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Методика же воспитания физических качеств подчинена общим закономерностям, по которым происходит управление 
их развитием. Главные методические проблемы состоят в выборе и последовательном использовании средств, наиболее 
эффективно обеспечивающих направленное развитие силы, быстроты, выносливости и других физических качеств.

Отсюда следует, что при разработке методик физической подготовки курсантов силовых ведомств в процессе ППФП 
необходимо иметь в виду как общие свойства различных сторон процесса физического воспитания, так и их особенности. 
Решение этой задачи и достижение разноуровневых целей обеспечиваются применением разных методов и средств. Общий 
режим применения средств и методов всегда будет индивидуально конкретен и по перечню упражнений, и по их сочетанию, 
и по объему, и по интенсивности в каждом подходе как в целом, так и по интервалам отдыха, и по цикличности повторения, 
и по индивидуальному восприятию и переносимости нагрузки и уровня требующейся восстанавливаемости функциональных 
систем организма, и даже по восприятию своего труда (его эффективности, результативности), а иногда и просто по комфорт-
ности его условий. При этом (что очень важно!) алгоритм как обучения профессиональным техническим действиям, так и 
физической подготовки предусматривает соблюдение принципа от типичного к его разновидностям (а отнюдь не от простого 
к сложному), с последовательным структурным усложнением выполняемых развивающих упражнений и формируемых навы-
ков по одному из двух компонентов: физической трудности и координационной сложности – или по обоим сразу.

Таким образом, исходя из указанного выше принципа в разработке эффективной методики физической подготовки кур-
сантов в процессе ППФП, основополагающим является метод сопряженного воздействия. Этот метод предусматривает взаи-
мосвязь физической и технической сторон подготовки курсанта, т. е. эффект выполняемого им определенного физического 
упражнения сказывается на его физической и технической подготовленности. Согласно содержанию метода сопряженно-
го воздействия, подготовительные упражнения не только развивают физические качества, необходимые занимающемуся, 
но и одновременно формируют основы той координации, которая требуется для осуществления конкретного технического 
действия. С позиции теории функциональных систем П.К. Анохина, в основе этого явления лежит общность адекватных 
ведущих элементов специфических функциональных систем и соответствующих режимов их функционирования, развивае-
мых в процессе физической подготовки и проявляемых в различных видах профессиональной двигательной деятельности. 
При этом как отечественные, так и зарубежные ученые едины во мнении о необходимости преимущественного развития фи-
зических качеств в тесной связи с формированием профессиональных двигательных навыков на основе применения новых 
организационно-методических форм.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРЕСЕЧЕНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

Одной из форм экстремизма является организация и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и 
актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической 
вражды, а равно по мотивам вражды или розни какой-либо социальной группы. Характеризуя данное негативное явление, 
стоит отметить, что массовые беспорядки представляют собой одну из крайних форм проявления обостренных обществен-
ных отношений и конфликтов. 

В настоящее время в мире имеет место устойчивая тенденция их роста, что представляет серьезную опасность для 
общества, нарушает нормальную деятельность государства, функционирование предприятий, учреждений и организаций. 
В период демократических преобразований, происходящих в обществе, становятся популярными явления массового харак-
тера, включая проведение различных митингов, шествий, демонстраций и т. п. 

Анализируя события, происходящие на территории отдельных государств, аналитики и эксперты приходят к выводу, что 
основу стратегии и тактики действий деструктивных сил составляет постоянное, беспокоящее воздействие на силы право-
порядка путем проведения локальных и массовых акций протеста, диверсионно-террористических действий как в районе 
конфликта, так и за его пределами. К числу основных факторов, которые определяют состояние и тенденции развития мас-
совых беспорядков, также можно отнести их политизацию, связанную с попытками различных кругов использовать массовые 
беспорядки в качестве инструмента борьбы за власть. При этом активно применяются подручные средства для оказания 
физического сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, осуществления нападений на них с целью нанесения 
максимального ущерба, что, в свою очередь, аргументирует необходимость поиска наиболее эффективных форм и тактиче-
ских приемов пресечения данных деструктивных проявлений. 

При планировании операций по пресечению массовых беспорядков особое внимание должно уделяться выбору мето-
дов и способов их проведения (контактный, бесконтактный, комбинированный), а также определению видов специальных 
средств исходя из их наличия, и порядка их применения с учетом модификаций. 

Как показывает практика, чаще всего для пресечения массовых беспорядков используют бесконтактный способ рассеи-
вания толпы в одном или нескольких удобных для группы блокирования направлениях. Положительная сторона этого спосо-
ба заключается в отсутствии контактного, силового (с применением физической силы) давления на толпу, что способствует 
более организованным действиям личного состава. 

Органами правопорядка в ходе проведения мероприятий по пресечению массовых беспорядков активно используются 
и специальные средства, в том числе травматическое оружие, специальная техника, специальные заградительные средства. 
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Ряд специальных средств, используемых для бесконтактного воздействия на толпу, очень велик. Из их числа можно пере-
числить следующие: 

травматические патроны с резиновыми или пластиковыми пулями, предназначенные для использования в полицейском 
или специальном огнестрельном оружии;

слезоточивый газ, перечный газ, химические вещества, вызывающие раздражение органов восприятия (слезотечение, 
резь, «звон в ушах»), органов дыхания (кашель, удушье), кожи (жжение, воспаление), нервной системы и психики (галлюци-
нации, потеря сознания, чувство ужаса и страха, паника), делающие невозможным продолжение осознанной деятельности 
в зоне воздействия. Подобные средства могут использоваться дистанционно с помощью гранатометов или ручных специ-
альных гранат; 

звуковое оружие, принцип действия которого основан на излучении звуковых и инфразвуковых волн определенных частот; 
СВЧ-оружие, нарушающее работу головного мозга и центральной нервной системы;
светозвуковые (ранее светошумовые) боеприпасы, выполненные на основе горения пиротехнических средств;
воздухоструйные системы и газогенераторные установки.
Приоритетом в развитии данного направления является разработка кинетических средств комбинированного воздей-

ствия, к которым относятся:
оружие, производящее специальные выстрелы для одновременного воздействия света, звука и разлетающихся эла-

стичных элементов, заряжать которое возможно различными светозвуковыми (светошумовыми) составами, вызывающими 
временную потерю дееспособности человека (с эффективной дальностью действия до 300 м);

оружие, производящее выстрелы пулями, изготовленными из вспененной резины и содержащими слезоточиво-раз-
дражающие ирританты;

оружие, производящее выстрелы ударно-раздражающего действия, метаемая часть которых выполнена в форме ре-
зинового кольца с полостями для слезоточиво-раздражающих веществ (после выстрела и попадания в цель имеющаяся 
мембрана разрушается и формируется облако ирританта);

тонкостенные резиновые пули, которые заполнены ирритантом, не проникающие через кожный покров, выполненные 
как из эластичных или пластичных, так и из жестких, разрушающихся при ударе, материалов;

специальные гранаты, обеспечивающие одновременное воздействие света, звука и разлетающихся эластичных сфери-
ческих элементов, для наполнения которых возможно использование различных светозвуковых (светошумовых) составов;

электрошокеры, совмещающие кинетическое действие с воздействием электрического импульса;
водометы – устройства, оказывающие физическое воздействие струями воды под большим давлением. К воде могут 

подмешиваться маркеры (красящие вещества), а также ирританты, обеспечивающие одновременное кинетическое и раз-
дражающее действие.

Кроме этого, разработаны комбинированные средства с оглушающе-ослепляющим эффектом, продолжительность 
воздействия которых на объект определяется удаленностью от эпицентра взрыва. Эффект дезориентации при примене-
нии подобных устройств может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от особенностей заряда. 
Эти светозвуковые средства отвлекающего и психофизиологического воздействия могут изготавливаться в виде кассетных 
устройств, гранат и стационарных установок.

Приведенные модификации и системы специальных средств свидетельствуют об их разнообразии, что, в свою очередь, 
позволяет силам правопорядка оказывать эффективное воздействие на правонарушителей как с дальних, так и с ближних 
дистанций в различных условиях, обеспечивая при этом безопасность личного состава и успешное выполнение поставлен-
ной задачи.
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МОРАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
К ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ НА ПОРАЖЕНИЕ

Служебная деятельность сотрудников полиции является наиболее опасной и сложной по сравнению с другими видами 
деятельности человека. Специфика службы определяется высоким уровнем нервно-психического напряжения, постоянной 
готовностью к действиям в экстремальной ситуации. Служебная деятельность сотрудника правопорядка предлагает приме-
нение огнестрельного оружия. Эффективная стратегия формирования моральной готовности к применению огнестрельного 
оружия на поражение базируется на реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий нормативно-правового, воспита-
тельного, тактико-технического и психологического характера. 

Одной из составляющих служебной деятельности сотрудника правопорядка является боевая деятельность, которая 
отличается: своеобразием целей и результатов (уничтожение живой силы противника, разрушение его укреплений, техники, 
захват территории и т. д.); экстремальным характером условий, в которых протекает боевая деятельность (опасность, внезап-
ность); осуществлением целей с помощью практического применения таких средств, как оружие и боевая техника; крайней 
интенсивностью функционирования психики, необычайно высоким напряжением сил; возникновением перегрузок при выпол-
нении поставленных задач, предвосхищающих индивидуальные и групповые возможности.




