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ЧАСТЬ 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел 1. Организация частной охранной деятельности.

Частная охранная деятельность (ЧОД) — Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Далее - Закон.),
дает следующее понятие частной детективной и охранной деятельности: «оказание на
возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими
специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и
индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих
клиентов».
Охранная организация может быть создана только в одной организационно-правовой
форме - общества с ограниченной ответственностью. Частная охранная организация не
может осуществлять иную деятельность, кроме охранной деятельности. Частная охранная
организация не может являться дочерним обществом организации, осуществляющей иную
деятельность, кроме охранной деятельности.
Основные понятия частной охранной деятельности:
1) частная охранная организация (далее также - охранная организация) - организация,
специально учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в
установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной охранной
деятельности;
2) частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет,
прошедший профессиональную подготовку для работы в качестве частного охранника,
сдавший квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим Законом
порядке удостоверение частного охранника и работающий по трудовому договору с
охранной организацией;
3) удостоверение частного охранника - документ, дающий право частному охраннику
работать по трудовому договору с охранной организацией на должности, связанной
непосредственно с оказанием охранных услуг;
4) частный детектив - гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя, получивший в установленном настоящим Законом
порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и
оказывающий услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона;
5) объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения),
движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные
бумаги), в том числе при их транспортировке;
6) внутриобъектовой режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не
противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий
и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности;
7) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не
противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий
и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда)
транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты охраны (с
объектов охраны)».
В целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся
в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества,
предусмотренных пунктом 7;
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3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации,
и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также
оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного
режимов, Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»
предусматривает обязательное информирование персонала и посетителей объекта охраны
путем размещения соответствующей информации до входа на охраняемую территорию.
4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением
объектов, предусмотренных пунктом 7;
7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и
пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, организациям,
осуществляющим частную охранную деятельность, предоставляется право содействовать
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка.
Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса частного
охранника или частной охранной организации, запрещается оказывать услуги,
предусмотренные настоящей статьей.
Правовой статус частного охранника.
Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется
гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, сдавшим квалификационный
экзамен, прошедшим обязательную дактилоскопическую регистрацию и подтверждается
удостоверением частного охранника. Обязательным требованием является наличие у
работников частной охранной организации, осуществляющих охранные услуги, личной
карточки охранника, выданной органами внутренних дел в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы
внутренних дел.
Частный охранник работает по трудовому договору с частной охранной организацией,
и его трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и Законом «О ЧД и
ОД». Гражданин Российской Федерации, имеющий удостоверение охранника,
осуществлять охранную деятельность самостоятельно, без трудоустройства в частной
охранной организации не имеет права.
Частный охранник в соответствии с полученной квалификацией (4, 5, 6: разряд)
пользуется предусмотренными настоящим Законом правами только в период выполнения
трудовой функции в качестве работника частной охранной организации.
На сотрудника охранной службы имеющего правовой статус частного охранника
предусмотренного законом «О частной детективной и охранной деятельности», не
распространяется
правовой
статус
сотрудника
правоохранительных
органов,
военнослужащего, работника других государственных учреждений.
Охранник обязан осуществлять деятельность на основе Конституции РФ, Закона РФ
"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", должностных
обязанностей и табеля постов.
Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного охранника
лица:
1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;
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Иностранные граждане могут заниматься частной охранной деятельностью на территории
Российской Федерации на основании соответствующего международного договора
Российской Федерации.
2) не достигшие восемнадцати лет;
3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
4) имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей частного
охранника. Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством Российской
Федерации;
5) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;
В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по
неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости, данный факт не является
препятствием для получения им удостоверения охранника.
6) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об
их виновности в установленном законом порядке);
7) не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве охранника;
8) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеется заключение о невозможности допуска к
осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной опасностью
нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности,
подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление действий по
лицензированию частной охранной деятельности подразделения федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его
заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления (главного
управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицами,
исполняющими обязанности указанных должностных лиц;
9) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с
государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов
прокуратуры, судебных органов, по основаниям, связанным с совершением
дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины,
совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к
нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения
прошло менее трех лет;
10) у которых удостоверение частного охранника было аннулировано (за неоднократное
привлечения в течение года частного охранника к административной ответственности за
совершение
административных
правонарушений,
посягающих
на
институты
государственной власти, административных правонарушений против порядка управления и
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность) и, если после принятия решения об аннулировании прошло
менее года;
11) не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Органам внутренних дел предоставлены полномочия выдавать удостоверение
частного охранника и личную карточку охранника, а также возложена обязанность
принимать меры по аннулированию удостоверения частного охранника.
Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок действия
удостоверения частного охранника может продлеваться в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Продление срока действия удостоверения
частного охранника осуществляется только после повышения квалификации в
образовательных учреждениях.
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Не менее чем за 30 дней до окончания срока действия удостоверения охранник
(руководитель или уполномоченный представитель охранной организации) должны подать
заявление в орган внутренних дел о продлении срока его действия.
Удостоверение частного охранника аннулируется в случае:
1) неоднократного привлечения в течение года частного охранника к административной
ответственности за совершение административных правонарушений, посягающих на
институты государственной власти, административных правонарушений против порядка
управления и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность;
2) возникновения обстоятельств, при которых гражданин не может претендовать на
приобретение правового статуса частного охранника;
3) окончания срока действия удостоверения частного охранника, добровольного отказа от
такого удостоверения либо смерти гражданина, которому было выдано такое
удостоверение.
Не позднее 10 дней со дня утраты удостоверения, приведения его в негодность,
изменения фамилии (имени, отчества) частный охранник обязан сообщить об этом в орган
внутренних дел по месту нахождения учетного дела.
Работникам частной охранной организации не разрешается совмещать охранную
деятельность с государственной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в
общественных объединениях.
Работником частной охранной организации не может быть учредитель (участник),
руководитель либо иное должностное лицо организации, с которой данной частной
охранной организацией заключен договор на оказание охранных услуг.
Работники частной охранной организации имеют право оказывать охранные услуги в
специальной форменной одежде, если иное не оговорено в договоре с заказчиком. Оказание
работниками частной охранной организации услуг в специальной форменной одежде
должно позволять определять их принадлежность к конкретной частной охранной
организации.
Специальная форменная одежда и знаки различия работников частных охранных
организаций не могут быть аналогичными форме одежды и знакам различия сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходными с ними до степени
смешения. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных
средствах частных охранных организаций подлежат согласованию с органами внутренних
дел.
Профессиональная подготовленность охранника.
Профессиональная подготовленность достигается благодаря системе обучения,
которая включает в себя курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации
в учебных центрах перед окончанием действия удостоверения частного охранника,
служебную подготовку непосредственно в ЧОО, прохождение периодических проверок для
4 разряда один раз в пять лет, при смене удостоверения, 5 разряда один раз в два года, и для
6 разряда один раз в год, практическое несение службы и самообразование.
С точки зрения качества деятельности той или иной охранной организации
профессиональная подготовка их сотрудников имеет очень важное и первостепенное
значение, поскольку преступная среда, как это не печально, не стоит на месте, и
предпринимает всевозможные ухищрения и технические средства для совершения
преступлений, в том числе и в сфере хищений.
Таким образом, всесторонняя подготовка сотрудников частных охранных
организаций к выполнению своих служебных обязанностей предполагает длительный
период времени и требует от него настойчивости и усердия, стремления постоянно
совершенствовать свое мастерство.
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Основные составляющие деятельность сотрудника частной охранной
организации:
Охрана помещений и территорий объектов. Охрана имущества, в том числе в
процессе его транспортировки. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов
персонала и посетителей на объектах. Проверка постоянных, временных, разовых
пропусков и других документов, предоставляющих право входа и выхода лиц, въезда и
выезда транспортных средств, вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества с охраняемых
объектов. Контроль за своевременным возвращением пропусков. Осмотр имущества, а
также транспортных средств при их въезде и выезде с охраняемых объектов. Проверка
соответствия вывозимого и выносимого, ввозимого и вносимого имущества, указанного в
документах, предусмотренных правилами пропускного и внутриобъектового режимов.
Оказание охранных услуг с использованием технических средств охраны. Осуществление
контроля за средствами охранно-пожарной сигнализации. Обеспечение защиты жизни и
здоровья граждан. Оказание при необходимости первой помощи пострадавшим при
получении телесных повреждений. Обеспечение порядка в местах проведения массовых
мероприятий. Охрана объектов и имущества на объектах, имеющих важное значение для
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения. Принятие мер к
недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с применением при
необходимости специальных средств, гражданского и служебного оружия, разрешенных в
частной охранной деятельности.
Сотрудник охраны должен знать: законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
частную
охранную
деятельность;
основы
уголовного,
административного, трудового законодательства; методические и нормативные документы
по осуществлению частной охранной деятельности; порядок действия при чрезвычайных!
ситуациях; правила задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел;
способы применения физической силы и специальных средств; порядок получения и
систематизации информации; порядок ведения документации по охраняемым объектам;
инструкцию по использованию технических средств охраны и охраннопожарной
сигнализации; действия по оказанию первой помощи пострадавшим при получении
телесных повреждений; порядок направления пострадавших в лечебные учреждения;
технические характеристики, устройство
и принцип работы, правила
пользования и меры безопасности при обращении со специальными средствами,
гражданским и служебным оружием, разрешенными к использованию в частной охранной
деятельности.
При охране помещений, территорий объектов, имущества в процессе его
транспортировки с использованием
при необходимости
специальных средств,
разрешенных в частной охранной деятельности - 4-й разряд*;
при охране помещений, территорий
объектов, имущества в процессе его
транспортировки с использованиемпри необходимости специальных средств и
гражданского оружия, разрешенных в частной охранной деятельности - 5-й разряд*;
при охране помещений, территорий
объектов, имущества в процессе его
транспортировки с использованием
при необходимости
специальных средств,
гражданского и служебного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности - 6
разряд*.
Следует также знать: лиц представившихся сотрудниками ОВД, охранник должен
беспрепятственно пропустить на объект в
случаях, когда
законом предусмотрен
беспрепятственный допуск, после того как убедится, что указанные лица являются
работниками правоохранительных органов.
Охранник имеет право на основании ст.12 Закона «О ЧД и ОД» задержать лиц
совершивших противоправное действие на месте правонарушения при условии их
незамедлительной передачи в орган внутренних дел, но забрать орудие преступления может
только в ситуациях необходимой обороны и крайней необходимости.
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Работник несет материальную ответственность за причиненный работодателю
ущерб в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
Существенной обязанностью охранника является его обязанность соблюдать
имеющиеся в частной охранной деятельности ограничения. Частному охраннику
запрещается:
• оказывать услуги, перечисленные в ст.3 ФЗ «ОЧД и ОД в РФ», при отсутствии правового
статуса частного охранника (в том числе при утрате удостоверения частного
охранника);
• скрывать от правоохранительных органов ставшие известными ему факты готовящихся
или совершенных преступлений;
• выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов;
• использовать методы сыска (осуществлять опрос граждан и должностных лиц;
• препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов при осуществлении указанными должностными лицами
своей деятельности;
• прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
• совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и
имущество граждан;
• фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента;
• нарушать правила дорожного движения, в том числе при осуществлении защиты жизни и
здоровья клиента, при передвижении на транспорте.
Немаловажно будет отметить, то, что отсутствие охранника на работе без
уважительной причины в течение 4-х часов, будет считаться прогулом.
Социальная и правовая защита частных охранников.
Вопросам юридической защиты охранников посвящен ряд законоположений. Так, в
случае необоснованного ограничения прав на занятие охранной деятельностью, в том числе
в результате неправомерных действий (решений) соответствующих подразделений МВД
России, руководителей охранных организаций или должностных лиц, любой гражданин на
основании Федерального закона «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан» вправе обратиться с жалобой либо непосредственно в суд, либо к
вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, предприятию или
должностному лицу, которые обязаны ее рассмотреть в месячный срок.
На работников частных охранных организаций в полной мере распространяются
положения трудового законодательства, в частности при найме на работу с ним заключается
договор в письменной форме.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) и объявляется работнику
под подпись. При этом трудовой договор может заключаться как на неопределенный срок,
так и на время выполнения определенной работы.
В целях проверки соответствия работника поручаемым ему обязанностям, может
проводиться испытание продолжительностью до трех месяцев, а в исключительных
случаях, по согласованию с профсоюзным органом, - до шести месяцев.
Вопросы оплаты труда в настоящее время решаются непосредственно в организации.
Их регулирование, как правило, оговаривается в коллективном договоре или ином
нормативном акте. Установленные в организации тарифные ставки (оклады), формы и
системы оплаты труда могут периодически пересматриваться в зависимости от достигнутых
производственно-хозяйственных результатов и финансового положения организации, но не
могут быть ниже установленного государственного минимума. При заключении трудового
договора не могут устанавливаться по согласованию сторон трудового договора следующие
условия: основания увольнения; установление не предусмотренных законодательством
дисциплинарных взысканий; введение для
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работников полной материальной ответственности, кроме законодательно установленных
случаев (ст. 243 Трудового кодекса).
В соответствии с п.5 ст.37 Конституции РФ охраннику, работающему по трудовому
договору, гарантируются законодательно установленные продолжительность рабочего
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый отпуск. Минимальная
продолжительность ежегодного отпуска, предусмотренная Трудовым кодексом РФ,
составляет не менее 28 календарных дней.
Договор оформляется в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон договора.
Он является основанием для издания приказа о приеме на работу. При заключении договора
работодатель должен ознакомить работника с условиями его будущей работы, правилами
внутреннего трудового распорядка, другими внутренними актами, регламентирующими
условия его работы. Работник не несет ответственности за невыполнение требований
местных актов, с которыми он не был ознакомлен.
Сопротивление, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся оказанием
охранных услуг, а также причинение им имущественного ущерба, морального вреда или
иного ущемления интересов в связи с исполнением ими своих обязанностей для лица,
совершившего такие действия, и влечет предусмотренную законом ответственность на
общих основаниях. Но при этом необходимо учитывать ряд законодательных положений.
В частности, в целом ряде случаев уголовное законодательство устанавливает
повышенную ответственность за причинение преступником вреда охраннику при
исполнении им служебных обязанностей, рассматривая это как отягчающее
ответственность обстоятельство. Так, повышенная уголовная ответственность
предусмотрена в случаях убийства (п. «в» ст. 105 УК РФ), причинения тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью (соответственно ч. 2 п. «а» ст. 111 и ч. 2 п. «б» ст. 112 УК РФ) лицу
или близким родственникам в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности. Аналогично угроза убийством, уничтожение имущества путем поджога, а
равно нанесение легкого телесного повреждения, побоев или совершение иных
насильственных действий в связи с участием гражданина в предупреждении, пресечении
преступления или антиобщественного поступка влекут за собой уголовную
ответственность. Эти положения распространяются и на охранников.
В соответствии со ст. 37 УК РФ насильственные действия как в отношении лично
охранника, так и в отношении находящихся под его защитой лиц образуют ситуацию
необходимой обороны. При этом причинение охранником вреда посягающему на личность
и права самого охранника, а также других лиц, охраняемых законом, интересы общества или
государства не является преступлением. Закон подчеркивает, что защита является
правомерной, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого насилия.
Разумеется, недопустимо превышение пределов необходимой обороны, т.е. умышленных
действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
Охраннику могут быть причинены физические или нравственные страдания,
нарушение личных неимущественных прав (моральный вред), в том числе и лицами,
правомерно задерживаемыми охранником, а также неправомерными действиями
администрации предприятия, например необоснованным увольнением. В таких случаях
охранник имеет право обратиться в суд, в том числе с требованием о возмещении
морального вреда. Суд вправе обязать работодателя компенсировать причиненные
работнику нравственные, физические страдания в связи с незаконным увольнением,
переводом на другую работу, необоснованным применением дисциплинарного взыскания,
отказом в переводе на другую работу в связи с медицинскими рекомендациями и т.п.,
поскольку такими действиями работодателя нарушаются личные неимущественные права
работника и другие нематериальные блага. В соответствии со ст. 151 ГК РФ установлена
компенсация морального вреда, причиненного гражданину неправомерными действиями,
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
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принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. Указанное положение
применимо и к трудовым отношениям.
Необходимо указать, что при обращении в суд, исходя из положений Г ражданского
Процессуального Кодекса РФ, на каждой из сторон лежит обязанность доказывать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
Поэтому при подаче иска необходимо четко представлять суть требований, и какими из
указанных в законе видами доказательств они обосновываются.
Что касается социальной защиты частного охранника, то необходимо отметить
следующее:
Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж и
стаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию при условии
уплаты взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в Фонд государственного
социального страхования Российской Федерации.
Отмеченные выше положения имеют прямое отношение к определению деловых
качеств работника. В соответствии с Трудовым кодексом несоответствие указанным в
законодательных нормативных правовых актах требованиям является основанием для
ограничения при приеме охранника на работу.
Прекращение трудовых отношений между охранником и частной охранной
организацией возможно только на основаниях и в порядке, определенных действующим
законодательством. В частности, трудовой контракт, заключенный на неопределенный
срок, а также срочный трудовой контракт до истечения срока его действия могут быть
расторгнуты по инициативе организации только в случаях, предусмотренных законом, в том
числе: при ликвидации предприятия, сокращении численности работников, при
обнаружении несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы;
систематическом неисполнении работником без уважительных причин, возложенных на
него обязанностей или правил внутреннего распорядка после принятия к нему мер
дисциплинарного воздействия, прогуле и др. Допускается расторжение трудового договора
по инициативе работодателя в случае однократного появления работника на рабочем месте
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При увольнении трудовая книжка
выдается работнику охраны в день увольнения.
Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат страхованию
на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием
ими охранных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Указанное страхование осуществляется за счет средств соответствующей охранной
организации и включается в состав ее затрат.
В период исполнения своих служебных обязанностей охранная организация
осуществляет обязательное страхование своих работников. В интересах защиты
имущественных интересов, связанных с возмещением вреда, причиненного юридическому
лицу, организация осуществляет добровольное страхование гражданской ответственности
за причинение вреда в процессе выполнения работ (оказания услуг). Страхование
осуществляется на основе договора между охранной организацией и страховой
организацией, имеющей лицензию на осуществление страховой деятельности на
территории РФ.
При несчастных случаях с охранником на производстве в обязательном порядке
должны оформляться акты соответствующих форм. Администрация предприятия обязана
выдать пострадавшему или лицу, представляющему его интересы, акт о несчастном случае,
оформленный на русском языке, не позднее трех дней с момента окончания по нему
расследования. Ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных
случаев на производстве, составление актов, разработку и реализацию мероприятий по
устранению причин несчастного случая несет руководитель организации.
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Действующее законодательство к несчастным случаям относит:
травмы,
профессиональные заболевания и острые отравления, тепловые удары и ожоги,
обморожения, происшествия. Перечисленные несчастные случаи образуют страховой
случай по актам обязательного страхования, если они наступили при выполнении трудовых
обязанностей; при совершении каких-либо действий в интересах организации; в пути на
работу или с работы на транспорте организации; на рабочем месте в течение рабочего
времени; в рабочее время из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, либо
преднамеренного убийства при исполнении работником трудовых обязанностей. Более
подробно перечень подобных обстоятельств изложен в Законе РФ «О медицинском
страховании граждан в РФ».
Порядок возмещения вреда, причиненного охраннику увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей, подробно регламентирован Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
Понятие конституционных прав, обязанностей человека и гражданина.
Права человека и гражданина - это мера его возможного, дозволенного поведения.
В Российской Федерации не издаются законы, отменяющие или умоляющие права и
свободы человека и гражданина. Эти права могут быть ограничены федеральными
законами, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Права и свободы человека в соответствии с общепринятой классификацией
подразделяются на:
• социально-экономические;
• политические;
• культурные;
• личные.
Личные права и свободы - это возможности человека, ограждающие от незаконного
и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и внутренний мир, призванные
обеспечить существование, своеобразие и автономию личности.
Все права, принадлежащие человеку, в равной степени являются личными. Тем не
менее, в узком смысле слова под личными правами понимается лишь часть прав,
непосредственно защищающих личную жизнь и свободу каждого человека.
К ним относятся: право на жизнь; право на личную неприкосновенность; право на
уважение, защиту чести и достоинства; свобода совести; право на неприкосновенность
жилища; право на свободу передвижения и выбор места жительства и другие. Например,
содержание права на неприкосновенность личности раскрывается в определении
исключительных условий, при которых возможны ограничение и лишение свободы, в
установлении строжайшего запрета насилия, пыток, жестокого и унижающего человеческое
достоинство обращения, в добровольности медицинских, научных и иных опытов в
отношении здоровья человека, в реализации презумпции невиновности. Презумпция
невиновности означает, что обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать
невиновность, неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого,
а доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими
юридической силы.
Предоставляя гражданам, широкие права и свободы, государство, в то же время
предъявляет к ним и определенные требования о выполнении целого ряда обязанностей.
Праву одного лица должна соответствовать обязанность другого.
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Обязанность - это мера должного поведения. Обязанности могут устанавливаться
законами, приказами и т.п. Но в любом государстве особое значение придается основным
(конституционным) обязанностям. Это закрепленные в Конституции РФ виды
правомерного поведения, контролируемые государством требования, которые
предъявляются каждому человеку в целях обеспечения общества в целом. В отличие от
конституционных прав, перечень которых остается открытым, конституционные
обязанности перечислены достаточно четко, и исчерпывающе.
В ряде статей Конституции определены следующие основные обязанности граждан:
• соблюдать Конституцию и законы (ст. 15);
• уважать права и свободы других людей (ст.17)
• каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры (ст.44)
• каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы (ст.57)
• каждый обязан сохранять природу и окружающую среду (ст.58)
• защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина (п. 1 ст.59)

Раздел 2.Основные положения административного права,
применяемые в частной охранной деятельности Понятие
административного правонарушения.
Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ введен в действие Кодекс
Российской федерации об административных правонарушениях с 1 июля 2002 года.
Принятие Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
(далее КоАП РФ или Кодекс), знаменует новый этап в регулировании административной
ответственности. Он базируется на нормах Конституции РФ, международно-правовых
стандартах прав и свобод человека и гражданина, принципах демократии и равных защитах
любых форм собственности.
Административным правонарушением признается противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Из данной модели административного правонарушения видно, что его характеризуют
следующие признаки, это:
• определенный акт поведения физического или юридического лица;
• противоправность;
• виновность;
• установленная законом возможность административной ответственности за данное
деяние.
Г оворя иначе, Кодекс связывает административные правонарушения с деяниями как
физических, так и юридических лиц. Основные характеристики административной
деликтоспособности, т.е. способности нести административную ответственность, для
физических лиц - достижение установленного законом возраста и вменяемость.
Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность.
Лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения
возраста 16 лет, подлежит административной ответственности.
Понятие невменяемости в административном праве.
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время
совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии
невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер и противоправность своих
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного

13

состояния психики.
Закон устанавливает условия, исключающие административную ответственность за
противоправные деяния, совершенные в состоянии невменяемости. Такое состояние
должно быть установлено на момент совершения противоправных деяний. При наличии
сомнений о вменяемости лица, совершившего деяние, за которое предусмотрена
административная ответственность, судья, орган, должностное лицо, в производстве
которых находится дело, выносят определение о назначении судебно-психиатрической
экспертизы.
Следующий признак административного правонарушения - виновность.
Закрепление данного признака в законодательном определении административного
правонарушения не случайно, поскольку юридическая ответственность обращена, прежде
всего, к сознанию людей, воздействуя через него на волю и его поведение.
Поведение - волевой акт. Лицо, совершающее административное правонарушение,
сознает его опасную направленность, и его волевые действия ориентированы на причинение
вреда охраняемым законом интересам. Оно подлежит административной ответственности
за деяния, предусмотренные нормой административно-деликтного законодательства, в
отношении которых установлена вина. Если таковая не доказана в установленной законом
порядке, действует правило Кодекса, в соответствии с которым лицо считается невиновным.
Формы вины
Вина в совершении административного правонарушения может существовать в форме
умысла или неосторожности. Именно эти формы вины применительно к физическим лицам
закреплены в КоАП РФ.
Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если
лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия),
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий (прямой
умысел) или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично (косвенный
умысел).
Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности,
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий
своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на предотвращение таких последствий (легкомыслие), либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть
(небрежность).
Определяя основания административной ответственности, Кодекс исходит не только
из формальных нормативных признаков административного правонарушения, но и из
фактической его опасности для охраняемых законом интересов. При малозначительности
совершенного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить
дело об административном правонарушении, могут в соответствии с положениями КоАП
РФ освободить лицо, совершившее правонарушение, от административной ответственности
и ограничиться устным замечанием.
Кодексом определяются обстоятельства, исключающие административную
ответственность, к которым он относит крайнюю необходимость и невменяемость. КоАП
РФ не предусматривает в качестве такового необходимую оборону, поскольку ее
содержание, характер причиняемого вреда нападающему свидетельствуют об уголовноправовой природе данного института, предусмотренного УК РФ.
Понятие крайней необходимости в административном праве
Не является административным правонарушением причинение лицом вреда,
охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц,
а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не
могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является
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менее значительным, чем предотвращенный вред.
Крайняя необходимость связывается с вынужденным причинением лицом,
охраняемым законом интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам
общества и государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и
если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.
Такого рода причинение вреда, согласно закону, не является административным
правонарушением. Институт крайней необходимости - одно из средств реализации
конституционного права каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Гражданский Кодекс РФ предусматривает возмещение вреда, причиненного в
состоянии крайней необходимости.
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность
при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть
возмещен лицом, причинившим вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может
возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал
причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это
третье лицо, так и причинившего вред.
Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП,
рассматриваются в пределах компетенции, установленной главой 23 Кодекса:
• судьями (мировыми судьями);
• комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, структурными
подразделениями и территориальными органами;
• иными государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и
функций, возложенных на них федеральными законами либо нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
Цели административного наказания
Административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях
предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и
другими лицами.
Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого,
достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации
юридического лица.
Виды административных наказаний
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и
применяться следующие административные наказания:
1. предупреждение;
2. административный штраф;
3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
4. конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
5. лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6. административный арест;
7. административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
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гражданина или лица без гражданства;
8. дисквалификация;
9. административное приостановление деятельности.
КоАП РФ сохраняет деление административных наказаний на основные и
дополнительные. Роль последних состоит в усилении ответственности в предусмотренных
законом случаях путем их присоединения к основному административному наказанию. В
качестве основного и дополнительного административного наказания могут
устанавливаться и применяться возмездное изъятие орудия совершения или предмета
административного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения. Например, за стрельбу из оружия в не отведенных для
этого местах, может быть наложен административный штраф либо административный
штраф с конфискацией оружия и патронов к нему.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:
• раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; добровольное
сообщение лицом о совершенном им административном правонарушении;
• предотвращение лицом, совершившим административного правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения добровольное возмещение
причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
• совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного
волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;
• совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
• совершение административного правонарушения беременной женщиной или
женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном
правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем
Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
• продолжение противоправного поведения, несмотря на требования уполномоченных на
то лиц прекратить его;
• повторное совершение однородного административного правонарушения, если за
совершение первого административного правонарушения лиц уже подвергалось
административному наказанию, по которому не истек срок. Суть её состоит в том, что
лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию
течении одного года.
• вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;
• совершение административного правонарушения группой лиц;
• совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или
при других чрезвычайных обстоятельствах;
• совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.
Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание,
зависимости от характера совершенного административного правонарушения могут
признать данное обстоятельство отягчающим.
Сущность, назначение и виды мер административно-процессуального
обеспечения.
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушений,
представляют собой принудительное воздействие с целью пресечения правонарушения и
обеспечения условий для своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения
постановления о назначении административного наказания. Основанием применения
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таких мер является совершение административного правонарушения, а сами меры носят
административно-процессуальный характер.
Данная статья закрепляет цели применения указанных мер:
а) пресечение правонарушения;
б) установление личности правонарушителя;
в) составление протокола об административном правонарушении при
невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения;
г) обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об
административном правонарушении;
д) обеспечение своевременного и правильного исполнения принятого по делу
постановления.
Меры обеспечения производства применяются только в связи с административным
правонарушением, по отношению к лицу, подозреваемому в совершении данного
правонарушения, и предшествуют последующим процессуальным действиям возбуждению производства по делу, рассмотрению дела, вынесению постановления по делу
и исполнению постановления.
КоАП РФ предусматривает гарантии законности при применении рассматриваемых
мер. Гарантии выражаются в том, что применяться могут только меры, предусмотренные
КоАП РФ; право принимать решение о применении мер обеспечения производства в
пределах установленной компетенции, предоставлено уполномоченным лицам. О
применении мер пресечения обязательным является составление протокола.
КоАП РФ закрепляет следующие меры:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при
физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий,
находящихся там вещей и документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятельности.
Сотрудники ЧОО, для выявления административного правонарушения могут
производить наружный осмотр вещей и транспорта согласно условиям пропускного
режима, запрещать лицам отказывающимся пройти наружный осмотр проникать в
охраняемую зону. Действия по проверке документов посетителей (а также осмотру
вносимого и выносимого ими имущества, регистрации и обработке их персональных
данных) охраняемого объекта могут осуществляться на добровольной основе, когда
посетитель ознакомился с соответствующими правилами, установленными администрацией
объекта, и согласился их выполнять (то есть в силу гражданско-правовой сделки,
возникающей при проходе такого посетителя на охраняемый объект).
При выявлении административного правонарушения, для обеспечения производства
по делам об административных правонарушений, охранники могут задерживать лицо его
совершившее для передачи сотрудникам органов внутренних дел. В Законе Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в
статье 12 названного закона), содержится норма права, позволяющая частным охранникам
на законном основании производить задержание правонарушителей.
При этом сотрудники ЧОО, при применении силы (спецсредства или, в крайнем
случае - огнестрельное оружие), должны руководствоваться Законами РФ, не нарушать
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Конституционные права граждан. Кстати, электрошоковое устройство, выданное охраннику
в частной охранной организации для работы на посту, является гражданским оружием,
разрешенным для использования в частной охранной деятельности. Правила же,
применения отдельных видов специальных средств содержатся в соответствующем
постановлении Правительства Российской Федерации.
За какие нарушения правил разрешительной системы установлена
административная ответственность?
Данные, нормы направлены на обеспечение общественной безопасности, режима
оборота и применения оружия. Этот режим определен Федеральным законом «Об оружии»,
и другими правовыми и нормативными актами.
КоАП РФ установлена административная ответственность за следующие
правонарушения:
Статья 20.8. Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования,
экспонирования, учета, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему;
Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения;
Статья 20.10. Незаконное изготовление, продажа или передача пневматического
оружия;
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков
постановки его на учет;
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования
или использования оружия и патронов к нему; Сотруднику ЧОО следует помнить, что при
следовании на самолете, оружие сдается экипажу в любом случае.
Статья 20.13. Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах;
Статья 20.14. Нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему;
Статья 20.15. Продажа механических распылителей, аэрозольных и других
устройств,
снаряженных
слезоточивыми
или
раздражающими
веществами,
электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующей
лицензии;
Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта Самовольное
проникновение на охраняемый в установленном порядке объект.
Понятие пропускного режима и его обеспечение будет рассматриваться во второй
части данного пособия - Тактико-специальная подготовка.
Данные правонарушения посягают на нормальную деятельность предприятий,
учреждений и организаций, общественный порядок, общественную и личную безопасность,
так как нарушение установленного порядка обращения с огнестрельным оружием создает
реальную угрозу для окружающих.
Кроме того, кодекс предусматривает ответственность за незаконную частную
детективную или охранную деятельность (Статья 20.16) и незаконное использование
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации в частной детективной или охранной деятельности (ст. 20.24). В данном
случае, следует отметить, что технические средства охраны могут использоваться при
осуществлении частной охранной деятельности, только в том случае если они входят в
перечень видов, которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Следует знать, что протокол о нарушениях правил приобретения, хранения и
использования огнестрельного оружия и боеприпасов составляется сотрудником ОВД.

Раздел 3. Основные положения уголовного права, применяемые
в частной охранной деятельности
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Уголовный кодекс Российской Федерации, (далее УК РФ) принятый Федеральным
законом от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ, вступил в действие с 1 января 1997 года.
Сотрудникам ЧОО необходимы знания некоторых норм уголовно-правового
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характера, например, понятие преступления, требований норм института «Необходимой
обороны», «Крайней необходимости», «Причинение вреда при задержании лица
совершившего преступление» и других статей устанавливающих уголовную
ответственность за нарушение правил обращения с огнестрельным оружием. В данном
разделе будут рассмотрены нормы уголовного кодекса, содержание которых сотрудник
охранной организации непременно должен знать.
В соответствии с УК РФ преступлением признается виновно совершенное
общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным
кодексом под угрозой наказания.
Здесь важны такие составляющие, как:
а) запрещенное уголовным законом под угрозой наказания деяние;
б) виновно совершенное деяние.
Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса, но
в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. То есть:
а) не причинившее существенного вреда;
б) не создавшее угрозы причинения существенного вреда личности, обществу или
государству.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Такими обстоятельствами являются необходимая оборона, причинение вреда при
задержании лица совершившего преступления, крайняя необходимость, физическое или
психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.
Первые три из перечисленных обстоятельств будут рассмотрены в настоящем пособии.
Необходимая оборона является важнейшим, наиболее эффективным средством
реализации права каждого гражданина на защиту своих прав и свобод всеми способами, не
запрещенными законом.
Право на необходимую оборону является естественным, прирожденным и вытекает из
естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь.
Законодательная формула необходимой обороны, закреплена в ст. 37 УК РФ:
4.1 - Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющего или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося лица, другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.
4.2 - Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышение пределов
необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру
и опасности посягательства.
ч.2* - Не являются превышением пределов необходимой обороны действия
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло
объективно оценить степень и характер опасности нападения.
4.3 - Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, независимо от их
профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право
принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного
посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Таким образом, необходимая оборона - это правомерная защита личности и прав
обороняющегося, общественных и государственных интересов от общественно опасного
нападения, путем причинения вреда нападающему с целью отражения нападения. В
соответствии с действующим законодательством о необходимой обороне к субъектам
посягательства, которое отражает обороняющийся, относятся люди (физические лица).
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В соответствии с действующим законодательством при необходимой обороне вред
может быть причинен только посягающему лицу.
Правомерной защита является потому, что она прямо предусмотрена частью 1
статьи 37 УК РФ, согласно которой «не является преступлением причинение вреда
посягающему лицу в состоянии необходимой обороны...».
Действия, совершенные в состоянии необходимой обороны, не только не
признаются преступными, более того, они признаются общественно полезными, поскольку
являются важным средством борьбы с преступностью, и, в первую очередь, с
посягательствами на личность и собственность.
Нельзя сводить необходимую оборону только к самообороне, так как она возможна
при защите законных интересов не только обороняющегося, но и интересов иных лиц,
общества, государства.
Необходимая оборона является правом гражданина, причем правом безусловным.
Гражданин может обороняться и в том случае, когда у него есть возможность избежать
посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти на что
прямо указывается в части 3 ст. 37 УК. Никто не может упрекнуть его в том, что он
причинил вред посягающему, хотя можно было бы сохранить свои права путем бегства,
создания препятствий на пути нападающего, укрытия в помещениях, вызова ОВД.
В тоже время, так как необходимая оборона связана с известным риском для
обороняющихся, закон не возлагает на граждан ее обязанности.
Необходимая оборона будет правомерной, то есть исключающей общественную
опасность и противоправность, лишь при наличии определенных условий, относящихся как
к нападению, так и защите от него.
Условия правомерности необходимой обороны:
1. Относящиеся к нападению:
Нападение должно быть:
а) общественно опасным, то есть таким, которое причиняет или может причинить
существенный вред личности, общественным или государственным интересам. К такому
нападению можно отнести посягательство на жизнь, здоровье, половую
неприкосновенность, хищения чужого имущества в форме разбоя, грабеж, хулиганство и др.
При этом данное нападение должно обладать способностью, немедленно причинить
существенный вред жизни, здоровью, общественному порядку, собственности. При
отсутствии такой способности (например, при вымогательстве взятки) необходимая
оборона недопустима. Недопустима необходимая оборона и против правомерных действий.
Поэтому она не может применяться, например, против сотрудника ОВД, пресекающего
преступление.
б) наличным, то есть таким, которое:
• уже началось и ещё не закончилось;
• еще не началось, но начало которого не вызывает сомнений.
По общему правилу необходимая оборона допустима против очевидного
нападения, то есть такого, которое представляет опасность в данный конкретный момент.
При этом вред уже причиняется либо возникает угроза его немедленного причинения.
Правомерно причинение посягающему лицу любого вреда в состоянии необходимой
обороны в случае, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.
Недопустима оборона против подготавливаемого нападения, так как здесь еще не
возникает непосредственной опасности охраняемым интересам. В этом случае лицо,
которому в будущем угрожает нападение, может обратиться за помощью в
правоохранительные органы, принять иные меры предосторожности (например, гражданин
причиняет вред здоровью трем гражданам, пообещавшим в будущем расправиться с ним).
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Необходимая оборона невозможна также и против оконченного нападения, то есть
такого, которое полностью осуществлено, прекратилось со стороны нападающего или
отражено обороняющимся. Как отмечалось в Постановлении Пленума Верховного Суда
«действия обороняющегося, причинившего вред посягающему, не могут считаться
свершенными в состоянии необходимой обороны, если вред причинен после того, как
посягательство было предотвращено, или окончено и в применении средств защиты явно
отпала необходимость». (Гражданин избивает гражданина до этого избившего его).
Необходимая оборона предполагает направленность умысла обороняющегося на
защиту. В рассматриваемых случаях умысел приобретает иную направленность (месть,
самочинная расправа). Иными словами здесь обороняющийся сам превращается в
нападающего.
Вместе с тем, в некоторых случаях необходимая оборона может иметь место и после
оконченного нападения. Как отмечалось в Постановлении Пленума Верховного Суда
«состояние необходимой обороны может иметь место и тогда, когда защита последовала за
актом хотя бы и оконченного посягательства, но и по обстоятельствам дела для
обороняющегося не был ясен момент его окончания». (К. встретив в лесу гражданку З.,
угрожая ножом, изнасиловал ее. После совершения полового акта К., воткнув нож в землю,
закурил. Схватив нож, З., нанесла К. удар в грудную клетку, от чего последний скончался).
И, наконец, нет необходимой обороны и в тех случаях, когда лицо провоцирует
нападение с тем, чтобы использовать его в качестве повода для последующей расправы. (Р.
разоблачил К. в краже, за что последний решил отомстить ему. Придя на работу,
предварительно спрятав во дворе металлический прут К., зайдя в служебное помещение и
убедившись, что никого поблизости нет, нанес Р. удар кулаком в лицо. Затем, преследуемый
Р. он выбежал во двор, где на виду у всех схватил прут и, как бы обороняясь им, причинил
тяжкий вред его здоровью).
Таким образом, по общему правилу, причинение вреда до начала нападения или
после его окончания, а также в результате провокации нападения, необходимой обороной не
является и влечет уголовную ответственность на общих основаниях.
Вместе с тем, из этого правила есть исключение, связанное с началом нападения.
В некоторых случаях, если признать за обороняющимся право на необходимую
оборону только после начала нападения, это может поставить его явно в невыгодное
положение, либо вообще лишить возможности обороняться (например, сотрудник охраны
причиняет вред здоровью гражданина, доставшего из кармана вместо требуемых
документов - нож; сотрудник охраны применяет оружие, застигнув в кассовом зале банка
преступников вооруженных огнестрельным оружием, направивших оружие на него).
Как неоднократно отмечалось в Постановлениях Пленума Верховного Суда
«состояние необходимой обороны наступает и в том случае, когда по всем обстоятельствам
начало реального осуществления нападения настолько очевидно и неминуемо, что
непринятие предупредительных мер ставит в явную непосредственную и неотвратимую
опасность лицо, вынужденное к принятию этих мер».
Нападение и оборона нередко носят характер столкновения и борьбы, во время
которой обороняющийся завладевает его оружием нападающего и наносит им повреждения
последнему. Пленум Верховного Суда по этому поводу указал следующее: «Переход
оружия или других предметов, использованных при нападении, от посягавшего к
обороняющемуся сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства».
(Г. в процессе избиения жены замахнулся на нее топором. Вырвав топор, она ударила его им
по голове, от чего последний скончался).
Таким образом, установить в каждом конкретном случае момент начинающегося
нападения, также как и момент окончания нападения, можно только исходя из совокупности
всех обстоятельств дела.
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в) действительным, то есть существующим в реальной действительности, а не в
воображении обороняющегося.
Как отмечалось в Постановлении Пленума Верховного Суда необходимо «различать
состояние необходимой обороны и, так называемой мнимой обороны, когда отсутствует
реальное общественно опасное нападение и лицо лишь ошибочно предполагает наличие
такого посягательства».
Причиной мнимой обороны могут быть ошибка относительно характера действий
потерпевшего, которые воспринимаются как общественно опасные, на самом деле не
являясь таковыми (Конюх, ударив палкой по голове мужчину, приблизившегося к лошади,
ошибочно посчитав его вором, причиняет тяжкий вред его здоровью).
Ошибка обороняющегося может состоять и в отношении посягающего, когда за него
принимается не действительно посягающий, а другое лицо (Т. на танцах вступил в конфликт
с группой молодежи, которые пообещали избить его. Покинув парк, он по пути встретил
незнакомого мужчину, попросившего у него закурить. Приняв его за одного из угрожавших,
Т. нанес ему удар ножом в живот).
В случаях, когда обстановка происшествия давала основания полагать, что
совершается реальное посягательство и лицо, применившее средства защиты, не сознавало
и не могло сознавать ошибочности, своего предположения, его действия следует
рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. (Старший
оперативно-поисковой группы по розыску совершивших побег вооруженных преступников,
после обстрела их сторожем, отдал приказ на открытия огня, в результате чего была убита
женщина).
Если же лицо, причиняет вред, не сознавая мнимости посягательства, но исходя из
обстоятельств дела, должно было и, могло это осознавать, его действия квалифицируются
по статьям УК, предусматривающим ответственность за неосторожное преступление.
2.Относящиеся к защите:
а) при необходимой обороне защищаются личность и права обороняющегося
или другого лица, общественные и государственные интересы.
Как уже отмечалось, необходимая оборона не сводится только к отражению
нападения на самого гражданина. Действуя в состоянии необходимой обороны, он может
защищать других лиц, подвергшихся преступному нападению и лишенных возможности
отразить его, общественные и государственные интересы.
б) защита осуществляется путем причинения вреда только нападающему.
Необходимая оборона как активная форма отражения нападения не может
сводиться к простому противодействию путем отталкивания нападающего, парирования его
ударов. Она выражается в контрнаступлении на посягающего.
Причиненный при этом вред может выражаться в повреждении имущества,
ограничении свободы, причинении вреда здоровью различной тяжести, лишении жизни и
т.п.
Не подлежит возмещению вред, причиненный посягающему лицу в состоянии
необходимой обороны, если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны.
Как уже отмечалось, право на необходимую оборону принадлежит гражданам
независимо от возможности избежать нападения либо обратиться к кому-либо за помощью.
В противном случае они были бы поставлены в положение убегающей стороны, что было
бы только на руку преступникам.
Важно отметить, что вред должен причиняться только нападающему, а не третьим
лицам. Объясняется это тем, что право на необходимую оборону возникает для пресечения
общественно опасного нападения конкретного лица, которому и причиняется вред. Попытка
избежать опасности за счет причинения вреда другим лицам не образует необходимой
обороны.
в) защита не должна превышать пределов необходимости.
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Как было сказано выше, необходимая оборона заключается в причинении вреда
нападающему. Однако этот вред признается правомерным в определенных пределах.
Следует отметить, что необходимая оборона не требует соразмерности вреда, то есть
вред, причиненный нападающему, может быть больше того, который он успел или пытался
нанести. Зачастую трудно определить, какой конкретный вред мог быть причинён
отраженным нападением. Поэтому признаются правомерным, например, причинение вреда
здоровью лицу, пытающемуся совершить хищение имущества; причинение смерти лицу,
пытавшемуся совершить изнасилование.
Более того, из смысла закона вытекает, что он допускает преобладание
интенсивности защиты, при которой только и возможна успешная оборона. Практика
показывает, что недостаточная с самого начала оборона, не приведшая к пресечению
нападения, лишь увеличивает агрессивность и опасность последнего, лишая жертву
возможности возобновить оборонительные действия.
При решении вопроса о соразмерности защиты и нападения учитываются в
совокупности:
1) объект нападения, то есть важность защищаемого блага.
Чем значимее объект, которому угрожает опасность, тем больший вред может быть
причинён нападающему.
Насилие опасное для жизни, предполагает такое воздействие на человека, которое
может привести к смерти. Таким образом, в данном случае осуществляется посягательство
на наиболее ценное благо - жизнь человека. В данной ситуации, обороняющийся вправе
причинить посягающему любой вред, включая причинение смерти.
Соответственно, насилие, не опасное для жизни - такое воздействие на человека,
которое влечёт максимум лишь причинение вреда его здоровью. При этом, исходя из
смысла статьи 37 УК, предусмотренное ею посягательство, может даже и не содержать
такого насилия (Например, посягательство на имущество). В такой ситуации
обороняющийся должен избрать такие средства защиты, которых достаточно для отражения
нападения и не причинять нападающему существенно больший вред, чем тот, который мог
быть нанесён ему.
2) характер посягательства, который имеет:
качественную сторону - время и место нападения; внезапность нападения; орудия,
используемые нападающим; его пол, возраст, физическое развитие и т.п.;
Так, ситуация будет различаться если нападение совершается днём, когда
обороняющийся может оценить количество нападающих, их силы, наличие или отсутствие
оружия, и если это же нападение совершается ночью, на неосвещённой улице, когда
оценить вышеперечисленные обстоятельства затруднительно.
Что касается внезапности нападения то в УК говориться - «не являются
превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это
лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и
характер опасности нападения».
При оценке действий обороняющегося в этой ситуации следует исходить и из того,
что нападающий, как правило, имеет значительные преимущества перед обороняющимся,
выражающиеся не только во внезапности нападения, но и в возможности выбора его места,
времени, способа и орудий. Уступая во всем этом, обороняющийся вынужден прибегнуть к
таким средствам и способам отражения нападения, которые способны нейтрализовать
указанные преимущества нападения и обеспечить успех обороны.
Соответственно будут различаться по опасности нападение в многолюдном и
безлюдном месте. Наличие оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
значительно повышает степень опасности нападения, и как отмечалось выше делает его
опасным для жизни, то есть дающим обороняющемуся право причинить посягающему
любой вред, включая причинение смерти.
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Вместе с тем, для необходимой обороны не требуется обязательной
пропорциональности, а тем более идентичности между орудиями нападения и защиты. В
определенных случаях невооруженное нападение может представлять значительную
опасность для жизни и здоровья обороняющегося, в силу чего его отражение с помощью
оружия будет правомерным.
Что касается пола, то с учетом меньших природных возможностей женщин,
отражение ими нападения мужчин, как правило, совершается с применением оружия или
иных предметов, что в большинстве случаев признается правомерным.
Аналогично решается вопрос и при существенном различии в возрасте или
физических данных обороняющегося и нападающего, количественную сторону количество нападающих и обороняющихся.
Кроме вышеизложенных обстоятельств следует учитывать, что необходимая
оборона часто сопровождается состоянием сильного душевного волнения, именуемым в
психологии физиологическим аффектом. Это состояние сопровождается сильными и бурно
протекающими эмоциями, при которых значительно суживается сознание, способность
мыслить, что затрудняет контроль над своими поступками, хотя не исключает вменяемости.
Согласно ст. 37 УК превышением пределов необходимой обороны признаются
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства.
При превышении пределов необходимой обороны обороняющийся, в отличие от
несвоевременной защиты, действительно находится в состоянии необходимой обороны,
однако нарушает границы допустимой защиты. Если нападение еще не началось, или уже
окончилось, то вообще нет оснований для обороны. Нельзя превысить того, чего нет.
Именно явное, то есть очевидное, бесспорное несоответствие защиты характеру и
опасности нападения, когда оно заведомо для обороняющегося могло быть отражено более
мягкими средствами с применением потерпевшему менее тяжкого вреда и образует
превышение пределов необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны общественно опасно и поэтому влечет
уголовную ответственность (ч.1 ст. 108 УК РФ предусматривает ответственность за
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны; ч. 1 ст. 114 УК
РФ - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны). Однако, учитывая, что оно совершается в процессе
отражения общественно опасного нападения, а также психологическое состояние
виновного, закон рассматривает его как обстоятельство, смягчающее ответственность (п.
«ж» ст. 61 УК). Это проявляется и в санкциях вышеупомянутых статей, которые
значительно ниже, чем за однородные преступления, не связанные с необходимой
обороной.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (статья 38
УК РФ)
Согласно ст. 38 УК «не является преступлением причинение вреда лицу,
совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и
пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами
задержать такое лицо не представлялось возможным».
Целью задержания преступника является его доставление органам власти и
пресечение возможности совершения им новых преступлений.
Следует иметь в виду, что во многих случаях задержание преступника совпадает с
пресечением преступного посягательства с его стороны. При этом задерживаемый нередко
оказывает сопротивление сотрудникам охраны, которое перерастает в общественно опасное
посягательство. Такие случаи должны расцениваться как необходимая оборона.
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Самостоятельное значение задержание преступника, как обстоятельство,
исключающее преступность деяния, приобретает лишь тогда, когда задерживаемый не
является нападающей стороной, а пытается уклониться от задержания.
Таким образом, при необходимой обороне преступник является нападающей, то есть
активной стороной, а при задержании - уклоняющейся, то есть пассивной стороной.
Осуществлять задержание могут любые лица. Однако если для граждан задержание
преступника является правом, то для сотрудника ОВД оно выступает как служебная
обязанность.
Условия правомерности задержания преступника:
1. относящиеся к поведению задерживаемого:
а) основанием задержания является совершение преступления
Задерживаемый должен совершить именно преступление, а не иное правонарушение
(административное, дисциплинарное). Нельзя также причинять вред при задержании лица,
совершившего малозначительное деяние, не представляющее общественной опасности,
предусмотренное ст. 14 УК. Совершаемое преступление может быть как умышленным, так
и неосторожным (к последним можно отнести причинение смерти по неосторожности, ДТП
со смертельным исходом).
Кроме того, преступление может быть как оконченным (лицо совершило все
действия, входящие в объективную сторону преступления), так и неоконченным (лицо
застигнуто на стадии покушения на преступление).
б) имеются опасения, что лицо, совершившее преступление может скрыться.
Для причинения лицу вреда при задержании одного факта совершения
преступления еще недостаточно. Основания для этого появляются с момента установления
намерения виновного скрыться, с целью избежать ответственности. О таком намерении
могут свидетельствовать отказ выполнить требования сотрудника охраны, попытка бегства
и т.д.
В случаях, когда преступник не уклоняется от ответственности, когда известны его
личность или место жительства и он не опасен для окружающих, оснований для причинения
ему вреда при задержании нет.
2. относящиеся к действиям задерживающего:
а) имеются данные, позволяющие полагать, что именно это, а не иное лицо
совершило преступление.
Уверенность в том, что задерживается преступник - необходимое условие
задержания, в противном случае может иметь место, мнимое задержание, влекущее
уголовную ответственность. Данная уверенность может возникнуть в результате того, что
задерживающий являлся очевидцем совершенного преступления. Кроме того, она может
основываться на знакомстве с личностью преступника.
б) задержание может быть сопряжено с причинением физического или
имущественного вреда только задерживаемому.
Это вред может выражаться в ограничении свободы задерживаемого (связывание,
запирание), повреждении его имущества (например, транспортного средства), причинении
вреда здоровью, причинении смерти. Следует отметить, что последнее допустимо лишь в
исключительных случаях, когда совершенное виновным деяние отличается высокой
степенью общественной опасности, а другими способами задержать его невозможно. Это
вытекает из того, что конечной целью задержания преступника является предание его
правосудию.
Вред может причиняться только задерживаемому или его имуществу. Причинять
вред третьим лицам при задержании недопустимо.
в) причинение вреда должно носить вынужденный характер.
Как оговаривается в статье 38 УК, вред причиняется лишь в случаях «если иными
средствами задержать лицо не представляется возможным».
Причинение вреда лишь тогда будет правомерным, если иным способом, то есть без
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применения насилия, задержать его невозможно, а личность и обстоятельства
происшедшего требуют его задержания.
Вопрос о возможности или невозможности задержания преступника без применения
к нему насилия решается в каждом конкретном случае с учётом обстоятельств дела. Так,
если преступник не оказывает сопротивления, выполняет требования задерживающего,
попыток скрыться не предпринимает, задержание должно осуществляться, либо вообще без
насилия, либо с минимальным насилием (связывание, запирание). Причинение вреда
здоровью при таких обстоятельствах влечёт ответственность на общих основаниях.
г) не должно превышать мер, необходимых для задержания.
Тяжесть причиненного вреда зависит от:
• опасности совершенного преступления.
Чем опаснее, тяжелее преступление, тем больший вред может быть причинен при
задержании виновному. Теоретически право на задержание возникает при совершении
любого преступления. На практике же считается недопустимым причинение вреда при
задержании лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной
опасности (незначительные хищения, оскорбление и т.п.).
• личности преступника.
Так, при задержании убийцы оправданными будут такие меры, которые
недопустимы при задержании мошенника; при задержании неоднократно судимого ему
может быть причинен вред более тяжкий, чем при задержании лица, впервые совершившего
преступление.
Здесь также учитываются пол и возраст задерживаемых. Так, при побеге женщин и
несовершеннолетних применение оружия не допускается. Вообще при задержании
несовершеннолетних, женщин, инвалидов применение насилия должно быть ограничено.
Вместе с тем, задержание превосходящего по силе противника может быть
успешным лишь тогда, когда будет надёжно парализована его способность к
сопротивлению. Поэтому когда соотношение сил не в пользу задерживающего лица, он
вынужден причинять преступнику более тяжкий вред, исключающий возможность
сопротивления со стороны задерживаемого и попытку скрыться.
Значение имеет и соотношение сил задерживаемых и задерживающих. Так, если
имеется численное превосходство первых, то последние, могут причинять преступникам
более значительный вред. В тоже время, в противоположной ситуации, когда
задерживающие имеют численное превосходство, причинение вреда должно быть сведено к
минимуму.
• его поведения.
Чем интенсивнее стремление задерживаемого избежать задержания, тем больший
вред может быть причинен ему.
• обстановки задержания.
Задержание преступника в безлюдном месте или ночью допускает более
интенсивные меры, чем при задержании днём и в многолюдном месте.
Превышение мер задержания - это явное их несоответствие:
• характеру и опасности преступления
• обстоятельствам задержания
• когда задерживаемому без необходимости причиняется явно чрезмерный, не
вызываемый обстановкой вред.
Уголовная ответственность наступает за убийство при превышении мер задержания
(ч. 2 ст. 108 УК), а также за умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью (ч. 2 ст. 114 УК). Данные преступления считаются совершенными со
смягчающими наказание обстоятельствами (п. «ж» ст. 61 УК).
В то же время, от превышения мер задержания следует отличать насилие над
преступником с целью мести за совершенное преступление, самосуд над ним. Подобные
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действия рассматриваются как преступные и влекут уголовную ответственность на общих
основаниях. Хотя «противоправность или аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом для преступления» в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 61 УК будет учтено в
качестве обстоятельства, смягчающего наказание.
Крайняя необходимость (статья 39 УК РФ)
Крайняя необходимость - это устранение опасности угрожающей личности и правам
данного лица или интересам других лиц, общественным и государственным интересам
путем причинения вреда интересам третьих лиц, если опасность не могла быть устранена
другим способом и причиненный вред является меньшим, чем предотвращенный.
Согласно ч.1 ст. 39 УК РФ - не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, непосредственно угрожающей правам данного лица или иных
лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла
быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов
крайней необходимости.
Состояние крайней необходимости имеет место там, где происходит столкновение
двух различных интересов, каждый из которых охраняется законом. При этом один из них
приносится в жертву ради спасения другого, более важного интереса. Поскольку лицо при
этом умышленно нарушает охраняемый законом интерес, его действия внешне сходны с
преступлением. Однако, на самом деле, действия, совершенные в состоянии крайней
необходимости устраняют общественную опасность, и, более того, представляют пользу
для общества.
Как и необходимая оборона, крайняя необходимость составляет право гражданина. В
то же время для отдельных граждан осуществление крайней необходимости является
правовой обязанностью. Речь идет о лицах, на которых возложена специальная обязанность,
бороться с опасностью, в том числе о сотрудниках ОВД.
Крайняя необходимость будет правомерной лишь при соблюдении ряда условий,
которые относятся как к грозящей опасности, так и защите от нее.
Условия правомерности крайней необходимости:
1. Относящиеся к грозящей опасности:
а) источником опасности являются:
• силы и явления природы (наводнение, пожар, действие низких температур и т.п.). Так
как при наводнениях возникает опасность для жизни людей и причинения
значительного имущественного ущерба, допускается самовольный захват плавсредств,
разрушение малоценных строений в целях использования строительных материалов
для укрепления дамб и т.п. При пожарах нередко приходится сносить строения,
расположенные рядом с очагом, чтобы не дать распространиться огню;
• физиологические явления и процессы, происходящие в человеческом организме, также
могут создавать опасность для жизни и здоровья. В этой связи правомерным будет
самовольное использование машины для доставления в медицинское учреждение
тяжело раненного или больного;
• неисправности машин и механизмов;
• нападение агрессивных животных;
• и другие обстоятельства, ставящие в опасность жизнь и здоровье людей или
угрожающие общественным и государственным интересам.
б) опасность должна быть наличной, то есть такой, которая уже возникла и еще не
миновала или которая неминуемо может возникнуть.
Нельзя говорить о наличности опасности, когда возникновение ее возможно только в
будущем.
в) опасность должна быть действительной, то есть существующей объективно, а не
в воображении субъекта.
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2. Относящиеся к защите от опасности:
а) при крайней необходимости защищаются интересы личности, общественные и
государственные интересы.
б) вред причиняется третьим лицам.
При крайней необходимости вред причиняется не источнику опасности, что
практически невозможно, а третьему лицу. Это может быть как физическое лицо, так и
юридическое. Вред может выражаться в уничтожении или повреждении имущества, его
захвате, причинении вреда здоровью человека, ограничении его свободы.
в) опасность не может быть устранена другим путем.
Иными словами, причинение вреда должно явиться единственной возможностью
избежать опасности. Такой способ сохранения тех или иных благ не признается
общественно опасным, так как является крайним, единственным средством спасения от
опасности. Если для предотвращения грозящей опасности есть путь не связанный с
причинением кому-либо вреда, лицо должно избрать его.
г) причиненный вред должен быть меньше предотвращенного.
Смысл крайней необходимости состоит именно в том, что она является средством
сохранения более ценного блага за счет менее ценного. Поэтому причинение даже равного
по тяжести вреда (не говоря уже о более тяжком) не считается крайней необходимостью.
Так, не будет крайней необходимости в действиях лица, спасающего свою жизнь за счет
жизни другого человека. Лишение жизни человека признается крайней необходимостью
лишь в исключительных случаях, когда только таким путем можно предотвратить смерть
многих людей. (Машинист электропоезда, заметив в 30-и метрах от поезда легковой
автомобиль, пересекающий неохраняемый железнодорожный переезд, неожиданно
появившийся из-за путевой будки, не стал применять экстренного торможения, так как оно
могло вызвать сход с пути поезда, переполненного пассажирами и его крушение. В
результате столкновения водитель и пассажир автомашины погибли. Техническая
экспертиза признала действия машиниста правильными).
Вопрос о том, меньше ли причиненный вред вреда предотвращенного, решается в
каждом случае в зависимости от конкретных обстоятельств. При этом, естественно мы
должны исходить из приоритета спасения личности, устранения опасности, угрожающей ее
жизни и здоровью.
При этом если у лица имелось несколько возможностей для устранения опасности,
каждая из которых влекла бы причинение вреда, закон не требует, чтобы была выбрана
наименьшая. Главное чтобы причинённый вред был меньше предотвращённого.
Согласно ч. 2 ст. 39 УК «превышением пределов крайней необходимости признается
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был
причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения
вреда».
Согласно ст. 1067 Гражданского Кодекса РФ вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости, возмещает лицо, его причинившее. Однако суд имеет право, с
учетом обстоятельств дела, возложить обязанность по возмещению ущерба на то лицо, в
интересах которого осуществлялась крайняя необходимость или на лицо, которое создало
угрожающую обстановку, если она была создана по его вине.
Уголовная ответственность за преступления, связанных с охранной
деятельностью.
Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при
выполнении ими своих должностных обязанностей.
Комментарий: Цели статьи - охрана уголовно-правовыми средствами
установленного порядка осуществления частной детективной и охранной деятельности,
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предупреждения возможного нарушения прав граждан, незаконного внедрения частных
структур, в пределы монополии государства - на осуществление законных принудительных
мер.
Понятие "превышение своих полномочий" охватывает случаи, когда руководитель,
служащий, частный охранник совершили деяние с применением насилия или с угрозой его
применения при выполнении своих задач по охране, то есть, очевидно, выходили за пределы
предоставленных им лицензией прав и полномочий либо действовали при этом
незаконными методами.
Под превышением полномочий руководителя, частного охранника следует понимать
умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий,
предоставленных им законодательством, если они сопровождались насилием, применением
оружия, спецсредств или мучительными и оскорбляющими личное достоинство
потерпевшего действиями.
Превышением полномочий будет считаться и применение охранником спецсредств в
отношении лица, его оскорбившего, совершившего административное правонарушение и
другие противоправные действия, которые не сопровождались оказанием физического
сопротивления, когда применение спецсредств или огнестрельного оружия было вызвано
мотивами мести или расправы. Или, например, охранник может применять огнестрельное
оружие в отношении несовершеннолетних или инвалидов, но только в случаях оказания
ими вооруженного сопротивления или группового нападения. Превышение полномочий
совершается вопреки задачам детективной и охранной деятельности, если действия,
образующие превышение полномочий, направлены на:
а) нарушение действующего законодательства;
б) воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов либо
любым иным действиям по пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений, а
также судебному рассмотрению дел о них;
в) вмешательство в компетенцию государственных и иных органов по
осуществлению правореализационной деятельности.
Субъект преступления - руководитель или служащий частной охранной или
детективной службы (частный охранник, частный детектив). Указанные субъекты могут
быть привлечены к уголовной ответственности по данной статье только при условии
совершения ими указанного преступления при выполнении своих должностных
обязанностей; уголовная ответственность наступает только в случае, если это деяние
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций
либо охраняемых интересов общества или государства.
Кроме того, УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушения
правил разрешительной системы при совершении следующих деяний:
а) незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст.222 УК);
б) незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ);
в) небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224);
г) ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ);
д) хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 222 УК РФ)
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных
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в настоящей статье, а также в статье 223 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании
лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
Комментарий: Незаконным является обращение с огнестрельным оружием и
боеприпасами без разрешения (лицензии) ОВД. Порядок лицензирования производства,
продажи и приобретения, дарения, наследования, хранения, ношения, транспортирования,
уничтожения оружия определяется ФЗ "Об Оружии" и подзаконными актами.
Предмет преступления: оружие или его основные части; боеприпасы; взрывчатые
вещества; взрывные устройства.
Под приобретением указанных предметов следует понимать их покупку, получение в
дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п.
Передача оружия предполагает действия посредника при отчуждении (продаже и
других операциях) оружия его собственником, а равно передачу оружия самим
собственником в чужое владение (например, хранения, во временное пользование).
Сбытом указанных предметов признается их продажа, дарение, обмен, передача в
уплату долга или во временное пользование.
Под незаконным хранением оружия и других предметов преступления следует
понимать нахождение указанных предметов в помещении, тайниках, а также в иных метах,
обеспечивающих их сохранность.
Под незаконным ношением оружия и других предметов преступления следует
понимать их нахождение в одежде или непосредственно на теле человека, а равно переноску
их в сумке, портфеле и т.п. предметах.
Перевозкой предметов данного преступления считается их перемещение любым
видом транспорта с любой целью.
Преступление считается оконченным с момента совершения любого из
вышеуказанных действий.
Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ)
Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия.
Комментарий: Преступное деяние выражается в несоблюдении лицом,
владеющим оружием на законном основании, специально установленных или
общепринятых правил предосторожности (например, хранение оружия в открытых
помещениях, оставление заряженного оружия без присмотра и т.п.), создающем
возможность его использования другими лицами, а также предполагает реальное
использование оружия другими лицами, которые не имеют права на обладание этим
оружием. Оно может состоять в производстве выстрела, применении при совершении иного
преступления, в том числе и посредством его демонстрации, и т.д.
Обязательным признаком рассматриваемого состава преступления является
наступление тяжких последствий, которые могут заключаться в причинении смерти,
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью другого человека, самоубийства,
использовании оружия при совершении другого преступления и др.
Если оружие находится во владении незаконно, то лицо должно нести
ответственность только по ст.222.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.225 УК).
ч. 1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, которому была поручена
охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
если это повлекло хищение или уничтожение, либо наступление иных тяжких последствий.
ч.2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, химического или
других видов оружия массового поражения либо материалов или оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если это повлекло
тяжкие последствия либо создало угрозу их наступления.
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Комментарий: Преступность деяния выражается в ненадлежащем исполнении
обязанностей лицом, на которое была возложена обязанность по охране оружия или иных
предметов, указанных в ст.225 УК. Это может выразиться к самовольном оставлении
охраняемого объекта, допуске к нему посторонних лиц, невыполнении иных требований.
Обязательным признаком рассматриваемого состава преступления являются
общественно опасные последствия. По ч. 1 требуется, чтобы это деяние повлекло хищение
или уничтожение предметов либо наступление иных тяжких последствий, а в ч. 2
указывается на тяжкие последствия либо создание угрозы их наступления.
Под хищением в данном случае понимаются преступные действия посторонних лиц.
Под иными тяжкими последствиями следует понимать человеческие жертвы, разрушение
объекта, выход из строя механизмов контроля, использование другими государствами
материалов или оборудования для производства оружия массового поражения и т.д.
Субъект преступления - это лицо, на которое возложена охрана огнестрельного
оружия, оружия массового поражения и т.д.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ)
Комментарий: Предметами преступления являются огнестрельное оружие,
комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства
(ч.1), ядерное, химическое, другие виды оружия массового поражения, материалы или
оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения (ч. 2).
Преступность деяния предполагает хищение либо вымогательство указанных в
ст.226 предметов. Оно может быть совершено в формах кражи, присвоения или растраты,
мошенничества, грабежа и разбоя.
В случае хищения по ошибке непригодного к функциональному использованию
оружия и других указанных предметов, содеянное подлежит квалификации как покушение
на преступление, предусмотренное ст. 226.
Одним из способов совершения рассматриваемого преступления является
вымогательство, которое считается оконченным с момента выражения указанной в ст. 163
УК РФ угрозы.
Признаки рассматриваемого преступления также не охватывают последующие
передачу, сбыт, хранение и др. похищенного оружия или других предметов, поэтому в этих
случаях действия виновного надлежит квалифицировать по совокупности преступлений (ст.
222 и 226 УК).

Раздел 4. Основания и порядок применения специальных средств и
огнестрельного оружия в частной охранной деятельности.
Общие понятия Закона РФ «Об оружии»
Важное значение в деятельности сотрудников частных охранных организаций имеет
их правовой статус, определенный им в соответствии с действующим законодательством.
Правовой статус частного охранника составляют его четко очерченные законом права и
обязанности, которые необходимо определить как полномочия. Здесь, среди основных
полномочий, следует отметить такие специфические как, применение специальных средств
и огнестрельного оружия.
Лицо, допущенное к использованию любого оружия должен знать элементарные
понятия о нем.
Рассмотрим их:
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения
живой или иной цели, подачи сигналов;
огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения
цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет
энергии порохового или иного заряда;
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основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная
коробка;
холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи
мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения;
метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии
снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека
или механического устройства;
пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого,
сжиженного или отвержденного газа;
газовое оружие - оружие, предназначенное для временного химического поражения
живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;
боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для
поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной
заряды либо их сочетание;
патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно
целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое
снаряжение;
сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи
световых, дымовых или звуковых сигналов;
огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное оружие и
бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на
расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не
предназначенные для причинения смерти человеку;
патрон травматического действия - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного
поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение травматического действия и не предназначенное
для причинения смерти человеку;
патрон газового действия - устройство, предназначенное для выстрела из газового
оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое
при помощи гильзы средства инициирования, снаряженное слезоточивыми или
раздражающими веществами и не предназначенное для причинения смерти человеку;
патрон светозвукового действия - устройство, предназначенное для выстрела из
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или
сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для
поражения живой или иной цели;
сигнальный патрон - устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного
оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства
инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового, дымового
или звукового сигнала и не предназначенное для поражения живой или иной цели;
ударный механизм - механизм оружия, обеспечивающий приведение в действие
средства инициирования патрона;
боек ударного механизма - деталь ударного механизма, наносящая удар по средству
инициирования патрона.";
оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение,
коллекционирование, экспонирование, учет,
хранение, ношение, перевозка,
транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию
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Российской Федерации и вывоз его из Российской Федерации;
продажа оружия - отчуждение, передача другому лицу (физическому либо
юридическому) оружия за плату;
передача оружия - безвозмездное вручение оружия во временное либо постоянное
владение другому лицу;
приобретение оружия - получение оружия физическим либо юридическим лицом в
фактическое владение, причем способ такого приобретения Законом не оговаривается,
следовательно, данное определение охватывает своим содержанием и неправомерное
владение (незаконный оборот);
коллекционирование оружия - собирание предметов (в данном случае оружия) по
какой-либо системе с целью изучения истории его развития и конструкции и т. п.
юридическими и физическими лицами, имеющими соответствующие лицензии органов
внутренних дел в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской
Федерации;
экспонирование оружия - публичная демонстрация (выставление) отдельных
образцов или коллекций оружия и патронов для показа посетителям в федеральных,
муниципальных и частных музеях, на выставках оружия, проводимая юридическими
лицами и гражданами с соблюдением правил, установленных Правительством Российской
Федерации в служебных, познавательных, учебных, рекламных и иных целях;
учет оружия - совокупность юридически значимых действий владельцев оружия и
должностных лиц, направленных на обеспечение сохранности оружия, фиксация, хранение
и обработка сведений об оружии и патронах, его владельцах и месте хранения, а также об
участии оружия в обороте на территории Российской Федерации в течение его жизненного
цикла, осуществляемом государственными военизированными организациями, органами
внутренних дел, а также субъектами, имеющими право на приобретение оружия;
хранение оружия - действия по поводу обладания оружием, но не связанные с его
непосредственным нахождением при владельце (ношением оружия). Следует выделять
ответственное хранение, то есть принятие государственными органами в фактическое
владение без приобретения права собственности, до решения юридической судьбы оружия;
ношение оружия - сохранение и перемещение оружия лицом непосредственно при
себе;
перевозка оружия - перемещение единичных экземпляров оружия, как правило, его
владельцем, из одного места в другое;
транспортирование оружия - перемещение оружия в качестве груза из одного места
в другое с помощью транспортных средств как вид деятельности, осуществляемой на
договорной основе юридическим лицом (перевозчиком), при наличии лицензии на право ее
осуществления, согласованной с органами внутренних дел, в порядке, определенном МВД
России;
использование оружия - целевое употребление основных свойств оружия;
изъятие оружия - полное или частичное устранение оружия из оборота;
уничтожение оружия - намеренное разрушение, прекращение существования оружия
как такового.
К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий
хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды,
конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия).
Статья 5. Виды оружия
Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а
также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на:
1) гражданское;
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2) служебное;
3) боевое ручное стрелковое и холодное.
К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования
гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты.
Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь
емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. Ограничение емкости магазина
(барабана) не распространяется на спортивное оружие, требования к составным частям
которого определяются правилами видов спорта и (или) положениями (регламентами) о
спортивных соревнованиях, принятыми общероссийскими спортивными федерациями,
аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации, по одному
или нескольким видам спорта, связанным с использованием спортивного оружия. (в ред.
Федерального закона от 31.05.2010 N 111-ФЗ) При использовании гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения должна быть исключена возможность
выстрела из него патронами, в том числе метаемым снаряжением, используемыми для
стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, служебного нарезного оружия и
гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского нарезного оружия и
гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная энергия при
выстреле из гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
патронами травматического действия не должна превышать 150 Дж, а из гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения - 91 Дж. Гражданское оружие и патроны
к нему должны соответствовать криминалистическим требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, и согласованным с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии
Гражданское оружие подразделяется:
а) Оружие самообороны:
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе
с патронами травматического действия, соответствующими нормам федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное
бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического
действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия,
соответствующими
нормам
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения;
- газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним,
механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми
или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства,
имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных
стандартов Российской Федерации и нормам Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
б) Спортивное оружие:
- огнестрельное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное;
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- холодное клинковое;
- метательное;
- пневматическое с дульной энергией свыше 3 Дж;
в) Охотничье оружие:
- огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не
более 140 мм;
- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное длинноствольное), в том
числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
- пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
- холодное клинковое;
г) Сигнальное оружие
д) Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а так
же с национальными костюмами народов Российской Федерации, атрибутика которых
определяется Правительством Российской Федерации.
Служебное оружие.
К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования
должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц,
которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и
применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на
них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан,
собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов,
специальной корреспонденции.
Предприятия и организации, на которые законодательством Российской Федерации
возложены функции, связанные с использованием и применением служебного оружия,
являются юридическими лицами с особыми уставными задачами (далее - юридические лица
с особыми уставными задачами).
К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное
короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300
Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное
оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия.
Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное служебное
оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия по типам и размерам
патрона, а от гражданского - по следообразованию на пуле и гильзе, огнестрельное
гладкоствольное служебное оружие должно иметь отличия от гражданского по
следообразованию на гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть
не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному
короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых материалов. Патроны к
служебному оружию должны соответствовать требованиям государственных стандартов
Российской Федерации.
"При использовании служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения
должна быть исключена возможность выстрела из него патронами, в том числе метаемым
снаряжением, используемыми для стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия,
служебного нарезного оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского
нарезного оружия и гладкоствольного длинноствольного огнестрельного оружия. Дульная
энергия при выстреле из служебного огнестрельного оружия, служебного огнестрельного
оружия ограниченного поражения патронами травматического действия не должна
превышать 150 Дж. Служебное оружие и патроны к нему должны соответствовать
криминалистическим требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
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дел, и согласованным с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в
сфере технического регулирования и метрологии.
Боевое ручное стрелковое и холодное оружие.
К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие
предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач принятое в
соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ на вооружение МО РФ,
МВД РФ, ФСБ РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службой охраны РФ,
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, Государственной фельдъегерской службы РФ, Федерального агентства
специального строительства, Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной
службой судебных приставов, Федеральной таможенной службы, Службы специальных
объектов при Президенте РФ, Прокуратуры РФ, войск гражданской обороны, а также
изготавливаемое для поставок в иностранные государства в порядке установленном
Правительством РФ.
Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия.
На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10
патронов, за исключением спортивного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола
со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также
имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не
теряется возможность производства выстрела;
огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному
оружию с нарезным стволом;
кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для
использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за
исключением спортивных снарядов;
патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего
действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;
оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании
радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов,
поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового,
теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные
параметры, превышающие величины, установленные государственными стандартами
Российской Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных
оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации;
газового оружия, снаряженного нервнопаралитическими, отравляющими, а также
другими веществами, не разрешенными к применению федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не
соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
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дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в
сфере технического регулирования и метрологии;
электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры,
превышающие величины, установленные государственными стандартами Российской
Федерации и соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов
оружия, произведенных за пределами территории Российской Федерации;
холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически
извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо
выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически
фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм;
гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией
свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной
энергией свыше 150 Дж;";
2)
хранение или использование вне спортивных объектов спортивного
огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, спортивного холодного клинкового
и метательного оружия, за исключением хранения спортивного огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным стволом либо спортивного длинноствольного
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм,
приобретенного гражданами Российской Федерации в соответствии со статьей 13
настоящего Федерального закона, хранения и использования луков и арбалетов для
проведения научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с
иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира;
2.1 ношение и перевозка в границах населенных пунктов пневматического оружия в
заряженном или снаряженном состоянии, а также использование такого оружия в границах
населенных пунктов вне помещений и участков местности, специально приспособленных
для спортивной стрельбы в соответствии с требованиями, установленными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической
культуры и спорта, и согласованными с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной
стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов
для охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством Российской
Федерации, а также их продажа;
4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий;
6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного
оружия и холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования
указанного оружия;
7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых только
для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям
стран-импортеров.
8) продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не владеющим на
законном основании таким гражданским оружием, за исключением передачи патронов
лицам, занимающимся в спортивных организациях видами спорта, связанными с
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использованием огнестрельного оружия, или проходящим стрелковую подготовку в
образовательных учреждениях;
9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на законном
основании таким гражданским оружием.
Применение огнестрельного оружия
Законом «О частной детективной и охранной деятельности» частным охранникам при
выполнении своих служебных обязанностей разрешено применение огнестрельного
оружия. Право на применение огнестрельного оружия имеют охранники, прошедшие
соответствующую подготовку и выдержавшие ежегодную проверку на профессиональную
пригодность к действиям в ситуациях, связанных, с их применением.
Применение огнестрельного оружия является вынужденной мерой и его
применение допускается лишь в крайних случаях.
Основания и порядок применения огнестрельного оружия.
Правовой основой применения оружия является Закон РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ.
В соответствии со статьями 16,18 Закона охранники, пресекая общественно опасные
посягательства, могут защищать охраняемую собственность, собственную жизнь, а также
жизнь охраняемых лиц путем причинения вреда посягающему, и применять в этих случаях
огнестрельное оружие.
Условия и пределы применения специальных средств и огнестрельного оружия
сотрудниками частных охранных организаций.
В ходе осуществления частной охранной деятельности разрешается применять
специальные средства и огнестрельное оружие только в случаях и в порядке,
предусмотренных настоящим Законом.
Охранник при применении специальных средств или огнестрельного оружия обязан:
предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом достаточно времени для
выполнения своих требований, за исключением тех случаев, когда промедление в
применении специальных средств или огнестрельного оружия создает непосредственную
опасность его жизни и здоровью или может повлечь за собой иные тяжкие последствия;
стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его
совершивших, а также силы оказываемого противодействия к тому, чтобы любой ущерб,
причиненный при устранении опасности был минимальным;
обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную помощь и уведомить
о происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел;
немедленно уведомить прокурора обо всех случаях смерти или причинения телесных
повреждений.
Применение частным детективом или охранником специальных средств или
огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней необходимости или
необходимой обороны влечет за собой ответственность, установленную законом.
Сотрудник ЧОО, зная о том, в каких случаях и при каких обстоятельствах он имеет
право на применение вышеназванных мер, должен четко представлять о том, когда нельзя
их использовать или применять.
Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в следующих
случаях:
1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной
опасности;
2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество;
3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для
подачи сигнала тревоги или вызова помощи.
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Частный охранник, имеющий на посту гражданское неогнестрельное оружие,
выданное ему в охранной организации для осуществления охранных функций, применяет
его в случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального закона «Об оружии», на
основаниях, общих для всех граждан Российской Федерации.
Другие основания применения оружия опираются на нормы, регламентирующие
институты необходимой обороны, крайней необходимости и задержания преступника.
Например: статья 37 УК Российской Федерации, «Необходимая оборона», где
говорится, что не является преступлением причинение вреда, посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющего или
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения
такого насилия.
Право необходимой обороны признается за любым гражданином и дает им
возможность защищать себя, а также других лиц от преступных посягательств и тем самым
активно участвовать в охране общественного порядка.
Для охранников необходимая оборона является обязанностью, которая вытекает из их
правового статуса. Обязанность охранника принимать решительные меры для выполнения
своего профессионального долга предполагает использование всех имеющихся
возможностей для пресечения преступления, в том числе оружия.
Защита от посягательства, не сопряженного с насилием опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия, является правомерной если при этом не было допущено превышение пределов
необходимой обороны, т.е. умышленных действий явно не соответствующих характеру и
опасности посягательства.
Подробные комментарии к статьям 37, 38, 39 УК РФ приведены в разделе 3. Учитывая
серьезность последствий применения оружия Закон РФ от 11 марта 1992 г. «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» устанавливает условия и
основания, при наличии которых его использование признается правомерным (ст.16, 18
Закона).
Рассмотрим названные конкретные основания применения оружия.
Вопрос о применении оружия, когда собственная жизнь охранника подвергается
непосредственной опасности, связан с определением, является ли преступное действие
угрозой для его жизни?
К таким деяниям УК РФ относит:
• умышленное убийство (ст.105);
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111);
• грабеж при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3, 4 ст. ст. 161);
• разбой (ст. 162);
• бандитизм (ст. 209);
• хулиганство (ст. 213) и др.
Правила судебно-медицинской экспертизы, по части тяжести вреда здоровью,
опасными для жизни признают повреждения, которые сами по себе угрожают жизни
потерпевшего в момент нанесения или при обычном их течении заканчиваются смертью.
Предотвращение смертельного исхода, обусловленное наказанием медицинской помощи,
не должно приниматься во внимание при оценке опасности для жизни таких повреждений.
В правилах дан перечень опасных для жизни повреждений, которые можно
подразделить на три группы:
а) повреждения, которые сами по себе угрожают в момент нанесения, т.е. сам факт
наличия данных повреждений всегда представляет опасность для жизни (проникающие
ранения черепа, позвоночника, глотки, гортани, трахеи, пищевода, мочевого пузыря и др.)
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б) повреждения, которые относятся к опасным для жизни только в случаях, если
сопровождаются нарушениями функций определенных органов и систем (ушиб головного
мозга средней степени, переломы грудных, поясничных позвонков и др.).
в) иные повреждения, повлекшие за собой шок тяжелой степени или массивную
кровопотерю, вызвавшую коллапс и др.
Необходимо отметить, что необязательно, чтобы здоровью был причинен реальный
вред, достаточно такого посягательства, которое в момент совершения преступления
создавало опасность для жизни охранника.
Нападение может быть вооруженным либо невооруженным, групповым или
негрупповым, но обязательно опасным для жизни охранника. Причем оно должно создавать
реальную угрозу его жизни.
Опасность для жизни в момент нападения может быть, например, при нанесении
сильного удара в висок, сдавливании горла потерпевшего, выталкивании на ходу из поезда,
автомашины.
Правомерным применение оружия при защите охраняемой собственности будет при
условии, если имело место групповое или вооруженное нападение.
Под групповым нападением понимается посягательство со стороны двух и более
лиц.
Вооруженным нападением следует считать нападение не только с использованием
огнестрельного и холодного оружия, но и при наличии у посягающих топора, лома, вил
косы, бритвы и других аналогичных предметов. Для признания группы вооруженной
достаточно установить, что оружие или другое орудие нападения имелось хотя бы у одного
из преступников.
Практика показывает, что нападение на охраняемую собственность со стороны
преступников как правило, носят дерзкий характер и в большинстве случаев совершаются с
применением оружия.
Порядок применения оружия сотрудниками ЧОО.
Характеризуя порядок применения оружия, важно иметь в виду два условия.
Во-первых, намереваясь применить оружие, охранник должен быть твердо уверен, что
им задерживается именно преступник, а не другое лицо, оказавшееся на его пути в силу
случайного стечения обстоятельств.
Во-вторых, необходимо поставить правонарушителя в известность о том, что перед
ним находится охранник, законным требованиям которого следует подчиниться.
Закон закрепил обязанность охранника - предупредить о намерении применить
оружие, но не разъяснил, что следует понимать под предупреждением. Это может быть
предупреждение голосом либо иными действиями, из которых очевиден факт готовности к
стрельбе. Например, обнажение огнестрельного оружия и приведение его в боевое
состояние. Право обнажить оружие, - у охранника появляется, если он считает, что в
создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения (ст. 18 Закона).
Предупреждая о намерениях применить в отношении преступника то или иное средство,
предусмотренное Законом, охранник должен четко и внятно произнести голосом, например:
«ОХРАНА. СТОЯТЬ!! (и далее следует предупреждение) ...стрелять буду... или ...буду
применять
слезоточивый газ
(резиновую палку) и т.д.». Главное здесь доступность и понятность уведомления. Обязательным компонентом предупреждения
является требование совершить определенные действия или воздержаться от конкретных
действий.
Способы предупреждения:
голосом;
жестом;
выстрелом(выстрелами)
в воздух.
Если лицо не прекращает свое противоправное деяние, охранник производит
предупредительный выстрел в воздух, кроме случаев оказания преступниками
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вооруженного сопротивления, совершения группового, либо иного нападения,
угрожающего жизни и здоровью охранника или собственности.
Обстоятельством, оправдывающим применение оружия без предупреждения, могут
быть случаи, когда промедление в применении оружия создает непосредственную
опасность жизни и здоровью охранника или может повлечь за собой иные тяжкие
последствия, или когда такое предупреждение в создавшейся обстановке является
неуместным.
Например, охранник при осмотре подвального помещения коммерческого магазина
увидел проникшего туда гражданина с топором в руках. На требование охранника бросить
топор преступник не реагировал и со словами «Зарублю!» бросился на охранника.
Поскольку охранник находился в опасности, он произвел прицельный выстрел и тяжело
ранил нападавшего. Как видно из создавшейся обстановки на месте происшествия, у
охранника отсутствовала какая-либо возможность предпринять предупредительные меры к
отражению нападения, кроме как применить оружие.
Помните всегда!
Охранник должен стремиться в зависимости от характера и степени опасности
правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого противодействия, к
тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении опасности, был минимальным.
Если, тем не менее, для отражения нападения преступника применялось оружие, и он
ранен, охранник обязан оказать пострадавшему первую помощь, соблюдая при этом
необходимые меры предосторожности от внезапного нападения. Если же правонарушитель
продолжает оказывать сопротивление - обезвредьте его.
В случае причинения смерти нападающему нужно обеспечить охрану тела и
сохранение обстановки происшествия, следов, зафиксировать фамилии и адреса свидетелей
происшествия. В возможно короткий срок уведомить органы здравоохранения и
внутренних дел. Во всех случаях смерти или причинения телесных повреждений
немедленно уведомить прокурора.
О каждом случае применения огнестрельного оружия охранник обязан
незамедлительно информировать ОВД по месту применения оружия и в письменном виде
изложить - когда, где, против кого применялось оружие, обстоятельства и последствия его
применения, количество израсходованных патронов.
Применение охранником огнестрельного оружия с превышением своих полномочий
крайней необходимости или необходимой обороны влечет за собой лишение лицензии, а
также иную ответственность, установленную законом.
Как понимать «обезвредить преступника»?
В некоторых законодательных актах, в том числе в законе РФ О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации» указано, что лицо, применяющее
оружие или другие средства противодействия правонарушению, обязано стремиться (в
зависимости от характера и степени опасности правонарушения и лиц, его совершивших, а
также силы оказываемого противодействия) к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при
этом, был минимальным.
Охранник, причинивший минимальный вред при применении оружия, может
оказаться в ситуации, когда правонарушитель продолжает противодействие при
задержании. В этом случае у обороняющегося появляется право обезвредить противника,
т.е. применить повторно оружие или другие меры принуждения, необходимые для
задержания лица, совершившего преступление.
Однако следует воздержаться от повторного применения огнестрельного оружия,
если задерживаемое лицо ранено и не вооружено. В подобной ситуации можно применять
другое оружие (например, газовое), не причиняющее ранений. Опять же нужно помнить о
том, что нежелательно повторно применять газовое оружие в пределах зоны поражения в
период действия слезоточивых веществ.
Какие обстоятельства исключают применение оружия?
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Закон предусматривает ряд обстоятельств, при наличии которых применение оружия
запрещается. Эти обстоятельства зависят от личности нарушителя, характера совершенного
правонарушения либо связаны с обеспечением безопасности лиц, не причастных к
правонарушению и находящихся на месте происшествия.
Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен
охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения
вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или
охраняемому имуществу, а также при значительном скоплении людей, когда от применения
оружия могут пострадать посторонние лица.
В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья граждан выдача
оружия на посты и маршруты не допускается.
Применения оружия при задержании преступника, оказывающего вооруженное
сопротивление, будет правомерным в том случае, когда преступником уже было применено
оружие, когда налицо реальная угроза его применения. Причем под оружием понимаются не
только огнестрельное и холодное оружие, но и иные орудия (топор, лом, опасная бритва,
кухонный нож и т.п.).
Вооруженное сопротивление обычно оказывается преступником при его задержании
на месте совершения преступления, в укрытиях (например, в квартире, подвале, на чердаке),
в лесу и других местах. При пресечении вооруженного сопротивления охранник должен
проявлять находчивость, смелость, быстро реагировать на те или иные действия
преступника, быть осмотрительным и осторожным, чтобы вовремя уклониться от удара
либо выстрела преступника.
Охранникам запрещается также применять оружие в отношении граждан,
задерживаемых и доставляемых в ОВД за административное правонарушение,
граждан имеющих при себе детей.
Нельзя, например, применять оружие в отношении лица, причинившего охраняемому
гражданину легкие телесные повреждения и пытающегося скрыться, несмотря на
требование охранника остановиться. Совершение малозначительных преступлений
предполагает необходимость использования охранником иных мер для задержания
правонарушителей (применение физической силы, в т.ч. боевых приемов борьбы,
специальных химических средств).
Охранники обязаны избирательно подходить и к выбору момента и места применения
оружия. В частности, наличие оснований для правомерного применения оружия не
исключает необходимости выбрать такую линию огня, при которой пули полетят в сторону,
свободную от жилых построек, прохожих и т.д. Также осмотрительно должен поступить
охранник, применяя оружие на территории расположения хранилища горючего,
взрывоопасных и других подобных материалов, попадание в которые может вызвать
катастрофические последствия. При задержании лица, совершившего преступление, если
данное лицо (преступник) пытается скрыться, переплывая реку или другой водоем,
охранник также должен воздержаться от применения оружия. Поскольку применение в
таких ситуациях оружия может повлечь к тому, что раненный преступник, оказавшись в
беспомощном состоянии, может утонуть.
Как понимать «оказание первой помощи»?
Охраннику необходимо иметь минимальный запас знаний об оказании первой
помощи потерпевшему или лицу, которое само причинило вред, связанный с нанесением
телесных повреждений, ранений с применением оружия.
Необходимо различать:
а) первую помощь, которую оказывает себе сам пострадавший (самопомощь), а также
другие лица непосредственно на месте случившегося;
б) медицинскую помощь в медицинском пункте, куда с места происшествия был
доставлен потерпевший, либо на месте происшествия;
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в) квалифицированную медицинскую помощь, которую оказывают врачи
определенного медицинского учреждения.
В Законе речь идёт лишь о первой помощи.
В законодательных актах и иных документах отсутствует общепринятое понятие
«оказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии в
результате причинения ему вреда вне лечебного учреждения». В большинстве случаев
подобные действия обозначаются как «первая помощь».
В жизненных ситуациях, может потребоваться не только первая помощь. Например,
потерпевший или правонарушитель оказался беспомощным и не может передвигаться в
связи с причинением ему вреда такого вида, при котором первая помощь не требуется. Это
может быть инвалид, человек преклонного возраста и т. п. В данном случае может
понадобиться уведомить родственников - родителей, супруга, совершеннолетних детей и
других лиц, проживающих вместе с потерпевшим. Сделать это необходимо как можно
быстрее, но предварительно необходимо точно установить личности пострадавшего и лиц,
которых следует информировать.
Если не удастся получить указанные сведения, применивший оружие должен
сообщить об этом в органы внутренних дел по месту жительства.
Важно отметить, что в соответствии со ст. 125 УК РФ гражданин, применивший
оружие, причинивший при этом телесные повреждения и оставивший без помощи лицо,
которое «сам поставил в опасное для жизни или здоровья состояние», может быть
привлечен к уголовной ответственности.
Выражение «опасное для жизни или здоровья состояние» означает, что лицо, к
которому было применено оружие, лишено возможности принять меры к самосохранению в
результате ранения, алкогольного опьянения, старости, болезни. Законодатель считает, что
предусмотренное ст. 125 УК РФ преступление считается оконченным с момента оставления
в опасном для жизни или здоровья состоянии лица, к которому было применено оружие, без
помощи независимо от того, предотвратила бы или нет оказанная помощь возможную
смерть или иные тяжкие последствия для пострадавшего.
Несение ответственности за оставление в опасном для жизни и здоровья состоянии
наступает только в случае, если лицо, применившее специальные средства или оружие,
могло оказать помощь пострадавшему, находящемуся в опасном для жизни или здоровья
состоянии. При отсутствии такой возможности в конкретной обстановке ответственность
исключается (например, если охранник сам находился в беспомощном состоянии).
Как и когда оповещать органы внутренних дел?
Сотрудник частной охранной организации о каждом случае применения оружия,
повлекшем причинение вреда здоровью человека, должен сообщить незамедлительно (в
возможно короткий срок) прокурору по месту применения оружия.
В буквальном смысле, в Законе речь идет только о случаях причинения вреда
здоровью человека с применением оружия и ничего не говорится о случаях причинения
смерти или материального ущерба собственнику. Представляется целесообразным
информировать органы внутренних дел во всех случаях: при причинении смерти
правонарушителю, нанесении вреда здоровью или материального ущерба. Уведомлять
необходимо органы внутренних дел (органы власти), а при причинении телесных
повреждений и органы здравоохранения, т.е. при необходимости вызвать «скорую помощь»
или сообщить в поликлинику, больницу, пригласить врача для оказания медицинской
помощи.
Нужно ли охранять место применения оружия?
Да нужно, и это важное требование. Оно обусловлено необходимостью собрать
доказательства правомерности применения оружия. При указании места применения
оружия охраннику следует определить его таким образом, чтобы обеспечить сохранность
всех деталей, имеющих значение для определения правомерности применения оружия и
раскрытия преступления. Границы обозначаются ясно выделенными подручными
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указателями и знаками.
Для сохранения обстановки применения оружия оттуда удаляются все граждане на
такое расстояние, чтобы они не могли уничтожить или повредить следы и вещественные
доказательства.
Надо иметь в виду, что никому, в том числе и охраннику, применившему оружие, не
разрешается перемещать какие-либо предметы или прикасаться к ним. На месте
применения оружия нельзя курить, бросать окурки или другие вещи.
Охраннику в этом случае особое внимание необходимо обратить на обеспечение
сохранности, и неизменного положения орудия преступления, следов пальцев рук, обуви,
транспортных средств, пятен крови, волос, осколков стекла, окурков и т. п.. При этом
требуется - гильзы и пули, используемые при стрельбе, не подбирать, оружие не чистить и
не разряжать, а только поставить на предохранитель. В некоторых случаях должностное
лицо, производящее осмотр места происшествия, может изъять оружие, из которого
произведен выстрел. При этом названное лицо должно взамен оружия вручить
применившему протокол об изъятии с указанием причин.
Нужно ли пройти экспертизу?
Во всех случаях, (хотя в Законе нет прямого на это указания) применения оружия,
особенно огнестрельного, лицу, его применившему, по возможности следует пройти
экспертизу для выявления возможного алкогольного опьянения или употребления
наркотических средств. Указанные мероприятия необходимы для того, чтобы при
разбирательстве не возникло сомнений у лиц, занимающихся расследованием уголовного
дела. В судебной практике известны случаи, когда оружие применяется не в связи с
необходимой обороной или крайней необходимостью, а по причине алкогольного
опьянения.
Почему важно установить очевидцев и свидетелей происшедшего?
В тех случаях, когда оружие применялось в присутствии очевидцев, лицу,
применившему оружие, следует запомнить или записать их анкетные данные (фамилию,
имя, отчество, место жительства, номер телефона и другие необходимые данные о каждом).
Если на месте применения оружия оказались потерпевшие, то сведения о них в
обязательном порядке должны быть зафиксированы и они, по возможности, должны
оставаться на месте применения оружия до прибытия следственных органов.
Сообщать или не сообщать в ОВД, если нет потерпевших?
Если применение оружия ограничилось только предупредительным выстрелом,
подачей сигнала тревоги (вызова помощи) или использовано для иных подобных целей, то
охранник обязан сообщать о таком факте в органы внутренних дел незамедлительно.
Любой выстрел из огнестрельного оружия должен быть выявлен органами
внутренних дел. А поэтому целесообразно о каждом применении огнестрельного оружия
(независимо от того, причинен вред преступнику или нет) сообщить в органы внутренних
дел по месту его применения.
Какова ответственность за неправомерное применение оружия?
Неправомерное применение оружия является одним из грубейших нарушений
законности. Виновные в этом охранники несут уголовную административную или
дисциплинарную ответственность в зависимости от того, образуют ли совершённые
неправомерные действия состав преступления либо проступка.
Ответственность охранника за неправомерное применение оружия может наступить в
случаях превышения пределов необходимой обороны (например, ст. 114 УК РФ,
«Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление»), а также когда оружие
используется вследствие превышения власти или служебных полномочий. Вместе с тем
законодатель указал, что ответственность за превышение пределов необходимой обороны
может иметь место только при явном несоответствии защиты характеру и опасности
посягательства.
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Законодательство предусматривает во всех случаях превышения пределов
необходимой обороны значительно меньшую тяжесть наказания за причинение смерти или
телесных повреждений, чем за преступления, совершенные умышленно. В данном случае
учитывается то обстоятельство, что виновные, хотя и с превышением пределов
необходимой обороны, пресекают общественно опасные посягательства лица, пытавшегося
причинить ущерб правопорядку. Виновные в превышении пределов необходимой обороны
несут ответственность лишь за то, что ими были избраны несоразмерные посягательству
способы и средства его пресечения либо защита осуществлялась несвоевременно, в
результате чего посягающему необоснованно был причинен тот или иной ущерб.
Также учитывается, что обороняющийся часто находится в состоянии сильного
возбуждения, проявляет горячность, и, не контролирует своего поведения в такой мере, в
какой это можно сделать в обычной обстановке. Поскольку превышение пределов
необходимой обороны происходит на основе правомерной необходимой обороны, то
виновное лицо, в том числе и охранник, несет ответственность по закону за те действия,
которые явно превышают допустимые ее пределы.
Ничего не имеет общего с состоянием необходимой обороны акт мести и самочинной
расправы, что может проявиться, например:
-в причинении смерти или телесного повреждения застигнутому на месте
преступления правонарушителю, не оказавшему сопротивления при задержании и не
пытавшемуся скрыться;
-в преследовании преступника, прекратившего нападение и убегавшего от охранника,
который настигает его и учиняет над ним расправу.
Уголовная ответственность за неправомерное применение оружия в таких случаях
наступает на общих основаниях.
Если превышение служебных полномочий, сопровождалось насилием, применением
оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего
действиями, то эти признаки признаются отягчающим данное преступление
обстоятельством, (смотрите комментарий к статье 203 УК РФ «Превышение полномочий
служащими частных охранных или детективных служб»).
Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов к нему влечет
административную ответственность.
Применение частными охранниками специальных средств Правовой
основой применения охранниками специальных средств являются: Закон РФ от 11
марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». В частности, ст. 17
регламентирует применение специальных средств, в ст. 16, которую мы рассматривали
выше, предусмотрены общие условия применения специальных средств и огнестрельного
оружия. С точки зрения закона, важно не то, что охранник имеет право применения
специальных средств и огнестрельного оружия, а то, когда где и при каких обстоятельствах.
Ведь неправомерное применение тех или иных мер, безусловно, предполагают об
ответственности, административной или уголовной.
Сотрудники частных охранных организаций имеют право применять
специальные средства в следующих случаях.
Статья 17 Закона регламентирует, что специальные средства применяются
охранниками в случаях, когда использованы и не дали желаемых результатов
ненасильственные способы предупредительного воздействия на правонарушителей:
1.Для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью, и для
отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых
граждан;
2) для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, когда
правонарушитель оказывает физическое сопротивление.
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Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних,
когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими
вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего
жизни и здоровью частного охранника или охраняемому имуществу.
В качестве специальных средств в частной охранной деятельности могут
применяться: резиновые палки, жилеты защитные, шлемы защитные, наручники, пистолеты
и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми веществами, разрешенными к применению компетентными органами
исполнительной власти.
Неправомерное применение специальных средств, влечет установленную
законодательством ответственность.
Особенности применения некоторых видов специальных средств.
1.Запрещается нанесение ударов резиновой палкой: по голове, по шее, по ключичной
области, по животу, по половым органам.
2.
Требуется периодическая (не реже чем один раз в полтора часа) проверка
состояния фиксации замков наручников.
3.Запрещается
прицельная
стрельба
слезоточивыми
веществами
по
правонарушителям, повторное применение их в пределах зоны поражения в период
действия этих веществ.
4.Аэрозольные упаковки, применяются на открытой местности и помещениях на
расстоянии 0,4-0,7 м путем нажатия на головку клапана в течении 2-3 секунд, распыление
производится в область груди, не рекомендуется применять при встречном ветре.
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ЧАСТЬ 2.ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Раздел 1. Организация охраны имущества собственников.
Виды объектов, подлежащих охране, их характеристика,
порядок приема под охрану.
Под объектом охраны принято понимать недвижимые вещи (включая здания,
строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные
средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке.
Элементами объекта охранной деятельности являются:
• комплекс производственных, складских, торговых и других помещений;
• отдельные здания, служебные комнаты и т.д., находящиеся внутри территории
предприятия;
• транспортные средства, принадлежащие или арендуемые предприятием;
• участки местности, на территории которых имеются (размещены) материальные
ценности;
• физические лица из числа персонала предприятия (руководители, спец. персонал).
Наиболее обширную группу охраняемых объектов составляют стационарные и
подвижные
объекты, арендуемые или находящиеся в собственности предприятий-заказчиков.
Стационарным называется объект, перемещение которого в пространстве не
предусмотрено, что позволяет формировать комплекс режимных, инженерно-технических,
противопожарных и других мер, направленных на обеспечение его безопасной
жизнедеятельности.
Система охраны стационарного объекта
Это группировка сил и средств охраны, действующая в установленном порядке, по
выполнению задач сохранности и обеспечения безопасной жизнедеятельности объекта. В
системе безопасности должны сочетаться:
физическая безопасность (телохранители,
охранники,
детективы, водители, кинологи с собаками), технические средства охраны (сигнализация,
система контроля доступа, системы замкнутого телевидения и регистрации, бронежилеты,
сейфы, замки и т.д.) и организационные мероприятия (правила внутреннего распорядка,
приказы и директивы по мерам безопасности и соблюдения режима секретности и т. д.).
Наличие одной лишь охраны является недостаточным для гарантирования 95%
безопасности, поэтому всегда требуется комплекс мер по охране.
О ненадежности любой системы безопасности следует судить по самому слабому
месту в ней (как о прочности цепи судят по ее слабому звену).
Все используемые меры безопасности должны находиться под постоянным
контролем главы фирмы или специалиста в области безопасности, подчиняющегося только
главе фирмы.
Принимаемые меры безопасности должны совмещаться с условиями повседневной
работы предприятия и не препятствовать ей.
Эффективность мер безопасности будет выше, если они спланированы и
осуществляются специалистами в этой области с учетом специфики бизнеса и местных
условий. В условиях, когда вероятность правонарушений резко возрастает, необходимо
вводить новый уровень безопасности.
Система охраны стационарного объекта должна быть устойчивой, непрерывной,
активной, иметь несколько рубежей и обеспечивать слаженное взаимодействие сил
сотрудников и средств технического обеспечения.
Охрана объектов осуществляется караульными (дежурными) нарядами. К ним
относятся посты, патрули, группы быстрого реагирования, резервная группа и др.
Пост
Постом принято называть все взятое под охрану (имущество, предметы и т. п.), а
также место или участок местности, на котором караульный (член группы охраны)
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выполняет свои охранные функции.
В практике охраны используются два вида постов: стационарный пост и обходной пост
(патруль). Протяженность патруля до 1500 м. На участках со значительной протяженностью

8 км), охрана использует автопатрули. Патрулирование заключается в систематическом
обходе территории охранниками с целью пресечения несанкционированного доступа
посторонних лиц на охраняемый объект.
Стационарным постом считается такой пост, на котором осуществляется охрана
одного обособленного объекта либо нескольких объектов на открытой площадке или
огражденной территории, если общая протяженность обхода их постовым не превышает 150
м.
В практике охраны следует использовать как открытые, так и закрытые
стационарные посты, то есть такие, на которых охранника не видно со стороны территории,
смежной или прилегающей к охраняемому объекту.
Классификация постов:
1. По времени несения службы:
•
постоянные (суточные, полусуточные);
•
временные(выставляемые на определенный срок, исходя из
требований
контракта).
2. По количеству участников:
•
одиночные;
•
парные;
•
групповые.
3. По месту расположения:
•
наружные;
•
внутренние.
4. По способу несения службы:
•
открытые;
•
скрытные;
•
комбинированные.
Схема расположения постов по охране стационарного объекта составляется в
соответствии с соблюдением следующих требований:
•
обеспечение максимального контроля за объектом охраны и
прилегающей к нему территории;
•
возможностью визуального контроля за частьютерритории соседних
постов;
•
возможностью оказания поддержки соседним
постам в условиях
возникновения угрозы;
•
наличие системы связи и оповещения на каждом посту.
Схема постов является служебным документом и должна храниться в тайне от
посторонних лиц.
Посты, как правило, выставляются:
•
на контрольно-пропускных пунктах объекта охраны;
•
на наиболее важных зонах ограничения доступа
(касса, кабинет
руководства, склад материальных ценностей, оружейная комната и пр.).
•
на прилегающей к объекту территории;
•
по периметру территории объекта охраны;
•
во внутренних помещениях объекта; на месте происшествия.
Условия несения службы должны быть максимально комфортны: снаряжение и
форма одежды соответствовать климатическим условиям региона; обеспечение
полноценным питанием и отдыхом; оснащение техническими приспособлениями,
повышающими эффективность всей системы охраны.
Смена дежурства должна быть серьезным мероприятием. Руководителям
рекомендуется периодически присутствовать при ее проведении. Строгое соблюдение
инструкции приема и сдачи дежурства (поста) понижает вероятность появления угрозы,
опасность которой обозначилась в предыдущую смену.
48

Стационарный объект охраны требует постоянного повышения квалификации
сотрудников и модернизации технических средств охраны.
Патруль представляет собой наряд из двух и более человек, выполняющий свои
обязанности способом движения по установленному инструкцией маршруту. Скорость
движения должна обеспечивать осмотр охраняемой территории, помещений, наличие
замков и печатей на дверях или воротах.
На маршруте движения патруля определяются контрольные точки (точки доклада
старшему смены), при инструктаже указываются наиболее опасные участки. Заранее
определяются возможные места укрытий и ведения огня.
Продолжительность непрерывного нахождения на постах и маршрутах
патрулирования зависит от условий несения службы.
Внутренними инструкциями руководства службы охраны устанавливается:
• порядок назначения в наряд (караул);
• время и место инструктажа;
• форма одежды;
• система связи и взаимодействия с резервной группой;
• система оповещения;
• порядок смены караулов (групп охраны);
• меры безопасности при обращении с оружием (заряжение, разряжение,
особенности применения на каждом посту);
• порядок задержания и сопровождения нарушителей режима охраны и
подозрительных
лиц.
Сотрудники охраны должны изучить инструкции по несению службы и сдать зачеты
руководству службы охраны. Несоответствие положений внутренних инструкций службы
охраны нормативно-правовым документам государственных органов может быть
опротестовано сотрудником охраны.
Группа быстрого реагирования.
Для выполнения задач по охране объектов и имущества собственников
подразделениями охраны применяется различные виды нарядов. Один из них группа
быстрого реагирования (ГБР).
С помощью пульта централизованного наблюдения (ПЦН) охрана объектов
осуществляется непосредственно силами ГБР. Их количество зависит от общего количества
охраняемых объектов, их расположения, состояния оперативной обстановки и ряда других
причин и условий.
Главной задачей ГБР является оперативный выезд на охраняемый объект, с которого
поступил сигнал «Тревога», для осмотра, блокирования и задержания правонарушителей.
Выезд на сигнал «Тревоги» с охраняемого объекта и квартиры всегда должен
считаться боевым.
Дежурный ПЦН, при получении сигнала с объекта о срабатывании сигнализации,
должен направить на объект ГБР (группу быстрого реагирования) - дежурную группу
охранников, записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации.
При получении информации от дежурного ПЦН о срабатывании сигнализации на
охраняемом объекте, наряд ГБР должен привести себя в боевую готовность, в течение 30
сек. экипироваться (охранники используют жилеты, шлемы защитные, служебное и
гражданское оружие, входящие в перечни специальных средств и вооружения охранников;
средства связи), после чего немедленно выехать наместо сработки охранной сигнализации.
При следовании в автомобиле проверить работу переносных радиостанций, фонариков.
Подготовить специальные средства, служебное оружие для удобного их применения.
Только такие действия обеспечат безопасность членов группы быстрого реагирования и
позволят сразу же приступить к проверке охраняемого объекта и выполнить поставленную
задачу.
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Кроме того, при получении информации от дежурного ПЦН о сработке охраняемой
сигнализации старший экипажа должен продублировать полученную информацию. При
следовании к объекту старший экипажа указывает порядок действия членов экипажа при
проверке охраняемого объекта и делает в бортовом журнале запись о времени получения
сигнала, адрес и наименование объекта, рубеж сработки, уточняет кратчайшие пути
подъезда к объекту, его уязвимые места, планировку объекта.
По прибытию к объекту экипаж докладывает дежурному ПЦН о прибытии и делает
запись об этом в бортовом журнале
Подъезжать к объекту следует по возможности скрытно, предварительно за 20-30
метров гасить фары в ночное время суток.
Перед проверкой охраняемого объекта быть собранным, мобилизовать все свои силы,
сконцентрировать внимание, память, мышление на выполнение поставленной задачи.
Водитель останавливает автомобиль таким образом, чтобы он не просматривался из
охраняемого объекта, после высадки группы быстрого реагирования и перекрывал
вероятные места проникновения и возможные пути отхода, но при этом должна быть
возможность при необходимости осветить объект.
Запрещается подъезжать автомобилю прямо к входу объекта и производить высадку
группы быстрого реагирования, так как возможно попасть под обстрел преступников,
которые могут предпринять попытку прорыва.
Во время осмотра объекта водитель должен выйти из машины и находиться вблизи
нее, используя ее в качестве прикрытия, быть в постоянной готовности к ведению
переговоров по каналам связи и наблюдать за местами возможного появления и укрытия
преступников в зоне своего сектора наблюдения. Выход водителя из автомобиля в большей
степени обеспечивает и его личную безопасность.
Наряд ГБР приступает к осмотру и изучению объекта. При этом особое внимание
обращается на архитектурные особенности строения, наличие уязвимых мест, проверяется
целостность остекленных проемов, наличие и надежность запорных устройств.
Одновременно наружным осмотром проверяется состояние средств охранно-пожарной
сигнализации.
Результаты осмотра объекта немедленно докладываются дежурному ПЦН Время
окончания осмотра объекта, и результат отмечаются в бортовом журнале. В дальнейшем
наряд действует по указанию дежурного ПЦН.
Если при осмотре охраняемого объекта не выявлено внешних нарушений объекта,
контрольно - приемные приборы горят, то по указанию дежурного ПЦН экипаж группы
задержания берет объект под охрану, до приезда «хозоргана» и перезакрытия данного
объекта. По прибытию «хозоргана» объект вскрывается, первыми входят охранники и
проверяют помещения объекта, устанавливают причину срабатывания ОПС. После чего
объект повторно сдается под охрану на ПЦН.
При обнаружении нарушения целостности объекта (разбито стекло в оконном проеме,
вскрыта дверь или имеются другие следы проникновения) старший ГБР немедленно
докладывает об этом дежурному ПЦН, с помощью водителя и других членов экипажа
блокируется объект по периметру.
Последовательность действий зависит от характера совершенного преступления,
состава наряда, остался ли преступник на объекте или скрылся с места происшествия, как
оперативно будет вывозиться на объект «хозорган» и других причин.
Если преступник скрылся, выполняются следующие действия: осматривается
прилегающая территория, но при этом не допускается нарушения обстановки места
происшествия.
Принимаются меры по сохранению следов и орудий взлома.
Категорически запрещается охранникам брать какие-либо предметы или орудия
преступления, оставленные на месте происшествия.
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По прибытию к месту происшествия «хозоргана» и следственно оперативной группы
ОВД провести осмотр объекта.
Если есть подозрения, что преступник находится на объекте, то в этом случае главной
задачей будет - лишить правонарушителя возможности продолжить противоправные
действия.
Охранники, вошедшие внутрь помещения, со служебным оружием, принимая меры
предосторожности, начинают осмотр внутренних помещений (торговых залов, складов,
подвалов, дворов) как правило, с места проникновения на объект, методично осматривая все
места возможного укрытия правонарушителей. При этом один член ГБР осматривает
помещения, другой его страхует от возможного внезапного нападения. В целях
безопасности не следует пересекать открытые участки по центру, необходимо двигаться по
стене, краю. Используя для укрытия прилавки, шкафы, отдельные строения и предметы.
При обнаружении правонарушителя, вооруженного холодным (огнестрельным)
оружием или предметом, приспособленным для нанесения ударов, необходимо подать
команду «Бросай оружие!» и подготовится к применению служебного оружия, спецсредств.
При этом необходимо иметь в виду, что не в каждом помещении охранник имеет
возможность сделать предупредительный выстрел вверх, в связи с особенностями
планировки. Многие магазины и другие охраняемые объекты находятся в жилых домах, в
непосредственном сопряжении с квартирами, в результате чего возникает угроза для
граждан. Выстрел вверх может повлечь ранение в результате рикошета.
Сотрудники охраны, находящиеся на улице около объекта, услышав выстрел,
усиливают бдительность, наблюдая за возможными путями отхода правонарушителей. По
указанию старшего группы, резерв с оружием наготове, соблюдая меры предосторожности,
заходит внутрь для оказания помощи по задержанию правонарушителя.
В случае ранения правонарушителя, если он прекратил вооруженное сопротивление,
соблюдая осторожность, ему оказывается первая помощь. До прибытия ОВД
обеспечивается охрана места происшествия.
В случае добровольной сдачи, задержания правонарушителя, организуется его
охрана и доставление в дежурную часть ОВД.
При осмотре объекта необходимо строго соблюдать меры личной безопасности:
1. Источник света держать в вытянутой в сторону от корпуса руке;
2. Запрещается высвечивать своих товарищей;
3. При проникновении внутрь объекта у входа не толпиться, при возможности входить
через разные проемы;
4. Не останавливаться в проеме двери или на фоне окон;
5. Не перебегать линию оконных проемов в полный рост;
6. Не выходить сразу в центр помещения;
7. Максимально использовать имеющиеся прикрытия (мебель, прилавки т.п.);
8. Оружие держать готовым к немедленному применению (оружие направлено дулом
вверх, поставлено на предохранитель). Избегать нахождения охранников на одной
линии с возможным направлением стрельбы;
9. Открывать двери таким образом, чтобы они ударились об стену, при этом находиться
сбоку от дверного проема, другому охраннику в стороне и на расстоянии, чтобы иметь
возможность видеть пространство за дверью и отразить вероятность нападения;
10. При задержании обязательна взаимостраховка.
Порядок приема стационарных объектов под охрану.
Непосредственно перед сдачей объектов под охрану в их помещениях не должны
оставаться посторонние лица. Проверка этого обстоятельства является обязанностью
охраны.
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Заказчик или его сотрудники должны также следить, чтобы в помещениях, сдаваемых
им под охрану, были выключены электрические и газовые приборы, чтобы окна были
закрыты на внутренние защелки (задвижки), а двери - на замки или запорные устройства (с
последующим навешиванием пломб, состояние которых должно проверяться
охранниками).
Образцы товаров и изделий следует убирать с витрин магазинов и ателье для
меньшего привлечения к ним внимания хулиганов и ситуативных (случайных)
преступников. Если товары и изделия все же оставляются в витринах, то на них должна
быть составлена опись, подписанная заказчиком и скрепленная печатью фирмы. Опись
вместе с журналом приема и сдачи смены и другими документами хранится у охраны на
посту. Помещения, передаваемые под охрану, их крыша, потолки, стены, окна, пол (если
есть подвал со слуховыми окнами) и двери должны находиться в исправном состоянии.
Окна нижних этажей надо оборудовать металлическими решетками или ставнями с
запорами.
Освещение объекта и прилегающей к нему территории должно быть достаточным для
возможности визуального контроля в темное время суток. Особое внимание следует
обратить на укрепление и дооборудование помещений касс и хранилищ, в которых
находятся особо ценные товары. К этим помещениям предъявляются повышенные
требования. Они заключаются в следующем:
а) помещения касс и хранилища ценностей должны быть изолированы от других
служебных и подсобных помещений;
б) в многоэтажных зданиях помещения касс или хранилищ должны размещаться на
промежуточных этажах, а в двухэтажных домах — на верхнем этаже;
в) в одноэтажных помещениях окна касс и хранилищ должны быть оборудованы
металлическими ставнями (внутренними) либо заложены капитальной кладкой, двери
должны быть металлическими либо обитыми с двух сторон листовым металлом;
г) кассы и хранилища должны иметь капитальные стены, прочные перекрытия
потолка и пола, а также надежные внутренние стены и перегородки;
д) с внутренней стороны помещения, в местах, доступных для проникновения извне
(оконные проемы, дымоходы, вентиляционные каналы и шахты, тонкие перегородки и др.)необходимо установить металлические решетки;
е) данные помещения должны иметь сейфы для хранения денег и ценностей, которые
прочно прикрепляются к стенам и полу;
ж) помещения касс и хранилищ должны блокироваться охранной сигнализацией с
выводом ее на пульт централизованного наблюдения.;
з) в помещениях касс и хранилищ должны быть предусмотрены меры,
предупреждающие использование преступниками в процессе посягательства на
охраняемый объект электросверлильного и электрорежущего инструмента. К этим мерам
относится:
• использование в кассе и хранилище для освещения тока низкого напряжения (24, 36
вольт);
• оборудование в кассе и хранилище скрытых розеток и выключателей, нахождение
которых известно только ответственным за безопасность предприятия лицам и кассиру
(ответственному за хранение);
• проведение электромонтажа таким образом, чтобы включение питания розеток и
освещения производилось из соседнего, изолированного от кассы помещения или же из
помещения, где находится дежурная смена охраны
При приеме объекта под охрану и в ходе несения службы охранник обязан:
•
явиться на инструктаж в соответствующей сезону одежде;
•
получить оружие (если это предусмотрено табелем поста) и специальные
средства, предварительно проверив их с соблюдением мер и правил безопасного
обращения;
•
своевременно прибыть на объект в составе смены охраны;
•
совместно с представителем администрации охраняемого объекта или вместе
52 смены) осмотреть и проверить объект,
со сменяющимся охранником (старшим
принимаемый под охрану;

•
проверить на объекте замки, запорные устройства, печати, пломбы;
•
проверить работу охранно-пожарной сигнализации, освещения, телефонной
связи;
•
убедиться в наличии на объекте первичных средств пожаротушения;
•
сделать запись в служебной книге (журнале приема-сдачи дежурств), в том
числе с указанием выявленных на объекте недостатков и нарушениях режима
безопасности;
•
в случае отсутствия сменяемого охранника и при наличии на объекте
неисправностей и нарушений, не позволяющих принимать его под охрану, немедленно
связаться с руководством или диспетчером охранной организации и действовать в
соответствии с их указаниями;
•
в случае отдачи распоряжения о необходимости приема под охрану объекта с
нарушениями режима безопасности - это должно быть сделано в письменной форме или
же в присутствии всей смены охранников;
•
при исполнении своих функциональных обязанностей по охране объекта
охранник должен безотлучно находиться на посту, периодически (в соответствии с
установленным графиком) обходить территорию или помещения охраняемого объекта,
проверить состояние дверей, оконных решеток, следить за световыми и звуковыми
сигналами охранно-пожарной сигнализации;
•
в случае срабатывания сигнализации немедленно сообщить об этом
диспетчеру охранной организации (старшему смены);
•
с соблюдением мер безопасности установить причину срабатывания
сигнализации и принять меры к задержанию преступников только в том случае, если эти
действия не ослабляют режим охраны объекта;
•
активно взаимодействовать с охранниками на соседних постах или
охраняемых объектах, оказывать им посильную помощь без ущерба режиму
безопасности охраняемого объекта.
Охраннику при выполнении им своих функциональных обязанностей на объекте
запрещено :
•
принимать под охрану объекты, не указанные в договоре, табеле поста,
постовой ведомости и т.д.;
•
самостоятельно или по просьбе администрации объекта открывать или
закрывать замки, запорные устройства, двери, окна, накладывать или снимать пломбы,
печати;
•
перемещать пожарный инвентарь и использовать его не по прямому
назначению;
•
выполнять работы, не связанные с охраной объекта (грузчик, посыльный,
уборщик ...);
•
допускать кого-либо на объект без согласования с руководством фирмы,
администрацией охраняемого объекта, диспетчером охранной организации или его
руководителем;
•
передавать, кому бы то ни было свое оружие и специальные средства за
исключением ответственного за хранение и выдачу, утвержденного приказом
руководителя охранной организации, с соответствующей отметкой в книге приема и
выдачи вооружения и специальных средства;
•
отключать сигнальные приборы, автономную сигнализацию, освещение на
объекте, в том числе и при срабатывании сигнализации;
•
уходить с поста (объекта) или отвлекаться от несения службы;
•
спать на посту;
•
самостоятельно передавать охрану объекта другим лицам, в том числе
близким родственникам.
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При организации охраны объекта, должно быть предусмотрено в перечне
служебных обязанностей охранников варианты их действий на случай возникновения
на объекте или поблизости от него различного рода критических ситуаций.
Например при звуках выстрелов в соседнем помещении, охранник должен
принять меры к оповещению правоохранительных органов, приготовить к
применению имеющееся оружие (специальные средства), и далее используя
обстановку офиса для укрытия, выяснить причину стрельбы.
Другие примеры: Если на охраняемом объекте у одного из двух вооруженных
охранников случился сердечный приступ, то необходимо вызвать «скорую помощь»,
забрать у заболевшего оружие и убрать его в сейф, либо надеть на себя, сообщить о
случившемся дежурному охранного предприятия.
Если в нерабочее время на охраняемый объект обратились лица, с просьбой
оказать помощь пострадавшему от ДТП, случившегося напротив входа на объект,
необходимо не открывая дверей объекта, вызвать ОВД и скорую помощь. Те же
действия необходимо предпринять при возникновении драки вблизи объекта.
Тактика охраны стационарных объектов
Обеспечение безопасности стационарных объектов представляет собой сложный
комплекс
охранных
мероприятий,
по
большей
части
превентивного
(предупреждающего) характера. Действительно эффективной может считаться лишь
такая организация охраны, которая не позволяет субъектам преступной деятельности
найти лазейку в режиме безопасности либо создает возможность пресечения
преступных действий на самой ранней их стадии. Основными составляющими
тактики охраны стационарных объектов являются:
1 . Существующий на объекте режим охраны. Это установленный, обязательный для
всех порядок жизнедеятельности охраняемого объекта, который формируется из
внутриобъектового, противопожарного и пропускного режимов.
2. Используемые тактические приемы.
3. Специальные навыки охранников, создающие условия для использования
различных тактических приемов и технических средств охраны.
К числу факторов, влияющих на выбор приемов и средств охраны, относятся:
а) возможные способы преступных посягательств на охраняемый объект:
б) характеристика технической укрепленности охраняемого объекта;
в) наличие или отсутствие на объекте средств охранной и пожарной
сигнализации;
г) наличие уязвимых мест в технической укрепленности объекта;
д) условия местности, на которой расположен охраняемый объект, а также
конструктивные особенности самого объекта;
е) режим и характер работы охраняемого объекта, его технологические
характеристики, имеющиеся на объекте ценности;
ж) режим охраны, используемый на объекте;
з) количественные и качественные характеристики сил охраны;
и) вооруженность и техническая оснащенность охранников, наличие у них
автотранспорта, средств связи, специальных средств.
Недооценка факторов, влияющих на тактику охраны объекта, игнорирование
охраной имеющихся на объекте уязвимых мест приводит к негативным последствиям
и влечет за собой судебный иск со стороны клиентов.
Режим охраны по времени может иметь круглосуточный, частичный
(определенные часы суток) или выборочный характер. В зависимости от количества
используемых сил и средств, плотности контроля территории и объекта, режим
охраны можно разделить на простой и усиленный. На значительной части
охраняемых стационарных объектов охранники находятся круглосуточно.
В дневное время они контролируют посетителей, прибывающих на объект,
осуществляют контрольно-пропускной режим, а в ночное время осуществляют
закрытую охрану объекта, принимая на себя полную ответственность за его
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Таким образом, возникает дополнительное основание классификации, которое
позволяет выделять на объекте открытый и закрытый режим охраны. Некоторые объекты
охраняются лишь эпизодически, то есть выборочно по времени. К таким объектам относятся
квартиры, охраняемые на период отъезда хозяина или в его отсутствие, временные
хранилища или территории на период завоза товароматериальных ценностей, помещения,
охраняемые преимущественно в вечернее время.
В практике выделяют две группы задач режима охраны объекта:
•
аналитические и предупредительные задачи;
•
процедурно-отражательные задачи.
Аналитические задачи решаются путем сбора информации о субъектах преступной
деятельности и состоянии собственного режима охраны. Главным здесь является
соблюдение принципов непрерывности и постоянства сбора информации. Решение
предупредительных задач связано, в первую очередь, с созданием имиджа надежного
режима охраны. Подобный имидж может быть создан серией имитационных мероприятий,
демонстрирующих «неудачные» попытки посягательства на объект и мощное
противодействие охраны преступникам. Все это может быть дополнено впечатляющей
демонстрацией элементов режима охраны (внушительного вида охранники, современная
охранная сигнализация, присутствие ОВД на объекте). Например, наиболее эффективным
способом обеспечения безопасности при просмотре (проверке) документов у посетителей
охраняемых объектов является проведение проверки с передачей документа для просмотра
охраной через специальное защищенное окно (мини-шлюз).
Предупредить покушение на охраняемый объект можно также путем его маскировки,
перекрытия информационных каналов о его деятельности и путем дезинформирования
конкурентов и криминальных элементов о характере деятельности, форме собственности,
состоянии режима охраны, объеме имеющихся на объекте товарно-материальных
ценностей.
Вторая группа задач режима охраны объекта решается путем своевременного
обнаружения признаков готовящегося посягательства с последующим его отражением
предварительно подготовленными силами и средствами. Как правило, подобное
мероприятие (операцию) следует проводить во взаимодействии с сотрудниками органов
внутренних дел, которые будут иметь возможность своевременно зафиксировать следы
преступной деятельности.
При исполнении своих функциональных обязанностей по охране объекта охранник
(смена охраны) должен периодически (в соответствии с установленным графиком) обходить
территорию или помещения охраняемого объекта, проверять состояние оконных решеток,
дверей, следить за световыми и звуковыми сигналами охранно-пожарной сигнализации. В
случае срабатывания сигнализации немедленно сообщать об этом диспетчеру охранного
предприятия и дежурному территориального органа внутренних дел и с соблюдением мер
безопасности устанавливать причину срабатывания сигнализации и принимать меры к
задержанию преступников лишь в том случае, если эти действия не ослабляют режим
охраны объекта.
Для активного взаимодействия с охранниками на соседних постах или охраняемых
объектах, дополнительным тактическим действием при задержании, осуществляемом
охранниками, полезно использовать старое и хорошо проверенное средство - свисток.
(Например, сигналы свистком: два коротких — «на помощь», один короткий - ответ и
готовность к помощи; один длинный - «задерживай»). Перечень указанных команд не
является исчерпывающим, и его следует расширить за счет разработки сигналов-паролей
при смене охранников на постах, сигналов, помогающих опознавать своего коллегу в
темное время суток.
В практике охраны применяются следующие приемы контроля и осмотра
охраняемого объекта:
1. Фронтальный осмотр объекта, при котором несколько охранником движутся в
одном направлении до границы охраняемого объекта, а затем производят движение в
обратную сторону.
2. Осмотр объекта навстречу друг 55
другу, при котором охранники движутся от
границы объекта к центру (точке встречи), после чего вновь расходятся в направлении
периметра охраняемого объекта.

3. Концентрический и эксцентрический способ контроля и осмотра объекта, при
котором один или два охранника движутся по спирали от центра охраняемой территории
на периферию и наоборот.
4. Последовательный осмотр отдельных участков охраняемого объекта по сложной
траектории в зависимости от планировки и конструкции объекта.
5. Выборочный осмотр участков объекта в зависимости от значимости хранимых
товарноматериальных ценностей, наличия на объекте уязвимых мест.
6. Движение по объекту с постоянно меняющимся маршрутом применяется в
сложных ситуациях для предупреждения нападения на охранника.
7. Движение по объекту с временными остановками и осмотром уязвимых мест и
иных участков с закрытого поста (из засады).
Правильно выбранная тактика охраны объекта, оптимальная частота его обхода и
осмотра, профессиональная бдительность в значительной степени обеспечивают должный
уровень безопасности.
Надежная охрана стационарного объекта невозможна без активного и тесного
сотрудничества предприятия, организации, фирмы с частной охранной организацией.
Основа данного сотрудничества закладывается в процессе приема объекта под охрану и
начинается с приема фирмой на себя некоторых обязательств по вопросам, связанным с
безопасностью ее объектов. К таким вопросам, например, относятся совместные
мероприятия по внедрению новых технических средств охраны, создание надлежащих
условий для обеспечения сохранности материальных ценностей, находящихся на объекте,
организация и поддержание пропускного и внутреннего режима. На практике же бывает
совсем по-другому. Клиент, зачастую поступает по принципу: "кто платит, тот и прав".
Встречаясь с таким отношением, охранники, не желая терять объект, все же работают, но
ничего фактически не охраняют. Поэтому к обязанностям клиента необходимо отнести:
а) своевременный ремонт телефонной связи и сети электропитания и в особенности
той, к которой подключена охранная сигнализация;
б) обеспечение телефонными линиями дополнительных рубежей охраны;
в) обязательность сообщения диспетчеру частной охраны о фактах неисправности
сигнализации;
г) недопустимость отключения автономной сигнализации на объекте без постановки
об этом в известность старшего смены охраны, принимающего объект;
д) своевременное сообщение охранному предприятию или службе безопасности о
фактах проведения ремонта или переоборудования помещений, об изменении мест
хранения ценностей и других мероприятий, проведение которых может потребовать
изменение характера охраны, ее усиления или смены дислокации постов;
е) обязательный осмотр объекта перед сдачей под охрану, чтобы на объекте, в
особенности, если на нем имеются помещения недоступные проверке охраны, не остались
посторонние лица, а также, чтобы были выключены электрические и газовые приборы, были
закрыты на внутренние защелки, задвижки, замки окна и двери.
Перечисленные обязанности являются неотъемлемым элементом заключаемого
между Клиентом и Охраной договора.
Важным составляющим элементом охраны объекта является пропускной режим.
Пропускной режим в соответствии Законом Российской Федерации «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» устанавливается клиентом
или заказчиком и предусматривает порядок прохода лиц и проезда транспортных средств на
территорию объекта и обратно, выноса (вноса), вывоза (ввоза) материальных ценностей. Его
следует согласовать с руководством заказчика, что позволит улучшить взаимодействие и
повысит эффективность работы.
В случае оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и (или)
пропускного режимов, а также оказания охранных услуг с использованием
видеонаблюдения, персонал и посетители объекта охраны должны быть
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проинформированы об этом посредством размещения соответствующей информации в
местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа
на охраняемую территорию. Такая информация должна содержать сведения об условиях
внутриобъектового и пропускного режимов.
В целях организации пропускного режима:
• разрабатывается и утверждается инструкция о пропускном режиме;
• утверждаются
документы:
пропуска,
товарно-транспортные
накладные,
материальный пропуск;
• устанавливаются образцы пропусков, накладных, подписей лиц, имеющих право
подписи, оттиски печатей, пломб;
• определяется порядок проведения осмотра и задержания правонарушителей
охранниками;
• определяется порядок пропускного режима на случай чрезвычайных случаев
(пожар, авария и
т. д.);
• организуется контроль за несением службы.
В обязанности охранника-контролера на КПП входит:
- осуществление проверки документов, удостоверяющих личность, а также дающих
право входа на территорию охраняемого объекта;
- проверка документов на ввозимый груз и вывозимую продукцию и грузы;
- регистрация в специальном журнале (если это предусмотрено режимом охраны) лиц,
посещающих охраняемый объект;
- регистрация в книге учета на КПП товарно-материальных ценностей ввозимых и
вывозимых с объекта и оправдательных документов на них (товаротранспортные
накладные, материальные пропуска...)
С целью обеспечения пропускного режима администрация охраняемого объекта
совместно с руководством охранной организации разрабатывают инструкцию о пропускном
режиме на объекте. Приложениями к инструкции являются виды пропусков, образцы
подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска и контрольные оттиски печатей
подтверждающих подлинность пропусков.
Виды пропусков:
- разовые, дают право на одноразовое посещение объекта в установленные день и
время, при пользовании ими необходимо наличие документа удостоверяющего личность
владельца пропуска. При входе на объект отрывается корешок разового пропуска, а при
выходе с объекта сам пропуск изымается. Данные о лице входящем по разовому пропуску
фиксируются в специальном журнале, а пропуск с корешком сдаются в бюро пропусков;
- временные пропуска выдаются на определенный период времени, могут быть с
фотографией владельца или без таковой, если фотография, скрепленная печатью
отсутствует на временном пропуске, то владелец обязан каждый раз предъявлять документ
удостоверяющий личность, по истечении срока действия временного пропуска он
изымается и сдается в бюро пропусков;
- постоянные пропуска выдаются, как правило, работникам предприятий,
организаций и постоянным клиентам, имеют фотографию владельца, скрепленную печатью
организации.
На всех пропусках могут быть сделаны отметки о времени действия пропуска, когда
владельцу разрешен вход и выход с объекта по времени суток и дням недели, отметки о ходе
доступности в отдельные здания или помещения.
Материальные пропуска (товарно-транспортные накладные) документы, дающие
право на вывоз, вынос материальных ценностей с территории охраняемого объекта, один
экземпляр материального пропуска изымается, регистрируется в специальном журнале и,
как правило, сдается в бухгалтерию предприятия, организации для контроля за расходом
материальных ценностей.
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Типовые действия частного охранника по организации пропускного
режима
1.Обеспечение пропускного режима на территории объекта
Проверяет у посетителей пропуска, сверяя их соответствие с образцами, а фотокарточку
на них с личностью предъявителей.
Проверяет соответствие ввозимых (вносимых, вывозимых, выносимых) грузов,
имущества и ценностей данным сопроводительных документов (товарно-транспортная
накладная, материальный пропуск)
Регистрирует сопроводительные документы на грузы, имущество и ценности в книге
учета
Проверяет при выходе с объекта разовые пропуска с подписью должностного лица,
заверенные штампом или печатью, изымает их для последующей сдачи.
Докладывает своевременно старшему смены обо всех нештатных ситуациях
2.Проход посетителя, не имеющего пропуска, на охраняемый объект
В корректной форме уточняет у прибывшего цель прихода, выясняет, к кому пришел
посетитель
Докладывает о посетителе старшему смены
Пропускает на объект посетителя при оформлении или объясняет причину отказа
пропуска на территорию
Проверяет при выходе с объекта пропуск с подписью должностного лица, заверенной
штампом или печатью, и изымает его.
3.
Проход на охраняемый объект группы посетителей
Проверяет разовый пропуск у руководителя группы, сверив количество посетителей с
количеством указанных лиц в нем
Проверяет при выходе с объекта пропуска с подписью должностного лица, заверенной
штампом или печатью, сверяет количество посетителей, покидающих объект с
количеством, указанных в пропуске лиц, и изымает его
4.
Проход на охраняемый объект посетителя с личными вещами
(материальными
ценностями)
Проверяет у посетителя пропуск, сверяя его соответствие с образцом, а фотокарточку на
нем с личностью предъявителя
При необходимости уточняет право посетителя на проход с личными вещами
(материальными ценностями)
При наличии камеры хранения предлагает посетителю сдать личные вещи
(материальные ценности)
При необходимости предлагает посетителю оформить материальный пропуск
При выходе посетителя с объекта охраны изымает у него материальный пропуск
5.
Проход на охраняемый объект в нерабочие время (неработающие дни)
Проверяет у посетителя пропуск, сверяя его соответствие с образцом, а фотокарточку на
нем с личностью предъявителя
Проверяет наличие Ф.И.О. посетителя со списком лиц, имеющих право посещать объект
охраны в нерабочие время (неработающие дни).
Докладывает старшему смены о проходе посетителя
6. Проезд посетителя на объект (объекты) охраны на автомобиле
Проверяет у посетителя пропуск и разрешение на его проезд на автомобиле на
территорию объекта
Сверяет номер автомобиля посетителя с номером, указанным в разрешении
Определяет посетителю место стоянки для автомобиля
Не пропускает посетителя на объект на автомобиле, в случае отсутствия у него
разрешения на проезд
Предлагает посетителю припарковать автомобиль вне объекта, освободить проезд
Докладывает старшему смены.
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Проезд автотранспорта без груза на территорию охраняемого объекта
(с территории объекта)
• Сверяет номер автомобиля с номером, указанным в списке автомобиле, которым
разрешен въезд на территорию объекта
• Проверяет у водителя и пассажиров пропуска, сверяя их соответствие с образцом, а
фотокарточку на них - с личностью представителя
• Проверяет при выезде с объекта разовые пропуска с подписью должностного лица,
заверенные штампом или печатью, изымает их для последующей сдачи.
• Докладывает старшему смены.
• Беспрепятственно пропускает на территорию объекта автотранспорт с руководством
согласно списку
• Немедленно докладывает старшему смены о прибытии автотранспорта с руководством
8. Проезд автотранспорта с грузом на территорию охраняемого объекта
(с территории объекта)
• Проверяет соответствие вывозимых (ввозимых) грузов данным сопроводительным
документам
• Тщательно осматривает транспортное средство на предмет выявления возможного
укрытия похищенной продукции
• Сверяет пломбы (печати) грузов с указанием в накладных
• Проверяет у пассажиров пропуска, сверяя их соответствие с образцами, а фотокарточку с
личностью предъявителя
При каких-либо упущениях в организации пропускного режима следует помочь
администрации объекта в их исправлении, т. к. охранное предприятие само заинтересовано
в правильной организации пропускного режима.
Кроме того, следует знать:
Действия по просмотру частными охранниками документов посетителей объекта
охраны (а также осмотру вносимого и выносимого ими имущества, регистрации и обработке
их персональных данных) могут осуществляться на добровольной основе, когда посетители
ознакомились с соответствующими правилами внутриобъектового и пропускного режимов,
установленными клиентом или заказчиком охранных услуг, и согласились их выполнять.
Частные охранники имеют право требовать от персонала и посетителей объектов
охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов при обеспечении
внутриобъектового и пропускного режимов в пределах объекта охраны, а также при
транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного имущества.
Осмотр частными охранниками на объектах охраны, на которых установлен
пропускной режим, въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны)
транспортных средств и вносимого (выносимого) имущества должен производиться в
присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих
указанные транспортные средства и имущество.
В соответствии Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» частные охранники не имеют права производить
осмотр на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, въезжающих на
объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств оперативных
служб государственных военизированных организаций.
Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов
обязаны предъявлять удостоверение частного охранника по требованию сотрудников
правоохранительных органов, других граждан.
Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в
пределах объекта охраны) позволяет охранникам не допустить на охраняемый объект лиц,
не предъявивших установленных документов. При этом они обязаны руководствоваться
7.
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должностной инструкцией частного охранника, составленной в соответствии с
вышеуказанным Законом.
Частные охранники, при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов,
ставшую им известной информацию, о готовящихся либо совершенных преступлениях, а
также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности
людей, обязаны незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации и
соответствующим правоохранительным органам.
Если, на охраняемый объект пытаются пройти лица, представившиеся работниками
вневедомственной охраны органов внутренних дел, прибывшими на сработку
сигнализации, охранник должен пропустить прибывших на объект после проверочного
звонка дежурному по подразделению вневедомственной охраны.
Оптимальными действиями по обеспечению прекращению агрессии толпы в
отношении объекта охраны является переключение внимания толпы, выделение и
нейтрализация активности лидеров.
При пресечении попытки проникновения группы правонарушителей на охраняемый
объект наиболее эффективным и рациональным средством противодействия является
использование инженерно-технических средств.
При просмотре документов, предъявляемых посетителями в соответствии с
правилами, установленными администрацией охраняемых объектов, дополнительное
внимание следует уделять психологическому состоянию проверяемых. Это позволит
выявить потенциальных злоумышленников.
Наиболее правильным вариантом действий охранника в случае срабатывании рамки
металлодетектора при проходе посетителя на охраняемый объект (если правилами прохода
предусмотрено предъявление всех металлических предметов) является предложение
посетителю предъявить все предметы, содержащие металл, а при отказе - недопущение его
на объект.
Решение охранника о допуске на охраняемый объект посетителей в ночное время
(даже если такой случай не предусмотрен инструкцией) будет целесообразным, если
работникам Федеральной службы охраны необходимо организовать пост наблюдения на
пути следования объекта государственной охраны (при условии разрешения администрации
охраняемого объекта и ответственного лица ЧОО).
Организация охраны имущества
В настоящее время чаще всего под охрану берутся такие объекты, как школьные и
дошкольные учреждения, объекты здравоохранения (больницы, поликлиники, аптеки),
подъезды жилых домов и др.
Организация охраны указанных объектов имеет ряд особенностей, которые
необходимо учитывать в работе.
Во-первых, при охране объектов, особенно школьных, дошкольных и лечебных
учреждений, к личным качествам сотрудников охраны предъявляются высокие требования,
включающие также знания основ психологии и педагогики.
Во-вторых, к особенностям охраны данных объектов относятся специфический
контингент, постоянный состав служащих (администрация, врачи, учителя и т.п.), дети
различного возраста, их родители, пациенты поликлиник и больниц.
Последние часто сами являются активными нарушителями пропускного и
внутриобъектового режимов. Все это следует учитывать при организации охраны на
каждом конкретном объекте. Необходимо досконально прорабатывать вопросы
разграничения полномочий сотрудников охраны и администрации, четкие правила
пропускного режима.
В-третьих, из-за недостаточного финансирования эти объекты часто имеют слабую
техническую оснащенность. Нередки случаи отсутствия заборов, защиты стекол на первых
этажах здания. Все это увеличивает нагрузку сотрудников охраны, затрудняет качественное
выполнение ими служебных обязанностей.
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Важная задача руководства охранного предприятия - совместно с администрацией
объекта учесть эти проблемы и отразить их в договоре и служебной инструкции, принять
практические меры по усилению защищенности объекта охраны.
В-четвертых, данные объекты и находящиеся в них люди представляют значительный
интерес для определенной категории правонарушителей, а зачастую и преступников.
Наличие материально-товарных ценностей (оборудование, техника), продуктов
питания, лекарств и пр. провоцируют на совершение противоправных действий.
Большое количество школьников разных возрастов притягивает к себе
распространителей наркотиков, порнографической и другой нелегальной продукции.
Поэтому для нормального повседневного функционирования службы охраны
требуется тесное взаимодействие охранного предприятия с местными органами внутренних
дел, администрацией, а также глубокое знание и анализ обстановки, складывающейся
вокруг охраняемого объекта.
И хотя договор на охрану данных объектов заключается с целью охраны имущества
собственника, но фактически при выполнении этой задачи необходимо учитывать и такие виды
охранных услуг, как защита жизни и здоровья граждан, обеспечение порядка в местах проведения
массовых мероприятий, а также консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. Об этом мы поговорим ниже.
Теперь хотелось более подробно рассмотреть вопросы изучения и анализа обстановки
вокруг объектов, психологической подготовки сотрудников охраны, организации
пропускного режима на объектах, взаимодействия с администрацией объекта, органами
внутренних дел и противодействия распространению наркотических веществ на
охраняемых объектах.
Учитывая особенности охраны, для изучения и анализа обстановки вокруг них нужно
выделять следующие этапы работы: регистрация и учет подозрительных случаев на объекте,
различного рода мелких нарушений, их анализ, определение необходимых практических
мер (проверка фактов, сообщение администрации объекта, усиление защищенности и
охраны). Для этого следует вести на каждом объекте рабочий журнал.
Эффективная работа по изучению и анализу обстановки невозможна без тесного
взаимодействия с администрацией объекта охраны и местными органами внутренних дел.
Как правило, они владеют наиболее полной информацией. В рабочем режиме необходим
обмен этой информацией, выяснение различных ситуаций и событий, выработка общих
действий. В служебной инструкции охранникам необходимо определить порядок
обращения к официальным лицам, круг вопросов для информирования и практические
действия в том или ином случае. Руководители ЧОО должны работать в тесном
взаимодействии с администрацией и представителями ОВД. И главное требование к этой
работе - регулярность контактов и их результативность.
Ранее говорилось о важности психологической подготовки частного охранника и его
умении работать с различными категориями людей. Необходимо обучить частного
охранника:
• определению психологических особенностей личности;
• прогнозу вероятной линии поведения;
• установлению психологического контакта.
Способность к визуальной диагностике состояний, намерений, искренности других
людей достигается различными способами. Накопление личного опыта общения с людьми,
наблюдение за общением других людей, изучение литературы, проведение
психотехнических упражнений и игр - все это развивает эти способности.
Практика показывает, что, готовя противоправное посягательство, злоумышленники
вынуждены контактировать с людьми, охраняющими объект. При наблюдении за режимом
жизнедеятельности объекта, его сотрудниками криминальные элементы могут многократно
попадать в поле зрения охранников.
Основной задачей частного охранника будет определение лиц, от которых может исходить
угроза. Выделение среди посетителей объектов лиц с нестандартным поведением и их
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дальнейший контроль является так же, одним из эффективных способов обеспечения
антитеррористической защиты и охраны объектов.
При формировании первого впечатления о человеке, от которого исходит угроза,
оценка внешних данных противника, его поведения крайне важны.
Для охранника необходимо уметь определять позицию противника, распознавать
мотивы и цели его угроз и учитывать это.
Вступая в контакт с противником, следует обратить внимание на его поведение. Если
его агрессия направлена против вас лично, постарайтесь оценить реальность и вероятность
физического нападения (или вас просто «берут на испуг»). Также важно определить
эмоциональное состояние противника, т.к. от этого зависит быстрота его действий, степень
агрессии, возможность ведения с ним диалога, возможность избежать нежелательных для
вас последствий. Из всех признаков, характеризующих эмоциональное состояние
нападающего, главным является страх, которой испытывает сам нападающий.
При страхе, как правило, происходит резкое сокращение мышц тела, появляется
скованность в движениях, их раскоординированность.
Наблюдается дрожание рук, особенно кончиков пальцев, ног, постукивание зубов.
Первичные проявления страха всегда отражаются на лице. Глаза широко раскрыты,
рот полуоткрыт, губы напряжены и немного растянуты, бегающий взгляд, активное
потоотделение. Пот можно увидеть на лбу, над верхней губой. Потеет шея, подмышки,
ладони.
При страхе происходят заметные изменения в голосе и речи. Громкость голоса
снижается и может доходить до шепота, тембр повышается. Могут возникать паузы между
слогами, словами, фразами.
Такая эмоция, как гнев, наблюдается при агрессивном поведении человека. Степень
внешнего проявления гнева может послужить своеобразным индикатором агрессии
противника. Человек принимает угрожающую позу, мышцы напряжены, но тремор зубов,
характерный для эмоции страха, отсутствует. Выражение лица нахмуренное, глаза
фиксируются на источнике гнева, взгляд угрожающий, ноздри расширены, губы обнажают
стиснутые зубы. Лицо иногда бледнеет, но чаще краснеет, по лицу пробегают судороги.
Громкость голоса резко повышается, иногда в гневе человек срывается на крик,
кулаки крепко сжаты, на переносице появляются вертикальные складки, глаза
превращаются в щели. Ощущается прилив силы, поведение становится энергичным и
импульсивным. Речь «сквозь зубы», с нотками угрозы перемежается с нецензурной бранью.
В состоянии гнева человек испытывает потребность в физических действиях, самоконтроль
отсутствует.
Из-за резкого снижения жизненного уровня, страха за свое будущее появилось
значительное число лиц, страдающих психическими расстройствами.
Условно разделим этих лиц на четыре группы:
• Больные шизофренией параноидального типа. Утратили всякую связь с
действительностью. У них часто наблюдаются слуховые и зрительные галлюцинации, а
также маниакальный синдром. Эти лица наделены достаточно развитым интеллектом, их
трудно обмануть и ввести в заблуждение, они хитры и весьма агрессивны.
• Больные, страдающие маниакально-репрессивным психозом. Находятся в
состоянии столь глубокой депрессии, что считают себя недостойными жить, но готовы и вас
забрать с собой в иной мир, считая, что этим окажут вам услугу.
• Больные с «антисоциальным типом личности» чаще всего являются аферистами.
Наиболее важным симптомом данного расстройства является полное отсутствие у такого
человека чувства вины или укоров совести, им чужды мораль и этика в общечеловеческом
понимании.
• Больные с неадекватной личностью характеризуются тем, что, не теряя связей с
реальностью, мыслят незрело, хотя и могут сознавать последствия для себя тех действии и
поступков, которые совершаются. Они чувствуют себя неудачниками в жизни, людьми,
которым всегда не везло.
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Кроме психологических знаний и умения ими пользоваться, частному охраннику в
образовательном учреждении необходимо иметь общие представления о проблеме
наркотиков, их распространении и выявлении этих случаев.
Алкоголь и наркотики приводят психику в состояние повышенной возбудимости,
резко снижая уровень самоконтроля. В создавшейся ситуации очень важно определить
состояние противника. Как показала практика, наиболее опасны легкая и средняя степени
алкогольного опьянения, вызывающие повышенную агрессивность.
Отдельные лица принимают алкоголь «для храбрости». Такой человек с трудом
воспринимает (или не воспринимает вовсе) какую-либо аргументацию. Как правило,
человек, находящийся в подпитии, «заводит» себя нецензурной бранью, после чего
переходит к физическому нападению.
Находящийся в стадии наркотического опьянения человек внешне выглядит
нормально. Неопытный человек может этого не заметить.
Наркотическое опьянение характеризуется, как правило, повышенной двигательной
активностью. Он говорит в быстром темпе, живо и эмоционально, неадекватно реагирует на
вопросы, имеет своеобразный «блеск» в глазах, иногда разражается беспричинным смехом,
в целом состояние его характеризуется эйфорией.
У отдельных людей, находящихся в состоянии наркотического опьянения,
наблюдается уменьшение чувствительности к боли, отсутствует ответственность за свои
поступки. Как правило, легкое наркотическое опьянение действует на человека
возбуждающе. В любом случае, наиболее вероятным признаком наркотического опьянения,
будет нестандартное поведение человека.
Эти знания помогут охраннику правильно ориентироваться в своей деятельности.
Особенности, специфика охраны объектов будет зависеть от многих факторов,
которые необходимо учитывать при заключении договора и составлении служебной
инструкции.
Охрана объектов жилого фонда (подъездов жилых домов)
Охрана берет на себя, как правило, организацию внутренней и наружной охраны
объекта — подъезда жилого дома - с находящимися там материальными ценностями,
механизмами и оборудованием согласно описи. В связи с тем, что ЧОО охраняет несколько
домов и сотрудники охраны следуют по соответствующему маршруту, возникает
необходимость поддержания общественного порядка на данной территории. Поэтому в
договоре на охрану и в служебных инструкциях это необходимо отразить как «оказание
содействия правоохранительным органам в пресечении противоправных действий граждан
на охраняемом объекте». Это определенным образом защитит частного охранника от
возможных юридических неприятностей.
Юридическим основанием для этого будет заключенный договор между ЧОО и
правоохранительным органом о взаимодействии и координации.
В маршрутах патрулирования указываются конкретные улицы и подъезды домов: все
это подробно записывается в маршрутной карточке охранника. В ней также должны быть
указаны границы охраняемой территории и время нахождения у каждого дома.
Кроме маршрутной карточки у охранника должна быть служебная инструкция, список
адресов и телефонов ближайших территориальных органов внутренних дел, пунктов ОВД,
постов и маршрутов ОВД, способы экстренной связи для их вызова по мере необходимости.
Также у охранника должны находиться: опись охраняемых материальных ценностей,
механизмов и оборудования подъездов, список с указанием фамилий, имен и отчеств
старших подъездов и кодом доступа в подъезды.
Особое внимание следует обратить на составление служебной инструкции. В ней
должны найти отражение такие вопросы, как:
- обязанности сотрудников охранного предприятия;
- порядок приема под охрану и сдачи охраняемого объекта с находящимися на нем
материальными ценностями, механизмами и оборудованием;
- режим работы, отдыха и приема пищи;
- форма одежды, вооружения, снаряжения;
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Примерный образец служебной инструкции приводится в приложении.
Необходимо сказать о работе охранников в домах, оборудованных системой
видеонаблюдения. Оснащение объектов жилого сектора аппаратурой видео наблюдения (в
отдельных подъездах жилых домов уже установлены видеокамеры), создание целых систем
видеоконтроля требуют изменения работы охранных предприятий, выработки тактики
действия частных охранников, создания новой охранной инфраструктуры (системы связи и
освещения, контроля, реагирования на негативные случаи, анализ и т.п.).
Охрана образовательных учреждений (школы, училища, колледжи).
Заключая договор на охрану образовательных учреждений, целесообразно указать в
нем, кроме охраны имущества объекта, и оказание такого вида охранных услуг, как зашита
жизни и здоровья граждан, т.е. лиц, находящихся на объекте охраны.
Эта вызвано тем, что при охране имущества заказчика сотрудник охраны косвенно
осуществляет охрану жизни и здоровья граждан, находящихся на объекте. Так лучше пусть
это будет официально оформлено в договоре на охрану. Эта «формальность» позволит
охраннику более эффективно осуществлять контроль за соблюдением людьми,
находящимися на объекте, пропускного и внутри объектового режимов, даст ему больше
прав.
Какие основные правонарушения встречаются при охране данных объектов? Чаще
всего - это проникновение на территорию объекта с целью хищения, случаи хулиганства и
порчи имущества, распространение наркотиков и других нежелательных предметов, пронос
на территорию объекта вредных, опасных веществ, действия с целью создания
экстремальной ситуации (сообщение о заминировании объекта, поджоге и т.п.).
Довольно много хлопот доставляют так называемые «тусовки» на территории объекта
(любители роликов, велосипедов), выгул собак, несанкционированные игры на
спортплощадках и территории, сборища любителей выпить, особенно в вечернее время,
когда администрации уже нет на объекте. Действия в ответ на эти случаи должны быть
предусмотрены в служебной инструкции.
Также необходимо учитывать и специфику распорядка работы образовательного
учреждения: учеба в одну или две смены, работа внеклассных групп, кружков, спортивных
секций, мероприятий с родителями.
Все эти моменты должны быть отражены в служебной инструкции сотрудника
охраны. Подробно должны быть расписаны его действия как во время присутствия на
объекте администрации, учителей, технического и обслуживающего персонала, так и в их
отсутствие.
Особо в служебной инструкции должны быть выделены вопросы взаимоотношений
охранника со школьниками, их родителями, дежурным персоналом, подсобными рабочими
и служащими. Что следует делать в тех или иных случаях, как себя вести, кому докладывать
о замеченных недостатках, о появлении посторонних или подозрительных лиц, приходе
родителей и пр.? Было бы очень хорошо, если бы на объекте действовала система пропусков
или удостоверений личности персонала и школьников, что позволило бы отсечь
посторонних лиц от посещения объектов.
Для более качественного выполнения своих служебных обязанностей охраннику
следует знать расписание занятий, фамилии, имена и отчества руководства объекта и
учителей, особенно классных руководителей, фамилии, имена и отчества дежурных
учителей, членов родительского комитета школы, руководителей секций, кружков и т. п.
Охрана дошкольных учреждений (детские сады, ясли)
Особенностью охраны этих объектов является то, что они охраняются не полные
сутки, а, как правило, в вечернее и ночное время. Эти объекты лучше укреплены в
техническом плане, они меньше привлекают нежелательных посетителей в вечернее время.
Следует уделять больше внимания сохранности имущества на территории двора
объекта (детские площадки, скамейки и т.п.), сохранности заборов и надежности запоров и
замков.
В служебной инструкции должны найти отражение взаимоотношения частного
охранника с обслуживающим персоналом (дворником, уборщиками, поваром) и действия
сотрудника охраны в ночное время в случае 64
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Охрана аптек
Особенностью охраны данного объекта будет то, что несение службы происходит на
ограниченном пространстве. В дневное время — это торговая площадь, в ночное время - в
основном, административное помещение, т.к. помещения с лекарствами, как правило,
закрываются и опечатываются.
Основное внимание во время работы охранник уделяет контролю за посетителями в
торговом помещении, выделяя при этом психопатических личностей, граждан с
наркозависимостью. Как правило, от этих лиц может исходить угроза сохранности
имущества объекта. Во взаимоотношении с ними требуется особый такт и спокойное
поведение, способствующее поддержанию неконфликтной атмосферы при выдворении их с
территории объекта.
Под особым контролем охранника должен находиться проход в служебные
помещения и в помещения, где находятся лекарственные препараты. Дверь в эти помещения
должна быть закрыта на ключ или внутренний запор.
При организации охраны на данном объекте обращается внимание на возможность
доступа охранника к средствам связи.
Охрана поликлиник
Главной задачей охранника при охране поликлиник будет сохранение имущества в
нерабочее время. Во время работы поликлиники охранник, если он работает в суточном
режиме, практически обеспечивает пропускной режим и соблюдение порядка в помещениях
регистратуры поликлиники.
В основном, все вопросы решаются через администрацию поликлиники. Место
расположения охранника должно быть несколько в стороне от потока больных и
посетителей.
Не рекомендуется устанавливать пост непосредственно в месте прохождения
большого количества больных или посетителей, т.к. часто они бывают раздражены и
озлоблены, особенно при открытии поликлиники.
В служебной инструкции должен быть тщательно прописан порядок приема под
охрану помещений, имущества и сдачу после дежурства. Особое внимание во время
дежурства должно быть обращено на помещения хранения лекарств, особенно содержащих
нарковещества. Их хранение осуществляется отдельно от других лекарственных
препаратов, и место хранения должно быть лучше защищено от проникновения.
Определенную сложность для охранника будет представлять контроль за уходом
персонала и посетителей поликлиники, контроль за тем, чтобы на объекте не остались люди.
Для этого после закрытия поликлиники следует совершить дополнительный обход всего
здания, в т.ч. и для проверки помещений, их закрытия и опечатывания. В этом случае
помощь охраннику могут оказать уборщики, дежурный персонал, работники регистратуры.
Охрана больниц, лечебных центров
Организация охраны этих объектов во многом будет зависеть от их элитности, уровня
защитных сооружений и оборудования, контингента, находящегося на лечении,
организованности персонала и администрации. Но в любом случае главной задачей охраны
будет противодействие покушению на имущество объекта (лекарства, продукты питания,
аппаратуру и т.д.), контроль за соблюдением пропускного (в меньшей степени,
внутриобъектового) режима.
В отличие от охранника поликлиники, сотрудник охраны лечебного учреждения будет
находиться на передовом месте, фактически осуществляя контроль входа-выхода людей на
объекте. Охрана является основным рубежом обороны объекта. Поэтому она должна
постоянно находиться в рабочем режиме. Охраннику предстоит решать многие проблемы.
Довольно часто охранник располагается рядом с дежурным администратором больницы, в
этом случае ему легче отвечать на различные вопросы.
Особое внимание в инструкции для сотрудника охраны уделяется вопросам,
связанным с режимом посещения и отдыха больных. Необходимо уточнить действия
охраны при обнаружении самовольной отлучки больных, при появлении посетителей или
больных в нетрезвом состоянии.
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Особый такт будет нужен охраннику во взаимоотношениях с посетителями, у которых
родственники находятся в тяжелом состоянии или умерли. В этих случаях очень важен
тесный контакт с администрацией и персоналом лечебного учреждения, а в необходимых
случаях и с органами внутренних дел. Порядок такого взаимодействия должен быть
подробно отражен в служебной инструкции.
Охрана магазина
Предприятия торговли, как правило, в торговых залах размещают камеры
наблюдения, должны выставить посты охраны, ограничить свободный выход из торгового
зала. Характерная деталь: профессионалы стараются воровать товары в фирменной
упаковке, поскольку так его легче продать скупщику краденого. Естественно, что за один
заход в магазин такой вор попытается похитить максимально возможное число единиц
товара (например, до десяти упаковок батареек). Поэтому очень важно, чтобы в торговом
зале такие изделия выставлялись на специальных держателях, позволяющих отсоединять за
раз только по одной упаковке.
Следует иметь в виду, что такой способ охраны целесообразно применять совместно с
сотрудниками, одетыми в специальную форму, так как визуальное отсутствие формы и
логотипов типа "Security" часто провоцирует социально опасные элементы на кражу и даже
ограбление. Но если поимка грабителя угрожает безопасности персонала магазина, то
лучше дать вору уйти, сколько бы, ни стоил похищенный товар.
При организации службы охраны объекта руководством ЧОО должна проводиться
оценка возможности вероятных угроз.
В частной охранной деятельности под понятием угроза подразумевается «намерение
нанести объекту и его интересам физический, материальный и иной ущерб, выражаемое в
устной или письменной форме, а также действия, направленные на изменение характера или
прекращение охранной деятельности».
Возможные варианты угроз охраняемому объекту могут носить как субъективный, так
и объективный характер и представляться в виде:
• нападения,
• поджога,
• возникновения аварийной ситуации,
• природных и техногенных катастроф. Рассмотрим каждый из них.
Нападение. Безусловно, самым опасным всегда является вооруженное нападение
одного или нескольких лиц. В данном случае у сотрудника охраны возникает
необходимость применения оружия. Но даже начинающий охранник, получив диплом об
окончании специальных курсов подготовки и лицензию на право заниматься охранной
деятельностью, знает, что в ограниченном объеме возможен рикошет пули. А уж если в
помещении магазина находятся покупатели — тем более.
В этом случае тактика действий основывается на способности сотрудника охраны
противостоять нападающему, применяя только специальные средства и приемы
рукопашного боя. Нередки случаи применения стартовых пистолетов, ракетниц и даже
муляжей при ограблениях.
Нападение, как правило, сопровождается психологическим или активным
физическим воздействием, и не только на сотрудника охраны. Нередко угроза применения
оружия направлена, например, на кассира, а к сотруднику охраны предъявляются
требования, ограничивающие его возможности и по отражению на падения, например:
бросить оружие на пол, поднять руки, лечь на пол и т.п. Следует знать, что тактическим
условием задержания, осуществляемого охранниками, является необходимость удержания
инициативы в ходе задержания.
Место расположения охранника (пост охраны) должно быть выбрано, так чтобы он
мог обладать маневром и в то же время не являлся открытой мишенью.
Нападение может осуществляться одним человеком или группой лиц; с умыслом или
без; с предварительной подготовкой (планированием) или спонтанно.
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Одиночное нападение явление редкое. Оно, в основном, возникает хаотично, никакой
подготовки не имеет. Как правило, это воздействие со стороны лиц в нетрезвом состоянии
(наркотическом опьянении), бомжей и психически больных. Целью такого нападения
являются незначительные материальные ценности: бутылка, батон колбасы и т.п. Поэтому
руководство ЧОО при подписании контракта на охрану объекта обязано рекомендовать его
руководству некоторую перепланировку торговых мест и даже помещений.
Например, нежелательно располагать товар на открытых лотках, так как он доступен и
для краж, и для разбоя. Немаловажен тот факт, что при нападении, особенно вооруженном,
каждый продавец должен иметь место укрытия (проще говоря, должна быть возможность
хотя бы лечь на пол).
Групповое нападение может носить скрытый характер: один из участников может
находиться в магазине под видом обычного покупателя, а другой выдвигает требования,
угрожая окружающим или обслуживающему персоналу. Поэтому сотрудник охраны
должен быть готов к тому, что кто-то из окружающих может осуществить неожиданное
нападение и располагаться так, чтобы видеть всех присутствующих в магазине. Именно по
этой причине сотруднику охраны не следует расслабляться даже в случае успешного
задержания нарушителя, а дать команду всем посетителям находиться на месте
происшествия до прибытия сотрудников ОВД.
В последнее время участились случаи нападения групп несовершеннолетних лиц.
Зачастую они не носят конкретного умысла. Целью их является проведение акции
националистического характера. Забытое слово погром нередко используется в пропаганде
национализма организациями ультраправого толка, которые привлекают к этому
молодежные объединения и группировки: скинхедов, спортивных фанатов, байкеров,
рокеров и т.п. При отражении таких нападений целесообразно применять включение
громкой сигнализации, ревуна или же сигналы свистка.
Поджог. Данный тип угрозы может также носить демонстративный или скрытный
характер. Нередко он может предшествовать вымогательству денежных и материальных
средств: "Не будете платить - сожжем!". Применение камер видеонаблюдения позволяет
отслеживать действия злоумышленников не только внутри магазина, но и на прилегающей
территории, которая, безусловно, должна быть освещена. Эффективным средством,
особенно на больших территориях, является применение датчиков контроля
несанкционированного доступа и противопожарных сигнализаторов, выведенных на пульт
охраны. Персонал магазина должен быть ознакомлен со схемой эвакуации, а наиболее
подготовленных сотрудников фирмы целесообразно задействовать в противопожарном
расчете.
Аварийная ситуация. Техническое состояние многих объектов потребительского
рынка находится в плачевном состоянии. Желание получения сиюминутной прибыли
мешает обеспечению элементарной безопасности персонала и сотрудников охраны.
Переполнение магазина, подсобных помещений товарами нередко приводит к ограничению
действий сотрудников охраны, препятствует проведению эвакуационных мероприятий при
чрезвычайных ситуациях.
Нарушения электропроводки, непредусмотренная нагрузка электрических сетей
приборами и агрегатами могут привести к пожарам и возгораниям.
Рассмотрев все варианты возможных угроз, приходим к выводу, что оснащение
объектов охраны хотя бы простыми техническими средствами охраны и безопасности
является необходимым. К таковым можно отнести:
• вооружение и специальные средства;
• средства связи, сигнализации, экстренного вызова, кнопка пульта вневедомственной
охраны;
• средства психологического воздействия: сирены, ревуны и т.п.;
• датчики контроля несанкционированного доступа и пожароопасных ситуаций;
• ограничители входа (выхода): турникеты, шлагбаумы, контрольные рамки;
• средства видеоконтроля,
• средства пожаротушения и индивидуальной защиты органов дыхания.
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О задержании правонарушителя. Согласно Закона "О частной, детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации", сотрудникам охраны разрешается
задерживать на месте происшествия лицо, совершившее противоправное посягательство на
охраняемую собственность и незамедлительно передавать правоохранительным органам.
До прибытия сотрудников ОВД задержанный должен находиться под постоянным
визуальным контролем. Необходимо периодически проверять состояние наручников. Не
допускается применение физической силы и проведение допросов.
Прибывшим на вызов сотрудникам ОВД необходимо сообщить:
- время и причину задержания,
- намерения и характер действий задержанных,
- паспортные данные свидетелей происшествия.
С сотрудниками магазина необходимо провести занятия по подготовке к отражению
нападения. Рассматриваются следующие вопросы.
- Выбор места укрытия и навык его использования.
- Эвакуация персонала и посетителей при чрезвычайных ситуациях.
- Порядок составления словесного портрета злоумышленника.
- Приемы рукопашного боя.
- Правила пользования техническими средствами защиты, сигнализации и
противопожарным инвентарем.
- Первая помощь пострадавшему.
Охрана магазина, минимаркета требует от охранника специальных навыков,
обеспечивающих выявление возможной угрозы на начальном этапе ее формирования.
Организация и тактика охраны грузов при их транспортировке.
В соответствии со ст.3 Федерального Закона РФ "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации" частным охранникам предоставлено право
осуществлять охрану имущества собственников, в том числе при его транспортировке. К
охране и сопровождению грузов привлекаются подготовленные сотрудники, способные не
только профессионально применить огнестрельное оружие, но и владеющие твердыми
навыками в управлении автомобилем. Они в состоянии противостоять большим
перегрузкам, могут быстро реагировать на дорожно-транспортные происшествия. Как
правило, это сотрудники охраны, которые не первый год работают по данному профилю, им
доверяют, на них надеются. Перевозка грузов обычно осуществляется автомобильным,
железнодорожным или воздушным транспортом. Для охраны и сопровождения груза в
охранном предприятии назначается команда (группа) сопровождения из 2-3 сотрудников,
один из которых назначается старшим. При перевозке груза автомобилем свыше суток, как
правило, назначается группа сопровождения в составе 3-4 человек.
Численность сотрудников охраны для сопровождения груза перевозимого колонной
автомобилей, определяется из расчета один сотрудник на каждый автомобиль и 1-2
сотрудника в резерве следующих на автомобиле сопровождения.
Для перевозки груза на автомобилях клиент совместно с руководством подразделения
охраны разрабатывают план обеспечения сохранности груза, включающий в себя
следующие элементы:
- схема маршрута с пунктами возможных остановок в пути следования (в т.ч.
охраняемые стоянки, посты ГИБДД, резервные пути движения);
- мероприятия по обеспечению скрытного или нестандартного передвижения;
- возможность использования защитных контейнеров, замков;
- использование портативных систем сигнализации;
- количественный состав охраны и их техническое оснащение (наличие оружия,
специальных средств и средств связи);
- выделение сотрудников охраны в передовую группу и сопровождение (эскорт);
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- порядок несения службы и контроля за сохранностью груза при погрузке,
остановках, в движении и при выгрузке груза в пункте назначения;
- координация взаимодействия на маршруте следования между охранниками, а также
с работниками правоохранительных органов.
В обязанности группы сопровождения входят:
- обеспечение сохранности грузов с момента принятия их под охрану и до сдачи в
пункте назначения;
- принятие решительных мер по предотвращению хищений грузов;
- осуществление допуска для проверки сопроводительных документов, а при
необходимости и грузов, представителей правоохранительных, таможенных органов,
налоговых и транспортных инспекций;
- принятие неотложных мер к сохранности грузов при авариях, катастрофах, пожарах,
стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах.
При принятии груза под охрану:
- быть предельно внимательным, не допускать посторонних лиц к перевозимому
грузу и машинам сопровождения;
- перед погрузкой необходимо проверить надежность крепления бортов автомобиля,
количество мест в кузове, исправность упаковки, правильность укладки и прочность
крепления;
- если груз перевозится железнодорожным транспортом, то убедится в исправности
крыш, стен, пола, целостности цистерн, надежности крепления дверей и люков;
- убедится в наличии и целостности пломб, печатей и соответствии оттиска.
Работа группы сопровождения на трассе:
- во время движения осуществлять наблюдение за перевозимым грузом, не допускать
выпадения его из кузова автомобиля;
- наблюдать за другими транспортными средствами, не ведется ли из них наблюдение
за автомобилем, перевозящим груз, при появлении подозрительных автомашин,
немедленно докладывать по радиостанции старшему группы, при этом усилить
бдительность и контроль за подозрительной машиной;
- в случае нападения на машину перевозящую груз необходимо принять меры к
отражению нападения, при этом не стоит ввязываться в бой и "стоять до конца". Если есть
возможность объехать препятствие, оторваться от преследователей или привлечь внимание
работников правоохранительных органов, то необходимо ей воспользоваться, т.к. у группы
сопровождения главная задача - доставить груз в целости и сохранности к месту назначения;
- во время движения и при кратковременных остановках охранники находятся в
кабине автомобиля или в кузове, если он оборудован для перевозки людей, или в машине
сопровождения и осуществляют наблюдение за грузом, не допуская приближения к
машинам посторонних лиц;
- во время длительных стоянок (ночевок) желательно пользоваться охраняемыми
стоянками или выбирать открытую местность, где можно расположить машины таким
образом, чтобы можно было осуществлять непрерывное наблюдение за ними и за
перевозимым грузом. При этом необходимо предусмотреть патрульные группы, которые
будут постоянно, в пешем порядке, обходить место стоянки;
- в случае неисправности автомобиля целесообразна организация скрытого
наружного поста со служебным оружием и необходимыми техническими средствами (с
условием договоренности с водителем о месте его укрытия и действиях на случай
нападения).
- в случае неисправности автомобиля, перевозящего груз и невозможности его
ремонта на месте, старший группы сообщает об этом грузоотправителю. По прибытии
исправного автомобиля организуется охрана груза во время его перегрузки, перегрузку
осуществляют специально высылаемые грузчики, использовать для этих целей
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охранников разрешается только в исключительных случаях, при этом не допускается
ослабление охраны сопровождаемого груза;
- Решение о незапланированной остановке автомобиля, на котором следует группа
охраны имущества, перевозимого автомобильным транспортом, является обоснованным в
случае, если остановка произведена для ожидания прибытия сотрудников ГИБДД на место
ДТП с участием водителя автомобиля, на котором следует группа охраны - при условии
принятия неотложных мер по усилению охраны, а при необходимости, и по вызову
запасного автомобиля;
- в случаях ДТП к сопровождаемому транспортному средству допускаются работники
ГИБДД, скорой помощи, транспортной инспекции, если этого требуют обстоятельства;
- при падении груза, возникновении пожара или обнаружении чего-либо,
угрожающего безопасности движения или сопровождаемого груза охранник принимает
меры к остановке транспортного средства и сообщает о случившемся старшему группы.
Принимаются меры по тушению пожара, сбору и укрытию разбросанного груза и
обеспечению его сохранности;
- по прибытию в пункт назначения старший группы после проверки и оформления
соответствующих документов организует охрану груза в момент разгрузки, если у
грузополучателя при приеме груза возникают претензии, то это отражается в акте сдачи
груза из под охраны;
- по окончании сопровождения группа прибывает обратно, к месту дислокации своего
охранного предприятия и старший группы составляет отчет о проделанной работе, с
указанием недостатков и причин, способствующих их возникновению; чтобы в дальнейшем
их можно было учесть и не допускать.
Особенности перевозки грузов железнодорожным транспортом:
- при приеме поста охранник обязан путем наружного осмотра убедиться в
исправности вагона или контейнеров, надежности их крепления, исправности упаковки,
целостности пломб на дверях, крытых вагонов;
- в пути следования и на стоянках должен внимательно наблюдать за охраняемыми
вагонами, не допуская к ним посторонних лиц;
- в случае пожара, обнаружения чего-либо угрожающего безопасности движения или
сохранности техники, материальных средств следует немедленно принять меры к остановке
поезда стоп-краном или подавать сигналы остановки кругообразными движениями
вытянутой руки с красным флажком, фонарем или выстрелом;
- не допускается проезд посторонних лиц в охраняемых вагонах, на тормозных
площадках;
- при следовании в купе пассажирского вагона, купе должно быть выкуплено
полностью, запрещается нахождение в нем посторонних лиц;
- погрузка и выгрузка сопровождаемого груза в купе, как правило, должна
производиться до посадки, и после высадки пассажиров, о чем необходимо заранее
договорится с бригадиром поезда и проводником;
- перед погрузкой сопровождаемого груза один из охранников прибывает
заблаговременно и осматривает купе, проверяет исправность окон, дверей, запоров,
отсутствие посторонних предметов;
- груз размещается по полу или на нижней полке и прочно закрепляется, запрещается
размещать груз в ящике под нижней полкой, т.к. за ним невозможно осуществлять
визуальный контроль;
- дверь в купе должна быть постоянно закрыта на замок и защелку, желательно
применение специальных фиксаторов, предотвращающих открытие двери купе снаружи;
- проводник в купе допускается только для выполнения своих функциональных
обязанностей, поэтому его необходимо знать в лицо;
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- продукты питания рекомендуется брать с собой и прием пищи осуществлять
поочередно;
- тактика охраны при перевозке груза в купе пассажирского поезда может быть как
демонстративной (осуществляется сотрудниками охраны, находящимися в купе), так и
комбинированной (часть охранников несет дежурство в коридоре, в т.ч. негласно, не
выдавая своей принадлежности к охране).
Особенности перевозки грузов воздушным транспортом:
- наиболее удобно перевозить грузы самолетами и вертолетами военно-транспортной
авиации, их конструкция позволяет надежно закрепить любой груз, осуществлять за ним
постоянный визуальный контроль;
- надлежащий уровень безопасности грузов можно обеспечить на самолетах где
грузовой отсек выполнен вместе с пассажирским салоном, что также позволяет
контролировать груз;
- в самолетах, где багаж сдается при посадке, сохранность груза не гарантируется;
- при сопровождении грузов на самолетах гражданской авиации необходимо
учитывать, что могут возникнуть сложности в перевозке оружия, т.к. перед полетом оно
должно сдаваться командиру воздушного судна;
- для того чтобы иметь возможность занять удобную позицию при несении службы,
посадку в автобусе следующий к самолету необходимо осуществлять в последнюю очередь,
это позволяет сотрудникам охраны первыми войти в самолет и выбрать необходимое место
для охраны груза;
- производить стрельбу в самолетах и вертолетах с момента взлета и до момента
посадки категорически запрещается.
Меры личной безопасности при сопровождении груза:
- во время сопровождения груза быть одетым с учетом погодных условий;
- из автомобиля, вагона поезда выходить только после его полной остановки;
- в кузов автомобиля садится, и сходить с него только на правую сторону по ходу
движения (на обочину);
- не допускать управление автомобилем водителя в состоянии опьянения или сильной
усталости, а также автомобилем, имеющим технические неисправности;
- железнодорожные пути переходить под прямым углом, убедившись в отсутствии
приближающегося поезда, а пути занятые составами только через тормозные площадки или
по пешеходным мостикам;
- не залезать для осмотра под вагоны, на крыши вагонов, не касаться линий
электропередачи;
- во избежание утечки информации не вступать в разговоры с посторонними лицами,
не сообщать никому о характере перевозимого груза, маршруте движения и порядке
несения службы;
- не оставлять без присмотра и не передавать никому свое служебное оружие и
специальные средства.
Особенности организации инкассации денежных средств (инкассации):
Под инкассаторами подразумеваются не только сотрудники объединений РоссИнкас
Центрального Банка России, но и работники ЧОО, по долгу службы связанные с приемом и
перевозкой денег и ценностей как федеральных (муниципальных) учреждений,
предприятий и организаций, так и коммерческих структур;
Все лица, которые даже периодически бывают, связаны с перевозкой денег и
ценностей, обязаны представлять себе содержание деятельности инкассаторов, знать
правила безопасности, необходимые для выполнения этого вида работы;
При исполнении своих служебных обязанностей охранник-инкассатор должен быть
одет в специальную форму, за исключением случаев зашифрованной перевозки денег и
ценностей с элементами маскировки перевозимого под объекты, не представляющего
большой ценности;
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При возникновении ситуаций, в которых охранники, перевозящие деньги и ценности,
могут применять оружие, им следует пользоваться правилами и требованиями,
изложенными в ст.16 и ст.18 Федерального Закона РФ "О частной детективной и охранной
деятельности в РФ";
Перевозка денежных средств и ценностей должна осуществляться только на
специально оборудованных автомобилях, аренда стороннего транспорта запрещена;
Как показывает практика, и об этом должен помнить каждый инкассатор, наиболее
опасными являются первые и последние 50 метров маршрута, именно в это время
необходима наибольшая концентрация внимания;
Инкассатору в процессе исполнения своих функциональных обязанностей.
запрещается:
• совершать действия, не связанные с инкассацией и перевозкой ценностей;
• вести разговоры с посторонними лицами в момент остановки автомашины или
отходить от автомобиля;
• передавать по радиостанции сведения, отличные от перечня сведений, разрешенных
к открытой передаче;
• приобретать товары и продукты, а также пользоваться иными услугами в
обслуживаемых организациях;
• оставлять вверенные ему ценности без личного присмотра;
• допускать нахождение или проезд посторонних лиц в специальном автомобиле;
• принимать к исполнению распоряжения, не соответствующие установленным
правилам инкассации и перевозки ценностей.
Порядок приема денежных средств и ценностей, их документальное оформление и
порядок отчетности об инкассируемых денежных средствах и ценностях, регламентируется
внутренними инструкциями охранных предприятий, занимающихся их транспортировкой.
Рекомендуемые действия по выводу спецавтомобиля из блокирования
автомашинами злоумышленников
Наиболее типичными действиями при подготовке нападения во время стоянки
являются:
• блокирование спецавтомобиля и ограничение его маневренности. Для
противодействия рекомендуется объехать препятствие или поставить спецавтомобиль под
другим углом;
• проникновение в спецавтомобиль с целью завладения им. Для этого входят в
контакт с водителем под любым предлогом, отвлекающим его внимание («Не помешаю ли я
выехать, если поставлю свою машину впереди или сзади», «Не одолжите ли мне домкрат
или схему города» и подобные, не вызывающие подозрений, вопросы) под видом
сотрудников ИБДД и других спецслужб, продавцов газет. Для этого привлекаются
женщины, инвалиды и другие, на первый взгляд, безобидные лица.
При движении следует обращать внимание на:
- попытки блокировать спецавтомобиль, подрезая или вытесняя его с дороги. Для
противодействия этому рекомендуется произвести разворот в обратном направлении или в
сторону безопасного движения;
- имитацию ДТП (наиболее распространенный способ подготовки к нападению).
В ходе преследования (когда оно обоснованно вскрыто) необходимо:
- по радиосвязи сообщить на пост ЧОО наиболее полную информацию о
преследователях;
- попытаться уйти от злоумышленников путем наведения их машины на препятствие,
обгона правым рядом или контактным вытеснением.
Тактика нападения предполагает блокирование автомобиля другими машинами,
наличие блокпоста за одним из поворотов дороги, где она перекрывается несколькими

72

автомобилями. В такой ситуации необходимо принять решение о наиболее рациональных
действиях по выходу из блокирования.
Практика показывает, что наиболее эффективными действиями по выводу
спецавтомобиля из блокирования автомашинами злоумышленников являются:
- возврат спецавтомобиля назад. Для этого необходимо резко затормозить и дать
максимальную скорость заднего хода;
- прорыв заграждения. Необходимо на большой скорости врезаться в стоящий
автомобиль в месте между передними или задними колесами и амортизаторами в
направлении прорыва.
Пытаясь уйти от преследования, необходимо учитывать маршруты движения,
возможные скорости, насыщенность потока движения на них, «Часы пик», места
возможного отрыва от преследователей. При этом следует избегать выезда на пустынные
улицы, лесопарковые зоны.
Действия охраны при нападении или возникновении опасной ситуации.
При возникновении опасной ситуации, в т.ч. при нападении на спецавтомобиль,
члены охраны препятствуют хищению или утрате денежных и материальных ценностей.
В случае невозможности продолжать движение следует:
■ членам охраны изготовиться к отражению нападения через бойницы;
■ проверить надежность всех внутренних запоров;
■ не открывать двери и не покидать спецавтомобиль;
■ передать информацию о нападении по радиосвязи на пост ЧОО с указанием места
нападения, числа нападающих и их вооружении, другой наиболее характерной
информации;
■ подать сигнал тревоги с помощью специальных звуковых и световых сигнальных
устройств;
■ не выходя из спецавтомобиля, предпринимать меры по отражению нападения;
■ оказать медицинскую помощь пострадавшим членам бригады;
■ при возгорании спецавтомобиля принять меры к тушению пожара, охране
ценностей, эвакуации и перегрузке ценностей в резервный спецавтомобиль.
■ категорически запрещается преследовать нападающих.
При получении по радиосвязи сообщения о нападении на инкассаторскую группу
руководство ЧОО немедленно передает эту информацию дежурному по ГУВД.
Для организации эффективных действий по локализации нападения, предотвращению
хищения денежных и материальных ценностей, а также взаимодействия с оперативной
группой органов внутренних дел руководство ЧОО с резервной группой охранников
выезжают к месту происшествия.
При остановке в населенном пункте сотрудниками органов внутренних дел машины,
перевозящей денежные средства, старшему группы охраны целесообразно действовать
следующим образом:
обеспечив блокирование дверей автомобиля,
немедленно сообщить об остановке руководителю (дежурному) охранной организации,
через переговорное устройство спросить о причине остановки. При любых обстоятельствах
из автомобиля не выходить до прибытия группы быстрого реагирования охранной
организации (ответственного лица охранного предприятия).
Основные признаки ведущегося наблюдения
Основными признаками ведущегося наблюдения являются:
• повторные встречи с одними и теми же автомашинами (прохожими) в разных местах;
• неестественное поведение лиц, попавших в поле зрение охранника, а именно: резкое
отведение взгляда, чрезмерная демонстрация безразличия; резкое изменение темпа или
направления движения, остановка; попытка спрятаться за естественным препятствием
или прохожими; подача сигналов или жести купирование, которое можно
классифицировать как сигналы.
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Основными факторами безопасности при инкассировании денежных и
материальных средств являются:
• правильный подбор маршрута сбора денежных средств с наращиванием суммы к
конечному пункту, его скрытность, гибкость, достоверное обнаружение криминального
внимания;
• сокращение времени нахождения охраны на открытом пространстве и автомобиля в
статическом положении. Необходимо размещать автомобиль как можно ближе к выходу
из объекта инкассирования для быстрого передвижения с денежными и материальными
ценностями;
• поддержание максимальной бдительности при ДТП, запланированных и внеплановых
остановках.
• предварительный осмотр подходов к объекту;
• взаимная страховка сотрудников охраны.
При возникновении экстремальных ситуаций и в других случаях необходимо уметь
грамотно составить словесный портрет.
При составлении словесного портрета, наиболее быстро и достоверно выделить
описываемое лицо в толпе, позволяют функциональные признаки (осанка, походка,
жестикуляция, мимика, голос и т.п.).

Раздел 2. Понятие защиты жизни и здоровья граждан в рамках
частной охранной деятельности.
Охрана физических лиц - это система комплексов мероприятий, проводимых по
единому плану и под единым руководством с целью предотвращения и защиты физических
лиц от противоправных действий граждан, направленных на причинение вреда им, членам
их семей или их имуществу. Охрана физических лиц может осуществляться как на прямую,
одного лица посредством телохранителей, так и косвенно, т.е. помимо основных
обязанностей по охране имущества, например на таких объектах, как школы, офисы фирм.
Ранее мы об этом уже говорили, вспомните: «и хотя договор на охрану объектов заключается с
целью охраны имущества собственника, но фактически при выполнении этой задачи необходимо
учитывать и такие виды охранных услуг, как защита жизни и здоровья граждан...»
Обеспечение безопасности физических лиц осуществляется посредством создания зон
безопасности, вокруг субъектов с тем, чтобы правонарушитель (преступник), приближаясь к
ним, преодолевал пояса безопасности.
Методика этого способа заключается в том, чтобы поместить охраняемых в защитную
«коробочку», которая, в свою очередь, помещается я другую и т.д., до тех пор, пока не будет
достигнут необходимый уровень безопасности.
Основным условием успешного выполнения задачи по обеспечению безопасности
охраняемых лиц сотрудниками охраны, является умение обеспечить безопасность, не
создавая помех и оставаясь при этом как бы «в тени».
Охрана су6ъектов включает:
комплекс разведывательных,
контрразведывательных
мероприятий.
комплекс охранных (защитных) мероприятий.
комплекс инженерно - технических мероприятий.
Комплекс разведывательных и контрразведывательных мероприятий направлен на:
1.
сбор информации о посещаемом объекте клиентом.
2.
выявление лиц представляющих угрозу.
3.
выявление условий, при которых может совершиться нападение.
4.
выявление возможных способов нападения.
5.
изучение маршрутов движения и мест пребывания клиента.
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Комплекс охранных (защитных) мероприятий направлен на создание зон
безопасности вокруг физического лица, путем расположения сил и средств охраны.
Комплекс инженерно-технических мероприятий направлен на:
•
усложнение доступа к охраняемым лицам, путем использования технических
средств охраны (в т.ч. турникеты и т.п.);
•
выявление средств, с помощью которых может совершиться нападение;
•
обеспечение охранников техническими средствами, необходимыми для
выполнения поставленной задачи (например, металлодетекторы).
Методы обеспечения безопасности.
При обеспечении безопасности физических лиц сотрудники охраны - телохранители
используют следующие методы:
• наблюдение;
• оперативный (оперативно-технический) осмотр;
• блокирование;
• патрулирование;
• физическое противодействие.
Для достижения надежности обеспечения безопасности охраняемых лиц, сотрудники
охраны должны:
1) Создать и поддерживать безопасную зону вокруг субъектов, не создавая ненужных
помех для окружающих.
2) Всегда быть наготове, заблаговременно планировать свои действия, стремясь
предвидеть угрозу и принимать меры, чтобы вовремя избежать или нейтрализовать ее.
3) Постоянно следить за зоной вокруг субъектов в целях обнаружения любых
признаков угрозы, враждебности, чрезмерного энтузиазма. Ослабление бдительности
может создать опасность для охраняемых.
4) Научиться следить за подозрительным лицом, глядя поверх него, чтобы не
настораживать его прямым взглядом. Прямой взгляд или взгляд в упор может привести к
неожиданному нападению со стороны этого лица, причем с расстояния, не позволяющего
эффективно нейтрализовать применяемое оружие.
5) Никогда не допускать охраняемых в места, которые предварительно не были
тщательно изучены группой охраны.
6) Если замечена угроза, немедленно сообщить об этом другим сотрудникам охраны.
Раздел 3. Охрана общественного порядка и безопасности в местах проведения
массовых мероприятий
Одним из основных направлений частной охранной деятельности является охрана
общественного порядка и безопасности в местах проведения массовых мероприятий.
Характеризуя данное направление, определим массовое мероприятие следующим образом:
Массовое мероприятие - это заранее спланированное и определенное по месту,
времени, количеству участников и причинам общественное собрание (стечение людей),
носящее характер праздника, политической акции, культурного или рекламного
мероприятия либо деловой встречи.
Сами массовые мероприятия можно разделить на следующие виды:
1.Общественно-политические (съезды партий, демонстрации, митинги пикетирования и
т.п.)
2. Культурно-спортивные и зрелищные (концерты, спортивные соревнования и матчевые
встречи команд, праздничные представления, дни города, народные гуляния).
3. Рекламно-коммерческие (ярмарки, презентации, распродажи и т.д.).
4. Деловые встречи и приемы партнеров по бизнесу (собрания акционеров, а также иные
встречи и приемы, проводимые в форме шведского стола, фуршета или коктейля).
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5.
Иные массовые мероприятия (к ним можно отнести свадьбы, банкеты и иные формы
собраний по поводу различных юбилеев, торжеств и т.д.).
Задачи охраны во время проведения общественно-политических мероприятий
1.
Предупреждение прохода на общественно-политическое мероприятие (съезд
партии, предвыборное собрание, митинг и т.п.) представителей политических противников,
журналистов, корреспондентов и иных лиц, пресечение прохода которых на это
мероприятие предусмотрено договором и устными инструкциями клиента при условии,
если эти инструкции не противоречат закону.
2.Обеспечение помощи организаторам общественно-политического мероприятия в
соблюдении регламента его проведения и поддержание необходимого режима безопасности
участников.
3. Предупреждение и сглаживание конфликтов, возникающих между участниками
мероприятия.
4. Предупреждение и пресечение провокационных действий различных лиц по
отношению к организаторам мероприятия и его участникам.
5. Предупреждение столкновений участников мероприятия с работниками ОВД по
пути следования к месту проведения (если сопровождение демонстрации является
предметом договора), а также в том месте, где планируется основная программа
общественно-политического мероприятия.
6.
Предупреждение
перехода, перерастания организованного
общественнополитического мероприятия в массовые беспорядки.
7. В зависимости от особенностей организации и проведения общественнополитического мероприятия может дополнительно возникнуть задача охраны одежды,
имущества и автотранспорта организаторов и участников мероприятия.
Задачи охраны во время проведения культурно-спортивных и зрелищных
мероприятий.
1. Предупреждение прохода на территорию, в помещение, в спортивный или
зрительный зал лиц без входных билетов и пригласительных, а также граждан, находящихся
в нетрезвом состоянии.
2. Выявление перед началом мероприятия чрезмерно возбужденных групп
поклонников артиста или агрессивных болельщиков той или иной команды с целью
возможности последующего наблюдения за ними и пресечения их недозволенных действий.
3. Контроль общественного порядка в зрительном зале и на балконах с целью
возможности своевременного удаления из зала тех лиц, которые перешли допустимые
пределы поведения и мешают проведению мероприятия.
4. Установление контроля за проходом посторонних лиц за кулисы и в служебные
помещения театра, стадиона и т.п.
5. Для предупреждения срыва выступления артистов, установление контроля за
проходом зрителей из зала на сцену.
6. Пресечение агрессивных и провокационных действий различных лиц по
отношению к выступающим артистам, спортсменам и иным участникам культурноспортивных и зрелищных мероприятий.
7. Контроль общественного порядка в буфете, а также в туалетных комнатах.
8. Наблюдение за прилегающей территорией, пресечение фактов хулиганства и иных
правонарушений.
Задачи охраны во время проведения рекламно-коммерческих мероприятий
1. Контроль посетителей ярмарки, презентации, распродажи и др. на входе путем
визуального наблюдения за проходящими лицами и проверки у них входных билетов, а
также путем выборочной проверки документов.
2. Пресечение фактов нарушения общественного порядка на прилегающей
территории и вместе проведения рекламно-коммерческих мероприятий.

76

3.
Предупреждение
целенаправленного
повреждения
выставочных стендов, экспонатов на них, а также действующих макетов, рекламы фирм и
т.д.
4. Предупреждение краж выставочных образцов и товаров, приготовленных фирмами
участницами на распродажу.
5. Пресечение провокационных и дискредитирующих заявлений различных лиц во
время выступления руководителей фирм и их ведущих специалистов на презентации.
6.Охрана одежды, вещей и автотранспорта участников, гостей и посетителей
рекламно-коммерческого мероприятия.
7. Предупреждение и пресечение фактов вымогательства во время ярмарки и
распродажи.
8. Проведение мероприятий против прослушивания разговоров участников и гостей в
помещениях и по телефону.
9. Предупреждение хищения или копирования технической документации у фирм
участниц ярмарки или презентации.
Важной особенностью данного массового мероприятия является то, что часть из
указанных задач охраны целесообразно решать во взаимодействии с сотрудниками службы
безопасности тех фирм, которые участвуют в рекламно-коммерческом мероприятии.
Задачи охраны во время проведения деловых встреч и приемов партнеров по бизнесу.
1. Встреча вместе с клиентом гостей, прибывающих на деловой прием или встречу.
2. Согласование действий основной охраны и телохранителей приглашенных лиц.
Выбор той схемы, по которой будут использоваться телохранители приглашенных, то есть
телохранитель во время приема находится рядом с охраняемым, либо вливается в состав
основной охраны данного мероприятия до его окончания. (Вопрос о возможности
использования телохранителей гостей в составе охраны приглашающей стороны должен
быть согласован до начала мероприятия, возможно даже на стадии распространения
приглашений).
3.Охрана одежды, вещей гостей и их автомашин на прилегающей территории.
4. Предупреждение инцидентов между гостями на деловом приеме или встрече.
5. Контроль состояния напитков, закусок и других угощений, приготовленных для
гостей, выявление участников мероприятия, которые дольше обычного задерживаются
возле стола, ведут себя необычно. (В том числе и с целью опережающего выявления
признаков отравления у кого-то из гостей).
6. Фиксация и наблюдение за лицами:
а) приходящими на деловой прием или встречу со свертками, с портфелями и т.д.;
б) приносящими на мероприятие аудио- или видеоаппаратуру;
в) которые приходят на деловой прием или встречу на непродолжительное время или
неожиданно уходят с мероприятия.
7. Выявление в зале приема и смежных помещениях предметов, которые могут
является источником опасности для присутствующих на мероприятии людей.
8. Проведение мероприятий против прослушивания разговоров организаторов
мероприятия и гостей в помещениях и по телефону.
Перечень задач применительно к различным массовым мероприятиям не является
исчерпывающим. Он может быть существенно расширен и конкретизирован в зависимости
от условий объекта охраны, характера мероприятия и тех особенностей, которые
предусмотрены в договоре с клиентом.
К числу общих задач, которые решаются при проведении всех вышеуказанных
массовых мероприятий, относятся:
- ознакомление с объектом охраны, его предварительная и основная зачистка перед
началом мероприятия;

77

- установление контакта с ОВД и договоренность о взаимодействии и поддержке в
необходимых случаях, передача в ОВД правонарушителей;
- предупреждение проноса на охраняемый объект оружия, взрывчатых, горючих
веществ, ядовитых веществ, наркотиков, тяжелых предметов и камней;
- предупреждение прохода на охраняемую территорию или в охраняемое помещение
лиц с собаками;
- контроль и поддержание порядка на прилегающей территории и в смежных
помещениях (например, контролирование действий лиц в соседнем банкетном зале).
- приоритетное внимание при обеспечении охраны в местах проведения массовых
мероприятий обращается на возможность возникновения массовых беспорядков, и на
признаки террористической угрозы.

Раздел 4. Защита от террористических актов.

Признаки планирования террористической акции.
1. Появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в
ближайшем окружении объекта, повышенный или слабо мотивированный интерес к
определенным аспектам в его деятельности;
2. Неоднократное проявление подозрительных лиц у выбранных объектов и
проведение ими фото- и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;
3. Необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объектов и его охраны,
выведывание у них режима работы, порядка доступа обеспечение безопасности и т.д.;
4. Проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий лиц, которые не
имеют отношения к их техническому обслуживанию;
5. Появление в местах массового сосредоточения людей (в близи массивов жилых
домов, школ, детских садов, спортивных и зрелищных объектов и т.д.) групп или
одиночных припаркованных старых, подержанных, имеющих крайне неприглядное
эстетическое состояние автомобилей;
6. Необъяснимое замешательство, растерянность или испуг при внезапном
появлении посторонних во время загрузки транспортного средства.
Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является наличие при
нем взрывного устройства. Такое устройство крепится, как правило, на теле боевика
(подозрительные выпуклости в районе пояса, груди) при помощи жилета, но может
использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет,
детскую коляску, чемодан, пакет и т.п.
Характерной особенностью поведения подрывников зачастую является заметное
возбуждение, сопровождаемое обильным выделением пота, а иногда и слюны, повышенным
вниманием к окружающей обстановке и людям.
Некоторые из них произносят молитвы с переходом на шепот при приближении
посторонних лиц. Отличительным признаком может быть и несоответствие погоде верхней
одежды, покрой которой позволяет скрыть на теле взрывное устройство. У женщин, как
правило, длинное платье или юбка.
Если ВУ находиться в пакете (сумке, рюкзаке) то подрывник осторожно относится к
переносимым вещам, обычно прижимает их к себе и периодически непроизвольно
ощупывает.
В ходе несения службы в целях профилактики совершения террористических актов
наряды охраны обязаны:
- обращать внимание на бесхозные сумки, коробки и другие предметы, находящиеся в
местах массового скопления людей, у объектов.
- проверять на наличие взрывных устройств открытые подвалы, чердаки, бытовки,
особенно многоэтажных жилых домов. При выявлении не закрытых подвалов,
чердаков, бытовок принять меры по их закрытию.

78

обращать внимание на урны, контейнеры, находящиеся непосредственной близости от
объектов.
- особое внимание необходимо уделять на автомашины, припаркованные в
непосредственной близости от охраняемых объектов.
- проводить разъяснительные беседы с работниками транспорта (кондуктора, водители
общественного транспорта), общественного питания, торговли по действиям при
обнаружении подозрительных предметов.
Методы защиты от угроз терроризма и применения взрывных устройств (ВУ) должен
знать любой рядовой сотрудник объектовой охраны, не говоря уже о руководителях
подразделений.
Необходимо знать основные принципы ВУ, их внешние признаки, возможные
последствия применения того или иного типа ВУ, последовательность действий при
обнаружении взрывоопасных предметов, чтобы эффектно локализовать угрозу, управлять
ею и свести к минимуму возможные негативные последствия.
-

1. Взрывоопасные предметы
Взрывоопасный предмет - устройство или вещество, способное при определенных
условиях (наличие источника инициирования, возбуждения и т.п.) быстро выделять
химическую, внутриядерную, электромагнитную, механическую и другие виды энергии.
2. Взрывчатые вещества
Взрывчатые вещества (ВВ), химические соединения или их смеси, способные под
воздействием внешнего импульса (удара, накола, трения, нагрева и т.п.) взрываться. Они
характеризуются скоростью взрывчатого превращения (скоростью детонации), количеством
выделяющегося тепла при взрыве, составом и объемом газообразующих продуктов, их
максимальной температурой, чувствительностью к тепловым и механическим
воздействиям, физической и химической стойкостью, а также бризантностью,
работоспособностью (фугасностью).
По своему составу ВВ делятся на взрывчатые химические соединения и взрывчатые
смеси, а по назначению - на инициирующие (первичные) и бризантные (вторичные).
В состав зажигательных устройств входят различные воспламеняющиеся и
самовоспламеняющиеся вещества с большой температурой горения, такие, как бензины,
масла, магнезии, фосфорсодержащие соединения и т.д. При взаимодействии они дают
реакцию не взрыва, а горения.
3. Демаскирующие признаки взрывных устройств и предметов
Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как по внешнему
виду, так и по принципу их действия.
Например, ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть
их с места, поднять, открыть.
Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо механического или
электромеханического взрывателя замедленного действия, без непосредственного
воздействия на предмет, по истечении заданного времени замедления.
Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без контакта с
взрывным устройством в любой момент времени по команде, переданной по радио.
Взрыв может быть осуществлен по проводам электровзрывной цепи путем
подключения какого-либо источника тока.
Большое распространение получили взрывные устройства, срабатывающие при
включении радиоприемника, телевизора, электрического фонарика или других предметов
бытовой техники, работающих от электрической сети, аккумуляторов или батареек.
Включением этих устройств замыкается электровзрывная сеть, в результате чего
срабатывает электродетонатор или электрозапал и происходит взрыв заряда ВВ.
В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа зажигания
или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок зажигания либо включаются
потребители
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энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т.д.). Взрыватель может быть
установлен в выхлопной коллектор двигателя, в глушитель. При этом замыкание контактов
произойдет после нагрева чувствительных элементов взрывателя (контактов) до
определенной температуры.
Могут использоваться также взрывные устройства с часовым механизмом от
механических, электромеханических или электронных часов. Такие взрывные устройства в
состоянии срабатывать в установленное заранее время.
При воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, обрывные,
разгрузочные, вибрационные и прочие элементы, приводящие взрыватели в действие.
Кроме того, во взрывном устройстве могут находиться еще взрыватели,
срабатывающие от изменения магнитного поля Земли, акустического сигнала в
определенном диапазоне частот, характерного запаха человека или животного, а также все
типы взрывателей замедленного действия.
Демаскирующие признаки взрывного устройства:
- наличие ВВ в конструкции взрывного устройства;
- наличие антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ;
- наличие часового механизма или электронного таймера (временного взрывателя);
- наличие проводной линии управления;
- наличие локально расположенной массы металла;
- неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, дорожного
покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или снежного покрова и т.д.);
- наличие теплового контраста между местом установки и окружающим фоном;
- характерная форма ВУ.
Часто объектом подрыва является личный или служебный автомобиль. Основные
места для минирования в машине это - сиденье водителя, днище под передними сиденьями,
бензобак, капот и другие места. Кроме того, мина большой мощности может
устанавливаться неподалеку от автомобиля или в соседней машине. Но в этом случае
требуется управление ею извне по радио или подрыв с помощью электрического провода.
Иными словами, преступник должен находиться неподалеку от места преступления и вести
наблюдение, что для него считается нежелательным.
Настораживающими вас признаками должны служить следующие:
- появление какой-либо новой детали внутри или снаружи автомобиля;
- остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов
неподалеку от автомобиля или внутри салона;
- натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе прикрепленная к
любой части автомобиля;
- чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в багажнике.
Эффективные тактические действия охранников по осмотру автомобиля на предмет
возможной установки взрывных устройств начинаются с осмотра окружающей территории,
а затем - с проверки наличия связей между автомобилем и окружающими предметами
(включая покрытие дороги).
Профилактический осмотр территорий и помещений
Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью
взрывов, поджогов предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений
объектов с целью своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных предметов.
Такой осмотр должны проводить как минимум два человека (по принципу - что
пропустит один, может заметить другой). В то же время при осмотре нельзя скапливаться в
большие группы. По возможности не пользоваться радиопереговорными устройствами,
чтобы исключить случайное срабатывание радиоуправляемого ВУ, а чтобы исключить
срабатывание ВУ с магнитным типом взрывателя, не стоит приближаться к
подозрительному объекту с металлическими предметами.
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На открытой территории, кроме специфических мест для каждого конкретного
объекта, в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, канализационные люки,
сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, мусоросборники, закрытые киоски,
сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты, водосливные
трубы. Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, стены зданий.
Перед осмотром помещений необходимо иметь план такого помещения и, приступая к
осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций,
вентиляции, канализации. Имея подобный план, можно заранее предположить места
возможных закладок. Приступая к осмотру, необходимо также иметь комплект ключей от
помещений, шкафов, ящиков столов и т.д. Перед осмотром желательно обесточить внешнее
электропитание, если это по какой-либо причине затруднительно, то при осмотре стараться
не включать осматриваемое оборудование. Если есть подозрение на наличие ВУ, открыть
окна и двери в осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной взрывной
волны.
Необходимо избегать резких непродуманных движений, особенно связанных с
передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажатия выключателей и т.д.
В помещениях особое внимание нужно уделить таким местам, как подвесные потолки,
вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и распределительные коробки, места
за батареями отопления, осветительные плафоны, поддоны мусоропроводов,
мусоросборники, лифты, лестничные клетки и другие замкнутые пространства.
Проверить места хранения пожарного инвентаря (огнетушители, шланги, гидранты),
ниши для хранения уборочного инвентаря, в местах, где проходят силовые и
коммуникационные линии.
Подобные места необходимо держать под контролем. Вентиляционные шахты,
водосточные трубы и другие подобные места можно заделать решетками,
ограничивающими доступ. На дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щитовых и т.д. навесить замки и опечатать их.
Что касается отдельных помещений, то наибольшую опасность представляют места
постоянного скопления людей, особенно те, где могут оказаться случайные посетители:
торговые залы, секретарские комнаты, курительные комнаты, туалеты, комнаты отдыха,
залы ожидания, места, где находится особо ценное оборудование, лакокрасочные
материалы, ГСМ, другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы и вещества.
Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов
1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении
предметов, вызывающих такое подозрение, зафиксировать время обнаружения, немедленно
поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и сообщить
полученную информацию в дежурную часть органов МВД. При этом назвать точный адрес
и название организации, где обнаружено взрывное устройство, номер телефона.
2. До прибытия сотрудников ОВД принять меры к ограждению подозрительного
предмета и недопущению к нему людей. Эвакуировать из здания (помещения) персонал и
посетителей на расстоянии не менее 200 метров.
3. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в
соответствии с их указаниями.
Категорически запрещается:

•
самостоятельно
предпринимать
действия,
нарушающие
состояние
подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие
предметы, находящиеся с ними в контакте;
•
заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет
тканевыми и другими материалами;
•
пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или
рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле;
•
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на
взрывоопасный предмет;
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• нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с
синтетическими волокнами.
На случаи нападения, пожара, обнаружения взрывной закладки должен быть план. Все
должны знать, кто в таких случаях является старшим (чьи распоряжения в критической
ситуации не оспариваются). Как правило, подобные функции должен брать на себя
руководитель, отвечающий за безопасность объекта. Сотрудники охраны обеспечивают
согласованность действий и предупреждение паники. Все должны знать пути эвакуации
людей, выноса оборудования, ценностей. Должна предусматриваться последующая охрана
их в месте сосредоточения и определены места сосредоточения людей на безопасном
удалении. Должен быть определен порядок оповещения людей на объекте и органов власти.
Телефоны аварийных служб должны находиться у дежурного, в службе охраны, у
секретаря, и сотрудников охраны. Необходимо проводить обязательные учебные
тренировки, т.к. они неизбежно выявят скрытые недостатки самого продуманного плана и
позволят избежать их в реальной ситуации. В случае угрозы применения ВУ при
оповещении людей лучше указывать менее опасную, но достаточно правдоподобную
версию, чтобы избежать излишней паники при эвакуации.
После окончания рабочего дня (ухода сотрудников) силами охраны обязательно
должен проводиться тщательный досмотр местности и помещений на предмет обнаружения
взрыво- и пожароопасных предметов.
Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна
производиться подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными
специалистами правоохранительных органов и МЧС России, после удаления людей из
опасной зоны и выставления оцепления.
Взрывное устройство содержит, как правило, от нескольких десятков граммов до
нескольких килограммов ВВ. Поэтому ВУ в принципе можно обнаружить путем
регистрации газообразных испарений продуктов медленного разложения или испарения ВВ.
Регистрация может осуществляться с помощью химического, спектрометрического и
других способов.
Следует, однако, заметить, что в настоящее время лучшим детектором ВВ является
собачий нос. Специально обученные собаки минноразыскной службы способны
избирательно обнаруживать весьма малые количества ВВ в грунте, багаже пассажиров,
кейсе, автомобиле и т.д. К сожалению, эффективность поиска зависит от
психофизиологического состояния собаки. Собаки должны постоянно тренироваться.
Пропуски в работе или тренировке более 1-2 месяцев недопустимы.
Первоначальные действия охранника в случае срабатывания взрывного устройства, на
охраняемом объекте следующие - зафиксировать время взрыва, обеспечить организованную
и быструю эвакуацию сотрудников охраняемого объекта на безопасное удаление,
проинформировать правоохранительные органы, организовать оказание помощи
пострадавшим.
Поступление угрозы по телефону
Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечьте
своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения
преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
- Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
- По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
- голос: громкий/тихий, низкий/высокий;
-темп речи: быстрая/медленная;
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом;
-манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса, т.п.).
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Отметьте характер звонка - городской или междугородный.
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы:
- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или
представляет какую-то группу лиц?
-На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий.
Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если
нет — немедленно по его окончанию.
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте
число людей, владеющих информацией.
При наличии автоматического определителя номера запишите определившийся номер
телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.
При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету
(минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите
на ее место другую.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативнорозыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия
предупредительного характера:
- проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных
сообщений с угрозами террористического характера;
-оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочниках,
автоматическими определителями номера и звукозаписывающей аппаратурой.
Поступление угрозы в письменной форме
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам на объект, как по почтовому
каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок,
надписей, информации записанной на дискете и т.д.).
Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с анонимными
материалами.
Примите меры к сохранности и своевременной передаче в правоохранительные
органы полученных материалов.
Захват заложников
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом
преступники могут добиваться достижения своих политических целей или получения
выкупа. Как правило, при подобных ситуациях в роли посредника при переговорах
террористы обычно используют руководителей объектов.
Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной
опасности.
Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер
предупредительного характера (ужесточение пропускного режима при входе и въезде на
территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи, проведение
более тщательного подбора и проверки кадров, организация и проведение совместно с
сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по
действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет снизить вероятность захвата людей
на вашем объекте. При захвате людей в заложники необходимо:
• о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы;
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• инициативно не вступать в переговоры с террористами;
• принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС;
• по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ - МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации;
• при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
• не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам.
Классификация сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)
и меры защиты от них при чрезвычайных ситуациях.
В большинстве случаев при обычных условиях СДЯВ находятся в газообразном или
жидком состояниях. Однако при производстве, использовании, хранении и перевозке
газообразные вещества, как правило, переводят в жидкое состояние. Это резко сокращает
занимаемый ими объем. При аварии они испаряются, образуя зону заражения. Двигаясь по
направлению приземного ветра, облако СДЯВ может сформировать зону заражения
глубиной до десятков километров, вызывая поражение населения.
Крупными запасами СДЯВ располагают предприятия химической, целлюлознобумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности,
черной и цветной металлургии, производства удобрений, пищевой и текстильной отраслей.
Значительные их запасы сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной
промышленности, холодильниках торговых баз, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так,
например, на крупных холодильниках содержится десятки тонн аммиака, используемого в
качестве хладагента, а на водопроводных станциях - десятки тонн хлора. Причем эти
объекты находятся, как правило, в непосредственной близости от жилых домов и районов.
При авариях на железнодорожном транспорте в окружающую среду попадают хлор,
аммиак, бензол, бутадиен, формалин, различные кислоты, бензин, керосин, дизельное
топливо, моторные масла и другие перевозимые опасные вещества.
Все эти обстоятельства учитываются при разработке и реализации мер по
предупреждению террористических актов и их последствий.
Сильнодействующие ядовитые вещества (ХОВ, СДЯВ, АХОВ)
Химически опасное вещество (ХОВ) - простое вещество или сложное химическое
соединение, выброс которого в окружающую среду вследствие аварии на производстве,
складе или при транспортировке может привести к образованию очага поражения, а также
заражению почвы и открытых водоисточников.
Все химически вредные вещества по степени опасности для организма человека
делятся на 4 класса: чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные и мало
опасные. Таким образом, ХОВ - это более широкое понятие, чем СДЯВ. В понятие
сильнодействующих ядовитых веществ входят только вещества, относящиеся к 1-му и 2-му
классам опасности (чрезвычайно опасные и высоко опасные).
Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) - химические вещества,
обладающие комплексом физико-химических, токсических и иных свойств,
способствующих возникновению массовых поражений людей в ЧС различной природы
(природных, технических, биолого-социальных или военных).
Под аварийно химически опасным веществом (АХОВ) следует понимать опасное
химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при
аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в
поражающих живой организм концентрациях (токсодозах).
Химически опасный объект - предприятие, при аварии на котором могут произойти
массовые поражения людей, животных и растений ядовитыми веществами.
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Для характеристики токсических свойств СДЯВ используются понятия: предельно
допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества и токсическая доза (токсодоза). ПДК концентрация, которая при ежедневном воздействии на человека в течение длительного
времени не вызывает патологических изменений или заболеваний.
Наиболее распространенными из используемых СДЯВ являются хлор, аммиак,
сероводород, двуокись серы (сернистый газ), синильная кислота, фосген, метилмеркаптан,
бензол, бромистый водород, фтор, фтористый водород.
Хлор - газ зеленовато-желтого цвета с резким удушающим запахом. При обычном
давлении затвердевает при -101°С и сжижается при -34°С. Тяжелее воздуха в 2,5 раза. При
испарении и соединении с водяными парами в воздухе стелется над землей в виде тумана
зеленовато-белого цвета, может проникать в нижние этажи и подвальные помещения
зданий. При выходе в атмосферу из неисправных емкостей дымит.
Используется он в производстве хлорорганических соединений (винилхлорида,
хлоропренового каучука, дихлорэтана, хлорбензола и др.). В большинстве случаев
применяется для отбеливания тканей и бумажной массы, обеззараживания питьевой воды,
как дезинфицирующее средство и в различных других отраслях промышленности. Хранят и
перевозят его в стальных баллонах, контейнерах и железнодорожных цистернах под
давлением.
В первую мировую войну применялся в качестве отравляющего вещества
удушающего действия. Поражает легкие, раздражает слизистые и кожу. Первые признаки
отравления - резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезоотделение, сухой кашель, рвота,
нарушение координации, одышка. Соприкосновение с парами хлора вызывает ожоги
слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кожи. Воздействие в течение 30-60 мин
опасно для жизни.
Если произошло поражение хлором, пострадавшего немедленно выносят на свежий
воздух, тепло укрывают и дают дышать парами спирта или воды.
При интенсивной утечке хлора, чтобы осадить газ, используют распыленный раствор
кальцинированной соды или воду. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым
молоком, раствором кальцинированной соды или каустика с концентрацией 60-80% и более
(примерный расход -2л раствора на 1 кг хлора). Органы дыхания и глаза защищаются от
хлора фильтрующими и изолирующими противогазами.
Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих
противогазов-2500 мг/м3. Если она выше, должны использоваться только изолирующие
противогазы.
Аммиак

Аммиак - бесцветный газ с характерным резким запахом ("нашатырного спирта"),
почти в два раза легче воздуха. При выходе в атмосферу дымит. При обычном давлении
затвердевает при температуре -78°С и сжижается при -34°С. С воздухом образует
взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объемных процентов.
Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды
поглощает при 20°С около 700 объемов аммиака, 10%-й раствор аммиака поступает в
продажу под названием "нашатырный спирт". Он находит применение в медицине и в
домашнем хозяйстве (при стирке белья, выведении пятен и т.д.). 18-20%-й раствор
называется аммиачной водой и используется как удобрение. Жидкий аммиак - хороший
растворитель большинства органических и неорганических соединений.
Мировое производство аммиака ежегодно составляет около 90 млн. т. Его используют
при получении азотной кислоты, азотсодержащих солей, соды, мочевины, синильной
кислоты, удобрений, диазотипных светокопировальных материалов. Жидкий аммиак
широко применяется в качестве рабочего вещества (хладагента) в холодильных машинах и
установках. Перевозится в сжиженном состоянии под давлением.
Вызывает поражение дыхательных путей. Признаки: насморк, кашель, затрудненное
дыхание, удушье, учащается сердцебиение, нарастает частота пульса. Пары сильно
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раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд
кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с
кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.
Если произошло поражение аммиаком, следует немедленно вынести пострадавшего
на свежий воздух. Транспортировать надо в лежачем положении, необходимо обеспечить
тепло и покой, дать увлажненный кислород. При отеке легких искусственное дыхание
делать нельзя.
В случае аварии необходимо опасную зону изолировать, удалить людей и не
допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны следует
находиться с наветренной стороны. Место разлива нейтрализуют слабым раствором
кислоты, промывают большим количеством воды. Если произошла утечка газообразного
аммиака, то с помощью поливомоечных машин, авторазливочных станций, пожарных
машин распыляют воду, чтобы поглотить пары.
Фосген
Фосген (хлорангидрид угольной кислоты) - одно из распространенных СДЯВ.
Бесцветный, очень ядовитый газ с характерным сладковатым запахом гнилых фруктов,
прелой листвы или мокрого сена. При обычном давлении затвердевает при -128°С и
сжижается при +8°С. В газообразном состоянии примерно в 3,5 раза тяжелее воздуха, в
жидком - в 1,4 раза тяжелее воды. Даже при низких температурах обладает большой
летучестью.
Стойкость при -20°С составляет около 3 ч, летом - не более 30 мин.
Из-за большой реакционной способности фосген широко используется для получения
растворителей, красителей, лекарственных средств, поликарбонатов и других веществ. В
1915 г. Германия применила фосген в качестве отравляющего вещества удушающего
действия против французских войск, в дальнейшем его пускали в ход также англичане и
французы.
При поражении парами наиболее выраженный признак - отек легких, в результате
чего нарушается газообмен - содержание двуокиси углерода в крови увеличивается, а
кислорода - падает. Проявляется лишь после скрытого периода - от 4 до 8 ч (отмечались
даже периоды в 15 ч). Появляется частое и поверхностное дыхание, все усиливающийся
кашель с обильным выделением жидкой пенистой мокроты (иногда с кровью). Пульс и
сердцебиение учащаются, повышается температура, появляется головная боль,
головокружение, боль в груди и горле, общая слабость, одышка, лицо, уши и кисти рук
синеют.
Защиту органов дыхания обеспечивают фильтрующие промышленные противогазы
(коробка окрашена в желтый цвет), а также гражданские, детские и изолирующие.
При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация фосгена
неизвестна, работы проводятся только в изолирующих противогазах.
Чтобы защитить кожу человека от попадания жидкого фосгена, следует использовать
защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.
Ртуть
Значительную опасность загрязнения окружающей среды и ухудшения экологической
обстановки представляют тяжелые металлы и их химические соединения. Наиболее
распространенными является свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, хром, никель, олово, цинк,
сурьма. Чаще всего человек сталкивается с ртутью. Это жидкий серебристо-белый металл
плотностью 13,52 г/см . Плавится при температуре -39°С, кипит при +357°С, поэтому
применяется в термометрах (от -35° до +350°С). Пары ртути при электрических разрядах
излучает голубовато-зеленый цвет, богатый ультрафиолетовыми лучами.
На
этой основе созданы ртутные светильники и лампы дневного света.
Используется ртуть в качестве катализатора при производстве хлора, едкого натра.
Широкое применение находит ртуть в измерительных приборах: термометрах, барометрах,
манометрах, психрометрах и т.д. Ртуть очень токсична для любых форм
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жизни. Отравление парами ртути наиболее вероятно в помещении, где нет проветривания и
где возможна повышенная концентрация.
Первые признаки отравления проявляются через 8-24 часа и выражаются в общей
слабости, головных болях, болях при глотании, повышении температуры. Несколько позже
наблюдаются болезненность десен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда
воспаление легких. Известны даже смертельные исходы.
Опасность ртути состоит еще и в том, что ее пары абсорбируются в оштукатуренных
стенах и потолке, лакокрасочных покрытиях, оседают в швах кирпичной кладки, бетонных
плит, чем усложняются работы по ликвидации последствий. Без средств защиты
категорически запрещается находиться в помещении, где имеет место выделение паров
ртути. Не может быть и речи о хранении там продуктов питания или о приеме пищи.
Необходимо строго следить за тем, чтобы не было контакта с этим металлом, особенно у
детей. Срочно удалить всех из помещения. Немедленно поставить в известность о
случившемся главного Государственного санитарного врача (СЭС) района (города),
начальника территориального подразделения ГО и ЧС, органы здравоохранения и
внутренних дел.
Неотложная помощь
При острых отравлениях немедленно обильно промыть желудок водой с 20-30 г
активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать
молоко. Можно рекомендовать слизистые отвары риса или овсянки. И все это завершить
приемом слабительного.
В случае сильного ингаляционного отравления после выхода из зоны поражения
пострадавшему необходим полный покой и последующая госпитализация.
Зоны заражения СДЯВ
В большинстве случаев при аварии и разрушении емкости давление над жидкими
веществами падает до атмосферного, СДЯВ вскипает и выделяется в атмосферу в виде газа,
пара или аэрозоля. Облако газа (пара, аэрозоля) СДЯВ, образовавшееся в момент
разрушения емкости в пределах первых 3 минут, называется первичным облаком
зараженного воздуха. Оно распространяется на большие расстояния. Оставшаяся часть
жидкости (особенно с температурой кипения выше 20°С) растекается по поверхности и
также постепенно испаряется. Пары (газы) поступают в атмосферу, образуя вторичное
облако зараженного воздуха, которое распространяется на меньшее расстояние.
Форма (вид) зоны заражения СДЯВ в значительной мере зависит от скорости ветра.
Так, например, при скорости менее 0,5 м/с она принимается за окружность, при скорости от
0,6 до 1 м/с - за полуокружность, при скорости от 1,1 м/с до 2 м/ с - за сектор с углом в 90°,
при скорости более 2 м/с - за сектор с углом в 45°.
Надо иметь в виду, что здания и сооружения городской застройки нагреваются
солнечными лучами быстрее, чем расположенные в сельской местности. Поэтому в городе
наблюдается интенсивное движение воздуха, связанное обычно с его притоком от
периферии к центру по магистральным улицам. Это способствует проникновению СДЯВ во
дворы, тупики, подвальные помещения и создает повышенную опасность поражения
населения. В целом можно считать, что стойкость СДЯВ в городе выше, чем на открытой
местности.
В некоторых случаях, особенно при стихийных бедствиях, могут произойти аварии с
выбросом значительных количеств сильнодействующих ядовитых веществ. В такой
обстановке концентрации могут значительно превышать ПДК, что приведет не только к
поражению людей, но и смертельным исходам.
Все население, проживающее вблизи химически опасного объекта, должно знать,
какие СДЯВ используются на этом предприятии, какие ПДК установлены для рабочей зоны
производственных помещений и для населенных пунктов, какие меры безопасности
требуют неукоснительного соблюдения, какие средства и способы защиты надо
использовать в различных аварийных ситуациях.
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Защита от СДЯВ
Защитой от СДЯВ служат фильтрующие промышленные и гражданские противогазы,
промышленные респираторы, изолирующие противогазы, убежища ГО.
Промышленные противогазы надежно предохраняют органы дыхания, глаза и лицо от
поражения. Однако их используют только там, где в воздухе содержится не менее 18%
кислорода, а суммарная объемная доля паро- и газообразных вредных примесей не
превышает 0,5%.
Недопустимо применять промышленные противогазы для защиты от низкокипящих,
плохо сорбирующихся органических веществ (метан, ацетилен, этилен и др.).
Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально
допустимой, применяются только изолирующие противогазы.
Коробки промышленных противогазов строго специализированы по назначению (по
составу поглотителей) и отличаются окраской и маркировкой. Некоторые из них
изготавливаются с аэрозольными фильтрами, другие - без них. Белая вертикальная полоса
на коробке означает, что она оснащена фильтром.
Для расширения возможностей гражданских противогазов по СДЯВ к ним
разработаны дополнительные патроны.
Нельзя забывать и о таких средствах защиты кожи, как комплект фильтрующей
защитной одежды, защитная фильтрующая одежда, общевойсковой защитный комплект.
Для населения рекомендуются подручные средства защиты кожи в комплекте с
противогазами. Это могут быть обычные непромокаемые накидки и плащи, а также пальто
из плотного толстого материала, ватные куртки. Для ног - резиновые сапоги, боты, калоши.
Для рук - все виды резиновых и кожаных перчаток и рукавицы.
В случае аварии с выбросом СДЯВ убежища ГО обеспечивают надежную защиту.
Во-первых, если неизвестен вид вещества или его концентрация слишком велика, можно
перейти на полную изоляцию (третий режим), можно также какое-то время находиться в
помещении с постоянным объемом воздуха. Во-вторых, фильтропоглотители защитных
сооружений препятствуют проникновению хлора, фосгена, сероводорода и многих других
ядовитых веществ, обеспечивая безопасное пребывание людей.
В крайнем случае, при распространении газов, которые тяжелее воздуха и стелются по
земле, таких, как хлор и сероводород, можно спасаться на верхних этажах зданий, плотно
закрыв все щели в дверях, окнах, задраив вентиляционные отверстия. Выходить из зоны
заражения нужно в одну из сторон, перпендикулярную направлению ветра,
ориентируясь на показания флюгера, развевание флага или любого другого куска
материи, наклон деревьев на открытой местности.
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ЧАСТЬ 3.ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Раздел 1.Техническая укрепленность объектов и их оборудование
техническими средствами охраны.
Важным условием эффективности охраны является техническая укрепленность
объектов, наличие на них технических средств охраны.
Под технической укрепленностью объекта охраны понимается совокупность
мероприятий и сооружений, направленных на усиление конструкционных элементов зданий
и помещений, а также ограждений объектов для предотвращения проникновения или
своевременного обнаружения попыток проникновения посторонних лиц.
Технические средства охраны (ТСО) являются наиболее эффективной формой
обеспечения безопасности объекта и представляют собой разнообразную аппаратуру,
устройства, приспособления и конструкции, предназначенные для выявления угроз и
создания преград на пути их распространения.
При использовании технических средств охраны, компьютерной и оргтехники
охраннику в части технических требований по их эксплуатации следует руководствоваться
требованиями инструкции предприятий-производителей указанных средств.
Под комплексом ТСОС понимается совокупность функционально связанных
средств обнаружения, системы сбора и обработки информации и вспомогательных средств
и систем, объединенных задачей по обнаружению нарушителя.
Под системой сбора и обработки информации понимается совокупность
аппаратно-программных средств, предназначенных для сбора, обработки, регистрации,
передачи и представления оператору информации от средств обнаружения, для управления
дистанционно управляемыми устройствами, а также для контроля работоспособности как
средств обнаружения, дистанционно управляемых устройств и каналов передачи, так и
работоспособности собственных составных элементов.
Аппаратура ССОИ подразделяется на:
- станционную, осуществляющую прием, обработку, отображение и регистрацию
информации, поступающей от периферийной аппаратуры ССОИ, а также формирование
команд управления и контроля работоспособности;
- периферийную, осуществляющую прием информации от средств обнаружения, ее
предварительную обработку и передачу ее по каналу передачи на центральную
станционную аппаратуру, а также прием и передачу команд управления и контроля
работоспособности.
В комплексах ТСОС передача информации между СО, периферийными устройствам
и станционной частью ССОИ может осуществляться по линиям связи разного типа. В
зависимости от используемого типа линии связи различают следующие комплексы ТСОС;
- с проводными линиями связи;
- с радиоканалами связи;
- с оптоволоконными линиями связи;
- со специальными линиями связи.
В большинстве современных комплексов ТСОС используются проводные линии
связи. В качестве проводных линий могут использоваться специально проложенный кабель,
телефонные линии - свободные и занятые, электросеть, телевизионные кабели.
В мобильных комплексах, как правило, обеспечивается организация радиолинии
связи между блоками ТСОС. Радиоканалы могут использовать разные частоты, виды
модуляции и мощности передатчика. Во всех случаях применения радиолинии связи
необходима подача автономного электропитания на периферийные блоки, а значит и на СО.
В инженерной практике, как правило, выделяются следующие типы СО:
1. По способу приведения в действие СО подразделяют на автоматические и
автоматизированные.
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2. По назначению автоматические СО подразделяют:
- для закрытых помещений;
- для открытых площадок и периметров объектов.
3. По виду зоны, контролируемой СО, выделяются:
- точечные;
- линейные;
- поверхностные;
- объемные.
4. По принципу действия рассматриваются СО следующих типов:
- механические;
- электромагнитные бесконтактные;
- магнитометрические;
- емкостные;
- индуктивные;
- гидроакустические;
- акустические;
- сейсмические;
- оптико-электронные;
- радиоволновые;
- радиолучевые;
- ольфактронные;
- комбинированные.
Примечание: некоторые названия типов СО могли бы быть объединены,
исходя из физических принципов действия их чувствительных элементов и/или
величин измеряемых параметров сигналов.
5. По количеству зон обнаружения, создаваемых СО, их подразделяют на
однозонные и многозонные.
6. По дальности действия ультразвуковые, оптико-электронные и радиоволновые
СО для закрытых помещений рассматривают:
- малой дальности действия - до 12 м;
- средней дальности действия - свыше 12 до 30 м;
- большой дальности действия - свыше 30 м.
7. По дальности действия оптико-электронные и радиоволновые СО для открытых
площадок и периметров объектов подразделяют:
- малой дальности действия - до 50 м;
- средней дальности действия - свыше 50 до 200 м;
- большой дальности действия - свыше 200 м.
8. По конструктивному исполнению ультразвуковые, оптико-электронные и
радиоволновые СО принято подразделять на:
- однопозиционные - один или более передатчиков и приемник совмещены в одном
блоке;
- двухпозиционные - передатчик и приемник выполнены в виде отдельных блоков;
- многопозиционные - более двух блоков.
Элементы технической защиты объектов
1. Средства связи. Они должны обеспечивать связь как внутри охраняемого объекта,
так и за его пределами. Во избежание нежелательных контактов охранников посты на
объекте должны быть оборудованы только внутренней связью со старшим смены (или с
начальником караула).
Если же на охраняемом объекте только один пост, то его следует оборудовать как
внутренней связью с участками или отделами предприятия (организации), так я внешней
связью. Избежать нежелательных контактов можно, используя на объекте такие средства
радиосвязи, переговоры, по каналам которой легче контролировать.
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Следует знать, что радионаправление - это способ организации радиосвязи между
двумя корреспондентами, имеющими, одинаковые радиоданные (одинаковые рабочие
частоты). При организации передачи информации по каналу радиосвязи в первую очередь
необходимо убедиться, что канал не занят (радиообмен не производится). Обратите
внимание на пример диалога охранников по средствам радиосвязи, который наиболее точно
соответствует правилам радиообмена (дисциплине связи): «Волга, Волга», я - «Ока». Прошу
на связь. / «Ока», «Волга» - на связи. / «Волга», вариант 11 для 01 / «Ока», я вас понял. Конец
связи. /
По общепринятым правилам радиообмена, могут передаваться открытым текстом по
радиосвязи сведения о стихийных бедствиях и несчастных случаях (без указания особо
важных объектов и количества жертв). А вот передача открытым текстом сообщений,
раскрывающих существо охранных мероприятий, запрещена.
2. Средства видеонаблюдения. Основное назначение системы охранного телевидения обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений,
периметра и территории объекта в помещение охраны.
С их помощью контролируется вход и выход с объекта лиц, въезд и выезд
автотранспорта, выборочно отслеживаются отдельные лица, находящиеся на объекте,
просматриваются внутренние помещения (в том числе закрытые).
Охранные телевизионные системы в соответствии с требованиями государственных
стандартов должны быть устойчивы к несанкционированному доступу к программному
обеспечению,
так
как
при
возникновении
какой-либо
ситуации
(кражи,
несанкционированного доступа, противоправного действия и т.д.) была возможность
повторного воспроизведения видеозаписи, а так же являлась неоспаримым доказательством
о происшествии в суде.
3. Средства охранно-пожарной сигнализации. По экономическим соображениям
охранная и пожарная сигнализация нередко объединяются и служат для выдачи сигнала
тревоги в нерабочее время при попытках проникновения или возникновения пожаров на
охраняемых объектах.
Для повышения надежности охраны наиболее важных объектов (банков, касс, мест
хранения оружия) сигнализация на них устанавливается в несколько рубежей: например,
первый рубеж - наружный периметр, второй - места возможного проникновения на объект
(двери, окна, форточки и т.п.), третий - внутренние помещения по объему, четвертый непосредственно охраняемые предметы (сейфы, шкафы, ящики и т.д.). При этом каждый
рубеж обязательно подключается к самостоятельной ячейке приемно-контрольного прибора
с тем, чтобы при возможном обходе нарушителем одного из рубежей был подан сигнал
тревоги с другого.
Датчик - это устройство, установленное на объекте охраны, которое непосредственно
воспринимает информацию о состоянии объекта и преобразует ее в величину, удобную для
передачи по каналу связи. Средства передачи информации обеспечивают перенос
информации от датчика к средствам приема. В качестве каналов передачи информации с
объектов охраны используются абонентские телефонные линии городских телефонных
сетей, радиотрансляционные линии, электрические линии, специально уложенные кабели, а
также радиоканалы. Как средство обнаружения информации о наличии нарушения
блокировки охраняемого объекта датчики в целом определяют возможности охранной
сигнализации и надежность охраны объекта. Требования, предъявляемые к ним, постоянно
повышаются.
Источники световых и звуковых сигналов служат для подачи сигналов тревоги, в
случае поступления к ним информации о наличии нарушения линий блокировки на
охраняемом объекте. В качестве источников световых и звуковых сигналов тревоги
используются электролампы звонки громкого боя, сирены.
Средства приема, обработки и воспроизведения информации осуществляют прием
информации о состоянии объекта, обрабатывают результаты и выдают оперативную
информацию о виде, месте и времени нарушения, если таковое имеется.
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В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал от охранных датчиков
(извещателей) передается непосредственно на ПКП (приемно-контрольный прибор),
формирующий сигнал тревоги.
4. Средства сигнализации в охране стационарных объектов
В настоящеевремя для охраны
объектов широко
используются различные
технические средства. В зависимости от вида сигнализации они подразделяются на:
•технические средства охранной сигнализации, т.е.
совокупность совместно
действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения)
на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде
информации о проникновении (попытке проникновения) и другой служебной информации;
•технические средства пожарной сигнализации, т. е.
совокупность совместно
действующих технических средств обнаружения и передачи сигнала о возникновении
возгорания непосредственно в пожарную часть.
•технические средства тревожной сигнализации, т.е.
совокупность совместно
действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать
сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при разбойном нападении на объект в период
его работы.
Как мы уже говорили, на ряде объектов охранная и пожарная сигнализации по
экономическим соображениям объединяются в одну систему, которая называется охраннопожарной сигнализацией.
Охранно-пожарная сигнализация предназначена для подачи сигналов тревоги при
попытках проникновения или возникновения пожаров на охраняемых объектах.
Тревожная сигнализация предназначена для подачи сигналов тревоги при разбойных
нападениях на сберегательные банки и на другие объекты и включается в действие
персоналом посредством скрытно установленных приспособлений (кнопок, педалей и т. п.).
Например, переносная тревожная кнопка, использующая радиоканал, позволяет охраннику
незаметно передать на приемно-контрольный прибор сигнализации скрытый сигнал
тревоги.
Тревожная и охранно-пожарная сигнализация подразделяются на автономную и
централизованную. Автономная сигнализация предназначена для подачи местных звуковых
и световых сигналов тревоги у доверенных лиц в помещениях общественных организаций и
учреждений.
Централизованная сигнализация предназначена для подачи сигналов тревоги на
приборы, установленные в помещениях КПП, дежурных частей ОВД или пунктов
централизованного наблюдения охраны.
Принцип действия охранной сигнализации заключается в следующем. С помощью
датчиков блокируются (то есть защищаются) окна, форточки, двери, стеклянные проемы и
другие места возможного проникновения на объект. Установка датчиков производится
таким образом, чтобы при попытке проникновения посторонних лиц на охраняемый объект
(то есть в момент открывания дверей, окон, разбивания стекла и т.п.) изменялось
нормальное состояние этих датчиков. Следует знать, что система тревожной сигнализации
организуется с использованием и такого принципа как этот - «Без права отключения».
При попытке проникновения нарушителя на объекте изменяется состояние одного или
нескольких датчиков, вследствие чего нарушается блокировка объекта: электрическая цепь
(шлейф блокировки) либо размыкается, либо замыкается (в зависимости от вида
установленных датчиков), система охранной сигнализации срабатывает и подает сигнал
тревоги.
Датчики по принципу действия подразделяются на электромеханические, тепловые,
емкостные, ультразвуковые, оптико-электронные, микроволновые.
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Принцип действия электромеханических датчиков основан на восприятии
механических воздействий, создаваемых нарушителем, и преобразовании этих воздействий
в изменения параметров электрической цепи.
Наиболее простыми из данной группы являются прямо-контактные датчики,
воздействие на которые приводит к непосредственному замыканию или размыканию цепи.
Эти датчики представляют собой выключатели нажимного действия (кнопочные
устройства), применяемые для блокировки дверей, окон, форточек, люков и других
открывающихся конструкций. При открывании, например, двери происходит разрыв
электрической цепи шлейфа блокировки.
В качестве проволочных датчиков используется тонкий провод диаметром 0,1-0,25 мм,
алюминиевая фольга шириной 10-12 мм, а также токопроводящий состав «Паста».
Проволока и фольга наклеиваются, а «Паста» наносится кистью на внутреннюю сторону
легкоразрушаемых поверхностей (стекло, двери, легкие перегородки). При разрушении
заблокированных конструкций происходит разрушение и датчиков, что приводит к разрыву
цепи шлейфа блокировки.
Натяжные датчики представляют собой несколько рядов стальной проволоки,
натянутой по периметру охраняемого объекта между вертикальными колоннами
(стыковыми, промежуточными и сигнальными). В сигнальных колоннах установлены
микровыключатели, которые срабатывают как при обрыве, так и при натяжении проволоки
в момент раздвигания ее рядов при попытке нарушителя проникнуть на объект. Данное
устройство может быть выполнено также в виде козырька над забором,
Магнитоуправляемые датчики применяются для блокировки окон, форточек, дверей,
люков и состоят из магнитоуправляемого контакта - геркона (геркон - герметичная
стеклянная капсула с запрессованными внутри нее нормально разомкнутыми контактами) и
постоянного магнита. Если магнит поместить рядом с герконом, то его контакты под
воздействием магнитного поля замкнутся. Геркон крепится обычно на дверной или оконной
коробке, а магнит - на открывающейся конструкции так, чтобы при закрытой двери он
находился рядом с герконом (на расстоянии не более 10-15 мм). При открывании двери или
окна магнит удаляется от геркона и контакты последнего замыкаются, что вызывает сигнал.
Вибрационные датчики применяются для блокирования стеклянных и других
легкоразрушаемых поверхностей (пластик, фанера и т.п.). Контактные вибрационные
датчики представляют собой устройства с подпружиненными контактами. При ударе по
заблокированной поверхности возникают колебания, и происходит кратковременное
размыкание контактов датчиков, что приводит к разрыву электрической цепи и подаче
сигнала «Тревога».
Бесконтактные вибрационные датчики (электромагнитные, пьезоэлектрические)
действуют по принципу преобразования механических колебаний, возникающих при
попытке
разрушения
заблокированной
поверхности,
в
электрические.
Приемно-контрольные приборы регистрируют изменение параметров электрической цепи
шлейфа блокировки и подают сигнал тревоги.
Принцип действия тепловых датчиков основан на их способности фиксировать
повышение температуры в помещениях выше определенной величины. При возникновении
очага загорания чувствительный элемент датчиков (подпружиненные контакты,
соединенные легкоплавким припоем; биметаллическая пластина) деформируется и
размыкает контакты, разрывая тем самым электрическую цепь охранно-пожарной
сигнализации.
Емкостные датчики применяются для блокирования мест возможного проникновения
на объект (оконный, дверной проемы), отдельных предметов (сейф, металлический шкаф,
ящик), а также для охраны объектов по периметру. Принцип их действия основан на
регистрации изменения емкости антенны, вызванного приближением к ней какого-либо
предмета, человека. В качестве антенны используется обычный провод, металлический
корпус сейфа, шкафа, другие металлические предметы.
Ультразвуковые датчики предназначены для блокирования помещений по объему и
подают сигнал тревоги как при появлении нарушителя, так и при возникновении пожара.
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действия основан на регистрации изменения ультразвукового поля, вызванного появлением
в охраняемом помещении человека, или возникновении пожара.
Оптико-электронные (инфракрасные) датчики бывают активные и пассивные
Активные оптико-электронные датчики применяются как для блокирования помещения, так
и для охраны территории по периметру. Блокирование помещений - это контроль подступов
через витрины, оконные, дверные проемы; блокировка в помещении подходов к
охраняемым участкам по периметру, припотолочных пространств слабоукрепленных
складских помещений и т.п. С их помощью создается барьер из невидимых невооруженным
глазом инфракрасных лучей, при пересечении которых выдается сигнал тревоги. Кроме
того, датчики данной группы обнаруживают в помещении задымление путем регистрации
уменьшения прозрачности среды.
Пассивные инфракрасные датчики позволяют обнаруживать проникновение человека
в контролируемую зону путем регистрации изменения интенсивности принимаемого
инфракрасного излучения от движущегося объекта, а также возникновения пожара. Эти
датчики используются для блокировки подступов к охраняемым участкам в закрытых
отапливаемых и не отапливаемых помещениях. Микроволновые датчики подразделяются на
две группы:
• частотные;
• амплитудные.
Датчики первой из указанных групп обнаруживают проникновение человека в
контролируемую зону путем регистрации доплеровского сигнала. Датчики второй группы
регистрируют изменения напряженности поля на входе приемника. Микроволновые
датчики позволяют формировать эллипсоидную форму зоны обнаружения для блокировки
закрытых отапливаемых и не отапливаемых помещений, а также для блокировки периметра
различных объектов. Предусмотрена возможность регулирования размеров зоны
обнаружения и изменения ее пространственной ориентации.
Средства приема, обработки и воспроизведения информации, исходя из назначения и
технических
возможностей,
делятся
на
однолинейные
и
многолинейные
приемно-контрольные устройства и на аппаратуру централизованного наблюдения.
Для охраны объекта, все датчики которого включены в один шлейф блокировки,
используются однолинейные приемно-контрольные приборы. При наличии на объекте
нескольких обособленных помещений необходимо иметь соответствующее число шлейфов
блокировки. В этом случае используются многолинейные приемно-контрольные
устройства. Такие приборы позволяют контролировать соответственно до 30-50 и более
шлейфов. Предназначены эти приборы для приема тревожных сообщений либо от
объектовых однолинейных приемно-контрольных приборов, либо непосредственно от
датчиков, а также для включения местной световой и звуковой сигнализации и передачи
сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения.
Пульты и системы централизованного наблюдения обеспечивают контроль состояния
шлейфов блокировки на охраняемых объектах, взятие объектов под охрану и снятие с
охраны, регистрацию нарушения шлейфов на охраняемых объектах с указанием номера
объекта и характера нарушения. Имеется большое количество различных пультов,
различающихся между собой по техническим характеристикам, емкости, конструктивному
оформлению. Наибольшее распространение получили пульты централизованного
наблюдения, позволяющие подключать до 100-120 объектов.
5. Освещение объекта охраны. Наличие достаточного освещения на объекте позволяет
охране контролировать не только его территорию, но и прилегающую к нему местность.
Правильно установленное на объекте электроосветительное оборудование должно
обеспечивать малозаметное для постороннего наблюдателя движение охранника по
территории объекта. В первую очередь освещаться должен не сам маршрут движения
(обхода), а прилегающая к нему территория для того, чтобы охранник не превращался в
живую мишень. Охранное освещение осуществляется с тем, чтобы:
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•

остановить или обнаружить злоумышленников в момент их приближения,
проникновения или пребывания в охраняемой зоне;
• гарантировать безопасность лояльных лиц при их приближении, входе или
пребывания в охраняемой зоне;
При выборе источников света выделяют следующие основные зоны:
I зона - внешние поверхности - входы, стены, крыши;
II зона - территория, расположенная в непосредственной близости от здания, —
автостоянки, подъезды и подходы к зданию;
III зона - территория, расположенная между зданием и периметром охраны, — районы
складов и т.д;
IV зона - территория, находящаяся вне периметра охраны, — заборы, ограды,
автомобильные, железнодорожные и водные подъезды, подходы и т.п.
6. Ограждение периметра объекта. Все объекты должны быть обнесены двойным
забором, чтобы опасность не распространилась на вас, ваш офис или производство.
Ограждение периметра (отдельных участков территории) охраняемого объекта, в
соответствии с техническими нормами подразделяется на основное, дополнительное
(располагаемое сверху и/или снизу от основного), предупредительное (располагаемое с
внешней и/или с внутренней стороны от основного).
В структуре ограждения периметра охраняемого частной охраной объекта могут
применяться (использоваться) зона отторжения (участок между основным и внутренним
предупредительным ограждением), контрольно-следовая полоса.
Забор позволяет охранникам контролировать доступ к важным объектам. Забор
должен быть бетонным. Сверху на заборе можно укрепить колючую проволоку. Но
необходимо помнить, что злоумышленник может набросить сверху одеяло или надеть на
себя толстую плотную одежду.
7. Запретная (режимная) зона. Запретная зона может быть расположена как по
периметру объекта охраны, так и внутри объекта, вокруг участков с ограниченным
доступом. Запретная зона может контролироваться как при помощи служебных собак, так и
путем использования различных оптикоэлектронных, ультразвуковых, емкостных и
радиоволновых датчиков.
Рубежи зашиты и зоны безопасности. Границы пространства, защищаемого от угрозы,
называют рубежами зашиты. Область пространства внутри замкнутого рубежа принято
называть зоной безопасности. Рубежи защиты и зоны безопасности располагаются
последовательно от забора вокруг территории охраняемого объекта до главного, особо
важного помещения. Оптимальным считается создание шести рубежей (зон) безопасности.
Для иллюстрации приведем пример расположения зон безопасности промышленного
предприятия:
Зона 1 - периметр территории предприятия.
Зона 2 - периметр здания предприятия.
Зона 3 - расположенные внутри здания представительские помещения для приема
посетителей.
Зона 4 - расположенные внутри здания служебные кабинеты сотрудников.
Зона 5 - расположенные внутри здания кабинеты руководства, комнаты переговоров.
Зона 6 - расположенные внутри здания хранилища ценностей, сейфы, базы данных.
При создании рубежей основное внимание следует уделять правильному
расположению в зонах безопасности средств обнаружения угроз, чтобы на их преодоление
потребовалось как можно больше времени.
8. Система контроля и управления доступом. Система контроля и управления доступом
(СКУД) предназначена для: обеспечения санкционированного входа в здание и в зоны
ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации
различных признаков: вещественный код (карточки), запоминаемый код (клавиатуры),
биометрические признаки (отпечатки пальцев, сетчатка глаза и другие признаки),
предотвращения несанкционированного прохода в помещение и зоны ограниченного
доступа объекта.
95

СКУД должна состоять из:
-устройств преграждающих управляемых (УПУ), в составе преграждающих
конструкций и исполнительных устройств;
-устройств ввода идентификационных признаков (УВИП) в составе считывателей и
идентификаторов;
-устройств управления, в составе аппаратных и программных средств.
Считывателями и УПУ следует оборудовать:
- главный и служебный вход;
- КПП;
- помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные ценности;
- помещения руководства;
- другие помещения по решению руководства.
Пропуск сотрудников и посетителей на объект через пункты контроля доступа следует
осуществлять:
- в здание и в служебные помещения - по одному признаку;
- входы в зоны ограниченного доступа (хранилища ценностей, сейфовые комнаты,
комнаты хранения оружия) - не менее чем по двум признак идентификации.
9. Система оповещения. Система оповещения на охраняемом объекте и его территории
создается для оперативного информирования людей о возникшей или приближающиеся
внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом
акте) и координации их действий.
На объекте должен быть разработан план оповещения, который в общем случае
включает в себя:
- схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых предусмотрено
участие в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных
ситуаций;
- инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных ситуациях;
- планы эвакуации;
- систему сигналов оповещения.
Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться с помощью
технических средств, которые должны обеспечивать:
- подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на участки
территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях
эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности.
Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:
- включением аварийного освещения;
- передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращения
паники в процессе эвакуации;
- включения световых указателей направления путей эвакуации;
- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов.
Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.
Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость
во всех местах постоянного или временного пребывания людей.
Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны,
диспетчерской или другого специального помещения.
10. Запорные устройства и замки. Имеющиеся на охраняемом объекте замки и
запорные устройства должны обеспечивать плотное закрытие дверей и возможность
правильного наложения пломб.
11. Контрольно-пропускные пункты (КПП). КПП на охраняемых объектах
предназначены для пропуска людей, автомобильного транспорта, железнодорожных
вагонов и
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платформ. Контрольно-пропускные пункты для прохода людей должны быть оборудованы
вертушкой или турникетом для прекращения доступа людей, комнатой для проведения
осмотра. Кстати, скрытоносимый селективный металлодетектор АКА 7220 (с сигналом
оповещения, передаваемом на наушники, в том числе по радиоканалу), обеспечивает
скрытое распознавание наличия оружия (металлического предмета большой массы) под
одеждой посетителя на расстоянии до 70 см.
КПП для проезда транспорта, как правило, оборудуются механизированными
воротами, тамбурами безопасности, осмотровыми ямами и площадками. В основу работы
тамбура безопасности (шлюза), оборудуемого при входе (въезде) на охраняемый объект,
закладывается следующий принцип - одна дверь (ворота) не открывается, пока не будет
закрыта другая дверь (ворота). Однако режим экстренной эвакуации допускает
одновременное открытие обоих дверей (ворот) тамбура безопасности (входного шлюза).
Технические требования к воротам с электроприводом и дистанционным
управлением предусматривают оборудование ворот устройствами аварийной остановки и
открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.
Следует знать, что для осмотра труднодоступных внутренних полостей различных
предметов, устройств и конструкций используется технический эндоскоп, а для
обеспечения безопасного поиска ферромагнитных предметов (черных металлов) в условиях
возможного наличия взрывных устройств с электронной схемой подрыва используются
магнитометрические поисковые приборы.
КПП должны быть оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, телефонной
связью, средствами охранно-пожарной сигнализации и специальным стендом с образцами
пропусков, инструкцией о пропускном режиме на объекте, образцами подписей
должностных лиц и печатей организации, списком телефонов руководителей и аварийных
служб.
В нерабочее время КПП должны быть закрыты как со стороны улицы, так и со стороны
охраняемого объекта.
12. Специально оборудованные места нахождения охранников:
а) наблюдательные вышки,
б) постовые будки;
в) укрытия для проведения скрытого наблюдения за объектом и прилегающей
территорией и для осуществления засады при задержании посторонних лиц, проникших на
объект.
Являясь важным условием эффективности охраны объектов, техническая
укрепленность прямо влияет на криминогенную обстановку на объекте, особенно при
наличии на нем значительных товароматериальных ценностей. Соотношение технической
укрепленности и случаев проникновения на охраняемый объект находится в
пропорциональной зависимости. Непрочные двери и сейфы, отсутствие охраны или
охранной сигнализации позволяют преступникам легко проникать в офисы и на другие
объекты с целью совершения кражи.
Субъектов, совершающих преступные посягательства, можно условно разделить на
три категории. В зависимости от инициативы совершения преступления, тщательности его
подготовки и решительности преступных намерений это могут быть:
• ситуационные воры и грабители, использующие для совершения преступления лишь
самую выгодную для себя ситуацию (безопасную);
• профессиональные преступники, совершающие кражи и грабежи по своему
усмотрению, исходя из возможности получения преступной прибыли от сбыта похищенного
имущества,
• преступники, выполняющие заказ на причинение имущественного вреда фирме.
Первые две категории преступников при наличии на объекте охраны в большинстве
случаев откажутся от своего замысла. Это не обязательное правило, но на практике
прослеживается прямая зависимость между отсутствием охраны на объекте и количеством
совершаемых на нем преступлений имущественного характера. И лишь тот преступник,
который выполняет заказ на причинение вреда фирме, обязан при любых обстоятельствах
довести до конца задуманное преступление. 97

Раздел 2. Средства пожаротушения. Меры безопасности при пожаре.
Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно
использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество,
затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка
обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.
Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара является
вода. Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода,
электроприборы и установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с
водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду
для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и
процесс горения не прекращается.
Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или
войлочное полотно (покрывало), которое при плотном покрытии ими горящего предмета
предотвращают доступ воздуха в зону горения.
Внутренние пожарные краны размещаются, как правило, в специальных шкафчиках,
приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. У каждого
должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава
примкнут к стволу, другой к пожарному крану. Развертывание расчета по подаче воды к
очагу пожара производится в составе 2 человек: один работает со стволом, второй подает
воду от крана.
Особое место отводится огнетушителям - этим современным техническим
устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии
возникновения. Отечественная промышленность выпускает огнетушители, которые
классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи
огнетушащего состава и виду пусковых устройств.
По виду огнетушащие средства бывают жидкостные (водные), воздушно-пенные,
углекислотные, аэрозольные (хладоновые), порошковые и комбинированные.
По объему корпуса они условно подразделяются на ручные малолитражные с объемом
до 5 л, промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом
свыше 10 л.
Огнетушители жидкостные (ОЖ). Применяются главным образом при тушении
загораний твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и
т.п. В качестве огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде, воду с
добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую
способность, водные растворы минеральных солей.
У выпускаемых в настоящее время ОЖ-5 и ОЖ-10 выброс заряда производится под
действием газа (углекислота, азот, воздух), закачиваемого непосредственно в корпус или в
рабочий баллончик. ОЖ, несмотря на простоту конструкции и обслуживания, имеют
ограниченное применение, так как не пригодны для тушения нефтепродуктов, замерзают
при низких температурах и не действуют, а также потому, что водные растворы
минеральных солей очень сильно коррозируют корпус и выводят огнетушитель из строя.
Некоторые параметры ОЖ-5: вместимость огнетушителя 5 л, масса 7,3 кг, дальность
струи 6-8 м, время выброса заряда 20 с, работает при температуре +2°С и выше. ОЖ-10:
вместимость 10 л, масса 13 кг, дальность струи 6-8 м, время выброса заряда 45 с.
Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожара химической или
воздушно-механической пенами. Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют
широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд
способствует развитию горения или является проводником электрического тока.
Огнетушащий заряд ОХП состоит из двух частей: щелочной, представляющей собой
водный раствор двууглекислой соды с добавкой небольшого количества вспенивателя, и
кислотной - смеси серной кислоты с сернокислым окисным железом.
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Щелочную часть заряда заливают в корпус огнетушителя, а кислоту - в специальный
полиэтиленовый стакан, расположенный в горловине корпуса. При соединении обеих
частей заряда образуется химическая пена, состоящая из множества пузырьков,
заполненных углекислым газом, которые интенсивно перемешивают, вспенивают щелочной
раствор и выталкивают его наружу.
Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, так как
заряд содержит серную кислоту.
Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Эти огнетушители предназначены
для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная
масса имеет температуру -80°С. При тушении она снижает температуру горящего вещества
и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.
Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной
фазе. Относительное его количество зависит от температуры. С повышением температуры,
жидкий диоксид углерода переходит в газообразный, и давление в баллоне резко возрастает.
Во избежание взрыва баллонов их заполняют жидким диоксидом углерода на 75%, а все
огнетушители снабжают предохранительными мембранами.
Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, стационарные и
передвижные. Ручной ОУ предназначен для тушения загораний различных веществ на
транспортных средствах: судах, самолетах, автомобилях, локомотивах. Он представляет
собой стальной баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолетного типа с сифонной
трубкой. На затворе крепится трубка с раструбом и мембранный предохранитель.
Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на
курок затвора. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном
положении или переворачивать головкой вниз.
Огнетушители
аэрозольные.
Предназначены
для
тушения
загораний
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок под
напряжением и других материалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих
веществ. Промышленность выпускает аэрозольные огнетушители ручного типа,
переносные и стационарные.
Огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ) представляет собой металлический
корпус, горловина которого закрыта мембраной. Над мембраной укреплен пробойник с
пружиной. Для приведения огнетушителя в действие необходимо установить его на
твердую поверхность, резким ударом по кнопке пробойника проколоть мембрану и
направить струю на пламя. Огнетушитель ОАХ одноразового использования предназначен
для тушения загораний на транспортных средствах: автомобилях, катерах, троллейбусах,
бензовозах, а также для тушения загораний электроприборов (бытовых и промышленных).
Огнетушители порошковые (ОП) получили в настоящее время, особенно за
рубежом, наибольшее распространение. Их применяют для ликвидации загораний бензина,
дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода.
Порошки специального назначения используются при ликвидации пожаров и загораний
щелочных металлов, алюминий- и кремнийорганических соединений и различных
самовозгорающихся веществ. Хорошие результаты дает при тушении электроустановок.
Широко применяются на автотранспорте и производственных участках.
ОП выпускаются трех типов: ручные, возимые и стационарные. Принцип работы
огнетушителя: при нажатии на пусковой рычаг разрывается пломба, и игольчатый шток
прокалывает мембрану баллона. Рабочий газ (углекислота, воздух, азот) выходят из баллона
через дозирующее отверстие в ниппеле, по сифонной трубке поступает под аэроднище. В
центре сифонной трубки (по высоте) имеется ряд отверстий, через которые выходит часть
рабочего газа и производит рыхление порошка. Воздух (газ), проходя через слой порошка,
взрыхляет его, и порошок под действием давления рабочего газа выдавливается по
сифонной трубке и через насадку выбрасывается в очаг загорания. В
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рабочем положении огнетушитель следует держать только вертикально, не переворачивая
его.
В случае наличия на объекте (посту) охраны огнетушителя с сорванной (нарушенной)
пломбой охраннику следует доложить своему руководству (руководству объекта) о
необходимости его замены, поскольку в соответствии с техническими требованиями такой
огнетушитель должен быть отправлен на проверку.
Пожар, его локализация и тушение
Пожар - неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным
человеческим жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей,
являются: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды,
токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение
конструкций зданий, взрывы технологического оборудования, падение подгоревших
деревьев, провалы прогоревшего грунта.
Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха,
приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие
температуры свыше 100°С приводит человека к потере сознания и гибели через несколько
минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожог второй степени (30%
поверхности тела), мало шансов выжить.
При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических
материалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако в 5080% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и
недостатком кислорода.
Тушение
пожаров
осуществляется
в
основном
противопожарными
профессиональными подразделениями. Однако каждый гражданин должен уметь
ликвидировать загорания и при необходимости участвовать в борьбе с пожаром.
Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего вещества,
например водой; изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, покрывалом) и, наконец,
удаление горючего вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка
сгораемых конструкций).
Основной способ тушения горящих зданий - это подача огнегасящих веществ (воды,
песка, пены) на горящие поверхности.
При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а затем
гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую
поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять сначала на
ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. Небольшой очаг огня в доме следует залить водой
или накрыть плотной мокрой тканью.
В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы огонь не
распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбирают
обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с
путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах
ставят наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние
поверхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В
первую очередь нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить
распространение огня внутри помещения.
Загорание на чердаке может быстро принять большие размеры, поэтому гасить огонь
там надо в первую очередь.
Если загорелась мебель, воду следует распределять по возможно большей
поверхности, охваченной огнем. Воспламенившиеся постельные принадлежности надо, не
снимая с кровати, обильно поливать водой, а затем вынести наружу и уже там заканчивать
тушение.
При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и
выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании,
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стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с
балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают
нецелесообразные действия. При выходе из задымленного помещения, накиньте на лицо
полотенце или платок, смоченные водой.
Меры безопасности при пожаре
Меры безопасности при тушении пожаров чрезвычайно важны. Соблюдать их
должен каждый, кто ведет борьбу с огнем. Например, в задымленном и горящем помещении
не следует передвигаться по одному. Окна по возможности закрыть, для ограничения
доступа кислорода. Дверь в задымленное помещение нужно открывать осторожно, чтобы
быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие
комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней
одеждой. В сильно задымленном пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с
надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. Нельзя тушить водой воспламенившийся
газ, горючие жидкости и электрические провода.
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ЧАСТЬ 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Рост напряженности в нашем обществе и его криминализация привели к необходимости
создания системы охранных предприятий и подготовки персонала для работы в этой сфере.
Все больше предприятий, организаций и фирм прибегают к услугам охранных предприятий
для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие рабочей атмосферы. При этом очень
часто охранниками работают люди, совершенно профессионально не подготовленные.
Такое положение вещей является недопустимым, особенно принимая во внимание тот факт,
что охранник имеет дело с оружием. Вместе с тем эффективность охраны зависит не только
от профессиональных знаний работников охранных предприятий, но и от их
психологической культуры.
Что же означает слово «психология»? Психология в переводе с греческого, буквально
означает «наука о душе» (психикос - душа, логос - учение). В наше время, вместо слова
душа, чаще используется понятие психика. Это общее понятие, обозначающее совокупность
всех психических явлений, изучаемых в психологии. Психология - это наука о
закономерностях развития и формах психической деятельности человека. Эта наука
стремиться ответить на вопросы о том, как возникают в психике человека образы, чувства,
как формируется характер, как протекает процесс принятия решений, и что оказывает
решающее влияние на формирование личности.
Психология изучает психические процессы, свойства и состояния человека, его общение
и деятельность. Объектом изучения психологии является личность.
Психологическая подготовка дает возможность познать самих себя, познать
человеческие отношения, объяснить многие поступки людей. Знания по психологии
помогут вам самостоятельно справляться с жизненными и служебными проблемами,
помогут научиться управлять собой и др.
Целью профессиональной психологической подготовки является выработка у
сотрудников охранных предприятий психологических знаний, умений и готовности к
успешному преодолению психологических трудностей, возникающих в процессе
деятельности, в интересах повышения эффективности выполнения своих обязанностей в
штатных и экстремальных условиях.
Взаимосвязь психологии с правом, тактикой, спортивной и боевой подготовкой
обеспечивает качественное выполнение служебных задач.
Итак, содержание охранной деятельности заключается в тщательном наблюдении за
охранными объектами и пресечении противоправных посягательств на охраняемое
имущество. Одной из ключевых проблем в деле обеспечения безопасности охраняемых
объектов можно назвать проблему личности.
Личность - это совокупность устойчивых индивидуальных психологических качеств
человека (темперамент, характер, способности, мотивация, эмоции, воля). Под личностью
понимается конкретный человек в совокупности тех свойств и качеств, которые
характеризуют его как объекта общественных отношений и сознательной деятельности.
Значение знаний психологии личности очень велико. Любому человеку необходимо
учитывать, и умело использовать эти знания в своей жизни и работе, так как работа
сотрудников охраны это работа с людьми. Так, в частности, знания по психологии личности
очень важны при составлении психологического портрета человека. Рекомендуется
ориентироваться на общую структуру личности и обращать внимание на: 1) направленность
(система побуждений — целей, мотивов, потребностей, интересов, взглядов на жизнь и пр.);
2) характер (морально-психологический облик, отношение к труду, к людям, к самому себе);
3) деловые качества (интеллект, внимательность, память, целеустремленность,
настойчивость,
упорство,
организованность,
активность,
самостоятельность,
самообладание, и др.);
4) подготовленность (образованность,
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профессия, опытность, житейская мудрость); 5) темперамент (уравновешенность, скорость
реакции, эмоциональность, устойчивость и др.).
Анализ охранной деятельности, ее содержания и основных функций позволяет
сформулировать определенные требования к личности частного охранника.
Существенными для успешного выполнения должностных обязанностей сотрудниками
охраны считаются следующие качества:
1. Познавательные и интеллектуальные качества имеют важное значение в
структуре профессионально-психологической подготовленности сотрудника. К числу особо
значимых познавательных качеств следует отнести восприятие и внимание, которые
позволяют сотруднику при должном их развитии быстро распределить внимание и
обнаружить главное звено в ситуации, устойчиво концентрировать внимание, хорошо
ориентироваться в пространстве, предугадывать направление и содержание действий
правонарушителя, знать адаптационные закономерности органов чувств, уметь снимать
утомление в процессе наблюдения, обеспечивать маскировку наблюдения. Немаловажное
значение имеет развитие профессиональной памяти. Основными качествами,
обеспечивающими продуктивность памяти, являются: объем, быстрота воспроизведения
информации, точность информации, длительность удержания необходимой информации в
памяти. Важна хорошая память на внешность и поведение человека; отличная моторная,
двигательная память; способность в течение длительного времени удерживать в памяти
большое количество информации; хорошая зрительная память на обстановку охраняемого
объекта и др. Необходимо знать, что улучшают запоминание следующие факторы:
> Чем больше материал представляет для вас интерес, тем легче он запоминается;
> Для запоминания важна постановка цели или установки на запоминание. Установка
на длительное запоминание повышает эффективность;
> Лучше запоминается информация, вызывающая эмоции и не наносящая ущерба
самоуважению человека;
> Очень важно при запоминании новой информации сопоставлять ее с имеющейся в
памяти, создавать определенные логические связи;
> Не следует загружать память неважной, текущей бытовой информацией. Для таких
сведений надо иметь записную книжку. Память - не чердак, где хранятся ненужные вещи.
Для уменьшения забывания необходимо:
1) понимание, осмысление информации (механически выученная, но не понятая до
конца информация забывается быстро и почти полностью);
2) повторение информации (первое повторение нужно через 40 минут после
заучивания, т. к. через час в памяти остается только 50% механически заученной
информации).
Также вы гораздо медленнее забудете информацию, если она:
S Имеет для вас большое жизненное значение;
S Тесно связана с вашей деятельностью.
К числу основных качеств, характеризующих продуктивность профессионального
мышления сотрудника следует отнести: гибкость, широту, глубину, быстроту мышления,
критичность, инициативность, сообразительность, прогностичность, самостоятельность.
Высоко развитые интеллектуальные качества сотрудника позволяют принимать
нешаблонные, творческие решения, которые часто оказывают неожиданно положительное
воздействие на сложную ситуацию.
2. Эмоционально-волевые качества оказывают серьезное влияние на эффективное
выполнение служебных задач в психически напряженных ситуациях. К этим качествам
можно отнести:
решительность, настойчивость, самообладание, эмоциональную
уравновешенность,
выдержку,
выносливость,
собранность,
осмотрительность,
хладнокровие, уверенность в своих силах, отзывчивость, справедливость и т.д.
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Формирование этих качеств непосредственно связывается с переживаемыми человеком стрессами и
опытом поведения в стрессовых ситуациях.
3. Коммуникативные (или социально-психологические) качества в зависимости от степени

их развития могут либо способствовать эффективному взаимодействию сотрудников,
либо затруднять формирование деловых взаимоотношений. Среди качеств,
способствующих успешной совместной работе, можно назвать установку на
сотрудничество, готовность к помощи сослуживцам, сочувствие, отзывчивость,
заботливость,
справедливость,
общительность,
тактичность
в
общении,
обязательность, скромность и др. При налаживании отношений, оценке своих
товарищей по работе большое значение приобретает способность сотрудника
поставить себя на место своего коллеги, понять его мысли, чувства, переживания,
найти целесообразную в зависимости от ситуации форму общения.
Для охранника также очень важно знание этикета. Этикет - совокупность правил поведения,
касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающими, форма
обращений и приветствий, поведение в общественных местах, манеры и одежда).
Одежда сотрудника охраны должна быть:
опрятной, чистой, соответствовать
направлениям современной моды, но не экстравагантной, кричащей; удобной, не стеснять движений
и действий сотрудника охраны. Если под одеждой имеется оружие или радиостанция, то они не
должны быть заметны; соответствовать месту, где сотрудник охраны несет службу; отвечать
задачам, стоящим перед охранными предприятиями организацией в целом.
При выполнении своих служебных обязанностей сотрудник охраны должен быть уверенным в
себе, сдержанным, скромным, вежливым. Отрицательное мнение складывается об охраннике
самоуверенном, грубом, мрачном, суетливом, излишне раскованном. Эти качества личности
проявляются в таких элементах поведения, как громкий разговор или смех, нецензурные выражения,
курение в неположенном месте, излишне раскрепощенная манера сидеть, стоять и т.п.
Сотрудник охраны по роду своей деятельности общается с большим числом людей, вступая с
ними в служебные отношения. Успех в работе, самочувствие на работе, продвижение по службе во
многом зависят от умения сотрудника охраны общаться с людьми. От умения устанавливать
контакт, находить нужный тон общения, понимать людей, оказывать на них психологическое
воздействие зависит эффективность деятельности сотрудника охраны. В процессе общения человек
обменивается с другими людьми информацией, воспринимает их, организует взаимодействие.
Общение - это установление и развитие контактов между людьми, это область взаимодействия
людей на основе их взаимного отражения в сознании друг друга. В общении выделяют три
взаимосвязанных стороны:
- коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между людьми;
- интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между людьми,
например, согласование действий, распределение функций или влияние на настроение, поведение,
убеждения собеседника.
- перцептивная сторона общения включает в себя процесс восприятия друг другом
партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания.
Общение начинается с восприятия одним человеком другого человека. Мы видим, слышим,
обоняем собеседника, и у нас создается первое впечатление - благоприятное или менее
благоприятное - о нем. Это первое впечатление не всегда бывает верным, но всегда имеет большое
значение для установления контакта между людьми. Встречаясь с человеком, мы, прежде всего,
обращаем внимание на его внешний вид и особенности поведения. Именно они подсказывают нам,
как следует вести себя по отношению к этому человеку и что можно от него ожидать.
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Восприятие человека как коммуникатора осуществляется через различные признаки, наиболее
значимыми среди которых являются:
•анатомические (строение отдельных частей и деталей тела, головы, туловища, лица);
•функциональные (особенности походки, жестикуляции, мимики, речи, манер и привычек);
•сопутствующие (одежда, обувь, украшения и любые другие вещи, которые человек постоянно
использует).
Наиболее быстро и достоверно выделить лицо в толпе по его словесному портрету позволяют
функциональные признаки.
Будучи сложным социально-психологическим процессом взаимопонимания между людьми,
общение осуществляется по следующим основным каналам:
- речевой (вербальный — от латинского слова «устный», «словесный»).
- неречевой (невербальный).
Речь, как средство общения, одновременно выступает и как источник информации, и как способ
воздействия на собеседника.

Речевое (вербальное) общение включает в себя:
1. Значение и смысл слов, фраз. Важную роль играет точность употребления слов,
выразительность и доступность, правильность построения фразы и ее доходчивость, правильность
произношения звуков, слов, выразительность и смысл интонации.
2. Речевые звуковые явления: темп речи (быстрый, средний, замедленный), модуляция
высоты голоса (плавная, резкая), тональность голоса (высокая, низкая), ритм (равномерный,
прерывистый), тембр (раскатистый, хриплый, скрипучий), интонация, дикция. Наблюдения
показывают, что наиболее привлекательной в общении является плавная, спокойная, размеренная
манера речи.
3. Выразительные качества голоса, т.е. характерные специфические звуки, возникающие при
общении: смех, хмыкание, плач, шепот, вздохи и др.; разделительные звуки - кашель; нулевые звуки
— паузы, а также звуки назализации — «хм-хм», «э-э-э» и др.
Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств (только слов) на 7%, за счёт звуковых средств (включая тон голоса, интонацию) на 38%, и за
счёт невербальных средств (мимика и пантомимика) на 55%. Профессор Бердвиселл пришел к
выводу, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65 % информации передается с
помощью невербальных средств общения (без слов).
Невербальными средствами общения являются:
1. Взгляд
2. Внешние проявления человеческих чувств и эмоций, движения мышц лица, жестовые
движения отдельных частей тела, моторика всего тела (позы, осанка, поклоны, походка).
3. Расположение людей в пространстве при общении.
4. Прикосновения в ситуации общения: рукопожатие, поцелуи, дотрагивание, поглаживание,
отталкивание и пр.

Взгляд является эффективным средством воздействия на другого человека. Известно, что при
нормальном контакте взгляды людей встречаются около 2/3 всего времени общения. Если человек
неискренен или скрывает что-либо, то его глаза будут встречаться с глазами собеседника менее 1/3
части всего времени взаимодействия. При этом он будет стараться отвести взгляд в сторону в случае
вопросов, относящихся к скрываемой или искусственно сконструированной им информации.
По своей специфике взгляд может быть: деловой, когда он фиксируется в районе лба
собеседника, это предполагает создание серьезной атмосферы делового партнерства; светский —
когда взгляд опускается ниже уровня глаз собеседника (до уровня губ), это
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способствует созданию атмосферы светского, непринужденного общения; интимный — когда
взгляд направлен не в глаза собеседника, а ниже лица — на другие части тела до уровня груди.
Специалисты утверждают, что такой взгляд говорит о большей заинтересованности друг другом в
общении; взгляд искоса говорит о критическом или подозрительном отношении к собеседнику.
Выделяют разновидности взгляда: прямой, в сторону, исподлобья, беспокойный, снизу, сверху,
сквозь, фиксированный, быстрый, бегающий, твердый и т.д.
Мимика — движение мышц лица, отражающее внутреннее эмоциональное состояние,
способное дать истинную информацию о том, что переживает человек. Мимические выражения
несут более 70% информации, т. е. глаза, взгляд, лицо человека способны сказать больше, чем
произнесенные слова. Лоб, брови, рот, глаза, нос, подбородок — эти части лица выражают основные
человеческие эмоции: страдание, гнев, радость, удивление, страх, отвращение, счастье, интерес,
печаль и т. п. Причем легче всего распознаются положительные эмоции: радость,
любовь,
удивление, труднее
воспринимаются человеком отрицательные эмоции — печаль, гнев, отвращение. Важно заметить,
что основную познавательную нагрузку в ситуации распознавания истинных чувств человека несут
брови и губы.
Пантомимика выражает моторику всего тела человека. Она отражается в принимаемых позах,
походке человека, наклонах головы, поклонах.
Жесты при общении несут много информации, в языке жестов, как и в речевом, есть слова,
предложения.
Практика подтверждает, когда люди хотят показать свои чувства, они обращаются к
жестикуляции. Вот почему для того, чтобы стать проницательным, важно приобрести умение
понимать ложные, притворные жесты. Особенность этих жестов заключается в следующем: они
преувеличивают слабые волнения (демонстрация усиления движений руками и корпусом);
подавляют сильные волнения (благодаря ограничению таких движений); эти ложные движения, как
правило, начинаются с конечностей и заканчиваются лицом. При общении часто возникают
следующие виды жестов:
• жесты оценки — почесывание подбородка; вытягивание указательного пальца вдоль щеки;
вставание и прохаживание и др. (человек оценивает информацию);
• жесты уверенности — соединение пальцев в купол пирамиды; раскачивание на стуле;
• жесты нервозности и неуверенности — переплетенные пальцы рук; пощипывание ладони;
постукивание по столу пальцами; прикосновение к спинке стула перед тем, как на него сесть и др.;
• жесты самоконтроля — руки заложены за спину, одна при этом сжимает другую; поза человека,
сидящего на стуле и вцепившегося руками в подлокотники и др.;
• жесты ожидания — потирание ладоней; медленное вытирание влажных ладоней о ткань;
• жесты отрицания — сложенные руки на груди; отклоненный назад корпус; скрещенные руки;
дотрагивание до кончика носа и др.;

• жесты расположения — прикладывание руки к груди; прерывистое прикосновение
к собеседнику и др.
• жесты доминирования — жесты, связанные с выставлением больших пальцев
напоказ, резкие взмахи руками сверху вниз и др.
Часто можно наблюдать противоречия между высказываниями человека и телодвижениями,
позами, мимикой и жестами. Невербальный «язык» часто «с головой» выдает человека, говорящего
неправду. Умение обнаружить соответствие (или противоречие) между языковым и неязыковым
общением является важной предпосылкой точности оценки информации, получаемой от
собеседника.
Наблюдение позволяет выделить ряд невербальных реакций человека, свидетельствующих о его
неискренности: защита рта рукой (рука прикрывает рот, большой палец прижат к щеке);
прикосновение к носу (легкое прикосновение к ямочке под носом или одно быстрое, почти
неуловимое прикосновение к носу); потирание века;
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почесывание и потирание уха; оттягивание воротника рубашки; частое приглаживание
волос; легкая, снисходительная улыбка, сопровождающая ложное высказывание;
«бегающий взгляд» (человек с трудом «держит» взгляд собеседника, отводит глаза в
сторону); нервозность в поведении (периодическая прочистка голоса; покашливание; частое
курение сигареты; ерзание на стуле; постукивание по столу; потирание ладоней;
непроизвольное изменение интонации, темпа и тембра речи; появление дрожи в голосе;
паузы при ответах на вопросы; слишком быстрые ответы на вопросы и т.п.); прищуривание,
сужение глаз при ответах на вопросы; микронапряжение лицевых мышц, когда в момент
ложного высказывания по лицу как бы пробегает тень; вегетативные реакции (покраснение
лица; подергивание губ; учащение дыхания; расширение зрачков; сужение зрачков;
повышенное потоотделение; тремор кистей, рук, ног).
Умение понимать популярные жесты позволяет лучше разбираться в людях.
Дистанция (территория, зона) между сотрудниками и правонарушителями выполняет
различные функции. С одной стороны - это обеспечение личной безопасности а, с другой
стороны, от правильного расположения общающихся зависит эффективность
психологического воздействия.
Выделяют следующие зоны дистанции в человеческом контакте:
• интимная зона (15—45 см), в эту зону допускаются лишь близкие, хорошо знакомые
люди, для этой зоны характерны доверительность, негромкий голос в общении, тактильный
контакт, прикосновение. Исследования показывают, что вторжение в интимную зону влечет
определенные физиологические изменения в организме: учащение биения сердца,
повышенное выделение адреналина, прилив крови к голове и пр. Преждевременное
вторжение в интимную зону в процессе общения всегда воспринимается собеседником как
покушение на его неприкосновенность;
• личная, или персональная зона (45—120 см), для обыденной беседы с друзьями и
коллегами, предполагает только визуально-зрительный контакт между партнерами,
поддерживающими разговор;
• социальная зона (120—350 см), обычно соблюдается во время официальных встреч в
кабинетах, преподавательских и других служебных помещениях, как правило, с теми,
которых не очень знают;
• публичная зона (свыше 350 см.), подразумевает общение с большой группой людей — в
лекционной аудитории, на митинге и пр.
Дистанция характеризуется также спецификой взаимного расположения партнеров. От
выбора сотрудником правильной пространственной позиции порой зависит эффективность
воздействия на правонарушителей.
Прикосновения - влияние на взаимодействие людей прикосновений друг к другу
изучает особый раздел науки - такесика. Различают два вида прикосновений: статические
(рукопожатия, дотрагивание до другого человека, объятия, поцелуи и т.п.) и динамические
(поглаживание, похлопывание и т.п.)
Знания о вербальных и невербальных способах общения помогут за короткий
промежуток времени установить личностный контакт, расположить человека к беседе;
помогут определить лиц, находящихся в опасном состоянии (алкогольное, наркотическое
опьянение), помогут урегулировать и управлять непредвиденными ситуациями. И, надо
заметить, что выделение среди посетителей лиц с нестандартным поведением и их
дальнейший контроль является одним из эффективных способов обеспечения
антитеррористической защиты и охраны объектов. Также эти знания помогут выявлению
криминально значимых признаков. В первую очередь оцениваем признаки
криминализации речи. Обращаем внимание на засоренность речи словечками из
криминального жаргона. Заслуживают оценки обращения типа «гражданин начальник»,
«командир», слова и выражения, свойственные «блатной музыке» и умению «по феньке
ботать». Чем их больше, чем точнее их словоупотребление, тем достовернее оценки.
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Следуем правилу обращения внимания на татуировки. В большинстве своем они не
просто украшения и проявления извращенных вкусов, а несут смысловую нагрузку,
выдающую отношение его носителя к закону, работникам правоохранительных органов,
преданности криминальному миру, статусу в криминальной среде, говорят о планах на
будущее, характере преступной деятельности, числе «отсидок» и др. Расположенные
нередко на видимых частях тела человека (кистях, пальцах, ушах, носу и пр.), они не
должны остаться незамеченными и не интерпретированными психологически.
Очень важно наблюдение за жестами, движениями, деталями одежды, привычками
поведения. Характерны интенсивная жестикуляция, выразительные движения кистью и
пальцами (в преступном мире, в местах лишения свободы жесты используются для
безмолвного обмена информацией и связи), определенная манера входа в помещение,
походка, поведение при общении, сидение на корточках у стены, особенности ожидания
(три шага в одну сторону, три в другую), обращение к некоторым людям и к нему самому по
кличке, наличие дорогих перстней на пальцах и др. Конечно, не каждую из этих примет
можно истолковать однозначно, но в совокупности они делаются определеннее.
При выявлении лиц, собирающихся совершить или совершивших преступление,
заслуживают внимания:
• настороженность, повышенная напряженность, нервозность, неестественная веселость
или развязность человека, особенно когда он замечает сотрудника охраны или последний
подходит к нему для проверки документов;
• торопливая или излишне напряженная походка, выдающая как бы желание не обратить
на себя внимание;
• тревожное, порывистое оглядывание назад («нет ли слежки») и по сторонам;
• наличие предметов, узлов, чемоданов в руках в ночное время или в местах, где люди
редко бывают с ними;
• несоответствие возраста, одежды и того, что несет человек в руках, и др.
Характерна для этих лиц, как, впрочем, и для тех, кто имеет большой преступный опыт,
привычка не допускать, чтобы кто-то шел за ними сзади. Они либо ускоряют шаг, либо
пропускают идущего сзади.
Таким образом, можно сказать, что информативно значимыми психологическими
реакциями являются:
• движения глаз;
• появление растерянности, задержки с ответом. Молчание может сказать больше, чем
ответ;
• уход от прямого ответа, перевод разговора на другие вопросы;
• изменение психического состояния;
• оттенки уверенности и неуверенности в голосе, появление признаков искренности или
лживости, «провалы памяти»;
• внезапное покраснение и появление пота на лице, постукивание пальцем, усиление
манипулирования предметом в руках (ручкой, карандашом, спичечной коробкой,
пуговицей, пепельницей и пр.), закуривание сигареты и др.;
• непроизвольное расширение зрачков глаз;
• естественность (наигранность реакций) и др.
Способность к визуальной диагностике состояний, намерений, искренности других
людей достигается различными способами: накопление личного опыта общения с людьми,
наблюдение за общением других людей, изучение литературы - все это развивает эти
способности.
Самый доступный и наиболее широко применимый путь получения психологической
информации о человеке, представляющем профессиональный интерес для сотрудников
охраны - путь наблюдения за ним, наблюдения со стороны, при разговоре, при
профессиональном контакте. Это реализуемо при психологическом наблюдении - особом
психологическом действии, которым охраннику следует владеть.
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Под наблюдением в психологической науке понимается преднамеренное, планомерное,
целенаправленное восприятие, предпринимаемое с целью изучения предмета, явления.
Психологическое наблюдение дает информацию о человеке, но переоценивать ее
достоверность не следует. Его значения вероятностны и, тем не менее, профессионалу следует
понимать их. Этот язык скажет профессионалу больше, чем человек сам о себе.
Охраннику необходимо знать особенности психологических механизмов наблюдения,
влияющих на точность анализа и оценки состояний людей и возникающих обстоятельств, которые
функционируют, в основном, на подсознательном уровне. Возможными источниками ошибок при
оценке информации являются: стереотипы (упрощенные образы, эталоны), мнения других лиц,
галло-эффект (если нам понравился человек, мы оцениваем его в терминах «приятного», и
распространяем эту оценку на любую черту личности), психическое состояние охранника
(человек в хорошем настроении всех окружающих оценивает в светлых тонах и наоборот),
проекция (наблюдатель может «вкладывать» свои состояния в другую личность, приписывая ей
черты, которые в действительности присущи ему самому, и которые у оцениваемой личности могут
отсутствовать), упрощения (нередко люди, по какому-то одному факту делают выводы, закрепляют
их в своем сознании и потом с трудом меняют), преднамеренный обман сотрудника охраны
объектом профессионального интереса.
Таким образом, при восприятии другого человека, оценке его психологических характеристик
нужно стараться быть объективным, не поддаваться первым впечатлениям, быть самостоятельным,
судить о человеке только по непосредственно наблюдаемым и проверенным фактам, перепроверять
свои впечатления, критично подходить к выносимым оценкам о нем и его качествам. Но, как мы
выяснили ранее, процесс общения не ограничивается восприятием человека, визуальной
диагностикой его психических свойств и состояний. Как же организовать сам процесс общения?
Перед началом диалога, особенно, если это важная беседа, полезно разработать алгоритм
ведения диалога. Алгоритм может содержать следующие фазы: подготовительную фазу, фазу
установления контакта, фазу ориентации в проблеме, фазу совместного анализа проблемы, фазу
совместного принятия решения, фазу выхода из контакта.
Подготовительная фаза (если есть время подготовиться). На этой фазе необходимо подумать
о следующих вопросах:
1. Что мне нужно?
2. Что за человек?
3. Как подавать информацию?
4. Каково его эмоциональное состояние и реакции на обращение. При этом необходимо осознать
свои интересы и интересы партнера по общению.
При общении важно так же учесть состояния партнера по общению и оценить свое состояние.
Основными фазами общения являются:
1. Фаза установление контакта. Основная задача этой фазы общения - настройка на
партнера. Необходимо почувствовать партнера по общению и попытаться вызвать у него
положительные эмоции и интерес к теме общения.
2. Фаза ориентации в проблеме. Задача этой фазы - понять, о чем говорит собеседник. Для
этого важно умение слушать.
3. Фаза совместного анализа проблемы. На данной фазе общения происходит анализ
проблемы, взвешивание всех «за» и «против», Необходимо аргументировать свою точку зрения,
выслушать мнение другого, считаться с ним.
4. Фаза совместного принятия решения. Решение в результате общения принимается
взвешенно, с учетом вышеназванных этапов. Совместное принятие решения - порождает
совместную ответственность.
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5. Фаза выхода из контакта. При выходе из контакта полезно оставить о себе
положительное впечатление для сохранения возможности дальнейшего взаимодействия.
При общении необходимо помнить об общих правилах общения:
• Говори кратко.
• Г овори конкретно.
• Г овори о том, что ты чувствуешь и думаешь, не давая оценок и не интерпретируя.
• Слушай внимательно.
• Запрашивай при необходимости дополнительную информацию.
• Не оправдывайся.
Успешность коммуникативного взаимодействия в значительной степени определяется
соблюдением сторонами определённых условий - факторов, вызывающих возникновение
конфликта. Среди них можно выделить следующие:
1. Перебивание партнера.
2. Принижение партнера, его неуважение (чрезмерная категоричность, обвинения,
снисходительный тон, оценка, нарушение этических правил, крик, отсутствие контакта
глаз).
3. Высказывание негативных оценок по поводу слов собеседника.
4. Подчеркивание разницы между собой и партнером.
5. Преуменьшение вклада партнера в общее дело и возвышение своего вклада.
6. Мелочные придирки.
7. Создание и использование дефицита времени.
8. Резкое увеличение темпа беседы.
9. Полное непонимание и нежелание понять партнера.
10. Отсутствие или потеря эмоционального контакта с партнером.
11. Отсутствие пространственной близости и контакта глаз.
Иногда процесс общения проходит в напряженной конфликтной ситуации. Для
смягчения отношений в процессе общения необходимо снять эмоциональное напряжение
партнера по общению. Алгоритм общения в этом случае должен строиться с учётом
следующих правил:
1. Не замыкаться на себе, на своих мыслях, состояниях; думать, что делает партнер.
2. Смотреть на действия, изменения настроения партнера, постараться встать на его
позицию, попытаться его понять.
3. Дать партнеру высказаться и выпустить пар.
4. Сказать о том впечатлении, которое произвели на Вас слова партнера.
5. Сказать о состоянии партнера (потом, если необходимо, о своем, лучше о своем
состоянии в связи с действиями партнера).
6. Подчеркнуть значимость партнера в Ваших глазах.
7. Подчеркнуть сходство и общность с партнером по общению.
8. В случае своей неправоты, признать её и предложить выход из ситуации.
9. Сохранять самообладание.
10. В конфликтных ситуациях вести себя очень корректно (высказывать свою точку
зрения и повторять слова партнера без иронии).
Вообще конфликт - это трудноразрешимое противоречие, возникающее между
противоборствующими сторонами в связи с разрешением социальных, экономических и
личностных проблем и проявляющееся в форме острых эмоциональных переживаний и
действий (открытого противоборства).
В конфликтологии принято выделять четыре основные стадии развития конфликта.
1- я стадия - возникновение конфликтной ситуации.
2- я стадия - осознание ситуации как конфликтной (все участники конфликта осознали
ситуацию как трудноразрешимую, конфликтную).
3- я стадия - переход к конфликтному поведению.
4- я стадия - разрешение конфликта.
110

Для того чтобы разрешить конфликт, прежде всего, необходимо проанализировать
конфликтную ситуацию. Этот анализ включает следующие направления:
а) выяснение причин, а не поводов конфликта;
б) определение зоны конфликта, т.е. включенность определенных сил; следует
отграничить деловые стороны конфликта от межличностных сторон;
в) выяснение мотивов включения людей в конфликт;
Некоторые рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций:
1) третья, нейтральная сторона - лучший помощник в споре;
2) учитывайте эмоциональное состояние оппонента и свое психическое состояние;
3) ищите решения, в которых бы все получили выигрыш, но старайтесь избегать и не
соблазняйтесь такими решениями, которые ведут к выигрышу одной стороны и
проигрышу другой.
4) ищите нейтральную территорию, чтобы у одной из сторон не было преимуществ
перед другой стороной.
В психологии были выделены пять стратегий поведения и разрешения конфликтов.
Четыре основные стратегии:
• Соперничество (конкуренция)
• Приспособление (уступка)
• Сотрудничество
• Уклонение (уход)
• И пятый, промежуточный стиль - компромисс.
Выбор той или иной стратегии или стиля поведения определяется мерой, в которой
участники конфликта хотят удовлетворить свои интересы и интересы другой стороны,
действуя совместно или индивидуально, применяя активные или пассивные действия.
Направленност ь на интересы соперника

Сотрудничество
в

-О-

Уступка

-----------------------------------------

6

-

КомпроМИсс

ср.

Соперничество
н

-о-

-----О--

Уход

Направленност
ь
на
собственные
интересы
низкая

средняя

высокая

Кратко рассмотрим данные стратегии.
Стиль конкуренции (соперничество) используется, когда субъект весьма активен и
намерен идти к разрешению конфликта, стремясь удовлетворить, прежде всего,
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собственные интересы в ущерб интересам других, вынуждая других людей принимать его решение
проблемы.
Стиль уклонения (уход) применяется в ситуации, когда субъект не уверен в положительном
для него решении конфликта, или когда он не хочет тратить силы на его решение, либо в тех
случаях, когда чувствует себя неправым.
Стиль приспособления (уступка) характеризуется тем, что субъект действует совместно с
другими, не стремясь отстаивать свои интересы, он уступает своему оппоненту и смиряется с его
доминированием. Наиболее характерны некоторые ситуации, в которых рекомендуется
использовать стиль приспособления: субъект стремится сохранить мир и добрые отношения с
другими; он понимает, что правда не на его стороне; у него мало власти или мало шансов победить;
он понимает, что итог разрешения конфликта намного важнее для другого субъекта, чем для него.
Стиль сотрудничества. Реализуя его, субъект активно участвует в разрешении конфликта,
отстаивая при этом свои интересы, но, стараясь совместно с другим субъектом искать пути
достижения обоюдовыгодного результата. Некоторые типичные ситуации, когда используется
данный стиль: оба конфликтующих субъекта обладают равными ресурсами и возможностями для
решения проблемы; разрешение конфликта очень важно для обеих сторон, и никто не желает от
этого устраниться; наличие длительных и взаимозависимых отношений у субъектов, вовлеченных в
конфликт; оба субъекта способны изложить суть своих интересов и выслушать друг друга, оба
умеют объяснить свои желания, выразить свои мысли и выработать альтернативные варианты
решения проблемы.
Стиль компромисса. Он означает, что обе стороны конфликта ищут решение проблемы,
основанное на взаимных уступках. Этот стиль наиболее эффективен в тех ситуациях, когда оба
противоборствующих субъекта хотят одного и того же, но уверены, что одновременно для них это
невыполнимо. Некоторые случаи, в которых стиль компромисса наиболее целесообразен: обе
стороны обладают одинаковыми ресурсами и имеют взаимоисключающий интерес; обе стороны
может устроить временное решение; обе стороны могут воспользоваться кратковременной выгодой.
Стиль компромисса зачастую является удачным отступлением или последней возможностью найти
какое-то решение проблемы.
Выбор стратегии поведения в конфликте определяется многими факторами, которые могут быть
сведены в две группы: факторы ситуации и личностные факторы.
Факторы ситуации:
оценка участниками конфликта успешности применения
стратегии для достижения своих целей; статус участника конфликта; наличие времени.
Личностные факторы: уровень агрессивности, конфликтности, ориентированность человека
на свои или чужие интересы или же на интересы дела; преобладающий тип отношений к
окружающим.
Также на выбор стратегии влияют возраст человека, тип деятельности, склонность к
нормативному или противоправному поведению.
Конфликт проявляет и обостряет различные личностные характеристики, являясь своего рода
«лакмусовой бумагой», дающей реальный психологический портрет человека.
Из вышесказанного становится очевидным, что для сотрудника охраны очень важно иметь на
вооружении определенные знания и приемы по невербальному и вербальному общению: важно
уметь устанавливать контакт, находить нужный тон общения, уходить от конфликтов, не доводить
ситуацию до открытого противоборства. Эти знания можно широко использовать в
профессиональной практике, в частности, их можно и нужно использовать при проверке
документов.

Психологические особенности проверки документов.
К проверке документов следует относиться с ответственностью, предполагая, что документ
может быть полностью или частично подделан, а его предъявитель не тот человек, за которого он
себя выдаёт. Конечно, нельзя сводить каждый случай проверки
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документов к выявлению злоумышленника. Но иметь в виду возможность такого факта и
располагать минимумом знаний по общению с людьми с целью выяснения их истинных
намерений большинству из нас необходимо.
Приступая к проверке документа, удостоверяющего личность, необходимо, прежде
всего, сосредоточиться на данной деятельности, подключая наблюдение как процесс
осознанного восприятия объекта.
Целесообразно осуществлять эту деятельность, в определенной последовательности,
выполняя действия поэтапно, включая 1. изучение реквизитов документа и 2. признаков
внешности его предъявителя.
Известны рекомендации иной последовательности работы с документами,
удостоверяющими личность. Предлагается вначале проверить принадлежность документа
его предъявителю путём сравнения изображения лица на фотоснимке с внешностью
предъявителя, а затем уже осуществлять проверку действительности документа, изучая его
реквизиты. Представляется, что такая последовательность работы с документом менее
целесообразна. Сконцентрировав внимание на признаках внешности, и убедившись в их
совпадении, проверяющий будет менее внимательно изучать реквизиты документа, а
фотоснимок, между тем, может быть переклеен. Соблюдение же рекомендуемой
последовательности, позволит быстро и точно осуществить всю необходимую процедуру
проверки, не беспокоясь о пропуске какой-либо особенности документа. Данная
последовательность работы этого не допустит. В тоже время, такая последовательность
работы даст возможность одновременно наблюдать за поведением человека,
предъявляющего документ. Как показали исследования психологов, много о человеке могут
сказать мельчайшие движения тела, мимика, изменение тембра голоса, интонации, так
называемые оговорки. Даже то, как человек стоит перед проверяющим, может оказаться
сигналом к более углублённому изучению документа и проверки личности владельца.
Предлагается наряду со словесным общением внимательно наблюдать за мимикой,
движениями тела и конечностей, поскольку человек может с трудом или даже вообще не
может контролировать свои чуть заметные движения и мелкие особенности своего
поведения. Поэтому они являются теми незначительными сигналами, которые выдают
окружающим испытываемые человеком в действительности ощущения. Причем части тела,
расположенные ближе к голове, контролировать легче, чем те, которые больше удалены от
нее. В соответствии с этим удалённые от головы части тела выражают действительные
эмоции, а части тела, расположенные ближе к голове - симулирующие. В частности,
движения ног слабо поддаются контролю.
Таким образом, проверяя документы, целесообразно наблюдать за человеком, за
последовательностью его поведения, за его психологическим состоянием. А для того, чтобы
«заработал язык его тела», следует задавать вопросы предъявителю документа, связанные
как с документом, так и посещением им определённого места. Однако при этом необходимо
следовать важному правилу: нельзя полагаться на какой-нибудь один признак, одно
движение, вызвавшее ваше внимание, насторожившее вас. Признаков должно быть
несколько для того, чтобы вы сделали вывод о более углублённой работе с предъявителем
документа, удостоверяющего личность.
Сотрудникам службы охраны по роду своей деятельности приходится осуществлять
профессиональное наблюдение не только за личностью, но и за местностью, объектами и
тем, что там происходит.
Профессиональное наблюдение-это преднамеренное, избирательное и планомерно
осуществляемое с помощью своих органов чувств выявление и сбор информации,
необходимой для решения стоящей профессиональной задачи.
Успешность решения многих служебных задач во многом зависит от степени развития у
сотрудника охраны профессиональной наблюдательности - профессиональной
чувствительности, профессионального восприятия и профессиональной внимательности.
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Профессиональная наблюдательность - комплексное качество личности,
выражающееся в умении подмечать характерные, но малозаметные и, на первый взгляд,
малосущественные особенности обстановки, людей, предметов и их изменений, имеющих
или могущих иметь значение для решения профессиональной задачи.
Профессиональная наблюдательность - качество, необходимое для осуществления
профессиональной деятельности, оценки ситуации, принятия решения, составления
психологического портрета объекта профессиональной деятельности.
Основное условие формирования наблюдательности - это интерес и положительное
отношение к работе. Второе условие связано с постоянным анализом своей работы.
Хорошая тактическая подготовка является третьим условием. В основу развития
наблюдательности должны быть положены принципы целенаправленности, планомерности
и систематичности.
В структуру этого качества входят чувственные и личностные компоненты.
Чувственную основу наблюдательности составляет работа органов чувств (анализаторов)
человека - зрения, слуха, осязания, обоняния. Важную роль играют и личностные
компоненты наблюдательности, к которым относятся: мышление охранника и его
профессиональные знания об объекте наблюдения; мотивация, желание, стремление,
потребность пристально наблюдать и своевременно обнаруживать все значимое; другие
индивидуальные особенности:
волевые качества, память, работоспособность,
психологическая устойчивость, уровень знаний и другое.
Как организовать процесс наблюдения? Во-первых, необходимо планомерно изучить
поле наблюдения (сориентироваться в обстановке, выделить критические ориентиры,
уточнить задачи, определить порядок действий при наблюдении). До начала наблюдения
использовать все возможности, чтобы получить наиболее полное представление об объекте,
условиях наблюдения (день, ночь, дождь, туман, освещенность объекта и территории). На
этой основе выбирается место наблюдения, порядок его изменения, центральная точка
наблюдения, определяется за чем следить и что искать.
Во-вторых, необходимо поставить себя на место правонарушителя. Поставив себя
мысленно на его место, можно лучше понять, что и как он будет использовать для того,
чтобы остаться незамеченным и безнаказанным. В этом случае бывает легче определить
наиболее опасные точки, зоны, объекты, возможные ситуации, которые требуют особого
внимания и бдительности при наблюдении.
В-третьих, очень важным моментом в организации наблюдения является распределение
и переключение внимания. Просмотр поля наблюдения принесет результаты, если
подчиняется обоснованной логике, осуществляется по рассчитанной схеме. При расчете
схемы важно правильно определить центр - самые важные объекты и параметры (где
вероятность изменения обстановки наиболее велика и значима). Затем поле наблюдения
наглядно - мысленно разбивается на горизонтальные сектора (при необходимости и по
вертикали), величиной не более 25 градусов каждый, и зоны дальности - дальнюю,
среднюю, ближнюю. Оценивается размещение на них наиболее важных точек, требующих
особого наблюдения, и на основе всего этого намечается схема переключения внимания. У
плохо тренированных и обладающих слабой подвижностью психических процессов
сотрудников каждое переключение внимания, чтобы что-то не упустить, должно занимать
7-8 секунд. Нужно помнить, что в момент перевода глаза с одной точки на другую,
занимающего примерно 0,1-0,2 секунды, глаз не видит. При просмотре наиболее важных
точек, секторов, зон, каждый вызывающий подозрение объект, предмет следует
рассматривать пристально 2-3 минуты, иначе можно не заметить существенного. Стоит
предусмотреть частый возврат к наиболее важным, опасным точкам, чтобы обеспечить
лучшее наблюдение за ними. Опасно сужать внимание, приковывать его к какому-то
одному объекту, сектору как бы важен он ни был, так как опасность всегда может прийти со
стороны.
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В-четвертых, необходимо обеспечить комплексность восприятия при наблюдении.
Наблюдая, надо и смотреть, и нюхать, и слушать, если надо - пробовать на вкус, трогать,
брать в руки.
При организации наблюдения и в целях обеспечения интенсивности наблюдения
охранник должен помнить о том, что внимание усиливается, когда работник ответственно
относится к службе, к обязанностям по наблюдению; что обстановка всегда чревата
внезапным осложнением, он должен сохранять бдительность, внутреннюю собранность,
разумную настороженность и готовность к немедленному реагированию. Каждый, ведущий
профессиональное наблюдение, должен осуществлять его с волевым напряжением, с
усилием, постоянно помнить о том, что профессиональное наблюдение - это своевременное
выявление малозаметных признаков обстановки, имеющих профессиональное значение,
заставлять себя тщательно изучать все детали, не спешить, разглядывать, менять при
необходимости место наблюдения, приближаться к объекту. Волевым усилием надо
осуществлять самоконтроль и самоуправление вниманием. Это можно делать, задавая себе
мысленно вопросы типа: «Внимателен ли я?» и отдавая самоприказы - «Проверь себя»,
«Еще раз посмотри, не упустил ли чего?» Наблюдение всегда более успешно, если
наблюдатель знает, за чем наблюдать, что обнаруживать, за какими признаками следить.
Приемы обеспечения высокой чувствительности органов чувств.
1. Учет адаптационной зависимости чувствительности.
Существует абсолютный порог ощущений, который характеризуется той силой действия
раздражителя (света, звука, запаха и пр.), при которой впервые у человека возникает
ощущение соответствующей модальности и, стало быть, он начинает чувствовать, то есть
подмечать. Чем ниже этот порог, тем выше чувствительность. Однако он не постоянен, а
изменяется под влиянием особого адаптационного механизма, приспосабливающего
чувствительность к силе действующего в данный момент раздражителя. Наилучший для
наблюдения минимальный порог абсолютной чувствительности устанавливается у зрения в темноте, у слуха - в тишине. Время адаптации непостоянно. Адаптация зрения при
переходе человека со света в темноту происходит медленно (на 80% - в первые 15-20 мин.),
а из темноты на свет - быстро, максимум за 20-40 сек. Поэтому, когда наблюдение ведется в
темноте и прибор ночного видения не используется, правильно поступит тот сотрудник,
который заблаговременно, минимум за 15-20 минут до начала наблюдения, перейдет в
темноту или оденет очень темные очки, чтобы обрести ночное зрение. Иначе в самом начале
наблюдения он может многое не заметить. В последующем, в ходе наблюдения в темноте,
важно беречь установившуюся высокую чувствительность зрения, ибо кратковременное,
даже в течение 1-2 сек., вспышка света (например, сделанная фонариком, зажигалкой)
снижает чувствительность так, что для ее восстановления нужно 8-10 минут. Если
пользоваться светом крайне необходимо, то он должен быть красным, который меньше
влияет на снижение чувствительности. Сложные условия наблюдения создаются ночью на
улицах и дорогах, где ярко освещенные места дорог и тротуаров чередуются с темными, то
есть сильные контрасты освещенности. В такой обстановке лучшую чувствительность
можно приобрести, если ходить по темной стороне, обходить ярко освещенные места,
избегать зрительного контакта с лампами или фарами автомобилей.
Адаптация обоняния в виде притупления чувствительности наступает очень быстро: к
запаху йода - за 50-60 сек., камфаре - за 90 сек., гари и табачному дыму - за 3-5 мин.
Восстановить чувствительность к запахам можно, выйдя на чистый воздух минут на 10, а
затем возвратившись на осматриваемое место с установкой на обнаружение запаха.
2. Учет взаимодействия ощущений при наблюдении.
Ощущения возникают у человека при работе разных органов чувств и всегда
представлены в комплексе (человек одновременно что-то слышит, что-то видит, чувствует
запахи, температуру и др.). При этом можно как усилить, так и понизить чувствительность
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самых важных в данный момент органов чувств. Повышают чувствительность (остроту)
зрения:
S Обтирание лица, шеи холодной водой, полотенцем;
•S Прием кофе и тонизирующих препаратов (элеутерококка, китайского лимонника,
женьшеня, золотого корня, крепкого чая и др.);
•S Жевание чего-то кислого (лимон, кислые и незрелые фрукты и др.);
•S Болевые ощущения небольшой интенсивности (пощипывание себя, похлопывание
по лицу).
Повышение чувствительности таким способом кратковременно (не более 20-30 мин.),
хотя и оно может помочь в сложной для наблюдения и утомительной установке, при
сильной усталости.
Отрицательно сказываются на чувствительности зрения жара или холод (повышение
температуры с +21 до +28 градусов снижает, например, остроту зрения в 2 раза); активные
ощущения в желудке после обильной еды; при сильном сдерживании естественных
надобностей (при переполнении мочевого пузыря чувствительность зрения может
снизиться на 80 %); чувство боли, мышечной и общей усталости, сильные неприятные
запахи. Если воздействие таких ощущений нельзя прекратить, надо усиливать волевую
самомобилизацию для сохранения высокого качества наблюдения.
Наблюдает лучше тот, кто лучше понимает - такова общая закономерность. Поэтому,
наблюдателю следует постоянно стремиться использовать свои и чужие знания, опыт,
случаи из прошлого, наставления инструктировавшего и думать, осмысливать увиденное и
услышанное; побуждать себя к мысленному произнесению слов и предложений,
отражающих понимание обнаруженного и его оценку; стремиться
включить отдельные подмеченные признаки в общую картину происходящего, соотнося их
с возможным криминальным событием и оценивая их значимость для него. Осуществляя
наблюдение, осмотр, не позволять себе поддаваться субъективным, малообоснованным
оценкам, поверхностным объяснениям, самоуверенным выводам. Постоянно обращать
внимание на противоречия в складывающейся картине, когда что-то не совпадает, не
связывается по времени в логику причин и следствий. Постоянно иметь в виду возможность
инсценировки, симуляции или ложной демонстрации, то есть искусственного создания
определенной обстановки преступником в целях сокрытия истинного события.
Эффективное наблюдение - наблюдение, которое ведется правильно от начала и до конца
и дает положительные результаты. Начиная наблюдение, следует быть в рабочем,
приподнятом, нормальном состоянии, нужно держать себя в руках, сохранять «холодную
голову». Очень важно использовать микроперерывы. Хорошо восстанавливает силы даже
5-7 минутные перерывы через 1-2 часа. В перерывах возможны и пассивный расслабленный
отдых, и выполнение активных движений руками, туловищем, ногами, шеей, плечевым
поясом. Необходимо учитывать суточную и недельную динамику наблюдательности и
проявлять повышенное внимание к качеству наблюдения, принимать описанные выше
меры, усиленно применять все психологические приемы в дни и часы, когда ожидается его
спад. В течение суток это: в первые 30 минут работы, в часы привычного обеденного
перерыва, после еды, в конце рабочего дня, вечером, ночью, особенно с 00-00 до 05-00 часов
утра. В течение недели: понедельник, суббота и воскресенье, предпраздничные и
праздничные дни. При наблюдении могут возникнуть и иллюзии, то есть ложные
восприятия. Возникновению их способствуют особенности наблюдаемого объекта, условий
(темнота, туман, мираж, скорость передвижения и др.), подготовленность, опыт и состояние
наблюдателя (тревожность, страх, усталость, возбужденность и др.). Наблюдателю надо
иметь в виду возможность их возникновения, поддерживать себя в нормальном состоянии,
перепроверять возникшие сомнения, но если они сохраняются, не стесняться докладывать
по инстанции.
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Таким образом, мы видим, что профессиональная наблюдательность - это не простая
натренированность глаз или слуха, это личностное явление - заинтересованное,
ответственное, добросовестное наблюдение со знанием дела.
Но мы знаем, что содержание охранной деятельности заключается не только в
тщательном наблюдении за охраняемыми объектами, но и в предупреждении и пресечении
противоправных посягательств на охраняемое имущество.
Какие способы воздействия с целью предупреждения, пресечения противоправных
посягательств может выбрать охранник?
К числу основных способов пресечения частным охранником правонарушения относят
применение: - вербальных (психологических) средств воздействия; физической силы; специальных средств; - огнестрельного оружия. Владение частным охранником указанными
средствами пресечения составляет ядро его профессиональной подготовленности.
Воздействие - основанное на законе, нормах морали и нравственности оказание влияния
на человека с целью достижения кратковременного или устойчивого изменения его
психоэмоционального состояния.
При выборе конкретного приема психологического воздействия на подозреваемого или
правонарушителя следует учитывать возраст, пол, криминальный или противоправный
опыт, личностные особенности, вид пресекаемого правонарушения, профессию,
национальность и т.д.
В зависимости от способа реализации, различают физическое и психологическое
воздействия.
Психологическое воздействие на правонарушителя по времени обычно предшествует
применению иных форм воздействия. Например, возглас-приказ — «Охрана! Не двигаться!
Буду стрелять!» — несет в себе определенный заряд психологического воздействия на
подозреваемого или правонарушителя. Особенно эффективно психологическое воздействие
для целей профилактики правонарушения и недопущения нападения на охраняемый объект.
Основу психологического воздействия составляет определенная информация, которая
передается подозреваемому (в точно определенном объеме, в сознательно выбранное
охранником время, с сопровождением передачи информации комментариями и
соответствующими эмоциями и т.д.). Каждый психологический прием воздействия имеет
конкретную цель:
предупреждение,
информирование, изменение поведения лица, вселение неуверенности, дезориентирование
и т.п.
Приемы психологического воздействия на правонарушителей можно разделить на 4 группы.

1. Информационнопсихологические
приемы
воздействия
(обращение,
информирование, детализация проблемы, раскрытие юридического смысла ситуации и др.);
2. Приемы переговоров и достижения согласия (накопление согласий, поиск
компромиссов, призыв к совместному мышлению, приглашение к диалогу, «построение
моста», «разговор на одном языке», «указание на сходство» и др.);
3. Приемы косвенного и директивного воздействия с целью изменения поведения
правонарушителей («похвала и позитивная оценка человека», «обязывание»,
«демонстрация ошибки», «нейтрализация настороженности», «выживание», «сковывание
действий», «достижение зависимости» и др).
4. Приемы вселения неуверенности и дезориентирования противника («неожиданный
ход», «захват врасплох», «сокрытие информации», «мнимое согласие», «имитация
действий» и др.)
Разделение всех приемов на четыре группы носит условный характер, так как в реальном
взаимодействии они дополняют друг друга, обеспечивая эффективность общего
психологического воздействия.
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Физическое воздействие предполагает ослабление волевого самоуправления человека
(объекта воздействия) путем причинения ему физической боли. Это может быть
применение приемов рукопашного боя, специальных средств. Причиняя человеку
физическую боль, сотрудник должен ясно изложить объекту воздействия, чего он
добивается, что должен сделать человек, чтобы ощущение боли прекратилось. Существуют
правовые ограничения применения видов физического воздействия. Кроме них сотрудник
охраны должен знать, что есть еще ограничения другого вида, связанные с
индивидуально-психическими особенностями человека-объекта воздействия. Это,
например, различие в уровне развития силы воли. Волевой человек подавляет чувство боли
и влиянию не поддается. Необходимо также знать, что в экстремальных ситуациях
устойчивость человека к болевым ощущениям может повышаться. Поэтому, решая задачу о
выборе мер пресечения противоправных действий, сотрудник должен соответствующим
образом оценить свои возможности, составить психологический портрет правонарушителя,
учесть окружающие факторы.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что чем агрессивнее правонарушитель, тем
спокойнее и выдержаннее должен быть охранник, он не должен допускать нарастания
агрессии и насилия. Практика показывает, что в целях избежания обострения отношений с
правонарушителем нельзя: провоцировать и повышать голос; сквернословить и ругаться;
угрожать и оскорблять; оправдываться; вести себя высокомерно и иронизировать;
передразнивать и непристойно жестикулировать; вступать в спор; проявлять формализм и
бюрократизм; обвинять правонарушителя в глупости.
Вообще, рассматривая поведение охранника в экстремальных ситуациях, следует
отметить, что для того, чтобы принять более или менее правильное решение в возникшей
экстремальной ситуации необходимо, насколько это возможно, разобраться в том, в какую
именно ситуацию вы попали: оценить саму ситуацию, оценить оппонента (противника),
успокоиться и выбрать тактику поведения. И уже затем действовать сообразно
обстоятельствам. Уяснить ситуацию - первый шаг к решению. В случае угрозы применения
силы, прежде всего, следует определиться, насколько она реальна, можно ли избежать
наступления нежелательных последствий. Оцените ваши возможные преимущества - если
вы на своей территории, то вы лучше ориентируетесь, знаете, где что лежит, как лучше взять
ту и иную вещь. Оцените физические данные угрожающего и его экипировку. При оценке
физических данных противника необходимо, прежде всего, обратить внимание на: рост, вес,
телосложение, признаки, указывающие на то, что он проходил какую-то специальную
подготовку. Как правило, люди, владеющие боевыми искусствами, имеют хорошее
телосложение, развитую мускулатуру, хорошо двигаются, фиксируют малейшие изменения
в поведении партнера. Насколько позволит время и условия, обратите внимание на
особенности телосложения, цвет волос и прическу, цвет глаз, форму лба, носа, губ,
подбородка, ушей, а также на одежду противников. Особенно важно запомнить особые
приметы, выделяющие человека из сотен и тысяч похожих на него. К особым приметам
относятся не только родинки, шрамы, наколки, физические изъяны, но и манера речи,
жестикуляция, особенности голоса, произношение, лексика и многое другое, что характерно
только для данного человека. Когда ситуация тем или иным образом разрешается, следует
сразу же, пока детали происшедшего свежи в памяти, записать приметы. Важно правильно
оценить степень агрессивности противника. Необходимо также обратить внимание на
эмоциональное состояние человека, который вам угрожает. От эмоционального состояния
зависят характер и быстрота его действий, степень агрессивности, возможность ведения с
ним диалога и успешность попыток предотвращения вредных для вас последствий. Судить
о нем возможно по неконтролируемому внешнему проявлению эмоций, которое
свойственно каждому человеку независимо от возраста, пола, национальности и расы.
Важны характеристики его речи - быстрая или медленная, внятность, наличие заикания,
четкость, наличие акцента, нетрезвых интонаций или каких-то других особенностей
произношения;
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особенности голоса - громкость, тембр, хриплость, мягкость; манера говорить - спокойная,
уверенная, связная, бессвязная, неторопливая, торопливая, пристойная, непристойная,
озлобленная, эмоциональная,
Благоприятное разрешение экстремальной ситуации во многом зависит именно от
способности охранника сохранять самообладание и трезво оценивать происходящее.
Психологи дают несколько рекомендаций, позволяющих достаточно быстро вернуть себе
самообладание, итак:
• Стоит в экстремальной ситуации задышать ровно и спокойно, как мышцы
расслабятся тоже, и вы быстро успокоитесь. Несколько полных вдохов и выдохов и вы в
порядке.
• При возникновении экстремальной ситуации посмотрите на что-нибудь голубое, или
ещё лучше представьте себе голубой, очень глубокий и насыщенный фон. В древней Индии
и Китае этот цвет недаром считали цветом покоя и отдыха.
• Если вы почувствовали, что страх сковывает вас и мешает действовать, громко
спросите себя о чем-либо, и дайте ответ. Это поможет вам немного прийти в себя.
• если Вы потеряли на какое-то время чувствительность к внешним воздействиям или
не можете справиться с эмоциями страха или паники, сделайте себе больно и
сосредоточьтесь на ощущении боли;
• если Вами овладела растерянность, постарайтесь почувствовать положение своего
тела в пространстве, сосредоточьтесь на ощущениях, которые приходят от позиции тела,
температуры воздуха, давления окружающих предметов;
• если не можете собраться с мыслями - позовите себя по имени, попробуйте решить
несколько простейших математических задачек.
Что помогает ослабить стресс в экстремальной ситуации:
• старайтесь сосредоточиться на контроле за своими действиями;
• делайте все как можно более точно;
• стремитесь контролировать не только себя, но и окружающих, ситуацию в целом;
• постарайтесь увидеть себя со стороны;
• постарайтесь представить со стороны всю ситуацию;
• не поддавайтесь эмоциям, прикажите себе думать над своей задачей, для этого
задайте себе три вопроса:
“Кто я?”
“Г де я нахожусь?”
“Какова моя задача (что я должен делать)?”
• чтобы прийти в себя постарайтесь вслух (если это возможно) описать себе ситуацию,
в которой Вы оказались, но не давайте ей эмоциональных оценок;
• постарайтесь воспринимать все окружающее сразу целиком.
Для обеспечения высокоэффективных действий в психологически трудных условиях
необходимо формирование состояния высокой профессиональной готовности к
немедленным и высокоэффективным действиям. Это предполагает:
■ отчётливое понимание предстоящих действий, условий, в которых они будут
выполняться, трудностей, способов их преодоления, точный и обоснованный расчёт
действий;
■ высокая наблюдательность, обоснованная и соразмерная с реальной угрозой
бдительность, быстрое и чёткое мышление;
■ оптимальный уровень психического напряжения, внутренний подъём, обоснованная
уверенность в себе, серьёзное отношение к возможности противодействия со стороны
преступного элемента;
■ полная мобилизованность, собранность, решительность, владение собой, готовность
к проявлению инициативы и самостоятельности, выдержка и смелость;
■ достаточный запас сил, высокая работоспособность и выносливость.
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В заключение можно сформулировать несколько правил поведения
сотрудников службы ораны, направленных на обеспечение их личной профессиональной
безопасности.
1. Лавируйте, снижайте напряженность при инцидентах с правонарушителями.
Помните: время, как правило, на вашей стороне.
2. Не провоцируйте нападение и стрельбу.
3. Здоровое недоверие к подозреваемому, проверяемому или задержанному лучше, чем
легкомысленная доверчивость.
4. Страхуйте каждое свое действие в отношении подозреваемого или правонарушителя,
лучше всего — с помощью напарника.
5. Избегайте шаблонного и предсказуемого поведения в опасной ситуации.
6. Будьте бдительны к засадам. Лучшая защита от засады — внимательно прислушаться
к своим ощущениям.
7. На месте происшествия старайтесь держать в поле зрения всех действующих лиц.
8. Никогда не поворачивайтесь к подозреваемому или правонарушителю спиной.
Рассматривая групповое поведение в экстремальных ситуациях, следует отметить, что
оно делится на две категории: 1. случаи рационального, адаптивного поведения человека с
психическим контролем и управлением эмоциональным состоянием поведения; 2. случаи,
носящие негативный, патологический характер (отличаются отсутствием адаптации к
обстановке, когда люди своим нерациональным поведением и опасными для окружающих
действиями увеличивают число жертв и дезорганизуют общественный порядок). В этом
случае может наступить “шоковая заторможенность”, когда масса людей становится
растерянной и безынициативной, а то и просто обезумевшей. Частным случаем “шоковой
заторможенности” является паника, когда страх перед опасностью овладевает группой
людей. Обычно паника проявляется как дикое беспорядочное бегство, когда людьми
руководит сознание, низведенное до примитивного уровня (примитивная реакция человека
на страх). Многие в этих случаях считают, что спастись почти нельзя, мгновенно
подвергаются чувству массового страха, особенно, если в группе есть неуравновешенные
люди, а таких может быть не более 2 % от числа всей группы. В психологическом плане
паника очень заразительна, так как связана с проявлением “стадного инстинкта”.
Важным является вопрос о предотвращении и прекращении паники, если она уже
началась. Одним из основных методов считается организация эффективного руководства в
сочетании с созданием доверия к этому руководству. Не менее важно для предотвращения
паники знание членами группы своих функциональных обязанностей и знание обстановки,
поскольку неизвестность всегда порождает неуверенность, а с ее появлением
предотвращение паники становится более трудным делом.
Способом предотвращения могущей возникнуть паники является также отвлечение
внимания участников от возможного источника страха и, следовательно, разрядка или хотя
бы снижение эмоционального напряжения. Не менее значимым является выделение и
нейтрализация активности паникеров, лидеров.
Каждый из перечисленных способов лишь содействует предотвращению паники, но не
может быть применен для ее прекращения. Остановить уже начавшуюся панику может
лишь преднамеренное и весьма интенсивное действие. Так, неоднократно и успешно
применялся при театральных пожарах прием исполнения национального гимна. Мечущиеся
в панике люди останавливались на мгновение, которое было необходимо для установления
контакта с ними и начала руководства. Аналогичным образом удавалось остановить
паническое поведение хоровым пением хорошо известной всем участникам песни:
коллективное пение привлекало к себе внимание, прекращало распад объединения людей на
асоциальные индивиды, возвращало их к мысли о возможной рациональной кооперации.
Таким образом, мероприятия с участием больших групп людей, должны
предусматривать организацию специальной системы руководства на случай
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возникновения паники. Такая система обычно включает размещение в массе специально
проинструктированных работников, умеющих выполнять команды и не поддающихся
панике, средства звуковещательной техники для немедленного — в случае необходимости
— восполнения дефицита нужной информации и, если возможно, средства воспроизведения
ритмичной музыки или популярной хоровой песни.
Итак, можно сделать вывод, что исход экстремальной ситуации во многом зависит от
того, насколько охранник владеет искусством общения, ориентируется в противниках,
умеет оказывать на них управляющие воздействия, находить пути нейтрализации
конфликтов.
Известно, что в поединке со злоумышленником побеждает работник, умеющий
управлять своими психическими состояниями, сообразительный и наблюдательный,
эмоционально уравновешенный и осторожный, обладающий выдержкой и хладнокровием.
Он должен уметь мгновенно вызывать у себя состояние уравновешенности и спокойствия.
С этой целью необходимо постоянно тренировать волю, развивать характер и умение
концентрировать свое внимание; этому способствуют методы психологической
саморегуляции. Регулярные психологические тренировки приводят к внутренней
раскрепощенности и спокойствию.
В целом, говоря о способах и методах управления своим психическим состоянием,
следует сказать о том, что человек способен влиять на свое поведение, свое эмоциональное
состояние, используя три основные пути:
1. изменение тонуса скелетных мышц и дыхания;
2. активное включение представлений и чувственных образов;
3. использование программирующей и регулирующей роли слова.
Использование этих путей и лежит в основе приемов психологической
саморегуляции, столь важных для формирования психологической устойчивости к
действию различных негативных факторов служебной деятельности. В обыденной жизни
мы часто интуитивно используем выработанные в индивидуальном опыте наборы таких
приемов, позволяющих нам справиться с волнением, побыстрее войти в рабочий ритм,
максимально расслабиться и отдохнуть. По своему содержанию и направленности эти
методы служат способами обучения активному самовоздействию.
К методам психологической саморегуляции следует отнести следующие основные
классы методов:
>
нервно-мышечная (прогрессивная)
релаксация;
>
идеомоторная тренировка;
>
сенсорная репродукция образов(метод образных представлений);
>
аутогенная тренировка.
Нервно-мышечная релаксация.

Доказано, что произвольное напряжение мышц способствует повышению и
поддержанию психической активности, торможению нежелательных реакций на
действующий или ожидаемый стимул. Для снятия неактуальной или чрезмерной
психической активности, напротив, необходимо мышечное расслабление (релаксация).
Испытывая негативные влияния, организм максимально мобилизуется для интенсивной
мышечной работы. Разрядке негативных эмоциональных состояний и поддержанию
бодрого настроения поможет метод «нервно-мышечная релаксация». Суть метода состоит в
уменьшении степени напряжения и последующего расслабления (релаксации) основных
мышечных групп тела, вследствие чего уменьшается эмоциональное напряжение. Каждое
упражнение состоит из чередующихся периодов максимального сокращения и быстро
следующего за ним расслабления определенного участка тела. Необходимо напрячь, к
примеру, кисти рук, а затем максимально их расслабить. Напрячь ноги, с силой упереться в
пол, затем расслабить их. Вместе с расслаблением должно прийти ощущение радости
освобождения от скованности. Для снятия усталости и эмоционального напряжения
активной релаксации подлежат все основные участки тела, «прорабатываемые» в
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определенной последовательности, например: мышцы конечностей, туловище, плечи, шея,
голова, лицо. Противопоказанием для выполнения отдельных упражнений по расслаблению
являются патологии соответствующих органов.
(Текст сеанса нервно-мышечной релаксации см. в Приложении 1)
Одним из следующих методов психологической саморегуляции состояний является
идеомоторная тренировка. Данный метод является аналогом метода нервно-мышечной
релаксации, где напряжение определенных групп мышц сменяется их расслаблением,
только здесь реальные двигательные акты заменяются воображаемыми (Приложение 2).
Немаловажное значение для снятия нервно-психического напряжения имеет работа с
образами или метод «сенсорная репродукция образов». Данный метод основан на
оперировании образными представлениями объектов и целостных ситуаций, которые
обычно ассоциируются с отдыхом, расслаблением и возможностью последующей
активизации своего состояния (Приложение 3).
Одним из методов, позволяющих научиться самообладанию, является также
аутогенная тренировка (аутотренинг).

Аутогенная тренировка (аутотренинг) - методика самостоятельного вызывания у себя
особого состояния, использования этого состояния и самостоятельного выхода из него.
Главный элемент аутотренинга - усвоение и оперирование вербальными
формулировками (формулами самовнушения) в виде самоприказов. Принципиальным
механизмом аутогенной тренировки является формирование устойчивых связей между
словесными формулировками и возникновением определенных состояний в различных
психофизиологических системах.
Для формирования требуемого состояния «на выходе» из аутогенного погружения, а
также получения отсроченного оптимизирующего эффекта, используются специальные
формулировки самоприказов - так называемые «формулы-цели», задающие нужную
ориентацию дальнейшему развитию состояния. Формулы-цели могут иметь разную
направленность: способствовать дальнейшему расслаблению, отдыху, переходу ко сну; или
же оказывать активизирующее воздействие.
Одним из главных принципов аутотренинга является сосредоточение всего своего
внимания на внутренних ощущениях, связанных с тренингом.
Первоначальный курс АТ включает шесть стандартных упражнений, разработанных
И.Шульцем, каждое из них направлено на определенную область или систему организма: 1)
мышцы, 2) кровеносные сосуды, 3) сердце, 4) дыхание, 5) брюшные органы, 6) голову.
Первоначальные упражнения усваиваются быстрее и эффективнее при
прослушивании магнитофонной записи текста. Усвоивший курс может по своему
усмотрению варьировать продолжительность упражнений и целевые задачи. (Приложение
4)

Следует также сказать о таких приемах «разрядки» негативных эмоциональных
состояний, как дыхательные упражнения, специализированные виды гимнастики, волевая
мобилизация и самомассаж.
Дыхательные упражнения.
Тип дыхания, при котором вдох производится быстро и энергично, а выдох медленно, после задержки дыхания, вызывает снижение тонуса центральной нервной
системы, нормализацию кровяного давления, снятие эмоционального напряжения.
Медленный вдох и резкий выдох тонизируют нервную систему, повышают уровень ее
функционирования. Чтобы воспользоваться этими рекомендациями, надо овладеть
соответствующими навыками, выработать которые помогут следующие дыхательные
упражнения.
«Успокаивающее дыхание». В исходном положении стоя или сидя нужно сделать
полный вдох. Затем, задержав дыхание, вообразить круг и медленно выдохнуть в него. Этот
прием следует повторить 4 раза. После этого вновь вдохнуть, вообразить
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треугольник и выдохнуть в него 3 раза. Затем подобным же образом дважды выдохнуть в
квадрат. После выполнения этих процедур наступает успокоение.
«Выдыхание усталости». Нужно лечь на спину, расслабиться, установить медленное
и ритмичное дыхание. Как можно ярче представить, что с каждым вдохом легкие наполняет
жизненная сила, а с каждым выдохом она распространяется по всему телу. (Другие
дыхательные упражнения см. в Приложении 5)
Приемы волевой самомобилизации.

Рекомендуемые приемы помогут осуществить быструю волевую мобилизацию в
сложных условиях. Произвольное напряжение мышц; дыхание, сочетающее
продолжительный спокойный вдох и резкий энергичный выдох; словесное самовнушение,
самоубеждение, самоприказ, самоподкрепление способны тонизировать головной мозг,
мобилизовывать физические и духовные возможности человека.
Формируя навыки волевой мобилизации, следует учиться совершать волевые
действия после отдачи самоприказа, например: «Вперед!», «Давай», «Держись» и т. п.
Частое сочетание волевого действия с самоприказом закрепляется рефлекторно. Это
позволит в сложных условиях создать волевое напряжение путем отдачи самоприказа.
Связь самоприказа с волевым действием упрочится, если дополнить ее самоподкреплением,
то есть одобрением собственных успешных действий по реализации самоприказа:
«Молодец!», «Здорово!».
Осуществлению волевой мобилизации способствуют и ритуальные действия. Нередко
можно наблюдать ритуальные действия спортсменов перед началом соревнований, с
помощью которых они настраивают себя на решительную и самоотверженную борьбу. Если
с данным ритуалом обычно связывались решительные, волевые действия, мужественные
поступки, то и в сложной ситуации ритуальное действие поможет преодолеть
нерешительность, робость, неуверенность в своих силах. Поэтому, формируя у себя навыки
волевой саморегуляции, можно попробовать начинать волевые действия с каких-либо
символических движений (например, удар кулаком одной руки по ладони второй;
выполнение «мобилизующего дыхания») или возгласа (например, «а-а-а», «у-у-у», «ура!» и
т. п.), создавая тем самым рефлекторную связь между ними.
Специализированные виды гимнастики.

Физические упражнения являются хорошим средством для профилактики, как
стрессовых состояний, так и монотонии и общего утомления. Эти упражнения
способствуют поддержанию эффективности рабочей деятельности и оказывают
оптимизирующее влияние не только на скелетную мускулатуру, но и на активное
функционирование сердечнососудистой и дыхательной систем.

123

Комплексное позотоническое упражнение
(см. рис. 1)
1. Выполняется сидя и состоит из пяти элементов:
а)
Прогнуться, руки вытянуть назад (вдох).
б)
Наклон вперед, коснуться руками пола (выдох).
в)
Отвести назад плечи, локти, прогнуться (вдох).
г)
Наклон вперед, коснуться руками пола (выдох).
д)
Прогнуться, руки вытянуть назад (вдох).

Исходная
поза

а

б

в

г

д

Рис. 1. Комплексное позотоническое упражнение
Упражнения ДЛЯ мышц шеи, спины и плечевого пояса
2. Выполняется стоя или сидя, глаза закрыты. Наклоны головы назад и вперед.
Наклоны головы в стороны. Вращения головой.
3. Выполняется сидя или стоя. Развести руки в стороны (кисти на уровне плеч),
приподнять голову и, сделав два движения плечами назад, глубоко вдохнуть.
Расслабить руки, свободно бросить их вниз, полностью расслабиться и выдохнуть.
4. Сесть прямо, поднять руки вверх и четыре раза попытаться вытянуть руки вверх как
можно выше (вдох). Опустить руки (выдох).
Самомассаж — эффективное средство легкой разминки мышц, снятия излишнего
напряжения и неправильного распределения нагрузок между различными
мышечными группами, улучшения кровоснабжения соответствующих участков тела,
активизации нервных процессов, нормализации лимфотока. Используется в качестве
активизирующего и профилактического средства, предупреждающего развитие чрезмерного утомления и пограничных состояний. Для видов труда с повышенным зрительным
напряжением, интенсивными интеллектуальными нагрузками, длительной фиксацией
сидячей рабочей позы рекомендуется, прежде всего, использовать самомассаж области
лица, головы, шеи и надплечий. Приемы самомассажа могут быть использованы как в
комплексе релаксационных процедур, так и для заполнения перерывов для отдыха,
проводимых на рабочем месте. При чередовании с другими вспомогательными средствами
это помогает избежать нежелательного привыкания и потери интереса к проводимым
мероприятиям, а также обеспечивает получение более полного восстановительного эффекта
(Приемы самомассажа см. в Приложении 6).
Методам релаксации, саморегуляции и избежания стресса в настоящее время
посвящено огромное число публикаций, издано много специальной, в том числе
переводной, литературы. Однако, несмотря на все эти методические разработки и
рекомендации, прежде всего, следует помнить о правильном режиме труда, разумном
чередовании его с отдыхом. Важно использование рациональных форм чередования
различных заданий, и обогащение содержания труда для снижения однообразия нагрузок и
перенапряжения в работе отдельных психофизиологических систем. Значительное место в
профилактике нервно-психического напряжения играет рациональная организация
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рабочих мест (рабочих зон) и усовершенствование орудий и средств технической
поддержки деятельности.
Иногда стоит даже незначительно изменить свой образ жизни, отказаться от некоторых
вредных привычек, нормализовать режим питания, чтобы резко поднять порог
устойчивости к нервно-психическим перегрузкам. Кроме того, с учетом своих
индивидуально-психологических особенностей следует знать, как наиболее разумно вести
себя в стрессогенных ситуациях, каким образом можно самому снимать у себя состояние
избыточной тревожности, эмоциональной напряженности, усталости, повышая при этом
эффективность своего труда, улучшая самочувствие и настроение. Проще говоря,
необходимо научиться оказывать самому себе неотложную психологическую помощь,
уметь своевременно пользоваться легкодоступными приемами и средствами снятия
психической напряженности. Рекомендации здесь несложны, и каждый при необходимости
может ими воспользоваться.
Первый, достаточно простой совет: если позволяют условия, сделайте во время работы
небольшой, неплановый перерыв.
Постарайтесь в обеденный перерыв полностью отключиться от работы, не вести
разговоры, относящиеся к профессиональной деятельности, провести небольшую
физическую разминку.
Ваша реакция на стресс должна быть осмысленной и взвешенной. Нельзя поддаваться
первому эмоциональному импульсу, следует быть выдержанным и хладнокровным,
сохранять физическое спокойствие, смотреть на окружающий мир реалистично и также
реалистично действовать.
Основное правило преодоления стресса заключается в умении преодолевать
неприятности, не относится к ним пассивно, не впадать в озлобленность, обвиняя других.
Следует проводить анализ возникающей ситуации, который предполагает выделение
факторов, вызывающих стресс и принятие решения о способах его преодоления.
Очень важно уметь переоценивать то, чего не смог достичь (уметь принизить
значимость потери, уменьшить ценность того, к чему стремился).
Объективно оценивайте то, что с вами происходит, умейте отличать неудачу от
катастрофы, неурядицу от беды. Следуйте правилу: «Если ты не можешь изменить
ситуацию, измени отношение к ней!»
Как писал Г. Селье, чаще для нас имеет значение не то, что с нами происходит, а как
мы это воспринимаем, т.е. причины появления состояний эмоционального напряжения
нередко кроются в нас самих и объясняются в первую очередь нашими индивидуальнопсихологическими особенностями. В этой связи можно воспользоваться еще одним советом.
Если нас что-то в данный момент сильно задевает и к чему-то очень обязывает, из-за чего мы
испытываем сильное беспокойство, тревогу, раздражение, иногда бывает полезно спросить
себя: будет ли данное событие по-прежнему волновать нас через несколько дней? А через
пять лет? И если мы на эти вопросы ответим отрицательно, тогда, право, не стоит так сильно
огорчаться и в настоящий момент.
Часто нашим злейшим врагом является недостаточное самоуважение. В этой связи
совершенно справедливо рекомендуется обращать внимание в первую очередь на те
возможности, которые у нас есть, использовать их, вместо того чтобы придавать значение
тем, которых нет.
Рекомендуется отступиться на время от решения стрессогенных проблем.
Расслабьтесь, выкиньте из головы все, что вас тревожит. Скажите себе: сейчас, в данный
момент мне это не нужно. На какое-то время сведите к минимуму вашу активность.
Наконец, переключитесь на совсем другие занятия, не имеющие никакого отношения к
стрессу, более того, вызывающие положительные эмоции, удовольствие. Проще говоря,
займитесь тем, что приятно. Такие занятия, увлечения, безусловно, есть почти у каждого. Ну
а если их нет, делайте любую посильную работу, которая всегда найдется дома: мойте
посуду, убирайте квартиру и т.д. Подобная физическая активность в стрессогенных
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ситуациях выполняет роль своеобразного громоотвода, помогающего отвлечься от
внутреннего перенапряжения. В конце концов, сходите на выставку, в театр, просто
прогуляйтесь, поболтайте с приятелем. Подумайте о чем-либо приятном, что есть или
было в вашей жизни. Иногда одного сравнения ваших проблем в этот момент с проблемами
других людей хватает, чтобы понять, что не все так уж плохо и безнадежно, как, может быть,
кажется.
Положительный эффект в нейтрализации негативных эмоциональных состояний
оказывают встречи с близкими и даже незнакомыми людьми, помогающими по-иному
взглянуть на мир, переориентироваться с трагического настоящего на события, которые
предстоят в будущем. В эти моменты огромную роль играет семья, близкие друзья,
благодаря психологической помощи которых снимаются отрицательные эмоции и
неблагоприятные психические состояния.
Без веры в успех нельзя преодолеть свое негативное настроение, подавленное
психическое состояние. Необходимо верить в свои силы, в собственные возможности
добиться успеха, и тогда вера вызовет решимость, которая нам так бывает необходима. Еще
лучше, если это будет подкреплено кем-либо из близкого, значимого для вас окружения.
Неблагоприятное воздействие моральных перегрузок усиливается при физических
«недогрузках». Чем более напряженным был день, тем большую физическую нагрузку
желательно дать себе по его окончании.
В целях снятия психологического напряжения рекомендуется также послушать
музыку. «Музыкотерапия» в настоящее время стала отдельной ветвью терапии, в которой
различные типы музыки используются для лечения физических и психологических сбоев.
Находясь в подавленном состоянии, очень важно заставить себя улыбнуться.
Удерживаемая на лице улыбка улучшает настроение в связи с глубокой связью между
мимическими и телесными реакциями и переживаемыми эмоциями. Смех также может
служить средством разрядки эмоционального напряжения. Общий эффект умеренного
смеха в том, что мозг более интенсивно освобождается от продуктов обмена и поэтому
возникает ощущение освеженности. Хороший смех снимает напряжение и полностью
расслабляет мышцы лица. Кроме того, частично расслабляются и другие мышцы тела,
потому что во время хорошего смеха вибрирует все тело. Важный способ снятия
психического напряжения - активизация чувства юмора. Здесь подразумевается
способность отнестись к чему-то волнующему как к малозначащему и недостойному
серьезного внимания. Юмор означает переоценку событий. Благодаря своевременной
переоценке значимости события ирония, юмор и даже смех могут брать на себя работу,
способствующую благоприятному переживанию неприятностей.
Всегда, когда вы чувствуете напряжение, выходите на природу: в сад, лес, в горы, к
реке или озеру. Посмотрите на бескрайнее небо, облака и вдохните свежий воздух.
Послушайте пение птиц, шум прибоя.
Сядьте в кресло-качалку и покачайтесь. Это снизит напряжение. Качание на качелях
также расслабляет. Эти действия на самом деле создают ощущение легкости, эйфории,
которое расслабляет тело и сознание.
Возможность расслабиться с помощью обыкновенных горячих и холодных ванн
убеждает нас в отличных расслабляющих свойствах воды. Горячая вода расслабляет
мышцы, а холодная укрепляет и расслабляет уставшие нервы. Удовольствие, получаемое
при плавании в озере или бассейне после трудного дня, вызывает общее успокоение и
расслабленность. Подобным образом и другие методы лечения природными средствами,
такими как свежий воздух, солнце и лечебная грязь способны вызвать успокоение и
расслабленность.
Помогает успокоиться и расслабиться также массаж. Во время терапии массажем,
попеременным сжиманием и отпусканием мышц достигается расслабление, напряжение и
натянутость в мышцах исчезают, что приводит к физическому расслаблению. А благодаря
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скольжению рук по телу, длинным и коротким постукиваниям уставшие и расстроенные
нервы также успокаиваются.
Старайтесь говорить спокойно. Громкая и быстрая речь повышает давление. Учитесь
держать себя в руках, настраиваться на мирный лад, отгонять плохие мысли в сторону.
И еще не следует забывать об антистрессовом действии различных лекарственных трав
— начиная от валерианы, мяты и пустырника и заканчивая более сложными сборами.
И нельзя не напомнить о благотворном антистрессовом воздействии на нервную систему
человека и на весь его организм эфирных масел. Особенно эффективны снимающие
раздражительность, улучшающие настроение, ослабляющие головные боли, помогающие
бороться с бессонницей масла апельсина, бергамота, герани, лаванды, корицы, померанца,
имбиря, эвкалипта и розы.
Разумеется, все это далеко не полный перечень рекомендаций, которыми можно
воспользоваться. Тем более что каждый сам выбирает для себя то, что ему более всего
подходит.
Таким образом, можно сделать вывод, что профессия «охранник» предъявляет
достаточно высокие требования к профессионально-важным качествам ее субъектов.
Помимо хорошей физической, огневой и тактической подготовки сотрудник охраны должен
владеть навыками саморегуляции, уметь успешно общаться с разными людьми, быстро
разрешать конфликтные ситуации, то есть он должен быть психологически грамотным.
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ЧАСТЬ 5. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Введение.
С принятием Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации" на территории России начала действовать система
основополагающих правил организации и осуществления частной охранной деятельности.
На рынке труда появляется новая профессия - частный охранник.
К лицам этой профессии предъявляются особые требования. Обязательное
лицензирование, соответствие по медицинским и физическим параметрам, наличие
психологической устойчивости, твердых знаний законодательства в области своего труда и
практических навыков использования огнестрельного оружия и специальных средств - вот
далеко не полный перечень знаний и умений, которыми должен обладать частный
охранник.
Подавляющее большинство людей, получивших лицензию, проходили службу в
вооруженных силах или работали в других силовых государственных структурах и,
казалось бы, должны иметь определенную практику стрельбы из личного оружия. Однако
основная масса людей имеет крайне низкие навыки владения оружием из-за
неудовлетворительной организации огневой подготовки, которая практически сводится к
выполнению медленной стрельбы и одного-двух специальных упражнений, не имеющих
ничего общего с боевой стрельбой. Этому есть свои объективные причины.
Не позволяют получить достаточный опыт владения оружием, с одной стороны,
слаборазвитая материальная база, малое количество хорошо оборудованных тиров и
стрельбищ при большом количестве обучаемых и скудных нормах расхода боеприпасов на
фоне лимитируемого финансирования а, следовательно, редкие занятия стрельбой; с другой
стороны - низкие методические навыки преподавателей огневой подготовки (даже
высококлассный стрелок далеко не всегда может стать хорошим методистом), состав
которых формируется в лучшем случае из хороших стрелков, а зачастую из офицеров,
вообще далеких от оружия. Из-за этого занятия сводятся к бездумному производству
одной-двух серий по три выстрела по грудной фигуре - после повторения руководителем
нескольких прописных истин (ровная мушка, плавный жим), которые мало кто из
обучаемых принимает во внимание. Чтобы избежать этого, необходимо изучить следующий
материал.
Раздел 1.Общие положения
Короткоствольное служебное оружие
К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное
короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300
Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное
оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия.
Какое оружие выбрать для использования в деятельности охранной организации,
посоветовать трудно. Споры о том, что лучше: пистолет или револьвер, ведутся не один
десяток лет, и однозначного ответа быть не может, поскольку каждая модель имеет как свои
недостатки, так и свои преимущества. Следовательно, выбор модели будет субъективным и
останется за руководством организации. Тем не менее, любая модель служебного оружия
отвечает потребностям охранной деятельности и способна выполнять тактические задачи.
Большинство руководителей приобретает для использования в своей деятельности
привычную и хорошо знакомую всем модель пистолета ИЖ-71.
Для того чтобы освоить технику стрельбы из любого оружия, необходимо знать ряд
теоретических положений, без которых ни один стрелок не сможет показывать высоких
результатов и его обучение будет малоэффективным.
Общие сведения о баллистике
БАЛЛИСТИКА - наука о движении снарядов. В свою очередь, баллистику разделяют
на две части: внутреннюю и внешнюю.
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ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА - это наука о движении снарядов под действием пороховых
газов, а также о процессах, сопровождающих это движение в стволе и за его пределами.
ВНЕШНЯЯ БАЛЛИСТИКА - это наука о движении снаряда вне оружия после прекращения
действия на него пороховых газов.

Сведения из внутренней баллистики
Внутренняя баллистика изучает явления, происходящие в канале ствола во время выстрела,
движение снаряда по каналу ствола, характер сопровождающих это явление термо- и
аэродинамических зависимостей, как в канале ствола, так и за его пределами в период
последействия пороховых газов.
Внутренняя баллистика решает вопросы наиболее рационального использования энергии
порохового заряда во время выстрела с тем, чтобы снаряду заданного веса и калибра сообщить
определенную начальную скорость (V0) при соблюдении прочности ствола. Это дает исходные
данные для внешней баллистики и проектирования оружия.
ВЫСТРЕЛОМ называется выбрасывание снаряда (пули) из канала ствола оружия энергией
пороховых газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
От удара бойка по капсюлю воспламеняется инициирующий состав, при этом луч пламени
через затравочное отверстие в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его.
Сгорание порохового заряда в короткоствольном оружии происходит примерно за 0,0005-0,0008 сек.
Такое быстрое сгорание вызвано прогрессирующей скоростью распространения фронта пламени по
мере нарастания давления газов. Под действием высокого давления снаряд, врезаясь в нарезы
ствола, разгоняется по его каналу. Покидая ствол, снаряд будет еще некоторое время разгоняться
под действием струи пороховых газов, истекающей с огромной скоростью из ствола (u = 1200-1400
м/с), достигая максимальной скорости на некотором удалении от дульного среза.
Начальная скорость снаряда V0 - это расчетная скорость поступательного движения снаряда
(пули) у дульного среза ствола, которая определяется опытным путем и примерно на 1 -2 % больше
дульной скорости.
В явлении выстрела различают следующие периоды ( Рис. 1):
1.
Пиростатический период - от начала горения порохового заряда до начала
движения снаряда (пули).
2.
Период форсирования - от начала движения снаряда до полного врезания в
нарезы.
3.
Пиродинамический период - от начала движения снаряда в нарезах до
полного сгорания порохового заряда.
4.
Термодинамический период - от момента конца горения порохового заряда
до момента вылета снаряда из канала ствола.
5.
Период последействия - от момента вылета снаряда из канала ствола до
момента прекращения действия на него истекающих пороховых газов.
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Рис. 1. Внутренняя баллистика
В короткоствольном оружии (пистолетах и револьверах) ввиду малой длинны ствола
термодинамический период, как правило, отсутствует, т.к. пороховой заряд не успевает сгореть
полностью.

Сведения из внешней баллистики
Внешняя баллистика изучает полет снарядов (пуль) в воздухе после прекращения их силового
взаимодействия со стволом оружия.
Освоение навыков стрельбы из короткоствольного оружия не требует глубоких знаний
внешней баллистики, а для уверенного поражения целей на коротких расстояниях достаточно
получить лишь самый минимум знаний об элементах траектории.
Траектория - это кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.
Линия прицеливания - прямая, проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела
(на уровне верхнего края целика) и вершину мушки в точку прицеливания.
Превышение траектории над линией прицеливания - кратчайшее расстояние от любой точки
траектории до линии прицеливания.
Траектория пули представляет собой неравномерно изогнутую в вертикальной плоскости
кривую, которая имеет превышения над линией прицеливания, приведенные на рис.2 для пистолета
Макарова (для ИЖ-71 эти параметры практически те же).
На рис.2 изображены две схемы приведения пистолета к нормальному бою на дальности 25 м
:
А) превышение 12.5 см;
Б) превышение 0.
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Поскольку применение оружия охранником подразумевает ведение огня на коротких
расстояниях, то нас будет интересовать левая половина траектории до 25 м. Знание параметров
превышения траектории поможет быстро и правильно определить район прицеливания. Все
отечественное оружие имеет пристрелку по схеме "А", хотя такое прицеливание подходит больше
для спортивной стрельбы.
В боевой обстановке некогда вычислять превышения на различных дальностях, поэтому
оружие целесообразней пристреливать по схеме "Б", когда точка прицеливания является точкой
попадания. Однако при стрельбе до 10 м максимальное превышение составляет 5 см, поэтому на
практике с достаточной точностью можно считать точку прицеливания точкой попадания. Из
рисунка хорошо видно, что на дальности до 25 м траектория является практически прямой линией.

Раздел 2. 9-мм пистолет ИЖ-71
Сконструирован на базе серийного пистолета ПМ под 9-мм «короткий» патрон браунинга.
Пистолет
ИЖ-71
разработан
на
основе
передовых
идей
ранее
воплощенных
конструкторами-оружейниками Ижевского механического завода в знаменитом пистолете
Макарова. В чем же основное отличие ИЖ-71 от ПМ, чем вызвана необходимость его разработки?
В первую очередь, отличие заключается в том, что «короткий» патрон браунинга несколько
«слабее» отечественного 9-мм патрона. Тем самым ИЖ-71 идеально отвечает требованиям Закона
РФ «Об оружии», его характеристики в среднем на 20% ниже, чем у ПМ. Существует мнение, что
ИЖ-71 снижает боевые возможности сотрудников охраны перед хорошо вооруженными
преступниками. Но так ли это? Так ли на самом деле плох 9мм «короткий» патрон, если в мире почти
50% моделей пистолетов, аналогичных "Макарову", выпускаются именно под этот патрон?
Популярность в мире 9-мм «короткого» патрона обусловлена следующими
обстоятельствами:
- удачным балансом между компактностью, простотой оружия и эффективностью
действия по цели;
- хорошим соотношением между мощностью патрона и устойчивостью оружия.
Пистолет ИЖ-71 производится в двух вариантах: с магазином на 8 патронов и с магазином на
10 патронов.
Что же представляет собой 9-мм "короткий" патрон? По дульной энергии он занимает
промежуточное положение между 7,65-мм патроном браунинга и отечественным 9-мм патроном к
пистолету Макарова, По геометрическим размерам: на 0,8 мм меньше, чем у отечественного патрона
длина гильзы, диаметр по фланцу также меньше на 0.5 мм. Общая длина патрона 25 мм - такая же,
как и у патрона к пистолету Макарова.
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Общий вид 9 мм пистолета ИЖ-71
Рис 1

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЖ-71
Калибр, мм
Вместимость магазина,
шт.
Общая длина, мм
Длина ствола, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Вес с магазином без
патронов, г.
Скорострельность,
выстрел/мин
Начальная скорость
полета пули, м/с
Убойная сила пули
сохраняется, м
Эффективная стрельба,
м
Вес пистолета со
снаряженным
магазином, г
Размер патрона, мм
Высота гильзы, мм
Вес пули , г.
Вес патрона, г

9*17
Курц
8 (10 )
165
93
34
127
770(800)

30
252
до 280

до 50

846(895)

9x25
17,3
6,20

9.5

Устройство 9-мм ИЖ-71
1. - рамка со стволом и
спусковой скобой;
2. - затвор с ударником,
предохранителем и
выбрасывателем;
3. - затворная задержка;
4. - детали ударно спускового
механизма ( боевая
пружина, курок, шептало с
пружиной, спусковой
крючок, спусковая тяга с
рычагом взвода, задвижка
боевой пружины);
5. - возвратная пружина
6. - магазин;
7. - рукоятка с винтом.

Рис 2

Части и механизмы пистолета ИЖ-71 предназначены
штатным патроном на дальность действенного огня.
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для производства выстрела

Работа частей и механизмов пистолета
Пистолет прост по устройству и в обращении, мал по своим размерам, удобен для ношения и
всегда готов к действию. Пистолет—оружие самозарядное, так как его пере- заряжание во время
стрельбы производится автоматически. Работа автоматики пистолета основана на принципе
использования отдачи свободного затвора. Затвор со стволом сцепления не имеет. Надежность
запирания канала ствола при выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной
пружины. Благодаря наличию в пистолете самовзводного ударно-спускового механизма куркового
типа можно быстро открывать огонь непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без
предварительного взведения курка.
Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующими
предохранителями. Пистолет имеет предохранитель, расположенный на левой стороне затвора.
Кроме того, курок автоматически становится на предохранительный взвод под действием боевой
пружины после спуска курка (“отбой” курка) и при отпущенном спусковом крючке.
Курок под действием изогнутого (отбойного) конца широкого пера боевой пружины повернут
на некоторый угол от затвора (это и есть “отбой” курка) так, что носик шептала находится впереди
предохранительного взвода курка.
После того как спусковой крючок будет отпущен, спусковая тяга под действием узкого пера
боевой пружины продвинется в заднее крайнее положение. Рычаг взвода и шептало опустятся вниз,
шептало под действием своей пружины прижмется к курку и автоматически курок встанет на
предохранительный взвод.
Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем на спусковой крючок.
Курок при этом наносит удар по ударнику, который разбивает капсюль патрона. В результате этого
воспламеняется пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля
давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола. Затвор под давлением газов,
передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая
возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора.
Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах назад и ставит
его на боевой взвод. Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины
возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем продвигает из магазина очередной
патрон и досылает его в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов
к выстрелу.
Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова
нажать на него. Так стрельба будет вестись до полного израсходования патронов в магазине.
По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и
остается в заднем положении.

Положение частей и механизмов пистолета до заряжания
Части и механизмы пистолета до заряжания находятся в следующем положении. Затвор под
действием возвратной пружины — в крайнем переднем положении; чашечка затвора упирается в
казенный срез ствола, в результате чего ствол заперт свободным затвором. Продольные выступы
затвора входят в пазы, имеющиеся в задней части рамки. Затвор с рамкой заперт ребром
предохранителя.
Курок под действием широкого пера боевой пружины спущен и упирается передней
плоскостью в выступ предохранителя так, что не может продвинуться вперед.
Шептало полочкой уступа на оси предохранителя поднято вверх и удерживается в таком
положении так, что между предохранительным взводом курка и носиком шептала имеется
небольшой зазор.
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Спусковая тяга с рычагом взвода под действием узкого пера боевой пружины отведена
в крайнее заднее положение; рычаг взвода утоплен в рамку и его выступ самовзвода сцеплен с зубом
самовзвода курка так, что при нажатии на хвост спускового крючка курок не взводится, но имеет
некоторый свободный ход назад.
Магазин вставлен в основание рукоятки. Подаватель находится вверху и упирается в
гребень затвора. Зуб подавателя нажимает на затворную задержку.
Флажок предохранителя находится в положении “предохранение”. При этом выступ
предохранителя опущен вниз и соприкасается с передней плоскостью курка; полочка уступа на оси
предохранителя действием на зуб шептала поднимает вверх шептало и удерживает его в этом
положении; зацеп предохранителя входит в выем курка и, упираясь в его выступ, запирает курок в
положении “предохранение” так, что он не может быть взведен; ребро предохранителя зашло за
левый выступ рамки, и запирает затвор с рамкой.
Работа частей и механизмов пистолета при заряжании
Для заряжания пистолета необходимо:
— снарядить магазин патронами;
— вставить магазин в основание рукоятки;
— выключить предохранитель (повернуть флажок вниз);
— отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его.
При снаряжении магазина патроны ложатся на подавателе один на другой в один ряд,
сжимая пружину подавателя; по мере наполнения магазина патронами пружина подавателя
сжимается и, нажимая на подаватель снизу, поднимает патроны вверх. Верхний патрон
удерживается загнутыми краями боковых стенок корпуса магазина.
При вставлении снаряженного магазина в основание рукоятки защелка магазина
заскакивает за выступ на стенке магазина и удерживает магазин в основании рукоятки. Верхний
патрон упирается в гребень затвора. Подаватель находится внизу, его зуб действует на затворную
задержку.
При выключении предохранителя (повороте флажка вниз) выступ предохранителя
поднимается и освобождает курок. При повороте предохранителя его зацеп, выходя из выемки
курка, освобождает выступ курка, чем обеспечивается свободное отведение курка назад. Полочка
уступа на оси предохранителя, освобождает шептало, которое опускается под действием своей
пружины несколько вниз, и носик шептала становится впереди предохранительного взвода курка
(курок становится на предохранительный взвод). При повороте предохранителя его ребро выходит
из-за левого выступа рамки и разъединяет затвор с рамкой. При этом затвор может быть отведен
рукой назад.
При отведении затвора назад происходит следующее.
Затвор, двигаясь по продольным пазам рамки, поворачивает курок. Шептало под действием
пружины заскакивает своим носиком за боевой взвод курка. Движение затвора назад ограничивается
гребнем спусковой скобы. Возвратная пружина находятся в наибольшем сжатии.
Курок при повороте передней частью кольцевого выема смещает спусковую тягу с рычагом
взвода вперед и несколько вверх, благодаря чему выбирается часть свободного хода спускового
крючка. При подъеме рычага взвода вверх его вырез подходит к выступу шептала.
Подаватель магазина под действием пружины подавателя поднимает патроны вверх так, что
верхний патрон становится впереди досылателя затвора.
При отпускании затвора возвратная пружина посылает затвор вперед. Двигаясь по
продольным пазам рамки, затвор досылателем продвигает верхний патрон в патронник.
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Рис. 3. Положение частей и механизмов пистолета перед выстрелом:
1 — затвор; 2 — выбрасыватель; 3 — возвратная пружина; 4—спусковой крючок; 5 —
спусковая тяга; 6 — магазин: 7 — боевая пружине; 8 —шептало с пружиной; 9 — рычаг взвода; 10 —
курок
Патрон, скользя по загнутым краям боковых стенок корпуса магазина и по скосу на приливе
ствола и в нижней части патронника, входит в патронник и упирается передним срезом гильзы в
уступ патронника; канал ствола заперт свободным затвором. Второй патрон под действием пружины
подавателя поднимается подавателем вверх до упора в гребень затвора.
Когда затвор дойдет до крайнего переднего положения и дошлет патрон в патронник, зацеп
выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы.
Курок — на боевом взводе.
Пистолет готов к выстрелу (Рис. 3).

Работа частей
предохранителя.
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Если выстрела производить не требуется, то, не спуская курка с боевого взвода, следует
включить предохранитель, повернув его флажок вверх до отказа так, чтобы красный кружок
закрылся флажком предохранителя.
При повороте флажка выступ предохранителя опускается и до начала подъема шептала встает
на пути движения курка; ось предохранителя полочкой уступа поднимает шептало, вследствие чего
шептало поворачивается и освобождает курок; курок под действием широкого пера боевой пружины
поворачивается и наносит удар по выступу предохранителя; ребро предохранителя, поворачиваясь,
заходит за левый выступ рамки и запирает затвор с рамкой. Зацеп предохранителя, опускаясь,
входит в выем курка и запирает его так, что взвести курок невозможно.
Если в этом положении выключить предохранитель, то курок благодаря “отбою”
автоматически становится на предохранительный взвод. В этом случае пистолет готов к
немедленному открытию огня самовзводом. Безопасность обращения с пистолетом при случайных
ударах обеспечивается автоматической постановкой курка на предохранительный взвод.
Если спуск курка производится не предохранителем, а вручную, т. е. нажатием на хвост
спускового крючка указательным пальцем правой руки с придержанием за головку курка большим
пальцем этой же руки, то курок после освобождения спускового крючка также автоматически
(благодаря “отбою”) становится на предохранительный взвод.
Работа частей и механизмов пистолета при выстреле
Для производства выстрела необходимо выключить предохранитель, взвести курок и нажать
пальцем руки на хвост спускового крючка.
При нажатии пальцем на хвост спускового крючка спусковая тяга смещается вперед,
а рычаг взвода, соединенный с задним концом спусковой тяги, поворачивается на задней цапфе
спусковой тяги и поднимается до тех пор, пока не упрется своим вырезом в
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выступ шептала; затем рычаг взвода приподнимает шептало и расцепляет его с боевым взводом
курка. Разобщающий выступ рычага взвода входит в выем затвора.
Курок освобождается от шептала и под действием широкого пера боевой пружины резко
поворачивается на цапфах вперед и ударяет по ударнику.
Ударник энергично движется вперед и бойком разбивает капсюль патрона; происходит
выстрел.
Давлением образовавшихся газов пуля выбрасывается из канала ствола в то же время газы
давят на стенки и дно гильзы. Гильза раздается и плотно прижимается к стенкам патронника.
Давление газов на дно гильзы передается на затвор, вследствие чего он движется назад.

Работа частей и механизмов пистолета после выстрела
Затвор от давления пороховых газов на дно гильзы отходит назад вместе с гильзой. В начале
движения назад (на длине 3—5 мм) затвор своим выступом смещает разобщающий выступ рычага
взвода вправо, расцепляя его тем самым с шепталом (происходит разобщение).
Освобожденное шептало под действием пружины прижимается к курку; когда курок
повернется назад до отказа, носик шептала заскакивает за боевой взвод курка и удерживает его до
следующего выстрела.

Работа частей и механизмов пистолета.
При дальнейшем движении затвора назад разобщающий выступ рычага взвода скользит по
пазу затвора; гильза, удерживаемая выбрасывателем в чашечке затвора, ударяется об отражатель и
выбрасывается наружу через окно в стенке затвора.
Подаватель подает очередной патрон и ставит его перед досылателем затвора.
Затвор, дойдя до крайнего заднего положения, под действием возвратной пружины
возвращается в переднее положение; затвор досылателем выталкивает из магазина очередной
патрон и досылает его в патронник. Когда затвор дойдет до крайнего переднего положения и дошлет
патрон в патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы.
Рычаг взвода упирается в шептало (сбоку), и разобщающий выступ его находится против
выема на затворе. Пистолет готов к очередному выстрелу.
Для производства следующего выстрела необходимо отпустить хвост спускового крючка и
снова нажать на него.
При отпускании хвоста спускового крючка спусковая тяга с рычагом взвода под
действием узкого пера боевой пружины отходит назад, одновременно рычаг взвода опускается вниз
и своим вырезом заходит под выступ шептала.
При нажатии на хвост спускового крючка рычаг взвода поднимает шептало и снова
освобождает курок от шептала. Происходит следующий выстрел. Если затвор не дойдет до крайнего
переднего положения (помят патрон), то разобщающий выступ рычага взвода не войдет в выем на
затворе, вследствие чего рычаг взвода не войдет в сцепление с шепталом и при очередном нажатии
на спусковой крючок не повернет шептало и не произведет спуска курка. Этим исключается
возможность выстрела, если патрон не полностью дослан в патронник.
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Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе самовзводом

Рис. 4. Положение частей и механизмов пистолета перед выстрелом самовзводом:
/—затвор; 2 — спусковая тяга; 3 — выбрасыватель; 4—возвратная пружина; 5 — спусковой
крючок; 6 — магазин; 7 — боевая пружина; 8 —курок; 9—рычаг взвода; 10— шептало с пружиной

Работа частей и механизмов пистолета
Если стрельба ведется без предварительного взведения курка, то при нажиме на хвост
спускового крючка курок взводится автоматически (Рис. 4). При этом рычаг взвода, войдя в
зацепление своим выступом самовзвода с зубом самовзвода курка, взводит курок. Курок, не
становясь на боевой взвод (так как шептало в момент срыва оказывается приподнятым в верхнее
положение выступом рычага взвода), срывается с выступа самовзвода рычага взвода и ударяет по
ударнику; происходит выстрел.

Работа частей и механизмов пистолета по израсходовании патронов из магазина.
По израсходовании всех патронов из магазина подаватель магазина своим зубом поднимает
передний конец затворной задержки вверх. Затвор, упираясь своим зубом в выступ затворной
задержки, останавливается в заднем положении.
Курок поставлен на боевой взвод. Пружина подавателя имеет наименьшее сжатие. Затвор
остается в заднем положении также и после извлечения магазина из основания рукоятки пистолета,
удерживаясь на затворной задержке.
Затвор освобождается от затворной задержки (при извлеченном или вставленном магазине)
путем нажатия пальцем руки на кнопку затворной задержки.
Раздел 3.Основы и правила стрельбы.
Явление выстрела
При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по
капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и
образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому
заряду и воспламеняет его. При сгорании порохового заряда образуется большое количество сильно
нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а
также на стенки ствола и затвор. В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и
врезается в нарезы; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей
скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Давление газов на дно
гильзы вызывает, движение оружия назад. От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит
их растяжение (упругая деформация), и гильза, плотно прижимаясь к патроннику, препятствует
прорыву пороховых газов в сторону затвора. Одновременно при выстреле возникает колебательное
движение (вибрация) ствола и происходит его нагревание. Раскаленные газы и частицы
несгоревшего пороха, истекающие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом
порождают пламя и ударную волну, последняя является источником звука при выстреле.
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При выстреле из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе
использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола (автоматы и
пулеметы Калашникова), часть пороховых газов, кроме того, после прохождения пулей
газоотводного отверстия устремляется через него в газовую камору, ударяет в поршень и
отбрасывает поршень с затворной рамой назад.
Пока затворная рама не пройдет определенное расстояние, обеспечивающее вылет пули из
канала ствола, затвор продолжает запирать канал ствола. После вылета пули из канала ствола
происходит его отпирание; затворная рама и затвор, двигаясь назад, сжимают возвратную пружину;
затвор при этом извлекает из патронника гильзу. При движении вперед под действием, сжатой
пружины затвор досылает очередной патрон в патронник и вновь запирает канал ствола.
Иногда после удара бойка по капсюлю выстрела не последует или он произойдет с некоторым
запозданием. В первом случае имеет место осечка, а во втором - затяжной выстрел. Причиной осечки
чаще всего бывает отсыревание ударного состава капсюля или порохового заряда, а также слабый
удар бойка по капсюлю. Затяжной выстрел является следствием медленного развития процесса
зажжения или воспламенения порохового заряда.

Выстрел и его периоды
Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов,
образующихся при сгорании порохового заряда.
При сгорании порохового заряда примерно 25-35% выделяемой энергии затрачивается на
сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15-25% энергии - на совершение
второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола,
нагревание стенок ствола, гильзы и пули, перемещение подвижных частей оружия, газообразной и
несгоревшей частей пороха); около 40% энергии не используется и теряется после вылета пули из
канала ствола.
Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001-0,06 сек).
Периоды выстрела
При выстреле различают четыре последовательных периода:
- предварительный;
- первый (основной);
- второй;
- третий (период последействия газов).
Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного
врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается
давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее
оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление называется давлением форсирования; оно
достигает 250-500 кг/см2 в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее оболочки.
Первый, или основной период длится от начала движения пули до момента полного
сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро
изменяющемся объеме. В начале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола еще
невелика, количество газов растет быстрее, чем объем запульного пространства (пространство
между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается и достигает наибольшей
величины. Это давление называется максимальным давлением. Оно создается у стрелкового оружия
при прохождении пулей 4-6 см пути. Затем, вследствие быстрого увеличения скорости движения
пули, объем запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов, и давление
начинает падать, к концу периода оно равно примерно 2/3 максимального давления. Скорость
движения пули постоянно возрастает и к концу периода достигает примерно 314
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начальной скорости. Пороховой заряд полностью сгорает незадолго до того, как пуля вылетит из
канала ствола.
Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета
пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако
сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость
ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза дульное давление - составляет у различных образцов оружия 300-900 кг/см2. Скорость пули в
момент вылета ее из канала ствола (дульная скорость) несколько меньше начальной скорости.
Третий период, или период последействия газов, длится от момента вылета пули из канала
ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течение этого периода
пороховые газы, истекающие из канала ствола со скоростью 1200-2000 м/сек, продолжают
воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной)
скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от
дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на
дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха.

Начальная скорость пули, образование траектории
Начальная скорость пули
Начальной скоростью называется скорость движения пули у дульного среза ствола. За
начальную скорость принимается условная скорость, которая несколько больше дульной и меньше
максимальной. Она определяется опытным путем с последующими расчетами. Величина начальной
скорости пули указывается в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках оружия.
Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия.
При увеличении начальной скорости увеличивается дальность полета пули, дальность прямого
выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее
полет.
Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола; веса пули; веса, температуры и
влажности порохового заряда, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания.
Чем длиннее ствол, тем большее время на пулю действуют пороховые газы и тем больше
начальная скорость. При постоянной длине ствола и постоянном весе порохового заряда начальная
скорость тем больше, чем меньше вес пули.
Изменение веса порохового заряда приводит к изменению количества пороховых газов, а,
следовательно, и к изменению величины максимального давления в канале ствола и начальной
скорости пули. Чем больше вес порохового заряда, тем больше максимальное давление и начальная
скорость пули.
Длина ствола и вес порохового заряда увеличиваются при конструировании оружия до
наиболее рациональных размеров.
С повышением температуры порохового заряда увеличивается скорость горения пороха, а
поэтому увеличивается максимальное давление и начальная скорость. При понижении температуры
заряда начальная скорость уменьшается. Увеличение (уменьшение) начальной скорости вызывает
увеличение (уменьшение) дальности полета пули. В связи с этим необходимо учитывать поправки
дальности на температуру воздуха и заряда (температура заряда примерно равна температуре
воздуха).
С повышением влажности порохового заряда уменьшается скорость его горения и начальная
скорость пули.
Форма и размеры пороха оказывают существенное влияние на скорость горения порохового
заряда, а, следовательно, и на начальную скорость пули. Они подбираются соответствующим
образом при конструировании оружия.
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Плотностью заряжания называется отношение веса заряда к объему гильзы при вставленной
пуле (каморы сгорания заряда). При глубокой посадке пуля значительно увеличивается плотность
заряжания, что может привести при выстреле к резкому скачку давления и вследствие этого к
разрыву ствола, поэтому такие, патроны нельзя использовать для стрельбы. При уменьшении
(увеличении) плотности заряжания увеличивается (уменьшается) начальная скорость пули, отдача
оружия и угол вылета. Образование траектории
Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете. Пуля
при полете в воздухе подвергается действию двух сил: силы тяжести и силы сопротивления воздуха.
Сила тяжести заставляет пулю постепенно понижаться, а сила сопротивления воздуха
непрерывно замедляет движение пули и стремится опрокинуть ее.
В результате действия этих сил скорость полета пули постепенно уменьшается, а ее
траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую кривую линию.

Отдача оружия
Движение оружия назад во время выстрела называется отдачей. При стрельбе из ручного
оружия отдача воспринимается в виде толчка всего оружия в плечо или в руку.
Рассмотрим явление отдачи самозарядного пистолета со свободным затвором (ПМ, ИЖ-71).
Под действием давления пороховых газов пуля разгоняется по каналу ствола от 0 до V0,
одновременно затвор под действием тех же пороховых газов через дно гильзы разгоняется в
противоположном направлении со скоростью от 0 до Vo-гд (принцип работы автоматики оружия со
свободным затвором). Когда пуля покидает канал ствола, пороховые газы перестают воздействовать
на затвор, который, набрав скорость V^ продолжает по инерции двигаться назад, взводя курок,
сжимая возвратную пружину и экстрактируя стреляную гильзу. На взведение курка и сжатие
возвратной пружины затвор затрачивает часть кинетической энергии, при этом его скорость
снижается до Vu , с которой затвор в конце отката ударяется в рамку пистолета. Именно в этот
момент рука стрелка будет ощущать основную отдачу.
По закону сохранения количества движения можно записать очевидное равенство (сумма
количества движения элементов замкнутой системы, вызываемых действием лишь внутренних сил,
равна нулю): qVo+wu-QVoTA=0 (1)
где Q - вес затвора пистолета (290 г);
q -вес пули^пм=6 .1 г, qиж-7 l=6 .2 г);
w - вес порохового заряда (wm = 0.24 г; w^-7 i = 0.2 г);
VOT-Д- скорость отдачи затвора;
V0-начальная скорость пули (Упм=315м/с, V^-71= 270 м/с);
u -средняя скорость истечения пороховых газов из ствола после вылета пули (для стрелкового
оружия u= 1275 м/с).
После преобразования получаем:
Уотд = (qVo + wu)/Q (2)
Теперь можно определить скорость отдачи свободного затвора, подставив в выражение ( 2 )
известные величины :
а) Для ПМ Voтд = (0,0061*315 + 0,00024*1275)/0,290 = 7.68 м/с
б) Для ИЖ-71 Voтд = (0,0062*270 + 0,0002*1275)/0,290=6.65 м/с
Время прохождения пули по каналу ствола определяется по зависимости (3): tq = L/Vcp (3)
где L - путь пули по стволу;
Vcf,- средняя скорость пули от 0 до V0.
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Если принять допущение, что скорость пули нарастает по линейной зависимости, то средняя
скорость определяется из выражения :
УСр= Vo/2 (4)
Величина L определяется из геометрических параметров пистолета по рис.1.

3.02 2.С4нм

Рис.1. Принцип работы огнестрельного оружия со свободным затвором
А) Положение затвора и патрона в стволе перед выстрелом
Б) Положение затвора с гильзой в момент вылета пули из ствола
L= fcTB- fw= 93 - [25 - (2.5 + 12.35)] = 93 -10.15 = 82.85 мм
Подставляя в ( 3 ) известные величины , можно определить время выстрела:
а) Ддя ПМ t = L/(V0 /2 ) = (82.85 * 10 -3) / (0.5 * 315) =0.00053 с
б) Для ИЖ-71 t= (83.85 * 10 -3) / (0.5 * 270) =0.00061 с
Учитывая линейный характер нарастания скорости затвора и равенство времени разгона пули
и затвора, можно определить сз величину смещения назад последнего в момент вылета пули из
ствола (Рис. 1):
t
Q = сз/( Уотд.2) = tq
Следовательно:
Сз/( Уотд/2) = L/( Vo/2)
Откуда:
Сз = LCVo-тд/ Vo) (5)
а) Для ПМ с = 82.85 (7,68/315) = 2.02 мм
б) Для ИЖ-71 с,= 82.85 (6,65/270) = 2.04 мм
Как видно из приведенных расчетов, в тот момент, когда пуля покидает канал ствола, затвор
смещается назад на 2 мм, при этом рука стрелка практически ничего не ощущает, а угол вылета (угол,
заключенный между продолжением оси канала ствола наведенного оружия и в момент вылета пули)
настолько мал, что его можно не учитывать. Кроме того, угол вылета для конкретного оружия
является постоянной величиной и учитывается автоматически при приведении оружия к
нормальному бою.
Справедливость всего вышеизложенного наглядно подтверждается при проведении
скоростной фотосъемки на специальном оборудовании.
Непосредственно отдачу рука начинает воспринимать при взведении затвором курка и сжатии
возвратной пружины, а основной толчок происходит от удара затвора со скоростью 3.82 м/с о рамку
пистолета через 0.007 с после вылета пули, которая за это время успевает удалиться от пистолета на
2,2 м по расчетам для ПМ и 2.16 м - для ИЖ-71.
Из всего сказанного нужно сделать важнейший вывод: отдача оружия на точность стрельбы не
влияет! Если удерживать пистолет только кончиками большого и среднего пальцев, а указательным
нажимать на спусковой крючок, то пуля все равно прицельно попадает в мишень, хотя оружие при
отдаче будет вырываться из руки.
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Раздел 4. Медленная стрельба
Техника стрельбы из пистолета
Обычно технику стрельбы рассматривают в следующей последовательности: изготовка,
прицеливание, спуск курка. При этом на все элементы ставится одинаковый акцент.
Приобретенные навыки владения короткоствольным оружием, при выполнении специальных
скоростных упражнений, у таких обучаемых более высокие, чем у большинства профессионалов,
стреляющих годами и тренирующихся по традиционным методикам.
Приступать к изучению техники стрельбы необходимо только после того, как обучаемым
будет изучены устройство оружия и явления выстрела и отдачи, чтобы уяснить влияние этих
факторов на точность выстрела. Лишь затем можно изучать технику стрельбы в такой
последовательности: прицеливание - изготовка - хватка - дыхание - спуск курка. Главное, чтобы
обучаемый уяснил свои потенциальные возможности до начала занятий, а затем их максимально
реализовал на практике.

Прицеливание
Под прицеливанием понимают совмещение на одной линии глаза стрелка, прорези прицела,
мушки и точки прицеливания. Понятие ровной мушки в прорези подразумевает положение их
верхних срезов на одной линии и равенство просветов между боковыми гранями мушки и прорези
целика, при этом линия прицеливания проходит через середину верхнего среза мушки.
Необходимо отметить, что идеальную картину прицеливания можно рассматривать лишь
теоретически, когда видны четко и мушка в прорези и точка прицеливания, а элементы прицельного
приспособления не имеют колебаний. Реально дело обстоит далеко не так.
Стрелок наблюдает, как все оружие хаотически "гуляет" по мишени, а мушка при этом
"скачет" в прорези целика. И все колебания увеличиваются с началом нажатия на спусковой крючок.
При малом опыте стрельбы из-за такой тряски перед глазами, возникает естественное желание
"поймать десятку" и нажать на спуск в наиболее выгодном положении оружия на цели. Результатом
будет... далекий промах.
Но так ли страшны колебания оружия? Оружие, удерживаемое человеком, всегда будет иметь
некоторые колебания, обусловленные рядом физиологических причин. Невозможно добиться
идеальной устойчивости, при которой оружие будет абсолютно неподвижно.
При стрельбе с одной руки возникают два основных вида колебаний:
1.
Колебания всей руки относительно плечевого сустава (точка Б, рис.1 ), при
которых все оружие "гуляет" относительно мишени;
2.
Колебания в лучезапястном (кистевом) суставе (точка А, рис.1), при которых
визуально наблюдаются колебания мушки в прорези.

Рис.1. Угловые и параллельные колебания оружия
142

Кроме того имеются малозначительные колебания в локтевом суставе и в пояснице, а также
качания всего тела относительно пола. То есть получается многозвеньевая система ограниченной
устойчивости с множеством степеней свободы, амплитуда колебаний которой зависит от
натренированности стрелка и, как правило, увеличивается при нажиме на спусковой крючок или при
возникновении стрессовых ситуаций.
Рассмотрим с помощью математики влияние колебаний на точность стрельбы, для чего
сначала проведем следующий эксперимент. Прикрепим к стене линейку на уровне глаз. Удерживая
пистолет на вытянутой руке в сантиметре от линейки, посмотрим, в пределах скольки миллиметров
колеблется мушка по вертикали и по горизонтали. Даже у самого неопытного стрелка эти колебания
не будут превышать 3 мм.
После замера своих колебаний можно рассчитать перемещение точки прицеливания на
дальности 25 м, исходя из пропорций в соответствии с рис.2.

Рис. 2. Параллельные колебания пистолета a/c
= (f + fn)/L (6)
После преобразования получим: c = a [L/(f + fn)] = 0,03 *
[25/(0,68+0,129)] = 9.3 см (7)
Полученный результат красноречиво говорит о том, что при колебаниях оружия в пределах 3
мм при ровной мушке в прорези точка попадания на дальности 25 м при стрельбе по мишени № 4
(грудная фигура с кругами) не выходит из "десятки", диаметр которой равен 10 см. А при
колебаниях мушки в пределах 1 мм смещение центров пробоин составит максимум 3,1 см.
Теперь рассмотрим колебания оружия в половину мишени от нижнего среза до центра (рис.3),
что соответствует перемещению мушки в пределах 8 мм (размер "а", рис.2 ), величину которых
можно рассчитать в соответствии с выражением (6 ):

Рис.3. Результат колебания оружия в половину мишени
a = c [(f + f,)/L] = 0,25 [(0,68 + 0,129)/25] = 0,00809 м = 8,1 мм
Из рис. 3 видно, что при колебаниях пистолета в половину мишени пуля будет иметь
максимальные отклонения до середины "восьмерки", т.е. при трех выстрелах результат должен быть
не менее 24 очков. Но учитывая подчинение рассеивания пуль нормальному закону распределения
(вероятность попадания ближе к центру больше), мы получаем даже при таких небывало больших
колебаниях оружия (в половину мишени) результат не
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менее 25 очков, что является отличной оценкой при выполнении 1го упражнения учебных стрельб
из пистолета Макарова.
Таким образом, колебания оружия относительно плечевого сустава с достоаточной точностью
можно считать параллельными и особого влияния на точность стрельбы не оказывающими.
Второй вид колебаний, оказывающий основное влияние на рассеивание пуль, это угловые
колебания оружия, которые происходят в лучезапястном (кистевом) суставе (точка А, рис.1).
Определим возможные отклонения пробоин для пистолета ИЖ-71 при стрельбе на 25 м при таких
колебаниях, принимая, что параллельные колебания отсутствуют.
Возьмем крайний случай, когда выбран полностью боковой зазор в прицельном
приспособлении, т.е. мушка "прижата" к целику (Рис.4).

ьас

L - г:, м

Рис. 4. Смещение СТП при "прижатой" мушке к целику
Кроющую величину прорези прицела на плоскости мушки находим из подобия
треугольников:
C/(f + fn) = П/f (8)
После преобразования получаем:
С = П[1+( fn/f)] (9)
Прицельное приспособление ИЖ-71 имеет следующие геометрические параметры:
- ширина прорези целика П = 2.1 мм;
- глубина прорези целика h = 1.4 мм;
- ширина мушки b = 1.4 мм;
- длина прицельной линии (f = 129 мм.
Подставляя указанные значения в выражение (9), получим:

С = 2.1 (1+ 129/68) = 2,5мм
Тогда при полностью выбранном боковом зазоре мушка смешается на величину,
вычисляемую по следующему выражению: а = (C - b)/2 = (2,5 -1,4)/2 = 0.55 мм (10)
По найденному смещению мушки можно вычислить отклонение пробоины:
С = а [(L-f)/ fn] =0,00055 [(25-0,68)/0,129]= 0.1037м =10.4 см (11)
Полученный результат убедительно показывает, что даже при таком гипертрофированном
смещении мушки в прорези пуля попадет в область "девятки" (рис.5). Иначе говоря, если мушка
колеблется в пределах прорези, то пуля при стрельбе на 25 м из "девятки" не должна выходить. А
таких больших колебаний мушка не имеет при удержании оружия даже у самых слабых стрелков.
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Рис.5. Картина смещения пробоины при выборе бокового зазора прицела
По выражению (11) можно рассчитать смещение пробоины на дальности 25 м при более
реальном угловом отклонении мушки на 1 мм:

С = 0.001[(25-0,68)/0,129] = 0.189м = 19см
Напомним, что при параллельном колебании мушки в 1 мм эта величина составила 3.1 см, т.е.
в шесть раз меньше.
Из всего вышесказанного следует вывод, что к основным ошибкам приводят угловые
отклонения оружия, и, следовательно, основным должен быть контроль за положением ровной
мушки в прорези. Если стрелок будет уточнять положение оружия на мишени, то прицельное
приспособление будет видно расплывчато, а контроль за угловыми отклонениями будет ослаблен,
что неизбежно приведет к более значительным ошибкам прицеливания.
Разделу прицеливания было специально уделено повышенное внимание, чтобы доказать с
помощью точных вычислений, что прицеливание - наименее важный элемент в технике
производства меткого выстрела. При стрельбе на 25 м даже при колебания всего оружия и мушки в
прорези обеспечивается попадание в круг диаметром 10 см, т.е. в "десятку" мишени № 4 (грудная
фигура с кругами) и в "девятку" спортивной мишени с черным кругом. Следовательно, причина
плохой стрельбы кроется не столько в ошибках прицеливания, сколько в совершенно других
неправильных действиях, о чем и пойдет речь.
Главное, что должен для себя уяснить, стрелок: прицеливанием является грубая наводка
оружия в нижнюю половину мишени (в район прицеливания), выравнивание мушки в прорези и
последующее наблюдение за ее колебанием в прорези на фоне колебания всего оружия в районе
прицеливания; при этом зрение должно быть четко сфокусировано на вершине мушки, а небольшие
ошибки прицеливания особого влияния на рассеивание пуль не оказывают.
Часто возникает вопрос: каким глазом целиться и надо ли зажмуривать один глаз? В условиях
реальной стрелковой ситуации необходимо контролировать всю обстановку, а это можно делать
только двумя глазами. Поэтому даже на тренировках надо приучать себя смотреть двумя глазами, а
целиться - ведущим.
Для определения ведущего глаза надо двумя глазами посмотреть на любой предмет,
расположенный на удалении 5-10 м, через кольцо, образованное большим и указательным пальцами
на вытянутой руке, а затем поочередно поморгать глазами. Тот глаз, который будет наблюдать
выбранный предмет через кольцо, и является ведущим.
У большинства людей ведущим является правый глаз, но нередко ведущим глазом может
быть и левый. Для стрельбы с правой руки при левом ведущем глазе достаточно сместить оружие
слегка влево и чуть наклонить голову вправо, чтобы мушка встала ровно в прорези. Прицеливание
ведущим глазом определяет четкую видимость прицельного приспособления и значительно снижает
утомляемость стрелка при выполнении большой серии выстрелов, что всегда в лучшую сторону
будет сказываться на результате.
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Изготовка для стрельбы (Стойка)
Основой освоения техники меткого выстрела является выработка изготовки для
выполнения медленной стрельбы с одной руки, которая позволит обеспечить
минимальные колебания оружия в районе прицеливания.
Изготовка для стрельбы - это сугубо индивидуальное положение частей тела для
каждого человека. Однако можно дать общие рекомендации для выработки оптимальной
стойки, которую следует принимать (разучивать) в следующей последовательности
(рис.6):
• встать вполоборота или правым боком к мишени;
• ноги поставить на ширину плеч, ступни слегка развести;
• вес тела равномерно распределить на две ноги;
• таз слегка подать вперед, левая рука свободно опущена вдоль тела (можно вложить
ее в карман, зацепить большим пальцем за карман или за ремень спереди либо
сзади);
• правую руку с оружием поднять в направлении цели при слегка сутулой
спине и свободно опущенных плечах;
• голову повернуть в правую сторону без напряжения мышц шеи. Основное
требование к изготовке состоит в том, чтобы не было излишнего напряжения
отдельных групп мышц для устойчивого равновесия всей системы: стрелокоружие.
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Рис.6. Изготовка для медленной стрельбы с одной руки
После выполнения указанных рекомендаций необходимо с закрытыми глазами
выполнить легкие покачивания туловищем и правой рукой в различных направлениях до
занятия всеми группами мышц комфортного положения после остановки. В этом
положении мышцы находятся в равно напряженном состоянии.
После этого надо открыть глаза и посмотреть на положение оружия, которое должно
располагаться в районе прицеливания. Если прицельное приспособление оказалось где-то в
стороне, то выведение оружия на мишень по вертикали производится изменением наклона
корпуса приблизительно в плоскости стрельбы, а по горизонтали перестановкой ступней
ног.
Если смещать оружие закручиванием тела и подъемом (опусканием) руки, то при
спуске курка это приведет к практически незаметным для стрелка смещениям оружия в
сторону менее напряженных групп мышц, которые будут стремиться занять
равнонапряженное состояние и в результате появятся непонятные и трудно
контролируемые отклонения пробоин.
Правильная стойка в значительной мере способствует повышению общей
устойчивости стрелка и снижению его утомляемости, а также уменьшению параллельных
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колебаний оружия. Это возможно только при условии естественного положения тела без
излишнего напряжения мышц в различных его частях.
Хватка (способ удержания пистолета в руке)
От хватки во многом зависит как результат выстрела, так и стабильность стрельбы в
целом, поскольку однообразное удержание оружия в совокупности с однообразным
прицеливанием ведет к снижению рассеивания пуль и, следовательно, повышению общего
результата.
Если от стойки, как было выяснено раньше, зависит величина параллельных
колебаний, то хватка определяет величину угловых отклонений оружия, которые примерно
в шесть раз больше параллельных при одинаковой величине отклонения мушки. Поэтому
выработка однообразной правильной хватки в дальнейшем будет определять результаты
стрельбы,
Опыт показывает, что с изменением хватки при выполнении нескольких серий
выстрелов с некоторыми перерывами меняется положение средней точки попадания серий,
что приводит к увеличению рассеивания стрельбы и ухудшению результатов стрельбы в
целом.
Как держать оружие, чтобы обеспечить хорошую устойчивость оружия в процессе
прицеливания и, главное, в момент спуска курка и вылета пули?
Прежде всего, хватка должна быть максимально плотной, но в руке при этом не
должно возникать тремора (тряски). Для определения своего усилия удержания необходимо
сжать рукоятку до появления тремора и постепенно расслаблять кисть, пока не прекратится
дрожь, и мушка будет устойчиво находиться в прорези. С таким усилием и надо удерживать
оружие.
Положение оружия в руке показано на рис.7. Необходимо обратить внимание на
следующие моменты:
• оружие должно быть глубоко посажено в руку - так, чтобы тыльная часть
рамки не отрывалась от руки;
• оси канала ствола и предплечья (по возможности) должны лежать в одной
плоскости;
• рукоятку следует удерживать с одинаковым усилием трех пальцев при
доминирующем усилии среднего пальца (рис. 8);
• большой палец вытянут вдоль затвора и прижат к рамке средним усилием;
• основное усилие на рукоятку должно быть распределено в вертикальной
плоскости;
• указательный палец накладывается на спусковой крючок серединой
ногтевой фаланги или ближе к первому сгибу в зависимости от длины кисти, но
обязательное условие - чтобы он не касался оружия с правой стороны.

Рис.7. Хватка пистолета
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Рис.8 . Эпюра распределения усилия по рукоятке
После выполнения вышеуказанных элементов необходимо навести оружие на цель и
закрепить лучезапястный сустав, в котором, как выяснено раньше, происходят угловые отклонения
оружия. Для этого надо оттолкнуть оружие от себя давлением на тыльную часть рукоятки и
придавить ее к трем пальцам, которые остаются как бы неподвижными. В таком положении
необходимо зафиксировать мышцы кисти и запомнить это ощущение, при этом центр давления на
рукоятку будет находиться в районе "звездочки" или под ногтем среднего пальца.
Давление на тыльную поверхность рукоятки обеспечивает жесткое закрепление
лучезапястного сустава, что в значительной мере способствует снижению угловых отклонений
мушки при интенсивном нажатии указательного пальца, основной задачей которого является такое
нажатие на спусковой крючок, при котором не сбивается наводка оружия.
Если после наведения оружия в район прицеливания мушка визуально не находится ровно в
прорези целика, то выравнивать ее нужно при медленной стрельбе не поворотом кисти, а легким
смещением головы в соответствующую сторону. В противном случае при срыве курка оружие
вернется в прежнее положение, и пуля отклонится в ту сторону, откуда кистью выравнивалась
мушка. Заметить эту ошибку и понять ее механизм бывает очень трудно.
Для хороших стабильных результатов стрельбы хватка должна быть однообразной, и
контроль за ее выполнением должен осуществляться постоянно перед каждым спуском курка.
В процессе тренировок за счет мышечной памяти хватка уже рефлекторно выполняется
однообразно при каждом выстреле, тем не менее, контроль за работой и фиксацией мышц кисти
должен быть обязательным независимо от квалификации стрелка.
Сваливать оружие (поворачивать относительно оси ствола; рис.9) не рекомендуется, хотя на
качестве стрельбы наклон отражается незначительно. Так, при сваливании до 10°, которое отлично
контролируется глазом, пуля отклоняется в ту же сторону не более 3 см на дальности 25 м, т.е.
ошибка будет гораздо меньше, чем непосредственно рассеивание пробоин за счет других ошибок.
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Рис.9. Сваливание оружия

Дыхание
Правильное дыхание способствует высоким результатам, особенно при большой серии
выстрелов.
Легко видеть, как при дыхании из-за движения грудной клетки рука с наведенным в цель
оружием испытывает колебания в вертикальной плоскости, амплитуда которых зависит от глубины
вдохов и выдохов. Поэтому выстрел необходимо производить на задержке дыхания. При
длительном прицеливании и нажиме на спусковой крючок на остановке дыхания может наступить
легкое кислородное голодание, которое приводит к головокружению и снижению видимости
прицельного приспособления.
Длительная обработка спуска является характерной ошибкой у малоквалифицированных
стрелков, которые считают, что чем точнее он прицелится, тем будет лучше результат выстрела.
Весь цикл от подъема руки до удара бойка по капсюлю должен протекать не более 20-25
секунд, при этом дыхание лучше задерживать на полувыдохе, непосредственно перед началом
нажатия на спусковой крючок. Если за это время курок не сорвался с боевого взвода, то выстрел
следует отложить, и после небольшого отдыха и вентиляции легких возобновить обработку спуска.
Приблизительная схема дыхания, которую можно взять за основу начинающему стрелку,
представлена на рис.10. С подъемом оружия в район прицеливания начинается грубая наводка
оружия с затухающей амплитудой дыхания. В пределах десяти секунд дыхание останавливается на
полувыдохе, и в течение последующих 12-15 секунд происходит смелая обработка спуска с
контролем положения мушки в прорези. Если в этом интервале курок не сорвался с боевого взвода,
то выстрел следует отложить и опустить руку с оружием.

Рис.10. Схема дыхания при обработке спуска

Спуск курка
Спуск курка по своему удельному весу в производстве меткого выстрела занимает
первостепенное значение и является определяющим показателем степени подготовленности
стрелка. Все ошибки стрельбы возникают исключительно вследствие неправильной обработки
спуска курка. Ошибки прицеливания и колебания оружия позволяют показывать достаточно
приличные результаты, но ошибки спуска неминуемо приводят к резкому увеличению рассеивания
и даже к промахам.
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Овладение техникой правильного спуска - это краеугольный камень искусства
меткого выстрела из любого ручного оружия. Только тот, кто поймет это и сознательно
овладеет техникой спуска курка, будет уверенно поражать любые цели, в любом состоянии
сможет показывать высокие результаты и полностью реализовать боевые свойства личного
оружия.
Спуск курка является самым сложным элементом для освоения, требующим
длительной и самой кропотливой работы.
Напомним, что при рассмотрении явления отдачи в разделе 2.2 было выяснено, что
при вылете пули из канала ствола затвор смещается назад на 2 мм, и на руку никакого
воздействия в это время нет. Пуля летит туда, куда было наведено оружие в момент, когда
она покидает канал ствола. Следовательно, правильно нажать на спусковой крючок - это
выполнить такие действия, при которых оружие не меняет своего прицельного положения в
период от срыва курка до вылета пули из ствола.
Время от срыва курка до вылета пули очень мало и составляет примерно 0.0045 с, из
которых 0.0038 с составляет время вращения курка и 0.00053-0.00061 с - время прохождения
пули по стволу. Тем не менее за такой короткий временной промежуток при ошибках в
обработке спуска оружие успевает отклониться от прицельного положения.
Что же это за ошибки, и каковы причины их появления? Для выяснения этого вопроса
необходимо рассмотреть эргономическую систему: стрелок-оружие, при этом следует
различать две группы причин возникновения ошибок.
1.
Технические причины - ошибки, обусловленные несовершенством
серийного оружия (зазоры межу подвижными частями, плохая чистота обработки
поверхностей, засорение механизмов, износ ствола, несовершенство и плохая
отладка ударно-спускового механизма и т.п.)
2.
Причины человеческого фактора - ошибки непосредственно человека,
обусловленные различными физиологическими и психоэмоциональными
особенностями организма каждого человека.
Обе группы причин возникновения ошибок самым тесным образом между собой
связаны, проявляются в комплексе и влекут одна другую. Из первой группы технических
ошибок наиболее ощутимую роль, отрицательно сказывающуюся на результате, играет
несовершенство ударно-спускового механизма, к недостаткам которого относятся:
• увеличенное усилие нажатия на спусковой крючок (более 2.5 кг), что
приводит к возникновению излишнего тремора особенно у малотренированных
стрелков;
• ступенчатый ход спускового крючка из-за плохой обработки трущихся
поверхностей, участвующих в спуске курка;
• провал спускового крючка при срыве курка, который приводит к
сокращению участвующих в удержании оружия мышц, и, как следствие, к угловым
отклонениям.
Технические причины устраняются достаточно легко при отладке ударно-спускового
механизма опытным оружейным мастером. Понятно, что из отлаженного оружия проще
показать хорошие результаты, чем из рядового пистолета с плохо отлаженным спуском.
Ошибки самого стрелка обусловлены особенностями его физиологических систем,
знаниями теоретических положений и практическими умениями, а частота появления
ошибок и их величина зависят от уровня подготовленности стрелка и его опыта.
Можно выделить ряд характерных ошибок, которые свойственны стрелкам самой
различной квалификации:
1.
Неправильное направление усилия на спусковой крючок.
2.
Неплавное нажатие на спусковой крючок.
3.
Затягивание выстрела по времени.
4.
Реакция организма на ожидаемый выстрел.
5.
Подлавливание "десятки".
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Рис. 11. Направление усилия нажатия на спусковой крючок
1. Неправильное направление усилия указательного пальца на спусковой крючок.
Нажатие должно выполняться таким образом, чтобы при движении спускового
крючка мушка оставалась ровной в прорези целика, а при срыве курка оружие не совершило
угловых отклонений. Для этого надо исключить воздействие возмущающих моментов на оружие.
Это возможно только при условии прохождения линии действия силы на спусковой крючок через
центр удержания оружия, находящийся, в районе "звездочки" (или под ногтем среднего пальца). Это
верно с точки зрения механики. Чтобы линия действия силы проходила через центр удержания,
необходимо ощущать, как указательный палец развивает усилие, лежащее в вертикальной плоскости
оружия, в направлении задней складки ладони (Рис. 11. Точка "А").
Обычно во всех пособиях по стрельбе говорится, что линия действия силы должна быть
параллельна оси канала ствола. Однако легко убедиться, что в таком случае возникает момент,
который особенно при быстром нажатии будет отклонять мушку вверх. Это может приводить к
отрывам при скоростной стрельбе.
Если же развивать усилие не в плоскости оружия, то будут появляться боковые отклонения
пробоин в соответствующую сторону.
Необходимо отметить, что каждый должен попробовать различные способы нажатия на спуск
и определить для себя такое направление усилия, при котором мушка будет оставаться в прорези
даже при интенсивной обработке рабочего хода.
Ошибка направления усилия устраняется путем длительной тренировки, когда
вырабатывается навык нажатия на спуск с ощущением развития усилия в плоскости оружия через
центр удержания. Но чтобы показывать стабильные высокие результаты при выполнении любых
упражнений, контроль за нажатием и развитием усилия на спуск должен осуществляться при каждой
обработке спуска, даже когда они доведены до уровня автоматического выполнения.
2. Неплавное нажатие на спусковой крючок.
Многие начинающие стрелки заблуждаются, отождествляя понятия плавного и медленного
нажатия. Под плавным нажатием надо понимать такую обработку спуска, при которой оружие не
меняет своего прицельного положения.
Каждый стрелок по-своему выполняет спуск. Он может быть быстрым и медленным, с
быстрым нажатием в начале рабочего хода с замедлением в конце и наоборот, ступенчатым или
пульсирующим (рис.12). Выбор варианта нажатия зависит от условий стрельбы, выполняемого
упражнения, вида оружия и опыта стрелка.

Рис.12. Варианты нажатия на спусковой крючок
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На первых занятиях целесообразно начинать разучивание спуска курка с равномерного
нажатия с постоянной скоростью примерно 0.5 мм в секунду. После наведения оружия в район
прицеливания, фиксации кисти и выбора холостого хода все внимание сосредоточивается на
безостановочном нажатии на спуск указательным пальцем, независимо от положения прицела на
мишени. За движением указательного пальца надо наблюдать как бы со стороны. Если стрелок
почувствовал, что палец остановился, необходимо отложить выстрел, для чего отпустить спусковой
крючок и опустить руку. После некоторой паузы нужно возобновить обработку спуска. Несколько
попыток нажатия с одного подъема руки приведут к затягиванию выстрела и, в конечном счете, к
более грубым ошибкам, чем смещение прицела из района прицеливания.
3. Затягивание выстрела по времени.
Амплитуды колебаний руки и оружия постоянно меняются. Они могут затухать, исчезнуть
вообще и появиться снова, либо появляются всплески. Но, как показывают наблюдения и опыт, есть
периоды, когда колебания минимальны. Очевидно, наиболее кучная стрельба будет при
производстве выстрелов в периоды минимальных колебаний.
После подъема руки и наведения оружия колебания начинают затухать и некоторое время
продолжают быть незначительными, а затем увеличиваются и появляются их отдельные всплески.
Кроме того с течением времени глаз утомляется, и прицельное приспособление становится
расплывчатым, что затрудняет контроль положения ровной мушки в прорези. Ослабленный
контроль за прицелом на фоне возрастающих колебаний и всплесков приводит к далеким отрывам и
к промахам.
Один из вариантов колебания оружия изображен на рис 13, на котором виден период
минимальной амплитуды наиболее благоприятный для меткого выстрела. Зачастую этот период
длится с 5 до 20 секунд.
Именно в этот период должен происходить "смелый" нажим на спусковой крючок с
контролем постоянного движения указательного пальца при зафиксированном положении мышц
кисти, без обращения внимания на положении оружия на мишени. Выстрел должен явиться полной
неожиданностью для стреляющего.
Для лучшего уяснения понятия неожиданного выстрела можно ввести понятие элемента
неожиданности (рис. 14).

Рис.13. Схема производства выстрела

Рис.14. Элемент неожиданности выстрела.
Стрелок знает, что выстрел произойдет в период, допустим, от 5 до 20 секунд, но не знает, на
какой именно секунде. При равномерном нажатии на спусковой крючок без
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дожимов и подрывов время срыва курка для любой серии выстрелов будет иметь различные
значения, но обязательно должно приходиться на указанный временной интервал.
Без целенаправленного дожима невозможно совершенно одинаково по времени (каждый раз в
один и тот же момент от начала нажатия спуска) повторить спуск курка. А временная
характеристика для каждого срыва курка на определенном интервале и является элементом
неожиданности выстрела или другими словами - вероятностью появления события спуска курка. Т.е.
момент спуска является случайным событием на временном интервале от 5 до 20 секунд.
При медленной стрельбе элемент неожиданности может доходить до нескольких секунд, а
при скоростной - до сотых долей секунды. Но в любом случае выстрел должен быть неожиданным,
что является необходимым условием недопущения грубых ошибок, являющихся следствием
ожидания выстрела.
4. Реакция организма на ожидаемый выстрел.
Наиболее грубые ошибки, зачастую приводящие к далеким отрывам и промахам, вызваны
реакцией организма на ожидаемый выстрел.
Отдача и громкий звук, которые сопровождают явление выстрела вызывают определенный
страх у стреляющего, в результате которого происходят судорожные сокращения различных групп
мышц, приводящие к значительным угловым отклонениям оружия от прицельного положения до
момента вылета пули из канала ствола. Зачастую отклонение оружия начинается до момента срыва
курка с боевого взвода, либо приблизительно с началом его срыва.
Время от срыва курка до вылета пули очень мало и составляет, на пример, для пистолета
ИЖ-71 всего 0.0046 с. Поэтому малоопытному стрелку сложно увидеть свои ошибки. Хотя это
возможно, если сосредоточить внимание на вершине мушки, и проследить ее "кивок" перед
возникновением отдачи. По отметке смещения мушки можно с очень большой вероятностью
определить достоинство пробоины еще до ее визуального обнаружения на мишени.
Если наблюдать со стороны, то хорошо видно, как у непопадающих в мишень стрелков
оружие совершает значительные кивки непосредственно перед самим выстрелом, большей частью
вниз. Эти отклонения возникают оттого, что кисть, ожидая выстрел, при дожиме спускового крючка,
"хватает" пистолет, автоматически стремясь сопротивляться предстоящей отдаче. В результате
происходит разворот оружия дульным срезом вниз, кроме того плечо перемещается вперед,
дополнительно опуская руку (Рис.15). Наиболее часто в таких случаях пуля попадает ниже цели, а
иногда и в землю перед мишенью. Хотя возможны отклонения и в любом другом направлении.
Кроме того ожидаемый выстрел сопровождается морганием глаза, и тогда свои ошибки
увидеть просто невозможно.
Очень показательным бывает эксперимент, когда обучаемому среди боевых патронов в
магазин незаметно подмешивают учебный. В этом случае реакция организма на холостой спуск
обязательно будет такой же, как на реальный выстрел, и отчетливо видно "дерганье" оружия, а по
отклонению мушки можно приблизительно представить возможное отклонение пробоины,
пользуясь расчетами, приведенными в разделе "3.1. Прицеливание".
При правильном выполнении выстрела оружие после отдачи и завершения цикла
перезаряжания возвращается точно в прицельное положение за счет работы мышечной памяти.
Визуально для стрелка мушка возвращается в прорезь, а прицел - на мишень. Это важно при
освоении восприятия ощущений неожиданного выстрела, и особенно необходимо в работе над
скоростными упражнениями с выполнением серии выстрелов.
Если после выстрела оружие не возвращается в прицельное положение, это говорит об
изменении усилий мышц, удерживающих оружие, и необходимо выявить причины
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проявления этих ошибок. У тех стрелков, кто постоянно посылает пули под мишень,
очень хорошо видно, как после выстрела ствол оружия повернут вниз.
Л ин и я возвышения

Рис.15. Реакция организма на ожидаемый выстрел
5. Подлавливание "десятки".
У любого человека, независимо от квалификации, когда он стоит на огневом рубеже,
подсознательно возникает желание очередной выстрел сделать самым метким в своей жизни.
Хочется обязательно попасть в "десятку", и еще лучше в самый ее центр. Это эмоциональное
состояние приводит к тому, что вместо технически правильной обработки спуска и контроля за
своими действиями, начинается уточнение положения оружия на мишени и возникает
непреодолимое желание быстро дожать спусковой крючок, когда мушка идеально совмещена с
точкой прицеливания. Если прицел хоть немного смещается в сторону, то указательный палец
автоматически прекращает нажим и в благоприятный момент опять дергает спусковой крючок. Но
вестибулярный аппарат человека устроен таким образом, что мозг не может отдать команду на
сокращение только одной мышцы. По этой причине обязательно будут сокращаться как
близлежащие мышцы, так и совершенно посторонние. В результате возникают угловые отклонения
оружия с появлением отрывов, хотя стрелку виделось, что оружие было идеально наведено в цель.
Поэтому ни в коем случае нельзя уточнять положение прицела на мишени и подлавливать так
желаемую "десятку".
Самая грубая ошибка прицеливания всегда дает меньшее отклонение пробоины, чем
малейшая ошибка спуска курка! Эту аксиому надо вспомнить перед каждым выстрелом. Лучше
неправильно прицелиться и правильно нажать на спуск, чем выцелить "десятку" и дернуть за
спусковой крючок. Стрелок с более высокой квалификацией отличается тем, что его стрельба может
быть менее кучной, но она будет стабильной и не иметь отрывов. Для стабильных результатов
каждый выстрел должен выполняться смело с уверенными и отточенными движениями стрелка.
Боязнь плохого выстрела и его затягивание будут вызывать содрогание Руки с оружием, приведут к
поспешности в производстве выстрела и как следствие - к дерганью за спуск. А в этом случае промах
будет неминуемым.
С целью анализа и лучшего понимания выполняемых действий при стрельбе техника
производства выстрела была рассмотрена по отдельным элементам. Но совершенно очевидно, что
процесс производства меткого выстрела представляет собой неразрывную совокупность
выполняемых параллельно различных составляющих, самым тесным образом взаимосвязанных, от
правильного выполнения каждой из которых зависит, в конечном счете, точность попадания пули и
гарантированное поражение цели.

Техника стрельбы из револьвера
Ранее было рассмотрено явление отдачи, возникающее при выстреле из самозарядного
пистолета со свободным затвором, и показано, что воздействие на руку пистолет оказывает после
вылета пули из канала ствола. Это обусловлено наличием откатных частей и самим принципом
работы автоматики.
Все современные револьверы имеют ударно-спусковые механизмы двойного действия, т.е.
можно произвести выстрел с предварительным взведением курка и без такового путем нажатия на
спусковой крючок (стрельба самовзводом).
Для револьверов характерны постоянная готовность к выстрелу, высокая надежность и
точность. Эти преимущества перед пистолетами во многом определяют популярность револьверов,
несмотря на увеличенные габариты и меньший боезапас.

Отдача револьвера
Одна из особенностей револьвера заключается в отсутствии откатных частей. Следовательно, его
движение назад в отличие от пистолетов начинается одновременно с
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началом движения пули по стволу. Вследствие этого угол вылета у револьверов значительно
больше, но при этом составляет не более 1°. Может показаться, что на величину угла вылета будет
влиять хватка, т.е. чем больше усилие сжатия рукоятки, тем меньше угол вылета. В
действительности это не совсем так, что подтверждают натурные эксперименты с использованием
скоростной фотосъемки и математические расчеты.
При разгоне пули по стволу револьвер совершает сложное поступательновращательное
движение. Центр тяжести смещается назад, а вращение происходит в вертикальной плоскости
стволом вверх. Кроме того, вращение пули по часовой стрелке вызывает вращение револьвера в
противоположном направлении в плоскости, почти перпендикулярной оси ствола. За счет этого
происходит смещение линии бросания влево до 4 см при стрельбе на дальности 25 м, а угол вылета
может достигать 60 секунд, что соответствует смещению дульного среза вверх до 1,5 мм.
Для каждого конкретного образца револьвера рассмотренные смещения являются
постоянными величинами и учитываются автоматически при приведении оружия к нормальному
бою.
Экспериментальная стрельба на дальность 25 м с применением различных хваток как по
способу удержания (высокой, низкой, глубокой и т.п.), так и с изменением усилия сжатия рукоятки
(слабой, нормальной, плотной и т.п.) показала, что средняя точка попадания "гуляет" незначительно
по вертикали в пределах 5 см при условии значительного изменения способа удержания. Поэтому
можно сделать вывод, что на величину угла вылета изменение хватки влияет незначительно. На
величину угла вылета влияет образец револьвера и мощность патрона. Чем мощней патрон - тем
больше угол вылета, и чем тяжелей оружие - тем меньше угол вылета. Это вполне логично, но для
конкретного патрона и револьвера эта величина постоянная.
При проведении эксперимента было отмечено незначительное изменение параметров
рассеивания различных серий выстрелов, а наиболее хорошая кучность была показана при плотной
хватке. Это объясняется тем, что независимо от силы сжатия рукоятки мышцы руки имеют
некоторую остаточную пластичность и не могут препятствовать перемещению револьвера на
величину до 1.5 мм за короткое время выстрела, составляющее около 0.0007 с.
Тем не менее, для точной и кучной стрельбы необходимо выработать однообразную хватку,
которая способна обеспечить устойчивое положение оружия при спуске курка и не закладывала бы
изначально в результаты стрельбы дополнительное рассеивание по вертикали.

Рис.16. Отдача оружия и образование угла вылета

Изготовка и хватка
Изготовка для стрельбы из револьвера аналогична изготовке для стрельбы из пистолета,
которая была подробно рассмотрена выше. Напомним, что основным требованием к стойке для
выполнения медленной стрельбы с одной руки является
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обеспечение максимальной устойчивости оружия, т.е. сведение к минимуму колебаний мушки в
прорези и всего прицельного приспособления в районе прицеливания при обработке спуска.
В процессе тренировок необходимо вырабатывать стойку естественную и без излишних
напряжений, чтобы стрелять комфортно и не испытывать быстрого утомления.
К хватке револьвера предъявляются дополнительные требования, т.к. смещение назад с
вращением в двух плоскостях происходит в процессе разгона пули по стволу, а, кроме того, центр
тяжести у револьверов смещен вперед по сравнению с пистолетами и выходит за площадь опоры. За
счет выноса центра тяжести даже малозаметное ослабление усилия удержания приведет к смещению
мушки вниз (провал мушки). Поэтому выработка однообразной хватки и постоянство усилия
удержания при обработке спуска имеют первостепенное значение, и будут являться залогом
достижения высоких и стабильных результатов при стрельбе из револьвера.

Прицеливание, дыхание и спуск курка
Поскольку медленная стрельба является базой дальнейшего освоения искусства стрельбы и
ведется с одной руки по спортивной мишени с кругами, то все составляющие производства меткого
выстрела одинаковы для любого вида короткоствольного оружия.
Для восстановления в памяти всех подробностей прицеливания и дыхания, для стрельбы из
револьверов необходимо руководствоваться теми же положениями, что и для стрельбы из
пистолетов.
Ударно-спусковые механизмы револьверов имеют некоторые отличия. Удлиненные радиусы
спускового крючка и курка за счет увеличения межосевого расстояния позволяют сделать коротким
рабочий ход спускового крючка ("сухой" спуск) и практически устранить его провал при срыве
курка, а также при взведенном курке спусковой крючок не имеет холостого хода.
При коротком рабочем ходе (менее 2 мм) очень важно произвести плавное нажатие на
спусковой крючок и избежать соблазна дожима в оптимальном положении прицела на мишени.
Поскольку при коротком рабочем ходе трудно контролировать равномерное движение спускового
крючка, то в этом случае необходимо все внимание сосредоточить на постепенном возрастании
усилия указательного пальца, не ожидая опять-таки срыва курка и не уточняя положение оружия
относительно цели.
При отсутствии холостого хода палец накладывается на спусковой крючок при завершении
изготовки после наведения револьвера на мишень и слегка касается спуска при грубой наводке, а
наращивать усилие лучше начинать после затаивания дыхания. Такая последовательность действий,
кроме правильной обработки спуска, исключит возможность случайного выстрела, который может
произойти в результате непроизвольного сокращения мышц от различных внешних раздражителей
(соседний выстрел и т.п.). Научные исследования показали, что при внезапном соседнем выстреле
указательный палец может совершить непроизвольное сокращение и сдвинуть спусковой крючок до
8 мм, вследствие чего произойдет случайный выстрел. Поэтому ход самовзвода при разработки
револьвера закладывается конструктивно не менее 10 мм. При взведенном курке вероятность
случайного выстрела больше.

Спуск курка самовзводом
Как было отмечено, все современные револьверы имеют ударно-спусковые механизмы
дойного действия, т.е. способны произвести выстрел без предварительного взведения курка. В этом
случае при нажатии на спусковой крючок происходит проворот барабана с автоматическим снятием
внутренних предохранителей и взведение курка с его последующим срывом. Такая конструктивная
особенность определяет высокую боеготовность револьверов и их постоянную готовность к
мгновенному производству выстрела без дополнительных подготовительных операций, которые
присущи пистолетам.
Однако при стрельбе самовзводом имеются два существенных недостатка, которые
затрудняют ведение прицельной стрельбы;
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• увеличенный рабочий ход спускового крючка от 10 до 15 мм;
• увеличенное усилие нажатия на спусковой крючок (не менее 2.7 кг),
необходимое для обеспечения курка необходимым запасом кинетической энергии с
целью гарантированного разбития капсюля.
Эти два недостатка создают дополнительные трудности для производства меткого
выстрела, и поэтому выполнение прицельной стрельбы самовзводом по мишеням с
кругами на дальность 25 м не имеет особого смысла.
Тем не менее, перед освоением техники специальных упражнений можно
рекомендовать произвести подготовительную стрельбу самовзводом по силуэтным
мишеням с одной руки на дальности не более 15 м. Выполнению упражнения должна
предшествовать работа в "холостую" без патронов. Это необходимо для выработки навыка
нажатия, при котором мушка будет оставаться ровной в прорези на протяжении всего
движения указательного пальца, при этом нажим должен быть достаточно интенсивным.
При удлиненном ходе спускового крючка особенно важным становится условие
прохождения линии действия силы на спуск через центр Удержания оружия для
исключения вертикальных отклонений, и нахождение этой силы в вертикальной
плоскости револьвера для исключения боковых отклонений (см. разд. выше).
Оптимальное положение указательного пальца на спусковом крючке показано на
рис.20, когда нажим производится первой фалангой. В случае иного положения пальца на
спусковом крючке при стрельбе самовзводом очень вероятен увод мушки по горизонтали
из прорези целика.

Рис.17. Спуск курка самовзводом из револьвера
Плотность хватки играет также важную роль, поскольку при слабом усилии
удержания с интенсивным нажатием на утяжеленный спуск будут возникать значительные
отклонения мушки в прорези. Поэтому держать револьвер необходимо максимально
плотно, но не доводить до появления тремора.
Кроме того, при срыве курка с выступа самовзвода спусковой крючок имеет
некоторый провал и значительное ослабление усилия спускового крючка (до 2 кг). Это
обстоятельство при слабой хватке приводит к значительным кивкам кисти с оружием до
момента вылета пули из ствола, и пуля тогда попадет далеко в сторону от мишени.
Необходимо отметить, что в случае применения самовзвода необходимо постоянно
помнить, что малейшая попытка замедлить нажатие на спуск или уточнить прицеливание
неминуемо приведет к "рывку" мушки при срыве курка с обязательным отрывом пробоины.

Раздел 5. Скоростная стрельба
Овладение приемами скоростной стрельбы из служебного оружия является конечной
целью технической подготовки охранника к реальному бою, который, как отмечалось ранее,
характеризуется скоротечностью, малыми дальностями до цели и усложненными
условиями ведения огня на фоне сильного нервного напряжения. Реальная перестрелка
предусматривает стрельбу из различных положений по появляющимся и движущимся
целям при встречном огне противника и использованием им укрытий, а также наличие
ложных целей или нескольких противников.
Основное отличие скоростной стрельбы от медленной заключается в том, что все
составляющие меткого выстрела (принятие изготовки, прицеливание, спуск курка на
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задержке дыхания) необходимо произвести в очень короткий промежуток времени. Все эти
действия, возможно, выполнить быстро и слаженно только при условии доведения всех
приемов скоростной стрельбы до автоматизма на подсознательном уровне, что достигается
только путем бесконечных тренировок, львиная доля которых должна приходиться на
повторение приемов без патронов.
Стрельба с одной руки
Применительно к боевой стрельбе необходимо извлечь ряд очень важных положений:
• хватка оружия должна быть максимально плотной;
• фокус зрения переносится с мишени на прицел при подходе оружия к цели;
• при самом интенсивном нажатии на спуск выстрел все равно является
полной неожиданностью, и ни одна мышца не должна изменить своего состояния,
ожидая отдачу;
• перенос оружия с одной цели на другую по фронту производится поворотом
туловища без изменения положения руки по отношению к линии плеч;
• после переноса оружия на другую цель (или изменения района прицеливания
на той же цели) не дожидаясь выравнивания и устоявшегося положения прицела
палец должен смело начать нажатие на спуск.

Рис. 1. Движение оружия по цели при скоростной стрельбе с одной руки
Стрельба с двух рук
На протяжении всей истории отечественной стрелковой школы вопрос о стрельбе с
двух рук даже не упоминался, поскольку все наставления были разработаны и написаны на
базе указаний политических и военных авторитетов, а не требований жизни. В результате
стрелять с двух рук запрещалось руководителями любых рангов.
А практика показывает, что использование второй руки при стрельбе из
короткоствольного оружия позволяет поразить цель даже начинающим стрелкам при самых
слабых навыках, т.к. двойной хват обеспечивает максимальную устойчивость оружия при
ведении огня. Это во много раз увеличивает вероятность поражения противника в условиях
реальной перестрелки, когда обязательно присутствуют сильнейшие физические и
психологические перегрузки. Следовательно, освоение приемов стрельбы с использованием
второй руки будет и полезным, и необходимым.
Лишь в последние годы стали появляться публикации с описаниями нетрадиционных
для нашей страны приемов стрельбы, при этом авторы проводят излишне широкую
классификацию способов удержания оружия и приемов стрельбы, основная часть из
которых больше подходит для эффектных кинематографических съемок и стрельбы из
малоимпульсного оружия. В реальной жизни, чем больше стрелок двигается, тем его
труднее поразить. Если же он сядет на колено или вообще ляжет на землю, то уйти из-под
огня противника будет весьма затруднительно. Следовательно, необходимо разучивать
такую стойку, которая дает возможность свободно двигаться в любой момент, а все
остальные приемы стрельбы в дальнейшем подскажет инстинкт самосохранения.
Основная задача двойного хвата - обеспечить максимальную устойчивость оружия.
Кроме того, при выполнении серии выстрелов стойка должна быть такой, чтобы после
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выстрела оружие в кратчайший срок возвращалось в прицельное положение, а тело не теряло
равновесия.
Можно рассматривать множество различных хваток и изготовок, оптимальные из которых
каждый должен определить для себя сам, исходя из своих физиологических и физических
особенностей. Однако, исследуя опыт отечественных и зарубежных школ, можно рекомендовать
нижеописанную стойку, способствующую быстрому возвращению оружия для производства
последующего выстрела. Эта стойка обеспечивает весьма хорошие результаты скоростной
стрельбы, при правильном выполнении которой оружие после выстрела возвращается практически с
окончанием цикла перезаряжания в предыдущее прицельное положение, что обеспечивается
мускульной памятью стрелка (рис.2). В результате готовность к очередному выстрелу наступает
значительно быстрее, чем происходит восстановление вестибулярного аппарата человека после
выстрела и проявление четкого изображения прицельного приспособления. То есть
скорострельность будет определяться быстродействием указательного пальца, нажимающего на
спуск.

Рис.2. Стрельба с двух рук (Стойка Мивера).
Приведенная стойка принимается в следующей последовательности:
1.
Встать левым боком к цели;
2.
Ноги поставить чуть шире плеч так, чтобы плоскость стрельбы проходила
через носок левой и пятку правой;
3.
Направить оружие на мишень с выполнением двойного хвата по элементам
(рис.3):
о
левой кистью обхватить правую руку с оружием;
o
большой палец левой руки упереть в рамку в районе спусковой
скобы;
o
большой палец правой руки положить сверху на основание
большого пальца левой руки;
o
закрепить правую кисть с оружием, выполнив рекомендации
для стрельбы с одной руки;
o
указательный палец наложить на спусковой крючок серединой
ногтевой фаланги;
4.
Левой кистью создать дополнительное сжимающее усилие, прижав тем
самым концевые фаланги пальцев правой руки к рукоятке;
5.
Правой рукой оттолкнуть от себя оружие, уперевшись в ладонь левой руки
(усилия рук направлены навстречу друг другу);
6.
Правую руку слегка согнуть в локтевом суставе;
7.
Ноги еле заметно согнуть в коленях;
8.
Тело чуть подать вперед, спина сутулая ("лечь" на оружие);
9.
Проверить положение ровной мушки в прорези и при необходимости
скорректировать.

159

Рис.3. Удержание оружия двумя руками (двойным хватом)
Отработав по разделениям изготовку с двойным хватом, необходимо довести до автоматизма
все действия, что достигается только длительными тренировками с оружием без патронов.
Состояние мышц тела и рук при такой стойке обеспечивают наилучшую устойчивость оружия
во время прицеливания и его максимально быстрое возвращение в первоначальное положение после
выстрела, а также дает возможность делать быстрый перенос оружия на другую цель точно в район
прицеливания без излишних колебаний всей системы стрелок - оружие.
Кроме того, становится возможным на малых дальностях (до 10 м) производить интуитивную
стрельбу без использования прицельного приспособления, поскольку в этом случае при правильном
спуске курка пуля с большой вероятностью попадает в ту точку, куда смотрит глаз.
Выработав свою стойку, необходимо отработать быстрое ее принятие из любых положений, в
том числе с выхватыванием оружия из кобуры и в движении, и с остановкой и без таковой.
Вариантов изготовок с использованием второй руки для удержания оружия можно привести
достаточно много, можно классифицировать их и проводить подробные описание каждых из стоек и
хватов. Однако достаточно ограничиться представленными изготовкой и хваткой, и рассматривать
их как базовый вариант.
Если человек серьезно решил подготовиться к любой ситуации, которая может возникнуть
совершенно внезапно, и не быть при этом застигнутым врасплох, его задачей на тренировках станет
опробование различных вариантов приемов стрельбы и определение для себя того положения, при
котором показатели стрельбы будут наилучшими. А при выработке своей стойки нужно всегда
помнить о главном: если при выносе оружия на цель мушка визуально наблюдается в прорези и при
ударе курка положение мушки в прорези не изменилось, то "выстрел" сделан правильно, если же
мушка вздрагивает - пуля пройдет мимо цели.
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Стрельба с выхватыванием из кобуры
В настоящее время для ношения оружия можно выбрать любую кобуру, как
отечественного так и импортного производства, для любой системы пистолета или
револьвера. В этом плане торговая сеть способна удовлетворить самые изощренные
потребности с любыми фантазиями.
При выборе кобуры необходимо четко уяснить, для выполнения каких задач будет
предназначаться оружие. В соответствии с этим кобура должна обеспечить либо скрытое
ношения, либо, наоборот, оружие должно сразу бросаться в глаза. В любом случае
обязательно выполнение таких условий, как надежность крепления пистолета или
револьвера, исключающее их утрату, и возможность быстрого и легкого извлечения
оружия, чтобы оно не выпадало при различных движениях (борьба, бег и т.п.), но в, то, же
время могло мгновенно оказаться в руках.
Где расположить кобуру? При ношении с формой кобура располагается на поясном
ремне, как с левой, так и с правой стороны. Однозначных рекомендаций тут дать
невозможно. Поэтому есть смысл попробовать различное расположение оружия на поясе
и определить для себя наиболее удобное, позволяющее быстро принимать изготовку для
стрельбы. При скрытом ношении используется как поясная, так и оперативная кобура с
горизонтальным и вертикальным расположением оружия. Причем при ношении зимней
одежды предпочтительнее оперативная кобура, поскольку в этом случае при застегнутых
пуговицах или молнии до оружия можно добраться значительно быстрее.
При отработке выхватывания оружия из кобуры необходимо постоянно помнить, что
основным критерием оценки действий стрелка является минимальное время от начала
движения руки к оружию до удара курка по ударнику. Наиболее быстро действия с
пистолетом, обеспечивающие точное попадание в кратчайшее время, выполняются в
последовательности, показанной на рис.4. Определив для себя оптимальное положение
кобуры, стрелок путем долгих тренировок доводит все действия до автоматизма,
добиваясь сокращения времени до первого выстрела в пределах двух секунд.
Многократное повторение действий будет формировать определенный динамический
стереотип.

Рис.4. Выстрел с выхватыванием из кобуры
Для приведения пистолета к бою потребуется больше времени, чем для револьвера, поскольку
необходимо выключить предохранитель и дослать патрон в патронник. От умения быстро и слитно
выполнять эти действия во многом зависит конечное время первого выстрела. Все действия с
оружием надо выполнять только правой рукой (расстегивание кобуры, снятие с предохранителя,
нажатие на затворную задержку, взведение курка), кроме досылания патрона и извлечения магазина
для ПМ и ИЖ-71. Можно рекомендовать также левой рукой придерживать кобуру при извлечении
оружия, чтобы не произошло задержки.
В зависимости от конструкции кобуры застежка расстегивается большим или указательным
пальцем правой руки, и оружие проходит по траектории, изображенной красной линией. После
извлечения из кобуры предохранитель снимается большим пальцем правой руки. Одновременно
левая рука накладывается на затвор сверху (большим пальцем упираясь в предохранитель),
окрестным движением досылает патрон в патронник и догоняет правую руку, которая выносится с
оружием вперед по касательной к линии прицеливания. Чтобы стать в пол-оборота к цели, правая
нога отставляется назад
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и вправо, а левая нога доворачивается на носке против часовой стрелки. Принципом
принятия любой изготовки для стрельбы должен стать уход от цели со смещением из-под
огня противника.
Распределение движений по времени показано на рис.5. Нажатие на спусковой
крючок начинается с выносом оружия в прицельное положение, не дожидаясь остановки
рук и точного прицеливания. Нажатие на спусковой крючек и уточнение прицеливания
(положения мушки в прорези) - это два параллельно выполняемых действия, независимых
друг от друга. Только в этом случае получается неожиданный выстрел.

Рис.5. Распределение движений по времени
Если же сначала закончить вынос оружия, уточнить положение прицела на цели и дернуть за
спусковой крючок, то вероятность промаха будет значительно больше, а время на выполнение
первого выстрела увеличивается.
На малых дальностях стрельбы (до 10м), как было выяснено в разделе "Прицеливание",
визуальное наблюдение мушки в прорези в любом ее положении обеспечивает попадание в круг
диаметром 8 см при условии правильной обработки спуска.
Действия по приведению оружия в готовность можно условно разделить на три
фазы:
Первая фаза. Правая рука открывает застежку и захватывает рукоятку пистолета,
указательный палец вытягивается для наложения на спусковой крючок, большой палец выключает
предохранитель. Левая рука может придерживать кобуру при извлечении пистолета и поднимается
на уровень нижних ребер.
Вторая фаза. Пистолет переводится в горизонтальное положение по центру тела, ствол
наводится на цель. При движении оружия вверх левая рука производит досылание патрона и
приближается для захвата к правой руке. С окончанием движения оружие находится чуть ниже и
впереди подбородка. Холостой ход спускового крючка выбран.
Третья фаза. Оружие выдвигается вперед в двойном хвате по направлению к цели. Нажатие
на спусковой крючок начинается до окончания движения рук вперед. Уточнение прицеливания
производится параллельно с нажатием на спуск.
На положение ног особого внимания можно не обращать, так как в реальной обстановке
некогда будет принимать однообразную изготовку и стрелять придется из любой стойки.
При разучивании приема скоростной стрельбы двойным хватом действия выполняются по
разделениям в соответствии с выше указанными фазами движений сначала в малом темпе, а затем
постепенно наращивая скорость движений. Главное - добиться легкости и естественности
выполнения приема.
Существует другой способ принятия изготовки при скоростной стрельбе, распространенный в
мировой практике (рис.6). Он отличается от вышеизложенного способа тем, что оружие сначала
вскидывается к подбородку, где находится в горизонтальной плоскости. Левая рука накладывается
большим пальцем сверху на затвор, а остальные пальцы снизу. После этого правая рука начинает
движение вперед, а левая
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отводит затвор в крайнее заднее положение и отпускает его. Далее с вращением против
часовой стрелки (для стрельбы с правой руки) оружие выносится в прицельное
положение. Траектория оружия при таком способе принятия изготовки показана на рис.6
красной линией.

Рис.6. Прием изготовки с горизонтальным заряжанием пистолета
Нажатие на спуск, как и в предыдущем случае, начинается до остановки оружия и
выравнивания прицела. Оба этих способа обеспечивают хорошие результаты скоростной стрельбы.
Существует еще несколько способов заряжания и выносов оружия. Все они имеют право на
изучение и использование. Но суть их сводится к одному: выстрел должен быть произведен по ходу
движения рук до их остановки (в конечной фазе поступательного движения).
На начальном периоде обучения психологически трудно сделать выстрел до остановки рук.
Если же освоить спуск курка при поступательном движении оружия, то точность попадания
улучшается при значительном сокращении времени первого выстрела.
Иногда могут возникнуть ситуации, когда левая рука будет занята. В таком случае придется
все действия с пистолетом выполнять правой Рукой, в том числе и досылание патрона в патронник.
Для этого существует способ (рис. 7), когда целик цепляется за ремень, и правая рука интенсивным
движением вдоль тела отводит затвор в крайнее заднее положение. Оружие в этом случае будет
заряжено и готово к выстрелу.

Рис.7. Прием заряжания одной рукой
В зарубежных школах практикуется заряжание оружия одной рукой о бедро правой ноги. Это
возможно, поскольку подавляющее большинство импортного оружия имеет сцепленный затвор и
более мягкую возвратную пружину. Если выполнить заряжание о бедро пистолетами ПМ или
ИЖ-71, имеющих жесткую возвратную пружину и достаточно острые края целика, то разрыв брюк и
повреждение кожного покрова будет гарантирован. Но знать о таком способе необходимо, чтобы
воспользоваться им, если придется.
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Раздел 6. Основные требования к организации и проведению стрельб.
А. При организации стрельб.
1.
Любые занятия со стрельбой проводить только в специально
предназначенных для этого местах (стрельбищах и тирах);
2.
Руководитель занятия должен иметь соответствующее образование и опыт
занятия стрельбой и обладать определенными навыками в проведении занятий по огневой
подготовке;
3.
Началу занятия с выполнением практических стрельб должны
предшествовать занятия по изучению материальной части оружия, приемов и правил
стрельбы и проведен первичный инструктаж по мерам безопасности;
4.
Оружие должно быть исправным и почищенным (ствол протерт насухо), а
боеприпасы не иметь помятостей, ржавчины и зеленого налета. Запрещается ведение огня из
неисправного оружия!
5.
Слушателей необходимо проинструктировать с росписью в журнале или
ведомости инструктажа по мерам безопасности при проведении стрельб и обращении с
оружием.
6.
При выполнении упражнений с малыми дальностями устройство
пулеприемника и организация мишенной обстановки должны исключать обратный рикошет
пуль.
Б. При проведении стрельб.
1.
Руководитель занятия обязан требовать неукоснительного соблюдения мер
безопасности всеми участниками стрельб и постоянно контролировать их выполнение.
2.
Все действия выполняются обучаемыми только по команде старшего
руководителя стрельб или руководителя занятия на учебном месте.
3.
Заряжание оружия производится только на огневом рубеже по команде
руководителя.
4.
Оружие постоянно находится в плоскости стрельбы, направлено на мишени
или расположено под углом не более 45 градусов к горизонтали.
5.
Палец на спусковой крючок накладывается после наведения оружия на цель.
В остальных случаях указательный палец должен находится на спусковой скобе.
6.
Оставлять заряженное оружие без присмотра категорически запрещено. Все
оружие и боеприпасы должны находиться под постоянным контролем инструктора,
исключающим возможность хищения.
7.
В случае возникновения задержки при стрельбе стрелок докладывает
руководителю, не поворачивая головы.
8.
При стрельбе двойным хватом обращать внимание на то, чтобы большой
палец левой руки не находился за тыльной частью затвора на траектории его движения. При
несоблюдении этого требования острыми краями затвора во время выстрела руке может
быть нанесена серьезная травма.
9.
Осмотр оружия производится лично руководителем занятия перед началом и
по окончании стрельб, а также после каждой серии выстрелов перед осмотром мишеней.
10.
По команде "СТОЙ", поданной любым участником стрельб, стрельба
прекращается, и оружие ставится на предохранитель. Стрельба возобновляется только после
выяснения причины остановки по команде руководителя занятий. А по команде
"РАЗРЯЖАЙ" - стрельба прекращается, и оружие немедленно разряжается.
11.
Наличие и расход боеприпасов должен находится под постоянным
контролем руководителя занятий и начальника пункта боепитания.
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12.
При появлении людей, животных или птиц в зоне стрельбы немедленно
подается команда "СТОЙ" и включается предохранитель.
13.
Переносить оружие по тиру разрешается только разряженным и в
зачехленном виде.
14.
При осмотре мишеней брать в руки оставленное на огневом рубеже оружие
запрещается.
В. По окончании стрельб.
1.
Проверить, чтобы все оружие было разряжено, зачехлено и убрано.
2.
Проверить расход боеприпасов, собрать стреляные гильзы.
3.
Заполнить документацию. Сделать итоговые записи в раздаточносдаточной
ведомости, проверить соответствие расхода боеприпасов записям в учетной документации.
4.
Собрать и сдать на утилизацию стреляные гильзы, навести порядок на
учебных местах.
5.
Провести общий разбор занятия со всеми участниками.
Неукоснительное соблюдение мер безопасности при проведении занятий по огневой
подготовке исключит травматизм слушателей, порчу оборудования тиров и стрельбищ и
возникновение различных не желательных ситуаций.
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ЧАСТЬ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Введение
Отечественные предприятия в настоящее время предоставляют широкий спектр средств
индивидуальной защиты и активной обороны различного вида. Серийно производимые средства
защиты личного состава способны удовлетворить различные запросы. Разрабатываемые и
производимые промышленностью такого вида изделия, прежде всего, предназначены для
оснащения правоохранительных органов, однако многие образцы могут применяться и с успехом
используются для индивидуальной защиты граждан, чья деятельность связана с повышенным
риском предпринимателей, телохранителей, частных охранников и т.п.

Раздел 1. Средства индивидуально защиты.
Бронеодежда.
Сразу следует сказать, что выбор подходящего и надежного "нательника" дело не простое.
Большинство впервые столкнувшихся с необходимостью соблюдения повышенной безопасности
полагают, что предлагаемая отечественным и зарубежным рынком броня защитит от любой пули.
Думается, данная статья заставит серьезно задуматься тех, кто, облачаясь в бронежилет, считает
себя неуязвимым. Столкновения работников правоохранительных органов и охранников с
вооруженными преступниками стали нормой жизни, а потому важна необходимость в качественной
бронеодежде. Статистические данные по ситуации в России свидетельствуют о применении
криминалами главным образом пистолетов систем ТТ и "Макарова".
Основные технические характеристики бронежилетов (по российскому Г осстандарту) 1
уровня таковы: защищает от пуль пистолета Макарова.
Основные характеристики жилетов 2 уровня защиты: включают броню с жесткими
бронеэлементами, выдерживают пули ПСМ и ТТ.
Начиная с 3 уровня защиты бронежилеты способны предохранить от пуль, выпущенных из
автомата Калашникова.
Если в России производство бронежилетов для гражданского населения началось
относительно недавно, то западные производители десятилетиями разрабатывают и внедряют
модели из высокопрочных волокон. Волокно марки "Кевлар" было изобретено в 1965 году
американской корпорацией "Дюпон". Кевлар - это арамидовое синтетическое волокно, оно, как
утверждают разработчики, в пять раз прочнее стали при равном весе.
С 1980 года американская фирма "Акзо Нобель" (правление группы компаний фирмы
находится в Голландии) выпускает жилеты из арамидного волокна Тварон. Жилеты из Тварона
легче, мягче и гибче, что обеспечивает большую свободу движения без уменьшения
пуленепробиваемости.
Россия, надо сказать, не отстает - полимерный шлем предохраняет от осколков мин и гранат,
пуль пистолетов типа ПМ. Титановые шлема имеют три уровня защиты: от пуль ПМ, пистолета ТТ,
автоматов АК-47, АК-74.
Многие специалисты не очень восторгаются жилетами из волокон. В частности из кевлара. И
на то есть веские основания. Оказывается, при намокании арамидные волокна (кевлар, СВН) теряют
все свои защитные качества. Причем навсегда, Да уж, не очень-то уверенно будешь в нем себя
чувствовать, если попадешь под дождик или обольешься кофе. Только совсем недавно технология
кевларовых жилетов была изменена и направлена на создание моделей, защищающих от пуль со
стальными сердечниками и обладающих водоотталкивающими свойствами. Ткани стали
пропитывать различными смолами (к примеру - эпоксидной, полиэфирной).
Следующие сложности касаются бронежилетов со стальными пластинами. Мало того, что от
удара человек может потерять сознание, он может получить серьезные контузионные травмы.
Жилет 1 или 2 класса не спасет от автоматных пуль и даже может

166

привести к летальному ИСХОДУ. По мнению экспертов, во многих случаях гибели, не будь легкого
жилета и если пуля не задела жизненно важных органов, человек остался бы жив. Не редкость, когда
пуля АК-74 или винтовки М16 пробивает жилет, меняет направление и проходит внутри всего тела.
Наконец, мы подошли к проблеме заброневого, или запреградного, смещения. Заброневое
смещение появляется при ударе пули о бронежилет. Жилет не пробивается, но броня прогибается
вовнутрь и может нанести серьезные контузионные травмы, которые часто приводят к смерти, если
не оказать вовремя первую помощь. Мощнейшие удары могут быть нанесены в солнечное сплетение
или сердце и привести к трагическому исходу. По российским стандартам это смещение не должно
превышать 20 миллиметров. Однако западные стандарты зачастую допускают более высокое
запреградное воздействие. Итак, не спешите приобретать бронежилет. Сначала решите, от какого
оружия он должен вас уберечь, выберите свою степень защиты. Кстати есть мнение, что не следует
слишком доверять официальным стандартам. Так в отдельных публикациях говорится о том, что
бронежилет 5 класса защиты пистолет ТТ пробивает с 25 метров, а АК-74 со 100.
Материал, из которого, изготовлен, тоже играет значительную роль. Помните, что главным
образом жилеты из Германии, Голландии, США ориентированы на защиту от местных боеприпасов
- от пуль со свинцовыми сердечниками. Испытания российских экспертов показали, что, например,
южнокорейский бронежилет 1 класса легко пробивается 9 мм пулей со стальным сердечником из
пистолета Макарова. А ряд бронежилетов из Германии, США и Швеции массой от 2 до 5,5 кг (ЗА
класса по американскому стандарту) не пробиваются, но заброневое воздействие превышает 20 мм,
что, несомненно, может повлечь за собой серьезные травмы. Лучше иметь "смешанный" жилет - из
металлических, керамических и композитных материалов.
Оценка защитных характеристик шлемов требует несколько иных подходов, чем оценка
характеристик бронежилетов и других средств индивидуальной защиты. Это связано в первую
очередь со значительной уязвимостью и чувствительностью головы к динамическим перегрузкам.
Традиционно шлемы оцениваются по трем параметрам: на
противоосколочную стойкость; на противопульную
стойкость; на снижение динамического воздействия на
голову.
Противоосколочная стойкость шлемов оценивается так же, как и бронежилетов.
Что касается противопульной стойкости, то здесь различия есть и они достаточно
существенны.
Динамические нагрузки на голову - очень важный параметр, которому при оценке защитных
характеристик касок уделяют большое внимание.
Кроме того, следует знать:
Защита от СВД с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный сердечник не
обеспечивается бронежилетами (жилетами защитными 1-5 классов защиты), используемыми в
частной охранной деятельности.
Не обеспечивается защита бронешлемами (шлемами защитными) 1 -3 классов защиты от СВД.
Непрерывное ношение бронежилета (жилета защитного) в течении 12 часов (при температуре
+18-22°С и влажности до 60%) допускается при весе жилета защитного до 7 кг. Соответственно при
тех же условиях при весе бронежилета до 9 кг - 9 часов, до 12 кг - 5 часов, до 16 кг - 2 часа, до 23 кг 1 час.
Время непрерывного ношения бронежилета (жилета защитного) при повышении температуры
и влажности воздуха уменьшается, а при понижении температуры воздуха увеличивается.
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Бронежилеты со специальной подсветкой, не выпускаются отечественными производителями.
К дополнительным (съемным) элементам бронезащиты, которыми могут комплектоваться все
типы жилетов защитных (за исключением некоторых моделей скрытого ношения) относятся
шейно-плечевые накладки, паховые накладки, сменные жесткие защитные элементы
(бронепластины).
Температура хранения бронежилетов и бронешлемов от 0°С до +30°. Запрещается хранить
совместно с бронежилетами масла и кислоты.

Раздел 2. Средства активной обороны их виды.
Средства активной обороны предназначены для активного воздействия на правонарушителей
с целью отражения их нападения, пресечения неповиновения и ограничения физического
сопротивления.
Наручники
Наручники: металлические кольца, соединенные цепочкой, надеваемые на руки
преступникам, заключенным.
Первые наручники один человек надел на другого сразу после того, как было изобретено
железо. Конечно, сначала они вообще не напоминали те, которые мы видим сейчас у сотрудников
правоохранительных органов и частных охранников. Это были просто куски железа, соединенные
цепью. Более правильно называть такие изделия кандалами. Они не имели замков, их заклепывали,
нагревая на огне штифт, вставляя его в проушины браслетов и расплющивали концы молотком.
Разумеется, ключей тоже не было - были зубило и молоток.
А первая массовая партия стальных браслетов вышла в начале 16 века. Кстати, тогда
наручники назывались в переводе на русский язык - "ручные кандалы".
В 1912 году в производстве наручников произошла революция. До этого они, честно говоря,
больше всего напоминали висячий замок. Но инженеры компании Peerless решили, что этого
недостаточно, и, для того чтобы сковать человека надежно, нужен индивидуальный подход. Так
появилась конструкция с дужкой, которая проворачивалась насквозь. Теперь наручники можно
было подгонять под размер кистей каждого конкретного человека. Кроме того в наручниках был
применен храповый механизм, принцип действия которого основан на том, что верхняя дужка
наручников могла свободно вращаться только в одном направлении, а обратно, только если
трещотку удерживает ключ.
Что из себя представляют наручники?
"БР-С", Наручники предназначены для ограничения физической возможности арестованного
оказывать сопротивление или совершить противоправное действие. Классические наручники
представляют из себя два металлических браслета, соединенных двумя заваренными звеньями цепи.
Запорная часть наручников позволяет их защелкивать без применения ключа, а так же фиксировать
защелку от дальнейшего не нужного Вам и даже опасного пережимания. Размер наручников
позволяет их использовать на сколь угодно маленькой руке (мы говорим о совершеннолетних!), т.к.
в крайнем положении дужки сжимаются до овала со сторонами 5 и 4,5 см, но так, же они могут быть
защелкнуты на запястьях достаточно большого размера или даже на лодыжке.
Общие технические данные и характеристики
a) Усилие разрыва, не менее чем 150 кг
b) Рабочие циклы, не менее чем 5000 раз
c) Размеры, мм 249x86x13
d) Вес, не более 0,5 кг
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Порядок подготовки к работе
a) Перед использованием проверьте, действительно ли изделие в рабочем состоянии,
следующим образом:
- убедитесь что сектор 2 , вращающийся свободно,
- утопите сектор 2 в механизме захвата
- Обратной стороной ключа утопите фиксатор 5 внутренней части захвата механизма
1 (двойная блокировка механизма)
- Установить ключ в замочную скважину и поверните против часовой стрелки (это действие
разблокирует механизм - выдвинет фиксатор),
- Поверните ключ 4 по часовой стрелке до упора и, удерживая его, расцепите сектор
2 с механизмом захвата.
b) Механизм захвата должен работать и открываться без усилий.
Использование изделия
a) Перед использованием изделие должно находиться в начальном состоянии: сектор 2
находится в механизме захвата 1, механизм не заблокирован фиксатором (фиксатор 5 не утоплен)
b) После одевания на руку утопите сектор 2, в механизме захвата 1. Будьте осторожны, не
зажимайте руку плотно, чтобы не остановить кровообращение.
c) Чтобы предотвращать открытие механизма захвата посторонними предметами, утопите
фиксатор 5 обратной стороной ключа.
d) Для освобождения установите ключ в замочную скважину и поверните против часовой
стрелки (это действие разблокирует механизм - выдвинет фиксатор), поверните ключ 4 по часовой
стрелке до упора и удерживая его расцепите сектор 2 с механизмом захвата 1.
Техническое обслуживание.
a) Техническое обслуживание, выполняется, чтобы проверить техническое состояние
изделия и выявить дефекты.
b) Не менее четырех раз в год необходимо выполнять смазку механизма захвата.
c) В случае обнаружения неисправности любой части изделия, необходимо прекратить его
использование. Изделие не подлежит восстановлению.
Условия транспортировки и хранения
a) изделие может перевозиться любым видом транспорта.
b) изделие должно храниться в упаковке в закрытом помещении с температурой воздуха от
+5 C до +40 C и относительной влажности не более 80 % .
"БР-С2",
Очень точная копия чехословацких наручников Ralkem. Выпускаются в Москве. Наручники
"БРС-2" выпускаются двух вариантов, вороненые и никелированные, двухзвенные в комплекте с
двумя ключами, с замком повышенной сложности, с фиксацией в заданном положении. Вес: 380гр.
Из достоинств - защелка разделена на две части и между ними в замке стоит перемычка, что не
дает возможности отжать обе защелки чем-то простым вроде скрепки.
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Недостаток - замочная скважина выходит наружу с обоих сторон, что снижает устойчивость к
вскрытию. Ключ нестандартный - плоский, флажок раздвоен.
В настоящее время выпускаются и включены в перечень спецсредств, разрешенных к
применению частными охранниками, различные модификации наручников, такие как:
•
БКС («Нежность - 1») - конвойные, имеют гибкую конструкцию соединения,
которая позволяет менять положение во время конвоирования, избегать затекания рук;
•
БОС («Нежность -2») - оперативные, специальная конструкция полужесткого
соединения позволяет применять болевые приемы при задержании, высокая прочность на
скручивание;
•
БКС «Букет» - ограничение свободы движений конвоируемой группы до 5 человек;
обеспечение одновременного контроля над группой; возможность различных комбинаций в
ограничении свободы движений групп конвоируемых; возможность фиксации групп конвоируемых
к неподвижной опоре, посредством соединительной цепочки;

•
БКС «Прикол» - позволяют при необходимости фиксировать преступника,
надежно приковав его к стене, время установки 5 минут, усилие на разрыв 250 кг с.

Кроме того, следует знать:
Наручники - не игрушка и требуют некоторого навыка и техники безопасности. Вы часто
видели в боевиках, как с большого размаха лихой рейнджер ударом защелкивает их на руке
арестованного? Не делайте этого!!! Результатом может быть перелом кости руки.
Каждые 2 часа необходимо проверять состояние замков. Браслеты наручников должны без
затруднений поворачиваться на конечностях. Таким образом, проверяется фиксация замков
наручников, не угрожающая нормальному кровообращению у правонарушителя.
При применении, руки нарушителя сводить за спиной, (за исключением случаев
конвоирования сидя) ладонями наружу (чтобы не было возможности вывести руки вперед через
согнутые ноги) с обязательным включением фиксатора (утапливанием штифта на корпусе каждого
браслета или поворотом ключа в сторону, обратную открыванию).
В результате Ваша «жертва» будет скована руками за спиной и без возможности освободиться
даже достав ключ, т.к. не сможет достать ключом замочную скважину. При побеге, ей будет сложнее
держать равновесие, что уменьшит скорость передвижения.
Допустимая температура эксплуатации наручников, используемых в частной охранной
деятельности, обеспечивающая их надлежащее техническое состояние от -30°С до +40°С.
Чистка и смазка наручников, используемых в частной охранной деятельности, производится
согласно инструкции предприятия-изготовителя.
Хранение наручников, допускается ближе 1 метра от отопительных приборов.
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Палки резиновые.
Перечень видов специальных средств, используемых в негосударственной (частной) охранной
включает резиновые палки отечественного производства «ПР-73М», «ПР-К», «ПР-Т», «ПУС-1»,
«ПУС-2», «ПУС-3».
Краткое описание
ПР73М длина 573 мм, диаметр 32мм, масса 850г, Имеет в своей конструкции выступающий
кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки.

ПР-К прямая, длина - 465мм, диаметр - 31мм, масса 550г;

ПР-Т с боковой рукояткой, длина - 565мм, диаметр - 30мм, масса 650г, упоры на окончаниях
рукояток;
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ПУС-1 - палка универсальная специальная прямая,.

«Аргумент Б» - длиной 650мм, вес 350гр, диаметр 32мм;
«Аргумент-М» - длиной 480мм, вес 250гр, диаметр 32мм;
ПУС-2 - палка универсальная специальная с дополнительной боковой ручкой, длина
которой составляет 130 мм.
«Аргумент Б» - длиной 650мм, вес 550гр, диаметр 32мм;
«Аргумент-М» - длиной 480мм, вес 450гр, диаметр 32мм;
ПУС-3 «Сюрприз» - палка универсальная резиновая телескопическая и раскладная.
Телескопическая - рабочая длина 480 мм, в сложенном состоянии 300 мм, вес 250гр,
диаметр 32мм;
Раскладная - рабочая длина 600 мм, в сложенном состоянии 300 мм, вес 350гр, диаметр
32мм;
Палка универсальная специальная

Приемы защиты и комбинированная техника с использованием резиновой палки

Для защиты от нападения сотрудник охраны должен использовать преимущества,
которые создает ему наличие резиновой палки. Это преимущество может быть реализовано
при выполнении маховых ударов, главным образом по конечностям, в сочетании с
передвижением, обеспечивающим поддержание дистанции, не позволяющей противнику
выполнить захват или удар рукой, ногой, короткими предметами, в том числе ножом.
Защита от нападения, прежде всего, включает в себя упреждающие удары резиновой
палкой - удары внезапные и опережающие атаку противника.

Благоприятными ситуациями для упреждающих ударов являются:
• когда противник явно намерен атаковать, и не ожидает атаки со стороны
сотрудника;
• при попытке достать оружие из одежды или взять лежащий опасный предмет (нож,
палка, разбитая бутылка и т.п.);
• когда вооруженная рука находится в невыгодном для атаки положении, например
рука при хвате ножа от мизинца или палка в нижнем положении;
• на замахе и т.п.
Перед упреждающим ударом целесообразно осуществлять отвлекающие действия:
ведение переговоров, усыпляющих бдительность, отвлекать взглядом, криком и т.п.
Упреждающий удар необходимо выполнять в первую очередь по вооруженной руке с целью
выбивания оружия или выведения руки из строя. Существует мнение о том, что основным
способом защиты от ударов являются встречный маховый удар резиновой палкой по
ударной конечности или отбивание маховым ударом резиновой палки. В этой связи следует
отметить, что резиновая палка обладает довольно большой инерционностью, так как имеет
значительную массу и обладает эластичными свойствами.
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Учитывая это, отбивание ударов рукой, в том числе вооруженной короткими и легкими предметами,
может оказаться неэффективным, так как удар палкой будет производиться медленнее, чем рукой.
Поэтому основным способом защиты от ударов противника, особенно вооруженного
холодным оружием и опасными предметами, является уход в сочетании с маховым ударом
резиновой палкой по вооруженной руке с целью выведения руки из строя или выбивания оружия
независимо от фазы атаки и ее положения. Надежность этого способа защиты будет определяться
уровнем обученности передвижениям и маховым ударам.
В ситуациях, когда атака производится с достаточно короткой дистанции и на большой
скорости, могут быть использованы те же способы защиты, которые применяются невооруженным
сотрудником: отбивом предплечьем или ладонью, захватом, подставкой руки или менее уязвимых
мест в комбинации с уходами, поворотами и отклонами, защита уклонами и нырками. В качестве
ответного действия может использоваться любой удар резиновой палкой или комбинация ударов
резиновой палкой с ударами ногами и рукой.
Кроме того, может использоваться защита отбивом - толчковым ударом средней частью палки
при хвате двумя руками за концы.
Инерционные свойства палки при таком хвате становятся незначительными, так как масса
делится на две руки, а эластичные свойства не являются помехой. Отбив толчковым ударом
резиновой палкой имеет преимущество перед отбивом, например предплечьем. Отбив предплечьем
выполняется дозированным ударом с целью изменения траектории конечности, не травмируя
собственную руку. Отбив же толчковым ударом резиновой палкой может выполняться с большим
усилием, что не только изменяет траекторию движения, но и может травмировать руку.
Кроме того, следует знать:
Палкой резиновой запрещено наносить удары по голове, шее, ключицам, живот, пах. По спине
удар наносится таким образом, что бы не повредить позвоночник.
Допустимая температура эксплуатации ПР-73, используемых в частной охранной
деятельности, обеспечивающая их надлежащее техническое состояние (исправность) от - 30°С до
+40°С. Допустимая температура эксплуатации ПУС, используемых в частной охранной
деятельности, обеспечивающая их надлежащее техническое состояние (исправность) от -60°С до
+50°С.
Допустимая температура хранения палок резиновых, используемых в частной охранной
деятельности, обеспечивающая их надлежащее техническое состояние (исправность) от 0°С
до +40°С.

Газ.
Наиболее широкое распространение в качестве средств индивидуальной защиты получили
отравляющие вещества раздражающего действия (ОВРД).
Данные вещества при контакте с кожей человека, слизистой глаз, носоглотки, верхних
дыхательных путей, а в некоторых случаях и на желудочно-кишечный тракт, вызывают острые
болевые ощущения, обильное слезотечение, парализующий, либо значительно снижающий
боеспособность человека эффект.
Как способ доставки на объект наиболее широко распространены аэрозольные баллоны и
боеприпасы к ручному оружию, а также гранаты. Аэрозольный баллон представляет собой
алюминиевый контейнер, заполненный смесью какого - либо растворителя (ими могут являться
спирт, бензол, и т.п.) и активного вещества, или ОВРД.
Для снаряжения баллонов используют различные ОВРД или природные соединения,
обладающие слезоточивым эффектом.
Шпионы нескольких поколений пользовались специальной смесью кайенского перца и табака,
которая, будучи удачно брошенной, в глаза противника, выводила его из строя на некоторое время,
не причиняя особого вреда. Использовались в специальных целях и
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удушливые свойства обычного дыма. История знает множество таких примеров. Первая мировая
война принесла боевое использование отравляющих газов. Слезоточивые газы — это младшее
ответвление тех же боевых газов. Более того, в большой концентрации поражение такими газами
может оказаться смертельным, да и в малой концентрации особой пользы организму они не
приносят.
Самые простые газовые средства поражения — это ручные газовые баллончики.
Используются полицией всего мира и даже в качестве гражданского оружия самообороны. В
отечественных газовых баллончиках используется весьма эффективная смесь под названием
«Резеда». Она обладает комплексным воздействием и по своей эффективности превосходит
обычный слезоточивый газ CN. Раздражающие вещества типа CS и ОС, газы в отличие от CN
действует на пьяных и наркоманов.
Надо сразу оговориться, что газовый баллончик не может обеспечить полного выведения из
строя нападающего, он предназначен для временной частичной дезактивации противника (прежде
всего его органа зрения), но во многих случаях одного применения баллончика бывает достаточно,
чтобы полностью отвязаться от агрессора.
Смесь в баллоне находится под давлением 8 - 10 атм. Выброс аэрозоля, естественно,
производится путем нажатия кнопки клапана-распылителя баллона, 2-3 секунды. Наиболее
эффективное расстояние применения до 1 метра.
Еще одним средством останавливающего действия является устройство «Удар» с комплектом
боеприпасов.

Устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар» используется в комплекте с
одноразовыми баллончиками аэрозольными малогабаритными (БАМ) для самозащиты в качестве
гражданского оружия за счет временной нейтрализации нападающего. Бесшумный, без отдачи,
легкий и прочный благодаря используемым пластмассам, применяемым при производстве боевого
стрелкового оружия. Емкость магазина 5 шт. унитарных патронов. Эффективная дальность — 3 м.
Действие УДАРа основано на прицельном метании жидких рецептур. Одноразовые аэрозольные
малогабаритные баллончики — БАМ, заполненные действующим веществом (ирритантом).
Попадая на лицо вещество, оказывает сильное раздражающее действие на глаза, полость носа и
глотки, вызывая сильное жжение, слезотечение, выделения из носа и слюновыделение. В результате
нападающий теряет способность к активным действиям на 10 -15 минут, при этом вещество не
причиняет вреда его здоровью.
Меры безопасности при использовании ОВРД.
Если концентрация ОВРД находится на уровне непереносимой (или ниже), признаки
поражения (слезотечения и т.п.) бесследно проходят через несколько минут после выхода из
газо-дымного облака. Избавиться от неприятных ощущений можно быстрее, если умыться водой, а
при отсутствии ее протереть лицо 2%-м раствором борной кислоты или питьевой соды.
Рекомендуется также применять нашатырный спирт для вдыхания. Следует также иметь в виду, что
при превышении непереносимой концентрации средства первой помощи могут оказаться
недостаточно эффективными. В этих случаях пострадавшего следует срочно отправить в
медицинское учреждение, где ему будет оказана квалифицированная помощь.
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ЧАСТЬ 7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
Первая помощь - это комплекс мероприятий по спасению жизни и здоровья
пострадавшего на месте происшествия.
Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь и уведомить о
происшедшем в возможно короткий срок органы здравоохранения и внутренних дел, - эта
обязанность сотрудника частной охраны закреплена в статье 16 Закона РФ "О частной детективной и
охранной деятельности в РФ"
Порядок ПП:
1. Медицинская разведка:
- оценить собственную безопасность,
- определить месторасположение раненых,
- определить их количество,
- выявить пострадавших с угрозой для жизни.
2. Последовательность ПП:
1) Удалить травмирующий фактор (удалить нож - кроме ранения головы; потушить
огонь; смыть яд и т.д.). Удалять нож так же нельзя при ранении брюшной полости.
2) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего
а) Остановить кровотечение.
б) Провести реанимацию.
в) Обработать рану. (5 % раствор йода или иные спиртосодержащие растворы).
г) Наложить стерильную повязку.
д) Противошоковые мероприятия:
-покой,
-щадящее положение,
-холод,
-иммобилизация,
-возвышенное положение конечности,
-тугая повязка,
-2 таблетки анальгина,
-15 капель корвалола,
-успокоить словом,
-напоить горячим сладким чаем,
-согреть.
3) Определить порядок эвакуации. Организовать транспортировку в ЛПУ (в
лечебное учреждение).
В сообщении для вызова "скорой" помощи указывается адрес места происшествия, характер
телесных повреждений, а также данные лица, передавшего сообщение
Сообщение о случившемся передается:
• на станцию «Скорой помощи» по телефону 03;
• по телефону «МЧС» - 01;
• непосредственно в лечебное учреждение;
• через органы внутренних дел (ОВД);
• через посыльного.
При этом охранник обязан зафиксировать время уведомления органов здравоохранения и
внутренних дел и данные о лицах, которым передана информация, позже отразить это письменно в
рапорте.
ПОМНИТЕ !
Если к дежурному оперативной части станции "скорой" медицинской помощи (СМП)
поступает вызов с четкими указаниями на криминальную ситуацию, то
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одновременно с направлением бригады СМП диспетчер оповещает ОВД, которые направляют на
место происшествия оперативную группу.
Если бригада СМП при выезде на место происшествия обнаруживает криминальный характер
травмы или другого повреждения, а потерпевший и окружающие просят не сообщать об этом, то
бригада СМП обязана, тем не менее, известить о происшедшем дежурного диспетчера "скорой"
помощи и ОВД.
Перед транспортировкой пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии, их
осматривают на месте с целью обнаружения у них документов, денег и других ценностей. Осмотр
проводят совместно с сотрудниками ОВД, представителями администрации или другими лицами. В
дальнейшем, фамилии, должности, адрес и телефон этих лиц указываются в карте вызова и
сопроводительном листе СМП.
Правила поведения при обращении с пострадавшим сводятся также к следующим
рекомендациям:
а) Большинство пострадавших перевозят в положении лежа. Если пострадавший не в
состоянии перебраться сам на носилки, то его переносят на руках.
б) Из тесных помещений, а также в угрожающих ситуациях пострадавших выносят на руках.
в) Носилки предварительно ставят в коридоре или на лестничной клетке. По лестнице
больного спускают ногами вперед, а поднимают головой вперед. Уложив пострадавшего на носилки,
в холодное время года его укрывают одеялом, надевают головной убор.
г) Транспортировку пострадавших, находящихся в состоянии острой кровопотери,
осуществляют в положении лежа, ножной конец носилок нужно приподнять кверху.
д) Пострадавших с ранениями сердца, обширным открытым пневмотораксом, ранениями
брюшной полости с внутрибрюшным кровотечением, закрытыми травмами живота с
внутрибрюшным кровотечением доставляют прямо в дежурный хирургический стационар.
е) Пострадавших в бессознательном состоянии перевозят в положении лежа на животе. Для
предотвращения попадания рвотных масс в дыхательные пути, повернуть голову на левую щеку,
контролировать пульс. К голове прикладывают холодный компресс (лед). Кстати, реакция зрачка
пострадавшего на свет свидетельствует о наличии сознания.
ж) Пострадавших в состоянии средней тяжести перевозят на носилках в положении лежа.
Предварительно произвести временную остановку кровотечения, противошоковые мероприятия
(переломы должны быть иммобилизированы путем наложения шины /шинированы/, введены
обезболивающие средства).
Если нет сомнений в том, что смерть произошла вследствие преступления, то бригада СМП
немедленно вызовет ОВД и обязана будет удалить с места происшествия всех посторонних, кроме
свидетелей (очевидцев). Бригада СМП будет оставаться до прибытия оперативной группы ОВД,
положение трупа и окружающих предметов не меняется. Труп можно увозить в морг только по
разрешению ОВД. Если насильственная смерть произошла в общественном месте, на улице, на
производстве, то труп также можно увозить только по разрешению ОВД.
Если пострадавший в криминальной ситуации в момент прибытия бригады СМП жив,
то ему будет немедленно оказана максимально возможная первая помощь. Орудия, которыми
было нанесено повреждение (нож, топор, молоток и т.д.), нельзя трогать до прибытия ОВД. Наряду
с этим следует помнить, что всю обстановку происшествия, в том числе остатки пищи и напитков,
которые принимал пострадавший, также нужно сохранить.
Порядок обследования пострадавшего.
1. ОПРОС.
1.1. Жалобы:
Выясняем основные жалобы потерпевшего.
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Задаем вопросы: Что беспокоит? Где беспокоит?
1.2. Обстоятельства происшествия.
Задаем вопрос: Что произошло. Когда?
1.3. Выясняем фамилию, домашний адрес, место работы.
По ответам определяем состояние сознания (ясное, заторможенное, неадекватное
восприятия окружающего, отсутствует сознание).
2. ОСМОТР.
Осмотр проводится с головы до ног. Начинаем с опорно-двигателной системы, затем дыхательная, пищеварительная, сердечно - сосудистая, нервная и т.д.
2.1. Определяем видимые повреждения;
2.2 Цвет;
2.3. Симметричность (лица, зрачков).
3. ПАЛЬПАЦИЯ (ощупывание) определяем болезненность, наличие или отсутствие
чувствительности. Пальпация проводится по принципу сверху вниз.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМ.
Обследование начинается с головы до ног.
4.1.Опорно-двигательная система:
Осмотр, пальпация, исследование функции
конечностей.
4.2. Дыхательная система. Частота, ритмичность, глубина дыхания.
4.3. Сердечно-сосудистая система: Частота, ритмичность, сила (напряжение) пульса и
сердцебиения.
4.4. Нервная система /исследуем с первой минуты вступления в контакт с
пострадавшим/:
состояние сознания, наличие нарушения чувствительности,
отсутствие самостоятельного движения конечностей (параличи).
5. СТАВИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.
Порядок осмотра потерпевшего - это алгоритм постановки диагноза, что необходимый для
оказания ПП.
Рана - нарушение целости кожи, слизистой оболочки или внутренних органов. Характерные
признаки раны:
• боль;
• зияние - расхождение краев раны;
• кровотечение;
• инфицирование;
• болезненность при пальпации.
Виды ран:
• огнестрельные,
• резаные,
• рубленые,
• колотые,
• ушибленные,
• рваные,
• укушенные.
При любой ране самая большая опасность для организма состоит в кровотечении и
инфицировании раны.
Порядок оказания первой помощи при ранении:
Остановить кровотечение.
Обработать рану.
Наложить стерильную повязку.
Кровотечение - выхождение (излитие) крови из кровеносного сосуда. Наиболее частой
причиной кровотечения является прямая травма (укол, разрез, удар, растяжение, размозжение и др.).
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Интенсивность кровотечения зависит от следующих факторов:
- количества поврежденных сосудов.
- диаметра кровеносного сосуда.
-характера повреждения (полный разрыв сосуда, пристеночное повреждение, размозжение и др.)
- вида повреждения сосуда (артерия, вена, капилляр):
- уровня артериального давления:
- состояния свертывающей системы крови.
Классификация.
По месту повреждения кровотечения делятся на наружные, внутренние, смешанные. -Наружное
кровотечение характеризуется поступлением крови наружу, через рану кожи. -Внутреннее
кровотечение характеризуется излиянием крови в полости, органы и ткани -Смешанные
кровотечения сочетают признаки наружного и внутреннего кровотечений (встречаются при
открытых ранениях брюшной полости).
При кровоизлиянии в подкожную клетчатку кровь пропитывает ее, образуя
припухлость - кровоподтек, который в последующем рассасывается. Если кровь пропитывает
ткани неравномерно, и, раздвигая их, образует ограниченную полость, наполненную кровью,
формируется гематома.
Признаки кровотечения:
1.
Прогрессирующее ухудшение состояния: жалобы на
нарастающую слабость, головокружение; постепенная потеря
сознания; нарастает бледность кожи;
одышка (число дыхательных движений больше 24 в мин.)
сердцебиение частое, постепенно учащается; пульс частый,
слабый, постепенно исчезает.
2.Обстоятельство и механизм травмы.
Это важно знать. Например, попадание пули в бронежилет предполагает подозревать
внутреннее кровотечение.
3.
В зависимости от вида повреждения сосуда различают кровотечения:
артериальное, венозное, капиллярное. паренхиматозное.
Артериальное кровотечение - кровотечение из поврежденных артерий. Изливающаяся
кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей. Это наиболее опасное
кровотечение, сопровождающееся обычно значительной кровопотерей.
При повреждении крупных артерий (аорты, сонной артерии, паховой артерии) в течение
30—40 сек. может произойти кровопотеря, несовместимая с жизнью.
Венозное кровотечение — возникает при повреждении вены. Кровь темно-красного цвета,
вытекает струей.
Кровотечение менее интенсивное редко носит угрожающий характер. Однако при ранении
вен шеи воздух нередко засасывается, и, проникая с потоком крови в сердце, может вызвать
закупорку кровеносных сосудов - воздушную эмболию. Это может быть причиной быстрой смерти.
Капиллярное кровотечение - возникает при повреждении капилляров, на пораженной
поверхности выступают капли крови.
Паренхиматозное кровотечение - возникает при повреждении внутренних органов.
Относится к внутренним кровотечениям. Печень, селезенка, почки и др. органы имеют развитую
сеть кровеносных сосудов, которые при повреждении нарушаются и
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самостоятельно не спадаются, поэтому самостоятельной остановки таких кровотечений не
происходит.
Любое кровотечение опасно тем, что с уменьшением количества циркулирующей крови
учащается деятельность сердца, нарушается снабжение кислородом жизненноважных органов, в
результате нарушается или прекращается их деятельность.
Способы временной остановки кровотечения
Капиллярное кровотечение:
Возвышенное положение конечности. /Поднять поврежденную конечность выше уровня туловища/.
Наложить обычную или давящую повязку.
Наложить гемостатическую губку.
Венозное кровотечение.
Прижать края раны пальцами.
Придать конечности возвышенное положение.
Наложить давящую повязку.
Наложить венозный жгут.
Венозный жгут накладывается ниже раны, срок - до 6 часов. Критерий эффективности - остановка
кровотечения.
Способы остановки артериального кровотечения.
Прижатие артерии в ране пальцами.
Наложение давящей повязки на рану.
Пальцевое прижатие артерии к кости на протяжении.
Максимальное сгибание конечности в суставе.
Наложение артериального жгута.
При кровотечении из небольшой артерии можно наложить давящую повязку
непосредственно на рану.
Способ пальцевого прижатия артерии на протяжении основан на том, что ряд артерий
доступен для прощупывания в определенных точках, где кровотечение может быть перекрыто.
Основные точки прижатия артерий.
- височную артерию прижимают к височной кости впереди ушной раковины;
- нижнечелюстную артерию прижимают к углу нижней челюсти при кровотечении из ран лица;
- сонную артерию прижимают к шейным позвонкам ниже места ее повреждения;
- подключичную артерию прижимают к ребру в точке, расположенной над ключицей;
- подмышечную артерию прижимают к головке плечевой кости;
- плечевую артерию прижимают к плечевой кости у внутреннего края двуглавой мышцы;
- лучевую артерию прижимают в области запястий у первого пальца;
- бедренную артерию прижимают в паху к лобковой кости;
- подколенную артерию прижимают в области подколенной ямки.
Максимальное сгибание конечности.
В ряде случаев используют способ максимального сгибания конечности в суставе. Этот
способ применяют во время транспортировки раненого в стационар. Для этого необходимо перед
сгибанием сустава подложить в область сгиба валик. Затем зафиксировать сустав в согнутом
положении.
Наложение артериального жгута
Наложение жгута (тугое круговое перетягивание конечности) обеспечивает прижатие всех
сосудов выше ранения. Его модификация: закрутка, резиновый бинт и т.д. Показанием для
наложения жгута является сильное артериальное кровотечение.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

Техника наложения жгута;
Жгут накладывают выше (4-6см) места повреждения на конечностях, в составе которых имеется
одна кость /шея, плечи, бедра, фаланги пальцев/.
На голую кожу жгут не накладывается, т.к. будет повреждение кожи.
Конечность несколько приподнимают вверх, ЖГУТ обертывают вокруг с постепенным
натягиванием до полного прекращения кровотечения. Туры жгута должны частично
перекрывать предыдущие, не ущемляя кожу.
Фиксируется время наложения жгута, /под жгут кладут записку с указанием времени, даты,
фамилии спасателя/.
Жгут не должен стягивать конечность более 1,5 часов, а в холодное время года - не более 30
минут Необходимо принять все меры для госпитализации пострадавшего в течение этого
времени.
При превышении контрольного времени жгут снимается на 15 минут, кровотечение
останавливается другим способом, например, сдавлением артерии в ране. Затем жгут
накладывается выше, рядом с предыдущим местом.

Осложнения при наложении жгута:
1. Паралич конечности.
2. Гангрена конечности. /При сдавливании более 1,5 часов/.
При отсутствии жгута применяется круговое перетягивание конечности при помощи
закрутки.
Временная остановка кровотечения должна осуществляться на месте получения травмы,
окончательная - в дежурной больнице.

Первая помощь при подозрении на внутреннее кровотечение.
Подозревать наличие внутреннего кровотечения можно по следующим признакам:
1. Прогрессирующее ухудшение состояния: жалобы на
нарастающую слабость, головокружение; постепенная потеря
сознания; нарастает бледность кожи;
одышка (число дыхательных движений больше 24 в мин.)
сердцебиение частое, постепенно учащается; пульс частый,
слабый, постепенно исчезает.
2.Обстоятельства и механизм травмы, /например: сильный удар в область живота/.
Первая помощь:
1. Удалить травмирующий предмет (кроме ранения головы).
2. Положить раненого (создать покой).
3. Приподнять конечности (самопереливание крови).
4. Холод, на место травмы.
5. Соленое питье /за исключением травмы живота/.
6. Тепло укрыть.
7. Организовать скорейшую транспортировку раненого в дежурную хирургическую больницу, где
пострадавшему произведут необходимое оперативное лечение.
Для этого надо произвести следующие действия:

1/.«Вариант «А»: Вызвать машину «скорой помощи».
2/.«Вариант «Б»: При наличии транспорта и возможности самостоятельно доставить
пострадавшего в дежурную хирургическую больницу.
Для этого необходимо:
- по телефону 03 выяснить адрес дежурной больницы;
- сообщить о ранении и своем скором приезде в дежурную больницу;
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попросить диспетчера «Скорой помощи» предупредить персонал дежурной больницы о встрече
раненого;
- на попутном транспорте организовать транспортировку пострадавшего;
- контролировать состояние при наступлении смерти произвести реанимацию.
При подозрении на внутренне кровотечение спасающий обязан, после мероприятий по
остановке кровотечения, организовать транспортировку потерпевшего в дежурную
хирургическую больницу попутным транспортом с сопровождающим, т.к. времени ждать
приезда машины СМП нет.
-

РАНЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Опасно развитием пневмоторакса - попаданием воздуха через рану в плевральную
полость, что влечет спадение легкого, одышку, остановку сердца, а также ранение опасно
возникновением внутреннего кровотечения.
При пулевом ранении - входное отверстие округлой формы и немного больше диаметра пули.
При дробовом ранении, нанесенном с близкого расстояния, образуется большая рваная рана. При
ножевом ранении - колотая или резаная рана.
Оказание первой помощи.
1/Самопомощ ь:
1. Удалить из раны нож.
2. Закрыть рану ладонью.
3. Лечь (создать покой).
4. Позвать на помощь.
5. Приподнять ноги.
2/.Действия спасателя по ПП:
1. Наложить герметичную повязку при помощи полиэтиленовой пленки. Г ерметичность краев
создается нанесением по краям повязки масла или лейкопластырем (возможно, закрыть рану
ладонью).
2. Придать ногам возвышенное положение.
3. Укрыть.
4. Дать соленое питье. Дать 2 таблетки анальгина, 15 капель корвалола.
За исключением ранения живота.
5. Организовать транспортировку пострадавшего в дежурную больницу (см. ранее «Вариант
«А» или «Вариант «Б»).
РАНЕНИЕ ЖИВОТА.
Опасно внутренним кровотечением и развитием гнойного воспаления- перитонита.
ПП:
1. Самопомощь:
-Закрыть рану ладонью.
-Лечь (создать покой).
-Позвать на помощь.
5.Приподнять ноги.
2. Действия спасателя по ПП:
-Не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой;
-Придать ногам возвышенное положение.
-В случае выпадения внутренних органов ни в коем случае не вправлять внутренности,
аккуратно обложив их ватно-марлевой повязкой, прибинтовать их к телу.
-Укрыть.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ давать питье, таблетки, вызывать рвоту.
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3/. Организовать транспортировку в дежурную больницу (см. «Вариант «А» или «Вариант «Б»)
ТРАВМЫ.
Травма - анатомическое или функциональное нарушение органов или тканей в результате
воздействия факторов внешней среды.
Виды травм:
- механические (от удара, давления);
- физические (от холода, тепла, электроэнергии);
- химические (от кислот, отравляющих веществ);
- психические.
Шок- это резко прогрессирующее снижение функции всех жизненно важных органов и
систем организма. В основе лежит поражение Центральной нервной системы.
Признаки: падение артериального давления, нарушение сознания, учащение и
исчезновение пульса и сердцебиения, нарастание одышки с последующей остановкой дыхания.
Шок сопровождает различные виды травм и кровотечений.
Противошоковые мероприятия - см. «последовательность 1111»
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
НЕРЕЛОМ-это нарушение целостности кости.
Открытый перелом - это перелом, при котором в области перелома имеется повреждение кожи, что
создает угрозу развития остеомиелита.
Признаки:
• Боль в покое, при движении или при нагрузке на конечность.
• Деформация и отек конечности.
• Болезненность при пальпации.
• Патологическая подвижность кости в области перелома.
Первая помощь:
1. Освободи от воздействия травмирующих факторов.
2. При открытом переломе:
-останови кровотечение.
-обработай рану.
-наложи повязку.
-наложить шину.
-обезболить (по возможности).
3. Зафиксируй конечность с помощью шин или подручных средств (ветка, доска) поверх одежды.
4. На область перелома положи холод.
5. Дай обезболивающее средство: 2 таблетки растолченного анальгина положи под язык (не
запивать).
6. Дай корвалола 15 капель.
7. Укрой пострадавшего, обеспечь тепло.
8. Напои сладким горячим чаем.
9. Вызови машину СМП или обеспечь доставку к месту лечения.
При переломе конечностей иммобилизации подлежат два соседних сустава, располагающихся
выше и ниже места перелома, что гарантирует покой сломанной конечности
В качестве средств иммобилизации нижних конечностей применяются шины, которые
прикрепляются к раненому участку тела при помощи бинта, веревки или косынки. Существуют
шины стандартные, фабричного изготовления. Однако при их
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отсутствии для иммобилизации можно применить импровизированные шины палки, прутья, доски,
линейки и т.п.
При переломе голени, если отсутствуют любые шины, поврежденную ногу можно
прибинтовать к здоровой. Между ними необходимо проложить мягкий материал.
Первая помощь при переломах верхних конечностей.
Перелом плечевой кости. Шину накладывают от подмышечной области до основания пальцев.
Руку фиксируют к туловищу. Другой способ: руку сгибают под прямым углом в локтевом суставе.
От лопатки до пальцев накладывают лестничную шину, фиксируют конечность к туловищу.
Перелом костей предплечья. Предплечье иммобилизуют, накладывают шину от нижней
трети плеча до основания пальцев кисти, т.е. при повреждении костей плеча или бедра шину
накладывают с захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места перелома).
При переломе лучезапястного сустава шину накладывают от кончиков пальцев до верхней
трети предплечья. В кисть для придания пальцам полусогнутого положения кладется валик.
ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА.
ПРИЗНАКИ:
Боль в спине, болезненность при пальпации позвоночника, потеря чувствительности в
конечностях (пострадавший не чувствует укола булавкой), потеря способности самостоятельного
движения конечностями.
ПП:
Оцени состояние пострадавшего.
Окажи помощь при переломах конечностей. Дай сердечные капли.
Переверни на живот.
Поверни голову на левый бок для обеспечения проходимости дыхательных путей.
Укрой от холода.
Организуй вызов врача
Запомни, о чем говорил пострадавший. Спроси о причине падения.
Для транспортировки переложи пострадавшего в положении на живот на носилки, на брезент,
на щит (дверь). Для этого аккуратно переворачивая с бока на бок подложи под него одеяло, брезент.
Затем аккуратно переложи пострадавшего на носилки в положении лежа на животе.
При транспортировке на щите возможно положение пострадавшего на спине в позе
«лягушки».
Чтобы пострадавший не двигался, привяжи его к носилкам (двери, щиту) в его позе, заверни
пострадавшего в одеяло (ковер), чтобы он не мог шевелиться.
НЕЛЬЗЯ!
ПРИ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ ПРИКЛАДЫВАТЬ ТЕПЛУЮ ГРЕЛКУ К ЖИВОТУ И К
ПОЯСНИЦЕ.
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА (ЧМТ)
ЧМТ - это травматическое повреждение тканей и деятельности мозга, возникающее при
травме головы.
К ЧМТ относятся сотрясение мозга, ушиб мозга, сдавление мозга, перелом свода черепа и
перелом основания черепа.
Признаки:
-потеря сознания;
-пострадавший не помнит события перед травмой;
-общемозговые симптомы (рвота, тошнота, головокружение, головная боль).
-при ушибе мозга появляются явления паралича мышц (лица, конечностей);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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-при переломе свода черепа присутствуют не только признаки перелома костей черепа, но признаки
и ушиба мозга.
Потеря сознания, может быть кратковременной или же может длиться в течение нескольких
часов и даже дней; при этом нередко наблюдаются нарушения дыхания и пульса.
Рвота может появиться в бессознательном состоянии, вызвать аспирацию рвотных масс,
удушье и гибель пострадавшего.
Первая помощь при черепно-мозговой травме (ЧМТ).
Для спасения жизни необходимо поддерживать проходимость дыхательных путей,
обеспечить транспортировку пострадавшего в нейрохирургическую клинику, провести
профилактику переохлаждения.
1. Человека, находящегося в бессознательном состоянии, укладывают на живот, голова должна
быть повернута на левую щеку. Такое положение выгодно тем, что оно предотвращает
попадание рвотных масс в дыхательное горло.
2. Пострадавшему на голову кладут холодные компрессы.
3. Для предотвращения замерзания надо укрыть пострадавшего.
4. При ранении - обработать рану и наложить повязку.
5. При поверхностном, хрипящем или же прерывистом дыхании следует немедленно предпринять
меры по оживлению - пострадавшему делают искусственное дыхание, а при исчезновении
сердцебиения - также и массаж сердца.
6. Организовать транспортировку в больницу - вызвать «Скорую помощь».
Каждого пострадавшего с черепно-мозговой травмой следует быстро, но со всеми
мерами предосторожности, транспортировать в лечебное учреждение. При пострадавшем
обязательно должно находиться сопровождающее лицо.
ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Осложнения:
Повреждение внутренних органов:
- закрытый пневмоторакс: одышка, боль в грудной клетке слабость, потеря сознания, учащенный
пульс.
- легочное кровотечение /смешанное/.
Дополнительные признаки: Выделение пенистой алой крови из горла и при кашле. -болевой
шок.
Признаки: нарастающая слабость, потеря сознания, бледность, потливость, частый пульс,
одышка.
ПП:
1. Расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание.
2. Придать полусидящее или полулежащее положение.
3. Полный покой.
4. Холод на грудь.
5. Помощь см. внутренне кровотечение. Соленое питье, возвышенное положение конечностей,
холод на место травмы.
6. Организовать транспортировку пострадавшего в дежурную больницу (см. ранее «Вариант «А»
или «Вариант «Б»).

ЗАКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ЖИВОТА.
Осложнения:
-Внутреннее кровотечение:
изменение частоты пульса, нарастающая слабость,
головокружение. Потеря сознания.
-Болевой шок.
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Признаки: нарастающая слабость, потеря сознания, бледность, потливость, частый пульс,
одышка.
-Желудочно-кишечное кровотечение (смешанное).
Дополнительные признаки: рвота «кофейной гущей», кровью.
ПП:
• Покой (положение «лежа»);
• Запретить прием пищи, жидкости, обезболивающих и т.д.;
• Холод на живот;
• Организовать транспортировку пострадавшего в дежурную больницу (см. ранее «Вариант
«А» или «Вариант «Б»).
КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
Клиническая смерть - это кратковременный, не более 5 минут период времени после
остановки сердцебиения и дыхания, в течение которого возможно возвращение человека к
жизни.
Клиническая смерть может наступить у человека от поражения молнией (током), от
болевого шока, от удара в грудь, по многим другим причинам.
ПРИЗНАКИ:
- отсутствие сознания;
- зрачки расширены, не реагируют (нет сужения) на свет;
- исчезновение пульса на сонной артерии;
- отсутствие сердцебиения;
- отсутствие дыхания.
При наличии этих признаков срочно приступай к реанимации.
Каждая выигранная секунда увеличивает шанс на спасение.
Реанимация-это комплекс мероприятий по восстановлению дыхания и сердцебиения.
Порядок реанимации:
1. Положить на твердую ровную поверхность.
2. Очистить дыхательные пути:
- повернуть голову налево;
- очистить рот;
- повернуть голову назад, разогнуть шею, подложив под плечи валик из одежды;
3. проверить признаки жизни (пульс, сердцебиение, дыхание).
4. Сделать 4 прекардиальных удара, после каждого проверять сердцебиение.
5. Провести 4 контрольных вдоха. Контролировать расправление легких.
6. Приступить к непрямому массажу сердца.
Положить основание правой ладони на середину грудины, сверху наложить левую руку.
Толчки на грудину должны быть достаточно интенсивными, однако, бережными чтобы
не допустить перелома ребер.
Частота нажатий: 1 нажатие в 1 секунду.
Соотношение непрямого массажа и искусственного дыхания следующая:
-При работе одного спасателя - 15 толчков и 2 вдоха.
-При работе 2х спасателей - 5 толчков и 1 вдох.

Условия прекращения реанимации:
1. Появление признаков жизни (сердцебиения, дыхания).
2. Распоряжение врача.
3. Появление вторичных признаков смерти (трупных пятен, похолодания).
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После остановки сердца человек может быть возвращен к нормальной жизни только в
течение 3-4 минут. Причем с наибольшей вероятностью — в первые 2 минуты.
При утоплении время для спасения увеличивается до 10 минут, в ледяной воде - до 40
минут (так как замедляется процесс умирания).
Перед началом реанимации после извлечения утопающего на берег ему в течение 15 секунд
удаляют из легких воду, для чего утопающего кладут лицом вниз на колено спасателя и надавливают
руками на грудную клетку. Затем проводят реанимацию, независимо от того всю воду удалили или
нет.
При ударе электротоком - обесточить, при необходимости реанимацию, противошоковые
мероприятия.
ПОРАЖЕНИЕ СЛЕЗОТОЧИВЫМИ И РАЗДРАЖАЮЩИМИ ВЕЩЕСВАМИ.
У пострадавшего при поражении слезоточивыми и раздражающими веществами возникает
сильная боль в месте поражения, резь в глазах, мучительное жжение в области носоглотки,
перехватывает дыхание, возможна потеря сознания.
ПП:
-прекратить воздействие газа;
-обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха;
-в течение 15 минут смывать с кожи ядовитые вещества (Протереть последовательно тремя
тампонами - с 40% раствором этилового спирта, с 3% раствором бикарбоната натрия (соды), с
мыльным раствором); При попадании в глаза, промыть глаза обильной струей теплой воды, затем
2% раствором бикарбоната натрия (соды).
-дать пострадавшему вдохнуть пары нашатырного спирта;
-при потере сознания положить на живот, голову повернуть на левую щеку, пострадавшего
укрыть.
-при нарушении дыхания и сердечной деятельности, проводится искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца.

ОБМОРОК.
Обморок - это внезапная потеря сознания.
ПРИЧИНЫ:
духота, потеря крови, скрытое внутреннее кровотечение,
сердечнососудистая недостаточность, болевые и психологические травмы.
ПРИЗНАКИ: внезапная кратковременная потеря сознания (не более чем на 3-4 минуты).
Пульс, сердцебиение, дыхание нормальные.
Обмороку предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах, потемнение в
глазах, бледность.
Первая помощь:
1. Расстегни одежду и поясной ремень.
2. Дай понюхать нашатырный спирт, надави на болевую точку под носом или помассируй ее.
3. Если в течение 3-1 минут сознание не появилось, поверни пострадавшего на живот, для
профилактики удушья поверни голову на левое ухо, приложи холод к голове.
4. Обязательно вызови врача.
5. Если нет признаков жизни, немедленно ПРИСТУПАЙ К РЕАНИМАЦИИ.
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ
ПРИЗНАКИ: озноб, мышечная дрожь, заторможенность сознания, апатия, бред и
галлюцинации, неадекватное поведение ("хуже пьяного"), посинение или побледнение губ,
снижение температуры тела.
Первая помощь:
1. Доставь в течение 1 часа в теплое помещение или укрытие.
2. В помещении сними одежду. Разотри тело.
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3. Укрой пострадавшего, предложи теплое сладкое питье или горячую пищу с большим
содержанием сахара.
4. Помести пострадавшего в ванну с водой 36-37° С (терпит локоть). Можно лечь рядом или
обложить его большим количеством теплых грелок (пластиковых бутылок).
5. После согревающей ванны обязательно укрой пострадавшего теплым одеялом или надень на
него теплую, сухую одежду.
6. Продолжай давать теплое сладкое питье.
7. Обязательно вызови врача.
При признаках собственного переохлаждения - думай о самоспасении и не засыпай,
двигайся; используй бумагу, пластиковые пакеты и другие средства для утепления своей обуви и
одежды; ищи или строй убежище от холода.
ОТМОРОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ
ПРИЗНАКИ: покалывание, кожа белая, холодная, нет пульса у запястий и лодыжек,
нарушение функции, потеря чувствительности.
Первая помощь:
1. Доставь пострадавшего в помещение с невысокой температурой
2. Наложи теплоизолирующую повязку.
Для этого с отмороженных конечностей одежду и обувь не снимай. Укрой поврежденные
конечности от внешнего тепла поверх рукавиц и обуви большим количеством одежды, бинтами с
ватой или замотай одеялами.
Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей. Тепло должно возникнуть
внутри с восстановлением кровообращения.
3. Дай сладкий горячий чай.
4. Накорми кашей. Дай 1 -2 таблетки анальгина и обязательно вызови врача.
После восстановления в конечности функции и появления чувствительности
1. сними теплоизолирующую повязку,
2. обработай кожу 70% спиртом,
3. наложи стерильную повязку,
4. иммобилизируй конечность.
5. Обратись к врачу.
НЕЛЬЗЯ!
РАСТИРАТЬ
ОБМОРОЖЕННУЮ
КОЖУ,
ПОМЕЩАТЬ
ОБМОРОЖЕННЫЕ
КОНЕЧНОСТИ В ТЕПЛУЮ ВОДУ ИЛИ ОБКЛАДЫВАТЬ ИХ ГРЕЛКАМИ, СМАЗЫВАТЬ КОЖУ
МАСЛАМИ ИЛИ ВАЗЕЛИНОМ.
ОТРАВЛЕНИЯ.
Отравление - это состояние, развивающееся при попадании в организм человека,
химических веществ в токсической дозе, способной вызвать нарушение жизненно-важных
функций и создать опасность для жизни.
Яды действуют в малых дозах и их токсическое действие одинаково у всех людей, хотя
отравляющая доза, может быть индивидуальной.
Пути проникновения ядов в организм :
1. Через рот;
2. Парентеральный (минуя полость рта).
-ингаляционный;
-накожный;
-инъекционный;
-введение ядов через прямую кишку и влагалище.
Для определения вида отравления необходимо учитывать:
-данные опроса,
-условия при которых произошло отравление,

187

-осмотр места происшествия.
Если не удается найти причину, можно ограничиться предварительным заключением отравление неизвестным ядом. Следует немедленно оказать первую помощь и
госпитализировать пострадавшего.
ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ.
1. Жалобы:
-головная боль,
-тошнота,
-рвота,
-общая слабость, недомогание,
-головокружение,
-нарушение зрения, понос, потеря сознания.
2. Осмотр:
-специфический запах,
-цвет кожи изменен (бледная, розовая, синюшная),
-кожа влажная,
-зрачки изменены (расширены, сужены),
-одышка,
-сердцебиение,
-судороги.
Первая помощь при острых отравлениях.
1. Прерывание контакта с отравляющим веществом.
а/при ингаляционных отравлениях:
-надеть противогаз, вынести на свежий воздух
-восстановить проходимость дыхательных путей б/ при
попадании на кожу, глаза:
-смыть проточной водой,
-обложить холодом место укуса на 6-8 часов.
2. Ускоренное выведение токсического вещества:
а) промывание желудка (например, пищевое отравление) до чистых промывных вод после
употребления 5-6 стаканов теплой воды или слабого раствора пищевой соды надавить на
корень языка, если пострадавший находится в сознании/;
б) дача солевого слабительного /магнезия, фенолфталеин/.
3. Применение методов, ослабляющих токсическое действие яда на организм.
а) дача адсорбента (для всасывания яда в кишечнике):
- активированный уголь 0,5 г/кг веса больного (применяется измельченный уголь, в
виде водной взвеси);
- белая глина 100 гр. на прием;
- взбитый яичный белок (4 куриных яйца);
- белковая вода (3 яичных белка на 1л.воды)
- яичное молоко (4 сырых яйца вбитых в 0,5 л. молока)
б) противоядие:
- раствор перманганата калия при отравлении опиатами.
- тиосульфат натрия нейтрализует действие свинца, ртути;
- глюкоза при отравлении цианидами;
- этиловый спирт - при отравлении метиловым спиртом;
- противозмеиная сыворотка.
4. Борьба с осложнениями:
-обезвоживание - обильное питье;
-клиническая смерть - реанимация.
В клинике применяют специальные методы:
форсированный диурез,
перитонеальный диализ, гемосорбция, плазмосорбция, гемодиализ.
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Принципы оказания 1 1 1 1 при различных видах отравления едины. При соблюдении правил
оказания первой помощи шансы пострадавшего остаться в живых значительно вырастают.

Кроме того, следует знать:
Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути
сводятся к следующему - нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных
ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта - обхватить пострадавшего сзади, надавить
4-5 раз на верхнюю часть живота.
При возникновении болей в области сердца в первую очередь необходимо дать больному
валидол (нитроглицерин).
К ушибленному месту необходимо приложить холод.
При оказании первой помощи при ожоге обработки ожоговой поверхности не проводят.
Накладывают асептическую повязку или специальную противоожоговую повязку, если она имеется.
Допускается применение влажно-высыхающей повязки с антисептиками или антибиотиками.
При термических ожогах освободить от одежды обожженную часть тела (за исключением
присохших фрагментов), пузыри не вскрывать, ничем не смазывать, покрыть чистым сухим
материалом (наложить стерильную повязку).
При химических ожогах обильно промыть струей воды и нейтрализовать (кислоту - слабым
раствором щелочи, щелочь - слабым раствором кислоты).
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ЧАСТЬ 8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Раздел 1. Задержание и сопровождение.
Основой задержания и сопровождения противника являются болевые приемы. При
выполнении приемов задержания применяются упреждающие удары. Удары наносятся в уязвимые
(болевые точки) места (туловище, верхние и нижние конечности, голову, шею) для отвлечения
внимания противника от выполнения основного приема.
Удары в голову, грудь - опрокидывают противника назад; в живот, пах - наклоняют вперед.
Поэтому выполняя задержание, необходимо правильно выбирать место нанесения упреждающего
удара.
Загиб руки за спину толчком.
С шагом правой ногой вперед захватить правой рукой одноименную руку противника за
запястье. Выполнить упреждающий удар ногой под колено или рукой в затылок. Разворачивая руку
внутрь вокруг оси предплечья и отводя в сторону, ладонью другой руки выполнить толчок в
локтевой сгиб изнутри. Согнув захваченную руку в локтевом суставе, заложить ее предплечье в
локтевой сгиб своей левой руки, прижать локоть противника к своему левому боку, подставив левую
ногу снаружи ноги противника, захватом дальнего плеча вывести его из равновесия и заставить
перенести тяжесть тела на правую ногу (рис.1).

Загиб руки за спину рывком.
С шагом левой ногой поставить свою левую руку между бедром и предплечьем
разноименной руки противника около запястья. Выполнить упреждающий удар рукой или ногой
(коленом) в живот, пах. Захватить правой рукой локтевой сустав одноименной руки противника
снаружи. Рывком руки на себя согнуть захваченную руку в локтевом суставе, разворачивая
противника к себе спиной. Заложив предплечье в локтевой сгиб своей левой руки, прижать
противника к своему левому боку. Подставить левую ногу снаружи ноги противника, захватом
дальнего плеча вывести его из равновесия и заставить перенести тяжесть тела на свою правую
ногу (рис.2).

Рис.2
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Перегибание локтя вверх (рычаг руки внутрь).
Захватить руку противника двумя руками (правой за кисть, левой за запястье) и провести
скручивание ее внутрь. Выполнить упреждающий удар ногой в живот, пах, ноги. Повернувшись к
противнику левым боком, подвести захваченную руку под плечо своей левой руки и придавить ее
грудью к бедру своей левой ноги, выставленной вперед. Нажимая сверху на плечевую часть
захваченной руки противника, руками отжать руку вверх - вперед до болевого ощущения. В
дальнейшем перейти на загиб руки за спину (рис.3).

Рис.3
Выкручивание руки наружу (рычаг руки наружу).
Захватить двумя руками кисть противника, чтобы большие пальцы рук упирались в тыльную
часть ладони, около мизинца. Выполнить упреждающий удар ногой в грудь, голову. Рывком руками
на себя вниз - в сторону, скручивая захваченную руку наружу, свалить противника на землю (рис. 4).

Рис.4
Перегибание локтя через предплечье (рычаг руки через предплечье).
С шагом вперед захватить правую руку противника. Отталкивая голову противника от себя,
обхватить сверху ее левой рукой, подведя предплечье
под локтевой сустав захваченной руки. Отжать руку противника вниз до болевого ощущения (рис.5).

Рис.5

191

Сгибание лучезапястного сустава («под ручку»).
С шагом левой ноги вперед - влево захватить правой рукой
одноименную руку противника за запястье, другой - плечевую
часть изнутри. Рывком левой руки на себя, а правой от себя - вверх
согнуть захваченную руку в локтевом суставе и прижать к своему
боку плечевой частью левой руки, сгибая пальцами руку
противника в лучезапястном суставе, наложить сверху ладонь на
кисть (рис.6).

Загиб руки за спину «нырком».
С шагом вперед захватить двумя руками правую руку противника у запястья (правая рука
ближе к кисти). Выполнить упреждающий удар ногой в живот, пах, ноги. Поднимая захваченную
руку в сторону - вверх, подвернуться под руку налево - кругом, толчком ладонью левой руки
изнутри в локтевой сгиб согнуть захваченную руку в локтевом суставе и провести загиб руки за
спину (рис.7).

Рис.7
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Раздел 2. Освобождение от захватов и обхватов.
Часто в рукопашной схватке нападающий захватывает охранника за одежду, туловище,
конечности или волосы, получая таким образом тактическое преимущество: крепкий захват
уменьшает возможность свободного маневрирования. Поэтому необходимо умение быстро
освободиться от захвата или обхвата.
Основная цель при освобождении от захватов и обхватов - создать ситуацию,
позволяющую перейти на бросок или ущемление мышц и сухожилий противника с целью
силового задержания.
Многообразие видов захватов и обхватов влияет на выбор способов освобождения, так
как зависит от различных обстоятельств (веса, роста, активности противника). Приемы
освобождения от захватов и обхватов основываются на болевых воздействиях на уязвимые
места тела нападающего. Выбор способа освобождения исключительно индивидуален,
защищающийся должен мгновенно оценить ситуацию и провести самый простой, но наиболее
эффективный прием неожиданно, быстро и решительно.
Все приемы освобождения от захватов и обхватов условно делятся на три этапа:
1.Предварительный удар рукой, ногой, головой или другое болевое воздействие с целью
расслабить захват и рассредоточить внимание.
2.Освобождение от захвата, воздействие на противника рычагами, бросками.
3.Поражение противника ударами, задержание.

Освобождение от захвата одной руки снизу.
Нападающий захватил запястье правой руки защищающегося своей левой рукой
хватом снизу и тянет к себе.
При захвате разноименной руки снизу резким движением предплечья, в сторону
большого пальца нападающего разорвать захват. Используя инерцию своего движения,
подшагнуть левой ногой вперед и нанести удар локтем снизу вверх в голову или удар ногой в
голень. Провести задержание рычагом руки внутрь, рычагом руки наружу (рис.1).

Рис.1
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Освобождение от захвата одной руки сверху.
Нападающий захватил запястье правой руки защищающегося своей левой рукой
хватом сверху и тянет к себе.
При захвате разноименной руки сверху нанести расслабляющий удар ногой (рукой),
резким движением предплечья, в сторону большого пальца нападающего разорвать захват и
захватить своей правой рукой его правую руку. Используя инерцию своего движения,
подшагнуть левой ногой вперед и нанести удар правой ногой в голень или коленом в грудь
нападающего. Провести задержание рычагом руки внутрь (рис.2).

Рис.2
Освобождение от захвата руки двумя руками снизу.
Нападающий захватил двумя руками запястье правой руки обороняющегося (хватом
снизу) и тянет к себе.
Захватить левой рукой снизу кисть своей правой руки, нанести расслабляющий удар
ногой, резко потянуть руку вверх в сторону больших пальцев нападающего. Освободившись
от захвата, нанести удар правым локтем снизу в подбородок или удар ногой в голень.
Провести задержание рычагом кисти наружу, рычагом руки внутрь (рис.3).
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Освобождение от захвата руки двумя руками сверху.
Нападающий захватил двумя руками запястье правой руки обороняющегося (хватом
сверху)и тянет к себе.
Захватив левой рукой изнутри кисть своей правой руки, нанести расслабляющий удар
ногой, резко потянуть руку книзу в сторону больших пальцев нападающего. Освободившись
от захвата, нанести ребром правой ладони удар по шее или горлу противника. Провести
задержание рычагом кисти наружу, рывком, броском с захватом ног спереди (рис.4).

Рис.4
Освобождение от захвата одежды на груди.
Нападающий захватил правой рукой одежду (пиджак, рубашку) на груди и тянет к
себе.
Захватить своей правой и левой рукой запястье правой руки противника, нанести
расслабляющий удар ногой, потянуть его на себя, скручивая захваченную руку внутрь.
Провести задержание рычагом руки внутрь, рычагом кисти наружу (рис.5).

Рис.5
Освобождение от захвата за шею двумя руками спереди.

Рис.6
Нападающий захватил правой рукой шею (горло) двумя руками спереди и тянет к
себе.
Захватить правой рукой запястье правой руки противника, нанести расслабляющий
удар ногой, потянуть его на себя, скрутить захваченную руку внутрь. Провести задержание
рычагом руки внутрь, рычагом кисти наружу (рис.6).
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Освобождение от удушения сзади предплечьем.
Захватив горло обороняющегося предплечьем, нападающий заваливает его назад и
душит.
Правой рукой захватить предплечье нападающего, зажимающее шею, а левой ударить в
пах и заставить противника согнуться. Зафиксировав захваченную руку на своей груди, левой
ногой сделать шаг назад - вправо, выводя нападающего из равновесия. Провести задержание
загибом руки за спину толчком, рычагом руки внутрь (рис.7).

Рис.7

Освобождение от захвата за шею сзади кистями рук.
Захватив шею обороняющегося сзади двумя руками, нападающий душит его.
Правой рукой схватить запястье, зажимающее шею, а левой рукой ударить в пах или
нанести удар ногой в голень, стопу противника, заставить противника согнуться.
Зафиксировав захваченную руку на своей шее, левой ногой сделать шаг назад - вправо,
выводя нападающего из равновесия. Провести задержание загибом руки за спину толчком,
рычагом руки внутрь (рис. 8).

Рис.8
Освобождение от обхвата за туловище спереди без захвата рук.
Противник обхватил защищающегося за пояс и пытается бросить его на землю. Отжать
ладонью (ладонями) подбородок нападающего от себя. Нанести удар коленом в пах. Провести
задержание рывком, нырком, рычагом руки внутрь (рис.9).

Рис.9
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Освобождение от обхвата спереди с руками.
Противник обхватил обороняющегося за туловище с руками и пытается бросить на
землю.
Выполнить отшагивание правой ногой назад, резко присесть, разводя руки в
стороны. Выполнить удар сложенными кистями рук в пах. Провести задержание броском
через плечо, через бедро, рывком, рычагом руки внутрь (рис. 10).

Рис.10
Освобождение от обхвата за туловище сзади без рук.
Противник обхватил обороняющегося без рук за туловище сзади и пытается бросить на
землю.

Рис.11
Плотно прижав правую руку противника к своему туловищу правой рукой
(зафиксировать ее на локтевом суставе), левой рукой захватить правое запястье
нападающего, нанести упреждающий удар ногой в голень или ступню, наклониться вперед и
резко повернуться кругом левым плечом вперед. Провести задержание рывком, рычагом
руки внутрь (рис. 11).
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Освобождение от обхвата за туловище сзади с руками.
Противник обхватил обороняющегося сзади за туловище с руками на уровне плеч.
Сжав руки в кулаки, напрячь мышцы рук, резко присесть, нанести правой рукой удар
ребром ладони в пах противника и, разведя руки в стороны, сбить захват. Захватив одну из
рук противника, потянуть ее на себя и, наклоняясь вперед, бросить нападающего через спину
или плечо. Провести задержание загибом руки за спину толчком (рис. 12).

Рис.12
Освобождение от захвата ног спереди.
Стремясь бросить обороняющегося, нападающий произвел захват обеих ног спереди.
Нанести расслабляющий удар локтем сверху, захватить туловище противника руками,
присесть на левую ногу, а правую разместить между его ногами. Нанести удар правой ногой в
промежность, опускаясь вниз, бросить нападающего через себя, сесть на него верхом (на
живот) и выполнить удар кулаком в лицо или удушение отворотом одежды. Провести
задержание загибом руки за спину (рис. 13).

Рис.13
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Раздел 3. Защита от ударов холодным оружием или предметами, используемыми в
качестве оружия.
Защита от нападения вооруженного противника относится к наиболее сложному разряду
применения боевых приемов борьбы и имеет свои особенности.
Во-первых, защищающийся испытывает психологический прессинг при виде холодного или
колюще-режущего оружия.
Во-вторых, нападающий с оружием имеет большую свободу технических действий
(приемов) и возможность атаковать с более длинной дистанции, оставаясь вне досягаемости, что
осложняет защиту.
Однако необходимо знать, что нападающий с оружием обычно пользуется только им,
забывая о комплексных приемах (с ударами руками, ногами). К тому же, он может переоценить
свои возможности, что делает его неосторожным при нападении.
Техника самозащиты без оружия против вооруженного противника практически та же, что и
против невооруженного, т.е. основана на знаниях приемов боевой борьбы. Выполнение защитных
действий имеет свою специфику, связанную с особой опасностью для жизни и здоровья при защите
от вооруженного нападения и резко повышенной психологической напряженностью во время
защиты.
Защита против вооруженного нападения носит комплексный характер.
В нее входят первоначальные защитные действия, предотвращающие нанесение удара,
упреждающие приемы, которые направлены на лишение возможности начать движения рукой, в
которой находится холодное оружие. Затем следуют приемы, имеющие целью обезоруживание
противника или приведение его в состояние невозможности ведения дальнейших агрессивных
действий.
Нож, заточка, шило, игла, разбитая бутылка являются наиболее часто применяемым
предметами преступления. При нападении с ближней дистанции они обладают большой
поражающей силой, позволяют наносить колюще - режущие удары в любом направлении.
Необходимо постоянно следить за дистанцией и направлением колющих выпадов.
Воспользовавшись благоприятным моментом, когда противник не готов активно атаковать, можно
использовать подручные средства - песок, листья, землю, табак, головной убор, сумку или дипломат,
одежду и т.д.
После проведения приемов защиты во всех случаях оружие нападения подбирается, для чего
задержанного сковывают приемом боевой борьбы таким образом, чтобы он не мог дотянуться до
оружия.
Существуют общие правила проведения защиты от вооруженного нападения:
- надо всегда контролировать движения конечностей нападающего;
- захватив вооруженную руку противника, не проносить ее перед собой;
- все виды защит от вооруженного нападения заканчиваются добивающими ударами или
болевыми приемами;
- защита выполнена только тогда, когда атакуемый отобрал оружие, или когда противник по
своему физическому состоянию не имеет возможность продолжать атаку.
При защите от ударов ножом следует обратить внимание на следующие действия противника,
которые можно использовать при защите:
1. Если противник держит в руках нож лезвием вверх от большого пальца, то удар может быть
снизу, сбоку, прямо, наотмашь.
2. Если противник держит нож лезвием вниз от мизинца, то удар может быть сверху,
наотмашь.
3. Если противник держит нож за спиной, нужно установить, в какой руке находится оружие,
держать его на дистанции и, увернувшись от удара, предпринять решительную контратаку.
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4. В случае, когда противник пытается нанести удар или порезать, следует точно
определить направление и дистанцию удара, после чего быстро атаковать с возможным
использованием подручных средств.
При защите от нападения вооруженного холодным оружием или предметами,
используемыми в качестве оружия, можно выделить некоторые действия нападающего:
- противник извлекает нож, поднимает палку, хватается за топор и т.п.;
- противник замахивается оружием. Особенно важен этот этап нападения в случае
тяжелого по весу предмета - большой палки, тяжелого молотка или топора и т.п.;
- противник наносит собственно удар, когда оружие находится уже вблизи от вашего
тела. Удар оружием может наноситься как с захватом нападающим вашей одежды, так и без
захвата.
Если защищающийся заметил угрозу нападения при обнажении (доставании) оружия
или замахе, он может провести упреждающий удар на поражение или провести захват с целью
предотвратить нападение.
Если нападающий уже проводит удар, но оружие находится достаточно далеко от
защищающегося, он может провести один из приемов защиты и задержания, приближаясь к
противнику.
В случае если защищающийся обнаружил нападение с оружием в непосредственной
близости от себя, он может использовать быстрый отскок с последующим сближением с
противником и его задержанием.
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Рассмотрим примерные варианты защиты от вооруженного нападения с применением
колюще-режущих предметов.
Защита от удара ножом и другими предметами снизу и снизу - сбоку.
Первый вариант.
Быстро захватить запястье вооруженной руки на фазе замаха двумя руками и отвести ее в
сторону. Нанести удар носком ноги в голень или в пах. Выкручивая захваченную руку внутрь
и поднимая ее вверх, выполнить удар левым локтем в грудь противнику, заставить
противника наклониться вперед и провести рычаг руки внутрь. Выполнить задержание
загибом руки за спину (рис. 1).

Рис.1
Второй вариант.
Поставить блок разноименным предплечьем перед запястьем его вооруженной руки. Нанести
прямой удар кулаком в подбородок или коленом в живот. Захватить одноименной рукой
локоть (одежду над локтем) противника и рвануть в сторону своей груди. Провести загиб руки
за спину рывком (рис.2).

Третий вариант.

Рис.3
Подставить над предплечьем бьющей руки противника свое разноименное предплечье.
Захватить кисть противника другой рукой снизу. Выкручивая кисть наружу, дохватить ее
правой рукой и с нанесением удара носком ноги в пах провести рычаг руки наружу.
Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.3).
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Четвертый вариант
Остановить вооруженную руку подставкой основания ладони своей левой руки, нанести
удар правым кулаком сверху в голову противника. Захватить рукав вооруженной руки
разноименной рукой. Бросить противника на спину передней подсечкой. Захватить запястье
вооруженной руки и, перегибая ее в локтевом суставе, заставить противника бросить
оружие. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.4).

Рис.4
Пятый вариант
Во время замаха блокировать и захватить разноименной рукой его руку около локтя,
провести бросок задней подножкой. Захватив правую руку сваленного противника и
перегибая ее в локтевом суставе, заставить его бросить оружие. Выполнить задержание
загибом руки за спину (рис.5).

Рис.5
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Защита от ударов ножом и другими предметами сверху и сверху - сбоку.
Первый вариант.

Рис.6
Противник проводит удар сверху. С шагом вперед разноименной ногой подставить кисти рук,
сложенные «вилкой», и захватить запястье правой руки противника, нанести удар носком
правой ноги в пах. Провести рычаг руки внутрь. Выполнить задержание загибом руки за
спину (рис.6).
Второй вариант.
Противник проводит удар сверху. Подставить под предплечье бьющей руки свое
разноименное предплечье. Захватить кистью этой руки остановленное предплечье и провести
выкручивание руки противника вместе с ножом наружу - вниз с ударом носком ноги в голень.
Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.7).

Рис.7
Третий вариант.
Остановить предплечье руки, наносящей удар, своим предплечьем разноименной руки.
Нанести удар правой рукой в подбородок. Захватить предплечье вооруженной руки своей
разноименной рукой и с ударом основанием ладони в подбородок противника провести бросок
задней подножкой. После броска потянуть руку с оружием вверх и подставить свое колено под
локтевой сустав противника. Провести болевой прием перегибание руки. Выполнить
задержание загибом руки за спину (рис.8).

Рис.8

203

Четвертый вариант
Нападающий захватил одежду на груди и наносит удар сверху. Захватить обеими руками руку
противника, захватившую за одежду на груди (одноименной рукой - за запястье). С уходом
назад и поворотом свалить противника на живот передней подсечкой под одноименную ногу.
Упираясь верхней частью голени и основанием ладони в заднюю поверхность плечевой кости
противника, не дать ему возможность приподняться и применить оружие. Потянув
захваченную руку вверх, провести болевой прием перегибание руки, выполнить задержание
загибом руки за спину (рис.9).

Рис.9
Пятый вариант.
Остановить подставкой разноименного предплечья наносимый противником удар.
Поворачиваясь спиной к нему на полусогнутых ногах, захватить его плечо и предплечье своей
одноименной рукой. Наклоняясь вперед, выпрямляя ноги, провести бросок через спину.
Выполнить задержание загибом руки за спину (рис. 10).

Рис.10
Шестой вариант.
Остановить подставкой разноименного
предплечья наносимый удар противника.
Круговым движением вверх - наружу - вниз
этой же рукой зажать вооруженную руку под
своей правой подмышкой и с упором другой
рукой в плечо противника бросить его на
спину
задней
подножкой. Провести болевой прием на
захваченную руку. Выполнить задержание
загибом руки за спину (рис. 11).
Рис.11
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Седьмой вариант.
Остановить подставкой разноименного предплечья наносимый противником удар. С
поворотом к противнику спиной одноименной рукой выполнить захват за туловище (на
уровне пояса). Захватив запястье (рукав) остановленной руки противника своей
разноименной рукой, провести бросок через бедро. Захватить вооруженную руку кистями
своих рук, провести болевой прием. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.12).

Рис.12
Защита от ударов ножом и другими предметами наотмашь.
Первый вариант.
Остановить бьющую руку противника подставкой обоих предплечий. Захватить предплечье
правой руки нападающего своими руками, нанести удар коленом сбоку в нижнюю часть
туловища, провести рычаг руки внутрь. Выполнить задержание загибом руки за спину
(рис.13).

Рис.13
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Второй вариант.

Рис.14
Уйти от удара шагом назад, поставить блок двумя руками под бьющую руку. Захватить
запястье вооруженной руки противника двумя руками. Нанести удар носком ноги в пах.
Разноименной (левой) рукой ударить сверху по локтевому сгибу захваченной руки, согнув ее.
Захватить этой же рукой запястье своей правой руки, соединить руки в «узел». Выполнив
заднюю подножку, провести выкручивание руки наружу «узлом». Выполнить задержание
загибом руки за спину (рис. 14).
Третий вариант.
Остановить предплечье руки, наносящей удар, своими предплечьями. Захватить двумя
руками запястье и предплечье вооруженной руки противника, выполнить бросок передней
подножкой. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис. 15).

Рис.15
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Четвертый вариант.
Защищаясь от удара противника, уйти от удара «нырком» под бьющую руку. Захватить
руками ноги противника и провести бросок захватом двух ног спереди. Захватив правую
ступню противника, провести болевой прием на ногу. Выполнить задержание загибом руки за
спину (рис.16).

Рис.16
Защита от прямого удара (тычка) ножом и другими предметами.
Первый вариант.

Поворотом туловища с шагом назад - в сторону уйти от удара, выполнить блок левой рукой.
Захватить противника одноименной рукой за запястье вооруженной руки. Выполнить
упреждающий удар правой ногой в голень противника. Дохватить захваченную руку своей
левой рукой. Провести рычаг руки наружу. Выполнить задержание загибом руки за спину
(рис. 17).
Второй вариант.
Отбить руку, наносящую удар, наружу предплечьем (ребром ладони) разноименной руки.
Кулаком другой руки нанести удар в подбородок или солнечное сплетение. Захватить
запястье отбитой руки сначала одноименной, затем - разноименной рукой и с ударом коленом
в пах провести рычаг руки внутрь. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.17).

Рис.17
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Третий вариант.
Скачком назад уйти от удара. Подъемом ноги нанести удар снизу по кисти вооруженной руки.
Предплечьем разноименной руки сверху блокировать руку противника. Опустив руку
противника вниз, нанести ему удар кулаком сверху в голову. Провести загиб руки за спину
рывком (рис.18).

Рис.18
Защита от ударов ножом и другими предметами сбоку.
Первый вариант.
С подходом к противнику, присев, уйти от удара, пропустить бьющую руку над собой.
Выпрямившись, захватить рукав вооруженной руки противника снизу разноименной рукой.
Наложить другую руку на горло или верхнюю часть груди противника, бросить его на спину
задней подножкой. Захватить вооруженную руку противника и провести болевой прием.
Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.19).

Рис.19
Второй вариант.
Остановить подставкой разноименного предплечья наносимый противником удар. С
поворотом к нему спиной одноименной рукой выполнить захват за туловище (на уровне
пояса). Захватив запястье (рукав) остановленной руки противника своей разноименной
рукой, провести бросок через бедро. Захватить вооруженную руку кистями своих рук и
провести болевой прием. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.20).

Рис.20
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Раздел 4.Защита при угрозе огнестрельным оружием.
Многие люди придерживаются мнения, что против вооруженного огнестрельным
оружием преступника нельзя защититься. Это рассуждение имеет под собой основание, если
противник сразу стреляет или угрожает пистолетом на расстоянии, которое защищающийся
не может преодолеть достаточно быстро.
Безусловно, чрезвычайно неприятно смотреть с малого расстояния в ствол пистолета
или чувствовать его прикосновение к своей спине. Однако, имея достаточную физическую и
психологическую подготовку, работник охраны может с успехом противостоять противнику,
вооруженному огнестрельным оружием.
При защите от нападения с огнестрельным оружием надо иметь в виду, что многие,
носящие при себе огнестрельное оружие, не умеют им пользоваться, за исключением военных,
прошедших воинскую службу. При обычной стрельбе противник выполняет за 12 секунд
около 6 выстрелов, и за это время нормальный человек, спасаясь от опасности, покроет
дистанцию в 80 - 100 метров, т.е. будет неуязвим для последних трех и более выстрелов.
Необходимо также учитывать, что наиболее удачный выстрел - первый, а остальные уже
будут трудны для попадания.
Любое оружие (нож, палка и т.д.) дает применяющему его чувство превосходства.
Особенно это касается огнестрельного оружия. Используя оружие, преступники чувствуют
себя довольно уверенно, благодаря чему у них снижена готовность к моментальным
действиям. Движение указательного пальца, приводящего оружие в действие, осуществляется
рефлекторно, и это замедляет реакцию на внезапные действия со стороны защищающегося.
Перечислим некоторые особенности тактики защиты от угрозы огнестрельным
оружием:
- при угрозе пистолетом или другим огнестрельным оружием необходимо усыпить
подозрительность и бдительность противника, добиться того, чтобы он опустил оружие или
положил его в карман, лишь только тогда можно неожиданно выполнить один из приемов или
ударов;
- обороняясь с целью отражения нападения, необходимо уйти с линии выстрела.
Оказавшись вне зоны поражения, следует быстро и решительно контратаковать;
- нельзя поступать необдуманно, следует действовать стремительно, заставить
противника изменить направление ствола пистолета, сковать его, нанося удары руками,
локтями, ногами;
- уклоняясь от выстрелов, следует бежать не слева направо, а справа налево, т.к. плохо
тренированный стрелок всегда берет прицел влево, и это увеличивает шансы на спасение.
Также надо стараться поместить между собой и противником всевозможные препятствия,
которые попадутся на пути: столбы освещения, деревья и т.д. Стрельба на ходу также
затрудняет возможность попадания.
- при контратаках обязательно следить за координацией движений, действовать
быстро, точно, резко. Следует маневрировать сообразно обстановке. Произведя
обезоруживание, необходимо задержать противника и не оставить ему шансов на ответные
действия.
Эти простые, но существенные рекомендации следует применять при отражении
нападения с огнестрельным оружием.
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Защитные действия против угрозы огнестрельным оружием.
Защита от угрозы пистолетом спереди.
Первый вариант.
Резко повернувшись влево, захватить запястье отведенной руки противника разноименной
рукой, а кисть одноименной. Нанести удар носком ноги в пах и провести рычаг руки внутрь.
Проводя болевой прием, заставить противника бросить оружие или с дожимом кисти
отобрать его. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис. 1).

Второй вариант.
Резко повернувшись влево, захватить запястье отведенной руки противника разноименной
рукой, а ствол оружия - одноименной. Направив ствол оружия вверх, нанести удар носком
ноги в пах. Движением оружия на противника вверх вырвать его. Выполнить задержание
загибом руки за спину (рис.2).

Рис.2
Третий вариант.
Повернуться влево, одновременно отбить вооруженную руку левым предплечьем. Обхватить
кисть противника обеими руками, надавив большими пальцами на крайние фаланги
безымянного пальца и мизинца, отобрать оружие. Провести рычаг руки наружу. Выполнить
задержание загибом руки за спину (рис.3).

Рис.3
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Защита от угрозы пистолетом сбоку.
Первый вариант.
Отбить вооруженную руку левым предплечьем, одновременно повернувшись по часовой
стрелке. Обхватив вооруженную кисть нападающего двумя руками, провести рычаг руки
наружу и отобрать оружие. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.4).

Рис.4
Второй вариант.
Отбить левым предплечьем вооруженную руку, одновременно повернувшись по часовой
стрелке и откинув назад голову. Обеими руками захватить кисть противника. Потянув его на
себя, нанести удар правым коленом в корпус или лицо. После этого провести рычаг руки
внутрь. Отобрать оружие. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.5).

Рис.5
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Третий вариант.
Отбить вооруженную руку левым предплечьем, одновременно повернувшись по часовой
стрелке. Захватить вооруженную руку двумя руками сверху и нанести удар ногой. Провести
болевой прием «узел» с выполнением задней подножки. Выполнить задержание загибом руки
за спину (рис.6).

Рис.6
Защита от угрозы пистолетом сзади.
Первый вариант.
С подниманием рук вверх и продвижением спиной на противника быстро повернуться
кругом через правое плечо, уходя с линии прицеливания. Если вооруженная рука
противника выпрямлена, захватить ее запястье двумя руками и с ударом коленом снизу в
пах провести рычаг руки внутрь. Если оружие останется в его руке, дожимом кисти
отобрать его. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.7).

Второй вариант.
Быстро повернуться кругом через правое плечо, уходя с линии прицеливания. Если
вооруженная рука противника согнута в локте, захватить ее обеими руками так, чтобы
большие пальцы уперлись в тыльную сторону ладони и с ударом коленом в пах провести
рычаг руки наружу со встречным ударом коленом снизу в боковую поверхность локтевого
сустава. Если оружие останется в руках противника, отобрать его одноименной рукой, не
отпуская захвата своей разноименной руки. Выполнить задержание загибом руки за спину
(рис.8).
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Третий вариант.
Быстро повернуться кругом через правое плечо, уходя с линии прицеливания. Захватить
запястье вооруженной руки своей разноименной рукой, одноименной рукой отобрать оружие
движением на противника. Выполнить задержание загибом руки за спину (рис.9).

Рис.9
Четвертый вариант.
Отвести вооруженную руку противника предплечьем своей одноименной руки в сторону вверх. Провести болевой прием «узел» с выполнением задней подножки. Отобрать оружие,
выполнить задержание загибом руки за спину (рис. 10).

Рис. 10
Пятый вариант.
Резко присев, повернуться через правое плечо, захватить запястье вооруженной руки двумя
руками и приподнять его вверх. Выполнить болевой прием на локтевой сустав.
Разноименной рукой захватить ствол пистолета, движением от себя - вниз отобрать оружие.
Выполнить задержание загибом руки за спину (рис. 11).
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Защитные действия при попытках захвата оружия.
Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана одежды.
С шагом левой ногой вперед захватить руку противника двумя руками, нанести удар ногой в
пах. Выполнить рычаг руки наружу, обезоружить противника и провести загиб руки за спину
(рис. 12).

Рис.12
Обезоруживание при попытке достать оружие из кармана брюк.
С шагом левой ногой вперед левую руку пропустить между туловищем и правой рукой
противника, зажать его руку в кармане брюк, нанести удар ногой в пах. Выполнить загиб
руки за спину (рис.13).

Рис.13

Защита при попытке захватить оружие сбоку.
Наложить предплечье левой руки на предплечье правой руки нападающего сверху (ближе к
кисти), а правой рукой захватить за локоть его руки сверху - снаружи. Рывком правой руки на
себя - вправо и толчком левой руки вниз сорвать захват и выполнить загиб руки за спину
(рис.14).

Рис.14
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Защита при попытке захватить оружие сзади.
Нападающий пытается захватить оружие. Захватить правой рукой запястье нападающего
снаружи, энергичным поворотом кругом (через правое плечо) захватить левой рукой за его
предплечье изнутри и провести рычаг руки внутрь с переходом к загибу руки за спину
(рис.15).

Рис.15

Раздел 5. Общие положения тактики защиты от группового нападения.
Сотрудник охраны, несущий службу по охране объекта, должен уметь провести защиту
от нападения и задержание правонарушителя, обезвредить его в единоборстве (даже, если
правонарушителей несколько).
Знание отдельных приемов без навыков их взаимосвязанного применения не
обеспечивает успех в защите от группового нападения. При таком нападении необходимо
уметь использовать приемы комплексно в быстро меняющейся обстановке, сочетая удары
руками и ногами, обеспечив надежную защиту от ударов противника и быструю контратаку.
Тактика защиты от группового нападения строится на анализе действий, проводимых
нападающими. Одним из основных моментов, которые необходимо учитывать, является
расположение нападающих по отношению к защищающемуся.
Осваивать технику защиты от группового нападения следует с самой сложной для
защиты позиции нападающих. Первичные действия защищающегося после начала нападения
заключаются в занятии удобной позиции по отношению к противникам для оценки действий
нападающих, проведения защиты от нападения и поражения нападающих. В результате
перемещения защищающийся должен иметь «дело» фактически только с одним из
нападающих, т.е. перемещение защищающегося должно привести к тому, чтобы остальные
нападающие находились на более дальней дистанции.
При действиях против нескольких противников необходимо соблюдать следующие
тактические правила:
- в случае, если складывающаяся обстановка указывает на возможность группового
нападения, не нужно торопиться ударить первым, тем более если они опытнее или сильнее;
следует постараться решить возникшие вопросы мирным путем;
- при защите от группового нападения используются круговые перемещения вокруг
противников и уходы с линии атаки под различными углами (45 и 90 градусов), чтобы
лишить возможности качественно атаковать; атакующие действия также производятся с
перемещением под углом к противникам (ближнему противнику) или по кругу, чтобы
противники оказались на одной линии, тогда они будут мешать друг другу в бою;
- во время атаки применяются серии ударов, а не одиночные выпады;
- все удары должны быть направлены в различные уровни, т.е. необходимо менять
уровни атаки от ударов в прыжках до подкатов;
- не следует выполнять приемы, которыми владеете не в полной мере; после ухода и
блока сразу же должна следовать контратака;
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- каждое движение должно быть либо ударным, либо защитным, а еще лучше, и тем и
другим одновременно. Блокирующие и атакующие действия должны быть направлены сразу
против двух или нескольких противников;
- при падении на землю следует использовать перекаты и быстрый подъем на ноги.
Необходимо освоить технику подъемов на ноги без опоры руками о землю;
- необходимо контролировать ключевые зоны пространства вокруг тела, через которые
с большей вероятностью могут пройти удары;
- необходимо использовать силу и инерцию противников;
- следует всячески отвлекать внимание противников;
- при необходимости можно симулировать исступление, бешенство, повергая
нападающих в ужас действиями, неадекватными поступкам нормального человека; можно
использовать артистические трюки, резкие крики, «игру» взглядом;
- при «работе» с одним противником взглядом через плечи контролируются действия
остальных противников;
- если успех достигнут, не следует давать противникам возможности опомниться.
При защите от группового нападения следует решать ряд тактических задач:
- оборона от первой атаки противника;
- выход из круга (при круговом нападении) таким образом, чтобы не было противников
за спиной и все нападающие были в поле зрения;
- использование нападающих (одного или двух) для своей защиты от других атак и
создания помех для последующих атакующих действий противника.
Рассмотрим тактические действия защищающегося в реальной боевой ситуации при
круговом нападении.
Если нападение происходит одновременно со всех сторон, защищающемуся необходимо,
сместив центр тяжести вниз, выйти из круга. Это можно выполнить, произведя кувырок через
плечо сквозь строй нападающих в месте их наименее плотного расположения.
Для большего удаления от круга нападающих можно провести два кувырка, после чего
приступить к обороне в соответствии с вышеуказанными тактическими правилами.
Рассмотрим готовность защищающегося перед началом атаки.
Защищающийся всегда психологически должен быть настроен на атаку находящихся за
спиной противников, т.к. их действия защищающимся контролируются с трудом.
Действия противников, находящихся слева от обороняющегося, контролируются не
полностью. Атака возможна в сектор, прикрываемый левой рукой защищающегося (часто
левая рука менее развита в координации движений по сравнению с правой, кроме тех, кто
является левшой). Оборона с этой стороны является наименее удобной.
Противники, находящиеся спереди перед лицом защищающегося, и их действия
подконтрольны больше, чем действия нападающих, стоящих за ним.
Возможная атака с правой стороны попадает в сектор, контролируемый правой рукой,
так что вероятность поражения в первой атаке с этой стороны мала.
При атаке защищающийся должен занять позицию, при которой он полностью закрыт:
паховая область - правильной позицией, правый бок - правой рукой, полуоборот туловища
должен уменьшить площадь вероятного поражения спереди, спина контролируется локтем
правой руки. Височная область контролируется кулаком левой руки
Вероятность поражения в этом положении минимальна.
Техника движений защищающегося должна быть такой, будто бы атака осуществляется
со всех сторон одновременно, так как в реальной ситуации разница во времени между первой
и последующими атаками будет минимальной. Защищающийся должен обороняться сразу от
атак по кругу или хотя бы предусмотреть защиту от атаки со всех направлений. Защитные
действия должны выполняться слитно и в минимальный отрезок времени.
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Приложения.
Приложение 1
Нервно-мышечная релаксация.
[Предварительная инструкция. Прежде чем начать заниматься, найдите спокойное место с приглушенным
освещением. Сядьте в удобное кресло... Освободитесь от стесняющей Вас одежды — жмущих поясков, галстуков,
тяжелой верхней одежды, тесной обуви. Снимите часы, очки или контактные линзы...
Система релаксационных упражнений предполагает напряжение с последующим расслаблением каждой группы
мышц в течение 5 сек., которые повторяются дважды. Однако если Вы чувствуете остаточное напряжение в мышце,
то можно увеличить количество сокращений мышечных групп до семи раз. Следует помнить, что мышечное
напряжение не тождественно мышечной боли или другим неприятным ощущениям: непроизвольной дрожи,
подергиваниям и др. В этих случаях следует снизить степень произвольного сокращения или просто отказаться от
упражнения. Если Вы хотите расслабить все тело, то на это потребуется около 20 мин. Можно сократить это время,
релаксируя меньшее число мышечных групп.
И, наконец, во время выполнения упражнений не задерживайте дыхание. Дышите нормально или, если это удобнее,
вдыхайте во время напряжения и выдыхайте при расслаблении мышц.
Основная инструкция. Теперь Вы готовы к постепенному расслаблению большинства мышечных групп для
того, чтобы достигнуть состояния общей релаксации. Расположитесь как можно удобнее, пусть ничто Вас не
стесняет... закройте глаза. Начнем с того, что обратим внимание на Ваше дыхание. Дыхание — это метроном нашего
тела. Так давайте посмотрим, как работает этот метроном. Следите внимательно, как воздух попадает в ноздри и
дальше проходит в легкие. По мере того, как Вы вдыхаете, живот и грудная клетка расширяются, при выдохе они
сужаются. Сосредоточьтесь на Вашем дыхании... (пауза 3 0 сек.).
Г рудная клетка. Расслабление начнем с грудной клетки. Попытайтесь вдохнуть весь воздух, который Вас
окружает. Сделайте очень глубокий вдох. Самый глубокий вдох! Глубже! Еще глубже! Задержите воздух... и
расслабьтесь. Теперь выдохните весь воздух из легких и возвратитесь к нормальному дыханию. Почувствовали ли
Вы напряжение в грудной клетке во время вдоха? Заметили ли Вы расслабление после выдоха? Давайте запомним
это ощущение, осознаем, оценим его, поскольку придется повторить это упражнение. Готовы? Начали! Вдохните
глубоко! Очень глубоко! Глубже, чем прежде! Глубже, чем когда-либо! Задержите вдох и расслабьтесь. Быстро
выдохните и верните исходное дыхание. Почувствовали теперь напряжение? Почувствовали расслабление?
Попытайтесь сосредоточиться на разнице Ваших ощущений, чтобы затем с большим успехом повторить все снова.
(Между упражнениями — пауза 10—15 сек.)
Нижняя часть ног. Обратимся к ступням и икрам. Прежде чем начать, поставьте обе ступни плотно на пол.
Оставьте пальцы ног на полу и поднимите обе пятки так высоко, как только это возможно. Готовы? Начали!
Поднимите Ваши пятки! Поднимите их обе очень высоко. Еще выше! Задержите их в таком положении и расслабьте.
Пусть они мягко упадут на пол. Вы должны были почувствовать напряжение в икрах. Давайте повторим это
упражнение. Готовы? Начали! Поднимите пятки высоко. Очень высоко! А сейчас еще выше, выше! Задержите! А
теперь расслабьте. При расслаблении Вы могли почувствовать покалывание в икрах, некоторую тяжесть, что
соответствует расслабленному состоянию.
Теперь оставьте обе пятки на полу, а пальцы поднимите как можно выше, стараясь достать ими до потолка. Давайте
попробуем. Готовы? Начали! Поднимите пальцы ног. Выше! Еще выше! Еще! Задержите их! И расслабьте... Теперь
давайте повторим это упражнение. Готовы? Начали! Поднимите пальцы ног высоко! Выше! Еще выше! Ну, еще
чуть-чуть! Задержите! Расслабьте... Вы можете почувствовать покалывание в ступнях. Попытайтесь почувствовать
это покалывание, а возможно и тяжесть. Ваши мышцы сейчас расслаблены. Пусть мышцы становятся все тяжелее и
расслабленнее (пауза 20 сек.).
Бедра и живот. Теперь сосредоточим внимание на мышцах бедер. Это упражнение очень простое. Надо вытянуть
прямо перед собой обе ноги — если это неудобно, можно вытягивать по одной ноге. При этом помните, что икры не
должны напрягаться. Выпрямляйте обе ноги перед собой. Прямо! Еще прямей! Прямей, чем было! Задержите! И
расслабьте... Пусть ноги мягко упадут на пол. Почувствовали Вы напряжение в бедрах? Давайте повторим это
упражнение. Готовы? Начали! Вытяните обе ноги перед собой! Прямо! Еще прямей! Прямей, чем было прежде!
Задержите! И расслабьте...
Чтобы расслабить противоположную группу мышц, представьте себе, что Вы на пляже и зарываете пятки в
песок. Готовы? Начали! Зарывайте пятки в пол! Тверже упирайтесь пятками! Еще тверже! Тверже, чем было
прежде! Задержите напряжение! И расслабьте. Повторим еще раз. Готовы? Начали! Зарывайте пятки в пол. Тверже!
Еще тверже! Тверже, чем было! Еще! И расслабьте. Теперь в верхней части Ваших ног должно чувствоваться
расслабление. Дайте мышцам расслабиться еще больше. Еще! Сосредоточьтесь на этом ощущении (пауза 20 сек.).
Кисти рук. Перейдем к рукам. Сначала я Вас попрошу одновременно обе руки сжать в кулаки. Сожмите вместе
оба кулака настолько сильно, насколько это возможно. Готовы? Начали! Сожмите кулаки очень крепко. Крепче, чем
до сих пор! Еще крепче! Задержите! И расслабьте... Теперь давайте повторим. Готовы? Начали! Сожмите кулаки
очень крепко. Крепче! Еще крепче! Крепче всего! Задержите и расслабьте...
Для того, чтобы расслабить противоположную группу мышц, нужно просто растопырить пальцы настолько
широко, насколько это возможно. Готовы? Начали! Раздвиньте Ваши пальцы широко. Шире! Еще шире! Задержите
их в этом состоянии! Расслабьте. Повторим еще раз. Готовы? Начали! Растопырьте Ваши
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пальцы. Шире! Еще шире! Максимально широко! И расслабьте. Обратите внимание на ощущение теплоты и
покалывания в кистях рук и предплечьях. Запомните эти ощущения (пауза 20 сек.).
Плечи. Теперь давайте поработаем над плечами. Мы несем на наших плечах большой груз напряжения и стресса.
Данное упражнение состоит в пожимании плечами в вертикальной плоскости по направлению к ушам (мысленно
попытайтесь достать до мочек ушей вершинами плеч). Давайте попробуем. Готовы? Начали! Поднимите плечи.
Поднимите их выше. Еще! Выше, чем было! Задержите! Расслабьте. Повторим еще раз. Готовы? Начали!
Поднимайте Ваши плечи как можно выше! Еще выше! Выше! Максимально высоко! И расслабьте. Очень хорошо!
Сконцентрируйте внимание на ощущении тяжести в плечах. Опустите плечи, полностью дайте им расслабиться.
Пусть они становятся все тяжелее и тяжелее (пауза 20 сек.).
Лицо. Перейдем к лицевой области. Начнем со рта. Первое, о чем я попрошу — улыбнитесь настолько широко,
насколько это возможно. Это должна быть улыбка «до ушей». Готовы? Начали! Улыбнитесь широко. Еще шире!
Шире некуда?! Задержите это напряжение! И расслабьте. Теперь повторим это упражнение. Готовы? Начали!
Широкая улыбка! Широчайшая улыбка! Еще шире! Шире! Задержите! И расслабьте.
Для расслабления противоположной группы мышц сожмите губы вместе, будто Вы хотите кого-то поцеловать.
Готовы? Начали! Сожмите губы вместе. Очень крепко сожмите их. Еще! Крепче! Сожмите их максимально крепко и
плотно. Расслабьте. Повторим это упражнение. Готовы? Начали! Сожмите губы! Крепче! Вытяните их немного
вперед! Еще крепче! Задержите! И расслабьте. Распустите мышцы вокруг рта — дайте им расслабиться! Еще больше
и больше расслабьте их.
Теперь перейдем к глазам. Надо очень крепко закрыть глаза. Представьте, что в Ваши глаза попал шампунь.
Готовы? Начали! Зажмурьте глаза. Очень крепко! Еще крепче! Совсем крепко! Задержите! Расслабьте. Повторим
это упражнение. Готовы? Начали! Закройте плотнее Ваши глаза! Сильнее! Напрягите веки! Еще! Еще сильнее!
Расслабьтесь.
Последнее упражнение заключается в том, чтобы максимально высоко поднять брови. Не забудьте, что Ваши глаза
должны быть при этом закрыты. Готовы? Начали! Поднимите брови высоко. Как можно выше! Еще выше! Так
высоко, как это только возможно! Задержите! Расслабьте. Повторим это упражнение. Готовы? Начали! Поднимите
брови. Еще выше! Как можно выше! Еще! Задержите их в этом положении! И расслабьте. Сделайте паузу на
несколько мгновений, чтобы почувствовать полное расслабление лица (пауза 15 сек.).
Заключительный этап. Сейчас Вы расслабили большинство основных мышц Вашего тела. Чтобы была
уверенность в том, что все они действительно расслабились, я буду в обратном порядке перечислять мышцы,
которые вы напрягали и затем расслабили. По мере того, как я буду называть их, старайтесь их расслабить еще
сильнее. Вы почувствуете расслабление, проникающее в Ваше тело, как теплая волна. Вы чувствуете расслабление,
начиная со лба, затем оно переходит на глаза и ниже на щеки. Вы чувствуете тяжесть расслабления, охватывающую
нижнюю часть лица, затем оно спускается к плечам, на грудную клетку, предплечья, живот, кисти рук.
Расслабляются Ваши ноги, начиная с бедер, достигая икр и ступней. Вы чувствуете, что Ваше тело стало очень
тяжелым, очень расслабленным. Это приятное чувство. Задержите эти ощущения и насладитесь чувством
расслабления (пауза 2 мин.).
Выход из состояния релаксации. Теперь постараемся вернуться в окружающий Вас мир. Считаем от 1 до 10. На
каждый счет Вы будете чувствовать, что сознание становится все более и более ясным, а тело более свежим и
энергичным. Когда досчитаете до 10, откройте глаза! Вы почувствуете себя лучше, чем когда- либо в этот день.
Придет ощущение бодрости, свежести, прилива сил и желания действовать. Давайте начнем: 1—2 — Вы начинаете
пробуждаться, 3—4—5 — появляется ощущение бодрости, 6—7 — напрягите кисти и ступни, 8 — потянитесь,
9—10 — теперь откройте глаза. Вы пробудились и готовы действовать. Ваше сознание ясное, Ваше тело отдохнуло.
Пр иложение 2
Текст сеанса и део м о т о р но й т р е н ир о в к и (р азр або т а н А. Б . Л ео но во й )
Устраивайтесь удобно, расслабьтесь. Постарайтесь отвлечься от своих дел, от тревожных мыслей — от всего,
что беспокоит Вас.
Последите за своим дыханием. Сделайте медленный вдох и выдох. Еще раз глубокий вдох и выдох. Еще раз:
глубокий вдох и медленный выдох. Вы дышите медленно и ровно. Вы дышите спокойно и свободно.
Сделайте самый полный, самый глубокий вдох. Задержите дыхание. Мысленно втяните стенку живота,
выдохните. В верхней части живота, под ребрами возникает ощущение тепла, согревающего органы грудной клетки
и живота. Попытаемся усилить это впечатление, повторив упражнение.
Теперь перейдем к выполнению упражнений для расслабления разных участков тела. Попробуем выполнить
их мысленно, образно представляя каждое движение, приводящее к сильному сокращению мышц и их
последующему расслаблению.
Сначала сосредоточим внимание на ногах. Мысленно выполняем упражнения для расслабления мышц стоп и
голеней. Представьте, что Вы поднимаете пятки, тянете их вверх, напрягаете икры, а затем расслабляете ноги, мягко
опуская пятки. У Вас возникает ощущение тепла в мышцах нижней части ног. Постарайтесь продлить это
ощущение. Выполним упражнение мысленно еще раз.
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Теперь переходим к расслаблению противоположной группы мышц. Представьте себе, что высоко, как можно
выше, Вы поднимаете носки вверх. Напрягите мысленно свод стопы, мышцы голени и сбросьте напряжение. Ноги
до колен наполняет приятное, тяжеловатое тепло. Вы как будто мысленно погружаете ноги в теплую воду. Вам
приятно это ощущение тепла и расслабления.
Переходим к расслаблению верхней части ног и нижней части туловища. Представьте себе, что Вы вытянули
ноги прямо перед собой. Ноги выпрямлены, носки оттянуты, напряжены мышцы бедер и низа живота. Мысленно
сбросьте напряжение. Теплая волна поднимается выше колен, заливает бедра и нижнюю часть живота. Постарайтесь
мысленно усилить это ощущение растекающегося тепла. Теперь нужно добиться большего расслабления нижней
части бедер и спины. Представьте себе, что Вы глубоко зарываете пятки в пол. Мысленно напрягите мышцы ног и
бедер, затем расслабьте их. Тепло и приятная тяжесть проникают глубоко в мышцы и наполняют всю нижнюю часть
тела.
Тепло, поднимающееся снизу, от ног, сливается с теплом, исходящим из солнечного сплетения. Ощущение
покоя, тепла, расслабления проникает во внутренние органы Вашего тела.
Переведем внимание на руки. Они много трудились. Им надо хорошо отдохнуть. Оглядите внутренним взором
руки целиком: плечи, локти, запястья, кисти сбрасывают напряжение. Вы уже чувствуете прилив тепла к кончикам
пальцев? Усильте это ощущение, мысленно выполнив упражнения. Представьте себе, что Вы крепко сжали руки в
кулаки. Сжали крепко и... сбросили напряжение. Возникает ощущение легкого покалывания в кистях, оно быстро
сменяется ощущением тепла и тяжести. Тепло и тяжесть поднимаются вверх по рукам к плечам. Представьте себе,
что Вы широко растопырили пальцы... и сбросили напряжение. Ощущение распространяющейся тяжести и тепла
усиливается. Тепло, легкая тяжесть наполняют руки, проникают глубоко в мышцы.
Волны тепла от рук окутывают плечи, затекают на спину и грудь. Они смыкаются с теплом, идущим от
солнечного сплетения. Ощущение тепла в области солнечного сплетения совершенно отчетливо. На этом месте как
будто лежит теплая грелка. Представьте себе, как глубоко проникает теплота во все участки Вашего туловища.
Постараемся сбросить остатки напряжения, сохранившегося в верхней части плеч, у основания шеи, в затылке.
Представьте себе, как Вы напрягаете эти мышцы, пытаясь дотянуться кончиками плеч до мочек ушей. Представьте
себе очень сильное напряжение и последующее за ним полное расслабление. Плечи обмякли. По спине, вдоль
позвоночника как будто протекли струйки тепла. Задняя часть шеи наполнилась теплом, поднимающимся выше, к
затылку.
Теперь мысленно проработаем мышцы шеи, нижней челюсти, поверхности головы. Представим себе, что Вы сильно
напрягаете шею, пытаясь плотно «вжать» подбородок в ключицы. После сильного напряжения Вы представляете
столь же полное расслабление. Потоки тепла с передней поверхности шеи затекают за уши, на затылок. Нижняя
часть челюсти слегка отяжелевает. Усилим ощущение тепла у основания затылка. Мысленно откиньте голову назад,
вверх и вперед оттягивая подбородок. Представляя момент расслабления, Вы чувствуете в основании затылка почти
горячую зону. От нее вверх к макушке, к ушам, вниз к плечам разбегаются теплые волны тепла.
Сейчас практически все мышцы Вашего тела расслаблены и отдыхают. Прогоним остатки напряжения,
оставшуюся тень забот с Вашего лица. Сначала представьте, как Вы широко улыбнулись — улыбнулись самому
себе, своему хорошему самочувствию. Сбросьте напряжение. Вы почувствовали, что тепло легкой, пульсирующей
волной пробежало по внешней части щек к ушам. Теперь мысленно очень плотно сожмите губы. Расслабите губы.
Вы чувствуете, что легкие «солнечные зайчики» заскользили по Вашему лицу в радиальных направлениях от губ. Со
щек, ото рта сбежали морщинки. Исчезли остатки напряжения. Рот слегка приоткрыт, нижняя челюсть слегка
отяжелела.
Мысленно представьте, как Вы плотно зажмурили глаза — и расслабили их. У Вас возникает ощущение мягкого,
тягучего тепла, наполнившего глазницы. В нем свободно, без напряжения как будто покачиваются глазные яблоки.
Они отдыхают.
Прогоним остатки напряжения и усталости со лба. Представьте себе, что Вы от удивления очень высоко подняли
брови. Сбросив напряжение, Вы расправляете мышцы лба. От центра лба к вискам и за уши сбегает легкая волна
напряжения. Лоб становится гладким, чистым, спокойным.
Ощущение дуновения ветерка распространяется на все лицо. Лицо отдыхает. Веки опущены, взор направлен
вниз, рот слегка приоткрыт, нижняя челюсть слегка отяжелела. Ваше лицо отдыхает.
Отдыхает все Ваше тело. Поверхность головы и задняя часть шеи теплые. Мягкие расслабленные плечи.
Теплые, тяжеловатые руки. Полностью размягченное, теплое туловище. Внутренние органы прогреваются мягким,
глубинным теплом. Теплом наполнены бедра, голени, икры, ступни; теплом и тяжестью наполнены ноги целиком.
Все тело, от кончиков пальцев до макушки, наполнено теплом, покоем, отдыхом.
Вы полностью отдались ощущению тепла и покоя. Представьте себе, что Ваше тело погружено в теплую
морскую воду. Вы слегка покачиваетесь на волне, пронизанной солнечным светом. Чувство тяжести покидает Вас.
Вы легки, невесомы. Вы легко колеблетесь в такт Вашему дыханию. Вы чувствуете, как с каждым вдохом силы
наполняют Ваш организм. Силы и бодрость проникают в каждую клеточку Вашего тела. Вы чувствуете, что
отдохнули. Вы готовы вернуться к своей работе.
Считаем до десяти. По мере счета к Вам возвращается бодрость и ясность сознания.
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Приложение 3
Текст сеанса сенсорной репродукции образов
Сядьте так, чтобы Вам было удобно. Проверьте: Ваша поза спокойна, комфортна. Ничто не мешает Вам,
ничто не стесняет Вашего дыхания. Спина откинута на спинку кресла, руки — в удобном положении на коленях.
Закройте глаза.
Прислушайтесь к ритму Вашего дыхания. Вы дышите ровно и спокойно. Вы дышите ровно и размеренно.
Ритм Вашего дыхания удобен Вам. Вы делаете вдох — и медленный, плавный, глубокий выдох... Вдох —
медленный выдох... Сосредоточьтесь на дыхании. Вдох — и медленный, спокойный выдох...
А теперь представьте, что Вы медленно идете по летнему теплому лесу. Ритм Ваших мысленных шагов
спокойный, размеренный, неторопливый. Вы дышите в такт Вашим шагам — медленно и ровно. Вы вдыхаете
чистый, приятный лесной воздух. Каждый Ваш вдох — и мягкие струи воздуха наполняют Ваши легкие... весь
Ваш организм... Вы слышите пение птиц, легкое движение листвы... Вы настраиваетесь на отдых, покой,
расслабление.
Представьте, что сейчас Вы подошли к лесной поляне. Вы решили немного отдохнуть и удобно устраиваетесь
на мягкой, теплой траве... Сейчас Вы полулежите, прислонившись к стволу дерева... Ваши ноги, туловище, руки
подставлены солнечным лучам, а лицо находится в тени. Мысленно посмотрите на себя со стороны: Вы удобно
расположились на траве, Ваше тело впитывает солнечный свет, Ваше лицо — в тени дерева, и только мягкие
солнечные блики, проходя сквозь листву, едва заметно касаются Вашего лица. Ваше дыхание ровное и спокойное...
Вы настроились на отдых и расслабление...
Постепенно, с каждым выдохом, Вы начинаете чувствовать мягкое тепло в области солнечного сплетения.
Каждый выдох — и солнечное сплетение наполняется внутренним теплом... Представьте, что теплые солнечные
лучи согревают Ваше тело, как будто проникают внутрь и образуют вокруг солнечного сплетения мягкую теплую
зону... Каждый выдох — и приятные волны тепла и расслабления от солнечного сплетения растекаются по всему
Вашему телу... Выдох — и теплые волны растекаются в стороны, по мышцам грудной клетки, к спине... Выдох — и
приятное тепло наполнило руки... Выдох — расслабляющая теплота спустилась вниз, к ногам, до кончиков пальцев
ног... Прислушайтесь к себе, почувствуйте теплую зону в солнечном сплетении очень отчетливо. Проследите
распространение тепла по всему телу с каждым выдохом. Вы отдыхаете...
А сейчас Ваше внимание сосредоточилось на ногах. Солнечные лучи согревают ступни ног, мышцы икр и
голеней, мышцы бедер... Вы чувствуете приятное распространение тепла от кончиков пальцев ног до нижней части
живота... Солнечное тепло проникает внутрь, и Ваши ноги постепенно становятся теплыми и приятно тяжелыми...
Прислушайтесь к этим ощущениям тепла и тяжести. Ваши ноги теплые, очень теплые и тяжелые. Ноги полностью
расслаблены. Ноги отдыхают...
Вы чувствуете, как теплая волна от прогретых ног и нижней части живота поднимается вверх, сливается с
теплом в области солнечного сплетения, затекает на грудную клетку, постепенно достигая плеч... Солнечные лучи
мягко поглаживают Ваше тело...
Сейчас Ваше внимание остановилось на руках. Представьте, что Вы повернули кисти рук ладонями к
солнечному свету. Вы как будто ловите ладонями теплые лучи. Ваши ладони становятся теплыми, очень теплыми...
Вы мысленно поворачиваете кисти, и теперь солнечные лучи поглаживают тыльные поверхности кистей рук... Вы
отчетливо чувствуете тепло, мягко пульсирующее в каждом пальце, в ладонях... Постепенно теплая волна
поднимается вверх по рукам, к плечам. Ваши руки становятся теплыми, очень теплыми... Одновременно Вы
чувствуете мягкую расслабляющую тяжесть в руках. Ваши руки теплые и тяжелые... Руки отдыхают...
Волна тепла и расслабления достигла плеч — солнечные лучи согревают Ваши плечи. Впитывая тепло, плечи
становятся мягкими, расслабленными, теплыми... Тепло и расслабление поднимаются от области плеч к основанию
шеи... Мышцы шеи постепенно теплеют, расслабляются... Вы отчетливо чувствуете, как Ваши плечи и шея, залитые
приятным солнечным светом, расслабляются все полнее и полнее... Ваши плечи и шея теплые и расслабленные...
Плечи и шея отдыхают...
Вы прислушиваетесь к себе: сейчас все Ваше тело, согретое теплыми лучами, мягкое и расслабленное...
Приятная теплота, покой и расслабление во всем теле. Вы отдыхаете...
А теперь Ваше внимание — на области лица. Вы мысленно полулежите на мягкой траве так, что Ваше лицо
находится в тени дерева. Вы чувствуете только еле заметные солнечные блики, проходящие сквозь крону дерева...
Представьте: легкий ветерок чуть колышет листву, и Ваше лицо ласкают нежные отсветы солнечных лучей... Вы
улыбаетесь себе... Мышцы лица расслабляются все полнее и полнее... Подбородок чуть опускается вниз, щеки
становятся мягкими, губы расслабляются... Веки мягко прикрывают глаза, мышцы вокруг глаз полностью
расслаблены... Ваше лицо сейчас ровное и спокойное... Ваш лоб ровный и разглаженный... Представьте: Вы
чувствуете легкое дуновение приятного, освежающего ветерка, и Ваш лоб ощущает легкую прохладу. Лоб
становится ровным и приятно прохладным... Прислушайтесь к своим ощущениям: Ваше лицо расслабленное и
спокойное, Ваш лоб приятно прохладен, все Ваше лицо отдыхает...
Улыбнитесь мысленно еще раз: ощущение покоя и отдыха Вам приятно. Сейчас Вы совершенно расслаблены.
Прислушайтесь к себе: ощущение расслабления глубокое и полное... Вы отдыхаете... Вы отдыхаете...
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(Пауза 2—3 мин.)
Вы отдыхаете... Вы полностью сосредоточены на ощущении глубокого отдыха... Ваша поза удобна и
комфортна... Вы спокойны и расслаблены... Прислушайтесь к себе: сейчас Ваше тело стало очень легким... почти
невесомым... Вы как будто растворены в окружающем воздухе — настолько легко Ваше тело... Представьте, что Вы
мысленно приподнимаетесь и как будто отрываетесь от земли. Легкий поток воздуха подхватывает Вас, и Вы плавно
покачиваетесь на воздушной волне...
Вы настолько легки, что движения Вашего тела подчинены ритму дыхания: на вдохе воздушный поток чуть
приподнимает Вас вверх, на выдохе — слегка опускает вниз... Прислушайтесь к ритму Вашего дыхания, и мысленно
покачайтесь в такт дыханию.
Вдох - Вы чуть приподнимаетесь вверх, выдох — опускаетесь вниз... Вдох — вверх, выдох — вниз...
Вы чувствуете, что хорошо и полно отдохнули. Вы расслабили основные мышечные группы Вашего тела. Вы
восстановили свои силы. Прислушайтесь к себе: времени, отведенного на отдых и расслабление, было вполне
достаточно, и Вы чувствуете желание проснуться, потянуться, вернуться к активному бодрствованию, к
продолжению работы. Вы спокойны и уверены в себе: Вы ощущаете прилив сил и энергии. Обратите внимание —
ритм Вашего дыхания меняется. Сейчас Вы делаете более глубокий вдох, и более короткий и энергичный выдох.
Вдох становится глубоким и долгим, а выдох — как можно короче и резче. Сейчас Вы мысленно вновь идете по
лесной тропинке, но теперь ритм Ваших шагов становится быстрым и энергичным. Вы дышите глубоко и энергично
в такт воображаемым шагам. Ваш вдох глубокий и полный, выдох энергичный и резкий. Вдох — глубокий, выдох —
энергичный! Вы отдохнули! Вы полны сил и энергии! У Вас отличное настроение!
Приложение 4
Текст сеанса релаксации по методике аутогенной тренировки
Первое упражнение. Здесь отрабатывается мышечная релаксация посредством образного представления
развивающегося ощущения тяжести в такой последовательности: правая рука - левая рука, правая нога - левая нога туловище.
1. Я располагаюсь удобно. Положение моего тела свободное, расслабленное, непринужденное. Я направляю
волевые усилия на управление своим состоянием. Я полностью контролирую свое тело и психику.
2. Я никуда не спешу. Я пребываю в абсолютном покое. Я легко контролирую свое тело, свою психику. Я
отрешился от всех забот. Я полностью успокоился. Я погружаюсь в мой внутренний мир. Я внутри себя. Я слился
сознанием с собственным телом. Мое сознание проникло в каждую клеточку моего организма. И каждая клеточка
охотно выполняет его пожелания.
3. Мое внимание на моем лице. Я расслабляю мышцы лба, шеи, губ. Мои веки мягко опущены, лоб гладкий.
Нижняя челюсть чуть опущена, а кончик языка у основания верхних зубов.
Мое лицо спокойно и неподвижно, как маска. Лицо - маска....
4. Мышцы шеи расслаблены полностью. Голова свободно покоится на подушке (спинке кресла). Мышцы
туловища расслаблены и вялы.
5. Я делаю спокойный вдох, выдох и устанавливаю удобный, успокаивающий ритм дыхания. Мое дыхание
спокойное, ровное, ритмичное. Я вдыхаю спокойствие. С каждым вдохом покой наполняет все мое тело.
6. А сейчас мое внимание на правой руке.
Я очень хочу, чтобы моя правая рука стала тяжелой.
Хочу, чтобы моя правая рука стала тяжелой.
Чтобы моя правая рука стала тяжелой.
Моя правая рука стала тяжелой.
Правая рука стала тяжелой.
Рука стала тяжелой.
Стала тяжелой.
Тяжелой.
Я перевожу внимание на левую руку. Далее идентично. Формулировки, укорачиваясь, становятся все более
утверждающими.
Приятная, спокойная тяжесть наполнила мои руки. Я чувствую тяжесть в руках. (Пауза).
7. Я хорошо отдохнул, снял напряжение. Я очень спокоен. Спокойствие вернуло мне силу, уверенность,
здоровье. Я спокоен, уравновешен, энергичен в любой обстановке. Я хорошо отдохнул.
8. Мое дыхание становится глубже и энергичнее. Чувствую приятное мышечное напряжение. Исчезает
тяжесть в теле. Мой организм наполнен бодростью и энергией.
Я сжимаю кулаки, поднимаю руки, открываю глаза. Я рывком приподнимаюсь, и легко вхожу в состояние
бодрствования.
Второе упражнение.
Повторяются 1-5 пункты.
6. Мое внимание на правой ноге. Я очень хочу, чтобы моя правая нога стала тяжелой. (Далее идентично
первому упражнению). Так же с левой ногой. Пауза.
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Приятная, теплая, спокойная тяжесть наполнила мои ноги. Тяжесть распространяется на все тело. Я
полностью расслаблен. Пауза.
Далее при завершении сеанса АТ следуют пункты 7 и 8 из первого упражнения.
Третье упражнение - отработка навыков произвольного расширения кровеносных сосудов в той же
последовательности, как и при мышечной релаксации. При этом возникает ощущение тепла.
6. А сейчас мое внимание на правой руке. Я очень хочу, чтобы моя правая рука стала теплой....стала теплой.
Тепло мягкими волнами наполняет мою руку, наполняет кисть, мягко струится по пальцам, наполняет кончики
пальцев, приятно щекочет их.
Я перевожу внимание на левую руку. (Фразы строятся идентично). Пауза.
Приятное, целебное тепло наполнило руки. Тепло пульсирует в кончиках пальцев, в руках, распространилось
на предплечья, плечи. Мои руки излучают тепло.
Далее следуют пункты 7 и 8. Начиная с этого упражнения, в пункт 8 вносятся изменения: «Исчезает тепло и
тяжесть в теле. Г олова свежая...»
Четвертое упражнение.
6. Мои руки излучают тепло. Мое внимание на правой ноге. Я очень хочу, чтобы моя правая нога стала
теплой. (Постепенное укорачивание фразы).
Я перевожу внимание на левую ногу. Я очень хочу, чтобы моя левая нога стала теплой.. .стала теплой.
Пауза.
Приятное, успокаивающее тепло наполнило мои ноги. Я чувствую пульсацию тепла в пальцах стоп. Тепло
распространяется на колеи и бедра, наполняет грудь и живот.
Пятое упражнение предусматривает совершенствование навыков произвольного управления дыхания.
ба. Приятная тяжесть и тепло наполнили мои руки. Мое внимание на ногах. Чувствую, как тяжесть и тепло
переливаются в правую, затем в левую ногу. Тепло пульсирует в пальцах рук и ног. Тепло наполняет грудь и живот.
Пауза.
бб. Я внимательно прислушиваюсь к своему дыханию. Я сосредоточен только на дыхании. Я сливаюсь с
моим дыханием. Я весь дыхание. Я весь свободное и радостное дыхание. Я вдыхаю спокойствие и здоровье. Я
выдыхаю усталость и напряжение.
Так будет всегда. Я дышу легко и радостно в любой обстановке. С каждым вдохом радость и здоровье в виде
тепла ощущаются в солнечном сплетении. Я могу мысленно послать это целебное тепло в любую часть тела. Так
будет всегда. Пауза.
Далее пункты 7 и 8.
Шестое упражнение. Здесь вырабатываются навыки произвольного расширения кровеносных сосудов
внутренних органов.
Повторяем пункты 6а пятого упражнения. Далее:
Я располагаю правую руку на солнечном сплетении. Я ясно ощущаю, как под моей ладонью возникает и
усиливается тепло. С каждым вдохом я вбираю в себя тепло и через руку посылаю в солнечное сплетение. Тепло
явное, ощутимое. Я могу мысленно послать тепло в любую часть тела. Тепло мне послушно. Тепло наполняет грудь
и живот.
Целебное тепло наполнило все мое тело. Я весь излучаю тепло. Я могу разогреть себя изнутри по своему
желанию. Пауза.
Далее пункты 7 и 8.
Седьмое упражнение.
Оно способствует выработке навыка произвольной нормализации сердечной деятельности посредством
расширения коронарных сосудов через постепенный разогрев левой руки. Полезно, когда в области сердца
возникают неприятные ощущения или же боли.
Для выхода из состояния релаксации см. пункты 7,8.
Восьмое упражнение направлено на управление сосудистыми релаксациями в области головы.
Вначале пункты 6а пятого упражнения. Далее: Я начинаю вдыхать прохладу. С каждым вдохом она все
ощутимее охлаждает нос и глаза. Я вдыхаю воздух через фильтр. Очень приятную прохладу чувствуют мои нос и
глаза. С каждым вдохом все отчетливее чувствую прохладу лба. Легкий прохладный ветерок обвевает мой лоб.
Мой лоб приятно прохладен.
Лоб приятно прохладен.
Приятно прохладен.
Прохладен.
Пауза.
Затем пункты 7 и 8 выхода из состояния релаксации.
Данный курс АТ может служить основой самокоррекции состояний, самоорганизации и
самопрограммирования личности. Вместе с тем некоторые упражнения могут иметь самостоятельное целевое
назначение. Так, внося в пятое упражнение вместо п. 6б тот или иной текст, можно программировать свое
самочувствие или поведение, например, активизировать работоспособность.
6б. Мой лоб приятно прохладен. Свежий ветерок обдувает мой лоб. Я вдыхаю прохладную энергию. Она
освежает мой мозг, охлаждает язык, небо, глаза.
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Тепла в теле становится меньше. Плечи и спину слегка знобит, как после прохладного душа. Мои мышцы
упруги, наполняются силой и бодростью. Пауза.
Мои нервы окрепли. Мое тело полно сил и энергии. Я готов и хочу действовать. Я очень работоспособен. Я
очень вынослив и уверен. Я контролирую себя в любых условиях.
7. Я полностью восстановил мои силы, активизировал резервы организма. Я свеж, бодр, уверен и энергичен.
Я весь как сжатая пружина. Я готов к броску.
8. Мое дыхание становится глубже и энергичнее. Тонус мышц нарастает. Тело очень легкое, сильное,
энергичное. Хочется работать, преодолевать трудности.
Я сжимаю кулаки, открываю глаза и очень активным вхожу в состояние бодрствования.
Приложение 5
Дыхательная гимнастика
Дыхательные упражнения, обладающие успокоительным действием
1. Полное дыхание:
Исходное положение — стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища, плечи расслаблены, живот после
выдоха втянут. Из этого положения начинается медленный вдох через нос: вначале воздух поступает в нижние
отделы легких — живот медленно выпячивается; затем раздвигаются нижние ребра и средняя часть грудной клетки
(живот несколько втягивается внутрь). В конце вдоха полностью заполняются верхние отделы легких —
раздвигаются и поднимаются плечи, выпячивается грудь, живот подтянут. По окончании вдоха начинается
медленный выдох, также осуществляемый через нос: вначале воздух выходит из нижних отделов легких за счет
втягивания живота, затем сжимаются нижние ребра и средние отделы грудной клетки. Выдох заканчивается
освобождением от воздуха верхних отделов легких. Плечи при этом опускаются, живот остается втянутым.
После окончания выдоха перед началом вдоха делается пауза, продолжительность которой изменяется в
зависимости от того, насколько человек тренирован. На эффективность упражнения главным образом влияет
соотношение основных фаз дыхания (вдох, выдох, пауза).
У начинающих соотношение времени между разными фазами должно индивидуально варьировать. Не
форсируя усвоение жесткого ритма, следует делать акцент на максимально продолжительных вдохе и выдохе,
которые приблизительно равны по времени выполнения. Пауза в начале тренировки должна соответствовать
половине времени, затраченного на вдох. По мере выработки навыка продолжительность паузы может
увеличиваться.
В начале тренировок полное дыхание выполняется по 2—3 раза, по мере тренировок число повторов
увеличивается. При проведении занятий особое внимание уделяется чистоте и влажности воздуха в помещении.
2. Полное дыхание с задержкой на вдохе:
Исходная поза — стоя, сидя, лежа. Все внимание сосредоточено на сердце. На вдохе и выдохе техника дыхания
соответствует предыдущему упражнению. Вдох выполняется через нос на 8 ударов пульса, после чего дыхание
задерживается. Выдох начинает осуществляться в момент появления чувства напряжения или усталости. Время
выдоха соответствует 8 ударам пульса.
По мере тренировки продолжительность задержки дыхания на выдохе увеличивается (в релаксационных целях
достаточно соотношение 2:1 к продолжительности вдоха). Для достижения успокоительного эффекта упражнение
повторяется 3 раза. Противопоказания: гипертоническая болезнь.
Упражнения, обладающие укрепляющим и восстановительным действием
3. Дыхание через одну ноздрю:
Исходная поза — сидя, корпус выпрямлен. Указательный палец правой руки расположен в центре лба между
бровями, большой и безымянный палец при этом находится по бокам ноздрей.
После энергичного выдоха зажать правую ноздрю большим пальцем, медленный вдох (по типу полного
дыхания) произвести через свободную левую ноздрю. По окончании вдоха обе ноздри зажимаются пальцами, и
задерживается дыхание. Затем делается медленный выдох через правую ноздрю (левая закрыта пальцем) и сразу же
после этого медленный вдох через ту же ноздрю. По окончании вдоха делается задержка дыхания, после чего воздух
выдыхается через правую ноздрю. Описанная последовательность соответствует одному циклу. Для достижения
положительного эффекта следует выполнить 3 подобных цикла.
На начальном этапе тренировки упражнение можно выполнять без фазы задержки дыхания на вдохе.
Соотношение продолжительности вдоха и выдоха в этом случае 1:1 по 4, 6, 8 ударов пульса на вдох и выдох. По мере
тренировки ввести задержку дыхания, сначала выполняя полный цикл при равной продолжительности, а затем с
распределением продолжительности вдоха, задержки и выдоха в соотношении 1:4:2.
4. Дыхание, укрепляющее нервную систему:
Исходная поза — стоя, ноги на ширине плеч. Сделав выдох, немедленно осуществляется вдох с одновременным
подъемом перед собой рук ладонями кверху до уровня плеч. Кисти рук сжимаются в кулаки, и на задержке дыхания
руки быстро сгибаются в локтях (кулаками к плечам). Затем очень медленно, с напряжением руки возвращаются в
начальное положение. На выдохе руки медленно опускаются вниз.
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В начале тренировки на задержке дыхания выполняется один цикл сгибания-разгибания рук. Затем количество
циклов на одной задержке дыхания увеличивается до 2—3. Упражнение выполняется до 3 раз с небольшими
промежутками для отдыха, во время которого руки опущены, а туловище немного наклонено вперед.
Противопоказание — гипертоническая болезнь.
5. Упражнение для нормализации деятельности органов брюшной полости:
Исходная поза — стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. Одновременно с выдохом через нос
максимально втягивается живот, при вдохе живот максимально выдвигается вперед.
В начале тренировки упражнение выполняется в медленном темпе, при этом обращается внимание на полную
синхронность движений живота и ритма дыхания. По мере полного усвоения навыка скорость движений и их число
постепенно увеличивается.
То же самое упражнение выполняется и в двух других позах: стоя, ноги вместе, туловище наклонено вперед под
углом 45 градусов, руки расположены на пояснице большими пальцами вперед; стоя, ноги на ширине плеч, слегка
согнуты в коленях, руки опираются на колени, плечи развернуты. Противопоказания — болезни сердца,
гипертоническая болезнь.
Упражнения, обладающие выраженным тонизирующим эффектом
6. Ха-дыхание:
Исходная поза — стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. Одновременно с глубоким вдохом
(по типу полного дыхания) руки медленно через стороны поднимаются вверх над головой. После этого дыхание
задерживается. Затем корпус резко наклоняется вперед, руки сбрасываются вниз перед собой и одновременно через
рот делается массированный выдох. За счет быстрого и полного выброса воздуха воспроизводится звук «ха».
Упражнение повторяется 2—3 раза.
7. Упражнение с резким выдохом сидя:
Исходная поза — сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях. На медленный вдох руки сцепляются в «замок»,
выворачиваются ладонями вперед и вытягиваются над головой. При поднятых руках высоко оттянутых вверх
осуществляется задержка дыхания. Затем вместе со сбрасыванием напряжения с плеч (корпус наклоняется вперед,
спина сгибается) производится резкий выдох через рот, руки падают на колени. Повтор упражнения — 2—3 раза.
Приложение 6
Общие рекомендации по проведению самомассажа
При проведении самомассажа следует придерживаться следующих общих правил:
1. Самомассаж проводится в чистом и хорошо проветренном помещении.
2. Человек должен находиться в удобной позе. Дыхание равномерное.
3. Перед началом процедуры следует вымыть руки и, желательно, массируемые области. Можно протереть их
одеколоном или спиртом.
4. Нельзя массировать лимфатические узлы!
5. Основные массирующие движения (если нет специальных указаний) выполняются легко, медленно и
ритмично.
6. При выполнении приемов недопустимо травмирование кожных покровов и подлежащих тканей массируемых
областей. Для этого перед началом процедуры с рук снимаются кольца, часы и т.д.
Противопоказания к проведению самомассажа. Основными противопоказаниями являются: повышенная
температура; острые воспалительные процессы; гнойники, кожные болезни; повреждение или сильное раздражение
кожи; кровотечения; аневризмы сосудов; тромбоз и варикозное расширение вен (в выраженной степени);
доброкачественные опухоли различной локализации; активная форма туберкулеза; остеомиелит; крайние формы
переутомления и стресса.
Примечания:
1. При самомассаже поверхностей лица исключается сильное надавливание и смещение кожных покровов
относительно подлежащих тканей.
2. Самомассаж области лба и глазных впадин следует делать мягко, без смещения кожи.
3. Если по некоторым причинам перед массажем волосистой части головы не был проведен самомассаж лица,
то для улучшения кровоснабжения и лимфотока следует произвести легкое спиралевидное разминание лобной,
височной и затылочной мышц, а затем перейти к самомассажу головы и шеи.
Самомассаж боковых и передних поверхностей шеи следует делать осторожно, так как это область
расположения сонной артерии. При сильном надавливании может возникнуть обморочное состояние.
Приемы самомассажа
Самомассаж лица
Лобная область
Поза — сидя, ноги на полу на ширине плеч:
А. Брови опущены, веки полуприкрыты. Подушечками пальцев обеих рук (без больших пальцев) легкое
поглаживание лба от центра к вискам; от надбровных дуг к волосистой части головы.
Б. Внутренней стороной ладоней поглаживание с легким нажимом на виски по направлению от внешних углов
глаз к верхней части ушей.
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В. Подушечками средних и безымянных пальцев обеих рук спиралевидные движения (с легким проминанием)
от центра лба к верхней части висков.
Г. Подушечками средних пальцев обеих рук дугообразные движения от переносицы к височным областям,
проходящие выше надбровных дуг. Движения легкие, радиус постепенно увеличивается.

В

Область висков и нижняя часть лица
A. Поглаживание указательными, средними и безымянными пальцами обеих рук от внешних углов глаз в
радиальных направлениях: вверх — к волосистой части висков; горизонтально — к верхней части ушей; вниз — к
мочкам ушей.
Б. Внутренней поверхностью пальцев обеих рук (без больших пальцев) похлопывание по вискам сверху вниз.
B. Тыльной стороной пальцев обеих рук поглаживание от наружных углов глаз — к ушным раковинами и к
мочкам ушей; от крыльев носа и углов рта — к мочкам ушей; от центра подбородка — по краю нижней челюсти к
нижней части мочек ушей.

А
В
Область щек и нижней челюсти
A. Подушечками указательных и средних пальцев обеих рук поглаживание от углов рта к глазницам,
захватывая прилегающую к носу поверхность щек.
Б. Подушечками указательных, средних и безымянных пальцев обеих рук — спиралевидные движения с
легким надавливанием по поверхности щек от углов рта к внешним углам глаз.
B. Большим и указательным пальцами правой руки легкий захват области у углов рта и перемещение

вертикально вверх (с легким проминанием) вдоль носа к глазницам.
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Г. Подушечками указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки круговое движение; с легким
надавливанием по центральной области подбородка.

В

Г

Д. Аналогичные движения тремя пальцами обеих рук от центра подбородка по краю нижней челюсти к ушам.
Е. Внутренней поверхностью пальцев рук (без больших пальцев) легкое поглаживание всей площади щек и
нижней челюсти от центра подбородка к ушам.

Д
Е
Область глазных впадин
A. Большие пальцы обеих рук располагаются под нижней челюстью, средние — у внутренних углов глаз.
Подушечками средних пальцев осуществляется легкое поглаживание вниз — к углам рта и ниже — к подбородку.
Б. При закрытых глазах подушечками указательных и средних пальцев легкое поглаживание нижнего края
глазниц по направлению от височных ямок к внутренним углам глаз. При поглаживании не допускается смещение
кожных покровов.
B. Не отрывая после выполнения предыдущего приема средних пальцев, выполняется легкое поглаживание
ими переносицы по направлению к бровям.

Область бровей
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A. Указательными и средними пальцами обеих рук дугообразное поглаживание по бровям и над ними
от переносицы к вискам. Аналогичные спиралевидные движения.
Б. «Пощипывание бровей» — указательными и большими пальцами захватывается волосистая часть
бровей у переносицы, и мелкими защипами пальцы перемещаются к вискам.
B. «Взъерошивание» — поглаживание бровей указательными и средними пальцами против роста волос.

Г. Разглаживание бровей от переносицы к вискам указательными и средними пальцами. При этом
указательный палец располагается над бровью, а средний — под ней.
Заключительный этап
А. Легкое поглаживание всего лица поверхностью четырех пальцев обеих рук начиная со лба (от центра к
вискам), вниз по вискам (с легким надавливанием на височные впадины), поверхности щек от носа и углов рта к
ушам, нижней челюсти и нижней части подбородка по направлению от центра к окончанию мочек ушей. Последние
два приема осуществляются тыльной стороной пальцев.
Б. Простые глазодвигательные упражнения, выполняемые в течение 15—20 сек.: при закрытых глазах —
перемещение глазного яблока влево-вверх (1), вправо-вверх (2), влево-вниз (3), вправо-вниз (4),

движения по кругу вправо (5) и влево (6).
В. При открытых глазах голова поворачивается вправо, а взор переводится влево (1); голова опускается вниз, а
глаза поднимаются вверх (1). Затем та же последовательность движений осуществляется симметричным образом
(2). Без движения головы взор направляется вправо, вверх, влево, вниз (3).

Самомассаж головы и шеи
Кожа головы и волосы
Поза — сидя, ноги на полу на ширине плеч.
A. Попеременное поглаживание ладонями обеих рук в направлении от лба к затылку.
Б. Внутренними поверхностями пальцев и ладоней попеременное поглаживание вниз от средней линии лобной
и теменной части головы по направлению к вискам и ушам.
B. Основаниями ладоней рук поглаживание (с легким надавливанием) от висков к сосцевидным отросткам,
расположенным за мочками ушей. Руки движутся одновременно и параллельно друг другу.
Г. Ладонями и внутренними поверхностями пальцев обеих рук поглаживание затылочной области от макушки
вниз по направлениям к сосцевидным отросткам, к углам нижней челюсти, к задней поверхности шеи.
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Далее выполняется вся указанная последовательность приемов с той разницей, что движения осуществляются
не ладонными поверхностями, а подушечками полусогнутых пальцев. При этом выполняется поглаживание и
разминание мышц с помощью линейных кругообразных и спиралевидных движений. Последовательность приемов
следующая: разминка лобной части в передне-заднем направлении; разминка лобной и теменной части по
направлению к вискам; разминка височной и боковой затылочной областей в околоушной зоне; разминка
затылочной области по всей площади вниз от макушки.
Д. Легкое поколачивание поверхности головы подушечками пальцев в ритме барабанной дроби по всей
поверхности головы.
Е. Легкое поглаживание всей поверхности головы ладонями обеих рук. При выполнении указанных приемов
следует придерживаться описанной выше последовательности в направлении движений.
Область шеи и надплечий
Поза — сидя на крае стула, левая нога расположена на колене правой. Правая рука заносится за голову на
затылок, левая опирается на приподнятое бедро и поддерживает правую руку. После выполнения приема
расположение рук и ног меняется симметричным образом.
А. Ладонью правой руки прямолинейное поглаживание мышц задней поверхности шеи и левого надплечья: от
затылка вниз и в сторону к плечевому суставу. Аналогичным образом массируется правая сторона при
соответствующем изменении позы.

Б. Ребром ладони, поставленной поперек мышцы, скользящее надавливание в том же направлении: от затылка
вниз и в сторону к плечевому суставу. Сначала производится выжимание левой стороны, затем правой.
В. Несильным надавливанием четырех пальцев обеих рук спиралевидные движения от сосцевидных отростков
(за ушами) к центру затылка и, насколько позволяют руки, вниз по обеим сторонам позвоночника.
Г. Подушечками четырех пальцев обеих рук вращательные движения (спиралевидные) в сторону мизинца по
поверхности шеи: и в сторону по надплечьям. Правая рука массирует левую сторону, а левая — правую.

Д. Ладонями обеих рук поглаживание поверхности шеи и надплечий по направлению вниз и вбок. Одним
движением захватывается максимально обширная поверхность.
Передняя и боковая поверхность шеи
Поза — сидя, ноги на полу на ширине плеч, подбородок приподнят вверх. Обхватив ладонью переднюю и
боковую поверхность шеи, осуществляют легкие (без нажима!) поглаживающие движения попеременно двумя
руками: от центра подбородка к яремной ямке груди. (Левая рука начинает поглаживание в момент окончания
движения правой руки, и наоборот).
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Заключительные упражнения
Наклоны головы (движения выполняются в медленном темпе): вперед - назад, вправо - влево, откидывание
назад, вращение по и против часовой стрелки.
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