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Анализ фактов применения оружия позволяет сделать вывод о том, 
что 90 % случаев огневого контакта сотрудники вели стрельбу на рас-
стоянии, не превышающем 5–10 метров. В этих условиях у сотрудника 
должен быть выработан не только навык поведения в ближнем бою 
(уход с линии атаки, выбор сектора обстрела, выбор укрытия, выбор 
приоритета цели), но и  отработан до автоматизма алгоритм правового 
обоснования своих действий.  
При анализе фактов применения оружия наблюдаются, с одной сто-

роны, боязнь сотрудников прибегнуть в надлежащих случаях к табель-
ному оружию, с другой – поспешное или чрезмерное его применение, 
приводящее к неоправданным жертвам, что обусловлено следующими 
причинами: 
неумением полностью контролировать пределы поражающего дей-

ствия огнестрельного оружия и предполагать последствия его приме-
нения или использования; 
отсутствием навыка применения и использования оружия в  раз-

личных положениях; 
отсутствием навыков скоростной стрельбы и экстренного приведе-

ния оружия в боевую готовность; 
отсутствием навыков действий с оружием, приведенным в боевую 

готовность в различных ситуациях, действий с оружием, приведенным 
в боевую готовность после его применения, использования; 
отсутствием навыка правовой оценки ситуации;  
боязнью предвзятой оценки со стороны контролирующих органов; 
психологической неподготовленностью к применению оружия. 
Приведенные причины указывают на отсутствие навыков поведе-

ния с оружием в отдельно взятой ситуации, встречающейся в правоох-
ранительной деятельности.    

 В условиях практических учебных занятий невозможно смодели-
ровать все  реальные или приближенные к реальности ситуации, свя-
занные с применением оружия. 
Данные занятия наполнены упражнениями, формирующими навы-

ки, доведенные до условно-рефлекторного выполнения, а именно: 
извлечение оружия из кобур различного типа и в различных поло-

жениях; 
производство одного прицельного выстрела в ограниченное время, 

в том числе в различных положениях; 
отработка ухода с линии атаки, тактика перемещения и выбор ук-

рытия; 
выполнение динамичных действий с оружием, находящимся в бое-

вой готовности; 
выполнение действий с оружием, приведенным в боевую готов-

ность в ситуациях, исключающих его применение; 
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отработка навыков быстрого устранения задержки при стрельбе и 
оценки состояния оружия; 
выработка навыков оценки пространства огневого поражения; 
сдача, получение оружия и его подготовка к несению службы. 
В то же время необходима выработка исчерпывающего понимания 

правовых состояний действий с оружием. 
Для этого сотрудник правоохранительных органов должен не толь-

ко досконально знать правовые аспекты, обозначенные в ст. 26–29 За-
кона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел», но и пони-
мать их. 
Для решения этой задачи необходимо моделирование при помощи 

бумажных и электронных носителей различных ситуаций, в которых 
сотрудник имеет право и обязанность применять физическую силу, 
специальные средства и, как крайнюю меру, оружие. Решая их, от про-
стого к сложному, проходя не реже одного раза в месяц контрольные 
тестирования на протяжении всего периода обучения, составляя рапор-
та о порядке своих действий со ссылками на статьи и пункты вышеука-
занного нормативного акта, сотрудник придет к пониманию данных 
правовых аспектов.  
Совместно с выработкой навыков практических действий с оружи-

ем, необходимых в современных условиях в сфере правоохранитель-
ной деятельности, у сотрудника выработается психологическая уве-
ренность в правовых аспектах своих действий, что отразится с положи-
тельной стороны на его служебную деятельность по окончании 
учреждения образования.  
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Беларусь. Основной задачей профессионального образования в данной 
сфере является приобретение курсантами навыков и умений, необхо-
димых для выполнения ими обязанностей в повседневной служебной 
деятельности после окончания учреждения высшего образования. 
Учебная дисциплина «Баллистика и баллистическая экспертиза», 

изучаемая курсантами, предполагает значительное количество семи-
нарских, практических и лабораторных занятий, в ходе которых по-
следние проводят отдельные виды экспертиз и исследований, исполь-
зуют микроскопическое оборудование, средства измерения параметров 
исследуемых объектов, изучают возможности использования инфор-
мационных технологий в деятельности экспертных подразделений Го-
сударственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 
Положительное влияние на становление будущего эксперта оказы-

вает прохождение стажировок в экспертных подразделениях, где про-
изводство данного вида экспертиз и исследований поручено наиболее 
подготовленным  сотрудникам со значительным практическим опытом. 
При производстве экспертиз ручного стрелкового огнестрельного 

оружия, патронов (боеприпасов) решаются разнообразные классифика-
ционные, диагностические, идентификационные и ситуационные задачи.  
Процесс изучения рассматриваемой дисциплины предполагает ус-

воение курсантами материальной части ручного стрелкового огне-
стрельного оружия, патронов (боеприпасов), элементов их конструк-
ции как в составе единого устройства, так и изолированно. Получен-
ные знания позволяют в дальнейшем перейти к изучению методик 
экспертного исследования указанных объектов, определять и различать 
природу исследуемых объектов, их свойства и состояние на момент 
исследования. 
Анализируется конструкция патронов (боеприпасов), определяются 

количественные значения размерных характеристик, изучаются марки-
ровочные обозначения, после чего полученные данные сопоставляются 
со  сведениями из справочной литературы. 
Исходя из указанных обстоятельств, при подготовке экспертов про-

цесс обучения должен быть максимально насыщен информационными 
ресурсами, обеспечивающими получение необходимых справочных 
данных, поскольку алгоритм решения задач судебной баллистической 
экспертизы ввиду многообразия объектов исследования в настоящее 
время невозможен без применения информационных технологий, 
мультимедийных устройств, технических средств фото-, видеофикса-
ции хода и результатов исследования.  
Наглядность  и репрезентативность визуального изображения как 

средства отображения свойств объекта экспертного исследования яв-
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ляются несомненными достоинствами их использования в учебном 
процессе при подготовке экспертов независимо от изучаемого вида 
экспертизы. Применение такого подхода позволяет качественно повы-
сить уровень подготовки обучаемых, сформировать устойчивые навы-
ки криминалистического исследования объектов судебной баллистиче-
ской экспертизы. 
Вместе с тем использование информационных технологий в про-

цессе обучения не должно подменять собой иные формы доведения 
информации (объема материала по изучаемой дисциплине), необходи-
мой курсанту для использования в дальнейшем в практической дея-
тельности.  
Практика проведения семинарских, практических и лабораторных 

занятий по дисциплине «Баллистика и баллистическая экспертиза» 
свидетельствует о том, что значительный объем теоретических зна-
ний, полученный в рамках лекционных и семинарских занятий, мо-
жет быть качественно дополнен путем использования материалов 
экспертиз ручного стрелкового огнестрельного оружия, патронов 
(боеприпасов), находившихся в производстве экспертных подразде-
лений Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь, а также привлечения к участию в занятиях по изучаемой 
дисциплине профильных специалистов центрального аппарата ука-
занного комитета, специализирующегося на производстве данного 
вида экспертиз. 
В ходе проведения практических и лабораторных занятий по изу-

чаемой дисциплине представители заказчика проводили наглядную 
демонстрацию материалов экспертных исследований, приводили прак-
тические примеры объектов, находившихся у них на исследовании с 
использованием мультимедийных средств обучения, производили тео-
ретический разбор хода исследования и полученных результатов, 
обоснованности и достоверности получаемых выводов, требований, 
предъявляемых к оформлению результатов исследования. 
Использование вышеописанного консолидированного подхода к 

преподаванию дисциплины «Баллистика и баллистическая экспертиза» 
с использованием интерактивных мультимедийных технологий и при-
влечением к участию в лабораторных и практических занятиях про-
фильных специалистов практических подразделений Государственного 
комитета судебных экспертиз позволяет обеспечить высокий уровень 
подготовки специалистов по рассматриваемой дисциплине, сформиро-
вать у обучающихся устойчивый объем теоретических знаний, подкре-
пленных полученными навыками и умениями. 
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