Применение правоохранительными органами Беларуси оружия для
разгона мирных акций протеста
В Беларуси 9 августа 2020 г. произошла фальсификация
президентских выборов, что привело к началу массовых акций протеста по
всей стране, которые продолжаются до сих пор. Правоохранительные
органы в нарушение ст. 29 Закона Республики Беларусь от 17.07.2007 за
№263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» неправомерно
применили оружие для разгона мирных акций протеста.
Справочно:
Сотрудник органов внутренних дел имеет право на применение
оружия, то есть на производство выстрела (выстрелов) из него, в
отношении лица:
совершающего нападение на сотрудника органов внутренних дел и
(или) иного гражданина, когда их жизнь или здоровье подвергаются
опасности;
совершающего нападение в составе группы или нападение,
сопряженное с применением оружия либо взрывов, поджогов и иных
общеопасных способов, использованием транспортных средств, машин или
механизмов, на жилые помещения или иные законные владения граждан,
помещения, иные объекты организаций, войсковой или служебный наряд
органов внутренних дел, на лиц или объекты, охраняемые органами
внутренних дел;
совершающего действие, непосредственно направленное на
насильственное завладение находящимися у сотрудника органов
внутренних дел оружием, боеприпасами к нему, боевой и специальной
техникой или специальными средствами;
совершающего захват или удержание лица в качестве заложника;
застигнутого при совершении действий, указанных в абзацах втором пятом настоящей части, и пытающегося скрыться, когда в целях
избежания задержания это лицо применяет (угрожает применением)
оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы,
представляющие опасность для жизни или здоровья сотрудника органов
внутренних дел или иных граждан;
совершающего побег из-под стражи, конвоя;

не подчинившегося законному требованию сотрудника органов
внутренних дел немедленно сдать (положить) оружие, взрывчатое
вещество, взрывное устройство или другие предметы, применение
которых может угрожать жизни или здоровью сотрудника органов
внутренних дел или иных граждан.
Совершение лицом действий, правомерно запрещенных ему
сотрудником органов внутренних дел и выражающихся в попытке
приблизиться к сотруднику органов внутренних дел ближе указанного
расстояния, достать что-либо из одежды или ручной клади, либо иных
действий, которые могут быть истолкованы сотрудником органов
внутренних дел как угроза применения насилия, опасного для жизни или
здоровья его или иных граждан, предоставляет сотруднику органов
внутренних дел право применить оружие в соответствии с настоящим
Законом.
Сотрудник органов внутренних дел имеет право на применение
оружия, в том числе огнестрельного, и на использование огнестрельного
оружия также в иных случаях, определяемых Президентом Республики
Беларусь.
Сотрудник органов внутренних дел вправе привести оружие в
готовность к стрельбе, если считает, что в создавшейся обстановке не
исключена возможность его применения или использования.
Запрещается применять или использовать оружие:
при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать
посторонние лица;
в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные,
взрывоопасные, а также сильнодействующие ядовитые вещества, и
средств транспортировки этих веществ;
в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности,
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо
группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью
граждан.
В результате неправомерного применения оружия в лечебные
учреждения стали поступать граждане с телесными повреждениями
различной степени тяжести. Только в г. Минске в период с 9 по 22 августа
2020 года за медицинской помощью обратились 1141 человек с различными

телесными повреждениями, среди которых 64 с минно-взрывными
ранениями и 45 с огнестрельными.
Фотоизображения повреждений пострадавших граждан:
Диагноз:
Взрывное ранение правого бедра:
огнестрельный перелом правой бедреной
кости в средней трети, обширный дефект
мягких тканей, четырехглавой мышцы
правого бедра.
Фото прислано на почту BYPOL.

Диагноз:
Минно-взрывное ранение левой стопы:
открытый оскольчатый перелом левой
пяточной кости со смещением отломков с
дефектом кости и мягких тканей. Перелом
таранной кости левой стопы без смещения
отломков. Ожоги 1-2 степеней обеих голеней.
Ушибленные раны правой голени, ссадины.
Фото прислано на почту BYPOL.

Диагноз:
Сочетанное
ранение
груди,
живота,
позвоночника, конечностей. Огнестрельное,
слепое, пулевое, проникающее ранение левой
половины груди с повреждением левого
легкого. Гемопневмоторакс слева. Ушиб
левого легкого. Огнестрельное слепое пулевое
ранение
позвоночника.
Огнестрельный
перелом остистого отростка L1. Закрытая
травма живота. Ушиб, ссадина передней
брюшной стенки слева. Множественные
ушибы, ссадины левой нижней конечности.
Фото прислано на почту BYPOL.

Диагноз:
Сочетанное ранение живота, конечностей.
Огнестрельное пулевое слепое проникающее
ранение живота с повреждением тощей кишки,
большого сальника. Огнестрельное слепое
ранение мягких тканей голени левой нижней
конечности.
Фото прислано на почту BYPOL.

Диагноз:
Огнестрельное рваная рана левого плеча
Фото получено от потерпевшего М.
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Эти три фотографии были присланы на почту
BYPOL.

С первых дней протестов граждане стали размещать в сети Интернет
фотографии, обнаруженных ими остатков боеприпасов. Чтобы установить
их принадлежность мы обратились к «Номенклатуре табельного оружия»,
находящегося на вооружении МВД, согласно которой имеется следующее
оружие и боеприпасы, которые предположительно могли причинить
вышеуказанные телесные повреждения.
43-мм ручной магазинный гранатомет ГМ-94
пр-ва России

Ручной многозарядный гранатомёт ГМ-94 разработан в Тульском КБ
Приборостроения в начале 1990-х годов. Основным назначением нового
оружия стало обеспечение огневой поддержки пехоты в условиях ближнего
боя, особенно в городе, а также проведение милицейских спецопераций,
предназначен для поражения живой силы в условиях городской застройки,
подвалах, фортификационных сооружениях, складках местности и в горах;

поражения легкобронированной техники; создания дымовых завес и
очагов пожаров.
Зона поражения живой силы противника фугасным эффектом
(ударная волна, высокая температура) термобарического заряда имеет
радиус до 3 метров, а минимальная (условно) безопасная дистанция
стрельбы составляет всего 5 метров.
Применяемые МВД боеприпасы к нему:
43-мм выстрел ВГМ93.200 раздражающего действия, предназначен для
нелетального воздействия на участников массовых беспорядков и
правонарушителей аэрозольным облаком раздражающего вещества
непереносимой ингаляционной концентрации.
Минимальная безопасная дальность применения -10 м. Не допускаются:
применение в местах, где имеется утечка газа, хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и материалы; ведение прицельной стрельбы в
человека.

43-мм выстрел ВГМ93.400 светозвукового действия «Термит»,
предназначен для оказания на правонарушителей психофизического и
светозвукового воздействия.
Минимальная безопасная дальность применения – 10 м. Не
допускаются: ведение прицельной стрельбы в человека; применение в
местах, где имеется утечка газа, хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

43-мм выстрел ВГМ93.600 ударно-шокового действия, предназначен
для предотвращения противоправных действий и рассеивания
несанкционированных скоплений правонарушителей за счёт их физической
нейтрализации эластичными ударно-шоковыми элементами.

40-мм ручной гранатомет РГ-6
пр-ва России

Гранатомёт РГ-6 разработан в 1993 году в ЦКИБ СОО (Центральное
Конструкторское Бюро Спортивного и Охотничьего оружия, г. Тула) для
вооружения войск, действовавших против незаконных бандформирований
в Чечне.
Применяемые МВД боеприпасы к нему:
40-мм выстрел кассетный раздражающий «БК-Р», предназначен для
оказания раздражающего воздействия на правонарушителей при
пресечении массовых беспорядков или проведении специальных операций.
Применяется только на открытой местности Не допускается применение в
местах, где имеется утечка газа, хранятся взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
Одноствольное ружье Fabarm Brescia 12 калибра
пр-ва Италии
(на фото одна из возможных моделей)

Гладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12К (Тактика 1-6) 12
калибра (пр-ва России)

Помповое ружье Mossberg 590 А1 12 калибра
(пр-ва США)

Одноствольное ружье Mossberg 12 калибра
(на фото одна из возможных моделей)

Одноствольное ружье Mawerik 12 калибра

Для стрельбы из указанных ружей МВД используются следующие
боеприпасы:
12/70 патрон с резиновой
пулей
производства России ЗАО
«Техкрим»

12/70 патрон с двумя
резиновыми пулями
производства России ЗАО
«Техкрим»

12/70 патрон с двумя
резиновыми пулями «Барьер»
AZOT
производства России компании
«AZOT»

12/70 патрон с резиновой
картечью
производства России ЗАО
«Техкрим»

12/70 патрон звукового
(шумового) действия
производства России ЗАО
«Техкрим»

12/70 патрон светозвуковой
ONS 2000
Производства Польши компания
Fam-Pionki

7,62-мм Автомат Калашникова модернизированный складной

5,45 мм. Автомат Калашникова трех модификаций

Используемые МВД боеприпасы к ним:
патрон промежуточный холостой
(шумовой) калибра 7,62х39.

патрон 5,45
имитатором

холостой

с

пулей

18,5х55-мм пистолет бесствольный ПБ-4-2 «Оса», пр-ва России

Для стрельбы
боеприпасы:

из

пистолета

МВД

используются

следующие

18,5х55
патрон
травматического
действия

18,5х55
патрон
светозвукового действия

18,5х60Т патрон
травматического
действия

Такие же, только гильза длиннее

18,5х60СЗ патрон
светозвукового действия

Такие же, только гильза длиннее

На вооружении МВД также находятся гранаты российского,
украинского и чешского производства.
Ручная газовая граната "Черемуха-6 (М)" пр-ва России

Предназначена для создания на открытой местности или в
помещениях аэрозольного облака раздражающего вещества при проведении

операций спецподразделениями. Граната выполнена в виде пластмассового
контейнера, массой 80 - 90 г, длиной - 88 мм, диаметром - 34 мм, закрытого
с двух сторон завинчивающимися торцевыми колпачками, разными по
диаметру. В корпусе гранаты размещен заряд хлорацетофенона и
воспламенитель.
Ручная аэрозольная граната "Дрейф"и "Дрейф-2" (пр-ва России)

Предназначена для ручного забрасывания с целью мгновенного
создания на открытой местности облака аэрозоля раздражающего вещества
- газа CN «Хлорацетофено́н C6H5COCH2Cl». Поражения людей наступает
посредством раздражения дыхательных путей через 30-120 секунд с
продолжительность от 5 до 30 минут (кашель, боль в горле, выделение слизи
через нос), вызывает слезотечение, резкую боль и помутнение зрения. При
попадании на кожу может вызвать волдыри. Малоэффективно воздействует
на лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Применяется только на открытой местности. Забрасывается так,
чтобы расстояние от точки ее падения до ближайшего человека было не
менее 0,6 м.

Ручная раздражающая граната повышенной мощности и безопасности РГР
"Рулет-ВВ" (пр-ва России)

Предназначена для подавления психоволевой устойчивости
правонарушителей или живой силы противника при проведении
спецопераций и при пресечении массовых беспорядков. Конструкция
гранаты обеспечивает ее вращение в процессе образования облака
раздражающего вещества (CS), что предотвращает возможность её
обратного заброса.
Ручная светозвуковая граната "Заря-2" и "Заря-3" и многоэлементная
ручная светозвуковая граната "Факел"
пр-ва России

Предназначены для временного подавления психоволевой
устойчивости правонарушителя путём создания внезапного звукового
воздействия до 172 дБ (звук свыше 172 дБ может вызвать кровоизлияние,
190 дБ и выше - перфорацию барабанных перепонок) и вспышки яркостью
до 60 млн. кДж. Применяются при проведении специальных операций по
захвату преступников, пресечении массовых беспорядков, в системе
охранной сигнализации и т.д. Гранаты забрасываются (применяются) так,
чтобы расстояние от точки падения до ближайшего человека было не менее
2,5 м.
Ручная граната кассетная светозвукового действия РГК-60СЗ и
комбинированного действия РГК-60КД
разработанные ФНПЦ «НИИ Прикладной химии» Россия

СЗ - предназначена для оказания светозвукового воздействия на
правонарушителей при проведении специальных операций и пресечении
массовых беспорядков.
КД - предназначена для оказания светозвукового и раздражающего
воздействия на правонарушителей при пресечении массовых беспорядков
или проведении специальных операций.

Граната ручная раздражающая ГРР
(пр-ва РФ)

Представляет собой гранату курящегося типа, которая предназначена
для подавления психоволевой устойчивости правонарушителей или живой
силы противника при проведении спецопераций и при пресечении массовых
беспорядков.
60-мм ручная аэрозольная граната РГА-60Вз

Предназначена для мгновенного создания аэрозольного облака
раздражающего вещества при проведении специальных операций и при
пресечении массовых беспорядков.

Ручная дымовая граната РДГ-М
АО "ФНПЦ "НИИ Прикладной химии".

Предназначена для мгновенной постановки непросматриваемой
дымовой завесы, обеспечивающей безопасное передвижение на открытой
местности личного состава.
Ручная граната комбинированного действия "Вьюшка" пр-ва России

предназначена для оказания на правонарушителя отвлекающего и
ошеломляющего светозвукового действия и непоражающего механического
воздействия резиновой картечью. Боевая часть приводится в движение
штатным запалом ударно-дистанционного действия. Корпус гранаты
выполнен из полиэтилена. Метание резиновой картечи осуществляется
светозвуковым зарядом.

Ручная аэрозольная граната "Терен-6" и ручная светозвуковая граната
«Терен-7М» пр-ва ООО НПП «Эколог» Украины

Предназначены как для пресечения противоправных действий
отдельных лиц, так и ликвидации массовых беспорядков. Первая путем
воздействия выделяемого слезоточивого аэрозоля со светозвуковым
эффектом, вторая путем временного подавления психоволевой
устойчивости правонарушителей при помощи световых и звуковых
импульсов высокой интенсивности.
Ручные светозвуковые гранаты Р-1 и ZV-6
(пр-ва Чешской компании «ZEVETA AMMUNITION»)

Указанное оружие и боеприпасы стоят на вооружении различных
подразделений МВД.
Определить какие именно образцы вооружения имеются в каких
именно подразделениях МВД сложно. Однако точно можно сказать, что в
подразделениях ОМОН имеются:
• Помповое ружье Mossberg 590 А1 12 калибра
• Гладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12К (Тактика 1-6) 12
калибра
• Одноствольное ружье Mossberg 12 калибра
с боеприпасами:
• 12/70 патрон светозвуковой ONS 2000
• 12/70 патрон с резиновой картечью
• 12/70 патрон звукового (шумового) действия
Указанное оружие и боеприпасы упоминались в служебных
документах, касающихся разгона акций протеста.
Кроме
указанного
вооружения
подразделения имеют иные образцы оружия.

некоторые

специальные

Так в подразделениях СОБР и войсковой части 3214 внутренних
войск, Альфа КГБ, Алмаз МВД, ОСАМ Государственного пограничного
комитета имеется ружье Benelli M4 Super 90 12х76 550мм:

к которому, в том числе, применяются следующие боеприпасы:
Эффективен
на
расстоянии
между 15 и
35 метров.
Есть риск
летального
исхода или
ранения на
расстоянии
ниже 10
метров.

Патрон
STERLING
нелетальный
12 калибра с
резиновой
пулей
Производства
Турции

12/70 патрон с
резиновой
пулей
производства
компании
D Dupleks
Латвия

В подразделениях ГУБОПиК, воинской части 3214 внутренних войск,
СПБТ «Алмаз» имеется ружье помповое Remington, пр-ва США:

на фото одна из возможных моделей

В подразделениях ГУБОПиК имеется МР 353 травматический
пистолет «Ярыгина»:

Силы специальных операций вооруженных сил также вооружены
помповыми ружьями ИЖ-81 12 калибра:

Спецподразделения имеют на вооружении пистолеты австрийсконемецкой компании SIG SAUER:

Пистолеты GLOCK G17 австрийского производства имеются в
ГУБОПиК, ОМОН, спецподразделениях Алмаз, Альфа, СОБР:

Для стрельбы из указанных пистолетов используются пистолетные
патроны калибра 9х19мм LUGER патроны:

Чешскими светозвуковыми гранатами и российскими «Заря»
вооружены СОБР внутренних войск, ГУБОПиК, Силы специальных
операций вооруженных сил.
По имеющейся информации, около 90% оружия и боеприпасов для
белорусской милиции поступает из Российской Федерации; для доставки и
хранения склад в Могилеве предназначен.
Некоторые спецподразделения, например СОБР внутренних войск,
самостоятельно выезжают на границу с Россией, где получают груз от
россиян и доставляют его на склады своего подразделения.
Изучив вышеуказанные образцы вооружения, можно сделать выводы
о
предположительной
принадлежности
остатков
боеприпасов,
обнаруженных гражданами в местах силового разгона массовых
мероприятий, так как точные может сделать только эксперт.

Фото обнаруженных остатков боеприпасов и их предположительная
принадлежность:
43-мм выстрел ВГМ93.200
раздражающего действия к 43мм ручному магазинному
гранатомету ГМ-94

Патрон
STERLING
нелетальный 12 калибра с
резиновой пулей
Производства Турции

Ручная светозвуковая граната
Р-1

гильза
промежуточного
холостого (шумового) патрона
калибра 7,62х39мм к 7,62мм
автомату Калашникова
гильза
холостого
промежуточного патрона с
пулей имитатором калибра
5,45х39мм к 5,45мм автомату
Калашникова
Сферическая резиновая пуля
травматического патрона 12
калибра
чека от гранаты
Предположитльно резиновая
пуля травматического патрона
12
калибра
производства
Латвии
43-мм выстрел ВГМ93.600
ударно-шокового действия к
43-мм ручному магазинному
гранатомету ГМ-94

Патрон 12x70 с 2 резиновыми
пулями Барьер Аzot

43-мм выстрел ВГМ93.400
светозвукового
действия
«Термит» к 43-мм ручному
магазинному гранатомету ГМ94

Предположительно
ручная
граната
кассетная
светозвукового действия РГК60СЗ либо комбинированного
действия РГК-60КД

Патрон калибра 12х70
звукового (шумового)
действия

Патрон пистолетный 9х19мм
LUGER PPU пр-ва Сербии

Ручная граната
комбинированного действия
"Вьюшка" пр-ва России

