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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ:  
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

Принимая во внимание происходящие преобразования в правоохранительной 
сфере Республики Беларусь и изменения требований к профессиональным компетен-
циям сотрудников органов внутренних дел, в статье обращается внимание на необ-
ходимость разработки концептуально нового подхода к применению силы в право-
охранительной деятельности. Раскрывается суть этой концепции и ее значение. 

О необходимости совершенствования как правового, так и деятельного 
аспекта применения органами внутренних дел Республики Беларусь специаль-
ных мер административного принуждения (силового воздействия) указывалось 
и ранее [1; 2]. 

В настоящей же работе мы попытаемся обосновать то, что это не простое 
изменение и дополнение законодательства, а концептуально новый подход к 
пониманию и применению органами внутренних дел Республики Беларусь мер 
физического принуждения (силового воздействия). 

Возникает вопрос, что такое концепция и для чего она нужна в рассмат-
риваемой нами сфере. Под концепцией применительно к нашему исследованию 
мы понимаем идеальную теоретическую конструкцию, которая разрабатывает-
ся нами, во-первых, для более ясного понимания сложного динамического про-
цесса применения силы и, во-вторых, для обозначения ведущего замысла, ос-
новного принципа в практической деятельности.  

Предлагаемая нами концепция – это теоретический ответ на вызовы, ко-
торые ставит сегодня время перед применением органами внутренних дел (ми-
лицией) Республики Беларусь мер физического принуждения. 

Первый вызов связан с задачей нравственно-правового возрождения и 
возвратом к национально-правовому наследию. 

Второй продиктован необходимостью приобретения органами внутрен-
них дел Республики Беларусь новых профессиональных компетенций. Речь в 
данном случае идет о том, что интеграция в мировое сообщество требует иной 
технологической и нравственно-правовой подготовки, а значит и новых подхо-
дов к содержанию силового воздействия. 

Третий обусловлен переходом к открытому, динамичному обществу. 
А присущие ему демократия и правовая просвещенность (в том числе посред-
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ством интернета) требуют от сотрудников органов внутренних дел максималь-
ной компетентности в вопросах силового воздействия. 

Суть нашей концепции такова: сотрудники органов внутренних дел Рес-
публики Беларусь применяют не боевые приемы борьбы и грубую физическую 
силу, а прикладные тактико-технические действия, в том числе с использовани-
ем подручных средств. 

Прикладной характер тактико-технических действий заключается в их 
возможности нейтрализовать противника, не уничтожая его и даже по возмож-
ности не причиняя телесных повреждений. 

Тактическая составляющая заключается в том, что любое подобное дей-
ствие сотрудника правоохранительных органов имеет свое (определенное зако-
ном) целевое назначение, т. е. направленное на достижение конкретного (опре-
деленного в законе) результата.  

Техническая составляющая заключается в том, что действие состоит из 
взаимосвязанных частей, фаз (элементарных движений). Иными словами, сово-
купность элементарных движений образует действие, а совокупность действий 
образует деятельность.  

Возникает вопрос: почему именно действие, а не прием. Прием – это тер-
мин из спорта. За техническую правильность выполнения того либо иного при-
ема спортсмен получает оценки, а в правоохранительной деятельности нет 
острой необходимости выполнять технически грамотные (правильные) приемы 
(зачастую это и невозможно сделать). Главное – совершить действия, которые 
позволят достичь поставленной в законе цели.  

Таким образом, прикладные тактико-технические действия – это осу-
ществляемые сотрудниками ОВД на основе физических качеств человека сово-
купности взаимосвязанных и взаимообусловленных движений с целью пресе-
чения противоправных деяний, самозащиты и защиты третьих лиц, а также 
контроля над правонарушителем. 

В этом контексте актуальной представляется разработка проблем приспо-
собления и перестроения двигательных действий в условиях временной и аль-
тернативной неопределенности. Речь в данном случае идет о том, что развивать 
и совершенствовать целесообразно не общие качества (сила, быстрота, вынос-
ливость и т. п.), а специальные координационные возможности сотрудников ор-
ганов внутренних дел в условиях временной и альтернативной неопределенно-
сти. На наш взгляд, именно этот критерий должен оцениваться при сдаче нор-
мативов по специальной физической подготовке. В этой связи актуальными 
становятся проблемы разработки и внедрения в практику средств и методик как 
диагностики, так и развития специальных координационных способностей со-
трудников органов внутренних дел.  
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Одно из таких средств уже разработано и получен соответствующий па-
тент [3], а разработкой методик мы занимаемся в рамках выполнения задания 
5.08 государственной программы научных исследований Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы.  
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