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Высокая степень морально-психологической устойчивости, сформированная у курсантов в период обучения в образо-
вательных учреждениях МВД России, создает гарантии для умелого и эффективного применения огнестрельного оружия в 
необходимых и оправданных ситуациях. Достигнутая в процессе изучения дисциплины «Огневая подготовка» готовность к 
применению огнестрельного оружия, основанная на сформированной системе знаний по материальной части оружия, мерам 
безопасности при обращении с ним, приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия, умений обращения с раз-
личными видами огнестрельного оружия, а также навыков стрельбы из основных видов оружия, состоящего на вооружении в 
ОВД, может быть должным образом реализована только в том случае, если сотрудник обладает достаточно высоким уровнем 
морально-психологической устойчивости в стрессовых ситуациях, требующих применения огнестрельного оружия. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В Конституции Республики Беларусь закреплено положение о том, что Республика Беларусь обеспечивает законность 
и правопорядок на своей территории (часть третья ст. 1). Из данной конституционной нормы следует, что обеспечение не-
обходимого уровня безопасности личности и общества является одной из приоритетных задач государства.

Значительный общественный резонанс имеют происшествия и преступления, при пресечении которых сотрудники орга-
нов внутренних дел (ОВД) вынуждены прибегать к применению (использованию) огнестрельного оружия. В случае если такое 
применение (использование) имеет неправомерный характер, это порождает недоверие граждан к правоохранительной си-
стеме государства.

В настоящее время, на наш взгляд, существует объективная необходимость в корректировке некоторых положений За-
кона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел» (далее – Закон об ОВД), в частности норм, закрепляющих порядок 
применения (использования) сотрудниками ОВД огнестрельного оружия. Это обусловлено рядом объективных причин, тре-
бующих более углубленного изучения, поскольку проблема восприятия права всегда опосредована его текстуальной формой 
и выступает в классическом виде как проблема юридического толкования.

Так, в ст. 29 Закона об ОВД предусмотрены два основополагающих понятия – «применение» и «использование», кото-
рые обычно употребляются в повседневной деятельности сотрудниками как ОВД, так и иных правоприменительных органов 
при даче правовой оценки действиям сотрудника ОВД при применении (использовании) им огнестрельного оружия. 

Законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» закреплена иерархия системы нормативных правовых 
актов Республики Беларусь, включающая в том числе технические нормативные правовые акты. К последним относится, в 
частности, и Межгосударственный стандарт СТБ 28653-90 «Оружие стрелковое. Термины и определения» (далее – ГОСТ), 
о котором пойдет речь далее. Данный стандарт устанавливает термины и определения в области понятий огнестрельного 
оружия, обязательные при выпуске и эксплуатации ручного стрелкового огнестрельного оружия, используемого в том числе 
органами внутренних дел.

В указанном выше ГОСТе содержатся следующие термины и их определения: «выстрел – процесс выбрасывания мета-
емого элемента из канала ствола»; «стрельба – осуществление с определенной целью выстрелов (выстрела) из стрелкового 
оружия в совокупности с подготовительными, сопровождающими и завершающими их процессами и приемами». Из анализа 
данных положений вытекает, что термин «стрельба» включает в себя понятие «выстрел» – ориентированный полет пули по 
некоторой траектории и поражение цели как завершающий процесс. 

Следует подчеркнуть, процесс выстрела согласно аксиоматичным положениям внутренней баллистики завершается в 
момент, когда на пулю перестают действовать пороховые газы, т. е. на расстоянии около 0,5 м от дульного среза ствола огне-
стрельного оружия. Таким образом, если следовать правилам формальной логики, сотрудник ОВД не имеет права поражать 
цель, находящуюся далее указанного расстояния. Это, в свою очередь, свидетельствует о некорректности формулировки 
диспозиции ст. 29 Закона об ОВД с точки зрения технической и военной наук.

В связи с этим возникает вопрос о целесообразности разделения понятий «применение» и «использование», если все 
действия, предусмотренные нормой ст. 29 Закона об ОВД, охватываются термином «стрельба», формализованное определе-
ние которого закреплено в тексте ГОСТа, тем более что на квалификацию действий сотрудника они фактически не влияют. 

Определенные сомнения вызывает также правильность редакционного изложения части пятой ст. 26 Закона об ОВД о 
соразмерности вреда, причиняемого правонарушителю в результате применения к нему огнестрельного оружия сотрудником 
ОВД, по своей сути дублирующей принципы института необходимой обороны. 

Анализ публикаций российских ученых свидетельствует о том, что применение сотрудниками огнестрельного оружия 
чаще всего ограничено дистанциями 10–12 м, стрельба ведется в условиях незначительной видимости и неустойчивых поло-
жений в небольшой промежуток времени по цели, характеризующейся неконтролируемым изменением скорости и направле-
ния движения. Значительное влияние вносит и стабильность боя (эллипс рассеивания попаданий) конкретного образца оружия 
(для пистолета Макарова – 15 см), в условиях реального применения (использования) увеличивающая минимум в два раза. Кро-
ме того, пуля ввиду ее стабилизации вращением в теле человека не движется, как правило, прямолинейно, а отклоняется от 
прямой линии на угол до 40°, который зависит от формы пули, ее скорости, плотности поражаемых биологических тканей, в силу 
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чего спрогнозировать степень и характер повреждений органов и тканей человека, по существу, также не представляется возмож-
ным. Таким образом, вести речь о гарантированном попадании в конкретно определенную точку цели вряд ли обоснованно. 

М.Р. Розенбергер в своей работе «Дилемма полицейских боеприпасов» прибегает к образному сравнению: «В отноше-
нии нарушителей закона и демонстрантов требуют применения „гуманных“ средств. Одни предлагают отключать их в лучшем 
случае с помощью дубинки, другие согласны на применение „иногда“ огнестрельного оружия при условии: „Остановить, но без 
большого ущерба“ (аналогично заявлению: немножко беременна)», подчеркивая саму абсурдность «гуманности» применения 
огнестрельного оружия в отношении преступника. 

До настоящего времени в законодательстве Республики Беларусь, как и в других странах, не определены критерии 
поражения цели в результате применения огнестрельного оружия сотрудником милиции (полиции), а именно: качественные 
характеристики и количественные величины поражающей способности пули, необходимой и достаточной для поражения 
цели при пресечении противоправного деяния; также степень тяжести телесных повреждений, нанесенных биологической 
цели, которые следует считать достаточными для признания цели пораженной. В ст. 29 Закона об ОВД вообще не содержится 
упоминания и, следовательно, конкретизации понятия «поражение», а используются только словосочетания «в отношении 
лица», «обезвреживание опасного животного», что не позволяет однозначно воспринять смысл положений данной нормы.

Таким образом, вести речь о 100-процентном попадании в точку прицеливания, о «гуманном» характере стрельбы в 
ту либо иную часть тела правонарушителя, о возможности «предугадывания» тяжести возможных повреждений ввиду их 
технико-биологической природы возникновения и о случайности результата как единичного события вряд ли обоснованно. 

Изложенное позволяет сделать следующие обобщенные выводы. 
1. Из анализа положений нормативных правовых актов, устанавливающих пределы правомерного применения (исполь-

зования) сотрудником ОВД огнестрельного оружия, следует, что они носят неопределенный характер, не отражают техниче-
ской сущности рассматриваемых явлений и процессов. 

2. Последствия применения (результат стрельбы) огнестрельного оружия сотрудником ОВД в каждом конкретном случае 
носят в значительной мере случайный (вероятностный) характер, поэтому учесть их, повлиять на них невозможно по объ-
ективным причинам.
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МЕТОД СОПРЯЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ МЕТОД 
В ПОСТРОЕНИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
Содержание профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) сотрудников всех правоохранительных ор-

ганов включает два наиболее значимых аспекта: первый – обучение профессиональным техническим действиям и их со-
вершенствование; второй – совершенствование собственно физической подготовки, направленной на развитие основных 
и профессионально значимых физических качеств. Соответственно, обеспечить эффективный процесс физического совер-
шенствования курсантов учреждений образования силовых ведомств, при этом максимально связывая его с решением задач 
профессионально-прикладной характера, можно только в том случае, если его содержание будет реализовано адекватными 
средствами. 

Выбор упражнений как средств подготовки нельзя сводить только к требованиям к физическим качествам человека, 
ибо упражнение характеризуется суммарным воздействием физической трудности, технической (координационной) слож-
ности и психического напряжения. Поэтому выбор упражнений при разработке эффективных методик физической подготовки 
курсантов в процессе ППФП должен осуществляться в целях обучения движениям (двигательным действиям) и воспитания 
физических качеств. Эти два крупных раздела методики имеют как общие, так и отличительные черты. 

Методики обучения движениям и воспитания физических качеств отчасти совпадают, поскольку закономерности фор-
мирования двигательных навыков и развития физических качеств едины. При выполнении физических упражнений у обу-
чающихся всегда проявляются определенные физические качества, развитие которых осуществляется в той или иной мере, 
а воспитывая физические качества, мы оказываем влияние на результаты и сам процесс освоения двигательных действий. 
Поэтому грань между обучением движениям и воспитанием физических качеств можно провести лишь с некоторой условно-
стью. Но она существует и воплощается во вполне реальных методических особенностях. 

Несовпадение закономерностей обучения движениям и воспитания физических качеств выражается, в частности, в том, 
что неплохая обученность технике физических упражнений может сочетаться с относительно невысокой степенью развития 
физических качеств. И наоборот, сравнительно высокая степень развития какого-либо физического качества, скажем, силы, 
достигнутая в результате физического воспитания, далеко не всегда сочетается со столь же развитым умением рационально 
пользоваться этим качеством. 

Особенности процесса обучения профессиональному техническому действию определяются тем, что в основе его ле-
жат закономерности, по которым происходит целенаправленное формирование знаний, двигательных умений и связанных 
с ними навыков. Главные методические проблемы заключаются в выборе оптимальных путей разучивания, закрепления и 
совершенствования техники физических упражнений, в последовательном использовании средств, методов и приемов, кото-
рые гарантировали бы необходимый эффект обучения. 




