предназначены вырабатывать у обучающихся качества, присущие стрелкам спортсменам: устойчивость системы «стрелок – оружие», удержание ровной «мушки», грамотная обработка спуска и правильное дыхание. Безусловно, такие тренажеры, как «Скат»,
«Итрон», «АМА», «Рубин», семейство комплексов ЛСК, могут эффективно применяться на начальной стадии обучения стрелкапрактика для выработки основных базовых навыков прицельной стрельбы одиночными выстрелами в неограниченное время. Вместе с тем кардинально изменяющийся подход в огневой подготовке сотрудников правоохранительных органов призван обеспечить
замену обучению только точностной стрельбе (с достижением максимальной точности выстрела), приобретению умений и навыков
эффективной стрельбы, описываемой в работах А.С. Калинникова, Д.А. Черменева и др. Под эффективностью при этом подразумевается достаточно точная стрельба, желательно сдвоенными выстрелами, за минимальное время, ибо целью является не высокий результат как в спортивных соревнованиях, а эффективная нейтрализация (с точки зрения раневой баллистики) вооруженного
преступника. Таким образом, методика повышения эффективности стрельбы из боевого короткоствольного огнестрельного оружия
сотрудников правоохранительных органов в условиях огневого контакта, созданная на основе симбиоза высокорезультативного и
эффективного выстрела при максимальной безопасности сотрудника, является одним из направлений дальнейшего совершенствования огневой подготовки. При этом дополнительное преимущество сотруднику в условиях огневого контакта, особенно в условиях
ограниченной видимости, придает навык ведения стрельбы без визуального контроля прицельных приспособлений.
Неоспоримую помощь в приобретении соответствующих навыков может играть тренажер для обеспечения методики повышения эффективности стрельбы из боевого короткоствольного огнестрельного оружия (МПК – А 63 В 69/32). Данный тренажер относится к области огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов, тренировочным устройствам и принадлежностям
для упражнений в особых видах спорта с индикаторными приспособлениями для проведения тренировок, обучения эффективной
стрельбе из короткоствольного огнестрельного оружия.
Для приобретения первоначального навыка прямолинейности выведения пистолета в цель от точки контроля оружия прежде
всего перед тренировкой при помощи электромеханического устройства осуществляется регулировка тренажера по высоте (в зависимости от выполняемого действия и достигаемых целей).
Для тренировки используется учебное оружие. Тренирующийся располагается в положении стоя напротив тренажера, пистолет в кобуре, ноги примерно на ширине плеч (одна чуть выдвинута вперед), ступни параллельны друг другу. Начинает тренировку
стрелок в медленном темпе (извлекает пистолет из кобуры, переносит в точку контроля оружия, имитируя досылание патрона в
патронник, выводит на линию прицеливания), основное внимание обращая на правильную амплитуду движения оружия, особенно
на прямолинейность движения пистолета на участке «точка контроля оружия» (крайняя точка выведенного в цель пистолета), чему
способствует специальное покрытие передней панели тренажера, обеспечивающее отражение стрелка для самоконтроля выполняемого двигательного действия. В конечной фазе движения дульный срез пистолета должен расположиться в центре вертикально
расположенного в передней панели сквозного отверстия в форме эллипса размером 100 × 50 мм. В случае неверной траектории
движения пистолета его дульный срез задевает одну из смыкающихся электронных панелей, при этом подается соответствующий
звуковой сигнал, позволяющий стрелку определить ошибку в движении.
Для приобретения навыка прямолинейности выведения пистолета в цель с последующим производством прицельного выстрела тренажер используется совместно с оптико-электронным стрелковым тренажером ОЭТ 5 (АМА С-Петербург). Тренировка при
этом проводится как и в первом случае, но в конечной фазе осуществляется (при необходимости) доводка оружия в прицеливании и
производится выстрел. В последующем анализируется взаимосвязь выполняемого двигательного действия с оружием и результат
выстрела. При этом критерием оценки результативности выстрела выступает «коэффициент эффективности» – величина, получаемая в результате деления выбитых очков на время, затраченное на стрельбу.
Для закрепления навыка прямолинейности выведения пистолета в цель от точки контроля оружия и приобретения навыка эффективной стрельбы без визуального контроля прицельных приспособлений тренировка проводится аналогично первым двум вариантам, но
выполняемые двигательные действия с учебным оружием осуществляются с закрытыми глазами. В конечной фазе движения дульный
срез пистолета должен расположиться в центре вертикально расположенного в передней панели сквозного отверстия в форме эллипса
размером 100 × 50 мм. В случае неверной траектории движения пистолета его дульный срез задевает одну из смыкающихся электронных
панелей, при этом подается соответствующий звуковой и световой сигнал (который заметен при закрытых веках), позволяющий стрелку определить ошибку в движении и сделать соответствующие выводы о правильности работы с оружием, основываясь на мышечных
ощущениях. В случае использования тренажера совместно с оптико-электронным стрелковым тренажером ОЭТ 5 (АМА С-Петербург)
действие заканчивается производством выстрела с последующим анализом взаимосвязи работы с оружием с результатом выстрела.
Таким образом, при помощи тренажера для обеспечения методики повышения эффективности стрельбы из боевого короткоствольного огнестрельного оружия возможно развитие моторной памяти с последующим доведением двигательных действий с оружием до уровня приобретенных рефлексов и возможностью ведения эффективного огня без визуального контроля прицельных приспособлений. Это, в свою очередь, позволит высвободить сознание сотрудника для решения более приоритетных задач в условиях
огневого контакта: обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих граждан; определения правовой составляющей
необходимости применения огнестрельного оружия; выбора и очередности поражения целей.
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В.В. Чудаков
ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦ ПО НЕПОСРЕДСТВЕННО ВОЗНИКШЕМУ ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
В последнее время особое внимание правоохранительных органов направлено на работу по предупреждению и пресечению
массовых беспорядков. События, происходящие в мире, показали, что данное социальное явление весьма опасно, так как в случае
непринятия действенных мер оно может перерасти в государственные перевороты и гражданские войны. Во всех случаях массовые
беспорядки представляют угрозу безопасности и правам граждан, стабильности государственной системы, экономике и демократии.
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В целях стабилизации обстановки и пресечения массовых беспорядков правоохранительными органами используются как
разъяснительные, так и силовые действия. Одной из проблем, которая возникает при проведении силовых действий, является
процессуальная часть оформления задержанных организаторов, активных участников и зачинщиков массовых беспорядков
на фильтрационных пунктах или иных местах разбирательства, куда они доставляются после задержания. Суть проблемы заключается в том, что в соответствии с УПК Республики Беларусь после доставления лица, задержанного по непосредственно
возникшему подозрению в совершении преступления, в орган уголовного преследования должностным лицом, осуществившим
фактическое задержание, должен составляться протокол задержания. Вместе с тем в ходе специальной операции по пресечению массовых беспорядков лица, подпадающие под уголовную ответственность за участие в них, задерживаются группой
изъятия и передаются группе конвоирования, которая самостоятельно доставляет их на фильтрационный пункт. Поскольку
время передачи задержанных от группы изъятия группе конвоирования ограничено, сотрудники первой не успевают составить
протокол задержания, так как отрыв данного наряда от своих обязанностей во время специальной операции может затормозить
ее ход и привести к срыву.
В свою очередь, в соответствии с УПК сотрудники группы конвоирования не имеют права составлять протокол задержания по
причине того, что они лично не осуществляли фактическое задержание правонарушителей. В результате лицо, участвовавшее в
массовых беспорядках, согласно действующему законодательству должно быть отпущено через три часа после задержания (ввиду
отсутствия протокола задержания).
Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным предложить два варианта процессуального оформления правонарушителей, задержанных группой изъятия во время силового пресечения массовых беспорядков, в правовом поле действующего
законодательства Республики Беларусь.
Первый из них заключается в следующем. Каждой из групп изъятия присваивается свой порядковый номер. Затем во время
подготовки к специальной операции заблаговременно вырезаются из бумаги бирки, желательно одного размера, на которых пишется присвоенный группе (подгруппе) номер. Число бирок с одним и тем же номером на каждую группу изъятия изготавливают,
исходя из возможного количества задержанных. Бирки с одним и тем же порядковым номером выдаются соответствующей группе
изъятия. Во время активных действий по пресечению беспорядков одна из бирок с номером группы изъятия вместе с задержанным
передается старшему расчета группы конвоирования. Последний уточняет у задержанного установочные данные, которые вместе с
его особыми приметами записывает на обратной стороне бирки (задержанный может назваться чужой фамилией и особые приметы
в последующем помогут установить его среди других задержанных). Задержанный помещается в транспорт, а бирка вкладывается
в папку старшего расчета группы конвоирования. В целях обеспечения учета переданных задержанных старший расчета группы
конвоирования может проставлять в служебной книжке начальника группы изъятия количество принятых задержанных, государственный регистрационный номер своего автомобиля (автобуса) и свою подпись.
После наполнения специального автомобиля (автобуса) старший расчета группы конвоирования проставляет общее количество принятых задержанных в журнале учета задержанных правонарушителей, находящемся в машине, ставит свою подпись напротив цифры, обозначающей численность последних, затем докладывает о загрузке начальнику группы конвоирования и организует
охрану транспортного средства. После заполнения всех автомобилей группы конвоирования они следуют на фильтрационный пункт
в сопровождении группы прикрытия.
По прибытии на фильтрационный пункт задержанные сдаются начальнику группы охраны фильтрационного пункта под счет с
подписью последнего в журнале учета задержанных правонарушителей группой конвоирования, а бирки – группе разбирательства.
В свою очередь, начальник группы конвоирования расписывается о сдаче задержанных в журнале приема доставленных правонарушителей, находящемся на фильтрационном пункте.
После завершения активной фазы следующей операции (очистки территории от бесчинствующих) весь личный состав группы
изъятия на выделенном руководителем специальной операции транспортном средстве прибывает на фильтрационный пункт, где
начальники групп изъятия находят свои бирки и организуют написание протоколов задержания.
Если в течение трех часов специальная операция не закончилась, ее руководитель через два часа после ее начала обязан
организовать замену всего личного состава группы изъятия за счет резерва. При этом группы изъятия, сформированные из состава
резерва, также обеспечиваются бирками. При необходимости начальники групп могут передавать свои бирки начальникам групп
прибывшим для подмены. Высвободившиеся сотрудники доставляются на фильтрационный пункт для написания протоколов задержания вышеизложенным порядком. Составив протоколы, они могут быть возвращены в строй для последующих действий, а группа
изъятия, сформированная из резерва, доставляется на фильтрационный пункт для оформления задержанных.
Вторым вариантом решения рассматриваемого вопроса может явиться заблаговременное изготовление формализованных
бланков протоколов задержания. При этом в упомянутом бланке остаются открытыми установочные данные правонарушителя,
его особые приметы, время задержания, подпись лица, осуществлявшего фактическое задержание. Компьютерные технологии
позволяют изготовить достаточное количество бланков в ограниченное время. Данными бланками обеспечиваются начальники
групп изъятия. Далее в ходе проведения специальной операции формализованный бланк протокола задержания заполняется
и подписывается начальником группы изъятия непосредственно при передаче задержанного старшему расчета группы конвоирования. Последний принимает протокол вместе с задержанным. Однако следует отметить, что заполнение формализованного
бланка протокола задержания сотрудником группы изъятия временно остановит ее работу, что не всегда желательно в быстро
развивающейся обстановке.
По прибытии на фильтрационный пункт задержанные передаются установленным порядком начальнику охраны фильтрационного пункта, а протоколы задержания – группе разбирательства для дальнейших процессуальных действий.
Таким образом, следуя вышеперечисленным рекомендациям, сотрудники органов внутренних дел Республики Беларусь, действующие в составе группировки сил и средств по пресечению массовых беспорядков, смогут качественно и эффективно выполнять
возложенные на них задачи, соблюдая законность и процессуальные требования действующего законодательства.
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