непродуктивных животных.

3.9 судебный ветеринарный эксперт: Ветеринарный врач, прошедший профессиональную 
переподготовку по программе «Судебная ветеринарная экспертиза» в объеме не менее 900 часов.

П р и м е ч а н и е  — Профессиональная переподготовка проводится в образовательных организациях, име
ющих лицензию на данный вид деятельности.

3.10

оружие: Устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов.

[[1]. статья 1]

3.11 изолированное механическое повреждение: Повреждение органа или травма в пределах 
одного сегмента (кости или сустава) опорно-двигательного аппарата.

3.12 множественное механическое повреждение: Повреждение двух или более органов в од
ной или нескольких полостях, травмы в пределах двух и более анатомо-функциональных образований 
опорно-двигательной системы, повреждение сосудов и нервов в различных анатомических сегментах 
конечности или конечностей.

3.13 комбинированное механическое повреждение: Повреждение, возникающее от воздей
ствия механических и одного или более немеханических факторов (термических, химических, радиа
ционных).

4 Классификация механических повреждений у непродуктивных животных

4.1 Механические повреждения по происхождению подразделяют:
- на повреждения, нанесенные тупым предметом;
- нанесенные острым предметом;
- огнестрельные:
- от взрывчатых веществ и боеприпасов;
- от пневматического оружия;
- от газового оружия;
- повреждения от укусов животных и человека.
4.2 Механические повреждения в зависимости от типа повреждения тканей и органов подраз

деляют:
- на ссадины;
- кровоподтеки;
- раны;
- переломы костей;
- вывихи и растяжения:
- повреждения внутренних органов (контузии и разрывы);
- размятия частей тела;
- отделения частей тела;
4.3 Механичесхие повреждения по характеру подразделяют:
- на открытые и закрытые;
- прямые и непрямые;
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- одиночные и множественные;
- проникающие и непроникающие.
4.4 Механические повреждения по виду подразделяют.
- на изолированные;
- множественные:
- комбинированные.
4.5 Исходы механических повреждений подразделяют:
- на исходы с выздоровлением и восстановлением всех функций организма;
- выздоровлением с анатомическим дефектом без признаков функциональной недостаточности 

органа;
- увечья.
- смертельные исходы.

4.6 Классификация увечий

4.6.1 Увечья непродуктивных животных подразделяют.
- на увечья центральной и периферической нервной системы;
- увечья органов зрения, слуха, дыхания, пищеварения, мочеполовых органов;
- частичное или полное отделение конечности (конечностей);
- травматическое повреждение кожных покровов площадью более 50 % поверхности тела.
4.6.2 Увечья центральной и периферической нервной системы включают в себя остаточные явле

ния тяжелой черепно-мозговой травмы и повреждения спинного мозга.
4.6.2.1 Остаточные явления тяжелой черепно-мозговой травмы включают в себя;
- стойкую посттравматическую атаксию (нарушение координации);
- эпилептические припадки не реже одного раза в неделю;
- парезы и параличи.
4.6.2.2 Повреждения спинного мозга включают в себя:
- расстройства чувствительности и движений в конечностях (пара- и тетраплегии);
- выраженные нарушения дыхательной, сердечно-сосудистой систем, функции тазовых органов.
4.6.3 Увечья органов зрения включают в себя.
- полную потерю зрения;
- удаление в результате травмы век, одного или обоих глазных яблок.
4.6.4 К увечьям органов слуха относят полную потерю слуха.
4.6.5 Увечья органов дыхания включают в себя;
- травматическое удаление носа (костей, хряща, мягких тканей);
- двухстороннее отсутствие носового дыхания:
- значительную деформацию грудной клетки, сопровождающуюся выраженной легочно-сердеч

ной недостаточностью.
4.6.6 Увечья органов пищеварения включают в себя:
- деформацию челюсти, нарушающую ее движение;
- отсутствие верхней и нижней челюстей;
- отсутствие языка (полное или на уровне корня);
- сужение или непроходимость глотки и пищевода с затруднением прохождения жидкостей.
- хирургическое удаление по жизненным показаниям желчного пузыря, части печени, селезенки, 

желудка.
4.6.7 Увечья мочеполовых органов включают в себя:
- хирургическое удаление почки по жизненным показаниям;
- непроходимость мочеточника или мочеиспускательного канала:
- травматическое повреждение или ампутация половых органов (исключение составляет плано

вое проведение кастрации и стерилизации животных).

5 Общие положения

5.1 Основной целью проведения ветеринарной экспертизы механических повреждений у непро
дуктивных животных является установление повреждений, их локализации, характера и оценка степе
ни влияния на состояние здоровья животного.
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5.2 Проведение экспертизы механических повреждений может осуществляться как у живых жи
вотных. так и посмертно, путем патологоанатомического исследования (вскрытия) трупа непродуктив
ного животного или его частей.

5.3 Проведение экспертизы механических повреждений у непродуктивных живых животных про
водится с применением методов общего клинического осмотра, специального клинического обследо
вания. При необходимости рекомендуется проведение рентгенологического метода исследования, 
ультразвукового исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, лабо
раторных методов исследования. При проведении ветеринарной экспертизы механических поврежде
ний у живых животных используют только доступные для этого методы исследования, не создавая 
необоснованных рисков для их здоровья.

5.4 При установлении увечья подтверждается его прямая причинно-следственная связь с меха
ническим повреждением.

5.5 Подтверждение причинно-следственной связи между нанесением механических поврежде
ний и смертью животного и установление увечья (увечий) осуществляется только судебным ветеринар
ным экспертом.

5.6 Ветеринарная экспертиза механических повреждений у непродуктивных животных может 
быть внесудебная и судебная.

5.7 По результатам внесудебной ветеринарной экспертизы механических повреждений у живых 
животных оформляется акт исследования механических повреждений, содержащий описание проведе
ния и результаты экспертизы механических повреждений. Рекомендуемая форма акта исследования 
механических повреждений приведена в приложении А. Заключение в акте исследования оформляется 
в виде диагноза.

При проведении внесудебной ветеринарной экспертизы механических повреждений посмертно 
данные исследования фиксируются в протоколе патологоанатомического исследования (вскрытия) тру
па животного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57547.

5.8 Внесудебная ветеринарная экспертиза механических повреждений у живых непродуктивных 
животных осуществляется ветеринарным врачом, внесудебная экспертиза механических повреждений 
посмертно осуществляется исключительно ветеринарным врачом-патологоанатомом.

5.9 Судебная ветеринарная экспертиза осуществляется исключительно судебными ветеринарны
ми экспертами.

6 Требования к установлению и описанию видов 
механических повреждений у непродуктивных животных

6.1 В процессе ветеринарной экспертизы у непродуктивных животных устанавливают и описыва
ют нижеприведенные механические повреждения.

6.2 Повреждения, нанесенные тупым предметом

6.2.1 Ссадины
Ссадины устанавливают по следующим признакам:
- наличию дефекта кожи;
- отломов волос (шерсти, перьев, чешуек);
- следов кровотечения у свежих ссадин или корочки на поверхности старых ссадин.
При описании ссадин устанавливают локализацию, форму, размеры (длину и ширину), состояние 

краев, состояние дна. состояние шерстного (чешуйчатого, перьевого) покрова в области повреждения. 
Дополнительно устанавливают признаки воспаления и заживления; наличие кольца гиперемии (гемор
рагического венчика), наличие и цвет корочки, степень ее приподнимания, наличие и степень отслое
ния корочки.

6.2.2 Кровоподтеки
Кровоподтеки устанавливают по следующим признакам;
- изменению окраски кожи;
- припухлости (не всегда);
- болезненности у живых животных (в редких случаях).
При аутопсии устанавливают пропитывание ткани кровью, которая не вымывается водой. Гисто

логически устанавливают наличие эритроцитов вне сосудов, клеточные реакции (с учетом давности 
кровоподтека).

4



ГОСТ Р 58436—2019

При описании кровоподтека устанавливают локализацию, форму, размеры (длину и ширину), 
цвет, состояние краев.

6.2.3 Переломы
Переломы подразделяют на закрытые, открытые, полные (разрыв всех слоев кости), неполные 

(разрыв одного слоя кости), трещины, надломы.
Переломы плоских костей подразделяют на линейные (криволинейные), трещины, вдавленные 

(дырчатые, оскольчатые, террасовидные).
Переломы трубчатых костей подразделяют на линейные (криволинейные) трещины, вколоченные 

(сплющивание кости), винтовые, отрывные, поперечные, косые, продольные, оскольчатые, краевые, 
дырчатые.

Разъединяющиеся при переломе части кости называются отломами. а более мелкие фрагмен
ты — осколками.

Переломы устанавливают по относительным и абсолютным признакам.
К относительным признакам перелома относят:
- усиливающуюся боль в месте перелома (у живых животных):
- отек тканей, прилегающих к перелому;
- кровоизлияния, иногда гематомы в прилегающих тканях;
- изменение естественного анатомического вида пораженного участка, формы конечности;
- нарушение функции поврежденной конечности.
К абсолютным признакам перелома относят:
- необычную (патологическую) подвижность (конечность подвижна в месте, где нет сустава);
- крепитацию (хрустящий звук) в месте перелома;
- наличие костных отломов, осколков (при открытом переломе).
При установлении признаков перелома у живых животных обязательно проводят рентгенологиче

ское исследование.
При описании переломов устанавливают локализацию, название кости, костей или части костного 

комплекса: вид перелома: по плоскости, по характеру, смещение отломов; наличие, локализацию и 
направление дополнительных веерообразных трещин на поверхности кости; наличие осколков кости, 
степень повреждения мягких тканей в месте перелома.

6.2.4 Повреждения внутренних органов (контузии и разрывы)
Контузии и разрывы внутренних органов могут возникать в органах центральной нервной систе

мы. паренхиматозных и полых органах. При повреждении внутренних органов исключают вероятность 
осложнения заболевания, не связанного с механическим повреждением.

Повреждения органов центральной нервной системы устанавливают по функциональным и мор
фологическим признакам.

Функциональные признаки повреждения определяют прижизненно. К ним относят:
- потерю сознания;
- атаксию (нарушение координации движений);
- разную величину зрачков:
- судороги;
- парез и паралич конечностей.
К морфологическим признакам относят:
- очаговые ушибы головного мозга,
- нарушение целостности мозговых оболочек;
- нарушение целостности тканей мозга;
- кровоизлияния в любом отделе головного мозга;
- нарушение целости спинного мозга в месте компрессионного перелома позвоночного столба;
- вывихи тел позвонков, разрыв связочного аппарата;
- локальные кровоизлияния в спинной мозг и/или в подоболочечное пространство;
- нарушение целостности спинного мозга.
Повреждения паренхиматозных органов устанавливают по наличию следующих признаков;
- кровоизлияния под капсулу, в ткань органа:
- разрывов капсулы, связочного аппарата и ткани органа;
- частичного размозжения органа;
- полного разрушения и отрыва органа.
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Повреждения полых органов устанавливают по наличию следующих признаков:
- полных или частичных разрывов стенок органа;
- подоболочечных кровоизлияний;
- кровоизлияния в полость органа;
- повреждений связочного аппарата и полного отрыва органа.

6.3 Повреждения, нанесенные острыми предметами

6.3.1 К острым предметам относят предметы, имеющие острый край и/или острый конец. Мор
фология повреждений, нанесенных острым предметом, определяется механизмом действия острого 
предмета (орудия) его формой и размерами, остротой воздействующей части, силой и направлением 
воздействия, локализацией, свойством травмируемых и плотностью подлежащих костей.

6.3.2 Резаная рана
Резаную рану устанавливают по наличию следующих признаков:
- интенсивного наружного кровотечения;
- линейной, веретенообразной или дугообразной формы;
• превышения длины кожной раны над глубиной и шириной;
- острых концов, переходящих в надрезы и насечки на поверхности кожи:
- ровных краев;
* надрезов и насечек на костях или хрящах:
- ровной плоскости пересечения волос (перьев).
При описании резаной раны устанавливают локализацию, форму, размеры (длину, глубину, сте

пень зияния), состояние краев (ровные, неровные), форму концов, наличие или отсутствие дополни
тельных надрезов, повреждение подлежащих тканей.

6.3.3 Колото-резаная рана
Колото-резаная рана образуется при последовательном разъединении тканей вначале острым 

концом клинка, а затем его острым краем при погружении в тело.
Кол ото-резаную рану устанавливают по следующим признакам;
- наличию входного отверстия и раневого канала, а при сквозных ранениях — выходного от

верстия;
- присутствию значительного наружного и внутреннего кровотечения;
- при зиянии наблюдается веретенообразная или полулунная форма, при сведении краев — ли

нейная форма, без дефекта ткани:
- рана имеет ровные края;
- один конец раны острый, противоположный — овальный. П-образный. М-образный или острый;
- наличию дополнительного надреза (обычно отходит под некоторым углом от конца основного 

разреза):
- преобладанию глубины раневого канала над шириной и длиной кожной раны:
- раневой канал имеет гладкие стенки.
При описании колото-резаной раны устанавливают локализацию, форму, размеры, состояние 

краев (ровные, неровные), состояние концов (тупой, острый, п-образный и т. д.). При описании ранево
го канала устанавливают его направление, длину, характер повреждений внутренних тканей и органов.

6.3.4 Колотая рана
Колотая рана образуется в результате последовательного разъединения тканей вначале острым 

концом, а затем их разрыв боковыми стенками стержня колющего орудия, погружающегося в тело.
Колотую рану устанавливают по следующим признакам:
- преобладанию внутреннего кровотечения над наружным;
- щелевидной форме раны (как правило);
- наличию входного отверстия, раневого канала и иногда — выходного отверстия;
- преобладанию глубины раневого канала над длиной и шириной кожной раны:
- наличию неровных, мелкофестночатых. с надрывами и поверхностным обтиранием, краев раны.
При описании раневого канала устанавливают его направление, длину, характер повреждений

внутренних тканей и органов.
6.3.5 Рубленая рана
Рубленая рана образуется в результате разъединения тканей острым краем рубящего орудия при 

погружении его лезвия в тело.
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Рубленую рану устанавливают по наличию следующих признаков:
- наружного (редко внутреннего) кровотечения,
- щелевидной, дугообразной или веретенообразной форме раны;
- острых или М-образных концов;
- длина и глубина раны превышают ее ширину;
- возможны размозжения мягких тканей и наличие тканевых перемычек;
- присутствуют повреждения костей:
- возможно отделение некрупных частей тела.
При описании рубленой раны устанавливают ее локализацию, форму, размеры, концы, осаднение 

по краям и концам, наличие или отсутствие тканевых перемычек, состояние стенок раны и характер дна 
(мягкие ткани, повреждена или не повреждена кость). При повреждении черепа описание проводят с 
учетом характера повреждений плоских костей.

6.3.6 Пиленая рана
Пиленая рана образуется в результате разьединения тканей многозубцовым инструментом, дви

гающимся поступательно-возвратно или поступательно (пила по дереву, металлу и др.). При полном 
разделении частей тела, характер поврежденных краев кожи сохраняется.

Для пиленой раны характерны следующие признаки:
- обширные кровоизлияния;
- форма раны: прямолинейная, волнистая, зигзагообразная:
- края раны: неровные, зубчатые, лоскутообразные:
- осаднение по краям:
- стенки раны: отвесные, неотеесные (одна пологая, другая нависает), ступенеобразные.
При повреждении кости пиленая рана имеет следующие признаки:
- края кости: неровные, фестончатые, присутствуют дополнительные насечки по краям (признаки 

запила);
- наличие параллельных борозд и выступов (от ручной пилы, бензопилы) и их локализация;
- дугообразных борозд и выступов (от циркулярной пилы):
- костных опилок вокруг поврежденной кости, отщипа в конце распила;
- возможно полное разделение кости или части тела.
При описании пиленой раны устанавливают ее локализацию, форму, размеры, состояние поверх

ности поврежденной кости и прилегающих тканей.

6.4 Повреждения после укусов животных и человека (укушенные раны)

6.4.1 Укушенная рана образуется в результате последовательного разьединения и/или размозже
ния тканей при статическом и динамическом воздействии зубов животного или человека.

Укушенную рану устанавливают по следующим признакам;
- отечности ткани в месте повреждения;
- подкожным и внутрикожным кровоизлияниям (кровоподтекам),
- размозжению и разрыву тканей:
- кольцевидному или полукольцевидному осаднению тканей (при густом шерстном покрове мо

жет быть не выражено или отсутствовать).

П р и м е ч а н и е  — Кровоизлияния и осаднения формируются за счет давления поверхности зубов, их фор
ма зависит от вида животного, причинившего повреждение.

6.4.2 Признаки укушенных ран устанавливают в зависимости от вида животного, нанесшего дан
ный вид повреждения.

6.4.3 Признаки повреждений после укусов псовых:
- овальная форма раны от клыков, один конец которой может быть острым;
- раны могут быть одиночными, парными (от действия клыков одной челюсти), множественными 

(от перехвата собакой поврежденной области);
- глубина раневого канала зависит от глубины погружения клыка (у собак чаще ограничивается 

повреждением кожного покрова и подкожно-жировой клетчатки).
- глубина раневого канала меньше длины раны, в концах и на дне раны могут быть видны соеди- 

мительно-ткаиные перемычки;
- наличие отпечатков зубов (не всегда);
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- дефекты тканей в виде разрывов или оскальпирования, отделение частей тела у мелких жи
вотных.

- укушенная рана, нанесенная волком, характеризуется глубокими разрывами тканей с возмож
ными переломами костей.

6.4.4 Признаки повреждений после укусов домашних кошек:
- рана имеет признаки колотой раны, нанесенной мелким колющим предметом;
- края раны сдавлены;
- узкий раневой канал:
- рана часто сопровождается образованием гнойных осложнений.
6.4.5 Признаки повреждений после укусов лошадей:
- отпечатки резцовых зубов на коже;
- размозжение мягких тканей.
6.4.6 При описании укушенных ран устанавливают их локализацию, форму, направление, раз

меры. состояние краев, концов, состояние предлежащих и подлежащих тканей. При описании раневого 
канала устанавливают его направление, длину, характер повреждений внутренних тканей.

6.5 Огнестрельные раны

6.5.1 Огнестрельная рана образуется в результате воздействии снаряда (снарядов) после вы
стрела из огнестрельного оружия в ткани организма животного. Дополнительными повреждающими 
факторами выстрела являются ударные и баллистические волны, пламя, газы выстрела, несгоревшие 
порошинки и копоть, частицы металла и смазки, пыжи (при выстрелах из охотничьего оружия).

Огнестрельное ранение имеет входную рану, раневой канал и часто выходную рану. При огне
стрельном ранении могут образовываться сквозные, слепые (огнестрельный снаряд остался в теле) и 
касательные ранения.

Касательное пулевое ранение образуется, когда пуля не проникает в тело и образует открытый 
раневой канал в виде желоба, истончающегося к выходному концу.

Для касательного пулевого ранения характерны следующие признаки:
- конец раны закруглен;
- дефект и мелкие радиальные разрывы кожи в пределах пояска осаднения;
- отслойка эпидермиса, шерсти (перьев) и его смещение в строну полета снаряда.
6.5.2 Сквозные и слепые ранения
6.5.2.1 Входную рану при сквозных и слепых ранениях устанавливают по следующим признакам:
- форме отверстия — рана круглая или овальная, благодаря наличию дефекта «минус-ткань», 

изредка полулунная или неправильная; линейные или звездчатые разрывы кожи без образования де
фектов (если формируются прямым ударным действием снаряда, обладающего низкой энергией);

- форме дефекта «минус-ткань» — рана конусовидная с вершиной, обращенной внутрь, иногда 
неправильно-цилиндрическая или похожая на песочные часы;

- размерам — дефект в эпидермисе приблизительно равен диаметру снаряда; дефект в дерме 
всегда меньше диаметра снаряда;

- краям раны — края дефекта в дерме часто мелкофестончатые. иногда ровные и покатые;
- пояску осаднения: он обычно хорошо выражен;
- наличию пояска обтирания: он имеется либо на коже, либо на шерсти (перьях); при ранении 

через густой шерстяной покров края могут быть загрязнены волосами;
- металлизации краев, обычно имеется соответственно пояску обтирания, может отсутствовать 

при ранениях через густую шерсть или плотный перьевой покров.
6.5.2.2 Выходное отверстие раны устанавливают по следующим признакам:
- форме отверстия — она неправильно-звездчатая, щелевидная, дугообразная, часто без дефек

тов ткани, иногда круглая или овальная с небольшим дефектом ткани:
- форме дефекта (если он есть): рана конусовидная с вершиной, обращенной к внешней стороне;
- размеру: он часто больше размера входного отверстия, иногда равен ему или меньше его;
- краям: они обычно неровные, часто вывернуты наружу;
- пояску осаднения: он часто отсутствует;
- пояску обтирания: он, как правило, отсутствует, края могут быть загрязнены шерстью (волосом);
- металлизации краев — в большинстве случаев она отсутствует.
6.5.2.3 Различают следующие виды раневых каналов при слепом и сквозном ранении:
- прямолинейный.
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- ломаный (при внутреннем рикошете от кости или фасции пуля резко меняет направление, в 
результате образуются костные осколки, вторичные снаряды);

- опоясывающий (встречая плотные ткани по касательной траектории, пуля описывает дугообраз
ную траекторию);

- прерывистый (во время полета пуля последовательно повреждает разные части тела и образует 
два раневых канала);

- ступенеобразный (из-за смещения органов, например, петель кишечника, после пулевого по
ражения).

6.5.2.4 Установление дополнительных характеристик и условий применения различных видов ог
нестрельного оружия осуществляется при постановке данных вопросов перед экспертом органом, на
значившим экспертизу.

6.5.3 Установление расстояния выстрела
6.5.3.1 Различают выстрелы в упор, с близкой и неблизкой дистанций.
6.5.3.2 Основными признаками выстрела в упор являются;
- отпечаток контура дульного среза оружия на коже (штанцмарка);
- радиальные разрывы краев входной раны;
- наличие дополнительных факторов выстрела в раневом канале и их отсутствие вокруг входной

раны;
- олаление волос (перьев) пламенем выстрела;
- ярко-красное окрашивание мышц в раневом канале.
6.5.3.3 Признаки выстрела с близкой дистанции различают; в зоне преимущественного механиче

ского действия пороховых газов (первая зона), в зоне сочетанного действия колоти, пороховых зерен и 
металлических частиц (вторая зона), в зоне действия пороховых зерен и металлических частиц (третья 
зона).

К признакам выстрела с близкой дистанции в первой зоне относят:
- опаление волос (перьев) пламенем выстрела;
- осаднение и разрывы краев входной раны газами выстрела;
- отложение копоти, порошинок, следы оружейной смазки.
К признакам выстрела с близкой дистанции во второй зоне относят;
- отложение частиц копоти;
- мелкие повреждения от действия порошинок, наличие частиц металла.
К признакам выстрела с близкой дистанции в третьей зоне относят мелкие повреждения от дей

ствия порошинок, наличие частиц металла.
6.5.3.4 К признакам выстрела с неблизкой дистанции относят;
- отсутствие отложения копоти и порошинок вокруг входного отверстия;
- ранение чаще слепое или касательное.
6.5.3.5 Расстояние выстрела при поражениях дробью устанавливают по следующим признакам;
- сплошному действию дроби с образованием одной входной раны с большим дефектом ткани — 

при расстоянии выстрела до 0,5 м;
- наличию центральной входной раны, окруженной округлыми дефектами ткани, образованными 

действием отдельных дробин (относительно сплошное действие дроби) — при расстоянии выстрела 
до 5 м;

- повреждению отдельными дробинами (дробовой осыпью) без образования центрального отвер
стия — при расстоянии выстрела более 5 м.

6.5.4 Установление вида снаряда
6.5.4.1 При слепых ранениях вид снаряда устанавливают при обнаружении его или его фрагмен

тов в раневом канале.
6.5.4.2 При сквозных ранениях форму и размеры поперечного сечения снарядов устанавливают 

по форме и диаметру входной раны, входного дырчатого перелома (при повреждении оболочечной пу
лей), по форме поперечного сечения пулевого канала в эпифизах трубчатых костей.

6.5.4.3 Поражение дробью устанавливают по наличию повреждений от действия отдельных дро
бин. наличию дробин в раневом канале.

6.5.5 Установление повреждений при выстрелах холостыми патронами
6.5.5.1 При выстрелах холостыми патронами повреждения формируют пороховые газы.
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6.5.5.2 Повреждения при выстрелах холостыми патронами в упор характеризуются следующими 
признаками.

- образованием больших дефектов кожи, обширной отслойки и разрывов краев раны, значитель
ному окопчению тканей в глубине раневого канала:

- длине раневых каналов, которая зависит от мощности примененного огнестрельного оружия:
- разрывам полых и паренхиматозных органов в результате проникновения пороховых газов в по

лость плевры или брюшины;
- обширным кровоизлияниям под оболочки и в ткань головного мозга при выстрелах в шею. на

правленных к основанию черепа.
6.5.5.3 Повреждения при выстрелах холостыми патронами с близкой дистанции приводят к об

разованию поверхностных ран кожи или осаднения. покрытого копотью и порошинками.
6.5.6 Установление вида оружия по свойствам повреждения
6.5.6.1 Вид оружия ориентировочно определяют по форме отпечатков дульного конца оружия, 

форме отложения копоти выстрела, способу стрельбы (для автоматического оружия), объему огне
стрельного повреждения и его характеру (слепое или сквозное). Диаметр входной огнестрельной 
раны позволяет ориентировочно отнести оружие к нарезному, гладкоствольному, коротко- или длинно
ствольному.

6.5.6.2 Для мелкокалиберного оружия характерны слепые ранения, небольшие размеры входно
го отверстия, щелевидная форма выходных ран (клиновидное действие пули), отклонения и деформа
ции пули в теле, особенно при встрече с костью.

6.5.6.3 Для повреждений из атипичного оружия характерно использование снарядов в виде гвоз
дей. шурупов и т.п., близкое расстояние выстрела, наличие слепых ранений.

6.5.7 Установление количества повреждений
При ранениях количество повреждений устанавливают установленным числом входных огне

стрельных ран.
6.5.8 Установление ранения из огнестрельного оружия конкретного вида
Вид ранения из огнестрельного оружия конкретного вида устанавливают при обнаружении в ство

ле и других частях оружия частиц ткани и крови, по видовым свойствам совпадающей с кровью ране
ного или убитого животного.

7 Требования к производству ветеринарной экспертизы 
механических повреждений у непродуктивных животных

7.1 До начала производства экспертизы устанавливают идентификационные признаки обследуе
мого животного, в отношении которого проводится экспертиза.

При определении идентификационных признаков трупа непродуктивного животного определяют:
- признаки вида. пола, возраста, окраса и его особенностей:
- наличие и состояние клейм, татуировок, тавро, идентификационного микрочипа и т. п.:
- параметры отделенных частей трупа (при необходимости).
7.2 Проведение ветеринарной экспертизы механических повреждений у непродуктивных живот

ных в обязательном порядке документируется. Не допускается применение сокращенных формулиро
вок при оформлении результатов исследования.

7.3 При наличии технической возможности осуществляется фото-фиксация в качестве дополни
тельного доказательства описания механических повреждений у животных, что необходимо при про
ведении возможных повторных исследований судебным ветеринарным экспертом.

7.3.1 Фото-, видеосъемку или зарисовку механических повреждений на контурных схемах частей 
тела непродуктивного животного осуществляют при осмотре трупа непродуктивного животного (при на
личии технической возможности).

7.3.2 Фотосъемку механических повреждений на теле непродуктивного животного осуществляет 
ветеринарный врач или под его руководством лаборант (ветеринарный фельдшер) в целях получения 
снимков не только обзорного характера (общий вид тела с повреждениями), но и отдельных поврежде
ний с использованием масштабной линейки.

7.4 Внесудебная экспертиза механических повреждений у живых животных включает в себя сле
дующие этапы:

- опрос владельца животного, его представителя или иных лиц. имеющих сведения об обстоя
тельствах получения животным механического повреждения;
10
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- изучение документов, относящихся к предмету внесудебной экспертизы (при их наличии);
- проведение общего клинического осмотра животного;
- составление плана проведения исследования в соответствии с имеющимися методами иссле

дования;
- исследование и описание механических повреждений у животного и данных дополнительного 

исследования (при этом при отсутствии признаков механических повреждений проводится специаль
ная запись об этом);

- составление акта исследования механических повреждений у животного.
7.5 Внесудебную экспертизу трупов непродуктивных животных осуществляет ветеринарный врач- 

патологоанатом в виде патологоанатомического исследования (вскрытия) трупа с применением гисто
логического метода исследования.

П р и м е ч а н и е  — Гистологическое исследование ткани осуществляют для установления наличия и оцен
ки патологических изменений в органах и тканях, обусловленных насильственными (случайными) воздействиями 
или заболеваниями, возможного определения прижизненяости патологических процессов, а также решения иных 
вопросов, связанных с определением микроскопической структуры органов и тканей животного.

7.6 Судебная ветеринарная экспертиза осуществляется согласно действующему законодатель
ству Российской Федерации [2]. Судебная ветеринарная экспертиза проводится только судебными ве
теринарными экспертами. По результатам экспертизы оформляется заключение эксперта или комиссии 
экспертов.

7.6.1 В случае, когда отсутствует возможность обследовать животное, в отношении которого про
водится экспертиза, ее осуществляют по материалам дела и оригиналам ветеринарных документов, 
предоставленных в распоряжение эксперта.

7.6.2 В случаях невозможности исследовать оригиналы ветеринарных документов по письмен
ному разрешению органа или лица, назначившего судебную экспертизу, допускается исследование их 
заверенных копий.

7.6.3 Документы, представленные на экспертизу, должны содержать исчерпывающие объектив
ные данные об объеме причиненных повреждений и течении патологического процесса, а также иные 
сведения, имеющие значение для проведения экспертизы.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Форма акта
исследования механических повреждений у непродуктивного животного

«_____» ______________20____ г. Период исследования__________________________________________

Место исследования:________________________________________________________________________

Мною, ветеринарным врачом__________________________________________________________________

проведено исследование животного на предмет наличия механических повреждений.

Вид животного__________________. порода_____________. пол_______. окрас____________. возраст

____________. клеймо (чип)_____________________________ .

Ф. И. О владельца животною (представителя владельца)___________________________________________

Адрес владельца или представителя владельца__________________________________________________

Сведения о других присутствующих_____________________________________________________________

При проведении исследования выявлено.1 не выявлено наличие механических повреждений, травм у живот
ного (нужное подчеркнуть).

При исследовании установлено:

Заключение (диагноз):

Ф. И. О и подпись ветеринарного врача

Ф. И. О и подписи присутствующих

12



ГОСТ Р 58436—2019

Библиография

[1} Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»
[2] Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос

сийской Федерации»

13



ГОСТ Р 58436—2019

УДК 658.386:006.354 ОКС 03.080.30

Ключевые слова: ветеринарная экспертиза механических повреждений, непродуктивные животные, 
увечья, общие требования, ветеринарный эксперт

БЗ 7—2019/82

Редактор В.Н. Шмельков 
Технический редактор В.Н. Прусакова 

Корректор И.А. Королева 
Компьютерная верстка И.А. НалвОкиноО

Сдано в набор 02.07.2019. Подписано в печать 04.07.2019. Формат 60*84 Vg. Гарнитура Ариап.
Уел. печ. л. 1.86. Уч.-изд. л. 1.70.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМо для комплектования Федерального 
информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т. д. 31, к. 2. 

wvAv.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

ГОСТ Р 58436-2019

https://meganorm.ru/list/1-26.htm
https://meganorm.ru/list/1-26.htm

