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работа со своим смартфоном, проведение опросов за короткое время, возможность применения 
на любом этапе занятия, соревновательный характер игры и рейтинг игроков, наличие обратной 
связи с обучающимися, получение моментальных результатов теста, автоматически формирую-
щаяся таблица игровых отчетов, сохранение тестов и их результатов в системе, что позволяет 
преподавателю отслеживать и анализировать динамику развития каждого обучающегося.

Главный вывод, который совпадает с другими исследованиями по теме, – игровая обучаю-
щая платформа Kahoot! положительно влияет на успеваемость обучающихся, качество и дина-
мику занятия в аудитории, отношения обучающихся и преподавателей [9, р. 13].
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Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями были созданы в системе орга-
нов внутренних дел (ОВД) Советского государства в 1937 г. и носили различные наименования 
в предыдущем и нынешнем веке. Публикации по истории возникновения и развития подраз-
делений по борьбе с экономическими преступлениями будут рассмотрены в общем контексте 
исследования истории ОВД.

Между временем создания отделов по борьбе с хищениями социалистической собственности 
и спекуляцией (ОБХСС) в 1937 г. и первыми научными исследованиями, посвященными истории 
как этой службы, так и в целом всей системы ОВД, прошли десятилетия. Возможно, причина это-
го заключалась в том, что система ОВД была закрытой для общества и сведения, так или иначе 
касавшиеся Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), проходили под грифами «Секрет-
но» и «Совершенно секретно». В конце 1930-х – начале 1950-х гг. не существовало профильных 
высших учебных заведений, исследования по ведомственной линии практически не проводи-
лись. Сыграли свою роль и такие события в истории государства, как Великая Отечественная 
война, послевоенная разруха, которые объективно препятствовали развитию теоретических на-
учных исследований в этот период. В СССР первые значимые работы по истории ОВД появились 
только во второй половине 1960-х гг.

Важной предпосылкой качественно нового этапа в становлении науки истории ОВД в СССР 
стало создание в послевоенный период системы высших милицейских учебных заведений. 
В 1954 г. организована Высшая школа МВД СССР, а в феврале 1974 г. на ее базе открыта Академия 
МВД СССР (сегодня – Академия управления МВД России), в структуре которой была создана кафе-
дра истории ОВД. Начальником кафедры стал тогда кандидат, а ныне доктор юридических наук, 
профессор Р. С. Мулукаев. Благодаря усилиям профессора Р. С. Мулукаева на кафедре сложилась 
научная школа, в рамках которой был разработан учебный курс по истории ОВД, начали прово-
диться фундаментальные научные исследования. В 1983 г. в результате объединения несколь-
ких структурных подразделений кафедра вошла в состав кафедры государственно-правовых 
дисциплин. Профессор Р. С. Мулукаев является автором большого количества обобщающих ра-
бот по истории ОВД [27], в которых в том числе затрагиваются аспекты борьбы с экономической 
преступностью и деятельность ОБХСС.

В системе милицейских высших учебных заведений СССР особое место принадлежало Горь-
ковской высшей школе МВД СССР (ныне – Нижегородская академия МВД России), созданной в 
1972 г. (на основании постановления Совета Министров СССР и приказа МВД) на базе Горьков-
ской специальной средней школы милиции. Именно это учебное заведение специализировалось 
на подготовке кадров для аппаратов БХСС. С учетом специфики и направления деятельности 
сотрудникам Горьковской высшей школы МВД СССР принадлежит значительное количество 
публикаций, посвященных деятельности аппарата БХСС в СССР. Непосредственно исторических 
работ было подготовлено немного, например работа В. И. Костина «Борьба с хищениями социа-
листического имущества и спекуляцией в годы Великой Отечественной войны» [20]. При этом 
другие научные и научно-популярные публикации [36, 38] сотрудников Горьковской высшей 
школы МВД СССР содержат богатый фактологический материал, отражающий направления дея-
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тельности и специфику работы ОБХСС в Советском государстве, поэтому через анализ и изуче-
ние этих трудов можно лучше узнать и понять рассматриваемую проблему.

В 1970–1980-х гг. в БССР ведущим центром изучения истории ОВД являлась Минская высшая 
школа МВД СССР (сегодня – Академия МВД Республики Беларусь). Особо отметим сотрудников 
высшей школы, которые защитили докторские диссертационные исследования по истории ОВД: 
профессор Н. И. Ильинский на тему «Деятельность милиции Белорусской ССР по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью (1946–1960 гг.)» (1984 г.), профессор А. Ф. Вишнев-
ский «Организация и деятельность милиции Советской Беларуси в годы строительства социа-
лизма (1917–1937)» (1986 г.), профессор В. А. Ананич «Деятельность милиции Белорусской ССР по 
обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью (1971–1985 гг.)» (1991 г.) [8].

Сотрудниками Минской высшей школы МВД СССР также были подготовлены монографии, 
в которых рассматривалась среди других тем и история деятельности службы БХСС. Так, в ра-
боте доктора исторических наук Н. И. Ильинского «Органы внутренних дел Белорусской ССР в 
1941–1950 годы» (1978 г.) приведены конкретные примеры героизма сотрудников ОБХСС в годы 
войны – как в период оборонительных боев лета 1941 г., так и в составе партизанского и подполь-
ного движения. Например, в главе «Отстаивая каждую пядь родной земли», посвященной собы-
тиям 1941 г., упомянуто о подвиге старшего оперуполномоченного ОБХСС Борисика, который на 
оккупированной территории сразу же включился в диверсионную борьбу с фашистами, но был 
схвачен гитлеровцами и казнен [15, с. 11]. В главе «Боевые пути работников милиции» автор 
рассказывает, что в Витебской области был создан милицейский стрелковый полк дивизии на-
родного ополчения, одним из заместителей начальника штаба которого стал начальник ОБХСС 
Астахов. Милицейский полк принял непосредственное участие в обороне Витебска и, как подчер-
кивает автор, «в этих боях работники милиции показывали замечательные образцы мужества 
и преданности Советской Родине» [15, с. 38]. В главе «Уходили в поход партизаны...» упомянуты 
партизанские связные – оперуполномоченные ОБХСС Мозырского райотдела НКВД Галушкевич 
и Тарасов [15, с. 71]. В разделе «Органы внутренних дел республики в годы первой послевоенной 
пятилетки»подразделениям ОБХСС посвящена отдельная глава – «На страже социалистической 
собственности» [15, с. 154–168]. В ней Н. И. Ильинский указывает на особую роль службы в по-
слевоенный период восстановления мирной жизни и отмечает, что «предупреждение и разобла-
чение… злодеяний требовало целенаправленных и квалифицированных действий милиции и, 
в частности, ОБХСС, проводимых в тесном контакте с партийными и советскими органами, с ши-
рокими слоями общественности. …Партийные организации ставили перед сотрудниками ОБХСС 
задачи систематически анализировать оперативную обстановку, выявлять наиболее характер-
ные ее тенденции и условия, своевременно пресекать искусно замаскированные преступле-
ния» [15, с. 159]. Автор подчеркивает, что «органы внутренних дел разрабатывали меры общей 
и индивидуальной профилактической работы среди населения, добиваясь глубокого изучения 
нравственных качеств людей, совершавших хищения. Сотрудники ОБХСС учитывали при этом 
особенности, характеризующие степень общественной опасности и распространенность тех или 
иных видов преступлений. Более половины краж государственного и общественного имущества 
совершалось с баз, складов, из магазинов, торговых точек потребкооперации. В связи с чем со-
трудники БХСС совместно с администрацией промышленных, бытовых и торговых предприятий 
разрабатывали комплексные мероприятия по обеспечению сохранности материальных ценно-
стей, предусматривавшие улучшение службы охраны, применение особых запорных устройств, 
внедрение сигнализации, организацию дежурств работников предприятий, членов бригад со-
действия милиции и т. д.» [15, с. 162].

Профессор, доктор исторических наук В. А. Ананич издал в 1990 г. монографию «Органы ми-
лиции и общественность Белорусской ССР на страже правопорядка (1971–1985 гг.)», в которой 
вторая глава «Основные направления деятельности милиции по укреплению правопорядка» 
включает параграф о деятельности службы БХСС в указанный период – «Борьба с посягатель-
ствами на народное достояние». Как отмечает В. А. Ананич, «усилия таких ведущих служб, как 
БХСС, вневедомственной охраны, были направлены на решение ключевых задач – борьбу с хи-
щениями, защиту объектов народного хозяйства от преступных посягательств. Их руководящим 
и начальствующим составом постоянно велся поиск эффективных форм и методов работы. …
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Рост хищений на всем протяжении исследуемого периода свидетельствует о низкой эффектив-
ности предупредительной работы как на общесоциальном, государственном уровне, так и ми-
лиции, аппаратов БХСС, других служб и подразделений» [5, с. 159–160]. В расширенном и до-
полненном издании 1993 г. «Милиция и общественность на страже правопорядка: на примере 
Беларуси, 1968–1992 гг.» глава «Основные направления деятельности милиции по борьбе с 
преступностью» также включает параграф «Борьба с правонарушениями в сфере экономики»
[4, с. 106–160]. В данном издании В. А. Ананич рассмотрел работу подразделений БХСС всех ре-
гионов Беларуси, провел сравнительный анализ статистических данных о динамике и структуре 
преступлений, зарегистрированных по линии БХСС в БССР в 1981–1985 гг., и экономических пре-
ступлений в Республике Беларусь в 1990-х гг. [4, с. 117–118]. Автор считает, что «в 70 – начале 
90-х годов органы милиции Беларуси борьбу с экономической преступностью вели в сложных 
условиях. В период застоя они были обусловлены противоречивыми тенденциями в сфере эко-
номики, действием механизма торможения. Присущие практически всем отраслям народного 
хозяйства издержки и перекосы дополнялись негативными явлениями в духовной сфере, что 
активно способствовало экономическим преступлениям...», и при этом он подчеркивает, что
«…несмотря на сложность обстановки, органы милиции вели борьбу с экономической преступ-
ностью, концентрируя усилия на выявлении хищений, взяточничества, других преступлений. 
Вместе с тем добиться перелома на этом участке работы не удавалось. Как показали результа-
ты изучения данной проблемы, прогрессирование хищений, других корыстных посягательств в 
значительной мере связано с общей безответственностью в обществе, бесхозяйственностью в 
различных отраслях хозяйства» [4, с. 119].

Основные исследования по истории ОВД в советский период были выполнены сотрудниками 
кафедры политической истории (ранее – кафедра истории КПСС) Минской высшей школы МВД 
СССР. Отдельных исследований по истории подразделений по борьбе с экономическими престу-
плениями не проводилось, но эта тематика всегда затрагивалась в общем контексте изучения 
истории ОВД. Коллектив авторов, включающий в том числе преподавателей Минской высшей 
школы милиции, приняли участие в создании фундаментальной коллективной монографии 
«Очерки истории милиции Белорусской ССР, 1917–1987» [29], которая была подготовлена к 70-
летнему юбилею советской милиции и на момент издания представляла собой самый полный 
обобщающий труд по истории ОВД. История деятельности подразделений ОБХСС затрагивалась 
в большинстве глав этой книги. 

Традиция таких юбилейных изданий имела давнюю историю – еще в 1927 г. был издан 
«Кароткi нарыс гiсторыi мiлiцыi Беларусi, 1917–1927» [19], после огромного перерыва в 1967 г. 
(к 50-летию Октябрьской революции и советской милиции) были изданы несколько работ, на-
пример в Москве – труд М. И. Еропкина «Развитие органов милиции в Советском государстве» [13], 
а в Минске – краткий очерк «История милиции Белорусской ССР (1917–1967 гг.)» [16]. В 1977 г. 
был издан фундаментальный 2-томный труд «История советской милиции» [18] под редакцией 
бывшего в тот период Министром внутренних дел СССР Н. А. Щелокова, что в тот момент обеспе-
чило ее высокий авторитет, а после отставки министра – незаслуженное забвение. К 70-летию 
Октябрьской революции и советской милиции также было подготовлено «Советская милиция: 
история и современность, 1917–1987» [37], среди авторов которого были Р. С. Мулукаев, С. В. Би-
ленко, А. П. Косицын и др. В указанных обобщающих трудах создание и деятельность отделов и 
управлений по борьбе с экономическими преступлениями рассматривались в общем контексте 
всей истории советской милиции.

После обретения Республикой Беларусь суверенитета в 1991 г. отечественная наука истории 
ОВД в основном продолжает традиции советского времени. При этом в современной белорус-
ской историографии (с начала 1990-х гг.) публикации о деятельности подразделений ОВД по 
борьбе с экономическими преступлениями можно условно разделить на две группы. 

Во-первых, это научные труды специалистов, анализирующих обозначенную проблему с 
исторической и историко-правовой точек зрения. В современной Республике Беларусь ведущим 
научным центром по изучению истории ОВД в целом и становления отдельных милицейских под-
разделений в частности является Академия МВД Республики Беларусь, которая продолжает тра-
диции Минской высшей школы МВД СССР. В современный период в Академии МВД продолжена 
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традиция издания фундаментальных трудов, посвященных истории ОВД, в ряде которых затра-
гивается и деятельность подразделений по борьбе с экономическими преступлениями [4]. В ве-
дущем милицейском учреждении образования периодически проводятся научные конференции, 
полностью [3, 24] или в рамках отдельных секций [31], посвященные изучению истории ОВД. 

Важнейшая роль в проведении таких исследований принадлежит кафедре теории и исто-
рии государства и права Академии МВД, ряд сотрудников которой в разные годы исследовали 
историю подразделений ОВД по борьбе с экономическими преступлениями. В 2004 г. кандидат 
исторических наук, доцент К. И. Барвинок издал монографию «Кадровая политика в органах 
внутренних дел Беларуси в последней трети XX в.», в которой затрагиваются проблемы высшего 
образования и профессиональной подготовки сотрудников службы по борьбе с экономическими 
преступлениями (БЭП) [7]. 

В 2000-х гг. кандидат исторических наук, доцент И. А. Сороковик (ранее – профессор кафе-
дры теории и истории государства и права Академии МВД, а ныне – доцент кафедры теории и 
истории государства и права Академии управления при Президенте Республики Беларусь) опу-
бликовал статьи, посвященные деятельности ОВД по борьбе с экономической преступностью в 
период перестройки [32] и в начале 1990-х гг. [33]. Большое внимание в этих публикациях уде-
лено нормативным документам, изданным высшими государственными и партийными органа-
ми в сфере противодействия экономической преступности, приводятся статистические данные 
уровня последней. При этом деятельность аппарата ОБХСС, БЭП отдельно не рассматривалась, 
автор вел речь в целом о системе МВД. 

В 2018–2019 гг. И. А. Сороковик опубликовал монографию «Міліцыя ў механізме Савецкай 
дзяржавы. 1964–1991 гг.: на матэрыялах БССР». Во второй части этой работы параграф «Борьба 
с экономической преступностью – одна из основ материально-технической базы государства» 
посвящен рассмотрению и анализу деятельности подразделений БХСС БССР в 1960-х – 1980-х гг. 
[34, с. 299–343]. Причины роста числа преступлений в сфере экономики автор прежде всего 
связывает с кризисными явлениями в Советском государстве [34, с. 318]. И. А. Сороковик, ана-
лизируя деятельность указанных подразделений в конце 1960-х – начале 1970-х гг., называет 
среди основных препятствий к успешной работе недостаточную профессиональную подготовку 
сотрудников ОБХСС, большую загруженность разными по важности делами (что не всегда по-
зволяло выделить главные направления работы), низкий уровень агентурной работы, слабую 
связь ОБХСС с другими контрольно-ревизионными органами и недостаточное использование 
оперативно-технических и криминалистических средств. Высшее партийное и советское руко-
водство предпринимало определенные шаги к решению этих проблем в 1972–1975 гг., среди 
них автор прежде всего отмечает кадровое усиление службы, укоренение типового планиро-
вания и реорганизацию аппарата ОБХСС (создание отделения и областных групп оперативно-
экономического анализа и информации) [34, с. 312–319]. 

В 2010-х гг. ряд публикаций по истории подразделений ОВД по борьбе с экономическими 
преступлениями подготовил автор данной статьи, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Академии МВД кандидат исторических наук, доцент С. Ф. Лапанович. На органи-
зованных в Академии МВД конференциях он выступил с докладами о создании ОБХСС, их дея-
тельности в предвоенные годы [23] и об основных исторических вехах этой службы в связи с ее 
80-летием [21]. С. Ф. Лапанович также подготовил отдельным изданием специальную лекцию, 
посвященную истории деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступле-
ниями Беларуси с момента создания Советского государства и до начала 2000-х гг. [22]. Этим 
изданием перечень учебной литературы, в которой рассматривается заявленная проблема, 
не ограничивается. За последние десятилетия кафедра теории и истории государства и права 
Академии МВД подготовила несколько учебных пособий по истории ОВД Беларуси (новейшее – 
в 2021 г. [17]), в которых с разной степенью подробности рассматривается в том числе и история 
подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

Исследования по истории ОВД Беларуси проводятся и сотрудниками Могилевского инсти-
тута МВД Республики Беларусь. Среди работ последнего времени отметим монографию Д. Н. По-
нуждаева «Могилевская милиция в довоенный период (1917 – первая половина 1941 г.)» [30]. 
В параграфе «Организационное построение и деятельность могилевской милиции по борьбе 



234

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2022. № 2 (44)

с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка» автор отмечает, что с марта 
1937 г. в областных управлениях милиции и крупных городах организуются отделы, отделения 
или группы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. В город-
ских, районных отделах и отделениях милиции, где самостоятельные группы не создавались, 
эта работа возлагалась на общую милицию и уголовный розыск. Как результат, в «1940 году в 
структуре Могилевского областного управления милиции имелся отдел БХСС, штат которого со-
ставлял 9 единиц (начальник отдела, 2 старших оперуполномоченных и 4 оперуполномоченных, 
1 помощник оперуполномоченного и секретарь-машинистка. …Во второй половине 30-х годов 
отделом руководил К. А. Волынец» [30, с. 121].

Во-вторых, это юбилейные издания, посвященные как истории ОВД Беларуси в целом, так 
и различным знаковым датам именно в истории службы ОБХСС – БЭП. Эти издания отличаются 
внут ренним и внешним наполнением – в некоторых приводится информация только о современ-
ном состоянии подразделения, причем преимущественно справочного характера, другие содер-
жат информацию об исторических этапах и основных направлениях деятельности в разные годы. 

Мощным импульсом к подготовке юбилейных изданий стало празднование в 2018 г. в Респуб-
лике Беларусь 100-летнего юбилея милиции. Главным юбилейным изданием стал двухтомник 
«Милиция Беларуси: 100 лет: история и современность», второй том которого содержит очерки 
об основных структурных подразделениях МВД Республики Беларусь, в том числе и про главное 
управление по борьбе с экономическими преступлениями, история о котором повествуется с 
1937 г. [25].

К различным милицейским юбилеям на региональном уровне также был подготовлен ряд 
изданий, в содержании которых отражена деятельность областных аппаратов БЭП. Развернутый 
исторический очерк об истории службы ОБХСС – БЭП столичного региона содержится в книге 
«Минская милиция: история и современность: к 100-летию со дня образования», в котором ука-
заны основные этапы становления службы, начиная с довоенного периода и тяжелых военных 
лет. Новый этап начался в 1944 г., когда было создано управление милиции г. Минска, в состав 
которого вошел отдел БХСС под руководством Михайлова, которого в 1946 г. сменил Соловьев, 
а в 1947 г. столичный отдел БХСС возглавил Переволочанский. В очерке указаны и другие руко-
водители минского отдела ОБХСС во второй половине ХХ в., названы самые громкие дела, рас-
следованные подразделением в советский период [26, с. 44–49].

Короткие исторические сведения о деятельности службы ОБХСС – БЭП содержатся также в 
юбилейных изданиях, посвященных милиции Витебской, Гродненской, Брестской и Гомельской 
областей. В книге «Всегда на посту. 100 лет витебской милиции» история ОБХСС Витебщины от-
считывается с 1937 г. и основное внимание уделяется периоду Великой Отечественной войны, 
когда сотрудники ОБХСС выполняли свой долг и в рядах регулярной Красной Армии, и в дивер-
сионных группах, и в партизанских отрядах. Особо отмечен майор милиции В. Т. Гуринов, кото-
рый с 1948 по 1975 г. служил участковым, оперуполномоченным, старшим оперуполномочен-
ным группы БХСС Оршанского РОВД, и чье имя занесено в юбилейную Книгу почета МВД СССР 
[9, с. 139–143]. 

В издание «Милиция Гродненщины: история и современность» включен очерк, содержащий 
небольшой исторический экскурс в историю службы – с организации ОБХСС управления НКВД по 
Гродненской области в 1944 г. и до наших дней, перечислены все местные руководители службы, 
начиная с первого – Ф. С. Трошина, который руководил ею в 1944–1947 гг. [11, с. 50–51]. 

В книге «80 лет милиции Брестчины: служым закону, народу, Айчыне» в небольшом очерке 
о брестской службе БЭП историческая часть ограничена указанием даты создания отдела борь-
бы с хищением социалистической собственности при организации управления НКВД по Брест-
Литовской области в 1939 г. и перечислением руководителей, начиная с первого начальника – 
лейтенанта милиции М. И. Лебедева [2, с. 70–71]. 

В юбилейном издании «Гомельская милиция: история и современность», подготовленном 
бывшим заместителем начальника УВД Гомельского облисполкома А. Г. Некрашевичем, рассма-
триваются сложности создания службы в этом регионе. Автор отмечает, что на основании при-
каза НКВД СССР вместо экономического отдела главного управления госбезопасности учреждался 
специализированный ОБХСС, однако «формирование этой службы по вертикали, в силу событий 
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1937–1938 годов, происходило довольно медленно. В управлении НКВД по Гомельской области, 
по состоянию на 15 мая 1940 года, в штаты управления входил еще экономический отдел. Отдел 
состоял из трех отделений: промышленного, сельского хозяйства и транспортного… Руководил от-
делом Н. М. Горохов, начальниками отделений были Михалевский, Зайцев и Шершаков» [28, с. 54].

Ряд юбилейных изданий посвящен именно деятельности подразделений по борьбе с эко-
номическими преступлениями [1, 6, 10, 12, 14, 35]. Среди последних особо отметим книгу «Есть 
такая служба. Воспоминания. Очерки. Публицистика», которая была подготовлена к 65-летию 
службы [14]. Это издание наряду с публицистическими очерками и мемуарами включает в себя 
исторические разделы, написанные на основании архивных (Архив МВД Республики Беларусь, На-
циональный архив Республики Беларусь) материалов на высоком научном уровне. Раздел «Приказ 
00118» был подготовлен белорусским исследователем истории ОВД Ю. В. Курьяновичем и вклю-
чает в себя материалы о борьбе в Советском государстве с экономической преступностью в пред-
дверии создания службы (в 1920 – первой половине 1930-х гг.), о создании ОБХСС в БССР в 1937 г. и 
о судьбе его первых руководителей, о деятельности службы в годы Великой Отечественной войны 
и первые послевоенные годы [14, с. 9–44]. Доктор исторических наук, профессор В. А. Ананич под-
готовил раздел «Борьба с правонарушениями в сфере экономики», в котором дается историческая 
ретроспектива деятельности органов ОБХСС – БЭП в 1968–1993 гг. [14, с. 95–119].

Таким образом, в историографии проблемы создания и деятельности подразделений ОВД 
по борьбе с экономическими преступлениями на территории Беларуси в период Новейшего 
времени мы выделяем два периода – советский и современный. Причем советский период ис-
следования начался намного позже создания самой службы ОБХСС (1937 г.) – во второй поло-
вине 1960-х гг., что объясняется сложными этапами развития Советского государства в конце 
1930-х – начале 1960-х гг., повлиявших на все сферы жизни, в том числе на научное познание. 
При этом в оба периода наблюдаются похожие тенденции в направлениях рассмотрения и изу-
чения деятельности подразделений ОВД по борьбе с экономическими преступлениями, которые 
включают в себя научные труды представителей милицейских высших учебных заведений и 
юбилейные издания. При этом фундаментальные научные труды по истории указанной службы 
еще не подготовлены.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОЛОЩЕННОГО ОРУЖИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваются вопросы совершенствования обучения применению огнестрельного оружия в си-
стеме профессиональной подготовки сотрудников, особенности охолощенного оружия, обеспечивающие 
его безопасность, некоторые особенные возможности использования охолощенного оружия в учебно-
тренировочном процессе.
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THE POSSIBILITY OF USING BLANK WEAPONS
IN PROFESSIONAL TRAINING FOR INTERNAL AFFAIRS OFFICERS

The improvement of �irearms training as a part of professional training for of�icers is discussed. The safety fea-
tures of blank weapons are described. Some special possibilities of using blank weapons in the training process are 
considered.

Keywords: weapons, weapons training, blank weapons, shooting training

Выполнение сотрудниками органов внутренних дел (ОВД) своих служебных обязанностей 
часто сопряжено с применением силовых методов воздействия в отношении правонарушителей 
и преступников (далее – правонарушителей), а в некоторых исключительных случаях – крайних 
форм силового воздействия, связанных с применением специальных средств и огнестрельного 
оружия. В соответствии с изменяющимися вызовами и угрозами противодействие преступным 
посягательствам и обеспечение личной безопасности сотрудников требуют умения стрелять не 
только на занятиях по огневой подготовке в условиях тира или стрельбища. На современном 
этапе на первый план выходит уверенное комплексное владение оружием как инструментом 
силового воздействия.

Это подразумевает формирование в процессе обучения у сотрудников ОВД и военнослужа-
щих внутренних войск (далее – сотрудников ОВД) компетенций, связанных с оценкой и прогно-
зированием развития складывающейся ситуации в контексте необходимости и возможности 
применения или использования оружия, своевременным его извлечением и приведением в бое-
вую готовность, контролем за состоянием оружия и окружающей обстановкой, использованием 
оружия как средства психологического воздействия (влияния) на правонарушителя, производ-
ством безопасного предупредительного выстрела и безопасным для окружающих и сотрудника 
ОВД применением оружия на поражение, приведением оружия в безопасное состояние после 
разрешения критической ситуации. 


