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Аннотация. Сотрудники органов внутренних дел выполняют свои специфические должностные обязанности и принимают участие в совместных мероприятиях
по обеспечению охраны общественного правопорядка. В ходе несения службы существует реальная угроза нападений, поэтому сотрудник имеет право применить физическую силу, а именно боевые приемы борьбы. Разработка комплексов тактикотехнических действий, условий для решения динамических ситуаций для каждой
службы является одним из направлений деятельности по повышению качества профессиональной подготовки сотрудника.
Summary. Officers perform their specific duties and take part in various activities to
ensure the protection of public order. In the course of service, there is a real possibility of
attacks on officers as a result of they have the right to use physical force and especially
fighting methods of wrestling. Development of tactical and technical complexes of actions,
conditions for solving dynamic situations for each service is one of the activities to improve
the quality of officers` vocational training.
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Сотрудники органов внутренних дел (далее – ОВД), выполняя задачи по
защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, наряду со специальными средствами, оружием, боевой и специальной техникой, применяют физическую силу, в том числе боевые
приемы борьбы (далее – БПБ). При этом законодатель, учитывая момент применения в отношении граждан насильственных действий, обязывает сотрудников во всех случаях, когда избежать применения физической силы не представилось возможным, стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью,
чести, достоинству и имуществу граждан [1]. Особую значимость приобретает
требование о соразмерности степени тяжести противоправного деяния задер165

Могилевский институт МВД

живаемого лица и величины нанесенного в ходе задержания этому лицу ущерба. Для решения указанной проблемы необходимо применение только системно-комплексного подхода к обеспечению профессиональной подготовленности
сотрудника с учетом специфики службы.
При выполнении служебных обязанностей сотрудник действует от имени
государства, имеет право применять принудительные санкций к нарушителям
общественного порядка, что не исключает возникновение конфликтных ситуаций с гражданами. Деятельность сотрудника ОВД осуществляется на фоне
больших психических нагрузок и требует от него высокой профессиональной
подготовленности и морально-волевых качеств. Значительная степень вероятности возникновения экстремальных ситуаций в ходе несения службы остро
ставит вопрос о физической подготовленности каждого сотрудника милиции.
Примечательно, сотрудники милиции в своей повседневной деятельности выполняют возложенные на них должностными обязанностями специфические
задачи в характерных для каждой службы условиях. Большую роль играет экипировка, вооружение, наличие радиосвязи, время суток, окружающая обстановка, вероятность группового нападения, внезапного нападения и многое другое,
что определяется содержанием профессиональной деятельности сотрудников
различных служб. Поэтому указанные объективные обстоятельства будут предполагать различный уровень физической подготовленности представителей
различных служб.
Для обеспечения боеготовности сотрудников нормативно-правовых актами предусмотрена организация деятельности по совершенствованию физической подготовки по двум направлениям: общефизической подготовке и владению боевыми приемами борьбы. Требования к уровню развития основных физических качеств сотрудников различных служб дифференцированы, а уровень
владения боевыми приемами борьбы, предполагаемых для применения в различных условиях несения службы сотрудниками различных служб, определен
для всех по общей тематике в одном объеме [2]. Как следствие, указанное противоречие находит отражение в недифференцированном подходе к разработке
учебных программ учреждений образования МВД, отвечающих за подготовку
сотрудников по различным профессионально ориентированным специальностям системы правоохранительных органов [3]. Исследования А.А. Волкова
также показали, что применяемые в настоящее время программы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) сотрудников ОВД (первоначальное обучение) практически не реализуют принцип дифференцированного подхода и предлагают лишь единообразную методику подготовки сотрудников без учета специфики служебной деятельности [4].
На основании изложенного необходимо констатировать существующее
противоречие между требованиями к компетенциям специалистов различных
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служб ОВД и педагогическими условиями по их подготовке, что требует получения научно обоснованного результата по определению оптимального уровня
содержания и объема требований по владению БПБ для сотрудников различных
служб ОВД, осуществляющих несение службы и в соответствии со своими
должностными обязанностями, и в ходе обеспечения охраны правопорядка при
задействовании в различных мероприятиях.
В современных условиях процесс физической подготовки рассматривается специалистами с позиции содержательных и организационно-методических
компонентов, связанных с функционально-специфической сущностью их служебной деятельности. При этом за основу берется профессиографический аспект с выявлением как общих, так и специфических требований к уровню развития физической, тактико-технической, морально-психологической и правовой подготовки сотрудников ОВД, позволяющий оптимизировать требования
по уровню владения БПБ сотрудниками различных служб, что несомненно
приведет к улучшению качества подготовки работников [5].
Используя профессиографирование как интегральный метод изучения
служебной деятельности определены особенности предстоящей служебной деятельности с последующей разработкой оптимальных педагогических технологий для их реализации в учебном процессе по подготовке экспертовкриминалистов (С.Н. Баркалов), сотрудников дежурных частей милиции
(Е.А. Киселева), специалистов для подразделений дорожно-патрульной службы
Госавтоинспекции (А.Ф. Калашников), сотрудников уголовного розыска
(Н.В. Ческидов), следователей (Р.Т. Раевский, Г.А. Ямалетдинова), работников
патрульно-постовой службы милиции (далее – ППСМ) (С.В. Непомнящий).
Несмотря на прохождение службы в различных подразделениях ОВД, сотрудники нередко выполняет общую поставленную задачу и принимают участие в совместных мероприятиях, в которых не исключены ситуации с необходимостью применения физической силы. При этом все задействованные в мероприятиях сотрудники имеют, как правило, одинаковую форму, экипировку и
вооружение. К таким совместным мероприятиям относятся: деятельность следственно-оперативной группы на месте преступления, задействование личного
состава ОВД в массированной отработке территории в условиях осложнения
криминогенной обстановки, в ходе усиленного варианта несения службы, участие в обеспечении общественного правопорядка при проведении массовых мероприятий, при введении определенных спецпланов. Вероятность агрессивных
действий со стороны правонарушителей в отношении любого сотрудника –
участника мероприятия практически равнозначна. Поэтому можно определить
следующие общие требования к каждому сотруднику ОВД: наличие двигательных умений и навыков проведения защитных действий от наиболее типичных
нападений с использованием ударов, захватов, обхватов, выполнение эффек167
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тивных действий по предотвращению завладения посторонними лицами табельного оружия, спецсредствами. При этом следует учитывать необходимость
выполнения действий в любое время суток, в различной сезонной одежде, в защитной экипировке, с использованием специальных средств.
Исходя из организации современной деятельности ОВД, целесообразно
выделить в зависимости от ключевого содержания служб следующие направления профессионально-ориентированных программ по владению БПБ: криминальный блок, сотрудники милиции общественной безопасности (далее – МОБ)
по профилактике, сотрудники МОБ по обеспечению охраны правопорядка в
лице строевых подразделений ППСМ, ГАИ, ОМОН, сотрудники оперативнодежурных служб (далее – ОДС), системы исполнения наказаний, департамента
охраны (группы задержания, охраны зданий, вспомогательные службы), другие
службы и подразделения.
Для криминального блока ОВД Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» определено, что эта деятельность, осуществляемая гласно и негласно уполномоченными лицами в пределах их компетенции,
реализуется путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных посягательств. Согласно
этому законодательному акту специфическими признаками оперативнорозыскной деятельности являются: государственно-правовой характер; осуществление при помощи свойственных только ей средств и методов, имеющих
организационно и тактически упорядоченную форму оперативно-розыскных
мероприятий; структурно-организационное обособление от иных служб за счет
специального круга субъектов, уполномоченных ее осуществлять; принцип
конспирации. Основными задачами криминального блока ОВД являются: предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, по делам о которых обязательно проводится производство предварительного следствия, а также организация и осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством.
При выполнении оперативно-служебных задач сотрудники криминального блока осуществляют деятельность, как правило, в гражданской форме одежды в
одиночку с соблюдением мер конспирации без идентификации себя как сотрудника милиции, что нередко способствует совершению в отношении их
агрессивных действий со стороны подготовленных как в физическом, так и в
технико-тактическом плане правонарушителей. При этом не всегда имеются
возможности ношения табельного оружия, спецсредств. Деятельность специалистов осуществляется в самых разнообразных условиях: помещениях, открытом пространстве, транспорте и т. д. Нападения на сотрудников характерны
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внезапностью, скрытностью атакующих действий с использованием огнестрельного, холодного оружия, специально приспособленных и подручных
средств. Существует большая вероятность необходимости обучения ведению
действий при групповом нападении, а также выполнению инициирующих атакующих тактико-технических действий для задержания лица.
Поэтому раздел БПБ для сотрудников криминального блока в обязательном порядке должен обеспечить наличие у них двигательных навыков по выполнению защитно-атакующих комбинаций от внезапных нападений, от нападения группы лиц с использованием оружия и различных предметов. Особое
внимание следует уделить формированию и развитию оперативноситуационного мышления, способности прогнозирования хода экстремальной
ситуации. Целесообразно в обучение включать вопросы по использованию в
различных ситуациях подручных предметов.
Сотрудники МОБ, осуществляющие профилактическую деятельность, составляют службы УИМ, ИДН, разрешительной системы, уголовноисполнительной системы. Как правило, на эти службы возлагаются обязанности
по сдерживанию административных правонарушений, недопущения перерастания в более тяжкую уголовную ответственность. Сотрудники во время несения
службы одеты в сезонную форменную одежду, имеют при себе табельное оружие, спецсредства, радиофицированы. Как правило, осуществляют исполнение
служебных обязанностей в одиночку, но имеют возможность по радиостанции
запросить помощь. Деятельность осуществляется при непосредственном контакте с гражданами в условиях высоких психоэмоциональных и физических перегрузок на фоне значительной продолжительности и ненормированности рабочего дня. Для службы характерны чередования многочисленных направлений
деятельности, что требует наличия способностей на фоне усталости быстрой
адаптации в изменяющейся обстановке. В работе сотрудников имеется значительная доля вероятности проявления в отношении их агрессии со стороны
профилактируемого лица. С учетом условий несения службы на ограниченном
пространстве, в условиях недостаточной освещенности, принимая внимание
различные варианты явных и скрытых, внезапных нападений, в целях избежания завладения правонарушителями табельного оружия и спецсредствами сотрудники в совершенстве должны владеть техникой применения защитных и
сдерживающих действий. Для обеспечения выполнения профилактических задач в работе с гражданами в современных условиях правового поля наряду с
формированием и совершенствованием навыков применения БПБ имеется равнозначная необходимость развития оперативно-ситуационного и правового
мышления.
Содержание программы подготовки по БПБ сотрудников МОБ, осуществляющих профилактическую деятельность, должно предусматривать обу169
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чение умениям выполнять задержание лица после эффективной защиты от
стандартных нападений любых категорий правонарушителей в различных ситуациях в помещении, на улице, в условиях ограниченного пространства. Особое внимание следует уделить специфике применения БПБ при задержании лиц
в состояниях алкогольного и наркотического опьянения, имеющих значительно
сниженный порог болевой чувствительности.
Характерными особенностями несения службы сотрудников МОБ по
обеспечению охраны правопорядка, обеспечивающих стабилизационные процессы уличной преступности с использованием сил и средств патрульнопостовой службы, является выполнение должностных обязанностей в любое
время суток, в любых погодных условиях. Сотрудники всегда экипированы, вооружены, имеют в наличии спецсредства и средства бронезащиты. Наличие автотранспорта и устойчивой цифровой радиосвязи создает должные условия по
оперативному взаимодействию и возможности оказания помощи. Как правило,
работают в составе патрульного наряда, включающего 2–3 сотрудника. Одним
из важных условий заступления на службу является всестороннее владение
оперативной обстановкой, знание обслуживаемой территории и ее особенностей. Значительное тактическое и психологическое преимущество призвано
обеспечить наличие у сотрудника видеорегистратора, информация с которого
может использоваться для доказательной базы противоправных действий задержанного лица.
Учитывая прерогативное направление деятельности сотрудников ППСМ
по деалкоголизации населения, наряду с умением проведения защитноатакующих действий от нападений представители строевых подразделений
обязаны умело владеть спецсредствами в целях задержания лица, обеспечения
личной безопасности посредством применения средств сковывания, проведения
наружного осмотра. Особую специфику задержания лица в состоянии опьянения придает значительно сниженный порог болевой чувствительности, являющийся результатом воздействия алкоголя и наркотических средств на организм
задерживаемого, что создает необходимость обучения сотрудников уверенному
проведению удушающих приемов, различных удержаний.
Для профессиональной деятельности сотрудников службы ОДС характерен высокий ритм работы в условиях принятия, обработки и фиксации оперативной информации, практически постоянное наличие состояния выбора правильного принятия решения на различные ситуации, оперативное руководство
силами и средствами в условиях быстроменяющейся оперативной обстановки.
В таких условиях, как показывает практика, сотрудники ОДС также вынуждены
применять физическую силу и спецсредства. Характерными ситуациями являются захваты, обхваты, попытки завладения оружием и спецсредствами на
ограниченном пространстве. Особую опасность представляют нападения с под170
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ручными предметами, оружием, специально приспособленными предметами,
которые не были изъяты при проведении наружного осмотра.
Поэтому наиболее важными БПБ для сотрудников ОДС будут навыки
проведения защитно-атакующих действий на ограниченном пространстве на
фоне сбивающих факторов, физического утомления, а также умения по оказанию помощи сотруднику, осуществлению взаимодействия.
Сотрудники исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ) осуществляют деятельность на ограниченном пространстве, имея при себе только
спецсредства активной обороны и сковывания. Наиболее опасные нападения на
сотрудников носят, как правило, целевой характер – завладение отпирающими
устройствами, взятие в заложники и т. д. Нередко это групповые, спланированные нападения. Поэтому сотрудник ИТУ в первую очередь обязан владеть
навыками по минимизации последствий атакующих действий противников, исключая проведение в отношении него захватов, обхватов, сбиваний, бросков.
При этом необходимо практиковать отработку атакующих и контратакующих
действий по наиболее уязвимым местам противника. Процесс совершенствования приемов БПБ рекомендуется организовывать в условиях, моделирующих
различные размеры ограниченного пространства, сходные с реальными.
Исходя из того, что представители Департамента охраны (далее – ДО)
осуществляют служебную деятельность по своему прямому предназначению
посредством оперативного реагирования на сработки, а также активно задействуются в системе единой дислокации сил и средств по обеспечению охраны
общественного правопорядка, то, как показывает практика, именно они наиболее часто являются объектами для нападения со стороны правонарушителей.
Сотрудники ДО, как и милиционеры ППСМ, несут службу в сезонной форменной одежде, экипированы, вооружены самозарядным и автоматическим огнестрельным оружием, имеют в наличии спецсредства и средства бронезащиты.
Осуществлению оперативного взаимодействия способствует наличие автотранспорта современной цифровой радиоаппаратуры. Как правило, работают в
составе патрульного наряда, включающего 2–3 сотрудника. Несут службу в
любое время суток в течение всех сезонов. Особую значимость наряду с владением защитно-атакующими действиями имеет способность милиционеров четко и умело взаимодействовать при возникновении экстремальной ситуации.
Одним из общепризнанных принципов организации физической подготовки с сотрудниками ОВД является формирование и совершенствование профессионально-прикладных навыков владения БПБ на основе метода моделирования динамических ситуаций [6]. Конечным результатом такого учебного процесса является наличие у обучаемых способностей применять в различных ситуациях наиболее эффективные тактико-технические действия на основе опера171
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тивного мышления, позволяющего своевременно анализировать сложившуюся
ситуацию и прогнозировать ход дальнейшего ее развития.
На первых этапах обучения изучаются отдельные основные блоки – тематические разделы, включающие технические действия, объединенные по целевому предназначению: стойки, передвижения в положении боевой стойки, удары, защиты от ударов, приемы борьбы в положении стоя, лежа, болевые, удушающие приемы задержания и сопровождения, наружный осмотр, способы
сковывания и связывания специальными и подручными средствами.
После освоения основных блоков предлагаются для изучения наиболее
оптимизированные в тактико-техническом и правоприменительном аспекте варианты решения обусловленных ситуаций при наиболее типичных нападениях
противника с последующим его задержанием и сопровождением.
При этом особое внимание обращается на установленную последовательность выполнения действий.
Следующим этапом совершенствования предусматривается развитие оперативно-ситуационного мышления сотрудника посредством эффективного реагирования на меняющуюся ситуацию в ходе обусловленного, полуобусловленного уровня оказания сопротивления противником.
Одной из важных форм организации занятий по физической подготовке
сотрудников является проведение спаррингов и учебно-тренировочных схваток
по таким видам служебно-прикладных единоборств, как самбо, дзюдо, бокс,
рукопашный бой, комплексное единоборство.
На основании изложенного имеет место логический вывод, что в содержание программы по владению БПБ для сотрудников различных служб должен
быть включен этап обучения по формированию, развитию и совершенствованию двигательных действий базовых модулей – тематических целевых разделов, призванных обеспечить эффективное выполнение стандартных служебных
задач на должном правовом уровне. Последующее изучение БПБ должно осуществляться в направлении приобретения двигательных навыков и развития
оперативно-ситуационного мышления в ходе отработки сотрудниками действий при моделировании динамических ситуаций, обусловленных спецификой
несения службы в каждом подразделении.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ВОПРОСАХ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
COMPARATIVE-LAW ANALYSIS OF NATIONAL
AND FOREIGN LEGISLATURE ON ISSUES
OF USING THE FIREARMS BY POLICE OFFICERS
WITHOUT WARNING
Аннотация. В статье в соответствии с действующим украинским и иностранным законодательством рассматривается вопрос о правомерности применения полицейским огнестрельного оружия без предупреждения.
Summary. The articles reviews the issue about legitimacy of using the firearms by
police officers without warning. The analysis is exercised in accordance with the current
Ukrainian and foreign legislature.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, применение огнестрельного оружия
без предупреждения, полицейский.
Keywords: firearms, using the firearms without warning, police officers.
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