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Аннотация. В статье представлена схема технико-тактических дей
ствий сотрудников правоохранительных органов в типичных ситуациях опера
тивно-служебной деятельности. Обоснована необходимость внесения дополне
ний в существующие классификации приемов самообороны и задержания право
нарушителей для применения их, в том числе и в водной среде.

Summary. The article delivers the scheme o f technical and tactical actions o f 
law enforcement officials in typical situations o f operational duty activities. Here is 
substantiated the necessity o f making the additions into the current classifications o f 
self-defense and criminals detention methods for their adoption in aqueous medium as 
well.
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Профессионально-при^адн^ физическая подготовка (далее -  
1111ФП), без сомнения, является одним из основных разделов профессио
нальной (боевой, оперативно-служебной) подготовки военнослужащих и 
сотрудников министерств и ведомств, относящихся к силовому блоку, 
обеспечивающих национальную и общественную безопасность. Результа
ты теоретико-библиографического и ретроспективного анализа свидетель
ствуют о том, что для всех лиц, выполняющих военные, правоохранитель
ные и иные функции, во все времена необходимым и актуальным, в 
первую очередь, являлся высокий уровень физической подготовленности и 
владения прикладными двигательными навыками. Актуальным этот во
прос остается и в настоящее время, несмотря на внедрение новых техниче
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ских средств, информационных технологий. Быстро, точно принять реше
ние и выполнить необходимые действия может только человек.

Цель исследования -  уточнение схемы технико-тактических дей
ствий сотрудников правоохранительных органов при решении оперативно
служебных задач (далее -  ОСЗ), в частности, военнослужащих и сотрудни
ков органов пограничной службы (далее -  ОПС), с определением разделов 
1111ФП для формирования профессионально значимых прикладных навы
ков задержания нарушителей как на суше, так и в воде.

Анализ ряда литературных источников, нормативно-правовых доку
ментов, регламентирующих профессиональную подготовку вышеуказан
ных представителей силовых ведомств, свидетельствует о том, что для 
подготовки профессионально компетентных специалистов используются 
профессионально направленные средства ППФП. Так, для военнослужа
щих и сотрудников силовых ведомств авторы указывают на использование 
во время занятий беговой, атлетической, плавательной, лыжной подготов
ки, преодоления препятствий, приемов рукопашного боя и самообороны, 
т. е. тех разделов ППФП, которые формируют профессионально важные 
физические, морально-волевые качества, прикладные двигательные навы
ки, обеспечивающие успешное выполнение ОСЗ [1-5]. Таким образом, 
возможно сделать вывод о том, что входящие в программы подготовки 
разделы ППФП профессионально направлены на подготовку сотрудников 
и военнослужащих к успешному выполнению ОЗС, однако, не в полной 
мере проявляется комплексность их применения, исходя из действий в ти
пичных ситуациях оперативно-служебной деятельности (далее -  ОСД). 
С этой целью дополним схему технико-тактических действий сотрудников 
правоохранительных органов, обоснованную ранее Гайдук С.А., Мари- 
щук Л.В. в 2007 г. Так, обобщенная схема действий сотрудников ОПС, от
носящихся к представителям правоохранительной деятельности, схожа с 
вышеуказанной типичной схемой действий в ОСД сотрудников милиции 
[6, с. 50]. Следует отметить, что действия сотрудников правоохранитель
ных органов строго регламентированы законами Республики Беларусь [7; 
8]. Грамматический анализ текста законов свидетельствует о том, что в 
пределах своей компетенции вышеуказанные органы выполняют схожие 
правоохранительные функции, поэтому схема технико-тактических дей
ствий сотрудников при выполнении типичных ОСЗ представляется нам 
обоснованной.

Исходя из вышеизложенного, основываясь на результатах собствен
ных исследований, проведем анализ характерных действий сотрудников 
правоохранительных органов с учетом выполняемых ими профессиональ
ных функций (таблица).
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Таблица -  Действия сотрудников правоохранительных органов 
в типичных ситуациях ОСД

Этапы Сотрудники МВД Сотрудники ОПС
Первый Несение службы по охране 

общественного порядка (пре
имущественно в населенном 
пункте);
с оружием и спецсредствами; 
в любое время суток и любых 
погодных условиях; 
в любое время года

Несение службы по охране госу
дарственной границы (дадее -  
ГГ) (непосредственно на участке 
ГГ);
с оружием и спецсредствами; 
в любое время суток и погодных 
условий;
в любое время года (зимой на 
лыжах)

Второй Поиск и преследование пра
вонарушителей : 
преодоление естественных и 
искусственных препятствий

Поиск и преследование правона
рушителей:
преодоление естественных и ис
кусственных препятствий (в том 
числе водных)

Третий Задержание:

с применением приемов са
мообороны; 
спецсредств; оружия. 
Досмотр, связывание

Задержание (зимой с учетом 
снежного покрова, летом -  в 
том числе на водных участках) : 
с применением приемов само
обороны;
спецсредств; оружия.
Досмотр, связывание

Четвертый Сопровождение Сопровождение, конвоирование

Условно, исходя из задач, стоящих перед сотрудниками ОПС, их 
профессиональные действия возможно представить следующим образом: 
первый этап -  несение службы на участке ГГ; второй этап -  при обнаруже
нии правонарушителя или его следов, преследование или поиск; третий 
этап -  физическое задержание; четвертый этап -  сопровождение и конвои
рование на пограничную заставу для дальнейших процессуальных дей
ствий. Таким образом, анализируя содержание таблицы, можно сделать 
вывод о том, что при решении задач правоохранительной деятельности у 
сотрудников МВД и ОПС типичная схема технико-т^тических действий. 
Однако следует выделить основные отличия у сотрудников ОПС, связан
ные с особенностями осуществления ими ОСД. Так, сотрудники ОПС 
несут службу непосредственно на участке ГГ (лес, болотистая местность, 
водные участки и т. д.), чаще сталкиваются с преодолением естественных 
препятствий (песок, снег, вода, поваленные деревья и т. д.), в зимнее время 
года несут службу на лыжах, задержание проводят с учетом вышесказан
ных особенностей. При этом следует отметить, что применение приемов 
самообороны не рассматривается, например, при выполнении ОСЗ сотруд
никами ОПС на лыжах, в глубоком снегу, в водной среде и т. д., что под
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тверждается результатами проведенного теоретико-библиографического 
анализа [9; 10]. Вышеуказанная проблема особенно актуальна в ППФП во
еннослужащих и сотрудников ОПС, т. к. в ст. 3 Закона Республики Бела
русь «О Государственной границе Республики Беларусь» сказано, что 
«...защита Государственной границы обеспечивает жизненно важные ин
тересы личности, общества и государства на Государственной границе в 
пределах приграничной территории (пограничной зоны, белорусской части 
вод пограничных рек, озер, иных водных объектов и внутренних вод) Рес
публики Беларусь, где установлен пограничный режим...». Объективным 
показателем для этого является тот факт, что охраняемая водная часть гра
ницы Республики Беларусь (ок. 500 км) составляет более 20 % от ее общей 
протяженности (ок. 2302 км). В нормативных документах, регламентиру
ющих ППФП в правоохранительных органах, научно-методической лите
ратуре выделяется плавание как средство подготовки к успешному выпол
нению ОСЗ, однако, преимущественно рассматриваются вопросы обучения 
техники прикладного и спортивного плавания, при этом не представлены 
технико-тактические варианты действий сотрудников в воде (действия по 
задержанию, обезвреживанию, применению приемов самообороны в воде 
И т. д.).

Таким образом, необходимость выполнения ОСЗ, определенных За
коном, с одной стороны, и недостаточность разработки вопроса подготов
ки к таким действиям, с другой, обуславливают актуальность поиска путей 
решения этой научной проблемы ППФП для сотрудников различных спе
циализаций правоохранительной деятельности.

Задержание правонарушителей, являясь одной из профессиональных 
задач сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь, требу
ет от них сформированных прикладных навыков применения приемов са
мообороны. Следует отметить, что изучение и совершенствование приемов 
самообороны и рукопашного боя в ППФП военнослужащих и сотрудников 
всех силовых ведомств как в нашей стране, так и на постсоветском про
странстве и в других странах является важным и приоритетным направле
нием [11; 12]. Разработаны различные методики и программно
методическое сопровождение по применению приемов рукопашного боя и 
самообороны в бою, общественном месте, в условиях ограниченного про
странства автомобиля, лифта, лестничной площадки, с применением спе
циальных и подручных средств, моделируются типичные ситуации в фор
менной одежде, на улице, лесу и т. д. Однако действиям в воде не уделяет
ся должного внимания. С.М. Ашкинази, единственный ученый, защитив
ший докторскую диссертацию по рукопашному бою, отмечает, что 
«...содержание рукопашного боя является открытой системой, потому что 
от изменения личного огнестрельного, холодного оружия, подручных
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средств меняются и приемы; реальная рукопашная схватка не имеет пра
вил и ограничений...» [13, с. 182], что дает возможность обосновать и раз
работать новые технологии по применению приемов самообороны. Нам 
представляется наиболее полной классификация боевых искусств 
Ю.А. Шулика, в которой учтены все прикладные аспекты применения 
приемов самообороны и рукопашного боя в зависимости от решаемых за
дач, дистанции и вооруженности, подразделяющиеся на следующие техни
ко-тактические действия:

-  разведка, наблюдение, охрана и маскировка;
-  сближение с противником, включающее боевые передвижения и 

десантирование, преодоление различных препятствий;
-  шанцевые работы и мероприятия по жизнеобеспечению и выжи

ванию;
-  огневое воздействие;
-  дистанционное воздействие холодным оружием;
-  ударное воздействие холодным оружием и без оружия;
-  контактное воздействие вплотную [14; 15, с. 35].
Вышеуказанная классификация разработана с учетом проведения

действий с опорным положением на суше и согласуется с обоснованной 
нами схемой действий сотрудников правоохранительных органов в типич
ных ситуациях ОСД. Однако она требует дополнений, учитывающих спе
цифику действий в воде (невозможность проведения отдельных приемов 
самообороны и задержания в безопорном положении, на задержке дыхания 
И т. д.).

Таким образом, из вышеизложенного следует, что средства ППФП 
сотрудников силовых ведомств носят профессионально направленный ха
рактер; одними из основных разделов ППФП являются преодоление пре
пятствий, приемы рукопашного боя и самообороны, прикладное плавание; 
схема технико-тактических действий сотрудников правоохранительных 
органов предполагает применение приемов задержания и самообороны в 
воде, что, в свою очередь, является важным для успешного выполнения 
ОСД в соответствии с Законом; необходимо дополнение существующих 
классификаций приемов самообороны и задержания; актуальна разработка 
методического обеспечения модели задержания нарушителей государ
ственной границы на водных участках, технологии ее использования со
трудниками правоохранительных органов.
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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ 
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ 

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ВООРУЖЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

TACTICS OF ACTIONS OF SPECIAL FORCES 
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

DURING DETENTION OF THE ARMED CRIMINALS 
WITH USE OF FIREARMS

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о подготовке со
трудников спецподразделений МВД России при задержании вооруженных пре
ступников.

Summary. In this article the question o f training o f staff o f special forces o f the 
Ministry o f Internal Affairs o f Russia is considered during detention o f the armed 
criminals.

Ключевые слова: тактика действий спецподразделений, техника стрель
бы из боевого оружия, ошибки, обучение стрельбе.

Keywords: tactics o f actions o f special forces, the technique ofpistol shooting, 
errors, shooting instruction.

В последнее время в различных СМИ обсуждаются перемены в си
ловых ведомствах и в подходах к вопросам противостояния разным видам 
опасностей нашему государству. Обсуждаются как взгляды безопасности, 
так и методы их реализации. Наравне с этим идет дискуссия о качественно 
новом раскладе к подготовке сотрудника полиции.

Действительно, конфликты, в которых задействовано огромное ко
личество солдат и техники, прошли, и персональная подготовка сотрудни
ка полиции требует новейших подходов. Поговорим о том, что происходит 
в данный момент в области огневой подготовки и что необходимо сделать
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