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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы обучения 

курсантов образовательных учреждений МВД России раскрытию 

преступлений связанных с использованием огнестрельного оружия. 
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Процесс раскрытия и расследования преступлений с применением 

огнестрельного оружия в современной практике борьбы с преступностью 

является одной из актуальных задач. Соответственно подготовка будущих 

специалистов навыкам работы в данной области для органов МВД России 

имеет существенное значение. Актуальность таких знаний и навыков в 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД обоснована тем, что число 
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преступлений с использованием огнестрельного оружия в России растет 

высокими темпами год от года. Статистика МВД России зафиксировала в 2017 

году 4591 преступлений, в 2014 году было зафиксировано – 2827 преступлений, 

совершенных с помощью огнестрельного оружия1. То есть, их стало почти на 

40 процентов больше. При этом раскрываемость таких преступлений 

практически не изменяется и составляет порядка 70%.  

Разработка общих методических основ обучения слушателей факультетов 

профессиональной подготовки в образовательных учреждениях МВД России 

криминалистическому исследованию огнестрельного оружия и следов его 

применения будет способствовать повышению качества подготовки и 

готовности работать в реальных условиях. Таким образом, рассматриваемая 

тематика достаточно актуальна и заслуживает комплексного изучения и 

развития. 

Специфической областью криминалистического знания является 

криминалистическое оружиеведение, которое изучает вопросы, касающиеся 

связи с преступной деятельностью различного вида оружия, а также 

незаконного обращения оружия.  

 

Рисунок 1 – Направления криминалистического оружиеведения 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2017 года, Москва: Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, 2018. Доступ: https://genproc.gov.ru 

 

Криминалистическое оружиеведение 

криминалистическое 

исследование 

огнестрельного 

оружия и следов его 

применения 

криминалистическое 

исследование 

взрывных устройств и 

следов их применения 

криминалистическое 

исследование 

холодного оружия и 

следов его 

применения 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

Объектами исследования криминалистического оружиеведения 

являются: 

- ручное огнестрельное оружие; 

- преграды со следами применения оружия; 

- предметы со следами хранения оружия; 

- отдельные части и принадлежности оружия; 

- стреляющие объекты разового действия; 

- боеприпасы и др2. 

Преступления, связанные с применением огнестрельного оружия, 

представляют собой криминалистически сходную группу общественно опасных 

деяний, связанных с использованием указанного оружия в качестве орудия 

(средства) деструктивного воздействия на предмет посягательства в целях его 

уничтожения, повреждения, завладения им, или для удовлетворения других 

неправомерных интересов3. 

Основным системным фактором, объединяющим различные виды  

преступлений сходную группу, является применение огнестрельного оружия, 

служащего важнейшим элементом взаимодействия и отражения процессов 

подготовки, совершения и сокрытия содеянного. В свою очередь, эти 

обстоятельства предопределяют сходство ключевых задач, средств и методов 

обучения расследованию преступлений данной группы. 

Обучения должно быть ориентированно и соответствовать общей 

методике раскрытия и расследования преступлений с использованием 

огнестрельного оружия. Важное значение имеет как теоретическая проработка 

материала по устройству различных типов огнестрельного оружия, следов его 

применения, тактике осмотра места происшествия, так и возможность 

                                                           
2 Дельдин Ю.М. и др. Основы криминалистического исследования оружия. - М.: 2011.С.65. 
3 Корин, И. С. Особенности криминалистической методики расследования преступлений, связанных с 

применением огнестрельного оружия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Специальность 12.00.12 - криминалстика ; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность / 

И. С. Корин ; науч. рук. В. Д. Корма. -М., 2015. -30 с. 
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практического, осмысленного применения полученных знаний на практике.  

В практике расследования преступлений, связанных с применением 

огнестрельного оружия, широко применяется метод криминалистического 

распознавания образов, свойств, признаков, связей и отношений исследуемых 

событий, лиц, предметов, ситуаций, механизмов, следов и иных изучаемых 

объектов. Целью распознавания является получение и использование вначале 

различных вариантов происшествия, а затем достоверных данных 

позволяющих воспроизвести все подробности преступления: вида 

огнестрельного оружия, расположение объектов, улик и т.д. 

В качестве действенных практических методов в процессе обучения 

курсантов раскрытию преступлений с использованием огнестрельного оружия 

можно привести следующие: 

- рассмотрение криминалистических задач, основанных на материалах 

реальных следственных действий; 

- различные инсценировки места преступления, с исследованием следов 

преступления; 

- изучение механизмов, конструкций типов оружия с изучением следов; 

- изучение наглядного материала со следами применения всех типов 

огнестрельного оружия на теле жертвы, трупе и окружающих предметах.  

Можно дать ряд рекомендаций по применению практических методов 

обучения курсантов в образовательных учреждениях МВД России 

расследованию преступлений с применением огнестрельного оружия: 

- необходимо повсеместное внедрение в процесс обучения компьютерных 

технологий, обновление устаревших инструментов, создание международного 

реестра пулегильзотек, что поможет идентифицировать оружие; 

- взаимодействие образовательных организаций с органами МВД для 

доступа к материалам дел по расследованию преступлений с использованием 

огнестрельного оружия, с целью использования актуальной практической 

информации, наглядных материалов, фото-, видео-съемки. 
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Данные изменения поспособствуют улучшению дальнейшей 

практической работы курсантов образовательных учреждений МВД России по 

раскрытию преступлений связанных с использованием огнестрельного оружия. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности 

подготовки слушателей факультетов профессиональной подготовки 

образовательных организаций МВД России к применению знаний в раскрытии 

преступлений с использованием огнестрельного оружия. Определена 

актуальность и направления совершенствования методики обучения в данной 

области.  
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