затрудняют быстрое извлечение оружия. В такую кобуру, особенно если она новая, сложно поместить пистолет и еще сложнее его из нее быстро извлечь, хотя от быстроты извлечения оружия и приведения его в боевую готовность напрямую может
зависеть жизнь сотрудника.
«Быстрые» кобуры, изготовленные из современных материалов, лишены недостатков армейской кобуры, поэтому возникла необходимость в замене ими «медленных».
Однако существует мнение, что в «быстрых» кобурах оружие излишне заметно для окружающих, что может иметь некие
негативные последствия.
Проведенные исследования показали, что при определенной натренированности скорость извлечения оружия из «медленной»
кобуры не намного отличается от скорости извлечения оружия из «быстрой», что нельзя сказать о скорости смены магазина при необходимости перезарядки оружия. С точки зрения биомеханики человеку наиболее свойственны симметричные действия, которые
в данном случае достигаются при использовании запасного магазина не в кобуре, а в отдельном подсумке, расположенном на поясе
сотрудника слева, как это практикуется в экипировке стрелков международной конфедерации практической стрельбы (IPSC).
Вместе с тем, учитывая опыт применения оружия сотрудниками правоохранительных органов различных стран, можно
сделать вывод о том, что носимый боекомплект (16 патронов) к пистолету Макарова явно недостаточен. Так, при недавнем
случае применения оружия сотрудниками милиции в Могилеве было произведено 23 выстрела для обезвреживания преступника, совершившего вооруженное нападение. При этом оружие применялось не одним сотрудником. И если представить, что
ситуация могла развиваться по-другому и в противоборстве мог участвовать только один сотрудник, вооруженный пистолетом
Макарова, малое количество носимых боеприпасов могло бы негативно сказаться на качестве выполнения служебно-боевой
задачи. Во многих странах эта проблема решается постановкой на вооружение пистолетов с большой емкостью магазина (например, пистолет «Глок 17»). Данный процесс происходит и в Республике Беларусь, но в первую очередь перевооружаются
специальные подразделения милиции, хотя первыми в противоборство с преступниками зачастую вступают сотрудники групп
задержания Департамента охраны, патрульно-постовой службы милиции, ГАИ.
На основании вышеизложенного в переходный период процесса перевооружения представляется целесообразным увеличение носимого боекомплекта для пистолета Макарова до 32 патронов (4 магазина) с их размещением в специальном
подсумке, располагаемом с противоположной стороны от кобуры.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЙ
При введении чрезвычайного положения (ЧП) либо военного положения (ВП) на ОВД законодательством Республики
Беларусь, кроме основных, возлагается ряд дополнительных специфических задач, которые требуют перегруппировки имеющихся сил и средств, а иногда и привлечения приданных сил. В представленной работе отображаются некоторые рекомендации по организации и способам выполнения данных задач.
Реализацию задачи по усилению охраны общественного порядка (ООП) в условиях ЧП и ВП предлагается организовать
путем несения патрульно-постовой службы круглосуточно в две смены по 12 ч. При этом увеличивается количество маршрутов патрулирования и постов охраны общественного порядка за счет приданных сил и привлечения дружинников, а также
объединения двух или нескольких маршрутов в один. Работа начальников патрульных групп организуется на бронированных
транспортных средствах. Патрульные наряды формируются численностью не менее 3 человек и экипируются полным набором специальных средств активной обороны и индивидуальной защиты. В условиях ВП сотрудников следует вооружать,
кроме табельного, длинноствольным автоматическим оружием.
Для оказания помощи нарядам на территории ответственности нескольких патрульных групп может назначаться маневренная группа (МГ), представляющая собой мобильный резерв на транспортных средствах численностью от 25 и более человек, передвигающийся по заданному маршруту. Ее личный состав обеспечивается длинноствольным оружием, средствами
индивидуальной защиты и активной обороны. В МГ может включаться бронетехника, специальные автомобили для перевозки
задержанных, также может работать группа документирования.
Выполнение задач по охране и усилению критически важных объектов (КВО) организуется караулами или группами
охраны. В целях оказания помощи данным нарядам при отражении нападения может быть задействован личный состав,
участвующий в ООП, а также МГ, выполняющая задачи на соответствующем патрульном участке.
Контроль приостановления деятельности общественных организаций, партий и массовых движений, препятствующих
нормализации обстановки, осуществляется путем мониторинга СМИ и интернета специально созданными группами органа
управления. Кроме этого, на пешие наряды возлагается задача выявлять факты расклеивания листовок, создания надписей,
осуществления устных призывов или проведения запрещенных акций и информировать об этом руководство. В случае выявления фактов деятельности приостановленных организаций ОВД принимают меры по привлечению к ответственности их
организаторов и участников в соответствии с законодательством.
Оцепление небольших районов очагов поражения может осуществляться путем выставления цепочек. Для изоляции
больших территорий применяются заслоны, состоящие из наблюдательных постов, дозоров и секретов.
Ограничение передвижения по территории, на которой введено ЧП или ВП, осуществляется путем выставления усиленных контрольно-пропускных пунктов (КПП).
346

Задача по выдворению нарушителей общественного порядка за пределы территории обеспечивается ОВД путем назначения групп сопровождения или караулов.
Изъятие у граждан и организаций имущества, находящегося в их собственности, необходимого для нужд обороны,
изъятие или арест печатной продукции, изготовление и распространение которой осуществляются в нарушение требований
действующего законодательства, а также временное изъятие радиопередающих, звукоусиливающих технических средств,
множительной техники ОВД, огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ (у предприятий и организаций радиоактивных веществ и военной техники) производится нарядами, обеспечивающими ООП во время
службы, либо специально назначенными рейдовыми группами, состоящими из сотрудников ОВД (которые будут производить
непосредственное изъятие), и группы их прикрытия из внутренних войск или иных приданных сил.
Организация и проведение профилактической работы, направленной на предупреждение массовых беспорядков и запрещенных массовых мероприятий, возлагается на наряды, обеспечивающие ООП, на пресс-службу ОВД, а также на сотрудников и представителей МИРО, направляемых в учебные и трудовые коллективы.
Пресечение запрещенных массовых мероприятий, групповых неповиновений и массовых беспорядков в начальный стадии осуществляется личным составом МГ. При невозможности стабилизировать обстановку ОВД может проводить специальную операцию.
Контроль ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств, осуществляется рейдовыми группами, состоящих из сотрудников отделений
борьбы с экономическими преступлениями ОВД, из приданных им сотрудников финансовой милиции и из группы их прикрытия. Кроме того, факты незаконного перемещения товаров, услуг и финансовых средств могут выявляться на КПП, а также
при несении службы по ООП.
Задержание лиц, нарушающих законодательство о ЧП и ВП, может проводиться всеми видами формируемых нарядов.
Задержанные, как правило, доставляются на создаваемые фильтрационные пункты.
Охрана и сопровождение граждан, временно отселяемых с территории, на которой введено ЧП, а также материальных и
историко-культурных ценностей, эвакуируемых в безопасные районы, производится караулами или группами сопровождения
из ОВД или иных приданных сил.
Соблюдение комендантского часа контролируется всеми назначаемыми нарядами для выполнения задач в запрещенное для передвижения время, в том числе дополнительно создаваемыми комендантскими постами и патрулями.
В период ВП размещение и охрана граждан иностранного государства, которые интернированы, осуществляется на объектах, оборудованных и приспособленных для размещения людей и обеспечения их охраны. Данные объекты определяются
председателем местного совета обороны либо руководителем органа военного управления. Охрана и надзор обеспечивается
караулами, направляемыми ОВД или приданными силами. Из караула назначается патрульный наряд, выполняющий надзор
на территории объекта без оружия.
Для усиления ООП, охраны КВО, обеспечения комендантского часа и установленных ограничений на свободу передвижения рекомендуется задействовать не более 40 % личного состава. Остальных сотрудников целесообразно использовать для
повседневной оперативно-служебной деятельности, подмены лиц, выполняющих вышеперечисленные задачи, а также для
формирования резерва, численность которого должна составлять не менее 20 % личного состава. Резерв должен быть всегда
готов к решению любых внезапно возникающих задач, в том числе в составе рейдовых групп, при оцеплении и блокировании.
Таким образом, объем задач, выполняемых ОВД в условиях ЧП или ВП, велик и многогранен, что требует соответствующей профессиональной подготовки как личного состава ОВД, так и приданных сил, а также совершенствования всех видов
их обеспечения.
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СОРАЗМЕРНОСТЬ В РАЗВИТИИ ВИДОВ БЫСТРОТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ
Бег с максимальной скоростью характеризуется в первую очередь сочетанием возможно больших усилий, амплитуд и
частот мышечных сокращений.
Как следует из результатов исследования физиологов, биохимиков, педагогов, такая работа может продолжаться не более
20 с, обычно же 10 с и даже меньше (5–7 с). При данной форме движения мышцы совершают в единицу времени больше работы,
чем во всех остальных зонах мощностей, т. е. в единицу времени в них освобождается максимальное количество энергии, которая
возникает в результате бескислородного (анаэробного) распада. Потребление кислорода, процессы окисления во время такой
работы совершенно незначительны. Неглубоко при такой работе и дыхание, часто, даже в первые моменты бега, наблюдается
задержка дыхания. Усиление кровообращения также незначительно, меньше, чем при других мощностях бега. По окончании бега
происходит ликвидация алактатного кислородного долга благодаря увеличению частоты, глубины дыхания и кровотока.
Методика направленного развития быстроты движений в спринтерском беге использует два подхода: аналитический и
целостный (синтезирующий). Аналитический подход предполагает совершенствование отдельных сторон или составляющих
элементарных форм (компонентов) быстроты, определяющих его максимальную скорость. Целостный (синтезирующий) подход объединяет отдельные составляющие быстроты в целостный двигательный акт спринтерского бега с целью комплексного воздействия на все компоненты быстроты, характерные для спринта. Эти два подхода имеют условное разделение, так
как на практике требуется их единство и взаимосвязь
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