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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ ПО 

РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

 

На сегодняшний день актуальным является практическая 

подготовка курсантов образовательных учреждений МВД России. На 

кафедре огневой подготовки проводятся различные виды практических 

работ с курсантами, в том числе занятия в тире. 

 

Ключевые слова: огневая подготовка, виды оружии. 

 

Today is the actual practical training of cadets of educational institutions 

of the MIA of Russia. The Department of fire training carried out various kinds of 

practical works with students, including classes in the dash. 

 

Keywords: fire training, types of weapons. 

 

Нарастающая вооруженность преступности и тенденция совершения 

преступлений с применением оружия является одним из факторов 

ухудшения криминогенной обстановки в Российской Федерации. 
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Преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия, 

относятся к наиболее тяжким.  

В 2015-2016-х годах, по данным МВД, число преступлений 

совершенных с применением огнестрельного оружия, выросло на 60% по 

сравнению с предыдущими годами на территории Российской Федерации. 

Следовательно, повышается потребность проведения баллистических 

исследований и экспертиз, для расследования уголовных дел данного вида.  

К тому же раскрываемость уголовных дел данной категории не велика 

(около 10-15%). И это не случайно, так как оружие – является наиболее 

эффективным способом причинения вреда и лишения жизни, дает 

возможность делать это на расстоянии, при минимальном количестве 

оставленных следов. Но эти, минимально оставленные следы и являются 

одними из важнейших для установления обстоятельств, сбора 

доказательств, изобличения преступника и последующего раскрытия 

уголовного дела.  

Успешная борьба с данными преступлениями требует привлечения 

больших сил и средств, участия в оперативно-розыскных мероприятиях, 

следственных действиях, а так же в производстве криминалистических 

экспертиз высококвалифицированных специалистов. Для чего и 

необходимы криминалистические познания и навыки, в области судебной 

баллистики, этому обучают курсантов в образовательных учреждениях 

МВД России. 

В деле расследования преступлений с применением оружия особенная 

роль отведена криминалистике и судебной экспертизе, при этом особую 

значимость приобретают судебно-баллистические исследования. При 

расследовании преступлений важное место занимает раскрытие и 

исследование следов преступления, так как они являются главным ресурсом 

доказательственной информации.  

Актуальна проблема определения огнестрельного оружия в законе. 
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Что именно является огнестрельным оружием? Закон, обращен в основном 

в государственную, административную и гражданско-правовую сферы, 

базируется на положениях, разработанных или разрабатываемых в других 

науках, в частности, в криминалистике. Но и в криминалистике до сих пор 

проблема оружия и его классификаций не может считаться достаточно 

изученной1. 

Аналогична и ситуация с боеприпасами. Неоднозначность 

определения боеприпасов в имеющихся нормативных документах и 

отсутствие там их четких квалифицирующих признаков. 

Помимо этого, криминогенную обстановку ухудшает совершение 

преступлений с применением самодельного и незаконного огнестрельного 

оружия. Согласно статистическим данным, примерно 45% экспертиз, 

проводятся по данным объектам, что требует особого внимания при 

проведении исследований, а так же требует лучшего регулирования со 

стороны законодательной базы. Ведь самодельное оружие носит опасный 

характер, его сложно идентифицировать и его достаточно легко изготовить. 

Плюс, не разработанность единых критериев оценки поражающего 

действия метаемых элементов, при диагностическом исследовании. 

В связи с развитием вооруженности и совершенствование оружия, 

некоторые методы и методики устаревают и перестают работать, что 

обуславливает необходимость разработки новых методик и 

совершенствования старых. Использование достижений техники, 

информационных и коммуникационных технологий, разработка различных 

справочно-инновационных систем, что так же будет способствовать 

получению большей доказательной базы и раскрытию преступлений 

связанных с применением оружия. 

Огнестрельное оружие - это оружие, предназначенное для 

                                                           
1 Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
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механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного 

заряда. История его появления связана непосредственно с изобретением 

пороха. В 1200 годах, порох получает известность в Европе, а в 1378 г. на 

Руси. Далее появляются фитильный, кремневые - колесцовый и ударный 

(курковый) стреляющие механизмы, которые оказывают большой вклад в 

развитие огнестрельного оружия. С появлением казнозарядного оружия, 

создаются унитарные патроны и вместе с ними появление этапа 

современного скорострельного многозарядного и автоматического оружия. 

Данные механизмы используются и в наше время, и вопрос стоит только в 

улучшении свойств и эффективности и надежности огнестрельного оружия, 

совместно с патронами2. 

Основания классификации огнестрельного оружия могут быть по: 

назначению, устройству канала ствола, длине ствола, способу заряжания, 

применяемым патронам, количеству стволов, числу патронов, степени 

автоматизации, способу изготовления, характеру стрельбы, способу 

управления, калибру. Проанализировав ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996, 

пришли к выводу, что огнестрельное оружие бывает гражданское, 

служебное и боевое. Для каждой категории существуют признаки, которым 

они должны соответствовать, это дульная энергия, соответствие патронов 

емкость барабана, длинна нареза, исключение ведения огня очередями 

(кроме боевого) и иные признаки. 

Рассмотрев конструкцию основных частей и механизмов 

огнестрельного оружия, минимальными его частями будет: ствол, 

запирающее устройство и стреляющее (воспламеняющее) устройство. Без 

этих частей, ни один предмет, не может быть признан огнестрельным 

оружием. Минимальными составляющими патрона, будут: гильза, 

                                                           
2 Агафонов В.В. Криминалистическое исследование оружия и следов его приминения: учебно-методическое 

пособие / В.В. Агафонов. - М.: Московский университет МВД России, 2012. 63 с. 
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метательный заряд, воспламеняющее устройство и снаряд. Не будут 

относиться к боеприпасам, отдельные их элементы и патроны 

предназначенные для поражения.  

Под самодельным ручным огнестрельным оружием следует понимать 

обладающее специфическими баллистическими и боевыми качествами, 

изготовленное самодельно полностью либо частично или существенно 

измененное (переделанное) заводское оружие и подобные ему по 

конструкции предметы. Для такого вида оружия, так же характерно наличие 

трех основных признаков огнестрельного оружия, это: огнестрельность, 

оружейность и надежность. 

Представим рекомендации по улучшению практической работы 

курсантов образовательных учреждениях МВД России по разрешению 

проблем, связанных с расследованием преступлений с применением 

оружия: 

- внедрить в исследования использования компьютерных технологий, 

обновить устаревшие инструменты, создать всемирный реестр 

пулегильзотек, что поможет идентифицировать оружия; 

- установить единую методику проведения судебно-баллистических 

экспертиз на всей территории Российской Федерации, обязательную для 

использования всеми судебно-баллистическими экспертами а так же 

создать единый бланк заключения эксперта, что создаст четкую его 

структуру и поспособствует поднятию процента ясных и четких выводов в 

заключении эксперта. 

Данные изменения поспособствуют улучшению практической работы 

курсантов образовательных учреждений МВД России по раскрытию 

преступлений связанных с использованием огнестрельного оружия. 
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