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В настоящее время на войска националь-

ной гвардии Российской Федерации (ВНГ 

РФ) возложен большой спектр задач мирно-

го и военного времени. Одной из важных 

задач военного времени является борьба с 

диверсионными формированиями против-

ника. В ходе выполнения данной задачи 

подразделениям ВНГ с большой долей ве-

роятности предстоит столкнуться с дей-

ствиями диверсионно-разведывательных 

групп противника, ликвидация которых 

возможна в ходе проведения противодивер-

сионной специальной операции. Командо-

вание вооруженными силами армий вероят-

ного противника предполагает возможность 

таких действий в отношении своих подраз-

делений, и в этих целях разрабатывает свою 

тактику вывода диверсионно-разведывате-

льных групп из неблагоприятной ситуации.  

В целях успешного выполнения задач 

ВНГ РФ необходимо рассмотреть данную 

тактику на примере одного из государств. 

Командование вооружѐнных сил США 

считает, что проведением специальных опе-

раций, то есть комплексным использовани-

ем разведывательных, разведывательно-

диверсионных и диверсионно-штурмовых 

формирований на театре военных действий, 

в отдельных странах и регионах можно 

нанести значительный ущерб потенциаль-

ному и действующему противнику, в корот-

кие сроки обеспечить подрыв его политиче-

ского, экономического, боевого и мораль-

ного потенциалов. 

Одним из подразделений, выполняющим 

эти задачи, является диверсионно-

разведывательное формирование – дивер-

сионно-разведывательная группа (ДРГ).  

ДРГ – это временное формирование  

специального назначения, используемое в 

тылу (на территории) противника в  

угрожаемый период и в военное время для 

ведения нетрадиционных военных дей-

ствий, дезорганизации работы тыловых 

учреждений, уничтожения или временного 

вывода из строя промышленных  

предприятий, важных военных и государ-

ственных объектов, объектов транспорта и 

связи, а также сбора информации о против-

нике [1]. 

Военнослужащие ДРГ, имея отличную 

физическую подготовку, передовое воору-

жение и оснащение, могут как самостоя-

тельно, так и во взаимодействии с экстре-

мистскими группами, незаконными воору-

жѐнными формированиями, действующими 

на данной территории, выполнять постав-

ленные задачи [2]. И даже не смотря на то, 

что в состав ДРГ входит небольшое количе-

ство военнослужащих, составляющее штат-

ное подразделение – оперативный отряд 

специального назначения (ооСпН) «А» чис-

ленностью 12 человек (рисунок 1), – для 

проведения специальной операции по их 

поиску и задержанию (ликвидации) будет 

привлекаться большое количество сил и 

средств. При необходимости в состав ДРГ 

могут включаться специалисты по связям с 

гражданской администрацией и по инфор-

мационному обеспечению действий. Как 

правило, ДРГ действует в полном составе 

или может действовать разделившись на 

две боевые группы [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура  

ооСпН «А» 
 

Доктрина применения ДРГ предписывает 

им избегать прямых столкновений с про-

тивником, сосредотачивая внимание на вы-

полнении поставленной задачи (определе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Подразделение_специального_назначения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подразделение_специального_назначения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военное_время
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспорт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электросвязь
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нии местонахождения объектов и наведении 

на них средств поражения) [4]. 

Исходя из этого, при встрече с противни-

ком ДРГ отрывается от него, так как у неѐ 

недостаточно сил и средств, для того чтобы 

принять бой. Отряд должен действовать 

смело и решительно. Уходя от преследова-

ния командир группы может запросить по-

мощь операционной базы сил специальных 

операций (ССО). Для отрыва применяется 

огонь одной группы и маневр другой, дей-

ствия которых чередуются до полного от-

рыва. После отрыва группы выдвигаются на 

основной или запасной пункт сбора [5].  

Для прикрытия отхода ДРГ использует 

ручные осколочные и дымовые гранаты, 

гранаты со слезоточивым газом, а также 

мины направленного действия.  

При движении колонной в густой  

растительности или в условиях ограничен-

ной видимости при встрече с противником  

с фронта может использоваться так  

называемый «австралийский способ» (ри-

сунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Отрыв от противника «австралийским способом» 

 

В этом случае, разведчики от второго до 

двенадцатого делают один или два шага 

влево или вправо, первый разведчик рас-

стреливает полный магазин (непрерывным 

огнѐм или огнѐм очередями) и затем выдви-

гается в глубину колонны. Каждый следу-

ющий разведчик по очереди делает то же 

самое, пропустив предыдущего.  

Заместитель командира ДРГ или  

последний разведчик бросает в противника 

ручную осколочную гранату. При  

благоприятных условиях для прикрытия  

отхода используется слезоточивый газ и 

дымы, а также мины направленного  

поражения с взрывателем замедленного 

действия [6]. 

В случае преследования противником 

ДРГ, она для уклонения от него может при-

менять следующие действия:  

- возвращение по своему следу и уход в 

сторону;  

- движение спиной вперѐд; 

- оставление части сил для организации 

засады; 

- организация засады всем составом ДРГ; 

- изменение направления движения вхо-

дом в воду;  

- рассеивание ДРГ (одновременное или 

последовательное);  

- использование особенностей местности 

и метеорологических условий (ручьи, реки, 

движения в сильный дождь, снег и т.д.)  

(рисунок 3). 

Самым трудным этапом для разведчиков-

диверсантов является отход после выполне-

ния диверсионной задачи или обнаружения 

его подразделениями противника. Таким 

образом, при невозможности скрыться от 

групп поиска или просочиться через их  

боевые порядки, ДРГ сил специальных  

операций США, находясь в блокированном 

районе, могут прибегнуть к попытке проры-

ва рубежа блокирования и выхода из него 

как изнутри, так и при деблокировании  

рубежа снаружи подготовленными заранее 

силами и средствами на территории  

противника [2]. При этом сформированны-

ми на данной территории силами могут  

являться как спонсируемые правительством 

США незаконные вооруженные формиро-

вания, так и оппозиция из местных жителей, 

которая явно агитирует неправильность 

функционирования власти на данной терри-

тории. 
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Рисунок 3 – Способы действий ДРГ против преследования 

 

Исходя из тактики действий ДРГ, при 

блокировании района их нахождения спе-

циалист по связи сразу же выходит на связь 

с имеющимися силами вне района блокиро-

вания и запрашивает поддержку на дебло-

кирование района. При этом командир от-

ряда старается максимально собрать данные 

о количестве противника и о занимаемых 

им рубежах, в частности путем использова-

ния «мирного населения», которое выдвига-

ется к рубежу блокирования с целью 

вскрыть наличие сил и средств, после чего 

группа осуществляет попытку выхода из 

заблокированного района. При этом специ-

алисты по вооружению выполняют задачи 

охранения, а остальной состав группы,  

используя имеющиеся навыки по курсу вы-

живания на территории противника и веде-

ния диверсионных действий, выдвигаются в 

готовности к открытию огня по переднему 

краю рубежа блокирования, с целью его 

вскрытия и дальнейших действий по поиску 

слабых мест. После чего они ожидают под-

хода сил, созданных на данной территории 

незаконных вооруженных формирований с 

целью деблокирования рубежа снаружи, от-

влечения внимания и попытки резкого и 

молниеносного прорыва рубежа блокирова-

ния на данном направлении. 

Командование ССО для прорыва рубежа 

блокирования ДРГ может задействовать 

авиацию. Связь с авиацией организует 

непосредственно оператор, который наво-

дит самолѐты (БПЛА) своих сил непосред-

ственно на вскрытый передний край рубежа 

блокирования. После чего диверсионно-

разведывательная группа сил специальных 

операций армии США, пользуясь потерями 

и дезорганизацией противника, может по-

спешно преодолеть рубеж блокирования. 

Как правило, при подготовке прорыва 

рубежа блокирования ДРГ может использо-

вать беспилотный летательный аппарат для 

осмотра местности и вскрытия начертаний 

рубежа блокирования противника, в после-

дующем, поиска слабых мест на стыках 

подразделений или бреши в боевом порядке 

для удара всеми имеющимися силами на 

данном направлении. Оценивая обстановку, 

командир отряда может задействовать  

1-2 военнослужащих группы, которые,  

открывая огонь по подразделениям, нахо-

дящимся на рубеже блокирования, отвле-

кают подразделения на указанном направ-

лении, а основная группа оперативного от-

ряда осуществляет прорыв на другом [7]. 

При сосредоточении основного удара по 

слабому месту на рубеже блокирования  
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командир группы, при подходе к рубежу 

блокирования на 50-100 метров, даѐт ко-

манду на открытие огня из гранатометов и 

пулеметов на направлении основного удара. 

Рубеж блокирования первым преодолева-

ет дозор под прикрытием основных сил от-

ряда и развивает на рубеже огневое пора-

жение противника, после чего преодолевает 

рубеж блокирования остальной личный со-

став диверсионно-разведывательной группы 

сил специальных операций армии США [5]. 

Через боевые порядки подразделений, 

ведущих поиск, ДРГ применяет метод  

«просачивания», используя табельные сред-

ства маскировки и маскирующие свойства 

местности. При невозможности использо-

вания данного метода и исходя из сложив-

шейся обстановки, ДРГ может осуществ-

лять прорыв боевых порядков групп поиска, 

используя тактику прорыва рубежа блоки-

рования. 

После преодоления рубежа блокирования 

оперативный отряд перестраивается в по-

ходный порядок «Ромб» и на удалении  

50-100 метров выделяет головной дозор 

(рисунок 4). Он ведет разведку маршрута и 

обеспечивает заблаговременное предупре-

ждение об огневых засадах противника, а в 

случае встречи с ними, связывает боем и 

отвлекает его внимание на себя, передавая 

по радиостанции количество человек в ог-

невой засаде и еѐ местонахождение, при 

этом командир отряда принимает решение 

на дальнейшие действия [3]. 

В случае перевеса сил оставшаяся часть 

ДРГ переходит во фронтальную атаку, с 

помощью гранат и создания плотного огня 

уничтожает огневую засаду противника и 

продолжает движение, не останавливаясь до 

ухода в безопасную зону, где может нахо-

диться как мирное население, так и неза-

конные вооруженные формирования, под-

держивающие и спонсируемые правитель-

ством США. 

В случае, если силы огневой засады и 

оперативного отряда примерно равны, то 

командир отряда принимает решение на 

рассредоточение и выход основной группы 

во фланг и (или) в тыл засады во время ве-

дения плотного огня дозором, выделенным 

от ДРГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Походный порядок «Ромб», исполь-

зуемый ДРГ в ходе передвижения 

 

В случае огневого контакта с превосхо-

дящими силами противника в огневой заса-

де дозор ведет плотный огонь и отвлекает 

внимание огневой засады на себя. В свою 

очередь ДРГ перегруппировывается и с вы-

делением дозора из других военнослужа-

щих обходит огневую засаду и продолжает 

движение к безопасному району или же 

пункту сбора, эвакуации.  

После уничтожения противника опера-

тивный отряд продолжает уход от пресле-

дования. 

Эвакуация ДРГ может осуществляться 

воздушным, наземным или водным путѐм. 

Основным является воздушный путь, при 

этом любой другой является альтернативой 

в случае, если отряд не может быть эвакуи-

рован воздушным   путѐм [3]. 

При движении к месту эвакуации выби-

рается маршрут, определяется построение 

походного порядка для движения и пред-

принимаются меры охранения. 

Таким образом, диверсионно-

разведывательные группы из состава сил 

специального назначения армии США  

имеют достаточно высокий уровень подго-
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товки не только по выполнению поставлен-

ных задач, но и по порядку действий при 

ведении их поиска, в том числе и в блоки-

рованном районе. Рассмотренная тактика 

действий, по взглядам армии США, пред-

полагает успешное скрытие, нанесение уро-

на подразделениям, назначенным для веде-

ния их поиска (преследования), и выход в 

район сбора.  

Действия данных групп возможны на 

всех этапах военных действий, борьбу с ко-

торыми в большей степени будут вести 

подразделения, не принимающие непосред-

ственного участия на линии боевого столк-

новения сторон, к которым в полной мере 

относятся войска национальной гвардии. 

Исходя из этого, в целях успешного выпол-

нения поставленных задач, необходимо 

учитывать рассматриваемую тактику при 

планировании специальных операций по 

поиску диверсионно-разведывательных 

групп. 
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Проведение специальных операций в 

условиях плотной городской застройки и 

горно-лесистой местности накладывает 

особенности на применение военнослуж-

щими (сотрудниками) стрелкового оружия, 

предъявляет повышенные требования к 

индивидуальной подготовке стрелка и 

требует внедрения современных техно-

логий в подготовке и обучении будущих 

офицеров в военном институте.  

Было принято решение о создании 

раздела тактико-огневой подготовки и 

включении его в программу обучения в 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации [1].  

Одним из разделов огневой подготовки в 

военном институте является тактико-огневая 

подготовка, обучающая курсантов различным 

приемам в ходе боя. Основу обучения 

тактико-огневой подготовке составляют 

практические занятия по формированию 

биомеханических навыков курсантов, 

необходимых для создания индивидуального 

технического и тактического арсенала 

базовых действий и перемещений, основ 

тактического и огневого взаимодействия с 

целью подготовки к слаженным действиям в 

составе подразделений (войсковых нарядов, 

элементов боевого порядка) при выполнении 

задач по предназначению и в особых условия 

(в условиях ограниченной видимости, 

городской застройки, на транспорте, горно-

лесистой местности) [2].  

Важнейшим этапом обучения является 

курс работы с оружием в случае ранения 

верхних конечностей. 

Что из себя представляют огнестрельные 

ранения верхних конечностей?   

Интересующая нас классификация 

огнестрельных ранений верхних 

конечностей связана, с одной стороны, с 

типом снаряда, наносящего ранение, с 

другой – с особенностями костного 

строения.  

Специалистами разработана классифика-

ция огнестрельных повреждений верхних 

конечностей: ранения плеча, ранения 

предплечья, ранения кисти [3].  

Для начала рассмотрим, чем грозит 

огнестрельное ранение верхних конеч-

ностей для стрелка в бою. Из анализа 

источников мы видим, что огнестрельное 

оружие обладает двумя факторами 

поражения: физиологическим и психо-

логическим. Физиологический фактор мы 

можем определить по повреждению тканей 

организма, а психологический – по реакции 

сознания.  

Летальность ранения в верхнюю 

конечность – 10-15 процентов, это в 

несколько раз ниже, чем при ранении в 

корпус тела, где расположены жизненно 

важные органы.  

Какое значение это имеет для 

военнослужащего в бою? В случае, если 

после ранения в верхнюю конечность 

стрелок сразу не потерял сознание, это 

означает, что у него есть шанс. Если 

раненый в течение первых 30 секунд не 

потерял сознание, то вероятнее всего не 

задеты крупные кровеносные сосуды. Если 

ранений больше не получено, с большой 

долей вероятности есть шанс выжить, 

важно позаботиться об оказании или 

самооказании первой медицинской помощи. 

Нельзя паниковать и прекращать борьбу. 

В случае невозможности контролировать 

физиологические факторы поражения, 

необходимо взять под контроль 

психологические. Психологический фактор 

влияет на то, что у стрелка даже 

незначительное ранение может привести к 

потере сознание (или обмороку от страха), а 

с другой стороны, благодаря этому же 

фактору, у военнослужащего с сильными 

волевыми качествами будет возможность 

продолжать бой даже после получения 

смертельного ранения. Болевой шок 

рассматривается как менее влияющий 

фактор, защитные механизмы организма 

подавляют боль, она даст о себе знать 

позднее (если раненый выживет) [4].  

Рассмотрим варианты стрельбы и  

перезарядки из автомата Калашникова в 

случае ранения или повреждения одной из 

рук.  
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Если у Вас нет возможности покинуть 

так называемую «красную зону» для 

получения квалифицированной медицин-

ской помощи, Вам необходимо вести огонь 

и перезаряжать оружие. 

Рассмотрим несколько вариантов, приме-

нимых в разных ситуациях. 

Первый способ: положение для стрельбы 

стоя, оружие находится в здоровой руке, 

автоматный ремень петлей перекинут через 

шею. По окончании патронов в магазине 

необходимо немного наклониться вперед, 

так, чтобы автомат повис на ремне, зажать 

ствол между коленями, и здоровой рукой 

отделить пустой магазин, достать из 

ближайшего подсумка полный, присо-

единить к автомату, дослать патрон в 

патронник, поднять автомат на линию 

стрельбы и открыть огонь. Упирая приклад 

в плечо, необходимо также подбородком 

давить сверху, для улучшения стабилизации 

положения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Первый вариант работы с автоматом в положении стоя (с колена) 

 

Второй способ: положение для стрельбы 

стоя (с колена). Положение оружия 

аналогичное. После окончания патронов в 

магазине опускаем автомат стволом вниз и 

упираем в землю, подбородком упираемся в 

приклад, производим смену магазинов, 

досылаем патрон в патронник и 

продолжаем стрельбу (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Второй вариант работы с автоматом в положении стоя (с колена) 

 

Способ третий: положение для стрельбы 

стоя (с колена). Автомат в руке без 

использования ремня. После израсходования 

патронов автомат кладем на землю затвором 

вверх, прижимаем коленом в районе 

приклада, меняем магазины, досылаем 

патрон и, подняв автомат здоровой рукой с 

земли, выводим на линию огня (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Третий вариант работы с автоматом в положении стоя (с колена) 

 

Способ четвертый: положение для 

стрельбы стоя (с колена). Автомат в руке без 

использования ремня. После того как 

кончились патроны, зажимаем автомат под 

коленом между бицепсом бедра и икро-

ножной мышцей. В таком положении меняем 

магазины и досылаем патрон в ствол. После 

этого продолжаем стрельбу (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Четвертый вариант работы с автоматом в положении стоя (с колена) 

 

Способ пятый: положение для стрельбы 

лежа (на животе). Автомат упирается 

магазином в грунт.  Израсходовав патроны, 

кладем автомат на землю затвором вверх, 

прижимаем грудью приклад, меняем 

магазины, здоровой рукой отводим 

затворную раму назад, отпускаем ее и 

продолжаем стрельбу (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Пятый вариант работы с автоматом в положении лежа (на животе) 

 

Способ шестой: положение для стрельбы 

лежа (на спине). После окончания патронов, 

зажимаем автомат между колен магазином 

вверх. Меняем магазины, досылаем патрон и 

открываем стрельбу, упирая магазин во внут-

реннюю поверхность бедра (рисунок 6) [5]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Шестой вариант работы с автоматом в положении лежа (на спине) 

 

Подведем итог. Перезарядка оружия 

одной рукой является довольно актуаль-

ным навыком для военнослужащих, 

выполняющих служебно-боевые задачи в 

«горячих точках». Необходимо уметь 

выполнять данные манипуляции как левой, 

так и правой рукой [6].  
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Статья разработана применительно к 

курсантам ВООВО, но может творчески ис-

пользоваться и в войсках при подготовке 

личного состава к соревнованиям подобно-

го рода. Наибольшую ценность она пред-

ставляет для офицеров, непосредственно 

занимающихся подготовкой групп (команд) 

к соревнованиям (начальников команд, ко-

мандиров групп). 

Данная публикация является логическим 

продолжением статьи «Опыт отбора и под-

готовки курсантов к соревнованиям по так-

тико-специальной (разведывательной) под-

готовке», опубликованной в 2018 году  

авторами Фрезе В.Р. и Мельниковым В.В. 

Планируется опубликовать еще ряд ста-

тей по данной тематике: 

‒ часть 2 «Инженерная подготовка»; 

‒ часть 3 «Подготовка радиста и пере-

водчика»; 

‒ часть 4 «Горная подготовка» и т.д. 

Таким образом будут охвачены все ос-

новные этапы подготовки группы  к сорев-

нованиям (конкурсам по полевой выучке). 

 

ЧАСТЬ 1 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ  

ПОДГОТОВКА 

 

Вывод разведывательной группы
1
 в 

район выполнения боевых задач пара-

шютным (посадочным) способом и дей-

ствия на площадке приземления 
Вывод в район выполнения боевых задач, 

как правило, является вторым этапом сорев-

нований (конкурсов по полевой выучке)  

[1, с. 12]. Его целесообразно отрабатывать по 

элементам на местности, вначале без привле-

чения авиации. После отработки всех  

элементов, для закрепления достигнутых ре-

зультатов и проверки умений курсантов, 

осуществляется тренировка в комплексе с 

использованием автомобиля. При этом мест-

ность, расстояния и временные показатели 

должны быть приближены к реальным  

(т.е. примерно такие же, какие будут на  

соревнованиях). 
                                                 

1
 Далее –«РГ». 

Комплексная тренировка с использова-

нием автомобиля проводится, как правило, 

один-два раза за весь период подготовки 

группы. В процессе одного занятия (ком-

плексной тренировки) руководитель отра-

батывает с курсантами несколько раз десан-

тирование с использованием автомобиля, 

сбор на площадке приземления, выход на 

пункт сбора и действия личного состава на 

нем. При этом после каждого повтора  

проводится тщательный анализ действий  

каждого разведчика в отдельности и всей  

группы в целом. 

Практическая тренировка по отработке 

вышеуказанного вопроса с использованием 

авиации также проводится один-два раза за 

весь период подготовки группы обычно во 

время полевого выхода или контрольного 

(итогового) тактико-специального учения
2
 

(в конце основного периода подготовки 

группы). 

Первоначальную подготовку (трениров-

ку) группы целесообразно осуществлять по 

следующим элементам: 

 Определение очередности десантиро-

вания и распределения нагрузки (имущества 

и т.п.) среди личного состава группы. Каж-

дый курсант должен четко знать, кто десан-

тируется перед ним и после него и с каким 

имуществом (ГК-30, Р-394 КМ, Р-255ПП, 

гранатомет и т.п.). Командиру группы целе-

сообразно находиться в центре, имея при 

себе радиоприемник Р-255ПП. Перед ним 

должен находиться разведчик, также име-

ющий  радиоприемник Р-255ПП. Замыкаю-

щий – заместитель командира группы. По-

следним должен десантироваться самый 

легкий разведчик, т.к. время начала норма-

тива отсчитывается с момента приземления 

последнего из разведчиков. 

 Установление сигналов сбора и взаим-

ного опознавания. Руководителем (коман-

диром группы) доводятся сигналы сбора и 

взаимного опознавания. Разведчики должны 

их хорошо запомнить и уметь ими пользо-

ваться. Сигналы должны быть короткими, 

                                                 
2
 Далее – «ТСУ». 
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ясными, видимыми днем и ночью, не  

демаскирующими разведчиков. 

 Порядок сборки купола после призем-

ления, укладки его в парашютную сумку и 

размещение ее на разведчике.  Качественная 

отработка данного вопроса позволяет зна-

чительно сократить временные показатели. 

Вопрос отрабатывается по элементам: 

- вначале руководитель показывает  

(демонстрирует на одном из разведчиков) 

как наиболее быстро и рационально соби-

рать купол после приземления (наиболее 

быстрый способ – по-спортивному: призем-

лившись, парашютист снимает с себя запас-

ной парашют, подвесную систему, выкла-

дывает парашютную сумку, забегает к вер-

шине купола и собирает его захлестывани-

ем на разведенные в сторону руки); 

- далее демонстрируется грамотная 

укладка парашюта в парашютную сумку 

(купол должен располагаться в верхней ча-

сти, чтобы при переноске твердые части па-

рашюта не мешали движению, т.е. парашю-

тист не должен испытывать дискомфорта 

при переноске парашюта); 

 

 
 

Рисунок 1 – Вывод РГ в район выполнения задач 

 
- после укладки парашюта в парашют-

ную сумку руководитель показывает наибо-

лее удобное его размещение на разведчике 

(за спину, на плечи в виде рюкзака). При 

этом целесообразно для удобства перенос-

ки, чтобы переносные ручки не соскальзы-

вали с плеч при движении, связать их тесь-

мой на груди. Тесьма крепится заранее на 

одной из ручек. Показывается также наибо-

лее рациональное размещение на разведчи-

ке дополнительных предметов экипировки 

(ГК-30 и т.п.). При этом оружие должно 

располагаться таким образом, чтобы оно 

было готовым к немедленному применению 

(в руке, на плече, на шее). 

После доведения всех элементов (показа) 

разведчики приступают к тренировке каж-

дого вопроса в отдельности. В процессе 

тренировки  курсанты могут высказать свои 

предложения по сокращению времени при 

отработке того или иного вопроса. Немало-

важным является настрой курсантов на 

творческую работу, инициативу и смекалку, 

а не бездумное выполнение предложенных 

вариантов. 

● Порядок сбора группы на пункте сбо-

ра. Выбор способа сбора группы зависит от 

многих факторов: условий сбора, рельефа 

местности, размера площадки приземления, 

условий видимости и т.п. Однако из опыта 

соревнований следует, что наиболее целе-

сообразным способом является сбор на  

командира с одновременным следованием 

на пункт сбора. При этом способе коман-

диру группы желательно десантироваться в 

центре группы, имея при себе радиоприем-

ник Р-255ПП. После приземления он опре-

деляет направление движения в пункт сбо-

ра
3
. Разведчик, приземлившийся перед ним, 

также определяет направление с помощью 

своего радиоприемника Р-255ПП. Сверив-

шись с направлением движения на ПС с 

разведчиком, командир группы, обозначая 

себя, выдвигается на пункт сбора. При 

необходимости  командир группы может 

послать 1-2 разведчиков для оказания по-

мощи отстающим товарищам. В условиях 

отсутствия прямой видимости (ночью и 

т.п.) можно также использовать малогаба-

ритные радиостанции.  

 

 
 

Рисунок 2 – Действия РГ на площадке  

приземления 

                                                 
3
 Далее – «ПС». 
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Руководитель дает указания командиру 

группы (доводит частоту передатчика), рас-

пределяет разведчиков по площадке при-

земления и приступает к тренировке. 

● Действия РГ на пункте сбора. На 

пункт сбора группа прибывает, как правило, 

в полном составе. Командир РГ ставит за-

дачу группе на размещение в укрытии, вы-

ставление охранения и наблюдения. После 

этого он докладывает судье на этапе о при-

бытии группы. Руководитель заслушивает 

постановку задачи командиром группы на 

размещение личного состава в укрытии, вы-

ставление охранения и наблюдения. Группа 

тренируется в быстром, скрытном и гра-

мотном расположении на местности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Выход РГ в пункт сбора 

 

Организация и ведение поиска объекта 

противника 

Занятия по организации и ведению поис-

ка объекта противника целесообразно про-

водить в период полевых выходов и ТСУ. 

При этом данное занятие необходимо отра-

батывать как днем, так и ночью. В качестве 

объекта противника можно использовать 

радиостанцию Р-357 на базе автомобиля 

Урал-4320. 

Практическим занятиям на полевых вы-

ходах и ТСУ обязательно должны предше-

ствовать теоретические занятия в классе, на 

которых курсанты должны разобрать: 

● Объекты поиска. Объектами поиска 

могут быть узлы связи, передающие цен-

тры, районы расположения бандформиро-

ваний и т.п. На соревнованиях основной 

упор делается на то, что объект обязательно 

должен «радиоизлучать», с тем, чтобы по-

иск можно было вести при помощи техни-

ческих средств разведки («Тропа УС (УА)», 

Р-396У (Т-1,Т-2) и т.п.). Поэтому командир 

группы должен заранее предусмотреть и 

подготовить расчет операторов РР(РТР), ко-

торые будут вести разведку объекта с ис-

пользованием своей аппаратуры. В период 

подготовки расчет операторов должен тща-

тельно изучить указанные станции РР 

(РТР), а также получить хорошую практику 

в их применении. 

● Наиболее целесообразные способы ве-

дения поиска. При определении способа ве-

дения поиска командир группы исходит, 

прежде всего, из: 

 характера объекта противника (будет 

или не будет «радиоизлучать» объект, с тем, 

чтобы определиться по поводу использова-

ния средств Р и РТР); 

 наличия средств связи в группе (каж-

дый разведывательный дозор обязательно 

должен быть обеспечен радиостанцией); 

 размера района разведки, районов осо-

бого внимания в нем, характера местности; 

 состояния группы (физического и мо-

рального). 

Анализируя опыт проведения соревнова-

ний, можно сделать вывод, что группы в 

основном использовали один из двух спо-

собов ведения поиска: 

 высылка разведывательного дозора
4
 

«от себя/к себе»; 

 высылка РД с последующим сбором в 

ПС в районе разведки. 

В некоторых случаях командиры групп 

использовали комбинированные способы. 

Главным образом это зависело от  

физического состояния группы, т. к. поиск в 

                                                 
4
 Далее – «РД». 
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соответствии с «Положением о соревнова-

ниях …» осуществляется на четвертом эта-

пе. А до этого, на третьем этапе, уже отра-

батывались такие трудоемкие задачи, как 

движение по азимутам и совершение марша 

на большие расстояния (30 км) [1]. 

● Порядок использования аппаратуры  

Р и РТР при ведении поиска. В случае  

применения аппаратуры Р и РТР основная 

задача при ведении поиска ложится на  

расчет операторов. От исправности аппара-

туры и умения грамотно пользоваться ею во 

многом зависит успех выполнения задачи. 

Поэтому командир группы должен уделить 

этому вопросу особое внимание ещѐ в  

период подготовки в пункте постоянной 

дислокации. На полевых выходах и ТСУ 

навыки операторов в использовании аппа-

ратуры закрепляются и доводятся до авто-

матизма. При ведении поиска с помощью 

аппаратуры РР(РТР) командир группы дол-

жен организовать грамотное еѐ применение. 

Как правило, аппаратура развѐртывается и 

ведет поиск радиоэлектронных средств про-

тивника в начале района разведки в преде-

лах 10-15 минут. В последующем, через 

каждые 3-4 км перемещения группа также 

использует расчеты операторов РР(РТР). 

Качество работы аппаратуры во многом за-

висит от грамотного выбора места для еѐ 

развертывания (на возвышенности, вдали от 

ЛЭП и т.д.). 

● Порядок организации и поддержания 

связи внутри РГ и с Центром. 

● Действия личного состава при обна-

ружении объекта. При обнаружении объ-

екта командир группы должен [2, с. 17]: 

‒ скрытно расположить личный состав 

группы вблизи объекта и дать команду ра-

дисту на развертывание радиостанции в го-

товности передать радиограмму (боевой 

сигнал) в Центр; 

‒ убедиться в достоверности искомого 

объекта (путем проведения доразведки); 

‒ определить полные прямоугольные 

координаты объекта. Как правило, этим за-

нимаются командир группы и его замести-

тель, которые каждый в отдельности опре-

деляют координаты, затем сверяют их друг 

с другом и приходят к общему знаменателю 

по поводу истинных координат объекта. 

При наличии прибора автоматического 

определения координат объекта (типа нави-

гатора GPS) задача несколько облегчается. 

Но в любом случае командир группы дол-

жен лично убедиться в достоверности опре-

деленных координат объекта. Даже ошибка 

в 100-200 метров может значительно повли-

ять на распределение мест при подведении 

итогов поиска. 

‒ выйти (лично с одним из разведчиков) 

к объекту и доложить судье на этапе  

об обнаружении объекта, а также координа-

ты объекта в письменном виде. В дальней-

шем действовать по указаниям судьи. Как 

правило, после этого командир группы  

составляет радиограмму о результатах по-

иска и дает команду радисту на передачу еѐ 

в Центр. Время нахождения объекта обычно 

определяется с момента доклада командира 

группы судье на этапе об обнаружении  

объекта.  

 

Организация и проведение засады на 

объект противника 

Данный вопрос также целесообразно  

отрабатывать в ходе проведения полевых 

выходов и ТСУ. Для качественного прове-

дения занятий в поле по организации  

и проведению засады необходимо еще в 

пункте постоянной дислокации во время 

плановой подготовки группы изучить  

следующие вопросы [3, с. 12]: 

● порядок принятия решения и поста-

новка задачи командиром группы на прове-

дение засады; 

● основные положения по организации и 

проведению засады (цель проведения заса-

ды, подгруппы и их задачи, условия выпол-

нения норматива и т.д.); 

● назначение, состав комплекта и поря-

док установки на местности малогабарит-

ной разведывательно-сигнализационной ап-

паратуры МРСА «Табун»; 

● устранение основных неисправностей 

автомобиля. 
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Тренировку в проведении засады на 

местности вначале необходимо отработать 

по элементам: 

● Принятие решения и постановка зада-

чи командиром группы (на соревнованиях 

на этот вопрос затрачивалось в пределах  

10-15 минут). 

● Занятие группой исходного положения 

для проведения засады, установка МРСА 

«Табун». При применении МРСА «Табун», 

как правило, используются два устройства 

обнаружения, классификации и передачи 

данных (информации)
5
 и одно устройство 

приема и отображения информации
6
. При 

этом устройства ОПИ разносятся в обе сто-

роны от места проведения засады примерно 

на удаление 300-400 метров. Устройство 

ПОИ (комплект) должен быть развернут 

оператором в непосредственной близости от 

командира группы.  Командир группы дол-

жен лично проконтролировать грамотное 

размещение подгрупп на местности, их 

маскировку, установку МРСА «Табун» и 

готовность группы к проведению засады. 

Для более удобного управления группой 

целесообразно создавать как можно меньше 

подгрупп. Так как целью проведения засады 

является захват машины и использование ее 

для дальнейшего передвижения, то, как 

правило, будет две подгруппы: захвата и 

обеспечения. В связи с тем, что использует-

ся МРСА, подгруппу наблюдения можно не 

назначать. В этом случае из состава под-

группы обеспечения назначаются наблюда-

тели, которые располагаются на флангах 

подгруппы. Подгруппа захвата располагает-

ся в непосредственной близости от дороги 

возле предполагаемого места остановки 

машины. Подгруппа обеспечения распола-

гается по фронту примерно 100-150 метров 

на удалении 50-100 метров от дороги (зави-

сит от местности). 

● Проведение засады. Как правило, вре-

мя начала засады отсчитывается с момента 

остановки автомобиля (выстрел из ВСС по 

водителю, падение дерева, естественные 

                                                 
5
 Далее – «ОПИ». 

6
 Далее – «ПОИ». 

(искусственные) препятствия на дороге и 

т.п.). После остановки автомобиля подгруп-

па захвата стремительно выдвигается к 

нему с задачей: 

‒ два разведчика вытаскивают «убитого» 

водителя из кабины, относят его в лес на 

расстояние около 50 метров и маскируют 

«труп» подручным материалом; 

‒ два разведчика осуществляют захват 

пленного (находится в кабине справа от во-

дителя), связывают его и переносят в кузов 

машины; 

‒ один разведчик осуществляет досмотр 

кузова. 

 

 
 

Рисунок 4 – Снайпер в засаде 
 

Весь личный состав подгруппы захвата 

должен действовать стремительно, слажен-

но и одновременно, выполняя каждый свою 

задачу. 

Далее осуществляется посадка разведчи-

ков в машину: один разведчик – в кабину на 

место водителя, командир группы – в каби-

ну справа от водителя, остальные разведчи-

ки – в кузов. Посадка группы в машину 

осуществляется под прикрытием несколь-

ких разведчиков. Время проведения засады 

останавливается с момента доклада коман-

дира группы о посадке личного состава в 

автомобиль. Доклад осуществляется голо-

сом «Готов» или другим, обусловленным с 

судьей на этапе, сигналом. 

● Устранение неисправностей в авто-

мобиле. После посадки в автомобиль, по 

команде судьи на этапе, группа спешивает-

ся и с соблюдением требований маскировки 
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отходит в указанное место. Назначенные 

командиром группы трое разведчиков 

остаются возле автомобиля для устранения 

неисправностей. Перед устранением неис-

правностей в автомобиле разведчики долж-

ны четко понять поставленную судьей зада-

чу (какие существуют ограничения, какую 

конкретно неисправность устранить и т.п.). 

По команде судьи разведчики устраняют 

неисправность, заводят машину и трогают-

ся с места (проезжают 5-10 метров). 

После доведения всех элементов прове-

дения засады до совершенства вопрос отра-

батывается в комплексе до полного усвое-

ния. 

 

Преодоление водной преграды 

В ходе подготовки группы к соревнова-

ниям значительное место должно уделяться 

преодолению водной преграды. В зимнее 

время и в период межсезонья проведение 

занятий по плаванию планируется в бас-

сейне, в летнее время – в открытых водое-

мах. При проведении занятий по плаванию 

необходимо определить уровень подготовки 

каждого курсанта. Это необходимо знать 

командиру группы при определении боево-

го порядка группы для преодоления водной 

преграды. Занятия по плаванию проводит, 

как правило, командир группы или препо-

даватель по физической подготовке.  

С начала лета, когда вода достаточно про-

греется, можно проводить тренировки по 

преодолению водной преграды в близлежа-

щих открытых водоемах. При этом, как 

правило, отрабатываются элементы пере-

правы.  

В процессе полевых выходов и ТСУ пре-

одоление водной преграды отрабатывается 

в полном объеме. Вначале отрабатываются 

элементы: 

● Создание боевого порядка для преодо-

ления водной преграды. В головной дозор 

назначаются 2-3 человека из числа лучших 

пловцов. При этом желательно, чтобы все 

разведчики в головном дозоре были равны-

ми по силе (имели одинаковый уровень 

подготовки по плаванию). В тыльный дозор 

назначаются 2-3 разведчика, имеющие сла-

бую подготовку по плаванию (в случае  

использования шнура для их перетаскива-

ния). Если же планируется переправа тыль-

ного дозора самостоятельно, то сюда необ-

ходимо определить сильных пловцов. 

 В ядро группы входят все остальные раз-

ведчики (4-6 человек).  

● Подготовка экипировки для преодоле-

ния водной преграды. Каждый разведчик 

готовит свое имущество и вооружение к пе-

реправе. Все вещи упаковываются в  

отдельный водонепроницаемый тюк. Для 

этого можно использовать плащи от ОЗК, 

целлофановые пакеты, прорезиненные  

водонепроницаемые мешки и т.п. Вещи 

располагаются в тюке таким образом, чтобы 

он имел достаточно большую площадь со-

прикосновения с водой (чтобы тюк в воде 

не перевертывался) с центром тяжести по-

середине. Оружие должно располагаться на 

тюке сверху в готовности к применению 

(ведению огня из положения «на воде»).  

В целях исключения утери (затопления) 

оружия, оно должно крепиться прочным 

шнуром на тюке. Особое внимание при упа-

ковке имущества следует обращать на сред-

ства связи и питание к ним. В случае их 

намокания они могут выйти из строя. При 

использовании целлофановых пакетов 

необходимо быть особенно осторожным во 

время их переноски, т.к. они быстро рвутся, 

если зацепятся за какой-либо предмет. 

● Преодоление водной преграды. Из ме-

ста подготовки группы к преодолению вод-

ной преграды она скрытно с мерами охра-

нения выдвигается к исходному рубежу, ко-

торый находится в 20 метрах от уреза воды, 

и занимает его. При расположении группы 

на исходном рубеже обязательно должно 

выделяться (и просматриваться судьей!) 

охранение (в тыл, фронт, фланги). В неко-

торых случаях, если позволяет местность, 

группа может готовиться к переправе непо-

средственно на исходном рубеже. Командир 

группы докладывает судье о готовности к 

переправе. По команде судьи начинается 

преодоление водной преграды. Каждый 
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разведчик переправляет свое оружие и сна-

ряжение индивидуально. Вначале выдви-

гается головной дозор, который: 

‒ переправляется на противоположный 

берег; 

‒ выдвигается на рубеж 25 метров от 

уреза воды; 

‒ осуществляет изготовку к бою и ведет 

наблюдение; 

‒ дает сигнал на начало движения ядру 

группы. 

Во время переправы головного дозора 

ядро группы под прикрытием охранения 

выдвигается к урезу воды и готовится к 

преодолению водной преграды. Тыльный 

дозор в это время прикрывает действия го-

ловного дозора и ядра группы.   

После получения сигнала от головного 

дозора начинает переправляться ядро груп-

пы. Если позволяет ширина водной прегра-

ды, то переправу ядра группы целесообраз-

но осуществлять не по очереди один за дру-

гим, а в линию по 3-4 человека. Если  

используется шнур для перетаскивания 

тыльного дозора, необходимо отдать его 

лучшему пловцу группы. Этот пловец  

должен начать переправу первым в ядре 

группы и располагаться на одном из флан-

гов, чтобы шнур, тянущийся за ним,  

не мешал остальным разведчикам. После 

достижения уреза воды последним из раз-

ведчиков ядра группы подается сигнал на 

переправу тыльному дозору. При использо-

вании шнура часть разведчиков приступает 

к перетаскиванию тыльного дозора. Остав-

шаяся часть ядра переносит тюки с имуще-

ством на рубеж охранения (25 метров от 

уреза воды). Головной дозор в это время 

осуществляет прикрытие действий ядра 

группы и тыльного дозора с тыла, фронта 

и флангов.  

После выхода всей группы на рубеж  

25 метров от уреза воды командир группы 

докладывает об этом судье. 

● Проверка имущества в группе. По ко-

манде судьи, группа выдвигается на указан-

ное место, распаковывает свое имущество, 

выкладывает перед собой на плащ-палатке 

и представляет его судье для проверки. При 

отсутствии или утере предметов экипиров-

ки группа штрафуется 50 баллами, а при 

утере вооружения, средств связи, аппарату-

ры и документов – 500 баллами [1, с. 14]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Преодоление водной преграды 

 

Тренировка элементов преодоления вод-

ной преграды отрабатывается вначале без 

экипировки. Каждый разведчик должен 

четко определить свой порядок действий, 

знать свое место в боевом порядке группы. 

В дальнейшем отработка элементов  

переправы осуществляется со всем снаря-

жением. 

Весь норматив в целом отрабатывается 

сначала также без снаряжения. Только ко-

гда командир группы убедится, что каждый 

разведчик в отдельности и все элементы бо-

евого порядка действуют слаженно, норма-

тив можно отрабатывать в полном объеме. 

Преодоление водной преграды должно 

планироваться на нескольких занятиях. При 

этом на первых занятиях отрабатываются 

отдельные элементы, а на заключительных – 

тренировка проводится в полном объеме. 
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Занятия проводятся, как правило, препо-

давателями тактико-специальной подготов-

ки. При организации и проведении занятия 

должны строго соблюдаться требования 

безопасности. Обязательно должны быть 

спасательные средства: 1-2 лодки, спаса-

тельные круги и жилеты. На воде должна 

быть обученная и проинструктированная 

спасательная команда. Участок преодоле-

ния водной преграды должен быть прове-

рен, дно очищено, берега (места захода и 

выхода группы) подготовлены. 

Обобщенный опыт подготовки группы к 

соревнованиям, представленный в статье, 

значительно облегчит работу командиров 

по качественной подготовке личного  

состава не только к соревнованиям по  

тактико-специальной (разведывательной) 

подготовке, но и к другим состязаниям  

подобного рода (конкурс полевой выучки  

и т.п.). 

Представленный материал также можно 

использовать в процессе проведения заня-

тий по боевой и профессиональной (специ-

альной) подготовке  в войсках и военных 

образовательных организациях высшего  

образования.
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which is important for ensuring public safety. Based on the conducted research, it is proposed to 
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Проблема обеспечения взрывобезопасно-

сти не теряет своей актуальности на протя-

жении нескольких столетий. Использование 

взрывных устройств как заводского, так и 

самодельного изготовления в криминаль-

ных целях в России начинает свою историю 

с 1878 года, вместе с одной из первых тер-

рористических организаций в нашей стране – 

«Народная Воля». Одним из первых значи-

мых случаев использования взрывных 

устройств в России можно считать террори-

стический акт, осуществленный в Зимнем 

дворце С.Н. Халтуриным. Во время терро-

ристического акта 5 февраля 1880 года по-

гибло 11 солдат Лейб-гвардии  Фин-

ляндского полка. 

На сегодняшний день проблема противо-

действия преступности, связанной с неза-

конным оборотом и применением взрывча-

тых веществ
1

, взрывных устройств
2
 и бое-

припасов
3
 остается актуальной. Взрывные 

устройства с преступными целями могут 

использоваться для совершения террори-

стических актов, диверсий совершения 

убийств, порчи имущества, а в ряде случаев 

граждане преступают закон просто из  

любопытства. Неоднократно задерживались 

люди, изготавливавшие самодельные 

взрывные устройства с целью эксперимен-

та, желания проверить свои возможности.  

В ряде случаев, при попытке создать само-

дельные пиротехнические составы, путем 

механического смешивания различных  

веществ бытового назначения и пиротехни-

                                                 
1
 Далее – «ВВ». 

2
 Далее – «ВУ». 

3
 Далее – «БП». 

ческих составов, извлеченных из пиротех-

нических изделий заводского изготовления 

[6, с. 47] (петард, фейерверков, шутих),  

сами того не зная, изготавливали самодель-

ные взрывчатые вещества
4
. Чаще всего та-

кие смеси изготавливают либо из преступ-

ных побуждений (с целью совершения под-

жога), либо для создания самодельного пи-

ротехнического изделия (более мощной пе-

тарды). В случае, если экспертиза доказы-

вает, что такая смесь при определенных 

условиях способна к взрыву, она признается 

СВВ, а устройства ее содержащие – само-

дельными взрывными устройствами
5
.  

Кроме того, существует еще и рынок сбыта 

деактивированных корпусов боеприпасов. 

Проблема заключается в том, что боеприпас 

(взрывное устройство) необходимо деакти-

вировать, то есть извлечь из него взрывча-

тое вещество, как из корпуса, так и из взры-

вателя. В случае, если это происходит не на 

специального оборудованной площадке, 

специально обученными специалистами, а 

кустарным способом, речь идет о незакон-

ном хранении ВВ ВУ и боеприпасов, а так 

же их обороте [5, с. 52]. Такие действия не 

только противозаконны, но и опасны.  

В ряде случаев попытки деактивировать  

боеприпас приводят к взрыву и гибели как  

самих преступников, так и случайных лиц, 

находившихся в опасной зоне. Таким обра-

зом, можно утверждать, что список пре-

ступлений, которые могут быть совершены 

с использованием ВУ, СВУ и боеприпасов, 

                                                 
4
 Далее – «СВВ». 

5
 Далее – «СВУ». 
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широк и включает в себя деяния как умыш-

ленные, так и неумышленные, как против 

общественной безопасности, так и против 

государственного строя (в случае дивер-

сий).  

Согласно официальной статистике, коли-

чество преступлений с использованием 

оружия, взрывных устройств и боеприпасов 

падает. За январь-декабрь 2021 года зареги-

стрировано более тринадцати тысяч пре-

ступлений, связанных с незаконным оборо-

том и более четырех с половиной тысяч с их 

использованием, что на девять процентов 

ниже, чем за такой же период прошлого  

года. Из них почти три тысячи террористи-

ческой и экстремистской направленности. 

Несмотря на то, что с помощью взрывчатых 

веществ и взрывных устройств совершено 

только порядка ста пятидесяти преступле-

ний, статистика по незаконному обороту 

свидетельствует о том, что спрос на взрыв-

чатые вещества, взрывные устройства  

и боеприпасы есть, а вот цель их приобре-

тения ясна не всегда. Кроме того, стоит  

отметить, что совершение преступлений  

путем производства взрыва тем или иным 

способом, всегда представляет значитель-

ную опасность для общества. 

Специфика преступлений, связанных с 

применением взрывчатых веществ, взрыв-

ных устройств и боеприпасов, определяется 

их сопряжением с высокой общественной 

опасностью. Общественная опасность обу-

словлена поражающими факторами взрыва, 

как первичными, так и вторичными. 

К первичным относятся: 

1) ударная волна; 

2) тепловое поражение; 

3) осколочные поля;  

4) токсичное поражение продуктами 

взрыва. 

К вторичным относятся: 

1) вторичные осколки; 

2) пожары; 

3) обрушение конструкций, сооружений; 

4) заражение местности. 

При взрыве ВУ промышленного изготов-

ления (за исключением осколочных бое-

припасов, таких как ОЗМ-72, мин осколоч-

ных направленного действия семейства 

МОН), а так же самодельных взрывных 

устройств, одним из наиболее серьезных 

поражающих факторов является ударная 

волна. Именно она приводит к основным 

повреждениям. У людей (контузии (баро-

травмы), переломы, вывихи, взрывная  

ампутация). На местности повреждение  

сооружений, конструкций, их обрушение 

(полное, или частичное). Кроме того, в 

населенном пункте именно этот фактор 

приводит к разрушению остекления в  

пределах зоны избыточного давления, что 

приводит к формированию вторичных 

осколков. 

Такой первичный фактор как осколочные 

поля, является факультативным. Преступ-

никами могут использоваться безкорпусные 

взрывные устройства. Однако при наличии 

корпуса, или подготовленных осколков, 

данный поражающий фактор представляет 

серьезную угрозу, и в некоторых случаях 

выходит на первое место (взрыв осколоч-

ных боеприпасов и взрывных устройств). 

Как мы видим, использование в качестве 

орудия преступления ВВ, ВУ и БП пред-

ставляет серьезную опасность, а значит к 

умениям и навыкам сотрудников полиции в 

процессе противодействия таким преступ-

лениям должны предъявляться серьезные 

требования. Однако, на обучение как кур-

сантов и слушателей образовательных ор-

ганизаций высшего образования МВД Рос-

сии, так и при первоначальной подготовке в 

центрах профессиональной подготовки, по 

данной тематике, выделяется всего от двух 

до шести часов учебного времени. По 

нашему мнению, за столь короткий проме-

жуток времени обучающиеся не могут по-

лучить не только специальных познаний в 

области обеспечения взрывобезопасности, 

но и получить базовые знания по обеспече-

нию взрывобезопасности в ситуациях, свя-

занных с обнаружением ВУ, на месте взры-

ва, а так же при получении информации о 

минировании. Вопросы организации взаи-

модействия следственно-оперативной  
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группы с сотрудниками, обеспечивающими 

безопасность на месте, а так же с прибыв-

шими специалистами кинологических  

подразделений, специалистами инженерно-

технических подразделений, рассматрива-

ются недостаточно. По нашему мнению, 

при изучении данных вопросов необходим 

комплексный подход с увеличением коли-

чества часов по данной теме. При этом, при 

первоначальном осмотре места происше-

ствия, до прибытия специалистов-саперов, 

осуществление первоначальных действий 

по обеспечению безопасности всегда будет 

находиться в области ответственности  

сотрудников органов внутренних дел, не 

обладающих специальными познаниями по 

обеспечению взрывобезопасности.  

В рамках нашей научной работы, учебно-

го плана по дисциплине «Тактико-

специальная подготовка» на территории ин-

ститута факультета профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения ква-

лификации Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России было проведено мето-

дом анкетирования исследование. 

Опрошено: 99 слушателей, изучивших в 

полном объеме курс дисциплины «Тактико-

специальная подготовка». Мужчин: 75, из 

них 43 сержантский состав, 32 офицерский. 

Женщины: 24, из них 19 сержантский  

состав, 5 офицеры. Средний возраст  

опрашиваемых 25-35 лет, срок службы в 

ОВД более 1 года. Большинство мужчин 

прошли службу в вооруженных силах, обра-

зование: офицерский состав – высшее, сер-

жантский состав: высшее, средне-

специальное, среднее полное, примерно в 

равных долях. Особых отличий между дан-

ными группами кроме гендерного признака 

не выявлено. 

Вопрос: достаточно ли часов отведено на 

изучение темы «Обеспечение взрывобезопас-

ности в ситуациях, связанных с обнаружени-

ем ВУ»: офицеры мужчины да – 8, нет – 19; 

женщины да – 4, нет – 1; сержанты мужчины 

да – 23, нет – 13; женщины: да – 13, нет – 5. 

Вопрос: какие темы Вы бы хотели  

изучить дополнительно? 

- офицеры мужчины: обеспечение взры-

вобезопасности в ситуациях, связанных с 

обнаружением ВУ, на месте взрыва, а так 

же при получении информации о миниро-

вании – 17 человек. Единично отмечались 

темы: средства индивидуальной защиты, 

тактика скрытого наблюдения, охрана об-

щественного порядка при проведении мас-

совых мероприятий. Офицеры-женщины:  

2 сотрудницы указали тему – «задержание 

вооруженных преступников»; 1 – «ориенти-

рование». Сержанты мужчины: вопросы  

организации взаимодействия следственно-

оперативной группы с сотрудниками,  

обеспечивающими безопасность на месте, а 

так же с прибывшими специалистами  

кинологических подразделений, специали-

стами инженерно-технических подразделе-

ний – 23 человека. Сержанты женщины: 

тактика конвоирования задержанных лиц  

3 человека, так же отмечены темы:  

«досмотр граждан, массовые беспорядки, 

тактика действий нарядов полиции»,  

«тактика действий в экстремальных ситуа-

циях)». 

Вопрос: какие занятия Вы считаете 

наиболее интересными и полезными для 

дальнейшей службы? 

- офицеры мужчины: тактика действий в 

экстремальных ситуациях – 11 человек  

(организации взаимодействия следственно-

оперативной группы с сотрудниками, обес-

печивающими безопасность на месте, а так 

же с прибывшими специалистами киноло-

гических подразделений, специалистами 

инженерно-технических подразделений), 

три сотрудника отметили тему ориентиро-

вания. Офицеры женщины: отдельных тем 

не выделили, обратив при этом внимания на 

занятия, связанные с практической отработ-

кой типовых ситуаций служебной деятель-

ности – сержанты мужчины: наибольшее 

количество выделило темы, связанные с от-

работкой моделируемых ситуаций 20 чело-

век. Сержанты  женщины: 11 человек отме-

тило темы по отработке моделируемых си-

туаций, связанных с задержанием преступ-

ников и правонарушителей [1, с. 79]. 
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Вопрос: хотели бы Вы дополнительно за-

ниматься вопросами обеспечения взрыво-

безопасности в ситуациях, связанных с об-

наружением ВУ, на месте взрыва, а так же 

при получении информации о минировании, 

в рамках отдельного специального курса? 

61 сотрудник ответили положительно,  

12 отрицательно, 26 затруднились ответить, 

ссылаясь на наличие свободного времени. 

Офицеры мужчины: 22 – да, 6 – нет. Офи-

церы женщины: 1 – да, 1 – нет. Сержанты 

мужчины: 38 – да, 5 – нет. Сержанты  жен-

щины: 13 – да, 4 – нет. 

На вопрос о предложениях по улучше-

нию учебного процесса абсолютное боль-

шинство указало на необходимость увели-

чения количества учебных часов практиче-

ских занятий – 64 слушателей. Так же были 

предложения по введению в курс обучения 

тем, связанных в выживанием в экстре-

мальных условиях, тактики спецподразде-

лений, увеличение видеоматериала с при-

мерами практической работы, увеличению 

срока обучения, улучшению материальной 

базы и делению учебных взводов на мень-

шие подгруппы [2, с. 73].  

Таким образом, из указанного выше, по 

результатам проведенного анкетирования, 

можно сделать вывод, что большинству 

слушателей было бы интересно прохожде-

ние обучения в рамках отдельного специ-

ального курса по тактико-специальной под-

готовке, в рамках которого дополнительно 

бы отрабатывались практические навыки и 

умения по действиям в экстремальных си-

туациях, проводилась отработка и дальней-

ший разбор учебных ситуаций, моделиру-

ющих практическую деятельность [3, с. 75]. 

Проведя исследование, полагаем что 

внедрение в обучение такого специального 

курса, как «Обеспечение взрывобезопасно-

сти в ситуациях, связанных с обнаружением 

ВУ, на месте взрыва, а так же при получе-

нии информации о минировании», целесо-

образно по следующим соображениям: 

- без учета теории, на занятиях будут мо-

делироваться ситуации которые могут воз-

никнуть в практической деятельности со-

трудника полиции, связанные с риском для 

жизни и здоровья, проработка данных ситу-

аций позволит сформировать у слушателей 

определенный набор знаний и умений, ал-

горитм действий в экстремальных ситуаци-

ях, а следовательно уверенности в своих 

действиях, что, несомненно, скажется на 

профессионализме сотрудников, 

- для дополнительных занятий будут от-

бираться слушатели, изъявившие желание 

пройти обучение, заранее мотивированные 

на получение положительного результата 

[4, с. 65]. 

Что в целом может привлечь к обучению 

других слушателей, ранее не проявлявших 

стремления к обучению, что так же поло-

жительно скажется на уровне подготовки 

сотрудников и их профессиональном 

уровне. Цель данного курса по мимо основ-

ной и приоритетной – повышение профес-

сионального уровня подготовки сотрудни-

ков – будет побуждение к самосовершен-

ствованию, повышение мотивации к обуче-

нию, а следовательно престижа, как образо-

вания полицейских, так и в целом службы в 

полиции.  

По нашему мнению, комплексные прак-

тические занятия с моделированием ситуа-

ций по данному направлению деятельности 

должны проводиться с использованием ме-

тода игровых технологий, что позволит до-

биться максимального включения в занятие 

обучающихся и максимально приблизит за-

нятие к реальной ситуации. При этом, ше-

стичасовые практические занятия необхо-

димо проводить после освоения обучающи-

мися теоретической базы, для чего в про-

цесс обучения необходимо включить курс 

лекций и семинары по данной теме. Целью 

такого обучения будет являться не только 

повышение обеспечения общественной без-

опасности, но и организация эффективного 

взаимодействия с кинологической службой, 

специалистами-саперами подразделений 

Росгвардии, и иных ведомств, а так же  
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повышение эффективности изъятия крими-

налистических следов. Так же мы считаем, 

что кроме введения специального курса по-

вышения квалификации, по данному 

направлению деятельности необходимо 

увеличивать количество часов основной 

программы обучения, что позволит наибо-

лее эффективно и качественно готовить 

обучающихся к выполнению оперативно-

служебных задач в условиях, предполагаю-

щих необходимость обеспечения взрыво-

безопасности.
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Систематическое использование психо-

лого-педагогических диагностик позволит 

командирам совершенствовать, корректи-

ровать процесс воспитания военнослужа-

щих, а также совершенствовать свои знания 

и умения. Проведенное исследование пока-

зало, что большая часть командиров 

(начальников) не знакомы с процедурой 

психолого-педагогической диагностики и 

достаточно слабо знают особенности их 

применения в работе, за исключением во-

инских частей, где предусмотрена штатная 

должность психолога. Это связано с тем, 

что в процессе обучения в военных вузах 

Росгвардии обучающиеся курсанты слабо 

владеют психолого-педагогической диагно-

стикой. Предмет «Военная психология» не 

является обязательным в отличие от граж-

данских педагогических вузов, где при под-

готовке педагогов профессионального обу-

чения обязательным является проведение 

психолого-педагогического исследования в 

период прохождения практики согласно 

учебному плану и требованиям ФГОС. 

Знание и владение психолого-

педагогической диагностикой занимает 

важное место в практической деятельности 

командиров (начальников), так как они 

должны учитывать психологические осо-

бенности каждого военнослужащего и ис-

пользовать эти особенности в различных 

жизненных ситуациях. 

В целях проверки качества проведенных 

занятий и всего процесса подготовки воен-

нослужащих, особую роль играет диагно-

стика профессиональной деятельности, и 

требует от командиров профессионального 

мастерства и педагогической компетентно-

сти. 

Для более глубокого понимания психо-

лого-педагогической диагностики необхо-

димо рассмотреть сущность данного поня-

тия и возможности его использования в ра-

боте с военнослужащими. 

Рассмотрим далее общее понятие, кото-

рое в переводе с греческого означает «рас-

познавание» (от гр. diagnostikos – способ-

ный распознавать) [1]. 

Диагностика психического развития – 

обследование человека в целях определения 

индивидуальных особенностей развития его 

психики: способностей, личностных черт, 

мотиваций, отклонений от психической 

«нормы» [2]. 

В большой Российской энциклопедии  

психологическая диагностика рассматрива-

ется «как область психологии, разрабаты-

вающая проблемы конструирования, про-

верки и применения методик изучения и 

испытания психологических и психофизио-

логических различий, обусловленных дина-

микой внешних и внутренних факторов»  

[3, с. 1655]. По мнению Г.М. Коджаспиро-

вой, теория и практика оценки психологи-

ческих свойств, процессов, состояний чело-

века при помощи научно проверенных  

методов, позволяющих получить достовер-

ную информацию. Широко используется в 

практике школьных психологов и частично 

самих учителей [4]. 

Л.В. Колясников пишет, что диагностика – 

это процесс получения информации о со-

стоянии наблюдаемого или изучаемого объ-

екта с помощью различных методов, спосо-

бов, приемов [5, с. 5]. 

Как считает Б. Т. Лихачев, диагностиче-

ская информация включает в себя сведения 

о состоянии объекта, степени его соответ-

ствия норме, тенденциях его развития. Она 

позволяет эффективно влиять на процессы 

развития объекта с целью его торможения 

или ускорения, совершенствования или 

коррекции [6]. 

Известно, что в педагогике большое зна-

чение имеет такое направление, как педаго-

гическая психодиагностика, которая изуча-

ет психологические особенности и характе-

ристики личности, а также раскрывает тен-

денции ее развития под влиянием педагоги-

ческого процесса. В исследовании объектом 

педагогической психодиагностики являются 

характеристики военнослужащего, прохо-

дящего службу по контракту, и тот уровень 

его развития, который происходит под воз-

действием военно-политической работы, 

проводимой в воинской части. 
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Весьма значимым для нашего исследова-

ния является то, что в профессиональной 

педагогике педагогическая диагностика 

рассматривается как особый вид деятельно-

сти, который представляет собой установ-

ление и изучение признаков, характеризу-

ющих состояние и результаты процесса 

обучения, и позволяет на этой основе про-

гнозировать, определять возможные откло-

нения, пути их предупреждения, а также 

корректировать процесс обучения в целях 

повышения качества подготовки квалифи-

цированных рабочих [7]. 

В современных воинских частях Росгвар-

дии с военнослужащими работают коман-

диры (начальники), их заместители по рабо-

те с личным составом, а также штатный 

психолог. Которые, используя психолого-

педагогичес-кие диагностики, проверяют и 

определяют уровень развития качеств воен-

нослужащего в процессе военно-

политической работы, необходимых для 

успешного выполнения возложенных уста-

вом и командирами задач. Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод о разви-

тии определенных качеств и произвести его 

коррекцию, если для успешного выполне-

ния служебно-боевых задач этот уровень 

недостаточен.  

Сегодня на практике часто педагоги при-

меняют такой инструмент, как анкетирова-

ние. 

На наш взгляд, эффективность анкетиро-

вания заключается в том, что можно быстро 

получить ответы на поставленные вопросы. 

При устном опросе это проверить сложнее. 

Позволяет выявить у военнослужащего его 

отношение к какой-либо проблеме, его ин-

тересы и ценностные ориентации, что в 

нашем случае важно и необходимо. Счита-

ем, что разработанная анкета должна быть 

контактная с непосредственным участием 

военнослужащих [8].  

Результаты исследования показали, что 

эффективность анкетирования военнослужа-

щих во многом зависит от того, на сколько 

определены цели, выявлена реальная инфор-

мация по тем или иным вопросам анкеты, при 

этом условия должны быть одинаковы. 

Таким образом, использование психолого-

диагностических методик в воинских частях 

Росгвардии позволяет отслеживать уровень 

развития качеств, необходимых для выпол-

нения служебно-боевых задач, и вовремя 

скорректировать данный процесс. Считаем 

необходимым включение в программу обу-

чения в военных вузах Росгвардии изучение 

методик психолого-педагогических диагно-

стик с практической их реализацией. 
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Войска национальной гвардии Россий-

ской Федерации находятся в определенной 

стадии реформирования, которое наряду с 

техническим переоснащением, реорганиза-

цией структуры и численности личного со-

става предусматривает их профессионали-

зацию. Важное значение в связи с этим 

приобретает концепция совершенствования 

физической подготовки в войсках нацио-

нальной гвардии. 

За период с марта 2017 года по н.в.  

произошел значительный рост нападений, 

как отдельными психически нездоровыми 

гражданами, так и организованными терро-

ристическими группами с применением  

холодного оружия и автотранспорта.  

Объектами нападения являются в том числе и 

военнослужащие и сотрудники Росгвардии  

во время исполнения ими своих должност-

ных обязанностей. Данные факты имеют ши-

рокий резонанс в российских и зарубежных 

средствах массовой информации, так как 

влекут за собой привлечение значительных 

сил и средств от правоохранительных  

органов. По отдельным случаям принималось 

решение о введении режима контртеррори-

стической операции. Так  в  мае 2017 года 

СКО ВНГ произошло нападение на КПП ст. 

Наурская – 6 погибших; в августе 2017 года в 

нападение на полицейский наряд в г. Каспий-

ске, в г. Сургуте мужчина в «Балаклаве» с 

муляжом СВУ ранил топором и ножом 8 слу-

чайных прохожих; в сентябре 2017 года в г. 

Екатеринбурге водитель совершил умыш-

ленный поджог автомобиля, груженного ка-

нистрами с ГСМ, предварительно протаранив 

здание кинотеатра.   

Анализ произошедших по всему миру 

террористических атак с использованием 

автотранспортных средств и холодного 

оружия, а также вышеперечисленных собы-

тий показывает, что объектами нападений 

являются не только особо значимые места и 

объекты, но и любые многолюдные улицы и 

площади, туристические и культурные объ-

екты, места массовых гуляний, где службу 

по охране общественного порядка несут во-

еннослужащие и  сотрудники Росгвардии. 

Нападения, совершенные таким образом 

на военнослужащих, сотрудников, полицей-

ских, военные патрули и сотрудников охра-

ны показали, что, несмотря на наличие  

специальной подготовки, большинство во-

еннослужащих и сотрудников не смогли 

оказать полноценного противодействия, в 

результате чего были убиты или серьезно 

ранены. В ходе проверки навыков владения 

приемами рукопашного боя (боевые прие-

мы борьбы) выявлено, что военнослужащие 

и сотрудники Росгвардии, сотрудники по-

лиции, имеющие базовую подготовку, при 

моделировании нападения с ножом на ди-

станции менее 5 метров, пытались сразу до-

стать и применить оружие (что вело к обо-

юдной смерти нападающего и сотрудника), 

или не успевали реагировать, при этом за-

щитные действия были неадекватны сло-

жившейся обстановке (условно поражены). 

Таким образом, прогнозируя увеличение 

нападений со стороны психически нездоро-

вых последователей радикального ислама, а 

также проведение на территории России 

спланированных террористических атак с 

применением холодного оружия, необходи-

ма подготовка к противодействию данным 

проявлениям. 

Особенности проведения учебных за-

нятий на различных этапах подготовки 

На первом этапе подготовки курсантов и 

военнослужащих к боевым приемам в под-

готовительную часть занятия, наряду с об-

щеразвивающими, включаются упражнения 

в выполнении изготовок к бою, комплексы 

приемов борьбы и действий на 8 счетов, пе-

редвижения и подготавливающие (подво-

дящие) упражнения для освоения приемов 

из основной части занятия. В основной ча-

сти занятия в первую очередь обучаются 

приемам боя с оружием, а затем – без ору-

жия, в конце ее, как правило, проводится 

тренировка потоком, а затем – простейшие 

варианты комплексной тренировки.  

На втором этапе в подготовительную 

часть преимущественно включаются подго-

тавливающие (подводящие) упражнения, 

комплексы боевых приемов на 8 счетов, 
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комплексы специальных боевых приемов  

№ 1, 2, 3 для факультета ССпН и простей-

шие единоборства; в основной части заня-

тий обучаемые осваивают парные упражне-

ния на обусловленные и полуобусловлен-

ные действия, в конце ее проводятся едино-

борства и вольные бои состязательным ме-

тодом (периодически основная часть заня-

тий может проводиться комплексно). 

В дальнейшем  учебные  занятия прово-

дятся как при заступлении на службу, так и 

в процессе занятий по тактическо-

специальной подготовке.  

Проведение занятий в учебном центре 
При проведении занятий в учебном цен-

тре у курсантов формируются психологиче-

ские качества бойца за счет условий, при-

ближенных к боевым. Таким условиям со-

ответствуют прежде всего физические тре-

нировки, боевые стрельбы, а также практи-

ческие тренировки на специально оборудо-

ванных учебных местах, проводимые в 

учебно-боевой деятельности. 

Насыщенность занятий в большой  сте-

пени определяется  условиями местности. 

На таких занятиях происходит обучение 

способам преодоления препятствий и дей-

ствиям в ближнем бою в опорных пунктах 

противника. 

В процессе занятия метание гранат про-

изводится из-за изгибов траншей, по амбра-

зурам оборонительных сооружений, окнам 

и проломам строений из различных  поло-

жений, а боевые приемы – в виде  тактиче-

ских действий по уничтожению противника 

в траншеях, ходах сообщения, внутри 

блиндажей, строений и т.п. Учебные места 

и городки могут дооборудоваться целями 

для метания гранат, чучелами для уколов, 

ударов и различными переносными препят-

ствиями.  

В ходе проведения занятий необходимо 

выбирать разную местность, учитывая ха-

рактер предстоящей учебно-боевой дея-

тельности курсантов. В таком случае учеб-

ная деятельность в полном объеме будет 

решать задачи психологической подготовки 

курсантов, развивая у них психологическую 

готовность к действиям в ближнем бою с 

противником. 

Занятия на учебных местах с оборудова-

нием опорного пункта включают: преодо-

ление ручьев и оврагов, проволочных за-

граждений и противотанковых рвов; боевые 

приемы ходах сообщения, метание гранат 

на точность и дальность; подползание к до-

ту; выскакивание и стремительный бег к до-

ту с поражением чучел прикладом, штыком,  

ножом.  Содержанием комплексной трени-

ровки в этом случае является: передвиже-

ние бегом в среднем темпе с преодолением 

заграждений и препятствий, метанием гра-

нат и ведением  боевых приемов среди ин-

женерных сооружений опорного пункта 

«противника» [1]. 

В начале занятия происходит перемеще-

ние курсантов к месту занятий по путям и 

тропам. По пути следования курсанты по 

команде руководителя занятия выполняют 

вводные задания. 

Далее курсанты распределяются на трех, 

четырех рубежах, для организации трени-

ровки в составе подразделений. Перевод от 

одного к другому реализовывается последо-

вательно бегом. Задача выполняется с ходу, 

при неправильных действиях руководитель 

производит разбор ошибок. Перевод к сле-

дующему рубежу происходит тогда, когда 

курсанты в достаточной степени овладели 

правильной техникой. 

На рубежах курсанты действуют в разо-

мкнутом строю на дистанциях и интерва-

лах, обеспечивающих меры по предупре-

ждению травматизма, особенно при мета-

нии гранат. Для обозначения боевых прие-

мов назначается группа курсантов, обозна-

чающая противников, вооруженных имита-

ционным оружием.  

Комплексная тренировка организуется 

поточным или групповым методом в соста-

ве подразделения. Перед ее началом руко-

водитель занятия доводит ее содержание и 

порядок организации, указывает на особен-

ности прохождения [2]. 

В траншеях и ходах сообщения распола-

гаются заранее подготовленные курсанты, 
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обозначающие противника, с имитацион-

ным оружием. В ходе выполнения задачи 

заранее подготовленные курсанты  

оказывают сопротивление, используя при 

этом подготовленные имитационные  

средства. 

Командир оценивает выполнение курсан-

тами поставленной задачи. При неправиль-

ных и несвоевременных действиях он воз-

вращает отделение (взвод) на исходное по-

ложение.  

В заключительной части после преодо-

ления последнего рубежа, который был 

обозначен в комплексной тренировке, кур-

санты выполняют упражнения для нормали-

зации дыхания, а затем по указанию руко-

водителя занятия производят сбор имитаци-

онных средств, которые были использованы 

на занятии. Подводя  итоги занятия, руко-

водитель разбирает и дает оценку действи-

ям курсантов.  

Занятия на городках со строениями, 

обозначающими населенные пункты, 

также состоят из трех частей 

Проведение подготовительной части  

занятия организовывается между зданиями 

и включает различную ходьбу и бег с  

изменениями направлений движения и 

ускорения от здания к зданию, бег с  

преодолением искусственных и естествен-

ных препятствий. Во время ходьбы и  

бега внезапно подаются команды на внима-

ние. 

В основной части занятия курсанты  

обучаются  по отделениям между зданиями 

и внутри них. В зданиях курсанты  

используют для тренировки оконные и 

дверные проемы, лестничные марши, меж-

этажные перекрытия. Боевые приемы отра-

батываются на открытых площадках между 

зданиями. 

В комплексной тренировке  курсанты 

выполняют задачу в составе подразделений 

поточным способом, по одному, парами, 

группами и отделениями. Содержание ком-

плексной тренировки определяется руково-

дителем занятия с эффективным примене-

нием имитационных средств. 

Проведение занятий с суточным  

нарядом 

Боевые приемы перед заступлением в 

наряд выполняются в виде специального 

комплекса в течение 20-25 мин. в составе 

наряда в умеренном темпе на открытом 

воздухе «на плацу», при низкой температу-

ре и сильном ветре – в помещении, и закан-

чиваются, как правило, за 50 мин. до за-

ступления в наряд.  

Спортивно-массовая работа 
Спортивно-массовая работа по боевым 

приемам направлена на повышение обуче-

ния личного состава курсантов ВООВО и 

воинских частей приемам и действиям в 

единоборствах, а также на организацию со-

держательного досуга курсантов и военно-

служащих.   

Содержание: 

- учебно-тренировочные занятия направ-

лены на изучение боевых приемов и ком-

плексов, а так же на развитие физических и 

специальных качеств; 

- соревнования по служебно-прикладным 

и военно-прикладным выдам спорта; 

- показательные выступления по едино-

борствам на спортивных праздниках и вече-

рах [3]. 

Спортивные и прикладные виды прово-

дятся на первенство воинских частей  и  

ВООВО в соответствии с действующими 

правилами соревнований. В войсках нацио-

нальной гвардии  соревнования по руко-

пашному бою являются комплексными и 

включают в себя 2 тура. Первый тур – ква-

лификационный. В нем спортсмены пока-

зывают технику выполнения боевых прие-

мов и выполняют норматив допуска  

ко 2-му туру. Второй тур – классификаци-

онный. В нем участвуют бойцы, выполнив-

шие норматив в 1-м туре.  Проводятся в 

восьми весовых категориях. Бой ведется в 

защитной экипировке, один раунд продол-

жительностью 5 мин. Бойцам разрешается 

проводить только контролируемые удары ру-

кой, ногой, броски, удержания, болевые и 

удушающие приемы в определенных поло-

жениях бойцов. 
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Спортсменам присваиваются спортивные 

разряды вплоть до Заслуженного мастера 

спорта России. 

Отдельным разделом спортивно-

массовой работы являются спортивные по-

казательные выступления по комплексам 

боевых приемов. Качество этих выступле-

ний зависит от подбора их участников, со-

держания и методики подготовки. Чем вы-

ше  сложность  выполняемых  боевых при-

емов  и действий, тем больше времени 

должно отводиться на подготовку выступ-

лений. Классической схемой выступления 

является обучение приемам и действиям бо-

евых приемов (комплексы боевых приемов 

на 8 счетов, комплексы специальных бое-

вых приемов для факультета ССпН, ком-

плексная тренировка с элементами  акроба-

тики, с метанием холодного оружия, с раз-

биванием предметов рукой, ногой или ору-

жием и др.) на первом этапе. Кульминацией 

показательного выступления являются  

хорошо поставленные учебные схватки од-

ного против двух, одного против трех воен-

нослужащих, под музыку или желательно с 

применением фонограммы боя. Правдопо-

добно выглядят бои, когда удары по «про-

тивнику» наносятся достаточно быстро, 

сильно, что возможно только при использо-

вании под обмундированием различных за-

щитных средств (материалов), проверенных 

на тренировках. 

Учебные бои могут выполняться в соста-

ве подразделений на открытых площадках, 

например, на стадионе по различным сце-

нариям. С этой целью генеральная репети-

ция выступления должна проводиться в 

полном объеме составляющих их элемен-

тов, как и на основном показе. 

Физическая тренировка в процессе 

учебно-боевой деятельности 
В процессе учебно-боевой деятельности 

подготовка курсантов и военнослужащих к 

боевым приемам борьбы реализуется в по-

путной физической тренировке, которая про-

водится при передвижении подразделений к 

местам занятий, в ходе практических занятий 

по боевой подготовке и при возвращении с 

них. Попутная физическая тренировка повы-

шает уровень физической подготовленности, 

совершенствует военно-прикладные двига-

тельные навыки курсантов.  

Совершенствование подготовки военно-

служащих к боевым приемам борьбы в про-

цессе попутной физической тренировки 

осуществляется в комплексе с другими во-

енно-прикладными приемами и действиями 

на фоне значительных физических и психи-

ческих нагрузок. Все это способствует бо-

лее прочному формированию у курсантов и 

военнослужащих навыков ведения боевых 

приемов, развитию и воспитанию физиче-

ских и психологических качеств [4]. 

Для организации попутной физической 

тренировки в ходе перемещений выбирают-

ся маршруты, на которых имеются есте-

ственные и искусственные препятствия. 

При передвижении к местам занятий и воз-

вращении с них в содержание физической 

тренировки включаются: 

- ускоренное передвижение по дорогам  и 

вне дорог с преодолением  естественных и 

искусственных препятствий; 

- посадка в машины и высадка из них; 

- преодоление участков с глубоким снеж-

ным покровом на лыжах или без них; 

- выполнение боевых приемов с оружием  

и других приемов и действий, входящих в 

содержание боевой подготовки. 

Приемы задержания, освобождения от  

захватов, обезоруживания, метанияприме-

няются на практических занятиях по боевой 

подготовке. Физическая нагрузка на заняти-

ях по боевой подготовке регулируется: 

- увеличением количества повторений 

специальных приемов и действий, в том 

числе и боевых приемов; 

- увеличением дистанции ускоренного 

передвижения, преодолеваемого участка 

при выполнении приемов или действий 

(при переползании или переноске груза и 

т.п.); 

- повышением скорости передвижения и 

выполнения других действий; 

- увеличением массы выкладки; 

- использованием средств индивидуаль-
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ной защиты; 

- уменьшением времени отдыха между 

упражнениями, действиями и другими ме-

тодическими приемами. 

Эффективность попутной физической 

тренировки  проявляется в ее регулярном 

проведении. Сроки и ее план должны отра-

жаться в расписании занятий. 

Хорошая физическая подготовленность 

военнослужащего является необходимым 

условием высокой боевой готовности,  

залогом успеха при решении различных 

учебных и служебно-боевых задач. На заня-

тиях по боевым приемам во всех формах 

физической подготовки у военнослужащих 

формируются навыки, необходимые для 

уничтожения, выведения из строя, задержа-

ния противника, самозащиты от его нападе-

ния, а также на воспитание смелости,  

решительности и уверенности в собствен-

ных силах. 
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Офицеры-политработники – это люди вы-

соких идейных убеждений, глубоких общих и 

военных знаний, беззаветно преданных Ро-

дине и народу [1, с. 7]. 

генерал-полковник Ф.П. Степченко 

 

Произошедшие в последние десятилетия 

события в мире подтверждают факт актив-

ного внедрения отдельными странами Запа-

да элементов «гибридной войны» в геопо-

литическом противоборстве на мировой 

арене. Особое внимание в этом уделяется 

негативному информационно-психологи-

ческому воздействию на население Россий-

ской Федерации
1
, наталкивая оппозицион-

ные силы на разжигание протестных дви-

жений. Яркими примерами могут послу-

жить акции протеста и информационные 

прокламации, направленные на дестабили-

зацию общественно-политической обста-

новки, в ходе избирательной кампании по 

выборам Президента РФ в 2018 году, все-

российского голосования по поправкам в 

Конституцию РФ в 2020 году. Особую тре-

вогу вызывает тот факт, что молодежь стра-

ны довольно легко увлекается такой про-

тестной активностью. 

Подразделения Федеральной службы 

войск национальной гвардии
2
 РФ, выполняя 

задачи по предназначению, участвуют в 

охране общественного порядка и обеспече-

нии общественной безопасности [2], явля-

                                                 
1
 Далее – «РФ». 

2
 Далее – «Росгвардия». 

ясь гарантом внутренней безопасности РФ. 

Однако не стоит забывать о том, что основ-

ной состав военнослужащих войск относит-

ся к категории молодежи. Как отмечает в 

своей статье А.В. Забарин: «Сегодня 

«внешние враги», именуемые в официаль-

ном политическом дискурсе партнерами, 

камуфлируются под различные неправи-

тельственные организации и вещают от 

имени институтов гражданского общества. 

В частности, они дают оценки легитимно-

сти действий сотрудников и военнослужа-

щих Росгвардии по пресечению массовых 

беспорядков» [3, с. 5]. Так военнослужащие 

постоянно сталкиваются с разного рода 

провокациями, приуроченными к соответ-

ствующим политическим поводам. Поэтому 

политическая составляющая в воспитании 

военнослужащих Росгвардии заслуживает 

отдельного внимания. Один из ведущих 

ученых в области военной педагогики  

А.Д. Лопуха в своей работе указывает, что 

«политическое воспитание – важнейший 

вид воспитания в любом обществе, обеспе-

чивающий гражданское воспитание населе-

ния. Особую значимость политическое вос-

питание имеет в армейской среде» [4, с. 87]. 

Ученого беспокоит, что в системе воспита-
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ния военнослужащих не уделяется должно-

го внимания политической составляющей, 

так как «политическое воспитание не  

выделено в отдельное направление воспи-

тания» [5]. 

Гражданин РФ, заключивший контракт о 

прохождении военной службы, или посту-

пивший в военную образовательную орга-

низацию высшего образования, представля-

ет собой личность, которая прошла этапы 

своего формирования в семье, школе, про-

изводственном коллективе и т.д. Военные 

ученые и исследователи считают, что «это 

еще не сформировавшаяся личность, она 

находится в процессе становления, который 

продолжается в условиях воинской службы, 

приобретая специфические черты. Данное 

обстоятельство, наряду с другими фактора-

ми, определяет особое значение воинской 

службы в деле формирования воина-

государственника, его политического  

сознания» [6, с. 126]. 

«Политическое сознание» военнослужа-

щего уже давно стало объектом исследова-

ния ученых. Благодаря политическому со-

знанию у военнослужащего складывается 

субъективный образ имеющейся политиче-

ской системы, он начинает разбираться в 

направлениях государственной политики, 

осознавая политические стремления и цен-

ности. Существует несколько подходов к 

толкованию понятия «политическое созна-

ние». В философском подходе преобладает 

мнение о том, что «политическое сознание в 

современном обществе – это совокупность 

представлений и чувств, взглядов и эмоций, 

оценок и установок, выражающих отноше-

ние людей к осуществляемой и желаемой 

политике, определяющих способность к 

участию в управлении делами общества и 

государства» [7, с. 116]. Психолог Е.Б. Ше-

стопал считает, что политическое сознание 

представляет собой восприятие субъектом 

той части реальности, которая связана с по-

литикой, с вопросами власти и подчинения, 

государства с его институтами» [8, с. 92].  

В социологии политическое сознание рас-

крывается как «система знаний, оценок, 

настроений и чувств, посредством которых 

происходит осознание политической сферы 

субъектами – индивидами, группами, наци-

ями и тому подобное» [9, с. 132]. 

Пристальное внимание среди военных 

ученых становлению политического созна-

ния военнослужащего в своих трудах уде-

ляет доктор педагогических наук И.А. Але-

хин и его ученики, в частности А.В. Леон-

тьев. Он считает, что политическое созна-

ние военнослужащего – это «основная фор-

ма общественного сознания, которое пред-

ставляет собой совокупность представле-

ний, взглядов, установок, выражающих от-

ношение как отдельных людей, так и их 

различных общностей к политической вла-

сти, государству и его органам, партиям, 

политическим организациям и движениям, 

традициям, нормам политической жизни, 

политическим ценностям, а также совокуп-

ность социальных чувств и черт характера, 

формирующихся в результате отражения 

экономических и реально существующих в 

надстройке политических отношений меж-

ду классами, и выражающая их коренные 

интересы» [10, с. 118].  

По сути содержания, политическое  

сознание военнослужащего отражает уро-

вень его представлений о политических 

процессах и рационального отношения к 

ним. Отсутствие необходимых представле-

ний о политических процессах у военно-

служащего не позволит достаточно полно 

познать законы формирования, функциони-

рования и развития политической власти, 

понять действия субъектов и объектов по-

литики. Военнослужащие войск националь-

ной гвардии РФ выполняют задачу «по 

обеспечению государственной и обще-

ственной безопасности, защите прав и сво-

бод человека и гражданина» [2]. Поэтому 

политическая составляющая в воспитании 

имеет особую значимость для развития ми-

ровоззрения военнослужащего, так как ос-

новой боевой готовности подразделений 

Росгвардии на современном этапе являются 

его высокие морально-политические и пси-

хологические качества. 
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Этапы эволюции в воспитании военно-

служащих от внутренних войск Министер-

ства внутренних дел
3
 РФ до Росгвардии со-

ставили более двадцати лет, чтобы развитие 

политического сознания у военнослужащих 

стало теоретической основой и первосте-

пенным содержанием в организации какого-

либо направления военно-политической ра-

боты. Периодизацию этапов можно пред-

ставить следующим образом: первый этап с 

1991 по 2007 гг., второй – с 2007 по 2016 гг. 

и третий – с 2016 года по настоящее время. 

Первый этап берет свое начало от изда-

ния в августе 1991 года Указа Президента 

РСФСР «О прекращении деятельности во-

енно-политических органов и организаций 

структур политических партий в Воору-

женных Силах СССР на территории 

РСФСР». На основании Указа в сентябре 

этого же года был подписан приказ МВД 

РСФСР № 321 «Об упразднении военно-

политических органов во внутренних вой-

сках и других подразделениях МВД СССР и 

создании службы по работе с личным со-

ставом» [11]. Складывающаяся десятилети-

ями система воспитания военнослужащих 

на основе идеологической базы партии бы-

ла утрачена, партийные и комсомольские 

организации распущены, социалистические 

соревнования свернуты. В 1992 году в вой-

ска введены органы по работе с личным со-

ставом. В этих сложных условиях был осу-

ществлен поиск новых форм и методов 

обеспечения служебно-боевой деятельности 

подразделений и организации воспитатель-

ной работы с военнослужащими. На смену 

партийно-организационной и идеологиче-

ской работе пришло морально-

психологическое обеспечение, основу кото-

рого составляла воспитательная работа со 

всеми категориями военнослужащих, 

направленная на укрепление воинской дис-

циплины и правопорядка, закрепленная в 

приказе командующего внутренними вой-

сками МВД РФ от 22 мая 1995 г. № 018 

[12]. Так первый этап характеризовался как 

переломный, в обществе нарастало недопо-
                                                 

3
 Далее – «МВД». 

нимание взятого курса государственной по-

литики. Вместе с тем, бесценный боевой 

опыт в организации морально-

психологического обеспечения подразделе-

ний органами по работе с личным составом 

был получен в ходе выполнения служебно-

боевых задач в Чеченской республике.  

Результаты обобщения накопленного опыта 

в последующем послужили основой изме-

нений в формах и методах организации  

морально-психологического обеспечения, 

совершенствовании его направлений в 

дальнейшем.  

События в мире и стране показали воз-

растающую роль информации в деятельно-

сти общества, каждого человека и военно-

служащих в том числе. На втором этапе в 

отдельное направление морально-

психологического обеспечения выделена 

информационно-воспитательная работа, ко-

торая была регламентирована приказом 

главнокомандующего внутренними войска-

ми МВД РФ от 22 марта 2007 г. № 106.  

Целью информационно-воспитательной ра-

боты являлось «воспитание у военнослу-

жащих уважения к государственным симво-

лам РФ, внутренним войскам, веры в своих 

командиров; формирование знаний об исто-

рии государства, войск, своей воинской ча-

сти; выработка навыков уверенного поведе-

ния в условиях информационно-психологи-

ческого воздействия противника» [13]. 

Сущностным содержанием представленного 

направления морально-психологического 

обеспечения являлось разъяснение государ-

ственной политики в области обеспечения 

общественной безопасности РФ, важность 

задач, возложенных на внутренние войска 

МВД РФ. Вместе с тем, доведение и разъ-

яснение основных положений нормативных 

документов не содействовало эффективно-

му становлению «политического сознания» 

у военнослужащих.  

На третьем этапе, после создания  

в 2016 году Росгвардии, как новой силовой 

структуры в стране, в ее руководящих  

документах основные цели и задачи воспи-

тательной работы с военнослужащими  
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рассматривались следующим образом: 

«разъяснение государственной политики, 

доведение общественно-политической  

обстановки; воспитание военно-профес-

сиональных и профессиональных качеств у 

военнослужащих; пропаганда традиций 

войск национальной гвардии, популяриза-

ция примеров мужества и отваги»  

[14, с. 28]. Однако руководство Росгвардии 

осуществило пересмотр порядка организа-

ции работы с личным составом, учитывая 

сложную геополитическую обстановку  

вокруг РФ.  

В 2021 году в ведомстве было образовано 

Главное военно-политическое управление и 

военно-политические органы в структурных 

подразделениях, по аналогии Министерству 

обороны РФ, в котором военно-

политические органы осуществляют свою 

деятельность с 2018 года. Официальный 

представитель Росгвардии Валерий Гриба-

кин сообщил, что созданные органы будут 

организовывать военно-политическую ра-

боту, которая предназначена для «эффек-

тивного решения задач поддержания в вой-

сках высокого идейного настроя и мораль-

ного духа войск, политического воспитания 

личного состава» [15].  

Нормативные документы, разработанные 

в Росгвардии, выделяют отдельное направ-

ление военно-политической работы – аги-

тационно-пропагандистскую работу. Ука-

занное направление организуется в целях: 

«обеспечения понимания и поддержки гос-

ударственной политики в установленных 

сферах деятельности Росгвардии; разъясне-

ния военно-политической (общественно-

политической) обстановки, а также задач, 

поставленных перед воинскими частями 

(организациями); развития личности воен-

нослужащих (сотрудников), формирования 

их морально-политических и психологиче-

ских качеств, и других» [16, с. 8]. 

Следует отметить, что из приведенных 

тезисов выше, наблюдается существенное 

отличие целей агитационно-пропаган-

дистской и информационно-воспитательной 

работы. Агитационно-пропагандистская ра-

бота является основой для развития «поли-

тического сознания» у военнослужащих и 

средством идейного воспитания личного 

состава Росгвардии, заменив имеющуюся во 

внутренних войсках МВД РФ информаци-

онно-воспитательную работу.  

Учитывая опыт первого и второго этапов, 

а также опираясь на личную практическую 

деятельность в руководстве различными ка-

тегориями военнослужащих, нами выделе-

ны педагогические условия, способствую-

щие развитию «политического сознания» у 

военнослужащих Росгвардии в ходе органи-

зации военно-политической работы: 

- применение передовых форм и актив-

ных методов при проведении военно-

политической подготовки;  

- организация мероприятий военно-

политической работы на основе традицион-

ных, исторически сложившихся, духовно-

нравственных ценностей страны; 

- высокий уровень профессионализма 

должностных лиц, осуществляющих воен-

но-политическую работу.  

Прежде чем раскрыть первое педагогиче-

ское условие, следует заострить внимание, 

что организация военно-политической ра-

боты и ее направлений пронизывает все ви-

ды деятельности войск. Ее эффективность 

зависит также от четкой организации бое-

вой подготовки и повседневной жизнедея-

тельности личного состава, что обеспечива-

ет применение системного подхода к разви-

тию личности военнослужащего. Становле-

ние «политического сознания» у военно-

служащих начинается с вооружения глубо-

кими политическим знаниями, то есть по-

следовательное и систематическое разъяс-

нение им смысла и содержания военной по-

литики государства, национальных интере-

сов и стратегических приоритетов. При 

проведении занятий по военно-

политической подготовке необходимо ис-

пользовать исторический подход, опираясь 

на отечественный военно-политический 

опыт деятельности войск, славные боевые 

традиции и воинские ритуалы. На лекциях и 

групповых занятиях военнослужащие изу-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

49 

чают основы государственного и военного 

строительства, вопросы отечественной ис-

тории, воинской этики, учатся разбираться в 

складывающейся военно-политической об-

становке. Указанные формы традиционны, 

для достижения наилучшего результата 

необходима постоянная активизация обу-

чающихся на занятии. Для этого применя-

ются активные методы обучения, которые 

обладают огромным педагогическим потен-

циалом. Например, при проведении лекции 

обязательно применение визуализации зри-

тельных образов в виде презентационного 

материала темы занятия. Организация лек-

ции как пресс-конференции позволяет ру-

ководителю занятия и военнослужащим ак-

тивно взаимодействовать между собой в от-

крытом диалоге. В предыдущем исследова-

нии нами также предложены передовые 

формы организации военно-политической 

подготовки: «деловые игры и дебаты», а 

также использование на занятиях проблем-

ных ситуаций, организация решения с во-

еннослужащими кейсов и рефлексивных за-

дач [17]. 

Второе педагогическое условие обуслов-

лено приоритетным направлением развития 

политического курса страны, изложенного в 

«Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», при котором госу-

дарство «рассматривает свои базовые, фор-

мировавшиеся на протяжении столетий оте-

чественной истории духовно-нравственные 

и культурно-исторические ценности, нормы 

морали и нравственности в качестве основы 

российского общества. К традиционным 

российским духовно-нравственным ценно-

стям относятся, прежде всего, жизнь, до-

стоинство, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и преемствен-

ность поколений», и другие [18]. Основой 

поддержания высокого уровня морально-

политического и психологического состоя-

ния военнослужащего являются его духов-

но-нравственные ценности. Повседневная 

деятельность военнослужащих обладает не-

обходимым потенциалом, чтобы через цен-

ностный компонент, осуществляя взаимо-

действие личности военнослужащего с вос-

питательной средой военного социума, 

транслировать нормы и ценности, рассмат-

риваемые государством как базовые. 

Например, соблюдение военной формы 

одежды, уважение товарищей по службе и 

выполнение воинского приветствия, испол-

нение Государственного гимна РФ при 

подъеме Государственного флага РФ и др. 

Среди огромного количества мероприятий в 

военной среде, которые обуславливают 

ценностную военно-политическую ориен-

тацию военнослужащих, следует выделить 

воинские ритуалы: вручение Боевого зна-

мени, приведение к Военной присяге; тор-

жественное вручение государственных и 

ведомственных наград, личного оружия; 

проводы и встречи личного состава, выпол-

нявшего служебно-боевые задачи; возложе-

ние венков к мемориальным сооружениям; 

участие в военных парадах и другие. Про-

цесс профессионального становления поз-

воляет военнослужащему осознать соб-

ственную ценность и направление развития, 

что проявляется в его позиционной динами-

ке, принятии духовно-нравственных ценно-

стей, традиций и образа жизни военной сре-

ды. Так происходит формирование опреде-

ленного способа восприятия и оценки про-

исходящих событий, становление «полити-

ческого сознания».  

При становлении «политического созна-

ния» военнослужащего особая роль при-

надлежит военно-политическим органам и 

должностным лицам, организующим меро-

приятия военно-политической работы. 

Именно указанная категория разъясняет  

военнослужащим вопросы государственной 

политики в установленной сфере деятель-

ности Росгвардии. В ходе организации ме-

роприятий военно-политической работы 

осуществляется взаимодействие руководи-

теля и личного состава, происходит взаим-

ное влияние, обмен положительным опы-
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том, знаниями, ценностными установками. 

Поэтому насколько убежден сам руководи-

тель в тех ценностях, которые он трансли-

рует и наглядно доказывает это своими де-

лами, будет зависеть становление «полити-

ческого сознания» его подчиненных. Долж-

ностным лицам необходимо, опираясь на 

ценностный потенциал отечественной исто-

рии, акцентировать внимание на современ-

ных культурных традициях и духовно-

нравственных ценностях – гражданственно-

сти и патриотизме, как ключевых личност-

ных характеристиках современного военно-

служащего. Практическая реализация педа-

гогического условия предполагает наличие 

у должностных лиц определенных навыков 

владения методами воспитания при органи-

зации мероприятий военно-политической 

работы. Одним из наиболее действенных 

методов является убеждение. Данный метод 

подразумевает комплексное применение 

убеждения: словом и делом. Слова эффек-

тивно воздействуют на сознание, чувства и 

волю военнослужащих, фиксируя в созна-

нии важные свойства событий и вещей. 

Грамотное педагогическое употребление 

слов в военно-политической работе способ-

ствует усвоению военнослужащими значи-

мых политических явлений и их особенно-

стей. Разъясняя, применяя доказательства и 

документы, обосновывая правильность взя-

того политического курса на современном 

этапе, опровергая деятельность разного ро-

да провокаторов оппозиционных сил, офи-

цер добьѐтся обеспечения понимания лич-

ным составом приоритетных направлений 

государственной политики в установленных 

сферах деятельности Росгвардии. Педагоги-

ческое мастерство в организации мероприя-

тий военно-политической работы офицерам 

необходимо постоянно совершенствовать в 

ходе самообучения и самовоспитания.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что 

развитие политического сознания является 

ключевым моментом в воспитании военно-

служащих Росгвардии, исходя из специфи-

ки, выполняемых ими служебно-боевых за-

дач. Учитывая накопленный педагогиче-

ский опыт военно-политических органов, а 

также историческую преемственность внут-

ренних войск, следует отметить, что совре-

менная воспитательная среда подразделе-

ний Росгвардии обладает необходимым  

потенциалом в становлении «политического 

сознания» у военнослужащих. Предложен-

ные в статье педагогические условия  

повысят эффективность организации меро-

приятий военно-политической работы 

 и послужат инструментом в развитии  

«политического сознания», формируя необ-

ходимые для выполнения служебно-боевых 

задач общественно-значимые и профессио-

нальные качества у военнослужащих 

Росгвардии. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА  

«ПРИЦЕЛ-ВЕТРОМЕР» 

 
А. В. Титов (Новосибирск, Россия) 

А. Б. Кузиков (Новосибирск, Россия) 
В. В. Кытманов (Новосибирск, Россия) 
В. А. Аксѐнов (Новосибирск, Россия) 

 
Аннотация. Статья содержит результаты экспериментальных исследований комплекса 

«прицел-ветромер», состоящего из автоматизированного прицела-дальномера и макета не-
излучающего оптического измерителя скорости бокового ветра на протяженной трассе.  
В результате проведения стрельбовых испытаний показано преимущество в условиях 
наличия бокового ветра использования комплекса «прицел-ветромер» по сравнению с 
ПСО в составе снайперской винтовки Драгунова при поражении цели, расположенной на 
расстоянии 500 метров. Приводятся сравнительные характеристики эффективности раз-
личных сеток прицела ПО315Д, содержащих подвижную прицельную марку, положение 
которой в поле зрения прицела определяется в режиме реального времени баллистическим 
вычислителем на основании данных о скорости бокового ветра.  

Ключевые слова: автоматизированный прицел, скорость бокового ветра, траектория, 
исходные установки, средняя точка попадания, баллистический вычислитель, подвижная 
прицельная марка, боковая поправка. 
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Abstract. The article contains the results of experimental studies of the "sight-wind meter" 

complex, consisting of an automated sight-rangefinder and a mock-up of a non-emitting optical 
crosswind speed meter on an extended highway. As a result of firing tests, the advantage of using 
the "sight-wind meter" complex in the presence of a crosswind is shown in comparison with the 
PSO as part of the Dragunov sniper rifle when hitting a target located at a distance of 500 meters. 
Comparative characteristics of the effectiveness of various PO315D sight grids containing a 
movable sighting mark, the position of which in the field of view of the sight is determined in real 
time by a ballistic calculator based on crosswind velocity data, are given. 

Keywords: automated sight, crosswind speed, trajectory, initial settings, average point of im-
pact, ballistic calculator, movable sighting mark, lateral correction. 
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Для производства эффективного выстре-

ла стрелку необходимо подготовить исход-

ные установки для стрельбы и учесть их 

при наведении оружия на цель. Все исход-

ные установки стрелок вносит или вводит в 

прицел, находясь на огневой позиции. 

К основным направлениям подготовки 

исходных установок, имеющим наибольшее 

влияние на результаты стрельбы, относятся: 

- дальность до цели; 

- скорость и направление движения цели; 

- скорость и направление ветра. 

В автоматизированных прицелах даль-

ность до цели измеряется, как правило, ла-

зерным дальномером, затем автоматически 

учитывается при определении положения 

прицельной марки. Скорость движения  

цели и другие параметры, влияющие на  

результаты стрельбы, в большинстве случа-

ев вводятся в баллистический вычислитель 

автоматизированного прицела вручную, а 

необходимые поправки положения при-

цельной марки уже автоматически вносятся 

в поле зрения прицела на основе алгорит-

мов, заложенных в вычислитель. 

Среди всех метеорологических условий, 

изменение которых необходимо учитывать 

при формировании поправок при стрельбе, 

боковой ветер оказывает наибольшее влия-

ние на траекторию полѐта пули. Использу-

емые в отдельных случаях анемометры 

(чашечные или крыльчатые) дают инфор-

мацию о скорости и направлении ветра 

только в некоторой точке, как правило, на 

позиции стрелка. Однако практика показы-

вает, что на трассе полѐта пули скорость 

ветра и его направление, особенно в усло-

виях пересечѐнной местности, могут суще-

ственно различаться и приводить к непред-

сказуемым результатам стрельбы.  

Оценка параметров ветра не только в зоне 

расположения стрелка, но и на всей трассе 

полѐта пули является определѐнной пробле-

мой, и успешность еѐ решения, безусловно, 

влияет на эффективность стрельбы. 

Метод оценки средней скорости бокового 

ветра на протяженной трассе разработан 

Институтом оптики атмосферы СО РАН  

[1-4]. Данный метод основан на корреляци-

онном анализе искажений, вносимых в не-
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когерентные изображения окружающих 

объектов турбулентными флуктуациями 

показателя преломления воздуха. В отличие 

от доплеровских лидарных методов, пред-

лагаемый метод является пассивным, то 

есть не предполагает использование каких-

либо излучающих элементов, что обеспечи-

вает скрытность применения аппаратуры, 

построенной на его основе. Метод успешно 

прошел апробацию на различных макетах и 

при решении различных практических задач 

профилирования ветровой обстановки [5-7]. 

Скорость и направление ветра являются 

быстроменяющимися параметрами, что при-

водит к необходимости использования в со-

ставе сетки автоматизированного прицела, 

так называемой динамичной прицельной мар-

ки, положение которой в режиме реального 

времени определяется параметрами ветра. 

Все известные оптические прицелы для 

стрелкового оружия, даже если они содержат 

прицельную марку, положение которой 

определяется баллистическим вычислителем, 

можно отнести к прицелам с неподвижной 

прицельной маркой, так как еѐ положение в 

поле зрения прицела в момент прицеливания 

не меняется. Прицелы с подвижной (динами-

ческой) прицельной маркой имеют эргоно-

мические особенности и требуют своего изу-

чения с целью выбора оптимальных парамет-

ров перемещения основной прицельной мар-

ки и вида используемой сетки. 

Целью настоящей статьи является экспе-

риментальная оценка эффективности при-

менения различных сеток, содержащих ди-

намичную прицельную марку, а также про-

ведение сравнительных испытаний ком-

плекса «прицел-ветромер». 

Баллистические сетки прицелов 
Все прицелы для стрелкового оружия 

можно поделить на две большие группы: 

охотничьи и армейские. В некоторых  

источниках армейские прицелы называют 

тактическими прицелами. Деление кон-

струкций прицелов на эти группы скорее 

условно, так как одна и та же конструкция 

может использоваться как для охотничьих, 

так и для армейских прицелов. Различие же 

в сетках этих двух групп уже принципиаль-

ное: сетки армейских прицелов в основном 

баллистические [8]. 

Баллистические сетки в большинстве 

своѐм предназначены для решения ряда до-

полнительных задач, а именно для опреде-

ления расстояния до цели и для быстрого 

внесения поправок, учитывающих измене-

ние условий стрельбы. Сетки армейских 

прицелов, как правило, рассчитаны на осно-

ве баллистических данных о боеприпасе и 

конкретном оружии, в составе которого  

используется прицел. Примеры основных 

видов армейских сеток, которые использу-

ются при стрельбе по удалѐнным целям, 

представлены на рисунке 1. Сетки коллима-

торных прицелов в настоящей статье  

не рассматриваются, так как они эффектив-

ны лишь на небольших дальностях, на ко-

торых отклонения условий стрельбы  

от табличных незначительно влияют на еѐ 

результаты. 

 

            
 

а)      б)       в) 

 

Рисунок 1 – Основные виды сеток армейских прицелов: 

а) сетка типа ПСО; б) сетка типа «MilDot»; в) сетка типа «Horus» 
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Сетка типа «MilDot» (рисунок 1 в  

центре) – это сетка с перекрестием, на кото-

ром нанесены деления в виде точек, так 

называемых милов, расстояние между кото-

рыми фиксировано и предназначено не 

только для определения дальности до цели, 

но и для внесения поправок по высоте и в 

боковом направлении. 

Сетка типа «Horus» (рисунок 1в) – это 

сетка, на которой нанесены деления по вер-

тикали и горизонтали. Такая сетка в основ-

ном предназначена для стрельбы на боль-

шие дистанции. Каждое деление обеспечи-

вает попадание пули на определѐнной ди-

станции при определѐнных внешних усло-

виях. В инструкции к такой сетке, как пра-

вило, указывают калибры, которые наибо-

лее подходят для стрельбы.  

На рисунке 1а представлена сетка прице-

ла ПСО. 

Из всего многообразия сеток прицелов 

можно выделить оригинальную сетку при-

цела 1П29 [9] (рисунок 2 справа). 

Проанализировав имеющееся разнообра-

зие сеток прицелов для стрелкового оружия, 

можно предварительно сделать следующие 

выводы: 

- отсутствуют единые критерии, обеспе-

чивающие создание универсальной эффек-

тивной сетки для прицела; 

- разнообразие сеток обусловлено попыт-

ками максимально учесть условия примене-

ния оружия и субъективные требования 

стрелков. 

Наличие в составе сетки динамической 

прицельной марки создаѐт дополнительные 

требования к эргономике разрабатываемого 

комплекса. 

 

 
 

Рисунок 2 – Прицел 1П29 и его сетка  

 

Комплекс «прицел-ветромер» 

Для экспериментальных исследований 

был использован комплекс «прицел-

ветромер» (далее – «КПВ»), состоящий из 

макета «Ветромер», обеспечивающего в ре-

жиме реального времени оценку средней 

скорости бокового ветра на трассе полѐта 

пули, и автоматизированного прицела-

дальномера ПО315Д (рисунок 3). Передача 

данных о скорости бокового ветра от макета 

«Ветромер» к прицелу ПО315Д осуществ-

лялась по кабелю. 
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Рисунок 3 – Комплекс «прицел – ветромер»: 

1 – оптический блок макета «Ветромер»; 2 – компьютер; 3 – прицел ПО315Д 

 

Макет «Ветромер» 

В макете «Ветромер» [10 - 12] реализован 

разработанный в Институте оптики атмо-

сферы СО РАН метод оценки интегральной 

скорости бокового ветра, на основе корре-

ляционной обработки бинокулярных изоб-

ражений цели. Оптическая схема макета со-

стоит из двух разнесенных в поперечной к 

линии визирования плоскости приемных 

объективов, принимающих естественный 

свет. Изображения цели проецируются си-

стемой линз и зеркал на одну фотоприем-

ную матрицу высокоскоростной видеокаме-

ры. На рисунке 4 представлен внешний вид 

оптического блока макета «Ветромер». 
 

 
 

Рисунок 4 – Оптический блок макета  

«Ветромер» 

 

Корреляционная обработка рядов изоб-

ражений выбранного объекта (цели) прово-

дится в режиме реального времени.  

Вид корреляционной функции на интер-

фейсе специального программного обеспе-

чения, реализующего алгоритм оценки ско-

рости бокового ветра, представлен на  

рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Вид взаимной корреляционной 

функции 

 

В процессе предварительных стрельбо-

вых испытаний макета «Ветромер», снайпер 

осуществлял стрельбу из СВД с ПСО, одно-

образно совмещая прицельную марку с точ-
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кой прицеливания (рисунок 6), не учитывая 

при этом реальную скорость ветра.  

 

 
 

Рисунок 6 – Контрольная мишень.  

ТП – точка прицеливания 
 

Результаты поражения мишени фиксиро-

вались на видеокамеру, одновременно в 

момент выстрела фиксировалась скорость 

бокового ветра, полученная с помощью ма-

кета «Ветромер». После завершения 

стрельб сравнивались фактическая горизон-

тальная координата средней точки попада-

ния (СТП) и расчѐтная, полученная в ре-

зультате корректировки точек попаданий с 

учѐтом скорости бокового ветра в момент 

выстрела. Величина корректировки опреде-

лялась с использованием Таблиц стрельб по 

наземным целям из стрелкового оружия ка-

либров 5,45 и 7,62 [13]. 

Фактическая горизонтальная координата 

СТП Х определялась по следующей  

формуле: 

 
и СТП с учетом ветрового сноса Хв: 

 
 

где S – число выстрелов, Xi – горизон-

тальная координата i-того выстрела,  

Vi – скорость бокового ветра с учѐтом 

направления в момент координата  

i-того выстрела, k – коэффициент пропор-

циональности для трасс соответствующей 

длины используемого оружия и патронов в 

соответствии с таблицей № 26 [13]. 

Анализ результатов стрельбовых испы-

таний показал, что учет скорости бокового 

ветра приводит к тому, что средняя точка 

попаданий практически совпадает с кон-

трольной точкой (КТ). Этот результат под-

тверждает достоверность и применимость 

метода, реализованного в макете «Ветро-

мер» [10-12]. На рисунке 7 приведѐн один 

из результатов фактического (слева) пора-

жения специальной мишени и результатов 

расчетного поражения мишени после учѐта 

средней скорости ветра, зафиксированного 

в моменты выстрелов (справа) [14]. 

 

     
 

а)           б) 

 

Рисунок 7 – Положение СТП: 

а) без учѐта ветрового сноса; б) с учѐтом ветрового сноса пули 
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В процессе испытаний отмечена устой-

чивая работа макета «Ветромер» даже при 

помехе в виде небольшого снега и дождя, 

при которой сохраняется возможность  

выделения хорошо различимой границы 

выбранной цели. 

Автоматизированный прицел ПО315Д 

Отечественными разработчиками неод-

нократно предпринимались попытки  

создать автоматизированный прицел, в со-

ставе которого имелись бы лазерный даль-

номер и баллистический калькулятор, а 

также предусмотрена возможность автома-

тического внесения поправок в положение 

прицельной марки на основе учѐта  

вводимых вручную или частично автомати-

чески исходных данных. Автоматизирован-

ные прицелы-дальномеры могут иметь  

в своѐм составе датчики измерения темпе-

ратуры воздуха, атмосферного давления и 

других параметров, однако их существен-

ным недостатком является использование 

лазерного дальномерного модуля, что  

может приводить к демаскировке позиции 

стрелка. Проблема демаскировки в  

настоящий момент не имеет удовлетвори-

тельного решения и, естественно,  

ограничивает применение подобных прице-

лов. 

В КПВ был использован опытный обра-

зец автоматизированного прицела-дально-

мера ПО315Д, разработанного в 2019 году в 

АО «Новосибирский приборостроительный 

завод» [15]. 

Прицел кроме дальномерного модуля  

содержит датчики для измерения темпера-

туры и давления окружающей среды, крена 

оружия и угла места цели. В электронном 

блоке прицела предусмотрена возможность 

введения в ручном режиме с помощью 

управляющих маховиков следующих пара-

метров: скорость ветра, направление ветра, 

поправки по вертикали и по горизонтали 

(при приведении оружия к нормальному 

бою), выбор прицельной сетки и другие па-

раметры. Введѐнные в баллистический  

вычислитель параметры используются для 

определения необходимого положения  

прицельной марки в поле зрения прицела 

для обеспечения точного выстрела. Внеш-

ний вид прицела ПО315Д представлен на  

рисунке 8. 

 

       
 

Рисунок 8 – Внешний вид прицела ПО315Д: 

R – разъѐм для подключения прицела к макету «Ветромер» 

 

В прицеле ПО315Д была предусмотрена 

возможность введения в режиме реального 

времени в баллистический вычислитель  

параметров бокового ветра, полученных  

с помощью макета «Ветромер». Передача 

данных о скорости бокового ветра  

осуществлялась по кабелю (на рисунке 8 

справа показано место подключения соеди-

нительного кабеля к прицелу). 

Технические характеристики прицела 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технические характеристики прицела ПО315Д 
Наименование параметра Значение 

Диапазон регулировки видимого увеличения, крат от 3 до 15 

Угловое поле оптической системы, градус 

• при 3-х кратном увеличении  

• при 15-ти кратном увеличении  

 

7 

1,4 

Удаление выходного зрачка, мм 83 ± 2 

Диапазон диоптрийной подвижки окуляра, дптр от минус 3 до 

плюс 3 

Диапазон перемещения сетки, т.д. ± 0-10 

Рабочая длина волны излучения лазерного дальномера, мкм 1,35 

Диапазон измерения дальности по цели не менее 10 × 10 м при МДВ не менее 

20 км, м 

 

от 50 до 1200 

Среднеквадратичная погрешность измерения дальности, м 1,5 

Среднеквадратичная погрешность измерения температуры, °С 3 

Среднеквадратичная погрешность измерения крена оружия, ° 4 

Масса прицела без элементов питания и кронтшейна, г 1300 

Тип элементов питания 2 типа АА 

Рабочий температурный диапазон, °С от минус 40 до 

плюс 50 

Шаг выверки, т.д. 0-00,1 

Габаритные размеры прицела (длина/ширина/высота), мм 345 × 103 × 73 

 

Как уже отмечалось, учѐт быстро меня-

ющихся параметров бокового ветра приво-

дит к необходимости наличия в поле зрения 

динамичной прицельной марки, положение 

которой может изменяться даже во время 

прицеливания, и при этом диапазон измене-

ния может быть достаточно велик. Измене-

ния иных параметров, влияющих на резуль-

таты стрельбы (температура, давление), 

происходят значительно реже, и даже такие 

параметры, как дальность до цели, еѐ  

скорость и угол места цели изменяются не 

чаще, чем происходит постановка огневой 

задачи стрелку. 

Для исследования возможного влияния 

типа сетки прицела на эффективность по-

ражения цели в прицеле ПО315Д были до-

полнительно сформированы три вида при-

цельных сеток (рисунок 9): простейшая сет-

ка, содержащая подвижную прицельную 

марку и горизонтальные штрихи (сетка типа 

ПСО), сетка типа «MilDot» и сетка типа 

«Horus». Все сетки содержали динамичную 

прицельную марку в виде угольника «˄», 

положение которой зависело от скорости и 

направления бокового ветра на трассе и 

рассчитывалось в соответствии с данными 

для СВД (таблица № 26) [13]. 

 

 
 

а)        б)       в) 

 

Рисунок 9 – Сетки прицела ПО315Д: 

а) сетка типа ПСО; б) сетка типа «MilDot»; в) сетка типа «Horus» 
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Сравнение сеток автоматизированного 

прицела 

В качестве параметра, по которому срав-

нивались сетки прицела, было выбрано 

время подготовки выстрела, т.е. суммарное 

время обнаружения цели и наведения ору-

жия на цель (совмещение прицельной марки 

с точкой прицеливания, в качестве которой 

выбиралась середина мишени № 4). 

Методика проведения экспериментов со-

стояла в следующем:  

Стрелок находится в положении лѐжа, на 

СВД установлен прицел ПО315Д, соеди-

нѐнный с макетом «Ветромер». В каждой 

серии измерений использовались одна из 

трѐх сеток прицела (рисунок 9).  

Стрелок получает команду следующего 

содержания: «Цель номер N – огонь!».  

В момент подачи команды запускается се-

кундомер. Стрелок осуществляет прикладку 

оружия, поиск цели № N, прицеливание и в 

момент спуска курка секундомер останавли-

вается. В рамках проводимых эксперимен-

тальных исследований передача данных о 

фактической средней скорости бокового вет-

ра осуществлялась один раз в секунду.  

С такой же частотой происходило изменение 

положения динамичной прицельной марки на 

основе данных баллистического вычислите-

ля. В качестве целей были использованы  

10 мишеней № 4, разнесенных по фронту на 

несколько десятков тысячных дальности.  

В исследованиях приняли участие  

5 стрелков. Среднее время подготовки  

выстрела в зависимости от используемой 

сетки представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Среднее время подготовки  

выстрела 

Стрелок 
Среднее время для сетки (сек.) 

«ПСО» «MilDot» «Horus» 

1 3,7 3,7 4,6 

2 4,1 4 3,8 

3 4,3 4,5 5,9 

4 2,9 3,9 3,2 

5 3,7 4,2 3,4 

Среднее  

по всем 

стрелкам 

3,7 4,0 4,2 

Средние результаты показывают, что ис-

пользованные сетки обеспечивают разное 

время подготовки выстрела, при этом 

наименьшее время обеспечивает простей-

шая сетка типа «ПСО», а наибольшее время – 

сетка типа «Horus». Вместе с тем, имеют 

место индивидуальные эргономические 

предпочтения в использовании той или 

иной сетки прицела. Данное обстоятельство 

является косвенным обоснованием того, что 

производители современных армейских 

прицелов предусматривают в своих издели-

ях возможность установки различных типов 

сеток.  

Участниками испытаний отмечено, что 

реализованный в прицеле интервал пере-

мещения прицельной марки (1 секунда) в 

отдельных случаях приводил к увеличению 

времени подготовки выстрела независимо 

от используемой сетки прицела. 

Оценка эффективности применения 

КПВ 

Экспериментальные исследования воз-

можности повышения точности стрельбы с 

использованием КПВ производились сле-

дующим образом: на дистанции 500 метров 

устанавливались две мишени, каждая из ко-

торых представляла из себя белый щит раз-

мером 2,5 ×1,5 м, на котором находился 

контрастный треугольник, нижняя вершина 

которого являлась точкой прицеливания 

(рисунок 6). 

На рубеже открытия огня размещались 

два стрелка. В качестве испытателей в ис-

следованиях принимали участие преподава-

тели кафедры огневой подготовки НВИ 

войск национальной гвардии. 

Стрелок № 1 при стрельбе использовал 

СВД с КПВ (рисунок 10), при этом в прице-

ле была установлена сетка типа «ПСО». 

Стрелок № 1 для прицеливания использовал 

динамичную прицельную марку прицела 

ПО315Д, изменяющую своѐ положение с 

учѐтом измеряемой в режиме реального 

времени средней скорости бокового ветра 

на трассе 500 метров.  

Стрелок № 2 использовал СВД с прице-

лом ПСО и выполнял стрельбу, однообраз-
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но прицеливаясь без учѐта скорости боково-

го ветра.  

 

 
 

Рисунок 10 – Позиция стрелка № 1 

 

Позиции стрелков находились на рассто-

янии не более 2 метров друг от друга. 

Стрельба велась патронами с пулей ЛПС 

короткими сериями (10 выстрелов) и обои-

ми стрелками осуществлялась в одном и 

том же коротком интервале времени, что 

позволяет сделать допущение о том, что 

ветровая обстановка у стреляющих отлича-

лась незначительно.  

Сравнение результатов стрельб показало, 

что использование КПВ приближает СТП к 

контрольной точке. На рисунке 11 приведе-

ны результаты сравнения результатов  

в одной из серий экспериментов (на кон-

трольные мишени для наглядности наложен 

силуэт мишени № 4). Синяя вертикальная 

линия показывает положение СТП стреля-

ющих. 

Во время проведения стрельбовых испы-

таний зарегистрирован ветер, дующий 

справа налево, боковая компонента которо-

го непрерывно изменялась в диапазоне  

от 1 до 2 м/с. Согласно таблице № 26 [13] 

такой боковой ветер приводит к отклоне-

нию пули на расстояние 18 – 36 см от кон-

трольной точки. 

Анализ стрельбовых экспериментов, 

представленных на рисунке 11, показал, что 

срединное рассеивание у обоих стрелков не 

превышает 10,6 см, что согласно данным 

таблицы № 42 [13] соответствует результа-

там стрелков категории «лучший снайпер».  

СТП стрелка № 1 (СВД с КПВ) смещена 

влево на 8 см от КТ, а СТП стрелка № 2 

(СВД с ПСО) смещена влево от КТ на  

23 см, то есть в случае стрельбы по грудной 

(ростовой или иной мишени шириной  

50 см) стрелок № 1 имел бы около 80 %  

попаданий, а стрелок № 2 – около 60 % по-

паданий, что подтверждает повышение ве-

роятности поражения цели в случае приме-

нения КПВ даже в условиях слабого ветра. 

 

 
 

а)             б) 

 

Рисунок 11 – Результаты стрельб: 

а) стрелка № 1; б) стрелка № 2 
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В экспериментах отмечено увеличение 

срединного рассеивания в случае применения 

КПВ. В приведѐнном на рисунке 11 случае 

Вб стрелка №1 равно 10,5 см, а Вб стрелка  

№ 2 – 8 см. Возможная причина того, что ве-

личина срединного рассеивания в случае 

применения СВД с КПВ превышает величину 

срединного рассеивания для СВД с ПСО – 

это влияние динамичной прицельной марки 

на качество прицеливания. Выбор оптималь-

ных параметров перемещения прицельной 

марки еѐ формы и размеров требует проведе-

ния дополнительных исследований. 

По результатам стрельбовых испытаний 

комплекса «прицел-ветромер» можно сде-

лать следующие выводы: 

- при оценке влияния различных сеток 

КПВ на время открытия огня получены ста-

тистические данные, показывающие пре-

имущество сетки типа «ПСО», в поле зре-

ния которой минимизировано количество 

символов и штрихов, по сравнению с сет-

ками типа «MilDot» и «Horus», поле зрения 

которых насыщено большим числом вспо-

могательных элементов. Вместе с тем отме-

чено наличие индивидуальных предпочте-

ний стрелков в использовании той или иной 

сетки, обеспечивающих наилучшие резуль-

таты стрельбы; 

- при проведении сравнительных стрель-

бовых испытаний комплекса «прицел-

ветромер» с использованием СВД показана 

возможность повышения эффективности 

при поражении мишени, расположенной на 

большой дальности в условиях наличия  

бокового ветра. 
 

Список источников 

1. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Ростов А. П. Оценка ветра и турбулентности атмосферы из 

анализа изображений источников света и топографических объектов // Сборник докладов  

XХI Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы». Томск, ИОА 

СО РАН, 2015. С. 20-23. 

2. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Ростов А. П. Оценивание интегральной скорости ветра и тур-

булентности в атмосфере по искажениям видеоизображений естественно освещѐнных объектов // 

Оптика атмосферы и океана. 2016. Т 29, № 4. С. 285-293. 

3. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А., Определение скорости поперечного переноса 

неоднородностей на трассах с искусственной турбулентностью // Аэрозоли Сибири. XXIV Рабочая 

группа. Тезисы докладов. Томск, ИОА СО РАН, 2017. С. 66. 

4. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А., Ростов А. П. Оценки профиля поперечного 

ветра с применением бинокулярной схемы пассивных оптических измерений // Аэрозоли Сибири. 

XXIV Рабочая группа. Тезисы докладов. Томск, ИОА СО РАН, 2017. С. 69. 

5. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Гордеев Е. В., Маракасов Д. А., Резенков И. А. Ростов А. П. 

Макет пассивного оптического измерителя среднего поперечного ветра // Аэрозоли Сибири.  

XXIII Рабочая группа. Тезисы докладов. Томск, ИОА СО РАН, 2016. 

6. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Гордеев Е. В., Маракасов Д. А., Резенков И. А. Ростов А. П., 

Пассивный оптический измеритель бокового ветра // Актуальные проблемы радиофизики, Сбор-

ник трудов VII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 123-126. 

7. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А. Мониторинг ветровой обстановки и индика-

ция спутных следов в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта пассивным оптическим мето-

дом // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32, № 05. С. 365-370. DOI: 10.15372/AOO20190504. 

8. Кузнецов А. Сетки оптических прицелов. Как выбрать прицельную сетку? URL: 

https://allammo.ru/blog/setki-opticheskih-pricelov/ (дата обращения 12.02.2022). 

9. Унифицированный стрелковый прицел УСП-1 «Тюльпан» (индекс ГРАУ - 1П29). Описание, 

характеристики, фотографии. URL: http://www.ak-info.ru/joomla/index.php/devices/9-optics/55-

usp1about) (дата обращения 12.02.2022). 

10. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А., Фалиц А. В., Аксѐнов В. А., Тивилѐва М. И., 

Шишкин Е. В. Результаты полигонных испытаний макета пассивного оптического измерителя 

среднего поперечного ветра // Аэрозоли Сибири. XXIII Рабочая группа : Тезисы докладов. Томск, 

ИОА СО РАН, 2016. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32831791&selid=32831825
https://allammo.ru/blog/setki-opticheskih-pricelov/


Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2022. № 1 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2022. No. 1 

64 

11. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А., Аксенов В. А., Шишкин Е. В., Пазий Ю. В., 

Формирование поправок к прицеливанию с помощью пассивного оптического измерителя скоро-

сти поперечного ветра // «Оптика атмосферы и океана». 2018. Т. 31, № 5. С. 355-363. 

12. Аксѐнов В. А., Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А., Пазий Ю. В., Топорков А. А., 

Компенсация ветрового сноса пули с помощью видеоцифровых вычислителей скорости попереч-

ного ветра // Научно-технический портал МВД России. 2020. № 2 (34). С. 9-18. 

13. Таблицы стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия калибров 5,45 и 7,62 мм // 

Военное издательство МО СССР, М., 1977. 500 с. 

14. Аксѐнов В. А., Кобец А. Ю. Топорков А. А., Шишкин Е. В., Некоторые вопросы сопряже-

ния измерителя скорости бокового ветра с автоматизированным прицелом // Научно-технический 

портал МВД России. 2021. № 1 (37). С. 3-9. 

15. Прицел-дальномер ПО315Д. Техническое условие АЛ3.803.179 ТУ. 

 

References 
1. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Rostov A. P. Assessment of wind and atmospheric turbulence from 

the analysis of images of light sources and topographic objects // Collection of reports of the XXI Interna-

tional Symposium "Optics of the atmosphere and ocean. Physics of the atmosphere". Tomsk, IAA SB 

RAS, 2015. pp. 20-23. 

2. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Rostov A. P. Estimation of integral wind velocity and turbulence in 

the atmosphere by distortions of video images of naturally illuminated objects // Optics of the atmosphere 

and ocean. 2016. T 29, No. 4. pp. 285-293. 

3. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Marakasov D. A., Determination of the velocity of transverse 

transfer of inhomogeneities on routes with artificial turbulence // Aerosols of Siberia. XXIV Working 

Group. Abstracts of reports. Tomsk, IAA SB RAS, 2017. p. 66. 

4. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Marakasov D. A., Rostov A. P. Estimates of the crosswind profile 

using a binocular scheme of passive optical measurements // Aerosols of Siberia. XXIV Working Group. 

Abstracts of reports. Tomsk, IAA SB RAS, 2017. p. 69. 

5. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Gordeev E. V., Marakasov D. A., Rezenkov I. A. Rostov A. P. 

Mock-up of a passive optical meter of the average transverse wind // Aerosols of Siberia. XXIII Working 

Group. Abstracts of reports. Tomsk, IAA SB RAS, 2016. 

6. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Gordeev E. V., Marakasov D. A., Rezenkov I. A. Rostov A. P., 

Passive optical side wind meter // Actual problems of radiophysics, Proceedings of the VII International 

Scientific and Practical Conference. 2017. pp. 123-126. 

7. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Marakasov D. A. Monitoring of wind conditions and indication of 

satellite tracks in the area of the airport runway by passive optical method // Optics of the atmosphere and 

ocean. 2019. Vol. 32, No. 05. pp. 365-370. DOI: 10.15372/AOO20190504. 

8. Kuznetsov A. Optical sight grids. How to choose a reticle? URL: https://allammo.ru/blog/setki-

opticheskih-pricelov / (accessed 12.02.2022). 

9. Unified rifle sight USP-1 "Tulip" (GRAU index - 1P29). Description, characteristics, photos. URL: 

http://www.ak-info.ru/joomla/index.php/devices/9-optics/55-usp1about ) (accessed 12.02.2022). 

10. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Marakasov D. A., Falits A.V., Aksenov V. A., Tivileva M. I., 

Shishkin E. V. Results of field tests of a model of a passive optical meter of average transverse wind // 

Aerosols of Siberia. XXIII Working Group : Abstracts of reports. Tomsk, IAA SB RAS, 2016. 

11. Afanasyev A. L., Banakh V. A., Marakasov D. A., Aksenov V. A., Shishkin E. V., Paziy Yu. V., 

Formation of aiming corrections using a passive optical crosswind velocity meter // "Optics of the atmos-

phere and ocean". 2018. Vol. 31, No. 5. pp. 355-363. 

12. Aksenov V. A., Afanasyev A. L., Banakh V. A., Marakasov D. A., Paziy Yu. V., Toporkov A. A., 

Compensation of wind demolition of a bullet using video digital crosswind velocity calculators // Scien-

tific and Technical portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 2 (34). pp. 9-18. 

13. Tables of shooting at ground targets from small arms of 5.45 and 7.62 mm calibers // Military 

Publishing House of the USSR Ministry of Defense, Moscow, 1977. 500 p. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

65 

14. Aksenov V. A., Kobets A. Yu. Toporkov A. A., Shishkin E. V., Some issues of coupling a cross-

wind velocity meter with an automated sight // Scientific and Technical portal of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. 2021. No. 1 (37). pp. 3-9. 

15. Sight-rangefinder PO315D. Technical condition AL3.803.179 TU. 

 

Статья поступила в редакцию 13.02.2022; одобрена после рецензирования 15.02.2022; принята к 

публикации 01.03.2022. 

The article was submitted 13.02.2022; approved after reviewing 15.02.2022; accepted for publication 

01.03.2022. 

 
 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2022. № 1 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2022. No. 1 

66 

Научная статья 

DOI: 10.55548/2686-8067-2022-1-11-66-76 

УДК 623.48 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ  

ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, СОСТОЯЩИХ НА 

ОСНАЩЕНИИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А. Г. Фѐдоров (Новосибирск, Россия) 

О. Л. Ходоркин
 
(Новосибирск, Россия)

 

 

Аннотация. В статье приведѐн краткий анализ назначения некоторых образцов воору-

жения, военной и специальной техники, состоящих на оснащении ВНГ РФ, понятий об их 

эксплуатационных свойствах. Проанализированы некоторые проблемные вопросы эксплу-

атации данных образцов ВВСТ на основе личного и войскового опыта использования их 

по предназначению. Предложены решения по совершенствованию эксплуатационных 

свойств путѐм усовершенствования конструкции их систем, элементов частей и механизмов. 

Ключевые слова: вооружение, военная и специальная техника, эксплуатационные свой-

ства, боевые машины, надѐжность, обслуживаемость. 

Для цитирования: Фѐдоров А. Г., Ходоркин О. Л. Совершенствование эксплуатацион-

ных свойств образцов ВВСТ, состоящих на оснащении войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2022. № 1.  

С. 66-76. 

 

IMPROVING THE PERFORMANCE PROPERTIES OF AMSE SAMPLES EQUIPPING 

THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

A. G. Fedorov (Novosibirsk, Russia)
 

O. L. Khodorkin (Novosibirsk, Russia) 
12

 

Abstract. The article provides a brief analysis of the purpose of some types of weapons, military 

and special equipment that are equipped with the VNG of the Russian Federation, the concepts of 

their operational properties. Some problematic issues of operation of these types of weapons and 

military equipment are analyzed on the basis of personal and military experience of using them 

for their intended purpose. Solutions for improving the operational properties by improving the 

design of their systems, elements of parts and mechanisms are proposed. 

                                                 
© Фѐдоров А. Г., Ходоркин О. Л., 2022 

Фѐдоров Александр Георгиевич – кандидат технических наук, доцент, начальник кафедры автомобилей, бронетан-

кового вооружения и техники, Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

E-mail: simorr@mail.ru 

Ходоркин Олег Леонидович – доцент, профессор кафедры автомобилей, бронетанкового вооружения и техники, 

Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

E-mail: tankist1963@gmail.com 

Alexander G. Fedorov – candidate of technical sciences, docent, head of the department of automobiles, armored weapons 

and equipment, Novosibirsk military order of Zhukov institute named after general of the army I.K. Yakovlev of the national 

guard of the Russian Federation. 

Oleg L. Khodorkin – docent, professor of the department of automobiles, armored weapons and equipment, Novosibirsk mili-

tary order of Zhukov institute named after general of the army I.K. Yakovlev of the national guard of the Russian Federation. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

67 

Key words: weapons, military and special equipment, operational properties, combat vehicles, 

reliability, serviceability. 

For citation: Fedorov A. G., Khodorkin O. L. Improving the performance properties of AMSE 

samples equipping the national guard troops of the Russian Federation. 2022. No. 1. pp. 66-76. 

 
Эффективность использования вооруже-

ния, военной и специальной техники 

(ВВСТ) в условиях повседневной деятель-

ности и повышенной готовности к выпол-

нению служебно-боевых задач зависит от 

соответствия их эксплуатационных свойств 

предъявляемым требованиям. Образцы 

ВВСТ, состоящие на оснащении войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции (ВНГ РФ), обладают высокими эксплу-

атационными свойствами, но эти свойства 

не остаются неизменными по мере увеличе-

ния наработки и срока их службы. На них 

отражаются условия эксплуатации, квали-

фикация экипажей и личного состава под-

разделений технического обеспечения, их 

оснащѐнность и возможности технического 

обслуживания и войскового ремонта. Влия-

ние различных факторов на эксплуатацион-

ные свойства машин зависят от степени их 

конструктивного совершенства. 

Эксплуатационные свойства ВВСТ пред-

ставляют собой совокупность их объектив-

ных особенностей, проявляющихся на всех 

этапах эксплуатации и характеризующих 

уровень готовности ВВСТ к эффективному 

применению по предназначению. Основ-

ными эксплуатационными свойствами об-

разцов ВВСТ являются надѐжность, авто-

номность, экономичность, подготавливае-

мость, обслуживаемость, приспособлен-

ность, подвижность и эргономичность [1]. 

Рассматриваемыми образцами ВВСТ, со-

стоящими на оснащении ВНГ РФ, являются 

бронетранспортѐр БТР-80, автобус специ-

альный, бронированный на базе УРАЛ-

4320: «ФЕДЕРАЛ-М», «ФЕДЕРАЛ-42590», 

«ФЕДЕРАЛ-42591», бронированный  

автомобиль СБМ ВПК-233136 «ТИГР» 

(СПМ-2). Базы данных машин используют-

ся так же под монтаж приборов и различной 

аппаратуры [2]. 

Бронетранспортѐр БТР-80 – боевая  

колѐсная плавающая машина, имеющая  

вооружение, броневую защиту, высокую 

подвижность (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Бронетранспортѐр БТР-80 

 

Автобус специальный бронированный 

«ФЕДЕРАЛ-М» предназначен для исполь-

зования в качестве транспортного средства 

подразделениями войск национальной гвар-

дии РФ для перевозки личного состава и 

грузов, защиты экипажа от огнестрельного 

оружия и поражающих факторов взрывча-

тых устройств (рисунок 2). Защищенный 

автомобиль «Федерал-М» создан на базе 

шасси серийно выпускаемого высоко-

надежного автомобиля Урал-4320 и его 

модификации Урал-55571. Бронированный 

корпус машины выполнен в однообъемной 

компоновке. Защита экипажа и живучесть 

машины обеспечиваются бронированием 

машины, выполненным по технологии 

объѐмно-дифференцированной бронекапсу-

лы (ОДБ-капсулы). 
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Рисунок 2 – Автобус специальный  

бронированный «ФЕДЕРАЛ-М» 

 

Бронирование обеспечивает защиту лич-

ного состава, основных узлов и агрегатов от 

стрелкового оружия и от поражающих фак-

торов взрывных устройств (5-4А класс за-

щиты ГОСТ Р 50943-94). Салон оборудован 

специальными креслами, которые суще-

ственно снижают последствия взрыва фуга-

сов для тех, кто находится за броней. Внут-

ренняя часть салона отделана специальной 

противоосколочной обшивкой [3]. 

Специальная полицейская машина 

(СПМ-2) ГАЗ-233136 «ТИГР» предназна-

чена для использования в качестве транс-

портного средства оперативными службами 

и ВНГ РФ при проведении контртеррори-

стических операций, выполнении задач тер-

риториальной обороны, транспортировании 

личного состава при совершении марша, 

защиты экипажа от огнестрельного оружия 

и поражающих факторов взрывных 

устройств (рисунок 3) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Специальная полицейская машина 

(СПМ-2) ГАЗ-233136 «ТИГР» 

 

Анализ войскового опыта эксплуатации 

бронетранспортѐра БТР-80 показал, что: 

- основными проблемами надѐжности 

при использовании машины являются нена-

дѐжная система крепления карданных валов 

с агрегатами трансмиссии, после каждого 

совершения марша требуется протяжка бол-

тов крепления; частый выход из строя ко-

лѐсных редукторов по причине недостаточ-

ной смазки; перегрев двигателя при движе-

нии на затяжных подъѐмах в горной мест-

ности по причине неправильной работы па-

ровоздушного клапана и потере охлаждаю-

щей жидкости; нарушение работы основной 

тормозной системы по причине перегрева 

тормозных барабанов; 

- основными проблемами обслуживаемо-

сти БТР-80 являются компоновка, размеще-

ние узлов и агрегатов в силовом отделении, 

ограничивающая доступ к обслуживаемым 

узлам; наличие на машине порядка  

333 точек смазки и заправки горюче-

смазочными материалами; 

- основными проблемами приспособлен-

ности БТР-80 являются снижение мощности 

двигателя при использовании БТР в высо-

когорных условиях, машина не может пре-

одолеть высокогорные перевалы; 

- основными проблемами подвижности 

БТР-80 являются недостаточная проходи-

мость по местности или грунтовым дорогам 

с размякшей проезжей частью с образова-

нием колеи глубиной более 475 мм (образо-

вание данного условия характерно для 

осенне-зимнего и весеннего периода райо-

нов СБП); большой радиус поворота при 

движении по горным дорогам, по узким 

улицам в городских условиях (вызывающий 

необходимость выполнять повороты  

в 2-3 приѐма), что снижает манѐвренность 

техники; 

- основными проблемами эргономично-

сти БТР-80 являются недостаточный обзор с 

места водителя при движении «по-боевому» 

окружающей местности – населѐнного 

пункта и участков горной дороги, что сни-

жает скорость и ухудшает манѐвренность 

машины; 

- основными проблемами защищѐнности 

БТР-80 являются слабая защищѐнность 

корпуса бронетранспортѐра, в районе места 

водителя снизу – от действия взрывов про-

тивотанковых мин и самодельных взрыв-
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ных устройств фугасного действия; слабое 

бронирование корпуса БТР-80. 

Анализ войскового опыта эксплуатации 

автомобильных базовых шасси показал, что 

основными проблемами надѐжности при 

использовании машин являются: 

- ненадѐжная работа системы питания 

двигателя топливом с использованием элек-

тронного управления впрыском (Урал-

42591 (42590) «Федерал»); 

- ненадѐжная работа электропневматиче-

ских переключателей управления трансмис-

сией: раздаточной коробкой, пониженной 

передачей, блокировкой переднего моста 

(Урал-42591 (42590) «Федерал»); 

- не выдерживают нагрузку петли дверей 

и замки, может происходить самопроиз-

вольное открывание дверей. Из-за массив-

ного люка провисает крыша кабины. Резина 

на колѐсах быстро изнашивается из-за до-

полнительной нагрузки, связанной с массой 

машины. При движении в горной местности 

наблюдаются появление трещин в сварных 

швах броне-капсулы (Урал-42591 (42590) 

«Федерал»). 

Основными проблемами приспособлен-

ности при использовании автомобильных 

базовых шасси являются: 

- отсутствует вспомогательная тормозная 

система (горный тормоз), в горных услови-

ях при такой массе часто выходят из строя 

(горят) тормоза у машины (ГАЗ-233136 

«Тигр»). 

Основными проблемами подвижности 

при использовании автомобильных базовых 

шасси являются: 

- сложность вождения машины в горной 

местности из-за больших габаритов и сме-

щѐнного центра тяжести (Урал-42591 

(42590) «Федерал»). 

Основными проблемами эргономичности 

при использовании автомобильных базовых 

шасси являются: 

- в условиях летнего периода, особенно 

при выполнении задач в жарких климатиче-

ских условиях, требуется кондиционер как в 

кабине, так и в бронированной капсуле, 

отопитель в бронекапсуле ненадѐжный и 

часто выходит из строя (Урал-42591 (42590) 

«Федерал»); 

- недостаточная шумоизоляция внутри 

машины (ГАЗ-233136 «Тигр»). 

Основными проблемами защищѐнности 

при использовании автомобильных базовых 

шасси являются: 

- двигатель машины слабо защищѐн свер-

ху, капот небронированный (Урал-42591 

(42590) «Федерал»). 

Так же анализ войскового опыта эксплуа-

тации автомобильных базовых шасси пока-

зал, что основными узлами и агрегатам им-

портного производства, создающими неко-

торые проблемы при использовании машин, 

являются: 

- наличие электронных систем впрыска 

топлива Common Rail в системе питания 

двигателя топливом производства концер-

нов «BOSCH», «SIMENS»; 

- использование двигателей Cummins 

B205 производства США на специальных 

полицейских машинах (СПМ-1) «ТИГР». 

На основе анализа войскового опыта экс-

плуатации бронетранспортѐра БТР-80 и ав-

томобильных базовых шасси можно сделать 

выводы: 

- образцы ВВСТ, состоящие на оснаще-

нии в частях и подразделениях войск наци-

ональной гвардии, являются высокотехно-

логичными образцами, но повышающиеся 

требования к выполнению современных 

служебно-боевых задач требует повышения 

их эксплуатационно-технических свойств;  

- некоторые образцы ВВСТ, принятые на 

оснащение ещѐ в 80-годы, требуют модер-

низации и совершенствования узлов,  

агрегатов и систем, которые значительно 

повысят их надѐжность, защищѐнность, 

управляемость и эргономичность без значи-

тельного изменения конструкции, упростят 

их использование и уменьшат временные и 

материальные затраты при содержании и 

техническом обслуживании. 

Совершенствование эксплуатационных 

свойств образцов ВВСТ осуществляется пу-

тѐм усовершенствования конструкции от-

дельных их частей, изменения состава обору-
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дования в целях улучшения тактико-

технических характеристик (ТТХ) и (или) по-

вышения эксплуатационных и технологиче-

ских качеств без изменения целевого назна-

чения этой техники [5]. 

Совершенствование эксплуатационных 

свойств бронетранспортѐра БТР-80 и авто-

мобильных базовых шасси возможно путѐм 

проведения конструктивных изменений, ко-

торые изложены ниже. 

Повышение и достижение необходимой 

надѐжности при эксплуатации бронетранс-

портѐра БТР-80 возможно путѐм усовер-

шенствования его узлов, агрегатов и систем. 

Повышение надѐжности системы крепле-

ния карданных валов с агрегатами транс-

миссии БТР-80  

Работа карданных передач сопровождает-

ся радиальными и осевыми нагрузками на 

болтовые соединения, соединяющие фланцы 

агрегатов трансмиссии и карданных валов. 

Чтобы это не приводило к ослаблению их 

крепления, рекомендуется использовать зуб-

чатые фланцы карданных валов и агрегатов 

трансмиссии, с которыми они соединяются.  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Карданный вал с зубчатым фланцем 

 

Зубчатые фланцы карданных валов и  

агрегатов трансмиссии (рисунок 4) приме-

няются на автомобилях МАЗ Минского ав-

томобильного завода [6]. 

Повышение надѐжной работы колѐсных 

редукторов БТР-80  

Работа колѐсных редукторов, а именно 

ведущей и ведомой шестерни, связана с по-

стоянным трением. С целью предотвраще-

ния сухого трения, износа и разрушения 

зубьев шестерѐн, необходимо контролиро-

вать и поддерживать необходимый уровень 

масла в редукторах, контролировать отсут-

ствие его подтекания. 

Для обеспечения надѐжной работы ко-

лѐсных редукторов, а именно ведущей и ве-

домой шестерни, рекомендуется проводить 

качественное и своевременное техническое 

обслуживание, контроль за состоянием ко-

лѐсных редукторов. 

Повышение надѐжной работы системы 

охлаждения БТР-80 

Одной из причин перегрева двигателя по 

причине потери охлаждающей жидкости, в 

частности при движении на затяжных подъ-

ѐмах в горной местности, является наруше-

ние работы парового (выпускного) клапана, 

установленного в патрубке, соединяющим 

двигатель с радиатором, вследствие посто-

янного его отмывания охлаждающей жид-

костью загрязнения, коррозии и заклинива-

ния его пружины.  

Для обеспечения надѐжной работы систе-

мы охлаждения, а именно пружины парового 

клапана, рекомендуется установить паровоз-

душный клапан в расширительный бачок си-

стемы охлаждения, что предотвратит посто-

янное обмывание пружины парового (вы-

пускного) клапана охлаждающей жидкостью.  

Установка паровоздушного клапана в 

расширительный бачок (рисунок 5) приме-

нялась на БТР-80 ранних годов выпуска, 

применяется на БТР-82АМ, а также на 

БМП-2, БМП-3, танках Т-90. 

Повышение надѐжной работы основной 

тормозной системы БТР-80 

Ненадѐжная работа основной тормозной 

системы обусловлена перегревом тормоз-

ных механизмов закрытого, барабанного 

типа, которое приводит к снижению эффек-

тивности торможения. 

Наряду с недостатками тормозных меха-

низмов закрытого, барабанного типа, они 

имеют ряд преимуществ, одно из них – это 

герметичность от попадания воды и грязи. 

Данные преимущества и определяют их 

применение на БТР-80, так как БТР-80 – 

машина повышенной проходимости, спо-

собная преодолевать водные преграды и за-

болоченные участки местности. Для обес-

печения надѐжной работы основной тор-

мозной системы рекомендуется установить 

тормозные барабаны с рѐбрами для отвода 

тепла (рисунок 6) [7]. 
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Рисунок 5 – Размещение паровоздушного клапана в расширительном бачке 

 

 
 

Рисунок 6 – Тормозные барабаны с рѐбрами отвода тепла 

 

Повышение и достижение необходимой 

надѐжности при эксплуатации автомобиль-

ных базовых шасси возможно путѐм усо-

вершенствования их узлов, агрегатов и си-

стем.  

Повышение надѐжной работы систем пи-

тания двигателя топливом автомобильных 

базовых шасси 

Применение системы питания дизельных 

двигателей топливом «Common Rail» обу-

словлено жѐсткими требованиями к двига-

телям по экологичности, которые повыша-

ются с каждым годом. 

Основными недостатками, снижающими 

надѐжность системы «Common Rail» при 

эксплуатации дизельных двигателей в ча-

стях и подразделениях ВНГ, является высо-

кая еѐ требовательность к чистоте и каче-

ству ДТ, наличие в системе большого коли-

чества электронных датчиков, высокая сто-

имость деталей и запасных частей, невоз-

можность ремонта и настройки элементов 

системы в войсковых условиях. 

Эксплуатация ВВСТ в частях и подразде-

лениях ВГН РФ происходит в сложных 

климатических и географических условиях, 

машины должны быть приспособлены к ис-

пользованию в любых условиях обеспечен-

ности топливом, маслами и смазками, сило-

вые установки бронетанкового вооружения 

и техники, автомобильной техники должны 

работать на горюче-смазочных материалах 

любого качества, поэтому современные 

требования к экологичности к их силовым 

установкам не должны применяться.  

Использование систем электронного управ-

ления силовыми установками и силовыми 

агрегатами, применяемое в современном 

автомобилестроении, не всегда приемлемо в 

производстве ВВСТ для силовых структур, 

в том числе и для войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. 

Для обеспечения надѐжной работы  

систем питания двигателя топливом,  

в войсковых условиях эксплуатации  

рекомендуется возврат к многоплунжерным 

ТНВД с механическим управлением  

подачей топлива (рисунок 7), которые  

совершенно не привередливы к качеству 

топлива, ремонт их освоен в войсковых 

условиях, и запасные части к ним недоро-

гие. 
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Рисунок 7 – Многоплунжерные ТНВД с механическим управлением подачей топлива 
 

Повышение надѐжной работы систем 
управления агрегатами трансмиссии автомо-
биля Урал-42591 (42590) «Федерал»  

Для повышения надѐжной работы систем 
управления агрегатами трансмиссии в вой-
сковых условиях эксплуатации, для снижения 
затрат на обслуживание и ремонт возможен 
отказа от электропневматического управле-
ния и возврат к механическим системам 
управления. 

Повышение надѐжности крепления и 
жѐсткости корпусных деталей автомобиля 
Урал-42591 (42590) «Федерал». Для  
повышения надѐжности крепления корпус-
ных деталей машины необходимо  
увеличить количество дверных петель, уве-
личить жѐсткость крыши кабины установ-
кой дополнительных рѐбер жѐсткости  
(рисунок 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Петли крепления дверей автомобиля Урал-42591 (42590) «Федерал» 
 

Увеличить жѐсткость рамы машины 
установкой дополнительных распорок и 
жѐстких элементов, применить в креплении 

броневой капсулы к раме машины (к кузову 
машины) упругих элементов (рисунок 9) 
для устранения еѐ диагональных изгибов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рисунок 9 – Жѐсткое крепление броневой капсулы к раме автомобиля  

Урал-42591 (42590) «Федерал» 
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Увеличение толщины броневых листов 

броневой капсулы нецелесообразно, так как 

это повлечѐт повышение массы машины. 

Улучшение и достижение необходимой 

обслуживаемости бронетранспортѐра  

БТР-80 возможно за счѐт обеспечения сво-

бодной доступности к обслуживаемым эле-

ментам силовой установки и агрегатам 

трансмиссии, расположенных в силовом от-

делении. Рекомендуется фильтры системы 

питания двигателя топливом, системы смаз-

ки двигателя вынести в более доступные 

места, как это реализовано в бронетранс-

портѐре БТР-82А (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 – Компоновка силового отделения БТР-82АМ  

 

Также возможным путѐм улучшения об-

служиваемости и обеспечения свободной 

доступности к обслуживаемым элементам 

силовой установки и агрегатам трансмиссии 

является установка вместо V-образных дви-

гателей рядных двигателей (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Рядный двигатель ЯМЗ 

 

В целях улучшения приспособленности 

бронетранспортѐра БТР-80 при эксплуата-

ции в горных условиях, для исключения 

снижения мощности двигателя из-за  

нехватки воздуха рекомендуется чаще  

контролировать степень загрязнения воз-

душного фильтра двигателя и проводить его 

качественное и своевременное обслужива-

ние. 

Также возможными путями улучшения 

приспособленности бронетранспортѐра 

БТР-80 для эксплуатации в горных услови-

ях являются: 

- установка в систему питания двигателя 

воздухом турбокомпрессоров большей про-

изводительности; 

- установка в БТР-80 двигателя ЯМЗ-238, 

так как этот двигатель развивает больший 

крутящий момент на низких оборотах  

коленчатого вала. 

Скоростная характеристика представляет 

собой зависимость основных параметров 

двигателя от частоты вращения коленчатого 

вала при неизменной цикловой подаче  

топлива. Из графиков скоростных характе-

ристик (рисунок 12) двигателей следует, что 

крутящий момент двигателя ЯМЗ-238 на 

низких оборотах больше, чем у двигателя 

КАМАЗ-740.3. 

Подвижность является комплексным 

свойством, которое включает быстроход-

ность, манѐвренность и проходимость. 
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Рисунок 12 – График скоростных характеристик двигателей: 

а) двигатель КАМАЗ-740; б) двигатель ЯМЗ-238 

 

Быстроходность бронетранспортѐра  

БТР-80 и автомобильных базовых шасси 

обеспечивается и реализуется за счѐт 

удельной мощности силовых установок, не-

обходимыми передаточными числами агре-

гатов трансмиссии и находится в необходи-

мых параметрах. 

Бронетранспортѐр БТР-80 и автомобиль-

ные базовые шасси, стоящие на вооружении 

ВНГ, являются машинами высокой прохо-

димости и обеспечивают их использование 

в сложных дорожно-грунтовых условиях, 

дополнительное улучшение проходимости 

влечѐт серьѐзные конструкционные измене-

ния, так, например: 

- увеличение клиренса бронетранспортѐра 

БТР-80 повлечѐт за собой увеличение габа-

ритных размеров машины: высоты и шири-

ны, т.е. изменение  конфигурации корпуса; 

- уменьшение габаритных размеров авто-

мобиля Урал-42591 (42590) «Федерал» по-

влечѐт за собой уменьшение забронирован-

ного пространства, т.е. изменение конфигу-

рации корпуса; 

Манѐвренность бронетранспортѐра БТР-

80 и автомобильных базовых шасси обеспе-

чивается и реализуется за счѐт углов пово-

рота управляемых колѐс и габаритных раз-

меров машин, улучшение манѐвренности за 

счѐт уменьшения радиуса поворота влечѐт 

за собой изменение конструкции корпуса 

из-за необходимости увеличения колѐсных 

арок, уменьшение габаритных размеров 

машин и изменение конструкции рулевого 

управления.  

Улучшение эргономичности бронетранс-

портѐра БТР-80 и автомобильных базовых 

шасси, состоящих на вооружении ВНГ, 

возможно только за счѐт увеличения забро-

нированного объѐма машин, что опять же 

влечѐт за собой изменение конструкции 

корпусов машины и как следствие увеличе-

ние веса и габаритных размеров машин. 

Основными узлами и агрегатам импорт-

ного производства, применяемыми на  

подвижных базовых шасси, являются: 

- электронные системы впрыска топлива 

Common Rail в системе питания двигателей 

топливом производства концернов 

«BOSCH», «SIMENS»; 

- использование двигателей Cummins 

B205 производства США на специальных 

полицейских машинах (СПМ-1) «ТИГР». 

Рекомендацией по импортозамещению 

электронных систем впрыска топлива 

Common Rail в системе питания двигателей 

топливом производства концернов 

«BOSCH», «SIMENS» является замена еѐ на 

многоплунжерные ТНВД с механическим 

управлением подачей топлива отечествен-

ного производства. 

Рекомендацией по импортозамещению 

двигателей Cummins B205 производства 

США является замена их на двигатели 
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ЯМЗ-5347-10, которая уже реализуется на 

специальных полицейских машинах  

(СПМ-2) ГАЗ-233136 «ТИГР». 

Таким образом, совершенствование и 

улучшение эксплуатационных свойств ВВСТ, 

состоящих на вооружении ВНГ РФ, возмож-

но путѐм проведения доработок и модерниза-

ции отдельных деталей, узлов, механизмов и 

систем, и является одним из направлений 

развития, сохранения или достижения высо-

кой эффективности применения как отдель-

ных образцов ВВСТ, так и системы вооруже-

ния в целом. Совершенствование конструк-

ции машин так же является перспективной, 

но более узкой и менее экономически затрат-

ной формой направления развития машин. 

Особенно это направление совершенствова-

ния актуально в современных условиях, ко-

гда недостаток ассигнований сдерживает раз-

работку нового поколения ВВСТ, а преды-

дущее поколение морально устаревает. 

Улучшение таких эксплуатационных 

свойств, как обслуживаемость и приспособ-

ленность, возможно реализовать следую-

щими путями:  

- обслуживаемость – изменением разме-

щения наиболее часто обслуживаемых эле-

ментов систем, т.е. обеспечением более лѐг-

кого доступа к ним; 

- приспособленность к эксплуатации в 

горных условиях – применением низкообо-

ротистых двигателей. 

Улучшение таких эксплуатационных 

свойств, как подвижность, а именно манѐв-

ренность, а так же эргономичность ВВСТ, 

состоящих на вооружении ВНГ РФ, нецеле-

сообразно, так как для этого необходимо  

изменять конструкцию броневых корпусов, 

увеличивать объѐм забронированного 

пространства, а это, по сути, создание новой 

машины.  
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искусственных материалов, включая биома-

териалы, искусственный интеллект, альтер-

нативные источники энергии и др. Все эти 

процессы приводят к появлению новых 

предметов, веществ, субстанций и пр., ко-

торые фактически претендуют на статус 

объектов гражданских прав, но в суще-

ствующую классификацию этих объектов 

не вписываются. Можно констатировать 

постоянное расширение круга объектов 

гражданских прав, что, в свою очередь, 

приводит к изменениям гражданского зако-

нодательства. В связи с этим научный инте-

рес к проблеме объектов гражданских прав 

в последнее время не ослабевает и имеет 

тенденцию к дальнейшему увеличению. 

В настоящее время ст. 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в редакции 

Федерального закона от 18 марта 2019 г.  

№ 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части треть-

ей Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» относит к  объектам гражданских 

прав «вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное иму-

щество, в том числе имущественные права 

(включая безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, цифро-

вые права); результаты работ и оказание 

услуг; охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллекту-

альная собственность); нематериальные 

блага [1]. 

Такая классификация объектов граждан-

ских прав, данная законодателем, позволяет 

сделать вывод о том, что к объектам граж-

данских прав относятся не только предметы 

материального мира, но и нематериальные 

блага, без какого-то конкретного указания 

на их происхождение, классификацию, ви-

довое отношение. Появление качественно 

новых объектов гражданских прав, таких 

как информация, единые технологии, энер-

гия и мощность, биоматериалы, в частности 

«синтетический геном» и продукты, полу-

ченные с его использованием, – генетиче-

ская информация, наноматериалы, крипто-

валюта и – не вписываются под такое 

обобщающее определение нематериальных 

благ и не решает проблем, связанных с их 

оборотоспособностью. 

Остановимся на некоторых, наиболее 

острых примерах. 

Например, «синтетический геном». Про-

рывные исследования и открытия в области 

генетических исследований и генной инже-

нерии приводят к значительным достиже-

ниям человечества. Правовой режим генома 

тесно связан с правом на жизнь человека, 

правом на получение качественных меди-

цинских услуг. Научные исследования в 

этой сфере стали объектом детального изу-

чения не только в медицинских целях, но и 

подлежат осмыслению юридической наукой 

и мировым сообществом. Дискуссии уче-

ных об их оборотоспособности, о том, яв-

ляются ли они вещью, информацией, нема-

териальным благом или иным принципи-

ально новым объектом, не пришли еще к 

однозначным выводам. 

Под геномом понимают совокупность 

всех генов организма, его полный хромо-

сомный набор [2, с. 37]. Соответственно, 

ген является единицей наследственной ин-

формации. В естественной среде геном 

представляет собой единую функциональ-

ную систему, и это закономерно. Исключе-

ния же в виде мутаций носят случайный ха-

рактер и, как правило, приводят к заболева-

ниям [3, с. 84-89]. Хотя бывает и так, что 

приносят пользу организму [4, с. 71-74]. 

Современные биотехнологии позволяют 

конструировать геном, вырезая одни участ-

ки генов и вставляя другие, создавая, таким 

образом, искусственный геном. Искус-

ственный («синтетический») потому, что 

это геном, возникший не естественным 

природным путем, а искусственным, со-

зданный с помощью соответствующих тех-

нологий. Сегодня подобные манипуляции с 

биоматериалами становятся новой реально-

стью.  

Несмотря на всю нетипичность геномов и 

генов как объектов гражданских прав, 

гражданско-правовой доктриной и практи-
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кой они уже признаются в качестве таковых 

[5, с. 28-29]. Однако, ни под одну категорию 

законодательно определенных объектов 

гражданских прав они не подпадают. Про-

водятся исследования по вовлечению гене-

тических конструкций в рамки правового 

поля и введению их в гражданский оборот. 

Согласимся с мнением А.А. Мохова о том, 

что гены и образуемый ими геном можно 

рассмотреть как особую разновидность ин-

формации биологического происхождения 

[6, с. 51-64]. Думается, что в целях система-

тизации понятий можно отнести их к разря-

ду генетической информации. 

Выделение генов в специфическую кате-

горию объектов гражданского права допу-

стимо исходя из их особых сущностных 

свойств и характеристик, среди которых 

можно выделить: особый объект (ген, ге-

ном, генная информация); специальный 

субъект использования (врачи, генетики) с 

одной стороны и конкретный человек с дру-

гой стороны, у которого с генами существу-

ет неразрывная связь; вовлечение генов в 

сферу оказания медицинских услуг в сфере 

генной инженерии; обеспечение сферы ге-

номных исследований возможностью при-

менения мер юридической ответственности. 

Российские законодатели относительно 

недавно пришли к осознанию необходимо-

сти правового регулирования обществен-

ных отношений, связанных с оборотом ге-

нетической информации. Отличается такое 

регулирование в нашей стране акцентом на 

публично-правовых, а не гражданско-

правовых аспектах. В частности, Федераль-

ным законом от 03 декабря 2008 г.  

№ 242-ФЗ «О государственной геномной 

регистрации в РФ» [7] урегулирована дея-

тельность по получению и обработке гене-

тической информации в случаях, связанных 

с предупреждением, раскрытием и рассле-

дованием преступлений. Также законода-

тель распространил на такую деятельность 

действие Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите инфор-

мации» [8] и Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» [9]. То есть объектом публич-

ных правоотношений генетическая инфор-

мация является. Закономерности развития 

российской правовой системы подсказыва-

ют, что в таком случае генетическая ин-

формация также может выступать и объек-

том гражданских правоотношений (граж-

данских прав).  

Генетические данные относятся к част-

ной жизни индивидуума, их можно отнести 

к отдельному виду конфиденциальных дан-

ных и, соответственно, требует закрепления 

их особый правовой режим. В России не 

урегулирована деятельность по получению 

и обработке генетической информации,  

если это только не связано с раскрытием 

преступлений, то есть в уголовном судо-

производстве. Существует запрет на дис-

криминацию по генетическим признакам. 

Правовое закрепление (установление режи-

ма получения, обработки, накопления и ис-

пользования) генетической информации 

(информации биологического происхожде-

ния) в качестве объекта гражданских прав 

имеет принципиальное значение, так как 

позволит решить проблему ее гражданско-

правовой оборотоспособности, как указы-

валось нами выше [10, с. 110-120].  

В целом можно сделать вывод, что на се-

годняшний день назрела необходимость 

проведения «ревизии» классического подхо-

да к пониманию объектов гражданского пра-

ва. Некоторые недавно появившиеся  новые 

нетипичные объекты, в том числе исследо-

ванные нами выше генетические данные и 

генетическая информация скорее всего не 

могут быть отнесены к ранее известным 

объектам, продукты высоких технологий в 

законе должны именоваться так, чтобы от-

ражать их сущность и назначение в жизни 

постиндустриального общества и образовы-

вать, таким образом, соответствующие но-

вые категории объектов гражданских прав.  

Ведь главное, что объединяет в итоге все 

объекты гражданских прав – это то, что они 

имеют способность удовлетворять запросы 

и потребности общества, индивидов. Осо-
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бенно в аспектах происходящих изменений 

нашей страны и в мире. Поэтому одна из 

основных задач законодателя заключается в 

установлении баланса интересов государ-

ства и конкретного человека при регулиро-

вании гражданско-правовых отношений в 

области генно-инженерной продукции пу-

тем включения генетической информации в 

качестве особого специфического объекта 

правоотношений.
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Возникновение коррупции как явления 

берет свое начало с древних времен, в 

религиозной и юридической литературе 

Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии, Китае 

и в Древнейшем раздели Библии – Ветхом 

Завете. Проблема коррупции была 

предметом размышления древнегреческих 

философов. Широкий размах коррупция и 

борьба с ней приобрела при правлении 

Петра I, когда после многолетнего 

следствия был изобличен и повешен 

сибирский губернатор Гагарин, а через три 

года был четвертован Нестеров – обер-

фискал, изобличивший Гагарина.  

Источником появления коррупции было 

принято считать систему подношений, зача-

стую решающих формирование дохода чи-

новника, а чем лучше был дар, тем больше 

была вероятность «выгорания» дела, с ко-

торым обращался к чиновнику проситель, 

тем самым подталкивая обе стороны к зло-

употреблениям. Неоднократно принятые 

меры Петром I, такие, как жалование, неза-

конность получения поборов и телесные 

наказания для всех государственных слу-

жащих, злоупотребивших своими полномо-

чиями, не принесли успеха, и в 1714 году 

вводится суровая ответственность за пособ-

ничество в даче взятки, взятку и за отсут-

ствие доноса. 

Преобразованная Петром Великим си-

стема положила окончательный конец си-

стемы кормлений. После революции  

1917 года такое понятие, как социология 

чиновничества, ушло совсем, как и исчезло 

такое понятие чиновник, однако сама си-

стема осталась существовать. 

Изменение общественного строя породи-

ло новые условия для взяточничества, а 

государству пришлось признать неугасае-

мую проблему, изучению которой заинте-

ресовались криминологи и правоведы.  

На сегодняшний день коррупция в Рос-

сии приобретает все более глобальные раз-

меры. В рейтинг самых коррупционных дел 

за 2020 год вошли такие дела, как: арест мэ-

ра Томска Ивана Кляйна; арест заместителя 

председателя правительства Московской 

области Дмитрия Куракина, обвиняемого в 

получении взятки в особо крупном размере 

при незаконной продаже леса в Китае [1]; 

арест бывшего губернатора Ивановской об-

ласти Михаила Меня, подозреваемого в 

хищении из областного бюджета 700 мил-

лионов рублей [2]; задержание депутата 

заксобрания Иркутской области Андрея 

Левченко [3]; арест заместителя гендирек-

тора по информационным технологиям  

АО «Почта России» Сергея Емельченкова 

[4] и другие. Только за первые полгода  

2021 года Генпрокуратурой РФ было за-

фиксировано 24,5 тысячи преступлений 

коррупционной направленности, 12,1 тыся-

чи случаев – взяточничество [5]. Это ре-

кордный показатель за последние 8 лет. 

В Федеральном Законе № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» от 25 де-

кабря 2008 года говорится о том, что: «кор-

рупция представляет собой принятие взят-

ки, злоупотребляя своим служебным поло-

жением. Принятие взятки осуществляется в 

целях приобретения выгоды в денежной 

форме или в форме других имущественных 

объектов для себя или для третьих лиц, или 

незаконное предоставление иным физиче-

ским лицам данных выгод, либо предостав-

ление выгоды определѐнному физическому 

лицу». 

Шабалин В.А. называл коррупцию  

«девиантным политическим поведением, 

выражающимся в нелегетимном использо-

вании господствующей политической эли-

той государственных ресурсов в целях 

укрепления своей власти или обогащения» 

[6, c. 43-46]. Его позицию полностью разде-

лили Гараев Р.Ф. и Селихов И.В. 

В свою очередь мы считаем, что корруп-

ция по сути является явлением, которое 

оказывает на общество исключительно  

деструктивное влияние и может характери-

зоваться многоуровневым разнообразием, 

которое будет состоять в объединении трѐх 

сфер общественной жизни – муниципаль-

ной, государственной и бизнес сферы в од-

но единое, когда лица, правомочные над 

другими лицами, преследуя корыстный 
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умысел, превосходящий исполнение основ-

ных обязанностей, получают неоснователь-

ное обогащение, в связи с неисполнением 

тех или иных своих правомочных функций 

или преферированием чьих-либо интересов 

над другими при помощи своего служебно-

го положения.  

Охарактеризовать коррупцию можно не-

сколькими общими признаками. Первый 

признак коррупции – антисоциальность и 

общественная опасность – заключается в 

опасности для общества и еѐ антисоциаль-

ной направленности. Государственный  

механизм власти под воздействием корруп-

ции начинает разваливаться. В этом случае 

мы видим, как эта государственная  

власть начинает работать в интересах ка-

кой-то группы лиц, в ущерб всему обществу 

и государству, то есть она становится  

средством удовлетворения их потребностей 

и интересов. Коррупция, проникшая на  

высокие уровни власти, обладает не только 

чертами общественной опасности, но и 

угрожает национальной безопасности  

[7, c. 22].  

Второй признак заключается в разнооб-

разии уровней проявления, от простой взят-

ки до более сложных форм. Если взятка но-

сит единичный характер, то это не является 

коррупцией. Коррупция возникает тогда, 

когда взятка начинает быть систематиче-

ской или является результатом вымогатель-

ства. 

Третьим признаком коррупции является 

ее запрет всеми отраслями законодательства 

(административным, уголовным, а также 

другими законодательными отраслями под 

угрозой взыскания (соответствующего 

наказания)). 

Четвертый признак определяется наличи-

ем использования служебных полномочий 

для удовлетворения своих или чьих-то ин-

тересов. Сделать незаметным такое прояв-

ление коррупции возможно, применяя раз-

личные уловки. 

Пятым признаком является получение 

должностным лицом систематического  

незаконного вознаграждения на разных 

уровнях власти, отличающихся своими  

размерами. 

Шестым признаком коррупции является 

сращивание органов власти с преступными 

группировками. При таком раскладе орга-

низованная преступность и коррупция яв-

ляются взаимосвязанными. Организованная 

преступность для получения своей выгоды 

старается привлечь на свою сторону долж-

ностных лиц из органов власти, тем самым 

должностные лица, которые становятся свя-

занными с организованной преступностью, 

также становятся преступниками [8, c. 104]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что 

коррупция является сложным социальным, 

правовым и политическим явлением.  

Еѐ появление чаще всего заложено самим 

государством, которое изначально предо-

ставило различные виды возможностей для 

еѐ возникновения. Чаще всего она возника-

ет в обществе, где невысокий уровень  

правовой и общей культуры, где отсутству-

ет национальная идея, которая бы сплачи-

вала общество, и где присутствуют другие 

отрицательные моменты в жизни всего  

общества. 

Причины возникновения коррупции  

совершенно разнообразны в зависимости  

от ее вида: коррупция в органах власти  

(представительной, исполнительной и судеб-

ной) и коррупция в частном секторе. Обоб-

щая два вида коррупции, к причинам можно 

отнести:  

- низкую заработную плату государ-

ственных служащих и их высокое влияние 

на решение различных проблем граждан и 

деятельность фирм; 

- высокий уровень закрытости в работе 

государственных ведомств; 

- слабая кадровая политика государства, 

допускающая распространение синекур и 

возможности продвижения по службе не 

зависимо от действительных результатов 

работы служащих; 

- недостаточная информированность,  

организованность граждан; 

- общественная пассивность в отношении 

своеволия «власть имущих»; 
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- несовершенство политических институ-

тов; 

- двусмысленные законы; 

- нестабильная политическая ситуация в 

стране; 

- профессиональная некомпетентность 

бюрократии;  

- отсутствие единства в системе исполни-

тельной власти; 

- практически отсутствие участия граж-

дан в контроле над государством; 

- разрушительные социально-экономи-

ческие процессы, которые происходят в 

настоящее время в обществе и другие  

[9, c. 273]. 

Таким образом, мы можем отметить, что в 

России на данный момент отмечается крайне 

низкий уровень нравственного и морального 

развития, а полное избавление от коррупции 

невозможно даже в открытой экономике.  

Постоянная борьба с коррупцией приобрета-

ет с каждым разом все большую актуаль-

ность, являясь интернациональной пробле-

мой, свойственной всем странам, отличаясь 

лишь масштабами, независимо от политиче-

ского устройства и уровня политического 

развития. Решение такой проблемы видится  

в построении правовой демократии и  

формировании зрелого гражданского  

общества. 
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Система стадий уголовного судопроиз-

водства является предметом непрекращаю-

щихся научных дискуссий, причѐм абсо-

лютное большинство процессуалистов схо-

дятся во мнении о наличии девяти стадий, 

шесть из которых являются основными (две 

досудебные) и три – факультативными  

(исключительными). К основным относят 

стадии возбуждения уголовного дела, пред-

варительного расследования, подготовки к 

судебному заседанию, судебного разбира-

тельства, апелляционного и исполнительно-

го производства. К исключительным  

относят стадии кассации, надзора и возоб-

новления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обсто-

ятельств.  

Учитывая, что названные стадии в рам-

ках уголовно-процессуальной деятельности 

последовательно сменяют друг друга, каж-

дая из них имеет свои специфические, при-

сущие ей признаки и в этом является уни-

кальной. Так, М.С. Ковинько и С.Э. Воро-

нин [1, с. 14] к признакам стадии уголовно-

го судопроизводства относят присущие ей 

непосредственные задачи, процессуальные 

действия и итоговый процессуальный акт, 

принятием которого оканчивается стадия. 

Е.А. Семѐнов и Е.С. Кузьменко [2, с. 76] 

полагают, что «критериями выделения ста-

дий в российском уголовном процессе яв-

ляются» специальные задачи стадии, круг 

еѐ участников, процессуальная форма, при-

сущая стадии, и итоговое процессуальное 

решение. 

По мнению авторов статьи, стадию уго-

ловного процесса характеризуют пять ин-

дивидуальных признаков: 

1) конкретные временные границы; 

2) основная процессуальная задача; 

3) субъектный состав должностных лиц, 

уполномоченных на принятие (производ-

ство) процессуальных решений (действий); 

4) процессуальная форма процессуаль-

ных решений (действий); 

5) итоговое процессуальное решение. 

Следует учитывать, что указанные при-

знаки не только обоснованы доктринально, 

но и закреплены нормативно в УПК РФ. 

Так, например, стадия возбуждения уголов-

ного дела берѐт своѐ начало с момента при-

нятия сообщения о преступлении, заканчи-

вается принятием соответствующего про-

цессуального решения. Еѐ основная процес-

суальная задача – рассмотрение сообщения 

о преступлении (принятие, проверка и ре-

шение вопроса о возбуждении уголовного 

дела). Уполномоченные должностные  

лица – орган дознания, дознаватель, руко-

водитель следственного органа и следова-

тель. Процессуальная форма процессуаль-

ных решений (процессуальных действий) – 

постановление, протокол, заявление и дру-

гие, причѐм итоговое – постановление о 

возбуждении уголовного дела (об отказе в 

возбуждении уголовного дела). 

Принимая во внимание названные стадии 

уголовного процесса и присущие им при-

знаки, авторы полагают, что между стадия-

ми предварительного расследования и 

назначения судебного заседания фактически 

имеется (наличествует) ещѐ одна стадия – 

утверждения прокурором обвинения, кото-

рую в настоящее время относят к заверша-

ющему этапу стадии предварительного рас-

следования. Между тем, предварительное 

расследование оканчивается со дня направ-

ления уголовного дела прокурору  

(ч. 2 ст. 162, ст.ст. 225 и 226.6 УПК РФ), в 

связи с чем, по мнению авторов, игнориро-

вание (исключение) стадии утверждения 

прокурором обвинения не может быть нор-

мативно и научно обосновано. Аналогич-

ные предположения ранее высказывали 

Э.Ф. Закирова [3, с. 182] и Н.Ю. Решетова 

[4, с. 46]. Авторы полагают, что утвержде-

ние прокурором обвинения – отдельная ста-

дия, следовательно, имеет свои признаки, 

неоспоримо обособляющие еѐ от стадии 

предварительного расследования. Так, еѐ 

специфической задачей является прокурор-

ский надзор (его кульминация) за проде-

ланной следователем или дознавателем ра-

ботой по изобличению виновного, с воз-

можностью полного или частичного разре-

шения уголовного дела (его прекращение, 
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исключение отдельных пунктов обвинения 

или переквалификация на менее тяжкое 

преступление), по которому производилось 

дознание. Не соглашаясь с мнением  

Н.Н. Ковтуна [5, с. 128], авторы полагают, 

что указанный «итоговый» прокурорский 

надзор, хоть и основан на нормах уголовно-

процессуального закона, по своей правовой 

природе является административным, иное 

противоречит сути надзора. Указанная за-

дача обусловлена тем, что, утверждая обви-

нение, прокурор соглашается с результатом 

работы органов предварительного рассле-

дования, тем самым принимает от послед-

них функцию уголовного преследования 

(поддержания обвинения от имени государ-

ства), соответственно утрачивает функцию 

надзора. Уголовно-процессуальный закон 

отводит на указанную стадию до десяти  

(с возможностью продления до тридцати) 

дней для утверждения обвинительного  

заключения и постановления следователя о 

направлении уголовного дела в суд, до двух 

дней – для утверждения обвинительного  

акта и до трѐх дней – для утверждения об-

винительного постановления. Единствен-

ным участником стадии является прокурор, 

который принимает процессуальное реше-

ние в форме утверждения или вынесения 

постановления. Итоговым процессуальным 

решением в рамках стадии будет являться 

утверждение обвинительного заключения 

(акта, постановления) или постановления 

следователя о направлении уголовного дела 

в суд, а по уголовным делам, переданных 

прокурору после производства дознания, в 

том числе постановление о прекращении 

уголовного дела. Лишь после утверждения 

прокурором обвинения уголовное дело под-

лежит направлению в суд, где начинается 

очередная стадия (подготовки к судебному 

заседанию). Схожей позиции придержива-

ются Н.Ю. Лебедев, В.Б. Стукалин [6, с. 37], 

С.А. Степанов, С.А. Харитонов [7, с. 173]. 

Таким образом, на стадии утверждения 

прокурором обвинения уголовное дело мо-

жет быть направлено в стадию подготовки к 

судебному заседанию, возвращено в стадию 

предварительного расследования или раз-

решено по существу путѐм прекращения 

уголовного дела. 

Авторы полагают, что отсутствие указан-

ной стадии в теории уголовного процесса 

связано с тем, что процессуалистами первич-

но за основу для разделения на стадии бра-

лись не названные выше признаки, а наиме-

нование разделов уголовно-процессуального 

закона. Вследствие того, что в УПК РФ ста-

дия утверждения прокурором обвинения не 

имеет своего раздела, она не выделялась от-

дельно, при этом фактически наличествует.  

В связи с чем авторы полагают неверным, в 

рассматриваемой части, отождествление раз-

дела уголовно-процессуального закона со 

стадией уголовного судопроизводства. Так, 

например, глава 7 Конституции РФ более  

22 лет (до февраля 2014 г.) именовалась  

«Судебная власть». Однако это не означало, 

что прокуратура, включѐнная в указанную 

главу, была органом судебной власти. 

Другим обоснованием для выделения 

стадии утверждения прокурором обвинения 

стало упразднение Федеральным законом  

от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ полномочия 

прокурора по производству предваритель-

ного расследования. Между тем, авторы по-

лагают, что и до вступления в силу назван-

ного закона утверждение прокурором обви-

нения было самостоятельной стадией, так 

как обладало всеми еѐ признаками, то есть 

само по себе правомочие прокурора по про-

изводству предварительного расследования 

не изменяло «специальных» временных 

границ, основную процессуальную задачу, 

субъектный состав должностных лиц, упол-

номоченных на принятие (производство) 

процессуальных решений (действий), про-

цессуальную форму процессуальных реше-

ний (действий) и итогового процессуального 

решения стадии утверждения прокурором 

обвинения. В связи с чем, авторы статьи не 

могут согласиться с мнением Э.Ф. Закировой 

[3, с. 181], полагающей, что утверждение 

прокурором обвинения – это «ведомственное 

согласование», являющееся частью стадии 

предварительного расследования. 
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Таким образом, стадию уголовного  
процесса первично определяют еѐ  
признаки. Следовательно, уголовно-
процессуальный закон предусматривает  
десять стадий уголовного судопроизвод-

ства, семь из которых – основные, три –  
факультативные, при этом в основных  
стадиях первые три – досудебные, в том 
числе стадия утверждения прокурором  
обвинения. 
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Развитие Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции [1], как силовой структуры государства, 

созданной в ответ на внешние и внутренние 

вызовы, требует от военнослужащих войск 

национальной гвардии  необходимой подго-

товки. Согласно действующему  ФГОСу  

специалитета по специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной без-

опасности» [2], профессиональная подго-

товка включает освоение как военно-

профессиональных, так и правовых дисци-

плин.  

Для обеспечения решения поставленных 

задач (см. 226-ФЗ) войска национальной 

гвардии наделены специальными полномо-

чиями, в том числе, выполнять: задержание 

лиц, подозреваемых в совершении преступ-

ления, доставление граждан в орган внут-

ренних дел (полиции) при наличии основа-

ний для  решения вопроса о задержании  

гражданина, осуществлять вскрытие транс-

портного средства, вхождение в жилые и 

иные помещения, на земельные участки, 

оцепление участков местности, формирова-

ние и ведение банков данных о гражданах и 

ряд других. Очевидно, чтобы соответство-

вать своему предназначению по обеспече-

нию государственной и общественной без-

опасности, по защите прав и свобод челове-

ка и гражданина, военнослужащим необхо-

димо не только иметь необходимую про-

фессиональную подготовку, но и в самих 

войсках важно  неукоснительно поддержи-

вать дисциплину и создать обстановку, ис-

ключающую возможность свершения пре-

ступлений против военной службы и иных 

правонарушений. 

В этих целях в войсках действующим за-

коном предусмотрен институт дознания, 

который предполагает расследование и пре-

сечение правонарушений, попадающих под 

действие уголовного законодательства, во-

еннослужащими войск национальной гвар-

дии России. В соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством, субъ-

ектами предварительного расследования 

могут быть наиболее подготовленные воен-

нослужащие, которым делегируются  пол-

номочия по проведению дознания [3] в во-

инских частях, др. воинских подразделени-

ях, что предъявляет к ним определенный 

уровень требований, по обладанию юриди-

ческими знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, в целом, при освоении бло-

ка уголовно-правовых дисциплин, где одно 

из важных мест среди уголовно-правовых 

дисциплин занимает криминалистика. Под-

разделами криминалистики, как науки, яв-

ляются: общетеоретические положения (или 

введение в науку), криминалистическая 

техника, криминалистическая тактика, а 

также криминалистическая методика рас-

следования отдельных видов преступлений. 

В ходе освоения положений дисциплины 

будущие офицеры  должны, согласно за-

данным компетенциям [4, с. 46], [5, с. 179], 

развить способность применения в профес-

сиональной деятельности теоретических 

основ раскрытия и расследования преступ-

лений, уметь использовать знания в практи-

ческих целях для установления фактиче-

ских обстоятельств по делу и формирования 

доказательственной базы по конкретным 

делам, применять, согласно имеющимся 

уголовно-процессуальным нормам, а также 

правилам и рекомендациям криминалистов, 

технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий, знать формы орга-

низации и методику раскрытия и расследо-

вания отдельных видов и групп преступле-

ний и иметь др. знания, навыки, умения и 

компетенции. 

В связи с тем, что любому из офицеров 

войск национальной гвардии могут быть 

переданы органом дознания полномочия по 

решению вопроса о возбуждении уголовно-

го дела, а также производству, согласно ст. 

157 УПК РФ, неотложных следственных 

действий, и далее исполнению поручений 

следователя военного следственного отдела 

(Управления) СК РФ  и осуществление 

иных полномочий, предусмотренных УПК 

РФ,  каждый будущий офицер войск нацио-

нальной гвардии  осваивает теоретические и 
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практически значимые положения крими-

налистики. 

В настоящей статье мы обобщили и 

представили некоторые теоретические и 

практически значимые вопросы криминали-

стической методики расследования пре-

ступлений, которым сегодня в практической 

деятельности уделяется недостаточное вни-

мание. Этот вопрос важен в связи с процес-

суально предопределенной, но, в то же вре-

мя, организационной сложностью кримина-

листической деятельности дознавателя. Иг-

норирование некоторых положений теории 

методики расследования преступлений мо-

жет вести к появлению ошибок, которые 

влекут признание доказательств, получен-

ных в процессе их производства, недопу-

стимыми, что влияет на качество всей дока-

зательственной базы, собранной  по делу. 

Детальное рассмотрение этих вопросов поз-

воляет уточнить отдельные тактические 

приемы, рекомендации по планированию 

расследования в целом  и по производству 

отдельных следственных действий, конкре-

тизировать частные методики расследова-

ния преступлений, среди которых для до-

знавателя воинской части актуальна мето-

дика расследования преступлений против 

военной службы.  

Надо сказать, что отдельные криминали-

стические положения рассматриваемых 

подходов, по мнению авторов, могут рас-

пространяться на элементы различных ме-

тодик, среди которых разной степени про-

работки частные методики расследования 

преступлений против военной службы и 

наиболее полно исследованная [6, с. 157] 

конкретная методика расследования против 

военной службы с причинением физическо-

го насилия. 

Учет закономерностей построения  

методики расследования преступлений лю-

бого вида, в том числе, преступлений про-

тив военной службы, например, сопряжен-

ных с применением физического насилия, 

предполагает осознание положений  общей 

теории криминалистики и ее частных  

теорий.  

Одной из наиболее важных общих теорий 

в криминалистике является теория отраже-

ния, в соответствии с которой для органи-

зации процесса расследования необходимо 

осознание того, что,  во-первых, преступле-

ние представляет собой целостную систему 

поступков не только участников уголовного 

процесса, но также и иных лиц, которые 

необходимо или случайно оказались втяну-

тыми в преступные события, а во-вторых, 

эти поступки, отражаясь в окружающей 

среде, образуют разнообразные следы пре-

ступления. Согласно криминалистическому 

пониманию: след – это отражение в обста-

новке преступного деяния, включая элемен-

ты механизма совершения преступления в 

форме материальной (вещной обстановки) и 

идеальной (в памяти человека) признаков 

события, подлежащего расследованию. 

Процесс отражения подчиняется законо-

мерностям, природным свойствам взаимо-

действующих (отражаемых и отражающих) 

объектов [7, с. 105], запечатления их ка-

честв и условий отражения. Учитывая, что 

отражение присуще всей материи, то собы-

тие преступления – есть также один из ма-

териальных процессов действительности, 

который также запечатлевается в окружа-

ющей обстановке. Следовательно, любое 

событие преступления (всеми своими при-

знаками) отражается в окружающей среде, и 

процесс возникновения информации о пре-

ступлении носит устойчивый и общий ха-

рактер, т.е. является закономерностью. Для 

цели верного формирования криминалисти-

ческого мировоззрения субъекта расследо-

вания важно не только понимание законо-

мерности процесса возникновения инфор-

мации о преступлении, но и формирование 

доказательств по делу, которое является 

проявлением принципа познаваемости мира 

[7, с. 52]. 

Рассматривая закономерности деятельно-

сти соответствующих органов и должност-

ных лиц по раскрытию и расследованию от-

дельных видов и групп преступлений в 

складывающихся следственных ситуациях, 

в нашем случае, – дознавателя воинской ча-
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сти
1
 а также в другой ситуации, возможно, 

следователя ВСО СК РФ
2
 надо сказать, что, 

прежде всего, все их действия направлены 

на проверку сообщений, заявлений для ре-

шения вопроса о возбуждении уголовного 

дела, и далее, в случае возбуждения уголов-

ного дела, предварительного расследования, 

связаны с процессом, нацеленным на фор-

мирование доказательств по делу и на про-

изводство доказывания.  

Под доказыванием в уголовном процессе 

понимается деятельность по установлению и 

обоснованию обстоятельств, дающих воз-

можность разрешить уголовное дело по су-

ществу. Такой подход к доказыванию значи-

тельно отличает его от представлений о дока-

зательствах и доказывании в логике, где во 

внимание принимается только мыслительная 

деятельность (умозаключение) по обоснова-

нию истинности суждений [8, с. 160]. 

«Процессуальное доказывание есть фор-

ма обоснования (установления) в судопро-

изводстве неизвестных обстоятельств, а до-

казательства являются средством такого 

обоснования. При этом в процессе доказы-

вания используется и логическое доказа-

тельство, как способ мыслительной связи 

фактов и получения логических выводов по 

делу. Доказывание можно представить в 

виде трех уровней: информационного,  

логического и юридического.  

На информационном уровне оно состоит 

в собирании отдельных доказательств.  

Логическое доказывание – это обоснова-

ние выводов об искомых фактах посред-

ством совокупности собранных доказа-

тельств, оно находит внешнее выражение в 

мотивировке процессуальных актов.  

Юридический уровень выражается в 

применении презумпций и преюдиций. 

Принято выделять элементы процесса дока-

зывания (составные части): собирание, про-

верку и оценку доказательств. 

Действительность представляет собой 

совокупность фактов, связанных между со-

                                                 
1
 Далее – «дознаватель». 

2
 Далее – «следователь». 

 

бой цепочками взаимоотношений. Основ-

ное свойство окружающего нас материаль-

ного мира проявляется в его детерминизме, 

когда одно явление или событие порождает 

другое, на основе чего строится взаимосвязь 

всех событий прошлого и настоящего. При-

рода доказательств может быть познана че-

рез представление о фактах как составных 

частях окружающей нас реальности. В ос-

нове познания лежат причинно-

следственные связи» [8, с. 161]. 

Собирание доказательств включает обна-

ружение, получение и фиксацию (закрепле-

ние) доказательств. Обнаружение в основ-

ном представляет собой поиск, осуществля-

емый в ходе следственных действий. Полу-

чение доказательств есть переход информа-

ции от источника к дознавателю (следова-

телю). Фиксация состоит в закреплении и 

процессуальном оформлении доказательств.  

Собирание допускает возможность уста-

новления причинно-следственных зависи-

мостей, могущих иметь доказательственное 

значение: это особая разновидность доказа-

тельств, по своей природе отличная от 

предметов обстановки места происшествия, 

но способная упорядочить или объяснить.  

Особая природа цепочек причинно-

следственных связей как доказательств в 

процессе доказывания позволяет нам отне-

сти процессы их обнаружения, установле-

ния, фиксации, проверки и оценки к инфор-

мационному, логическому и юридическому 

уровню. 

С точки зрения общей теории отражения, – 

одной из центральных теорий криминали-

стики – подход к установлению причинно-

следственных связей должен быть шире, 

чем сегодня представляется данная дея-

тельность для субъекта расследования (до-

знавателя, следователя и др.). Учитывая 

теоретический криминалистический под-

ход, процесс расследования формулируется, 

как, прежде всего, и непосредственно свя-

занный с процессом установления причин-

ных зависимостей, имеющих не только до-

казательственное, но и поисковое значение. 

Поэтому построение возможных цепочек 
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причинных зависимостей может рассматри-

ваться как особый инструмент познания в 

ходе расследования. 

Актуальность данного подхода подтвер-

ждается работами Игнатьева М.Е.  

[9, с. 389], который на основании проведен-

ного исследования сформулировал основы 

частной криминалистической теории при-

чинно-следственных связей в расследова-

нии преступлений, как «комплексное науч-

ное знание о причинно-следственных связях 

механизма преступления и установления 

этих связей посредством расследования в 

соответствии с использованием соответ-

ствующей системы научно-практических 

положений и рекомендаций, обусловленных 

сущностью и проявлением закономерностей 

собирания, исследования, оценки и исполь-

зования криминалистически значимой ин-

формации на основе использования следо-

вателем криминалистических способов и 

средств в досудебном производстве». 

Поддерживая ценность сформулирован-

ных Игнатьевым М.Е. подходов, теории и ме-

тодологии, обратим внимание на то, что ис-

следователь говорит о структуре причины и 

ее закономерном отражении в структуре 

следствия, где фактически в процессе при-

чинно-следственных отношений происходит 

материальная, энергетическая или информа-

ционная передача сигнала о произошедшем. 

И далее он утверждает, что все методы уста-

новления причинно-следственных связей 

имеют вероятностный характер [9, с. 393].  

В связи с этим становится очевидным, что в 

ряде случаев восстановленные в ходе рассле-

дования цепочки причинных зависимостей 

могут иметь разной степени деформации  

[10, с. 136], и поэтому воссозданная субъек-

том расследования картина прошлого собы-

тия может оказаться не всегда верной и зна-

чительно отличаться от произошедшего. 

«Дело в том, что фактор времени влияет на 

уничтожение следов прошлого, а неодно-

кратное переотражение фактов с одних носи-

телей на другие также приводит к искажению 

получаемой информации. Кроме того, при 

использовании метода аналогии утраченные 

фрагменты причинных цепочек могут быть 

заменены на схожие, но не единственно 

имевшие место в действительности. Таким 

образом, необходимо проверять, не про-

изошла ли подмена логически предопреде-

ленных последовательности событий, име-

ющих отношение к расследуемому, иска-

женными цепочками причинных связей, ко-

торые можно отнести к специфическим 

условиям обнаружения и расследования 

преступлений» [10, с. 137]. 

Другим положением, по  мнению авто-

ров, не менее важным для субъекта рассле-

дования, может быть понятие  криминали-

стической характеристики преступления 

[11, с. 111], которое сегодня неоднозначно 

трактуется криминалистами, но, в общем, 

являясь, информационным связующим по-

нятийным стержнем, оно имеет отношение 

к определению криминалистической (ин-

формационной) модели преступления, при-

годной для рассмотрения в  разных след-

ственных ситуациях. 

Криминалистическая модель (информа-

ционная модель) преступления в обобщен-

ном виде включает в себя типичные черты и 

особенности, системно упорядоченное опи-

сание типичной исходной информации: о 

способах совершения, сокрытия результа-

тов преступлений, о личности вероятного 

преступника и вероятных мотивах содеян-

ного, о признаках типичной жертвы посяга-

тельства, о других обстоятельствах совер-

шения преступления, среди которых важное 

место занимают: место, время, способ и др.  

Если говорить непосредственно о крими-

налистической характеристике преступле-

нии против военной службы, то в число ос-

новных элементов включены: во-первых, 

обстановка совершения преступления,  

которая определяется криминальной ситуа-

цией на этапе возбуждения уголовного де-

ла, а также обстоятельствами, способству-

ющими совершению преступления,  

во-вторых, местом и временем совершения 

преступного деяния, а также индивидуаль-

ными характеристиками потерпевшего и 

подозреваемого и др. 
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Итак, мы сказали «о ситуации». Поясним 

эту мысль более подробно, так как это каса-

ется применимости положений ситуацион-

ного подхода, как одного из наиболее важ-

ных положений в криминалистике. 

«Являясь средством познания, подобно 

системному, структурному, функциональ-

ному и другим подходам, ситуационный 

подход обладает общностью и универсаль-

ностью… Ситуационный подход (это поло-

жение не противоречит выводам Игнатьева 

Е.М.) пронизывает практически все разделы 

криминалистики и особенно актуален для 

криминалистической тактики и методики» 

[12, с. 47]. В рамках ситуационного подхода 

в криминалистической методике целесооб-

разно выделить три компоненты, характе-

ризующие криминалистическую характери-

стику преступления: 1) криминалистическая 

характеристика преступлений, в которой 

накапливается необходимая уголовно зна-

чимая и криминалистическая информация о 

совершаемых преступлениях; 2) кримина-

листическая характеристика предваритель-

ного расследования, которая отражает зако-

номерности деятельности соответствующих 

органов и лиц по раскрытию и расследова-

нию отдельных видов и групп преступлений 

в складывающихся следственных ситуаци-

ях; 3) криминалистическая характеристика 

судебного разбирательства преступлений, 

назначение которой заключается в выявле-

нии закономерностей и особенностей мето-

дики судебного разбирательства уголовных 

дел отдельных видов и групп преступлений 

в складывающихся судебно-следственных 

ситуациях от их поступления в суд, судеб-

ного разбирательства и до постановления 

обвинительного приговора. 

Знание таких категорий криминалистиче-

ской методики расследования преступле-

ний, как криминалистическая характери-

стика преступления, включая ее элементы, 

и с учетом сложившейся криминалистиче-

ской (ряд авторов называют ее «следствен-

ной») ситуации, складывающихся на этапах 

возбуждения уголовного дела, и далее, на 

первоначальном и последующих этапах, по 

мнению авторов, не только способствует 

эффективной организации расследования и 

раскрытия преступлений различных видов, 

но и в конечном итоге (в междисциплинар-

ной взаимосвязи дисциплин криминалисти-

ки с криминологией) позволяет выполнять 

планирование действенных профилактиче-

ских мероприятий [13, с. 87] в воинском 

коллективе по устранению условий, способ-

ствующих совершению преступления. 

Учитывая положения 157 УПК РФ, ре-

гламентирующие деятельность  офицеров 

ВНГ РФ по самостоятельному планирова-

нию мероприятий и следственных действий 

рамками проверки сообщения о преступле-

нии и производстве неотложных следствен-

ных действий, очевидно, что наибольшее 

значение из 3-х представленных выше ком-

понентов ситуативного подхода имеют пер-

вые два, что, собственно, ограничивает ис-

следователей этапом возбуждения уголов-

ного дела и производства неотложных след-

ственных действий.  

Таким образом выполняются наиболее 

важные шаги по организации расследования 

и раскрытия преступления, где знание кри-

миналистической характеристики преступ-

ления имеет важное, решающее значение, 

так как не только помогает определить ос-

нову построения общих и частных версий 

произошедшего, но и позволяет выполнить 

планирование расследования [14]. 

Здесь важно сказать о значении кримина-

листического учения о версии. В системе 

методов криминалистики версия принадле-

жит к методам практического уровня. Кри-

миналистическая версия  имеет сложную 

природу.  Вместе с тем, версия имеет не 

только методологическое и тактическое 

значение, но и практическое, так как обу-

славливается конкретными ситуационными 

факторами расследования преступлений. 

Версия тесным образом связана с планиро-

ванием расследования, предвосхищает его и 

служит  основой планирования, но не явля-

ется его обязательной частью. 

Есть еще одно важное замечание об ос-

новных положениях криминалистики, акту-
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альных для расследования преступлений, 

учитывающее современное состояние пре-

ступности в целом, а именно ее подготовку, 

техническое оснащение и компьютериза-

цию, что обусловливает разнообразие видов 

следов и различные механизмы их форми-

рования, имеет следствием неисчерпаемый 

характер различных вопросов, связанных с 

использованием специальных знаний в уго-

ловном судопроизводстве. В целях реализа-

ции всестороннего, полного, объективного 

подхода к рассмотрению всех обстоятельств 

произошедшего, в ряде случаев требуется 

для формирования материалов дела привле-

чение  специальных знаний из различных 

областей науки, техники, искусства или ре-

месла, что требует криминалистически зна-

чимого кругозора от субъекта расследова-

ния (дознавателя, следователя). 

Использование специальных познаний  

выступает, в настоящее время, одним из ве-

дущих факторов повышения эффективности 

расследования по уголовным делам. 

Рассматривая способ совершения пре-

ступления, на наш взгляд, важно анализи-

ровать его вместе с понятием механизма со-

вершения преступления, который раскрыва-

ется в связи с процессом свершения пре-

ступления, способами и действиями пре-

ступника, в результате которых образуются 

материальные и нематериальные следы, при 

этом они могут использоваться для раскры-

тия и расследования преступлений. Таким 

образом, эффективность расследования 

преступлений, в частности преступлений 

против военной службы, сопряженных с 

применением физического насилия, зависит 

от определения элементов механизма пре-

ступления, особенно на этапе возбуждения 

уголовного дела и  на первоначальном эта-

пе. Надо сказать, что понятие «механизм 

преступления», предоставляя с одной сто-

роны определенную теоретическую прора-

ботку и понимание этого вопроса, с другой 

стороны имеет сложность своего примене-

ния до настоящего времени, так в научной 

среде так и не получило однозначного тол-

кования. Доктор юридических наук, про-

фессор A.M. Кустов в своей статье всесто-

ронне рассматривает, обсуждая мнения ав-

торитетных ученых-криминалистов, обоб-

щенное понятие механизма преступления. 

Он формулирует его [15, С. 30] как систему 

процессов взаимодействия не только пря-

мых, но и косвенных участников преступ-

ления между собой и с материальной сре-

дой, сопряженной с использованием соот-

ветствующих средств, орудий и иных от-

дельных элементов обстановки. Значение 

исследования  механизма преступлений 

можно свести к тому, что изучение меха-

низма преступления помогает найти крими-

налистически ценную информацию о самом 

преступном событии, его результатах и 

участниках. Также необходимо учитывать 

то, что механизм преступления всегда от-

крытая динамическая система, и при воссо-

здании его модели важно понимать, что 

«процессы проникают во все уровни суще-

ствования материй: физический, химиче-

ский, биологический, психофизический и 

социальный» [15, с. 26]. 

Стоит подчеркнуть, что на основании су-

дебной практики по уголовным делам в 

каждом виде преступлений нужно выделить 

типичные механизмы преступления и с их 

учетом построить криминалистическую ха-

рактеристику. Все это поможет должност-

ному лицу, проводящему расследование на 

первом этапе, используя обнаруженную 

информацию, определить: а) с каким ти-

пичным механизмом преступления он 

столкнулся;  б) какие обстоятельства для 

данного механизма преступления подлежат 

доказыванию; в) какую еще информацию о 

механизме преступления он не обнаружил и 

не зафиксировал. 

Понятие механизма преступления и его 

обоснование должно отразить процесс его 

определения при расследовании преступле-

ний. Следовательно, элементы механизма 

преступления надо выделить так, чтобы это 

могло способствовать выявлению обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию, иначе 

изучение механизма преступления не будет 

иметь практического значения, а также от-
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ражать специфику анализируемого пре-

ступления на должном уровне. 

Выводы: 

Таким образом, анализ складывающейся 

криминалистической (следственной) ситуа-

ции целесообразно проводить, исследуя ме-

ханизм совершения преступления,  

опираясь на знание основных элементов 

криминалистической характеристики пре-

ступления. Установление механизма  

совершения преступления имеет практиче-

скую направленность и способствует выяв-

лению обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию.   

Криминалистическая характеристика 

преступления имеет непосредственное  

отношение к построению криминалистиче-

ской модели (информационной модели) 

преступления в обобщенном виде, что,  

имеет большое практическое значение. Зна-

ние криминалистической характеристики 

преступления  позволяет строить версии 

произошедшего – основу для разработки 

плана проверки сообщений и предваритель-

ного расследования. Применение в ходе 

расследования преступлений подхода,  

основанного на теории отражения,  с иссле-

дованием причинно-следственных связей, 

оказывает  влияние на эффективность  

доказывания, и ведет к снижению недостат-

ков формирования доказательственной  

базы, влияет на улучшение качества рассле-

дования, способствуя раскрытию преступ-

ления.  

Процедура воссоздания в сознании кар-

тины прошлого события представляет собой 

мыслительную деятельность, направленную 

на восстановление цепочек причинной свя-

зи по имеющимся отображением прошлого, 

зафиксированным в настоящем. 

Разработка и применение методов распо-

знавания признаков подмены генетической 

связи может быть отнесена к числу важных 

задач криминалистической методики рас-

следования преступлений. Выявление фак-

тов подмен может служить сигналом о воз-

можном наличии ошибок в доказатель-

ственной базе. Появление в ходе расследо-

вания искаженных цепочек причинных свя-

зей можно отнести к специфическим усло-

виям обнаружения и расследования пре-

ступлений, требующих, с целью их исклю-

чения, корректировок планов и проведения 

дополнительных мероприятий и следствен-

ных действий для проверки и восстановле-

ния логических связей. 

Рассмотренные в статье понятия и теоре-

тические основы  составляют общие поло-

жения методики расследования преступле-

ний, которые применимы не только к част-

ной методике расследования преступлений 

против военной службы, но также к ряду 

других частных и конкретных методик.  

Все перечисленные вопросы обсуждены с 

точки зрения их практической значимости 

для решения имеющихся задач и актуально-

сти для службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. 
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В  1944 году советские войска освободи-

ли территорию западного региона УССР. 

Но, изгнав немецко-фашистских захватчи-

ков, Красная Армия столкнулась с новым 

коварным врагом – украинскими национа-

листами, которые развернули в регионе ак-

тивную диверсионно-террористическую де-

ятельность. Взращѐнные и обеспеченные 

всем необходимым немецко-фашистскими 

оккупантами они являлись угрозой уста-

новлению советской власти в регионе и от-

личались особой  жестокостью. Территория 

Западной Украины погрузилась в пучину 

террора и бандитского произвола.  

В рядах так называемой Украинской По-

встанческой Армии собрались все те, кто в 

годы Великой Отечественной войны совер-

шили преступления перед Родиной: пред-

ставители немецко-фашистского оккупаци-

онного аппарата, бывшие полицейские, 

бойцы разгромленной под Бродами дивизии 

СС «Галичина», дезертиры и пр. У боль-

шинства из них «руки уже были по локоть в 

крови», и рассчитывать на прощение им не 

приходилось.  

Выполняя указания своего союзника – 

немецко-фашистской Германии, они рас-

считывали своими бандитско-диверсион-

ными действиями дестабилизировать ситу-

ацию в тылу Красной Армии, лишить еѐ 

снабжения, и, таким образом ослабить 

мощь наступающих войск, что, по их  мне-

нию, должно было привести к изменению 

ситуации на фронте.  

С этой целью бандиты совершали напа-

дения на части Красной Армии, госпиталя, 

отдельных бойцов и командиров. 27 августа 

1944 г. в селе Кадобна Долинского района, 

бандитами было предпринято нападение на 

4-х бойцов 339-го военного госпиталя  

[1, с. 99]. В  ночь на 6 февраля 1944 г. бан-

диты напали на группу красноармейцев-

девушек в хуторе Стрелецком [14, c. 54].  

29 февраля 1944 г., возле села Милятин, 

бандеровцы напали на командующего  

1-м Украинским фронтом генерала армии 

Н.Ф. Ватутина [5, c. 73]. В ходе перестрелки 

генерал был ранен, и умер 15 апреля 1944 г. 

в госпитале Киева от заражения крови. 

Над захваченными военнослужащими 

бандиты жестоко издевались. В ночь  

на 20 сентября 1945 г. в селе Глубочек бан-

диты захватили военнослужащих  

67-й стрелковой дивизии рядовых Козака и 

Котина. Захваченные подверглись пыткам. 

У красноармейца Котина бандиты оторвали 

ухо, выкололи глаз, топором разрубили че-

люсть, руки и ноги обожгли огнем» [8]. 

Также ими осуществлялись диверсии на 

железнодорожных коммуникациях, уни-

чтожались линии связи. 16 октября 1944 г. 

они  сожгли  6 железнодорожных мостов  

[1, c. 123].  

Всего за сентябрь – декабрь 1944 г. на 

железнодорожных коммуникациях банде-

ровцами было осуществлено 47 диверсий 

[1, c. 123]. В сентябре 1944 г. в районе 

Еупиль – Галич они вырезали девять пролѐ-

тов связи, повредили связь на линии Ста-

нилав – Львов. В Ровенской области, с кон-

ца сентября по конец  октября 1944 г. ими 

было повреждено примерно 9 тыс. м связи 

[13, c. 384]. 

Для того чтобы вызвать ненависть мир-

ного населения к Красной Армии, банд-

формирования УПА, переодевшись в крас-

ноармейскую форму, осуществляли его ис-

тязания. В Акте комиссии 1-го дивизиона 

206 гвардейского лѐгкого артиллерийского 

полка говорится, что «28 марта 1944 г. в се-

ле Новая Брикула Стусавского района Тер-

нопольской области, переодетые в красно-

армейскую форму бандеровцы убили 115 

человек, в том числе стариков» [14, c. 155].   

И в этих условиях запуганное бандеров-

цами крестьянство занимало выжидатель-

ную позицию, не оказывая поддержки ни 

одной из сторон. Но в условиях бандитско-

го террора оно было вынуждено снабжать 

последних продовольствием. Как правило, 

это достигалось путѐм применения физиче-

ского и  психологического насилия. 

Сложившаяся ситуация требовала ответ-

ных мер со стороны советского государства, 

которая понимала всю опасность затяжного 

конфликта вблизи государственной грани-

цы, и поэтому была вынуждена решать дан-

ную проблему вооружѐнным путѐм.  
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На первом этапе борьбу с украинским 

национал-террористическим подпольем 

начали войска по охране тыла 1-го и 4-го 

Украинских фронтов с привлечением бое-

вых частей Красной Армии. Но фронт дви-

гался дальше, и оставлять боевые части в 

Западном регионе УССР было невозможно. 

Это могло привести к уменьшению их чис-

ленности на фронте, чем несомненно вос-

пользовалось бы немецко-фашистское ко-

мандование, и поэтому становилось ясно, 

что необходимо другое решение возникшей 

проблемы.  

И таким решением стало использование 

против бандеровского движения внутрен-

них войск НКВД СССР. На территории 

УССР было сформировано управление 

внутренних войск НКВД Украинского 

округа, которое возглавил генерал-майор 

М.П. Марченков [3, c. 7]. Первоначально в 

его состав входило четыре бригады. Но для 

разгрома политического бандитизма в за-

падном регионе УССР данных сил было яв-

но недостаточно, и поэтому принимается 

решение об укреплении округа, и  в его 

подчинение передаются  Орджоникидзев-

ская, Сухумская  стрелковые дивизии и 18-й 

кавалерийский полк внутренних войск 

НКВД [1, c. 213]. В результате этого  

численность округа составляет более  

28000 солдат и офицеров [6, c. 20].  

Также для усиления округа используются 

партизанские соединения. 18 августа  

1944 года на основе расформированной 

партизанской дивизии имени С.А. Ковпака 

формируется отдельная кавалерийская бри-

гада, которая передаѐтся в состав Украин-

ского округа НКВД [15, c. 87-88]. Во главе 

бригады был поставлен опытный ковпаков-

ский разведчик, кадровый офицер – погра-

ничник П. Брайко. 

На территории Западной Украины было 

сформировано семь оперативно-войсковых 

групп НКВД [9, c. 49]. Важной особенно-

стью являлось то, что численность группы 

не была постоянной, а зависела от активно-

сти оуновских бандформирований.  

Так, на территории наиболее поражѐнной 

политическим бандитизмом Львовской об-

ласти находились подразделения 17-й и  

25-й стрелковых бригад, 18-й кавалерий-

ский полк, 118-й отдельный батальон 18-й 

стрелковой бригады, часть подразделений 

23-й бригады внутренних войск НКВД, а в 

более спокойной Дрогобычской области 

был размещѐн всего один батальон из со-

става 17-й стрелковой бригады внутренних 

войск [18, c. 151-152]. С целью оперативно-

го решения задач  в городе Ровно был  

создан штаб по борьбе с ОУН и УПА. Дея-

тельность внутренних войск курировали два 

заместителя наркома внутренних дел С.Н. 

Круглов и А.И. Серов.  

Особенно активно применялись внутрен-

ние войска в момент деятельности крупных 

националистических бандформирований. 

Основным методом борьбы против них яв-

лялись чекистско-войсковые операции, как 

правило, проводимые силами внутренних 

войск. В ряде случаев они усиливались под-

разделениями пограничных войск либо за-

пасных частей Красной Армии.  

Одной из первых крупных операций  

стала Чернолесская, осуществлѐнная  

13-17 сентября 1944 года. Основной задачей 

данной операции являлось уничтожение 

крупного бандформирования, действовав-

шего в юго-западных районах Станислав-

ской области. Учитывая, что по данным 

разведки, в еѐ состав входило пять – семь 

тысяч бандитов, оперативная группа внут-

ренних войск была усилена частями погра-

ничных войск. Непосредственно в еѐ прове-

дении было задействовано более 4000 чело-

век.  

Из-за того, что сил, выделенных для про-

ведения  данной операции, было явно недо-

статочно, было принято решение о еѐ про-

ведении в два этапа. 13-14 сентября осу-

ществлялась зачистка северной части леса, 

15 – планировалось произвести перегруп-

пировку сил, а 16-17 осуществить зачистку 

южной части леса. Общее руководство опе-

рацией осуществлял заместитель команду-

ющего внутренних войск НКВД СССР ге-

нерал-майор И. Кирюшин. В результате 

данной операции было разгромлено круп-

нейшее бандформирование, убито 358 бан-
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дитов, ранено – 12, арестовано – 330. У пре-

ступников было изъято 3 пушки, 11 пулемѐ-

тов, 1 миномѐт, 23 автомата, 3 противотан-

ковых ружья, 370 снарядов, 1350 мин,  

1 ракетница, 2 коммутатора. 1 типография, 

7 пишущих машинок и другое имущество 

[7, c. 94].  

Проведение данной операции также име-

ло важное значение для выработки тактиче-

ских действий внутренних войск при осу-

ществлении подобных операций. Она поз-

волила выявить ошибки в действиях штабов 

и воинских подразделений при проведении 

подобных операций, были определены осо-

бенности и специфика боевых действий по 

уничтожению бандформирований в лесной 

местности.  

Всего на протяжении июля – октября 

1944 года внутренними войсками было 

осуществлено 1422 подобные операции, в 

результате которых было убито более 

18000, арестовано более 15000 бандитов. 

Так как в результате данных операций 

националистическое движение понесло тя-

жѐлые потери, крупные бандформирования 

были разгромлены, то и в деятельности 

внутренних войск происходят изменения. 

Из-за того, что в данный момент примене-

ние крупных сил становится неэффектив-

ным, наблюдается значительное сокраще-

ние их численности. Ряд подразделений пе-

ребрасываются в другие округа. Непосред-

ственно на территории   Западной Украины 

остаѐтся не более 100000 военнослужащих 

войск НКВД [2, c. 712].   

Также претерпевает изменения и их ор-

ганизационная структура. Крупные подраз-

деления расформировываются на неболь-

шие отряды, которые находятся в оператив-

ном подчинении местного начальника орга-

нов НКВД. При обнаружении банды из со-

става гарнизона формировался чекистско-

войсковой отряд под командованием опера-

тивного работника органов НКВД. Опреде-

лѐнной структурной организации подобного 

отряда не существовало. Его численность 

зависела от численности бандформирова-

ния, которое ему предстояло уничтожить. 

Начиная с октября 1944 г., бандеровцы 

переходят к тактике диверсионно-терро-

ристической борьбы. Они разбиваются на 

небольшие группы, укрываясь в подземных 

бункерах, названных «схронами» и лишь 

ночами совершают свои кровавые злодея-

ния. И в этих условиях внутренние войска 

приступают к осуществлению нового мето-

да, названного «блокировка». Он заключал-

ся в следующем: на территории проводимой 

операции определялись так называемые 

«ротные участки», которые полностью бло-

кировались. После блокирования всей тер-

ритории в населѐнных пунктах проводилось 

собрание, на котором населению давалось 

определѐнное время, чтобы выдать всех 

бандитов. По истечении данного времени 

внутренние войска осуществляли прочѐсы-

вание местности.  

Всего, с октября 1944 по март 1945 г. бы-

ло проведено 150 подобных операций. В их 

результате было ликвидировано 1199  учас-

тников нционалистического подполья, заде-

ржано 1526 бандитов, добровольно сдалось 

советской власти 374 человека [4, c. 66]. 

Но в некоторых случаях по-прежнему, 

применялись чекистско-войсковые опера-

ции. Но в изменившихся  условиях измени-

лась и тактика их проведения. Новым так-

тическим приѐмом стало повторное прочѐ-

сывание  местности. Данный приѐм показал 

свою целесообразность при проведении 

операции в селе Дулибы Дрогобычской об-

ласти в декабре 1944 года. Проведя зачист-

ку данной территории, 21 декабря внутрен-

ние войска выявили и обезвредили 25 бан-

дитов [11]. Думая, что данная территория 

уже не представляет опасности, в данном 

районе начали сосредоточение другие банд-

группы.  Но 22 декабря внутренними вой-

сками была вновь осуществлена  операция в 

данной местности, в результате чего было 

уничтожено 150 бандитов [11].  

Также в данный период внутренние вой-

ска использовались в спецоперациях по 

уничтожению руководящего состава ОУН и 

УПА. Самой яркой подобной операцией 

стала операция по нейтрализации команду-
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ющего УПА Дмитрия Клячкивского (Клима 

Савура).  

Еѐ прологом стало задержание в январе 

1945 года одного из его помощников – ко-

мандующего западной группой УПА Юрия 

Стельмащука. На допросе арестованный со-

общил, что Клячкивский находится на тер-

ритории Ровенской области, в районе  

Оржевских хуторов. Для его поимки была 

организована спецоперация, в которой при-

няла участие 24-я бригада внутренних войск 

под командованием полковника Фатеева.  

10 февраля одна из групп под руководством 

оперуполномоченного НКВД лейтенанта 

Шатаева вышла на его след, уничтожив 

бандформирование, которое, как оказалось 

позднее,  являлось личной охраной  

командующего УПА. Спустя два дня,  

12 февраля, в перестрелке с группой под 

командованием старшего лейтенанта  

Хабибулина он был убит [16, c. 139]. 

В январе – феврале 1946 года, с целью 

предотвращения диверсионно-террористи-

ческих актов со  стороны украинских наци-

оналистов, направленных на срыв выборов 

в Верховный Совет, внутренними войсками 

была осуществлена операция под названием 

«Большая блокада». Еѐ особенностью стало 

одновременное проведение по всей терри-

тории Западной Украины. Во всех населен-

ных пунктах региона находились неболь-

шие гарнизоны, состоящие примерно из  

20 человек, на которые были возложены 

следующие задачи:  обеспечить полную 

безопасность от возможных нападений банд 

и действий террористов членов избиратель-

ных комиссий, депутатов Советов и канди-

датов в депутаты Советов трудящихся; пре-

дупредить распространение контрреволю-

ционных листовок, лозунгов, призывов и т. 

п.; установить строгое и непрерывное 

наблюдение за всеми легализовавшимися 

бандитами, репатриированными и лицами, 

освобожденными из мест заключения;  не 

допустить проникновение бандитского эле-

мента в сѐла во время подготовки, а особен-

но в момент проведения выборов [12].  

Для выполнения данной задачи на всех 

границах населѐнных пунктов были выстав-

лены усиленные посты, которые задержива-

ли всех неблагонадѐжных лиц. В населѐн-

ных пунктах был введѐн комендантский 

час. Но естественно, что личного состава 

внутренних войск Украинского округа 

НКВД было недостаточно для проведения 

такой широкомасштабной операции, и по 

этой причине к выполнению данных задач 

также были привлечены армейские части.  

В результате данной операции военнослу-

жащими было нейтрализовано около  

8000 бандитов. Но данная операция, кроме 

военного, нанесла бандформированиям и 

тяжѐлое морально-психологическое пора-

жение. Учитывая тот факт, что данная опе-

рация проводилась в зимнее время,  и не да-

вала возможности использовать сѐла в каче-

стве базы снабжения, националистические 

бандформирования были фактически по-

ставлены на грань выживания. Так, в одном 

из иформационных сообщениий ОУН гово-

рится, что «УПА перестала быть боевой 

единицей» [17, c. 402]. После «великой бло-

кады» УПА как вооружѐнное формирование 

восстановило  свою деятельность только в 

Карпатах и в Закерзонье. На других терри-

ториях действовали только отдельные боѐв-

ки ОУН и еѐ карательного органа, называе-

мого Служба Безпеки, осуществлявшие 

террористическую деятельность. 

На протяжении апреля – августа 1946 г. 

внутренними войсками было осуществлено 

42 175 операций, в ходе которых было уби-

то 3277, захвачено в плен 3364 бандитов, 

изъято 7225 единиц оружия [17, c. 402].  

18 марта 1946 года НКВД был преобра-

зован в МВД, а уже в 1947 голу согласно 

постановлению Совета Министров СССР  

от 20 января 1947 г. № 101 – 48 сс и  

№ 103 – 50 сс и приказам МВД и МГБ 

СССР  № 0074/0029 и № 0075/0030  

от 21 января 1947 г подразделения, непо-

средственно осуществляющие борьбу с по-

литическим бандитизмом, из МВД переда-

вались в МГБ [10, c. 151]. 

Таким образом, с этого момента внут-

ренние войска стали использоваться только 

для ликвидации выявленных бандгрупп. 

Основой борьбы с  украинским национа-
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лизмом в данный период стали не боевые 

операции, а агентурная работа, осуществля-

емая оперативными работниками МГБ, что 

означало уменьшение роли внутренних 

войск в проводимых операциях. 

Таким образом, на протяжении 1944 – 

1947 гг. внутренние войска НКВД являлись 

основной силой борьбы с украинским наци-

онализмом. С этой целью был создан Укра-

инский округ внутренних войск НКВД, ко-

торый в момент активного боевого сопро-

тивления ОУН и УПА постоянно усиливал-

ся. В момент существования крупных наци-

оналистических бандформирований, осно-

вой их деятельности являлись широкомас-

штабные чекистско-войсковые операции, к 

которым также привлекались пограничные 

войска и части Красной Армии. С разгро-

мом основных сил национал-террористичес-

кого подполья меняются тактические мето-

ды националистов, и методы борьбы с ними 

внутренних войск. Проведѐнная внутрен-

ними войсками операция «Большая блока-

да» привела к ликвидации УПА как военной 

силы. После еѐ проведения борьбу с совет-

ской властью продолжили только неболь-

шие бандгруппы украинских национали-

стов. В новых условиях роль внутренних 

войск заметно сокращается, так как основой 

борьбы становятся агентурно-оперативные 

действия, осуществляемые оперативными 

подразделениями МГБ. 
 

Список источников 

1. Баранов В. П. Климов А. А. Козлов А. В. Пятый Украинский фронт. М. : ФСНГ РФ: редакция 

журнала «На боевом посту», 2019. 440 с. 

2. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. В 12 т. Т. 6. Тайная война. Разведка и контр-

разведка в годы Великой Отечественной войны / под ред. С. К. Шойгу.  М. : Кучково поле, 2013. 864 с. 

3. Войска НКВД в годы Великой Отечественной войны. Книга – альбом под. ред. В. В. Золото-

ва. М.: Научный центр стратегических исследований ФСНГ РФ, 2019. 112 с.  

4. Климов А. А. Козлов А. В. Внутренние войска в борьбе с украинскими националистами. М. : 

ФСНГ РФ: редакция журнала «На боевом посту», 2016. 328 с. 

5. Крайнюков К. С. Генерал армии Николай Ватутин // Полководцы и военачальники Великой 

Отечественной. М.: Молодая гвардия, 1971.  448 с. 

6. Ковыршин Е. В. Войска НКВД СССР: эволюция структуры и практики использования  

(1934 – 1947): автореф. дис. канд. ист. наук. Воронеж, 2011. 23 c. 

7. Неизвестные страницы истории войск национальной гвардии Российской Федерации. Сбор-

ник архивных документов. Выпуск 2. М. : Редакция журнала «На боевом посту» войск националь-

ной гвардии Российской Федерации, 2017. 128 с. 

8. Николаев Д. Бандитская армия // Независимое военное обозрение. 2002. 20 декабря. 

9. Платошкин Н. Н. Борьба советских вооружѐнных сил против УПА (1944 – 1945 гг.) // Воен-

но-исторический журнал. 2014. № 10. С. 47-51. 

10. Пристайко Е. В. Структурная организация и функции подразделений по борьбе с бандитиз-

мом в общей системе НКВД – НКГБ, МВД – МГБ УССР (1941 – 1950 гг.) // Legea și viața. 2017.  

№ 1/2. С. 149-153.  

11. РГВА, ф. 36650, оп. 1, ед. хр. 134, л. 12. 

12. РГВА, ф. 38650, оп. 1, д. 134, л. 190-193. 

13. Родин С. С. «Украинцы» Антирусское движение сепаратистов в Малороссии 1847 – 2009. 

СПб. : Издательство Русского имперского движения, 2010. 448 с. 

14. Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы: в 

2 т. Т. 2. : 1944 – 1945 / под ред. А. Н. Артизова. М. Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. 1167 с. 

15. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: Директивні документи ЦК Компартии 

Украіни / Упор. О. Вовк, І. Павленко, Ю.  Черченко. Торонто. Киів : Літопис УПА, 2001. 652 c. 

16. Марчук І. Командир УПА – Північ Дмитро Клячківський – «Клим – Савур». Рівне : Вида-

вець Олег Зень, 2009. 168 с.    



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

107 

17. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси / 

під ред. С. Кульчицького. К. : Наукова  думка, 2005.  495 с. 

18. Пристайко О. В. НКВС – МВС УРСР (1934 – 1954 рр.): структурна побудова та функції  

(історико – правове дослідженння): дис. канд. юридич. наук. Київ, 2021. 272 с. 

 

References 

1. Baranov V. P. Klimov A. A. Kozlov A. V. The Fifth Ukrainian Front. – М.: FNGS of the Russian 

Federation : editorial board of the magazine "On a combat post", 2019. 440 p. (In Russian). 

2. The Great Patriotic War of 1941 – 1945. In 12 vol. t. 6. The Secret War. Intelligence and counterin-

telligence during the Great Patriotic War / edited by S. K. Shoigu. Moscow : Kuchkovo field, 2013.  

864 p. (In Russian). 

3. NKVD troops during the Great Patriotic War. The book – album under the editorship of   

V. V. Zolotov. M. : Scientific Center for Strategic Studies of the FNGS of the Russian Federation, 2019. 

112 p. (In Russian). 

4. Klimov A. A. Kozlov A. V. Internal troops in the fight against Ukrainian nationalists. M. : FNGS of 

the Russian Federation : editorial board of the magazine "On a combat post", 2016. 328 p. (In Russian). 

5. Kraynyukov K. S. Army General Nikolai Vatutin. Commanders and military leaders of the Great 

Patriotic War. Moscow : Molodaya gvardiya, 1971. 448 p. (In Russian). 

6. Kovyrshin E. V. Troops of the NKVD of the USSR: the evolution of the structure and practice of 

use (1934 – 1947) author’s abstract of  diss. ... Сand. of Histor. sciences. Voronezh, 2011. 23 p. (In Rus-

sian). 

7. Unknown pages of the history of the National Guard troops of the Russian Federation. Collection of 

archival documents. Issue 2. Moscow: Editorial board of the magazine "On the combat post" of the Na-

tional Guard troops of the Russian Federation, 2017. 128 p. (In Russian). 

8. Nikolaev D. Bandit army. Independent Military Review, 2002. December 20 (In Russian). 

9. Platoshkin N.N. The struggle of the Soviet armed forces against the UPA (1944 – 1945). Military 

Historical Journal. 2014. No. 10. pp. 47-51(In Russian). 

10. Prystaiko E. V. Structural organization and functions of anti-banditry units in the general system 

of the NKVD – NKGB, the Ministry of Internal Affairs – MGB of the Ukrainian SSR (1941 – 1950). 

Legea si viața. 2017. No. 1/2. pp. 149-153 (In Russian). 

11. RGVA, F. 36650, op. 1, unit hr. 134, L. 12 (In Russian). 

12. RGVA, f. 38650, op. 1, d. 134, l.190-193 (In Russian). 

13. Rodin S. S. "Ukrainians" Anti-Russian separatist movement in Little Russia 1847 – 2009. St. Pe-

tersburg: Publishing House of the Russian Imperial Movement, 2010. 448 p. (In Russian). 

14. Ukrainian nationalist organizations during the Second World War. Documents: in 2 vols. Vol. 2. : 

1944 – 1945. edited by A. N. Artizov. M. Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), 2012. 1167 p.  

(In Russian). 

15. Struggle against the UPA and the nationalist underground: directive documents of the Central 

Committee of the Communist Party of Ukraine. emphasis. O. Vovk, I. Pavlenko, Yu. Cherchenko. Toron-

to-Kiev: Chronicle of the UPA, 2001. 652 p. (In Ukrainian). 

16. Marchuk I. UPA – North Commander Dmitry Klyachkovsky – "Klim-Saur".  Rovno : publisher 

Oleg Zen, 2009. 168 p. (In Ukrainian). 

17. Organization of Ukrainian nationalists and the Ukrainian Insurgent Army: historical essays. ed.by 

S. Kulchytsky. K. : Nauchnaya Dumka, 2005. 495 p. (In Ukrainian). 

18. Prystaiko O. V. NKVD-MVD of the Ukrainian SSR (1934 – 1954): structural construction and 

functions (historical and legal research) / Dis… Cand.  legal. sciences. Kiev, 2021. 272 p. (In Ukrainian). 

 

Статья поступила в редакцию 31.01.2022; одобрена после рецензирования 21.02.2022; принята к 

публикации 01.03.2022. 

The article was submitted 31.01.2022; approved after reviewing 21.02.2022; accepted for publication 

01.03.2022. 

 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2022. № 1 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2022. No. 1 

108 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Научная статья 

DOI: 10.55548/2686-8067-2022-1-11-108-113 

УДК 372.881.1 

 

ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО  

В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ 

 

О. Н. Абросимова (Новосибирск, Россия) 

 

Аннотация. Речь в статье идет об опыте обучения немецкому языку в военном инсти-

туте на базе английского. Автор говорит о трудностях, особенностях изучения немецкого 

языка на базе английского, о принципах обучения. Автор отмечает, что обучение немец-

кому языку в военном вузе носит деятельностный характер. 

Ключевые слова: военный вуз, процесс обучения, иностранный язык, изучение немец-

кого языка, английский язык, трудности и особенности, принципы обучения. 

Для цитирования: Абросимова О. Н. Изучение немецкого языка на базе английского в 

военном институте // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2022. № 1.  

С. 108-113. 

 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

 

LEARNING GERMAN ON THE BASIS OF ENGLISH AT THE MILITARY ACADEMY 

 

O. N. Abrosimova (Novosibirsk, Russia) 

 

Abstract. The article is about the experience of teaching the German language at a military 

academy on the basis of English. The author talks about the difficulties, peculiarities of learning 

German on the basis of English, about the principles of teaching. The author notes that teaching 

the German language in a military academy is of an activity nature. 

Keywords: military academy, educational process, foreign language, learning German, Eng-

lish, the difficulties and features.
 18

 

For citation: Abrosimova O. N. Learning german on the basis of english at the military acad-

emy // Secondly, the legal and humanitarian sciences of Siberia. 2022. No. 1. pp. 108-113. 

 

Как известно, в российских высших учебных заведениях распространено изучение трех 

иностранных языков: английского, немецкого и французского, что обусловлено историче-

скими событиями. В настоящее время молодой специалист после окончания вуза должен в 

обязательном порядке владеть иностранным языком в сфере своей будущей профессио-

нальной деятельности. Поэтому дисциплина «Иностранный язык» в военных институтах 

войск национальной гвардии по специальности «Правовое обеспечение национальной  

                                                 
© Абросимова О. Н., 2022 

Абросимова Ольга Николаевна – заместитель заведующей кафедрой иностранных языков, Новосибирский военный 

ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. 

E-mail: onabrosimova1961@gmail.com 

Olga N. Abrosimova – deputy head of the department of foreign languages, Novosibirsk military order of Zhukov institute 

named after general of the army I.K. Yakovlev of the national guard of the Russian Federation. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

109 

безопасности» является обязательным 

предметом, целью которого выступает фор-

мирование личности, способной участво-

вать в общении на межкультурном уровне, 

умеющей использовать полученные языко-

вые знания применительно к военной  

профессии. Лингвистическая компетенция 

будущего офицера является одним из  

основных компонентов коммуникативной 

компетенции. 

Цель данной статьи – систематизировать 

и описать опыт сопоставительного  

метода обучения курсантов немецкому язы-

ку на базе английского языка. Объектом  

исследования выступили немецкий и ан-

глийский языки, предметом исследования – 

фонетическое, лексическое, грамматическое 

сходство немецкого и английского языков. 

Под сопоставительным методом / подходом 

обучения понимается система приѐмов изу-

чения иностранного языка в процессе срав-

нения с родным или другим языком с целью 

выявления в них общих и отличительных 

свойств и признаков. 

Новое понятие «Немецкий как иностран-

ный язык после английского» (Deutsch als 

Fremdsprache nach Englisch = DaFnE/ 

German after English) возникло в лингводи-

дактике в восьмидесятые годы ХХ века. 

Первыми, кто всерьѐз заговорил об этой 

проблеме, были лингвисты Германии, оза-

боченные изменившимся статусом англий-

ского языка как языка межкультурной ком-

муникации. В шестидесятые годы ХХ века 

лингвисты и педагоги придерживались точ-

ки зрения, что первый иностранный язык 

может оказать негативное воздействие на 

другие изучаемые иностранные языки.  

В конце девяностых годов кардинально по-

менялся ракурс исследований, поскольку 

все большее число учѐных отмечали поло-

жительное влияние – трансференцию, кото-

рая подразумевала перенос имеющегося по-

ложительного опыта при изучении первого 

иностранного языка на последующие. 

Следует подчеркнуть, что интерес отече-

ственных методистов к вопросу обучения 

немецкому языку как второму иностранно-

му языку на базе английского также обо-

значился в качестве актуальной проблемы 

во второй половине ХХ века. Одним из пер-

вых на эту проблему обратили внимание 

учѐные и специалисты-практики Т.А. Лопа-

рева, В.И. Богородицкая, И.Б. Ворожцова, 

Н.Д. Гальскова, И.И. Китросская, Л.Н. Ко-

вылина, Б.А. Лапидус, Б.С. Лебединская, 

Л.Н. Родова, Т.Ю. Тамбовкина и др.  

Важно отметить, что проблема препода-

вания немецкого языка на базе английского 

остаѐтся актуальной и на сегодняшний 

день. Опыт обучения немецкому языку по-

сле английского основывается, прежде все-

го, на определѐнных сходствах данных язы-

ков. Основополагающими среди них явля-

ются генетическая близость, латинская 

письменность, аналогичные грамматиче-

ские явления, некоторые общие моменты в 

произношении, наличие общего пласта лек-

сики германского происхождения, схожие 

речевые модели.  

Большинство отечественных и зарубеж-

ных исследователей утверждает, что учѐт 

типологического родства английского и 

немецкого языков является важнейшей опо-

рой, позволяющей вести разговор на уровне 

языковой системы. Из чего следует, что 

изучать немецкий язык тем, кто уже имеет 

определѐнные знания в области английско-

го языка, значительно проще [1; 2; 3; 5; 6; 7; 

8; 9 и др.]. К сказанному следует дополнить, 

что при изучении второго иностранного 

языка большую помощь оказывает опора на 

родной язык, социокультурная информация 

и фоновые знания обучающихся. 

Опираясь на опыт известных учѐных и 

практиков, мы следуем общеизвестным 

принципам обучения иностранным языкам 

в современной методике: сопоставительный 

принцип изучения родного и иностранного 

языка, принцип учѐта знаний, умений и 

навыков в первом иностранном и в родном 

языках; принцип сознательности; принцип 

интенсификации; принцип коммуникатив-

ности; принцип коллективного речевого 

взаимодействия; принцип параллельного 

развития всех видов речевой деятельности.  
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Согласно мнению И.Л. Бим, общим ме-

тодическим подходом к обучению второму 

иностранному языку является не просто 

коммуникативный, а коммуникативно-

когнитивный подход. Когнитивный аспект 

должен быть подчинѐн коммуникативному, 

но вместе с тем должен проявляться там, 

где для этого есть основание: где надо 

найти облегчающие усвоение, или наобо-

рот, выявить различия, чтобы избежать 

уподобления (интерференции) [9]. Как от-

мечает И.Л. Бим, все четыре основных вида 

речевой деятельности должны развиваться 

во взаимосвязи друг с другом, но чтение 

может с самого начала обучения занимать 

больший удельный вес, чем при начальном 

обучении первому иностранному языку [9].  

Сопоставительный (контрастивный) под-

ход при обучении второму иностранному 

языку является одним из важнейших прин-

ципов обучения (поиск не только различий, 

но и сходств). Этот подход должен прояв-

ляться на языковом, социокультурном 

уровнях и на уровне учебных умений. Со-

поставительный принцип выполним при 

сопоставлении языковых систем, путѐм 

введения всевозможных опор, оказываю-

щих влияние на облегчение и ускорение 

процесса запоминания языковых единиц, 

процесса овладения немецкой грамматикой. 

К таким языковым системам, опорам отно-

сятся: 

– структуры предложений, схожие в ан-

глийском и немецком языках, например: 

Der Kursant ist krank / Сadet is ill. Er kann 

spielen / He can play;  

– лексика, сходная в произношении, 

значении, написании, словообразовании: 

beginnen – to begin; kommen – come;  

– латинский шрифт;  

– образование временных форм / три 

формы неправильных глаголов kommen – 

kam – gekommen / come – came – come; ис-

пользование вспомогательного глагола 

haben – to have при образовании временных 

форм Perfekt, Plusquamperfekt;  

– модальные глаголы, например: müssen – 

must / kӧnnen – can;  

– наличие определѐнного и неопреде-

лѐнного артиклей и схожесть правил по их 

употреблению: Das ist ein Buch. Das Buch ist 

neu / It is a book. The book is new;  

– повелительное наклонение: Schreiben 

Sie bitte den Text! / Write the text! 

Немецкий алфавит состоит из тех же 

двадцати шести букв, что и английский  

алфавит. Буквы с диакритическими знака-

ми, которые передают умлауты ä ö ü, и β 

(двойное s) в состав алфавита не входят и 

представляют определѐнную трудность для 

англичан, изучающих немецкий язык.  

Звуки в английском и немецком языках 

схожи. Вместе с тем в немецком отсутству-

ет звук, который передаѐтся английским 

буквосочетанием -th, поэтому нередко у  

носителей немецкого языка возникают 

сложности с корректным произношением 

таких слов, как the или thing. Немецкие сло-

ва, начинающиеся с буквы w, произносятся 

со звуком [v]. Это объясняет неправильное 

произношение английских слов типа we  

как [vi:].  

Приведѐм другие примеры, демонстри-

рующие, как применение сравнительно-

сопоставительного метода обучения может 

облегчить усвоение грамматического мате-

риала немецкого языка:  

1. Выделение группы глаголов с отделя-

емыми компонентами: aufstehen / stand up, 

ansehen / look up и другие. 

2. Сравнение устойчивых речевых образ-

цов и структуры предложения: Ich esse einen 

Apfel / I eat an apple. Mein Name ist Tom / My 

name is Tom. Wie alt bist du? / How old are 

you?  

3. Образование и употребление степеней 

сравнения прилагательных: klein – kleiner – 

am kleinsten / small – smaller – the smallest.  

4. Наличие глагола-связки в немецком и 

английском языках: sein – to be.  

5. Ряд глаголов в немецком языке схож 

по написанию с английскими глаголами, 

что помогает их быстрому узнаванию и за-

поминанию: senden – send, lernen – learn, 

finden – find, helfen – help, waschen – wash  

и др. 
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Запоминанию, пониманию новых языко-

вых единиц и в письменной, и в устной 

немецкой речи, догадке о значении новых 

слов помогают слова-интернационализмы 

(Theater / theatre, Musik / music, Taxi / taxi, 

Zoo / zoo). К этой группе можно отнести це-

лые группы лексем, например: названия ме-

сяцев, виды спорта, учебные предметы и 

др.). Курсанты, знающие эти английские 

слова, легко запоминают их немецкие экви-

валенты: hand / der Hand, Monday / der Mon-

tag, milk / das Milch, bread / das Brot, father / 

der Vater, mother / die Mutter, brother / der 

Bruder, cold / kalt, warm / warm, fire / das 

Feuer, card / die Karte, house / das Haus и т.д. 

При обучении немецкому языку на базе 

английского языка многим курсантам тре-

буется меньше усилий, так как они уже 

имеют опыт изучения иностранного языка и 

поэтому более осознанно подходят к изуче-

нию второго языка. Для одних курсантов 

создаются условия для более интенсивной 

работы с изученным лексико-грам-

матическим материалом, другим курсантам 

предоставляется возможность для дополни-

тельного повторения изученного материала 

и необходимой тренировки. Организован-

ная преподавателем работа по овладению 

конкретными языковыми единицами 

немецкого языка постепенно переходит в 

речевые действия, направленные на реше-

ние конкретных, профессионально-

ориентированных коммуникативных задач, 

что и обеспечивает речевое взаимодействие 

курсантов на занятиях. 

Обучение немецкому языку в военном 

вузе носит деятельностный характер, по-

этому четыре основных вида речевой дея-

тельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо) формируются в постоянной взаи-

мосвязи друг с другом. Обучение чтению 

курсантов с первых занятий осуществляется 

на материале аутентичных текстов. Так как 

курсанты имеют навыки чтения на англий-

ском языке, следовательно, они быстрее 

овладевают правилами чтения на немецком 

языке. При изучении правил чтения немец-

кого языка большинство курсантов отмеча-

ет легкость в чтении немецких слов, потому 

что часто написание слова совпадает с его 

произношением. Для формирования и со-

вершенствования навыков чтения курсан-

там предлагаются следующие упражнения: 

1. Повторите по таблице основные правила 

чтения немецких букв и буквосочетаний, 

отработайте их произношение на следую-

щих примерах. 2. Прочитайте немецкие 

слова, соблюдая изученные правила чтения 

и т. д. 

При обучении немецкому языку необхо-

дима ориентация на личность каждого кур-

санта, учѐт их способностей, возможностей, 

склонностей, важна постоянная мотивация 

при изучении немецкого языка. На занятиях 

по немецкому языку курсанты получают за-

дания, соответствующие их уровню, изу-

ченный материал активизируется при вы-

полнении речевых и условно-речевых видов 

упражнений с использованием разнообраз-

ных форм работы (индивидуальные, пар-

ные, групповые). 

С усилением деятельностного характера 

при обучении курсантов на занятии созда-

ются условия для более полной реализации 

принципов дифференциации и индивидуа-

лизации обучения, более гибкого построе-

ния процесса изучения немецкого языка на 

базе английского, что позитивно сказывает-

ся на стимулировании и развитии творче-

ства преподавателя и курсантов. Во внеа-

удиторное время для изучающих немецкий 

язык проводятся викторины, олимпиады, 

конкурсы проектов по страноведению и пе-

ревода текстов с немецкого языка на рус-

ский. 

Эффективность изучения немецкого язы-

ка в военном вузе зависит также от того, 

насколько согласованы действия препода-

вателя и курсанта на занятии. Традиционно 

на занятиях немецкого языка создаются 

учебные / проблемные ситуации, которые 

нацелены на потребность в приобретении 

новых языковых знаний, навыков и умений 

употребления нового лексико-грам-

матического материала. Курсанты учатся в 

процессе решения задач определенной 
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учебной или проблемной ситуации исполь-

зовать необходимый языковой материал, 

связанный с будущей профессиональной 

деятельностью, личным опытом курсантов. 

Все попытки участвовать в процессе ком-

муникации, речевые действия курсантов 

поддерживаются преподавателем интонаци-

ей, мимикой, жестами.  

Для повышения мотивации при изучении 

немецкого языка курсантам важно знать, в 

каких ситуациях будет использоваться 

учебный материал занятия, для решения ка-

ких служебно-боевых задач изучаемый лек-

сико-грамматический материал можно при-

менить. Например, при изучении темы «Ос-

новы правовых знаний» курсанты готовятся 

к выполнению служебно-боевых задач при 

проведении комплексного занятия с кафед-

рой управления повседневной деятельно-

стью. Учебный материал на занятиях ино-

странного языка доступно излагается в оп-

тимальном и доступном объѐме, процесс 

предъявления учебного материала осу-

ществляется с опорой на разнообразные 

средства наглядности, технические средства 

обучения, аудио и видеоматериалы. 

В процессе учебной деятельности у кур-

сантов вырабатываются объективные кри-

терии оценки знаний, своей учебной дея-

тельности при подведении итогов занятия, 

так как курсанты знакомы с критериями 

оценок знаний, умений и навыков по всем 

видам речевой деятельности. Важно стиму-

лировать положительное отношение кур-

сантов к работе своих товарищей путем 

привлечения их к оценке ответов друг дру-

га. Необходимо инструктировать курсантов 

по организации процесса подготовки к за-

нятию иностранного языка во время само-

подготовки, что отразится на качестве овла-

дения немецким языком. 

В заключение следует отметить, что изу-

чение немецкого языка на базе английского 

языка в военном вузе имеет ряд особенно-

стей. Во-первых, изучение немецкого языка 

для многих курсантов начинается с нулевых 

знаний по данному предмету. С первых за-

нятий курсанты усваивают основы фонети-

ки, морфологии, грамматики, синтаксиса 

немецкого языка. Во-вторых, ограниченный 

временной бюджет. Курсантам приходится 

за небольшой отрезок времени освоить до-

вольно большой по объему материал. В-

третьих, преподаватели кафедры иностран-

ных языков постоянно находятся в поиске 

эффективных технологий, интересных ди-

дактических и методических решений, поз-

воляющих улучшать и повышать уровень 

знаний иностранного языка курсантами.  

Также следует отметить, что изучение 

немецкого языка предоставляет курсантам 

возможность познакомиться с новой линг-

вокультурологической информацией, рас-

ширить лингвистический кругозор. 
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С древнейших времен туризм способству-

ет взаимопониманию и взаимодействию 

представителей различных наций и культур. 

Данная особенность индустрии туризма обу-

словливает необходимость представлять ту-

ристические информационно-рекламные ма-

териалы в многоязычном формате. Актуаль-

ным в связи с этим становится изучение 

лингвопрагматических характеристик текстов 

туристического дискурса с целью их адекват-

ной передачи на другие языки.  

Под туристическим дискурсом в данной 

работе понимается устно или письменно 

вербально опосредованная деятельность в 

туризме, представленная разными жанрами 

и предназначенная для продвижения турин-

дустрии, создания и распространения соци-

альных и культурных знаний о различных 

народах [1, c. 3; 2].  

Перевод текстов туристического дискур-

са предполагает правильную передачу не 

только специфических лингвистических ха-

рактеристик, но и прагматической состав-

ляющей, позволяющей как донести до ре-

ципиента информацию, так и оказать на не-

го нужное воздействие или убедить в чем-

либо. Именно поэтому при переводе тури-

стических текстов весьма широко применя-

ется прагматическая адаптация.  

Прагматическая адаптация предполагает 

обязательность приспособления исходного 

текста, как фрагмента отображения объек-

тивной и общественной действительности, к 

социально-культурным условиям обществен-

ной действительности народа-переводчика 

[3].  

В.Н. Комиссаров выделяет четыре типа 

прагматической адаптации. Первый вид 

прагматической адаптации предназначен 

для обеспечения адекватного понимания 

сообщения рецепторами перевода. Пере-

водчик ориентируется при этом на «усред-

ненного» рецептора и учитывает факт от-

сутствия у него фоновых знаний, необхо-

димых для понимания исходного текста. 

Данный вид прагматической адаптации 

применяется для перевода географических 

и культурно-бытовых реалий, названий 

учреждений, фирм, печатных изданий и т.д. 

Целью второго вида прагматической 

адаптации является достижение адекватно-

го восприятия содержания оригинала,  

донесение до рецептора перевода эмоцио-

нального воздействия исходного текста. 

Данный вид адаптации находит частое при-

менение на практике, т.к. в каждом языке 

существуют названия каких-то объектов и 

ситуаций, с которыми у представителей 

данного языкового коллектива связаны  

особые ассоциации. Если подобные ассоци-

ации не передаются или искажаются при 

переводе, то прагматические потенциалы 

исходного текста и текста перевода не  

совпадают даже при эквивалентом воспро-

изведении оригинала [4, 140-141]. 

Третий вид прагматической адаптации 

рассчитан не на «усредненного», а конкрет-

ного рецептора и ориентируется на кон-

кретную ситуацию общения. В данном слу-

чае переводчик стремится сохранить жела-

емое воздействие. Данный вид адаптации 

связан со значительными отклонениями от 

исходного сообщения. 

Четвертый тип прагматической адапта-

ции В. Н. Комиссаров описывает как реше-

ние «экстрапереводческой сверхзадачи».  

В данном случае переводчик не преследует 

цель обеспечить адекватность перевода.  

Он использует перевод для достижения 

иной цели, решения своей задачи, не свя-

занной с точным воспроизведением ориги-

нала. Для решения такой сверхзадачи он 

изменяет и даже искажает исходный текст  

[4, с. 143-145]. 

В настоящей статье на материале текстов 

туристических брошюр и путеводителей, 

приглашающих посетить Испанию и круп-

ные города стран Прибалтики, предпринята 

попытка описать языковые средства выра-

жения прагматического потенциала тури-

стических текстов и выявить способы их 

прагматической адаптации.  

Проведенный анализ показал, что  

средства реализации в них прагматического 

потенциала весьма разнообразны и относят-

ся к лексическому, стилистическому  

и грамматическому уровням языка  

(Таблица 1). 
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Таблица 1 – Языковые средства реализации прагматического потенциала в текстах тури-

стических брошюр и путеводителей 
Лексические средства Стилистические средства Грамматические средства 

1. Слова с положительной 

коннотацией 

2. Названия географиче-

ских реалий 

3. Названия исторических 

реалий 

4. Названия архитектурных 

объектов 

5. Названия музеев 

6. Экзотизмы 

7. Имена исторических дея-

телей 

8. Названия культурных 

мероприятий 

1. Метафоры 

2. Метонимия 

3. Фразеологизмы 

1. Личное местоимение you 

2. Глаголы в повелительном 

наклонении 

3. Инфинитив 

4. Конструкция «прилага-

тельное + enough + инфинитив 

5. Пассивный залог 

6. Перечисление 

7. Герундий 

8. Существительные в атри-

бутивной функции 

9. Сложные слова 

 

Рассмотрим наиболее яркие примеры, 

демонстрирующие лексические, стилисти-

ческие и грамматические средства реализа-

ции прагматического потенциала, и опреде-

лим способы их прагматической адаптации. 

Тексты туристических брошюр и путево-

дителей изобилуют словами с положитель-

ной эмоциональной окраской, позволяю-

щими создать в сознании реципиента по-

ложительный образ рекламируемого места 

и пробудить желание посетить его.  

(1) Non-stop experience through 100 cas-

tles – Посетите 100 сооружений в Аликанте, 

и вы получите незабываемые впечатления. 

В рассматриваемом предложении к эмо-

ционально-экспрессивной лексике относит-

ся прилагательное non-stop, основное зна-

чение которого «without stopping or without 

interruptions". В данном контексте прилага-

тельное non-stop употребляется в перенос-

ном значении, выполняя функцию убежде-

ния. Поэтому при переводе мы применили 

второй тип прагматической адаптации, вос-

пользовавшись таким приемом, как подбор 

контекстуального соответствия (незабыва-

емые впечатления).  

В текстах проанализированных нами ту-

ристических брошюр и путеводителей 

встречается большое количество географи-

ческих и исторических реалий. Их исполь-

зование свидетельствует, с одной стороны, 

о знании автором текста истории и геогра-

фии описываемого места, с другой стороны, 

вызывает у читателя интерес к упоминае-

мым объектам и желание узнать о них как 

можно больше информации. Следует  

отметить, что названия географических  

и исторических реалий выполняют в 

текстах туристического дискурса аргумен-

тативную функцию, т.е. их основное пред-

назначение – это сообщение информации о 

том, что можно посетить в той или иной 

стране, и чем знаменито то или иное место 

в историческом плане. Поэтому при пере-

воде подобных реалий следует главным об-

разом добиваться правильного понимания 

содержания исходного текста реципиентом, 

т.е. прибегать к использованию прагмати-

ческой адаптации первого типа.  

Lovers of wetlands and bird life are in luck. 

(2) The Hondo Natural Park and Salt Lakes 

at Santa Pola, with their Salt Museum,  

await. – Любителям водно-болотных угодий 

и птичьей жизни повезло, ведь их ждут не-

забываемые впечатления в природном 

парке Эль-Ондо. Более того, они смогут 

увидеть солѐные озѐра в Санта-Поле и по-

сетить музей соли.  

Пример (2) демонстрирует использова-

ние географической реалии – название пар-
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ка. Для перевода словосочетания The Hondo 

Natural Park мы применили комплексный 

перевод: калькирование, перестановку и 

транскрипцию. Таким образом, нам удалось 

не нарушить языковую и речевую нормы 

русского языка и сохранить элемент неко-

торой экзотики, добившись при этом пра-

вильного понимания содержания исходного 

текста.  

Для оказания желаемого эмоционального 

воздействия на реципиента в текстах тури-

стического дискурса часто употребляются 

метафоры, метонимии и фразеологические 

обороты. Основное назначение данных сти-

листических средств – это манипулирова-

ние сознанием реципиента. Следовательно, 

они выполняют манипулятивную и персуа-

зивную функции. Для их правильной пере-

дачи при переводе, с нашей точки зрения, 

можно применять прагматическую адапта-

цию как первого, так и второго типа, т.е. 

донести до рецептора смысл сказанного и 

сохранить силу эмоционального воздей-

ствия исходного текста.  

Every fortress is (3) an open door to delve 

deeper into surprising natural spaces. – Каж-

дая крепость предоставляет возмож-

ность насладиться удивительными пейза-

жами. 

Предлагаемое предложение содержит 

метафору (an open door). Однако при пере-

воде данного словосочетания на русский 

язык мы отказались от сохранения метафо-

ры, отдав предпочтение первому типу 

прагматической адаптации, и применили 

стилистическую нейтрализацию. 

During this special week, Riga’s restaurants 

open their doors to all gourmands and other 

food fans willing to treat themselves to an ar-

ray of (4) delicious flavors at an affordable 

price of 15-20 euros for a three-course meal. – 

В течение этой специальной недели ресто-

раны Риги открывают свои двери всем 

гурманам и другим любителям вкусно  

поесть, готовым побаловать себя 

 множеством восхитительных блюд по 

доступной цене – 15-20 евро за обед из 

трех блюд. 

В предложении (4) содержится метони-

мия delicious flavors. При переводе данного 

словосочетания на русский язык мы приме-

нили стилистическую нейтрализацию,  

указав, что под словом flavors (вкусы,  

ароматы) имеются ввиду блюда, обладаю-

щие восхитительными вкусами. 

Грамматические структуры, характерные 

для текстов туристических брошюр и  

путеводителей, также весьма разнообразны. 

Различны и функции, которые они  

выполняют. В большинстве случаев, 

например, при употреблении перечислений, 

сложных слов, инфинитива, герундия, на 

первый план выходит аргументативная 

функция. Однако в некоторых случаях 

грамматические средства выполняют  

функцию убеждения, например, глаголы в 

повелительном наклонении или местоиме-

ние you. При передачи на русский язык 

грамматических конструкций нами был 

применен второй тип прагматической адап-

тации. 

(5) You can’t miss. – Не пропустите. 

В предлагаемом предложении употреб-

лено личное местоимение you, сужающее 

дистанцию между источником и реципиен-

том текста. В целях сохранения данного 

эффекта в тексте перевода употреблен гла-

гол в форме повелительного наклонения 

множественного числа второго лица. Если 

говорить о способе перевода, то это ком-

плексный перевод, состоящий в опущении 

местоимения you и замене грамматической 

конструкции с модальным глаголом в пове-

лительном наклонении.  

Riga is (6) big enough to keep you fascinat-

ed and (7) small enough to make you feel at 

home. – Рига достаточно велика, чтобы 

вы не переставали удивляться. Но в тоже 

время она кажется маленькой, и поэтому 

вы чувствуете себя здесь как дома. 

В анализируемом предложении нами бы-

ло обнаружено два случая употребления 

конструкции «прилагательное + enough + 

глагол в инфинитиве» (big enough to keep, 

small enough to make). В английском языке 

данная конструкция позволяет кратко, но 
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емко передать желаемый смысл. Однако в 

русском языке подобная конструкция  

отсутствует. В связи с этим мы применили 

комплексный перевод, состоящий в замене 

одного предложения на два и в изменении 

типа предложений с простого на сложно-

подчиненное (достаточно велика, чтобы) 

и сложносочиненное (она кажется малень-

кой, и поэтому вы). 

Таким образом, перевод текстов тури-

стических брошюр и путеводителей, пред-

полагающий их прагматическую адапта-

цию, требует применения различных спо-

собов перевода и переводческих трансфор-

маций (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Способы перевода и трансформации, использованные при прагматической адапта-

ции туристических брошюр и путеводителей 

 

Проведенный анализ текстов туристиче-

ских брошюр и путеводителей позволил 

сделать следующие выводы. Тексты  

туристического дискурса выполняют  

информативную, манипулятивную и убеж-

дающую функции, не только передавая 

определенную информацию, но и оказывая 

необходимое прагматическое воздействие. 

Следовательно, туристический дискурс  

обладает прагматическим потенциалом, 

средства реализации которого разнообраз-

ны. Среди лексических средств нами были 

обнаружены слова с положительной конно-

тацией, названия географических и истори-

ческих реалий, названия архитектурных 

объектов, культурных учреждений и меро-

приятий, экзотизмы, имена исторических 

деятелей и т.д. К стилистическим средствам 

мы отнесли метафоры, метонимии и фра-

зеологические обороты. К грамматиче-

ским – глаголы в повелительном наклоне-

нии, местоимение you, инфинитив и кон-

струкцию с enough. Для сохранения прагма-

тического потенциала, свойственного  
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исходному тексту, мы применяли прагмати-

ческую адаптацию первого и второго типов, 

стремясь достигнуть не только правильного 

понимания содержания исходного текста, 

но и сохранить силу его эмоционального 

воздействия. 
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В военно-педагогической и психологиче-

ской литературе представлены попытки 

определить квалификационный паспорт 

офицера, его Профессиограмму [1]. Анализ 

исследований в этом направлении привел 

нас к идее построения Профессиограммы 

офицеров подразделений ССпН. 

Анализ изученной информации позволил 

объективно оценить объем предстоящей 

работы, и поэтому мы сконцентрировали 

свою работу в рамках двух моделей – 

нормативной и экспертивной. В результате 

чего мы выстроили Профессиографическую 

модель конкретного вида деятельности – 

Профессиографическую модель служебно-

боевой деятельности
4
 офицеров подразделе-

ний сил специального назначения
5
 войск 

национальной гвардии России
6
 [2, 3, 4]. Это 

нормативное и экспертивное описание 

военно-профессиональной деятельности 

офицера подразделения ССпН [5]. 

Теоретико-методологическое обоснова-

ние данного феномена основывалось как на 

изучении взглядов ряда ученых по пробле-

матике вопроса, так и на собственном прак-

тическом опыте военной службы в подраз-

делениях ССпН [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Сущность военно-профессиональной де-

ятельности офицера подразделений ССпН 

характеризуется высокой степенью соци-

альной ответственности, строгим регламен-

том ее осуществления, необходимостью 

эффективного выполнения задач СБД,  

соблюдением особого образа жизни,  

а также непрерывной адаптацией к посто-

янно меняющимся условиям обстановки 

[11, 15, 16]. 

                                                 
4
 Далее – «СБД». 

5
 Далее – «ССпН». 

6
 Далее – «ПМ». 

В связи с этим нами было определено, 

что стержневым элементом профессиональ-

ной подготовки и адаптации офицеров под-

разделений ССпН будет являться организа-

ционно-физический, так как он позволяет 

офицерам при выполнении задач СБД быть 

постоянно собранными, организованными и в 

оптимальной физической форме [17, 18, 19]. 

Необходимость оптимальной военно-

профессиональной подготовки офицеров 

подразделений ССпН свидетельствует о 

важности освоения военно-прикладной спе-

цифики службы [11]. Здесь на важные роли 

выходят такие аспекты СБД, как: поддер-

жание постоянной боевой и мобилизацион-

ной готовности подразделения; организация 

слаженной работы подразделения при под-

готовке к выполнению служебно-боевых 

задач
7
; выполнение задач при чрезвычай-

ных обстоятельствах, в том числе в отрыве 

от пункта постоянной дислокации и пр. 

Особое внимание необходимо уделять 

сформированности навыков работы с бое-

выми графическими документами; способ-

ности организовывать эксплуатацию и об-

служивание вооружения и военной техники, 

находящихся на вооружении подразделе-

ния; сформированности навыков стрельбы 

из всех видов стрелкового оружия и управ-

лению огнем подразделения [2, 13]. 

Особый комплекс военно-

профессиональной подготовки по профес-

сиональной адаптации будущих офицеров к 

специфике службы в подразделениях ССпН 

представляет командирская подготовка. 

Она организуется в целях «обучения и вос-

питания офицеров для получения знаний, 

                                                 
7
 Далее – «СБЗ». 
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выработки умений, навыков по военно-

учетным специальностям и должностям, 

овладения родственными специальностями, 

необходимыми для действий в составе 

штатных подразделений; повышения про-

фессионального и методического мастер-

ства» [2, 15].  

Командирская подготовка является важ-

нейшим условием повышения уровня под-

готовки органов управления, частей и под-

разделений ССпН и боевой готовности 

войск. Эти факторы характеризует команд-

но-управленческое направление, которое 

также является весьма значимым [13]. 

Одной из основных задач, стоящих перед 

военными институтами ВНГ России, явля-

ется качественная подготовка будущего во-

енного специалиста как высоконравствен-

ной личности, гражданина и патриота свое-

го Отечества, носителя высоких нравствен-

ных ценностей [4]. Также необходимо отме-

тить, что разрушение системы военно-

патриотического воспитания в стране весь-

ма пагубно сказалось на формировании мо-

тивационной составляющей подготовки мо-

лодежи к выполнению своего конституци-

онного долга по вооруженной защите госу-

дарственных интересов России. В связи с 

чем, в противовес складывающимся в моло-

дежной среде тенденциям, неоспоримо 

важным элементом в решении проблем 

межличностных отношений в воинских 

коллективах является социально-

психологический [20, 21]. 

Мы считаем, что формирование личности 

будущего офицера «должно быть подчине-

но «стратегической» цели подготовки  

военного профессионала, «впитавшего» в 

себя образцы отечественной и мировой 

культур, понимание религиозных различий, 

а также лучшие традиции офицерского кор-

пуса, ответственности за результаты своей 

деятельности, за судьбу Отечества» [20]. 

Поэтому культурно-коммуникативное 

направление играет очень важную роль в 

профессиональной адаптации будущих 

офицеров к специфике службы в подразде-

лениях ССпН. 

Соглашаясь с мнением С.Ю. Манухиной 

в характеристиках профессиограммы [22], 

мы находим соответствия и подтверждение 

выявленным нами компонентам Профес-

сиографической модели служебно-боевой 

деятельности офицеров подразделений сил 

специального назначения войск националь-

ной гвардии России: 

1) Производственно-техническая харак-

теристика автора соответствует военно-

прикладному и командно-управленческому 

компонентам.  

2) Социальная характеристика соответ-

ствует культурно-коммуникативному ком-

поненту [23]. 

3) Психологическая характеристика со-

ответствует социально-психологическому 

компоненту [24]. 

4) Психофизиологическая характеристи-

ка соответствует организационно-физичес-

кому компоненту [3, 4, 5].  

Нами было выявлено, что служба в под-

разделениях ССпН носит ярко выраженный 

государственный характер, военнослужащие, 

в соответствии с законодательно закреплен-

ными за государственными органами испол-

нительной власти функциями, действуют  

от имени и в интересах государства. Личному 

составу подразделений ССпН необходимо 

владеть современными видами вооружения, 

уметь обращаться с военной и специальной 

техникой, четко знать правовые нормы  

применения физической силы, оружия и  

специальных средств. Нашим исследованием 

выявлено, что характерными направлениями 

СБД подразделений ССпН являются:  

организационно-физическое, военно-прик-

ладное, командно-управленческое, социаль-

но-психологическое и культурно-коммуника-

тивное.  

В логике выявленных направлений мы 

ориентировались на необходимость нали-

чия в составе ПМ нормативной составляю-

щей. Которая, по мнению К.К. Платонова, 

«содержит юридически закрепленные  

в законах, приказах, инструкциях, настав-

лениях, руководствах характеристики воен-

ной специальности» [1].  
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В результате теоретической части экспе-

римента мы получили перечень пяти ком-

понентов и семнадцати аспектов ПМ, кото-

рые коррелируют как с содержанием руко-

водящих документов войск национальной 

гвардии Российской Федерации, так и с 

комплексом задач, возложенных на войска 

национальной гвардии Российской Федера-

ции с 2016 года [5]. 

Была проведена экспертиза наиболее 

успешными военными специалистами – 

действующими офицерами, которые имеют 

большой опыт службы в подразделениях 

ССпН. География исследования охватила 

воинские части и подразделения ССпН в 

диапазоне: Москва – Пермь – Челябинск – 

Новосибирск – Хабаровск. Участники ис-

следования: в/ч 3111 (ОДОН ВНГ РФ:  

604 цСпН «Витязь», роты войсковой раз-

ведки в/ч 3186, 3419, 3500 – г. Москва) – 

189 чел.; в/ч 6767 (21 оСпН «Тайфун» – г. 

Хабаровск) – 49 чел.; в/ч 6748 (19 оСпН 

«Ермак» – г. Новосибирск) – 51 чел.;  

в/ч 6830 (23 оСпН «Оберег» – г. Челябинск) – 

28 чел. Всего офицеров-экспертов было  

317 человек. Мнения респондентов были 

учтены и легли в основу ПМ. Затем нами 

были проанализированы возможности  

военного института по реализации каждого 

компонента ПМ.  

В результате чего были раскрыты потен-

циальные возможности военного института и 

адаптивные способности будущих офицеров. 

Полученная схема реализации компонентов 

ПМ в условиях военного института положена 

в дальнейшем в основу формирования Функ-

ционально-целевой программы реализации 

профессиональной адаптации будущих офи-

церов к специфике службы в подразделениях 

ССпН ВНГ России [25, 26, 27].   

Цель применения ПМ состоит в реализа-

ции ее как способе решения задач ПА бу-

дущих офицеров к специфике предстоящей 

службы в период обучения в военном ин-

ституте, а результат ее применения пред-

ставляет собой интегративное взаимодей-

ствие субъектов образовательной деятель-

ности военного института в процессе реали-

зации ПМ для решения задач ПА курсантов 

к специфике службы в подразделениях 

ССпН [5]. 

Таким образом, нами показано, что ПМ, 

выстроенная на основе опыта службы  

действующих офицеров подразделений  

ССпН, – это нормативное и экспертивное 

обоснование военно-профессиональной де-

ятельности будущих офицеров в подразде-

лениях ССпН, включающее в себя компо-

ненты: организационно-физический, соци-

ально-психологический, культурно-ком-

муникативный, командно-управленчес-кий 

и военно-прикладной [5].   

Она является одним из средств решения 

проблемы ПА курсантов, отсутствие  

которой ослабляет видение связей потенци-

альных возможностей военного института и 

адаптивных способностей будущих офице-

ров для управления процессом ПА в  

условиях военного института [17, 18,  

26, 27]. 
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Движение вперед является неотъемлемой 

частью нашей жизни и представляет собой 

постоянное развитие и достижение наи-

больших результатов, проведение качест-

венной работы над собой в целях само-

развития. Преодоление возникающих на этом 

пути преград и трудностей развивают 

человека как полноценную личность.  

Исходя из вышеизложенного необхо-

димо установить, что оказывает сильное 

влияние на этот процесс, на деятельность 

человека и направленность этой 

деятельности, а также смысловая нагрузка 

этих поступков. Для ответа на этот вопрос 

необходимо разобраться в мотивационной 

сфере личности, а также в еѐ влиянии на 

протекающие процессы. 

В современных условиях, когда 

информационное пространство основатель-

но вошло в нашу жизнь, стала актуальна 

высокая мотивация в профессиональной 

деятельности будущего офицера 

Росгвардии. Непринятие важности развития 

этой сферы может иметь в перспективе 

серьезные последствия для качественного 

выполнения поставленных служебных и 

служебно-боевых задач. 

Для более детального рассмотрения 

данного вопроса необходимо разобраться в 

самом понятии «мотивация». Многие 

ученые, как в нашей стране, так и за 

рубежом занимались изучением данной 

сферы жизнедеятельности человека. Важно 

отметить, что первым это понятие 

рассмотрел немецкий философ А. Шопен-

гауэр. Среди наших соотечественников 

наиболее лаконичное, но от этого не менее 

емкое определение дали советские 

психологи А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубен-

штейн: мотив – это опредмеченная 

потребность [1]. В свою очередь, до первого 

удовлетворения потребность не знает этого 

предмета и в этом процессе ещѐ предстоит 

его обнаружить. В свою очередь, когда 

предмет человеком воспринят, тогда он уже 

наделяется своей побуждающей силой для 

осуществления конкретной деятельности. 

При этом именно тогда он становится тем 

мотивом, который и воспринимает человек. 

Однако нереализуемая внутренняя сила так 

и останется внутри, если не будет 

реализована через деятельность человека.  

Важно в процессе исследования отличать 

такие понятия, как мотив, потребность и 

цели. Очень часто бывает, что потребность 

и не осознаваема человеком, мотив 

напротив всегда является осознаваемой 

причиной любых человеческих поступков. 

Безусловно все это и является проблемой 

формирования потребности. И.А. Зимняя 

под термином «мотив» понимает то, что 

объясняет характер речевого действия, 

тогда как коммуникативное намерение 

выражает то, какую коммуникативную цель 

преследует говорящий, планируя ту или 

иную форму воздействия на слушающего 

[2]. Исходя из этого, мотивация служит 

механизмом запуска любой человеческой 

деятельности. 

В настоящее время одной из основных 

проблем в современном образовании 

является формирование мотивации обу-

чаемого. Мотивация учебной деятельности 

студентов является главным условием 

наиболее эффективного образовательного 

процесса. Все это обусловлено прежде всего 

тем, что негативное или безразличное 

отношение к обучению чаще всего 

становится причиной низкой успеваемости. 

Безусловно, каждая профессия определяет 

свои особенности образовательного 

процесса, а также задает его цель, в связи с 

этим мотив обретает значимую роль, так 

как именно он и формирует еѐ.  Воинское 

обучение и воспитание также имеет свои 

особенности. «Педагогическая задача 

командиров (начальников) заключается в 

том, чтобы вызвать у личного состава 
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мотивацию к самосовершенствованию, 

научить их ставить перед собой цели своего 

развития и осознанно управлять данным 

процессом. Демонстрация командирами 

(начальниками) на личном примере 

необходимости работать над собой 

способствует возникновению у личного 

состава потребности в саморазвитии»  

[3, с. 62].  

Учебная мотивация, которая была 

неправильно сформирована, в наиболее 

благоприятном исходе будет тормозить 

учебный процесс, а в наихудшем – ему 

вредить. Важно также отметить, что 

учебная мотивация является частным видом 

мотивации.  

Учебная мотивация носит системный 

характер, а также ей свойственны 

некоторые отличительные черты. В первую 

очередь это динамичность, устойчивость и 

направленность. При анализе учебной 

мотивации важно учитывать их и не только 

определять доминирующий мотив, но и 

рассматривать еѐ через призму всей 

мотивационной составляющей личности 

курсанта.  

В данном процессе важно понимать 

вектор направленности мотивации и как он 

коррелируется с необходимым в обучении. 

В дальнейшей работе важным моментом 

является последовательность и организо-

ванность всех действий обучаемых. Курсант 

четко должен представлять цели 

предстоящих действий, а в совокупности с 

сильной мотивацией формируются условия 

для их достижения. Хаотичные и несвязные 

между собой поступки и действия прямо 

указывают нам на пробел в данном  

вопросе.  

В определенные моменты на пути любого 

человека могут возникать различного рода 

сложности и препятствия. Именно в этот 

момент приобретает существенное значение 

устойчивость целей. Постоянная их смена 

может также охарактеризовать силу мотива 

человека. Только четкое представление о 

предстоящих задачах, которые необходимо 

решить, а также каким способом и к каким 

результатам стремиться, указывает нам на 

незыблемость целей несмотря ни на что.   

Важно отметить, что без проявления 

определенного уровня активности все это 

так и останется недостижимым. Мотив 

является побуждающей силой, однако она 

является внутренней и проявляется только 

лишь посредством деятельности. Без 

должного уровня активности мотив не 

проявится внешне и обучающийся не 

достигнет поставленной цели. 

Попытки провести классификацию 

мотивов предпринимались неоднократно, 

на разных основаниях. Важно отметить, что 

процесс выделения мотивов во многом 

зависит от самих авторов и их понимания 

сущности мотива. 

Так, например, по видам выделяют 

познавательные и социальные мотивы.  

В свою очередь, по уровню они подразделя-

ются на социальные, узкосоциальные, 

широкие познавательные, внутренние и 

внешние, учебно-познавательные, мотивы 

самообразования. Важно отметить, что 

внутренние мотивы делятся на мотивацию 

достижения успеха и мотивацию избегания 

неудач. 

Независимо от того, каким образом 

проводится классификация мотивов 

деятельности человека, важным остается 

тот факт, что изменение мотивов 

деятельности в корне меняет отношение 

человека к ситуации и тем самым 

трансформирует личность.  

Отметим, что если рассматривать термин 

«мотивация» в широком смысле, то она 

может быть представлена в качестве 

обобщающего названия для методов, 

процессов, а также средств побуждения 

курсантов к более продуктивной 

деятельности и более активному освоению 

учебного материала.  

Стимулирование внутренней мотивации 

происходит за счет перехода от теории к 

практике в результате возникшей учебно-

профессиональной задачи, которую 

необходимо решать, а для этого определить, 

какие знания навыки и умения необходимы. 
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В свою очередь при практической 

деятельности более яркими и видимыми 

становятся пробелы в полученных 

теоретических знаниях, тем самым 

стимулируя обучающихся совершать обрат-

ный переход от практики к теории [4].  

Таким образом, правильное понимание 

мотивационной составляющей личности 

курсанта, характера его потребностей 

позволяет определить вектор его учеб- 

ного развития и уровень стремления  

к самора-звитию. Важно отметить, что 

несвоевремен-ное реагирование на эти 

личностные характеристики может 

отрицательно сказаться на качестве усвоения 

учебного материала. В свою очередь 

грамотное стимулирование мотивации 

курсантов ведет к повышению качества 

образовательного процесса и способствует 

наиболее продук-тивному овладению всеми 

необходимыми знаниями, навыками и 

умениями. 
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Можно утверждать, что предъявление 

повышенных требований к профессиональ-

ным качествам сотрудников Росгвардии, 

которые заняты в сфере государственной и 

общественной безопасности, – это рацио-

нальная практика любого государства, в том 

числе и Российской Федерации. Сотрудни-

ки данного силового ведомства обеспечи-

вают общественную безопасность, участ-

вуют в задержании преступных элементов, 

находятся на острие борьбы с коррупцией, 

«а любое проявление коррупции – как угро-

за обществу и государству, угроза нацио-

нальной безопасности» [1]. «Любое раскры-

тое преступление коррупционного характе-

ра способствует минимизации социальных 

последствий коррупции» [2]. «Реализация 

научно апробированных «средств, мер и 

принципов антикоррупционного поведения 

государственных служащих приводит к 

значительному уменьшению количества 

коррупционных преступлений в органах 

внутренних дел и затрудняет в дальнейшем 

появление преступных посягательств кор-

рупционной направленности» [3]. 

Наличие у сотрудников ВО ФС ВНГ РФ 

сформированной антикоррупционной пози-

ции включает в себя наличие содержатель-

ного и легко усвояемого дидактического 

обеспечения, форм его организации, нали-

чие необходимого материально-техничес-

кой и учебно-методической базы. В педаго-

гике термин «дидактическое обеспечение» в 

своѐм лексическом значении эквивалентно 

следующим терминам: методическое обес-

печение, педагогическое обеспечение, обра-

зовательный конструкт и т.д. Для более 

полного понимания сущности данного по-

нятия мы обратимся к точке зрения ряда пе-

дагогов. 

По мнению Э.Г. Скибицкого, дидактиче-

ское обеспечение – это «комплекс взаимо-

связанных по дидактическим целям и зада-

чам образования и воспитания разнообраз-

ных видов содержательной учебной инфор-

мации на разных носителях, разработанной 

с учетом требований психологии, педагоги-

ки, валеологии, информатики и других 

наук… Дидактическое обеспечение выпол-

няет следующие функции: организацион-

ную, обучающую, контролирующую, кор-

рекционную, коммуникативную, рефлек-

сивную, прогнозирующую» [4, с. 21]. 

И.Н. Булдаков представляет, дидактиче-

ское обеспечение, как «личностно ориенти-

рованную технологию, которая включает 

цель и еѐ аргументирование, дидактический 

инструмент, разноплановый дидактический 

материал с адаптацией к индивидуальным 

особенностям обучающихся и методические 

рекомендации для преподавателя» [5].  

А.Г. Шабанов считает, что «дидактиче-

ское обеспечение является важным компо-

нентом информационно-образовательной 

среды. Оно выполняет организационную, 

обучающую, контролирующую, корректи-

рующую, коммуникативную, рефлексивную 

и прогностическую функции» [6. с. 77]. 

Роль дидактического обеспечения в ходе 

проведения военно-политической (полити-

ческой) работы с сотрудниками ОВО в 

условиях значительного возрастания кор-

рупционной составляющей приобретает 

важное значение, так как необходимо со-

вершенствовать формы, методы и повышать 

качество ее организации и проведения. 

Прежде всего, это достигается целенаправ-

ленным доведением информации до органи-

заторов (начальника ОВО и его заместите-

лей) мероприятий воспитательного харак-

тера инноваций в применении технологий 

воспитания, результативных формах, мето-

дах и средствах воспитания сотрудников 

ВО. «В настоящее время правоохранитель-

ной системой государства созданы опреде-

лѐнные социальные условия, направленные 

на борьбу с коррупцией и минимизацией еѐ 

негативных последствий» [7. с. 232]. 

Одним из условий процесса формирова-

ния антикоррупционной позиции является 

реализация интегративной педагогической 

программы. Под дидактическим обеспече-

нием внедрения интегративной педагогиче-

ской программы по формированию  

антикоррупционной позиции как професси-

онального качества у сотрудников ВО ФС 
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ВНГ РФ понимается логическая  

последовательность действий, нацеленных 

на решение вопросов по выполнению  

мероприятий Программы, в сочетании  

с использованием материально-техни-

ческого и учебно-методического обеспече-

ния.  

В состав Программы входит три систем-

но-зависимых друг от друга раздела: пер-

вый – теоретический, второй – военно-

политической, третий – практический (пси-

холого-педагогический тренинг, решение 

кейсов). Графически Программа показана 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Интегративная педагогическая программа: «Формирование антикоррупционной пози-

ции как профессионального качества личности младшего начальствующего состава вневедом-

ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» 

 

Для выполнения мероприятий Програм-

мы целесообразно привлекать категорию 

среднего и старшего начальствующего со-

става органов управления ВО, начальников 

подразделений ОВО и их заместителей, ко-

мандиров структурных подразделений, в 

которых проходят службу сотрудники ВО.  

Дидактическое обеспечение организуется 

и проводится в определенных формах. 

1. Информационно-образовательная сре-

да (ИОС). В современных условиях повсе-

местного использования новейших дости-

жений в области информационных техноло-

гий, вычислительной и телекоммуникаци-

онной техники является одной из ключевых 

форм в области получения информации и 

оказания практической помощи. Важную 

роль играет «информационная среда,  

созданная на базе высокотехнологических 

средств информатизации, видится как  

составная часть среды процесса обучения» 

[6. с. 76]. 

Наглядным примером эффективного ис-

пользования ИОС в противодействии кор-

рупции выступает платформа официального 

сайта Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации в интернете. «На сайте публи-

куются новости о деятельности ведомства, 

фотографии, видеозаписи мероприятий, 

тексты нормативно-правовых актов, другая 

текущая информация, связанная с деятель-

ностью Росгвардии» [8]. Приоритетным 

направлением является раздел «противо-

действие коррупции» который по своему 

назначению и содержанию размещѐнных 

материалов антикоррупционного назначе-

ния позволяет реализовать требования п. 59 

Самостоятель-

ная 

подготовка 
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Указа Президента РФ от 30 сентября 2016 г. 

№ 510 (ред. от 01.07.2021), согласно кото-

рому Росгвардия «обеспечивает в войсках 

национальной гвардии соблюдение требо-

ваний законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции» [9]. 

Получение информации и реализация еѐ в 

рамках выполнения Программы осуществ-

ляется сотрудником как в самостоятельной 

форме, так и под контролем командиров и 

начальников. Сущностью осуществляемого 

контроля при осуществлении процесса 

формирования антикоррупционной позиции 

является выявление своевременности и ре-

зультативности организации мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

2. Участие сотрудников ВО в инструк-

торско-методических занятиях, инструкта-

жах и групповых беседах.  

В целях успешной реализации Програм-

мы с личным составом среднего и старшего 

начальствующего состава проводятся: ин-

структорско-методическое занятие и ин-

структаж. «Целью занятия и инструктажа 

является доведение содержания и принци-

пов реализации Программы, разъяснение 

порядка проведения наиважнейших меро-

приятий, а именно: порядок отработки 

практической части занятий, организация 

психолого-педагогического тренинга и ре-

шение рефлексивных задач» [10. с. 146].  

С личным составом подразделения ВО, 

включѐнных в процесс освоения Програм-

мы, проводится групповая беседа. Целью 

групповой беседы является понимание  

сотрудниками причин и условий негативно-

го влияния коррупции и чѐткой мотивации 

на успешное выполнение служебных задач 

в борьбе с коррупционными преступления-

ми. Содержание беседы включает в себя 

понимание коррупции как сложного соци-

ального явления, оказывающего негативное 

влияние на все социально значимые сторо-

ны общества и государства. Необходимость 

формирования у сотрудников ВО антикор-

рупционной позиции как действенный  

способ предотвращения коррупции в 

Росгвардии. 

3. Координационные и методические 

условия.  

К данным формам можно отнести учеб-

но-методическое и материально-техничес-

кое обеспечения Программы.  

В состав учебно-методического обеспе-

чения мы включаем: нормативные докумен-

ты (федеральные законы, указы, приказы, 

акты), учебные пособия, книги, моногра-

фии, материалы по теме Программы. В от-

делах вневедомственной охраны имеются 

электронный библиотечный каталог ло-

кальной сети, содержащий материалы для 

служебного пользования, в том числе и по 

вопросам коррупционной направленности. 

Для более полного усвоения материалов 

Программы для сотрудников, участвующих 

в освоении Программы, разработано учеб-

ное пособие. В учебное пособие включены 

материалы по теоретическим и практиче-

ским занятиям, контрольные вопросы для 

самопроверки по каждой теме. Для более 

качественной подготовки назначенных лиц 

разработан сборник методических рекомен-

даций по формированию антикоррупцион-

ной позиции у сотрудников ВО. Методиче-

ские рекомендации включают в себя мате-

риалы лекций, обзоры, тематику военно-

политического (политического) информи-

рования, структурно-логические схемы, па-

мятки, тесты на определение коррупцион-

ной составляющей, рефлексивные задачи и 

кейсы. 

Материально-техническим обеспечением 

считается «совокупность материальных и 

технических средств обучения и воспита-

ния, оборудованные аудитории, здания  

и сооружения, наглядная агитация»  

[10. с. 148].  

Во всех ОВО имеется комната информи-

рования и досуга, которая включает нагляд-

но-дидактические материалы (учебно-

методические пособия, буклеты, моногра-

фии, памятки, стенная газета, фото газета, 

информационно-справочный бюллетень, об-

зоры об осуждении сотрудников Росгвар-

дии, учебные фильмы и видеоролики кор-

рупционной направленности). Целесооб-
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разно использовать комнаты психологиче-

ской помощи и реабилитации, специализи-

рованные помещения, оборудованные сред-

ствами ПВМ, а также другие помещения, 

используемые в воспитательном процессе. 

Резюмируя предшествующие рассужде-

ния, можно сказать, что результативность 

процесса формирования антикоррупцион-

ной позиции сотрудников вневедомствен-

ной охраны во многом зависит от ком-

плексного применения форм дидактическо-

го обеспечения, с учѐтом наличия педагоги-

ческого опыта, навыков и умений руково-

дителя занятий в осуществлении мероприя-

тий по различным направлениям военно-

политической (политической) работы.
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В середине XX в. многие государства мира столкнулись с проблемами, вызванныеми 

мировой глобализацией и ее социальными последствиями в жизни общества, и в связи с 

этим государство начинает реформировать старые и создавать принципиально новые спо-

собы управления обществом и государством, в частности, в направлении обеспечения 

внутренней безопасности. В результате стремительно проходящей глобализации и инте-

грации в мире стали существенно терять свою эффективность и постепенно сходить на 

«нет» некоторые способы обеспечения общественного контроля и безопасности и, благо-

даря чему, проблемы по еѐ обеспечению в это время стали для современных государств 

наиболее актуальными. 

Как считает известный французский ученый-административист Ги Брэбан в своих тру-

дах в области административного права, «...в настоящее время полиция, как и основная 

масса государственных служб и организаций, в ещѐ большей степени, находится в состоя-

нии постоянного реформирования» [1]. 
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Крупнейшие преобразования и реформы 

в области правоохранительных органов, 

направленные на повышение эффективно-

сти их деятельности, были проведены прак-

тически во всех странах мира, начиная с 

1960-х гг. Существенным изменениям под-

вергаются сущностные составляющие по-

лицейской деятельности: ее формы и мето-

ды реализации своей работы, характер и со-

держание сотрудничества, ориентации на 

постоянное взаимодействие с гражданами и 

общественными институтами в целях борь-

бы с проявлениями преступности. 

Глобализация по Глебову Г.И. и Милае-

вой О.В. называется «процессом всемирной 

экономической, политической, культурной 

и религиозной интеграции и унификации 

жизни общества» [2]. 

В связи с изменениями общественной 

жизни, происходившими в мире во второй 

половине XX в., и ростом преступности 

среди населения, ещѐ большую актуаль-

ность обрела извечная проблема обеспече-

ния безопасности в государстве и по борьбе 

с преступностью.  

Улучшение территориальной организа-

ции и глобального реформирования Нацио-

нальной полиции было жизненно необхо-

димо для обеспечения общественной без-

опасности и более приемлемого распреде-

ления полицейских органов по территории 

Франции как для удовлетворения потребно-

стей граждан в сфере охраны порядка, так и 

потребности в переназначении зон ответ-

ственности между Национальной полицией 

и жандармерией, ввиду повышения уровня 

урбанизации по всей стране и увеличения 

численности еѐ населения. 

Последние десятилетия XX в. ознамено-

вались для Национальной полиции  

значительными успехами по модернизации 

всей структуры органа. В частности, это 

проявляется в создании специализирован-

ных подразделений, таких как группы  

вмешательства Национальной полиции 

(GIPN) и спецподразделения RAID, задача 

которых в большинстве случаев сводится к 

борьбе с терроризмом, экстремизмом  

и особо опасными вооруженными  

преступниками, а также формированием 

группы реагирования Национальной поли-

ции FIPN.  

С 1960 г. по 1977 г. показатели уровня 

преступности во Франции достигали до не-

виданных до этого величин. Если в 1960 г. 

было совершено около 580 тыс. уголовных 

преступлений и административных право-

нарушений, то к 1977 г. это число прибли-

жалось к двум миллионам [3]. 

Такой рост преступности был обоснован 

в основном массовой эмиграцией из северо-

африканских стран в середине XX столетия 

из бывших колоний Французской респуб-

лики: Тунис, Марокко, Алжир и ряда дру-

гих, стран. Многие эмигранты жили 

обособлено от этнических французов, и они 

были не согласны с рядом французских за-

конов, и зачастую жили и действовали во-

преки их, что немало беспокоило коренных 

граждан и провоцировало высокий уровень 

преступности в стране. Повседневными бы-

ли преступления с участием эмигрантов из 

африканских стран, в том числе и с приме-

нением огнестрельного оружия. Государ-

ство оказалось неспособным противостоять 

повальному уровню преступности. 

В 70–80-х гг. прошлого века задача на 

проведение реформы полицейской органи-

зации в Правительстве Французской рес-

публики была вынесена как основная.  

В стране, тем временем, резко возрос  

оборот оружия среди населения, в том чис-

ле и боевого назначения, которое чаще все-

го использовалось для обеспечения личной 

безопасности и безопасности своего имуще-

ства из-за неспособности правоохранитель-

ных органов обеспечить безопасность, од-

нако также оно часто использовалось для 

совершения преступлений. 

В данном контексте реформа правоохра-

нительных органов Французской республи-

ки имела во многом политический характер: 

«Франция встала перед сложным выбором: 

либо немедленно провести реорганизацию 

полиции на национальном уровне, либо 

позволить ей уступить своѐ место и отдать 

обеспечение безопасности на откуп про-

стым гражданам...» [4]. 
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Обеспокоенность граждан состоянием 

личной и общественной безопасности во 

Франции привела к резкому обострению 

проблемы борьбы с криминалом, что отра-

зилось в тематике многочисленных дебатов, 

митингов и демонстраций, проходивших в 

ходе проведения выборов Президента и 

местных органов власти. Вопрос карди-

нального реформирования полицейских 

структур стал в центре внимания политиче-

ски значимых проблем общегосударствен-

ного уровня и был критически важным для 

немедленного его решения. 

В 1980-е годы был взят курс на повыше-

ние уровня законности работы полицейской 

организации а еѐ гласности и отчетности 

населению. На государственном уровне 

произошло организационное утверждение 

гражданского контроля административного 

управления, и в результате этого полицей-

ские и муниципальные органы Французской 

республики уже стремились вести свою де-

ятельность в плотном контакте с населени-

ем. При активном участии правоохрани-

тельных органов в системе МВД Франции 

на законодательном уровне был разработа-

но ряд мер повышения уровня контроля за 

полицейской деятельностью, а также еѐ 

юридического и материального обеспече-

ния для успешного противодействия высо-

кому уровню преступности [5]. 

Знаком обновления полицейской органи-

зации Франции является модель «нового 

публичного государственного управления», 

суть и цели которой можно свести к следу-

ющим положениям: 

1) смена приоритета в деятельности пра-

воохранительных органов, и их ориентация 

на потребности обеспечения безопасности 

граждан, а также равномерное распределе-

ние ответственности между руководством, 

оперативным управлением и исполнитель-

ным персоналом полиции; 

2) ориентированная философия и мето-

дология деятельности, направленная на  

завлечение в процесс реализации решения 

проблем как можно более широких слоев 

населения, различных общественных  

институтов. 

Основной проблемой являлась, прежде 

всего, материальная. Денежное довольствие 

полицейского НП, относительно средних 

зарплат в стране довольно низкое; боль-

шинство полицейских участков, органов и 

департаментов НП нуждались в ремонте; 

парк автомобильной и специальной техники 

во многом нуждался в обновлении и ремон-

те, катастрофически не хватало средств на 

его содержание, нередки были случаи, ко-

гда полицейским приходилось содержать на 

себе автомобильную и специальную техни-

ку НП и даже покупать себе служебное 

оружие. Всѐ это усугублялось тем, что чис-

ленность персонала НП начала постепенно 

сокращаться, стали закрываться целые по-

лицейские префектуры в субъектах и со-

кращаться количество патрулей на улицах 

городов, также не следует забывать, что 

профессиональная подготовка полицейских 

не соответствовала новым современным 

требованиям и оставляла желать лучшего [3]. 

На высшем уровне государственной вла-

сти было понятно, что необходимо прове-

дение реформы, которая устранит дуализм 

полицейской системы всей страны, по-

скольку тесное взаимодействие и сближе-

ние полиции и жандармерии стало главным 

условием успешной реализации новой по-

литики в сфере обеспечения национальной 

и общественной безопасности. Суть еѐ за-

ключалась в создании эффективных мер 

противодействия массовой преступности и 

проявлениям терроризма, с которым всѐ 

чаще сталкивалась Франция.  

Начиная с начала 1980-х годов, Мини-

стерство внутренних дел Франции начало 

разработку ряда мер и программ по рефор-

мированию политики внутренней безопас-

ности страны. Это касалось как общей  

организации полицейской системы государ-

ства, так и служебной подготовки еѐ со-

трудников. 

Так в 1982 г. произошла реформа образо-

вания и подготовки в системе МВД, в част-

ности, были разработаны ряд методик и 

приѐмов обучения сотрудников полиции в 

Национальной парижской полицейской 

школе, у которой была ведущая роль в под-
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готовке полицейских кадров среди осталь-

ных школ. Она предназначена для профес-

сиональной и служебной подготовки со-

трудников правоохранительных органов по 

направлениям деятельности, а также ин-

спекторов полиции для повышения уровня 

квалификации. 

В дальнейшем, 21 января 1995 г. был 

принят Закон «Об ориентировании и уста-

новлении положений, относящихся к без-

опасности» суть которого была сведена к 

трѐм основным концептам: 

1) обеспечение национальной и обще-

ственной безопасности внутри страны 

определяется по территориальному прин-

ципу; 

2) обеспечение национальной и обще-

ственной безопасности выводится как от-

дельный политический институт государ-

ственной власти; 

3) ведение постоянного контроля и мони-

торинга ситуации об уровне преступности и 

нарушений, а также общей информации об 

обстановке. 

На официальном уровне было установле-

но само понятие безопасности. Статья 1 

данного закона говорит: «Обеспечение без-

опасности общества есть и будет фундамен-

тальное право граждан и условие осуществ-

ления их индивидуальных и коллективных 

прав. Государство играет роль организатора 

обеспечения безопасности граждан и их за-

конных интересов на всей еѐ территории, а 

также защищает интересы социальных ин-

ститутов, поддерживает режим законности, 

мира и общественного порядка» [6]. 

Также были сформулированы главные 

направления политики обеспечения нацио-

нальной и общественной безопасности: 

«…распространение на всей территории 

страны органов полиции, оперативно реаги-

рующих на потребности граждан в сфере 

обеспечения безопасности; а также усиле-

ние взаимодействия между органами поли-

ции, корпусами жандармерии и подразделе-

ниями таможни в их деятельности на благо 

национальной безопасности, и усиление 

международного сотрудничества право-

охранительных органов» [7]. 

Проект в дальнейшем принятой по ини-

циативе МВД системы противодействия 

преступности, а также проявлениям терро-

ризма и экстремизма, которая складывалась 

во Франции к началу XX в. в контексте 

формирования и закрепления обновлѐнного 

пути государственной политики обеспече-

ния национальной безопасности в результа-

те проведѐнных реформ и мероприятий, 

считалась беспрецедентной на фоне озабо-

ченности всего мирового сообщества про-

блемами обеспечения нормальной жизнеде-

ятельности и безопасности. Данная система 

опиралась во многом на помощь граждан-

ского общества. 

Данная система противодействия носит 

название «police de proximité» (фр. «близкая 

полиция»), она была подвидом аналогичной 

системы, которая действует в США, Вели-

кобритании и ряде других стран англо-

саксонской правовой системы. Она основа-

на на устройстве качественного уровня 

жизни населения, имеет задачу интеграции 

в гражданское общество и оказания ему со-

ответствующей помощи, для общего реше-

ния актуальных проблем по борьбе с пре-

ступностью и обеспечения национальной 

безопасности [8]. 

В начале 2000 гг. будущий Президент 

Франции Н. Саркози, в то время – министр 

экономики, финансов и промышленности, 

выступал за проведение реформы по спло-

чѐнности полиции и жандармерии и устра-

нение дуализма всей полицейской системы. 

В выступлениях министра внутренних дел и 

Президента Франции были представлены 

проекты единения полиции и жандармерии 

в рамках одного ведомства – МВД. Это сле-

довало Декрету от 15 мая 2002 г., по кото-

рому теперь жандармерия находилась в 

подчинении министра внутренних дел. Сто-

ит отметить также, что согласно данному 

Декрету координацией действий полицей-

ских и жандармов занимались префекты. 

Правоохранительные органы Франции 

обладали и собственными «зонами ответ-

ственности»: использование на территории 

своих предоставленных законом полномо-

чий в различных областях права. Такой тер-
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риториальной единицей называлась у 

Национальной полиции «округ обществен-

ной безопасности». В результате такого де-

ления и «обмена территориями» полиции и 

жандармерии закрылось 94 комиссариата в 

сельских общинах и на полицию возложили 

на полицию обеспечение общественной 

безопасности в 38 пригородах, ранее нахо-

дившихся под юрисдикцией жандармерии.  

В период с 2003 – 2007 гг. был полностью 

закончен «обмен территориями», где около 

230 коммун было передано в ведение  

Национальной полиции и 120 – жандарме-

рии [9]. 

В скором времени произошло включение 

Национальной жандармерии к Министер-

ству внутренних дел и, благодаря этому, 

произошло еѐ единение с Национальной по-

лицией, и она могла более эффективно бо-

роться с проявлениями преступности в 

стране из-за объединѐнной координации 

действий в рамках одного ведомства, оста-

ваясь при этом в непосредственном подчи-

нении Министерства вооруженных сил. 

Помимо этого, в связи с принятием Закона 

об ориентации и программирования для 

обеспечения внутренней безопасности 

(LOPSI) № 2002-1094 от 29 августа 2002 г. 

были определены главные направления по-

литики обеспечения национальной безопас-

ности на ближайшее время:  

1) создать новую структуру внутренней 

безопасности, как обновлѐнного института, 

обновить его организационную структуру 

сил обеспечения внутренней безопасности; 

2) учредить новые нормативно-правовые 

акты и обновить их правовую базу для 

Национальной полиции жандармерии. 

Данный закон прошѐл обновление в связи 

с принятием LOPPSI 2 от 14 марта 2011 г.  

№ 2011-267 и его основные изменения кос-

нулись усиления мер противодействия ки-

берпреступности, организованной преступ-

ности, бандитизму и массовым беспорядкам 

в период проведения спортивных меропри-

ятий. Принятие данных мер разрешало ор-

ганам полиции и жандармерии теперь осу-

ществлять слежение за телефонными разго-

ворами, переписками в интернете и изобра-

жениями с камер видеонаблюдения для 

осуществления проверок подозреваемых 

лиц и сбора доказательств при совершении 

преступлений [10]. 

Таким образом, можно сделать следую-

щий вывод о том, что в результате развития 

и становления новой модели обеспечения 

национальной безопасности во Франции, 

начиная с 1980-х гг., решалась задача госу-

дарственного развития, которое бы отвеча-

ло требованиям, предъявляемым временем, 

а именно – осознание роли и места право-

охранительных органов государства и дру-

гих политических институтов, а также их 

оптимизация и качественная организация 

действий по противодействию проявлений 

преступности.
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Цель образовательных организаций высшего образования – подготовка высококвалифи-

цированных специалистов. Знания, умения, навыки, стандартные квалификационные тре-

бования, которые формируются в период обучения, направлены на получение профессио-

нальных навыков, повышение социализации военнослужащих в коллективе. Вместе с тем, 

в процессе подготовки будущих командиров очень мало уделяется внимания развитию 

именно прогностической компетенции. 

Прогностическая компетентность – вид профессиональной компетентности, выражаю-

щийся определенной мерой владения знаниями, умениями, опытом в области прогнозиро-

вания и способностью применения данного опыта в профессиональной деятельности. 

Она, в свою очередь, имеет очень большую роль в повседневной и служебно-боевой де-

ятельности. Необходимо не забывать, что прогнозирование играет ведущую роль при пла-

нировании в повседневной деятельности, в организации службы в различных видах наря-

дов, при подготовке планирования и выполнении служебно-боевых задач. На основании  
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прогнозных данных принимаются решения 

прогнозирование лежит в основе стратеги-

ческого планирования. Потребность войск в 

офицерах, обладающих развитыми прогно-

стическими способностями, определяется 

современными тенденциями развития войск 

национальной гвардии. На данный момент в 

войсках национальной гвардии происходит 

огромное количество преобразований и ре-

формирований, они влекут за собой повы-

шение требований к военнослужащим.  

О важности прогнозирования в процессе 

управления писала А.Ф. Присяжная: «Пред-

видение необходимо, чтобы управлять – с 

должной мерой надѐжности, управлять оп-

тимально, т.е. наилучшим образом в данных 

конкретных условиях». (А.Ф. Присяжная, 

Педагогическое прогнозирование в системе 

непрерывного педагогического образова-

ния, дис.  д-ра пед. наук, стр. 380).  

С целью выявления способности курсан-

тов к прогностической деятельности нами 

было проведено эмпирическое исследова-

ние на базе Новосибирского военного орде-

на Жукова института имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Институт был 

сформирован 2 марта 1971 года на основа-

нии постановления Совета министров при-

казом СССР в Новосибирске. За все годы 

военный институт подготовил более 8,5 ты-

сяч офицеров. Среди выпускников пять  

Героев Российской Федерации, более пяти-

десяти офицерам присвоено высокое воин-

ское звание «генерал». Обучается в военном 

институте порядка одной тысячи курсантов 

по двум специальносям: «Перевод и пере-

водоведение» и «Правовое обеспечение 

национальной безопасности».  

В нашем исследовании принимали уча-

стие сто пятьдесят человек, в равных соот-

ношениях как обучающихся по направле-

нию «Перевод и  переводоведение», так и 

по направлению «Правовое обеспечение 

национальной безопасности». В качестве 

экспериментальных групп выбраны курсан-

ты второго и четвертого курсов. Выбор был 

обоснован тем, что необходимо было  

понять, что больше влияет на формирова-

ние прогностических компетенций: акаде-

мическая подготовка, которая ведется пер-

вые два курса, или сочетание академиче-

ских знаний с практикой в воинских частях. 

Целью исследования стало определение 

готовности курсантов к прогностической 

деятельности. 

В качестве критерия готовности к про-

гностической деятельности, вслед за  

Л.А. Регуш, нами были признано качество 

мышления, которое проявляется в способ-

ности устанавливать причинно-следствен-

ные связи, выдвигать гипотезы, планиро-

вать. Результативность сформированности 

умственных способностей, обеспечиваю-

щих способность к прогнозированию, была 

дифференцирована по уровням:  

- низкий уровень способности к прогно-

зированию - способность предвидеть буду-

щее поведение или развитие явлений на ос-

новании простого сличения прошлого с 

настоящим, низкая наблюдательность; 

- средний уровень способности к прогно-

зированию - способность преобразовывать 

образы на основе знания о некоторых кон-

кретных ситуациях в прошлом и наблюде-

ния за настоящим; 

- высокий уровень способности к прогно-

зированию – творческое преобразование 

образов настоящего и прошлого, в резуль-

тате которого получается новый образ,  

ранее не существовавший. 

В качестве методики исследования было 

выбрано решение теста «способность к про-

гнозированию» (Л.А. Регуш, 2003). Цель 

ставилась: оценить уровень способности  

курсанта к прогнозированию.  Порядок ра-

боты: Опросник состоит из 22 пар высказы-

ваний, каждое из которых является верным 

(правильным). Необходимо выделить зна-

ком «+» то высказывание, которое в  

большей степени соответствует предпочте-

ниям респондента. Высказывание, которое 

не соответствует предпочтениям респон-

дента, необходимо обозначить знаком «–». 

Обработка результатов проходит следую-

щим образом, необходимо просуммировать 
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полученные баллы в соответствии с клю-

чом. 

Все статистические данные исследования 

представлены в обобщенном виде (рису- 

нок 1).  

Результаты тестирования показали, что 

способность к прогнозированию у 50 кур-

сантов (респондентов) 2-го курса распреде-

лилась следующим образом: у 42 (респон-

дентов) опрошенных она оказалась на низ-

ком уровне.  Они показали способность 

предвидеть будущее поведение или разви-

тие явлений на основании простого сличе-

ния прошлого с настоящим, продемонстри-

ровали низкую наблюдательность.  

У 6 (респондентов) опрошенных способ-

ность к прогнозированию обнаружилась на 

среднем уровне. Они смогли продемон-

стрировать способность преобразовывать 

образы на основе знания о некоторых  

конкретных ситуациях в прошлом и наблю-

дения за настоящим.  И у 2 (респондентов) 

опрошенных способность к прогнозирова-

нию оказалась на высоком уровне. Они 

смогли продемонстрировать способность к 

прогнозированию на уровне творческого 

преобразования образов настоящего и про-

шлого, в результате которого получается 

новый образ, ранее не существовавший. 

Данный результат показали курсанты, 

находящиеся в учебном заведении на ко-

мандирских должностях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни сформированности способности  к прогнозированию  

у курсантов 1, 3 и 4 курсов 

 

Похожие данные мы наблюдаем и на 

старших курсах, замечая лишь незначи-

тельные отличия. Курсанты (респонденты) 

3-го курса показали следующие результаты: 

35 респондентов обнаружили низкий уро-

вень, 9 респондентов – средний уровень,  

3 респондента –  высокий уровень. У кур-

сантов 4-го курса мы наблюдаем следую-

щие результаты с незначительным улучше-

нием в сторону среднего и высокого уровня 

прогнозирования: 35 респондентов с низким 

уровнем готовности к прогностической дея-

тельности, 15 респондентов со средним 

уровнем, 5 респондентов – с высоким уров-

нем готовности к прогностической деятель-

ности. 

Таким образом, на основании проведен-

ного нами исследования по уровню  

сформированности прогностической компе-

тенции у курсантов военного института 

можно сделать вывод, что специального 

внимания формированию прогностических 
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компетенций в институте не уделяется.  

В учебных планах и программах обучения 

нет специализированных курсов. Не  

прибавляет способности к прогнозирова-

нию и практика в войсках, если курсанты не  

получают специальных заданий, обеспечи-

вающих получения навыков прогноза.  

Во внеучебной деятельности проблема 

прогнозирования тоже остается не  

затронутой. 

Способность к прогнозированию, как и 

любая человеческая способность, развива-

ется и формируется в деятельности. Иссле-

дования, проведенные в рамках нашего экс-

перимента, показывают, что способность к 

прогнозированию развивается гораздо выше 

у курсантов, находящихся на командирских 

должностях, имеющих практический опыт 

управления, и гораздо ниже у курсантов на 

рядовых должностях. Необходимо добиться 

того, чтобы проблеме прогноза и формиро-

вания прогностических компетенций у бу-

дущих офицеров отвели место в обучении и 

в процессе организации повседневной дея-

тельности. 

Развитая способность к прогнозирова-

нию – это инструмент, помогающий коман-

диру противостоять изменяющимся обстоя-

тельствам, планировать необходимые пре-

образования, а также предвидеть новые 

направления и возможности развития раз-

личных ситуаций. 
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8. Рукописи публикуются в авторской редакции. Авторы присылают в редакцию материал, 

не опубликованный ранее и не находящийся на рассмотрении в других издательствах и редакциях. 

Поступивший материал проходит тщательную проверку на наличие плагиата. Оригинальность 

текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи (для проверки используется сервис 

www.antiplagiat.ru). 

Плагиат может выражаться в различных формах – от представления чужой работы как ав-

торской до копирования или перефразирования существенных частей чужих работ без указания 

авторства и до заявления собственных прав на результаты чужих исследований. Плагиат в любых 

формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем. Рукописи, содержащие плагиат, 

изымаются из процесса редактирования / рецензирования, а автору направляется письмо об отказе 

в принятии рукописи к публикации.  

Автор несет полную ответственность за опубликованный материал, научную достоверность 

и соответствие жанровой специфике. Редакция не несет ответственности за возможный ущерб, 

нанесенный публикацией статьи третьим лицам, однако при выявлении подобных нарушений 

предпринимает все возможные меры для предотвращения нарушений и их последствий. 

 

Материалы направлять на e-mail: nvi-journal@yandex.ru

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:nvi-journal@yandex.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате .doc/.docx (документ Microsoft 

Word). Шрифт «Times New Roman», кегль – 14 пт., интервал – 1,5 пт. Поля – 2 см. Абзацный  

отступ – 1,25. Текст выравнивается по ширине листа. 

2. Объем статьи: не более 16 стр. в формате настоящих требований. 

3. Рисунки встраиваются в формате .jpeg. Диаграммы – в формате .xls/.xlsx (встроенный 

документ Excel). Таблицы – в формате .doc/.docx. Математические и физические формулы должны 

быть набраны в редакторе Microsoft Equation Editor. (В меню «Вставка» выберите команду «Объ-

ект». В диалоговом окне «Вставка объекта» выберите вкладку «Создать новый», а затем выберите 

в списке Microsoft Equation. Если редактор формул недоступен, его можно установить). 

Если статья насыщенна формулами, во избежание «потерь» символов необходимо  

дополнительно присылать файл статьи в формате pdf. 
4. Текст статьи предваряют: 

4.1. Инициалы и фамилия автора/авторов (выделяются полужирным, выравниваются по 

центру). 

4.2. Название, аннотация и ключевые слова на русском и затем на английском языках: 

– название (выделяется полужирным, выравнивается по центру); 

– аннотация статьи (не более 500 знаков с пробелами); 

– ключевые слова (не более 7 слов/словосочетаний). 

5. Оформление библиографических ссылок: 

5.1. Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими требования-

ми, размещаются после текста статьи под заголовком «Список источников». 

5.2. Источники располагаются по алфавиту независимо от вида издания/источника, ино-

странные источники располагаются после русскоязычных. 

5.3. Для связи затекстовых ссылок (списка литературы) с текстом знак отсылки приводят в 

виде порядковых номеров в квадратных скобках. Ссылка на конкретный фрагмент текста доку-

мента должна содержать номер страницы. Сведения разделяются запятой. Например: 

– в списке литературы: 6. Иванов, И.И. Педагогика [Текст] / И.И. Иванов. – Москва: 

Книжный мир, 2019. – 457 с. 

– в тексте рядом с цитатой (прямой или косвенной): [6, с. 352]. 

5.4. Отсылки в тексте на несколько источников списка литературы разделяются запятой:  

[3, 8, 12]. 

5.5. Ссылки на статьи/тезисы/материалы конференций и пр. в сборниках/книгах/журналах 

должны содержать общее количество страниц, занимаемое в них статьями. Например: Сидоров 

С.С. Основы педагогики // Высшее образование сегодня. М.: Логос, 2019. № 5. С. 70-82. 

5.6. Ссылки на электронные источники в списке литературы обозначаются «URL» и 

оформляются следующим образом:  

– ссылки на статьи, материалы, книги, размещѐнные в Интернете: Суворов С. С. Базовые 

детерминанты и структурные компоненты профессиональной культуры // Вестник РГФИ. 2019.  

№ 2. URL: http://www.rgfiarticles.ru/main/person/2398 (дата обращения: 01.07.2019); 

– ссылки на законы и стандарты: Федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата // Официальный сайт Мино-

брнауки РФ. URL: минобрнауки.рф/документы/7997 (дата обращения: 01.07.2019); 

– ссылки на сайты организаций и пр.: Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 01.07.2019). 

6. Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литера-

туры необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в котором по ходу следования 

будут указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте сквозной нумерацией 

(1, 2, 3 и т. д.). 

7. Ссылки на грант оформляются после названия на русском языке и обозначаются звѐз-

дочкой (*). 
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8. Специальные символы (напр., греческие, древнерусские и др. редкие буквы) оформля-

ются в виде картинки (формат .jpeg) или сопровождаются шрифтами с данными символами. 

Также если в статье присутствуют специальные символы необходимо присылать 

файл статьи в формате pdf. 

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ: 

положительная рецензия независимых экспертов, определяемых редакционным советом 

журнала; 

выполнение правил представления рукописей; 

оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи (для проверки 

используется сервис www.antiplagiat.ru) 

Представляя текст работы для публикации в сборнике, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствова-

ния в рукописи, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллю-

страций. 
 

К ТЕКСТУ СТАТЬИ ПРИЛАГАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

1. ФИО полностью на русском, на английском языках. 

2. Полное название организации, где работает (или учится) автор и в рамках которой про-

водится исследование, с указанием города. 

3. Должность, кафедра. 

4. Ученая степень, ученое звание. 

5. Адрес электронный почты. 

6. Почтовый адрес. 
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