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В ходе обучения курсантов на занятиях по специальным учебным дисциплинам (огневая подготовка, индивидуальная 
тактическая подготовка, тактико-специальная подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка, оперативно-
розыскная деятельность, административная деятельность) внимание обучающихся акцентируется на том, что любой контакт 
с правонарушителем может являться потенциально опасным, угрожать жизни и здоровью как самого сотрудника, так и окру-
жающих его граждан. Данное обстоятельство требует, чтобы сотрудники правоохранительных органов вырабатывали у себя 
бдительность, осторожность, осмотрительность при работе с гражданами, готовность тактически грамотно и правомерно 
применить оружие.

Эффективность обучения основам личной безопасности и тактике действий в особых условиях напрямую зависит от 
возможности моделирования в учебном образовательном процессе ситуаций, максимально приближенных к реальным усло-
виям (реальный громкий и безопасный выстрел в направлении человека, экстракция гильзы, отдача затвора в оружии с по-
следующим досыланием патрона и т. д.). Подобного рода ситуационные решения учебных задач не только позволяют сфор-
мировать умения тактически грамотно действовать с оружием, но и обеспечивают морально-психологическую готовность к 
дальнейшим действиям в экстремальной обстановке, например к производству прицельного выстрела при возникновении 
огневого контакта с преступником на короткой дистанции.

9-мм пистолет Макарова (ПМ) является превалирующим видом короткоствольного оружия в системе правоохранительных 
органов Республики Беларусь. На современном этапе холостых боеприпасов для данного вида оружия практически нет (только 
патрон 9×18 холостой), что крайне негативно отражается на качестве подготовки и проведения специализированных занятий 
по отработке тактических элементов, максимально приближенных к реальной жизни. Имеется холостой боеприпас для 5,45-мм 
автомата Калашникова (АК) в различных вариантах исполнения. Следует отметить, что использование холостых боеприпасов 
5,45×39 для АК имеет ряд существенных недостатков: выстрел до 3 м небезопасен; часто происходят срывы насадок для холо-
стой стрельбы в ходе имитации автоматического огня; данный вид стрелкового оружия имеет значительные габариты.

Рассматривая альтернативные варианты, можно отметить, что для качественного и безопасного моделирования ситуа-
ций любой сложности, приближенных к реальным, возможно использование охолощенного оружия. 

Под охолощенным оружием понимается списанное оружие, изготовленное из боевого ПМ или АК, с полностью работаю-
щей автоматикой, абсолютно безопасное при ведении огня с близких дистанций и в упор.

Охолощенное оружие предназначено для использования в культурно-просветительских целях, а именно для учебной дея-
тельности, при производстве кинопродукции, специальных эффектов на праздниках, в ходе проведения воинских ритуалов.

Охолощенный ПМ изготовлен из боевого путем врезания в ствол штифтов. В работе данного вида оружия используются 
светозвуковые патроны типа 10ТК. Автоматическая перезарядка изделия осуществляется за счет использования энергии 
пороховых газов по принципу свободного затвора. Запирание затвора производится под воздействием возвратной пружины. 
Производство выстрела и работа автоматики перезарядки оружия идентична боевой. Данный пистолет может стрелять само-
взводом. Магазин вмещает 8 патронов, как и штатный магазин от боевого ПМ. При производстве выстрела из охолощенного 
ПМ слышен аналогичный звук, а за счет имеющихся отверстий в сепараторе можно также наблюдать вспышку выстрела. 
Масса и габариты полностью соответствуют боевому ПМ.

Охолощенный АК предназначен для стрельбы исключительно светозвуковыми патронами. Данный вид оружия может 
работать как в одиночном, так и в автоматическом режиме. Неполная разборка охолощенных АК и ПМ в целом соответ-
ствует классической.

Охолощенное оружие является наиболее эффективным и безопасным средством обучения и совершенствования про-
фессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов при отработке действий в особых условиях. Данный вид 
учебного оружия позволяет быстро и эффективно моделировать различные ситуации огневого контакта, а именно изменение 
дистанции, изменение обстановки, изменение количества участников и т. д.

На основании изложенного можно заключить, что на современном этапе охолощенное оружие (типа ПМ и АК) является 
безопасным, экономически обоснованным и эффективным средством для приобретения сотрудниками и курсантами умений 
и навыков действий в особых условиях.

УДК 796

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) сотрудника правоохранительных органов призвана спо-
собствовать успешному выполнению задач, стоящих перед сотрудником по его специализации, а также общих задач органов 
внутренних дел. Каждый день сотрудники применяют профессиональные навыки физической подготовки для предотвраще-
ния противоправных действий, а также для обеспечения работоспособности сотрудника на протяжении его профессиональ-
ной деятельности.

В правоохранительных органах и других силовых структурах физическое воспитание традиционно называют физиче-
ской подготовкой. Она направлена на формирование и обучение профессиональным двигательным навыкам, умениям, вос-
питание морально-волевых качеств, укрепление здоровья. Исходя из вышеизложенного, физическая подготовка в правоохра-
нительных органах, по сути, не что иное, как специфический вид физического воспитания сотрудников.
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Принципы физического воспитания особенно ярко проявляются в его специализированном виде – ППФП. В структуре 
профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов ППФП занимает одно из основных мест, является 
важной и неотъемлемой частью обучения и воспитания личного состава. ППФП необходима сотруднику для того, чтобы обес-
печить его готовность к эффективному выполнению служебных обязанностей, в том числе в условиях физического противо-
стояния нарушителям. Достижение поставленной цели предусматривает решение таких задач, как подготовка к действиям, 
связанным с использованием специальных средств, табельного оружия, боевых приемов борьбы; подготовка к преследова-
нию правонарушителей и длительному ускоренному передвижению на местности; овладение системой практических умений 
и навыков самозащиты и личной безопасности в экстремальных ситуациях служебной деятельности сотрудников и т. д.

Успешное решение перечисленных задач возможно на основе оптимального подбора средств, методов и форм обуче-
ния; высокого уровня практической и методической подготовленности лиц, обучающих физической подготовке, и качества 
проведения учебных занятий; воспроизведения на занятиях по физической подготовке различных заданий, ситуаций и усло-
вий, максимально приближенных к реальным; решения различных вводных по тактике личной безопасности и правомерному 
применению специальных средств, боевых приемов борьбы; создания учебно-материальной базы; обеспечения должного 
контроля за выполнением учебной программы по физической подготовке в правоохранительных органах.

Образовательные, воспитательные и развивающие функции физической подготовки реализуются в условиях специали-
зированной системы обучения, предусматривающей организацию занятий применительно к оперативно-служебной деятель-
ности сотрудников правоохранительных органов. Такая организация занятий предусматривает формирование прикладных 
двигательных умений и навыков, обучение сотрудников эффективному и правомерному решению практических задач право-
охранительной деятельности (длительный поиск или быстрое преследование правонарушителя на местности, задержание 
правонарушителей, оказывающих неповиновение или сопротивление, силовое единоборство с вооруженным или невоору-
женным правонарушителем).

Анализ различных программ по физической подготовке отражает тот факт, что существующие нормативы не в полной 
мере определяют подготовленность сотрудников, так как не соотносятся с профессиональной деятельностью. Представлен-
ные тесты характеризуют общую физическую подготовленность сотрудника, но не учитывают специфики деятельности и, 
соответственно, направленности учебного процесса.

Проведенный анализ литературных источников и нормативных документов свидетельствует о том, что в действующих 
программах подготовки сотрудников территориальных органов МВД недостаточно эффективно используются средства и ме-
тоды физической подготовки для повышения результативности деятельности и безопасности сотрудников при выполнении 
своих обязанностей.

Доказано, что для обеспечения эффективности ППФП сотрудников правоохранительных органов она должна базиро-
ваться на развитии силовых, скоростных, двигательно-координационных качеств с ведущей ролью скоростно-силовых спо-
собностей. Для этого в качестве средств физической подготовки необходимо использовать прыжковые и метательные упраж-
нения, основные и специальные упражнения из легкой атлетики, единоборств, спортивных игр, тяжелой атлетики, преодо-
ление специальной полосы препятствий, направленной на тренировку профессионально важных физических качеств и групп 
мышц, несущих основную нагрузку при единоборстве с правонарушителем.

В заключение нашего исследования представим рекомендации, направленные на совершенствование физической под-
готовки сотрудников правоохранительных органов: 1) ППФП сотрудников правоохранительных органов может быть эффек-
тивной и максимально ориентированной на развитие профессионально важных физических качеств, если она будет носить 
комплексный характер и состоять из освоения всех боевых приемов борьбы с подбором некоторых наиболее эффективных 
приемов для каждого сотрудника индивидуально, овладения приемами использования табельного оружия, а также общей и 
специальной физической подготовки; 2) реализация методик комплексной физической подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов позволяет повысить уровень профессионально важных физических качеств (так, более высокими становятся 
показатели физического развития, улучшаются показатели общей физической подготовленности, специальной подготовлен-
ности к ведению единоборства, а следовательно, и готовности к профессиональной деятельности); 3) необходимо использо-
вание разработанных модельных характеристик, учитывающих профессиональную направленность физической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов различных уровней физической подготовки и основанных на приоритетной роли 
физических качеств каждого сотрудника; 4) структура учебного процесса на практических занятиях с сотрудниками право-
охранительных органов должна состоять в равных долях из специальной физической подготовки, специальной технической 
подготовки и технико-тактической подготовки.

УДК 796.015.132

Профессиональная деятельность сотрудника органов внутренних дел, связанная с силовым задержанием правонару-
шителя, сопряжена с ускорением мобилизации всех его профессиональных качеств – технико-тактических умений эффек-
тивно применять боевые приемы борьбы (БПБ) и юридических компетенций сопровождения соответствующей оперативно-
служебной ситуации. Следовательно эффективность выполнения служебных задач, связанных с силовым задержанием, за-
висит от уровня профессионально-прикладной физической и правовой подготовленности сотрудника милиции. 


