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Тактика применения
средств усиления речи
при проведении
массовых мероприятий
Рассматриваются случаи применения средств усиления речи
и требования к порядку их применения, а также условия применения
данных средств.
Ключевые слова: специальные средства, средства усиления речи,
массовые мероприятия, порядок применения средств усиления речи.
В Российской Федерации проводится большое количество
массовых мероприятий. Самым значимым событием 2018 года
является Чемпионат мира по футболу 2018, матчи которого
пройдут в 11 городах РФ. Масштаб данного мероприятия потребует усиленного внимания со стороны правоохранительных
органов, а также привлечения сил и средств органов внутренних
дел для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности. Средства усиления речи в этой связи находят
широкое применение в деятельности органов внутренних дел,
а тактически грамотное их использование будет способствовать
выполнению задач, стоящих перед ОВД по охране общественного порядка. В связи с этим, изучение данной темы является
весьма актуальным.
Случаи применения средств усиления речи при проведении
массовых мероприятий разнообразны, а необходимость в их использовании возникает тогда, когда обычный голос или иной
сигнал не воспринимается адресатом, при необходимости:
1) Остановить движение транспортных средств, колонны
людей, изменить их направление, когда другими средствами это
сделать затруднительно;
2) Потребовать удаления посторонних лиц;
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3) Напомнить о соблюдении порядка;
4) Найти родителей ребёнка;
5) Потребовать от кого-либо прекратить противоправное
действие.
При этом, в основе тактики применения средств усиления
речи лежит соблюдение условий, без которых применение данных средств будет неэффективно или приведет к отрицательным
последствиям. В первую очередь это чёткое указание адресата,
к которому обращена речь. Для этого используется, например,
признаки одежды («Гражданин в черном костюме…»), номер
транспортного средства («Водитель автомашины №…»), количество лиц и их возраст («Молодые люди…») и т. д. [1].
Вторым условием выступает краткость и логичность речи.
В ней должна содержаться сущность передаваемой информации,
речь должна быть простой и понятной. В некоторых случаях
необходимо тщательно готовить тексты, которые могли бы быть
использованы при задержании правонарушителей. Часть текстов должна быть предназначена для обеспечения безопасности
граждан, которые оказались в одной зоне с правонарушителем,
другая часть — для пресечения действий правонарушителей.
Законченность и обоснованность требований обеспечат правильное восприятие адресатами информации, которую должностные лица ОВД стремятся донести. В необходимых случаях
следует объяснить в связи, с чем это требования предъявляется.
При этом требования должны быть категоричными: обращение следует повторить несколько раз, через определенные промежутки времени. Во всех случаях окружающим гражданам
должна быть понятна необходимость выполнения требования.
Важным тактическим приемом является соблюдение вежливости. Недопустимы окрики, унижающие достоинство граждан,
развязность, раздраженность и грубый тон сотрудника ОВД.
Основополагающим требованием при применении средств
усиления речи выступает использование уровня громкости,
достаточной для достижения цели. Данное требование должно выполняться в совокупности с вышеназванными условиями.
Необходимо при этом избегать появления «акустической завязки»,
вызывающей у окружающих неприятные слуховые ощущения [2].
При использовании средств усиления речи необходимо принимать во внимание погодные условия (ветер, дождь, снегопад,
туман), которые влияют на качество и дальность распространения звука. Для обеспечения наилучшей эффективности работы звукоусилительного устройства на наземном транспортном
средстве рупорный громкоговоритель должен быть установлен
на поворотной платформе, так как само транспортное средство
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не всегда удается сориентировать так, чтобы продольная ось
громкоговорителя совпадала с желательным направлением распространения звука. Следует также помнить, что чем выше будет
установлен громкоговоритель, тем дальше и более разборчиво
будет слышна транслируемая информация [3].
В настоящее время развитие технологии приводит к более
широкому применению и использованию средств усиления
речи. Проведение массовых мероприятий, митингов, демонстраций не может обойтись без использования мегафонов и т. д.
обеспечение порядка, контроля за поведением, все это относится
к функциям средств усиления речи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что своевременное применение средств усиления речи позволяет существенно
повысить эффективность решения задач несения службы. Они
позволяют более полно и эффективно реагировать на создавшуюся обстановку и принимать меры по локализации и смягчению
негативных ситуаций. Позитивные качества средств усиления
речи несомненны и помогают луче и качественнее нести службу
в различных подразделениях, обеспечивающих правопорядок.
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Технические средства и система связи
правоохранительных органов
В статье рассматриваются правовые основы организации связи
в правоохранительных органах, а также виды и классификация технических средств, применяемых в правоохранительных органах.
Проведение мероприятий и программ, а также спецопераций по борьбе
с преступностью во много определяется качеством управления в правоохранительных органах, в этой связи основным средством, обеспечивающим непрерывное управление силами и средствами в правоохранительных органах и их подразделений, выступает, именно, связь.
Ключевые слова: специальные средства; система связи; правоохранительные органы; технические средства; безопасность.
Тенденция роста преступности и ухудшение ее качественных
характеристик происходит в России в связи с социально-экономическими проблемами. Обострение криминогенной обстановки, учащение случаев массовых беспорядков, террористические
и экстремистские проявления требуют от органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации широкого
использования в своей деятельности самого различного вооружения и специальных средств. Поскольку выполнение служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов,
особенно в последние годы, связано с реальной опасностью для
их жизни и здоровья. Специальные средства позволяют, во-первых, максимально защитить личный состав от воздействия огнестрельного и холодного оружия, ударов, во-вторых, быстро и эффективно пресечь активное сопротивление правонарушителей
и принять к ним предусмотренные законом меры с целью защиты жизни, здоровья и законных прав граждан, охраны общественного порядка, обеспечения интересов государства.
Специальная техника имеет несколько предназначений, ее
можно подразделить на технику общего назначения и технику
оперативно — розыскного назначения. Специальная техника общего назначения применяется правоохранительными органами
8

для обеспечения безопасности общества и сохранения порядка,
в сфере исполнения уголовных наказаний и осуществления административной деятельности. К техническим средствам общего
назначения можно отнести, средства связи и наблюдения, сигнализации приборы поиска, средства звукозаписи, фото и видеосъемки, а так же бытовые (универсальные) средства. Технические
средства общего назначения изначально не были предназначены
и приспособлены к решению задач оперативно-розыскной деятельности, из-за своего конструктивного исполнения. Их использование носит открытый, гласный характер.
Специальная техника оперативно-розыскного назначения
представляет собой совокупность технических средств и научно
обоснованных специальных приемов их правомерного применения оперативными аппаратами в процессе осуществления
оперативно-розыскных мероприятий [2]. Использование данного вида техники носит негласный порядок. В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности используются
те технические средства, которые специально созданы, запрограммированы или приспособлены для негласного получения
информации. К их числу нужно отнести следующие специальные технические средства, предназначенные:
— для негласного визуального наблюдения и документирования;
— негласного получения и регистрации акустической информации;
— негласного прослушивания телефонных переговоров;
— негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;
— негласного контроля почтовых сообщений и отправлений;
— негласного исследования предметов и документов;
— негласного проникновения и обследования помещений,
транспортных средств и других объектов;
— негласного контроля за перемещением транспортных
средств и других объектов;
— негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки
и передачи;
— негласной идентификации личности.
Таким образом, специальная техника – средство, с помощью
которого можно выявить и задокументировать различные факты
противоправной деятельности и лиц к ней причастных, определенным образом зафиксировать следы, документы, предметы
для дальнейшего использования в административной, уголовно-исполнительной, оперативно-розыскной и процессуальной
деятельности правоохранительных органов.
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В современной России система технического обеспечения
правоохранительной деятельности, имеет в своем арсенале
также и криминалистическую технику. В каждый вид техники
правоохранительных органов, включается набор схожих технических средств, но они различаются методами и приемами их
применения. А так же задачи, решаемые с их помощью, различны, и обусловлены именно той сферой деятельности, в которой
применяются технические средства. Так, с помощью техники
управления обеспечивается, облегчается выполнение организационных (управленческих) задач. К техническим средствам
управления можно отнести организационную технику, автоматизированные системы обработки информации и управления,
средства передачи данных и связи. Организационная техника
включает в свой состав следующие средства: для составления
и изготовления, размножения, обработки и хранения документов. Другая разновидность техники управления — техника связи.
Связь является основным средством, обеспечивающим управление в правоохранительных органах.
Система связи правоохранительных органов — это совокупность узлов и станций связи, соединенных между собой линиями связи в порядке, соответствующем организации управления,
и сигналов взаимодействия, принятых в правоохранительных
органов. Система связи правоохранительных органов является
важнейшим элементом в системе управления министерства
и предназначена для обмена всеми видами документальной
и речевой информации [3].
Обеспечивая правопорядок, так же как органы обороны
и государственного управления страны, правоохранительные
органы обладают приоритетным правом на использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации. Единая
сеть электросвязи Российской Федерации состоит из расположенных на территории Российской Федерации сетей:
— электросвязи следующих категорий:
— сеть связи общего пользования;
— выделенные сети связи;
— технологические сети связи, присоединенные к сети связи
общего пользования;
— сети связи специального назначения и другие сети связи для
передачи информации при помощи электромагнитных систем.
Сети связи правоохранительных органов, наряду с сетями
органов государственного управления, обороны страны, и иными органами обеспечения правопорядка относят к категории
специального назначения [4]. Временные и постоянные сети
электросвязи специального назначения, взаимосогласованы
10

и связаны для решения задач правоохранительных органов
и образуют их системы связи.
Главная задача систем связи правоохранительных органов —
можно обозначить, передачу информации для организации
бесперебойного управления подразделениями, их взаимодействия, в том числе с другими государственными органами, общественными объединениями, органами местного самоуправления, гражданами в целях выявления, пресечения преступлений
и административных правонарушений, раскрытия преступлений, организации и осуществления розыска отдельных категорий лиц, обеспечения безопасности личности, общественной
безопасности в любых условиях и обстановке.
Средства связи с момента их изобретения, являлись средствами передачи информации. В современной России этапе вопросы развития информационных технологий, неразрывно связаны
с системой связи правоохранительных органов. Интегрирование
новых технологий в систему ведомственного информационного пространства, является необходимым шагом обеспечения
защиты информации, и исключении возможного несанкционированного доступа к закрытой информации, что является
успешным противодействием преступности. Взаимопонимание
различных структур органов внутренних дел в вопросе создания
и использования единой массы сведений профилактического
и оперативно-розыскного характера по всем вопросам служебной деятельности, явилось основным итогом начальной стадии
на пути к внедрению в работу органов внутренних дел современных систем связи и информационных технологий. Входящая информация стала конкретней и упорядоченней при ее представлении пользователем. Для соответствия требования общества,
деятельности системы МВД, информация должна оперативно
доводится до лиц, ее использующих, что снизит вероятность
совершения утечки данной информации.
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Специальная техника
органов внутренних дел России:
область применения
и практическая значимость
В статье рассматривается область применения специальных
технических средств, имеющихся на вооружении подразделений
органов внутренних дел Российской Федерации, с точки зрения практической значимости для обеспечения безопасности общественного
порядка, сохранения жизни и здоровья граждан. Все представленные
специальные средства предназначены для обеспечения безопасности
и правопорядка на улицах населённых пунктов.
Ключевые слова: специальные средства; органы внутренних дел;
системы связи.
Правоохранительные органы в своей деятельности применяют технические средства различного назначения. Такая работа
позволяет увеличить эффективность осуществляемых мероприятий. Согласно Российскому законодательству и, в частности,
закону «О полиции» органы внутренних дел используют в своей
деятельности последние достижения науки и техники, современную инфраструктуру.
Специальные средства находят применение в противодействии преступности, охране общественного порядка и в повседневной деятельности. Высокие характеристики и сложность
современной техники накладывают серьезную ответственность
на сотрудников органов внутренних дел.
Полиция применяет специальные системы связи, поисковую
технику, систему контроля и охраны, средства защиты информации, другие комплексы и системы органов внутренних дел.
Специальная техника полиции включает в себя как всю совокупность технических средств, так и тактико-технические приемы для
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защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности и т. д. [1].
Специальные средства органов внутренних дел включают в себя
не только различные приборы и приспособления, но и знания,
способы их качественного использования. Применение такой
техники осуществляется в строгих рамках законодательства
и в конкретно предусмотренных случаях. Этот факт является следствием того, что цель ее использования заключается
в защите конституционного строя, здоровья, жизни, интересов
различных лиц.
Органы внутренних дел могут применять разнообразные технические средства в повседневной, административно-правовой,
процессуальной, оперативно-розыскной деятельности и т. д.
Полицией используется техника, как изначально предназначенная для органов внутренних дел, так и приспособленная с учетом
специфики решаемых задач.
В качестве робота выступает машина с интерактивным либо
автоматическим управлением, она может быть перепрограммирована, иметь разные степени подвижности и др. Мобильные
роботы могут перемещаться по неограниченной траектории, они
имеют локомоционную способность.
Досмотрово-поисковая техника имеет широкую область применения, от обнаружения оптических устройств до поиска взрывчатых веществ. С каждым годом потребность в использовании
указанных средств только возрастает.
В настоящее время в интересах Министерства внутренних дел
России применяются беспилотные летательные аппараты в антитеррористических операциях, в целях обнаружения и уничтожения инфраструктуры, передачи полученной информации и т. д.
Разведывательные операции могут осуществляться в режиме
реального времени различными способами управления [2].
Традиционным способом поиска взрывных устройств является использование металлодетекторов. Кроме того, применяются
средства визуального осмотра, ренгтгенотелевизионные установки, нелинейные локаторы. Надежными способами обнаружения
взрывоопасных предметов являются газоаналитические приборы.
Противодействие радиоуправляемым взрывным устройствам
осуществляется посредством передатчиков помех. Эффективность борьбы с террористическими и иными угрозами обеспечивается мобильными роботизированными взрывотехническими
комплексами. Они используются для поиска и обезвреживания
взрывоопасных предметов.
Чаще всего данный комплекс представлен универсальными мобильными роботами, а также техническим и рабочим
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оборудованием. Благодаря передовому оснащению обеспечивается поиск взрывоопасных объектов, их обнаружение и обезвреживание. Далее осуществляется транспортировка в безопасное
место и доставка специального оборудования.
Дистанционно-управляемые аппараты оснащаются разрушителями взрывоопасных предметов, средствами их поиска, а также специальным захватывающим устройством.
Мобильный робот может иметь как гусеничную ходовую часть,
так и колесную транспортную систему. Первый вариант
используется в труднодоступной местности, а второй — на ровной и твердой поверхности.
Привод роботизированной машины представлен двигателем внутреннего сгорания либо является электромеханическим.
Мобильный робот оснащен информационно-управляющей частью, имеет пост оператора, а также комплект приемо-передающей аппаратуры [3].
С помощью волоконно-оптической линии связи или управления по кабелю осуществляется дистанционное управление.
Кроме того, рассматриваемые аппараты могут оснащаться:
телевизионными камерами, прожектором, лазерным целеуказателем, стрелковым вооружением, рентгеновской аппаратурой
и другим оборудованием.
Разрушение взрывоопасных предметов происходит на расстоянии благодаря специальным устройствам. Широкое распространение получили гидродинамические разрушители.
Их действие основано на создании мощной гидравлической
струи, способной разрушать взрывоопасные предметы.
Роботизированные системы разведки и разминирования позволяют не только выявить, но и осуществить нейтрализацию
террористических и иного вида угроз. Их реальная эффективность во многом зависит от существующей технологии контроля,
а также профессионализма персонала, работающего с ними [4].
Рассмотренные технические средства, в первую очередь, нацелены на получение вспомогательной информации, которая является необходимой для принятия решений полномочными лицами.
Мобильные роботы специального назначения могут применяться в местах проживания и жизнедеятельности людей,
на промышленных объектах, на объектах общественного
транспорта, на открытой местности, в лесах, на объектах городской инфраструктуры. Условия его эксплуатации и специфика
операций определяют его конструктивные особенности, состав
оборудования, степень сложности системы управления.
Роботизированная машина должна быть проходимой,
иметь высокую подвижность, действовать как в специально
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приспособленных условиях, так и в естественной среде. Конструктивные признаки аппарата должны обеспечивать его
мобильность.
Мобильные робототехнические комплексы участвуют в боевом обеспечении специальных операций, проведении разведки,
взрывотехнических работ, обеспечении безопасности важных
объектов. Любой мобильный робот представлен совокупностью
транспортной и специальной систем, а также системы управления. Конструкция большинства роботизированных систем
использует заложенный в них модульный принцип, способный
создавать многофункциональные комплексы.
Все указанные в статье специальные средства, стоящие на
вооружении подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, предназначены для обеспечения безопасности
(во всех её проявлениях) и правопорядка на улицах населённых
пунктов, соблюдению прав и свобод граждан, а также защиты
государственности, на всей территории Российской Федерации.
Список литературы
1. Никишкин, А. В. Основная задача современной России —
обеспечение безопасности дорожного движения : учебное пособие / А. В. Никишкин // Мир политики и социологии. — 2015. —
№ 11.— С. 138.
2. Никишкин, А. В. Функции подразделений полиции МВД
России по обеспечению безопасности дорожного движения /
А. В. Никишкин // Актуальные проблемы административного
и административно-процессуального права : материалы ежегодной Всероссийской науч.-практ. конф., посвящённой памяти д-ра
юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В. Д. Сорокина. В 2-х ч. — Санкт-Петербургский
университет МВД России, 2011. — С. 86.
3. Грачёв, Ю. А. Применение метоллообнаружителей в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел /
Ю. А. Грачёв, И. В. Степанов // Актуальные вопросы организации
и правового регулирования деятельности оперативных подразделений МВД России : материалы региональной науч.-практ.
конф. (посв. памяти профессора Д. В. Ривмана). — 2016. — С. 124.
4. Грачёв, Ю. А. Организационно-правовое обеспечение
беспилотных комплексов в системе МВД России : учебное пособие / Ю. А. Грачёв, А. А. Кежов, И. В. Степанов — Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2016. —
№ 3 (71). — С. 40—43.

15

Вайсгейм Ирина Ринатовна
ЧелГУ, Институт права, студент
E-mail: 74_irina@mail.ru
Раянова Альфия Ингелевна
ЧелГУ, Институт права, студент
E-mail: madam.rajanov@yandex.ru
Научный руководитель
Киселев Андрей Иванович
преподаватель, Институт права
ЧелГУ, г. Челябинск.

Понятие, общая классификация
специальной техники
и специальных средств
Статья посвящена проблеме применения специальной техники
и специальных технических средств. Рассматриваются понятие
и общая классификация специальной техники и специальных средств.
Акцентируется внимание на роли и значении специальной техники
в деятельности различных служб и подразделений в современных
условиях. Проанализирован порядок учета наличия, хранения и получения специальной техники и специальных средств. Определены
правовые основы применения специальной техники и специальных
средств правоохранительными органами.
Ключевые слова: специальная техника, специальные технические средства, оперативно-розыскная деятельность, криминальные
структуры, преступные лица, сотрудники правоохранительных
органов, ответственность, применение, использование.
Проводя анализ работы подразделений охраны общественного порядка, вневедомственной охраны, экспертно— криминалистической и других служб органов внутренних дел можно сделать вывод, что высокая эффективность их работы достигается
в результате широкого и активного использования достижений
научно-технического прогресса.
Сегодня в служебной деятельности подразделений ОВД применяются современные средства охраны, защиты информации,
поисковые приборы и другие средства специальной техники.
Успешное выполнение многих задач, решаемых патрульно-постовой службой, Госинспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД), было бы просто невозможным без широкого
применения средств связи, специального транспорта, средств
усиления речи, и другой техники.
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Общее значение специальной техники заключается в том,
что ее применение способствует созданию условий постоянной
готовности сотрудников ОВД для успешной борьбы с преступностью, с целью предупреждения, быстрого и полного раскрытия
конкретных преступлений. Она позволяет получать и проверять
первичную информацию о признаках криминальной активности, эффективно осуществлять розыск скрывшихся преступников
и лиц, пропавших без вести, обеспечивать режим содержания
осужденных, противодействовать преступной технической разведке в отношении ОВД.
Специальная техника ОВД — это специфический вид техники, которая используется сотрудниками органов внутренних
дел при строгом соблюдении рекомендаций по ее применению,
в целях предупреждения и раскрытия преступлений и в конструкции, которой, с момента создания или в процессе последующего
конструктивного приспособления, целенаправленно отражены
особенности функционирования органов внутренних дел [5].
В понятие специальной техники включены не только технические средства и устройства, но и соответствующие тактико-технические приемы, рекомендованные подзаконными нормативными
актами. Специальная техника используется гласно или негласно
и имеет свою специфику применения (например, специальные
приемы оперативного фотографирования, способы использования спецсредств, правила радиообмена и т. д.).
В зависимости от целей, форм работы подразделений МВД,
специальную технику по своему назначению можно разделить
на три основные группы: технику общего назначения, оперативную и иную технику (таблица 1) [5].
Техника общего назначения — носит универсальный характер,
применяется гласно с целью обеспечения охраны общественной
безопасности и используется во всех службах и направлениях
деятельности ОВД. Применение этой техники регулируется, как
правило, нормами административного права (по линии различных служб, например, службы охраны общественного порядка,
ГИБДД, службы связи и т. д.).
Таблица 1
Классификация специальных средств ОВД
Техника общего
назначения
Технические средства
организации информирования
Организационно-вспомогательные средства

Оперативная
техника
Технические средства для
негласного получения
и фиксации информации
Технические средства
выявления скрытой информации

Иная техника
Спецтехника различного отраслевого назначения
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В оперативно-розыскной деятельности специальная техника
применяется для сбора материалов по делам предварительного
расследования, с целью предотвращения и раскрытия преступлений, а также розыска преступников, причем используется она
преимущественно негласно. Для этих целей предназначены технические средства, устройства и тактические приемы под общим названием «Оперативная техника», как один из видов классификации
специальных средств, общее название которых подчеркивает определенную направленность ее использования. Обобщающей характеристикой этих средств и устройств является то, что они специально созданы или приспособлены для работы в условиях ОРМ.
Оперативная техника — это специальные технические средства, применяемые сотрудниками ОВД в ходе выполнения оперативно-розыскных мероприятий. Добываемая с помощью
оперативной техники данные могут использоваться как в оперативно-розыскных интересах, так и для достижения целей предварительного расследования.
Иная техника — средства специального назначения, используемые различными службами МВД (ГИБДД и т. д.).
Вся деятельность органов внутренних дел, в том числе и порядок использования специальной техники, основывается на
Федеральных законах и изданных на их основе подзаконных
нормативных актах. Совокупность правил и норм, содержащихся в законах и подзаконных нормативных актах, которые устанавливают ее цели, задачи, назначение технических устройств,
а также порядок применения оперативно-розыскных сил, средств
и методов ее осуществления при проведении основанных на них
мероприятий составляют правовую основу применения специальной техники [2].
Правовую основу применения специальных средств сотрудниками органов внутренних дел составляют:
1. Конституция РФ [1].
2. Уголовный кодекс РФ.
3. Закон РФ «О полиции».
4. ФЗ РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
5. ФЗ РФ «Об оружии».
Ряд ведомственных нормативных актов, регламентирующих
вопросы применения некоторых спецсредств ОВД и обращения
с ними:
— приказ МВД РФ от 17.10.1999 г. № 938 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудникам
органов внутренних дел РФ на постоянное хранение и ношение»,
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— приказ МВД, ФСБ, Минздрава РФ от 10.12.1996 г.
№ 647/541/406 «О создании межведомственной экспертной комиссии по образцам вооружения и специальным средствам»,
— приказ МВД РФ от 25.09.1996 г. № 525 «Об утверждении Наставления по служебному собаководству в ОВД» (в основном —
инспекторы-кинологи).
Правовые основы применения научно-технических средств
определены следующими принципами:
1. Правомерность применения.
2. Безопасность для здоровья человека и окружающей среды.
3. Научную достоверность технических средств.
Приказом МВД России от 19 июня 2006 г. № 447 определен
порядок приобретения, хранения и учета специальных средств.
В нем определено: «Специальные средства, использование
которых разрешено в негосударственной (частной) охранной
и сыскной деятельности, приобретаются юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями без получения лицензии в органах внутренних дел».
Любое предприятие, которое имеет в распоряжении специальные средства, приказом старшего назначается лицо, ответственное за их учет и сохранность.
Приобретенные предприятиями специальные средства необходимо хранить в специально отведенных шкафах, сейфах,
пирамидах либо в специальных помещениях.
Категорически запрещено совмещать хранение специальных
средств с оружием и сторонними объектами в одном шкафу,
сейфе, пирамиде».
Учёту подлежат все специальные средства, наблюдающиеся
в предприятии, которое в свою очередь должно отражать сведения о порядке их приoбретения, наличии и применении на
объектах [6].
Учетными документами для специальных средств являются:
документы, на основании которых реализовываются приходно-расxoдные операции, журналы учета спец средств и журналы
приема и выдачи специальных средств.
По решению вопроса о применении научно-технических
средств обязует руководствоваться не прямыми указаниями закона о дозволенности того или иного средства, или метода, а тем,
соответствуют ли использования данного научно-технического
средства целям и принципам правосудия.
Применение научно-технических средств не должно нарушать прав личности, нести угрозу жизни и здоровью граждан,
действовать в связи с физическим или психическим насилием.
Данное соблюдаемое следует из требований Кoнституции
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и общих принципoв прaва — соблюдeния закoнности и гуманнoсти. Именно так все спецальные технические средства (СТС)
обязаны иметь государственную сертитификацию и применяться в соответствии с ратифицированными инструкциями [1].
Активное применение достижений науки и техники, позволяет органам внутренних дел полнее и на более качественном
уровне воздействовать на решение проблем, связанных с ростом
преступности. Специальная техника ОВД помогает оперативно
реагировать на противоправные события, при получении информации о совершенном или подготовляемом преступлении,
но особенно эффективным инструментом в выявлении, предупреждении или документировании действий, разрабатываемых
является оперативная техника [2].
В настоящее время использование развития науки позволило
достичь значительного прогресса в разработке разнообразных
технических средств. Дальнейшее развитие специальных технических средств ОВД, в том числе и оперативных, идет по тому же
пути, что и развитие техники в целом, и происходит в направлении увеличения надежности применяемых средств, повышения
качества и достоверности фиксируемой информации, простоты
работы при эксплуатации этих средств.
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Правовое положение
и организационные основы
применения специальной техники
в органах внутренних дел
В статье рассмотрены регламентирующие нормативные правовые акты, а также некоторые основания применения специальной
техники органами внутренних дел в своей деятельности.
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основы применения
В настоящее время одним из наиболее эффективных направлений повышения уровня профессионализма сотрудников органов внутренних дел является внедрение достижений
современной науки. В данной статье рассмотрены положения
нормативных правовых актов, регламентирующих применение
различных специальных технических средств в деятельности органов внутренних дел (далее — ОВД).
Очень важно отметить то, что специальная техника состоит
из технических средств и приемов их использования, при применении которых, с одной стороны, осуществляется защита прав
и законных интересов граждан, общества и государства, а с другой стороны, могут ограничиваться некоторые конституционные
права и свободы граждан. Поэтому применение специальной
техники жестко регламентируется федеральным законодательством [8].
Перед тем, как перейти к правовым и организационным основам применения специальной техники, необходимо сформулировать её понятие, а также определить области ее применения
в деятельности ОВД.
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В. Э. Баумтрог определяет специальную технику органов внутренних дел как «совокупность технических средств, устройств,
материалов и соответствующих тактико-технических приемов,
используемых в органах внутренних дел при условии соблюдения законности в целях обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, организации режима и охраны
осужденных» [9]. Специальная техника в зависимости от вида
деятельности, в которых ее используют, может быть оперативной, криминалистической и применяемой в административной
деятельности. Различаются между собой различные виды в рег
ламентирующих документах и целях применения.
Уровень разработки правового аспекта применения технических средств во многом определяет возможности использования
специальной техники в деятельности ОВД. Правовой основой
применения специальной техники в деятельности ОВД является система нормативных правовых актов, которая представляет
собой как законы, так и подзаконные акты, устанавливающие
принципы и правила использования, а также регламентирующие организацию, порядок, условия, способы и результаты использования специальной техники в обеспечении правопорядка.
Основу нормативно-правового регулирования применения
специальной техники в деятельности ОВД составляют следующие нормативно правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральные законы;
3. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ;
4. Межведомственные и ведомственные приказы и инструкции.
Конституция является главным нормативным правовым
актом, регулирующим применение специальной техники [1].
Например, в статье 55 правоохранительным органам, органам,
обеспечивающим государственную безопасность предоставлена
возможность собирать, накапливать, обрабатывать и использовать информацию. Исходя из этого, в Российской Федерации
приняты и действуют нормативные правовые акты, которые
содержат нормы, регламентирующие использование технических средств в процессе осуществления деятельности органами
внутренних дел. Так, применение сотрудниками полиции специальных средств регламентировано Федеральным законом № 3-ФЗ
от 07.02.2011 «О полиции» [5]. Данный закон обязывает полицию
использовать в своей деятельности достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. ОВД
могут использовать специальную технику в различных направлениях своей деятельности, в частности, при противодействии
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преступности, охране общественного порядка, собственности,
также и повседневно при обеспечивающей деятельности [8].
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее — УПК РФ) содержит нормы, в которых подразумевается допустимость либо
указана возможность использования технических средств, а также полученных с их помощью результатов в процессе расследования преступлений [2]. Технические средства, согласно УПК РФ,
применяются:
1) для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии
предметов и документов, исследовании различных обстоятельств
(ч. 1 ст. 58 УПК РФ);
2) фотографирования или снятия на видео— или кинопленку
вещественных доказательств (предметов), которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном
деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых
затруднено или издержки по обеспечению специальных условий
хранения которых соизмеримы с их стоимостью (подп. «а» п. 1
ч. 1 ст. 82 УПК РФ);
3) изготовления протокола следственного действия, который
согласно ч. 2 ст. 166 УПК РФ может быть изготовлен с помощью
технических средств. Для этих целей могут применяться фотографирование, аудио— и видеозапись, например, при фиксации
хода и результатов следственного действия, если оно производится без участия понятых (ч. 3 ст. 170 УПК РФ). Технические
средства в соответствии с ч.6 ст. 164 УПК РФ могут использоваться и при производстве следственных действий.
Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»6 (далее — ФЗ «Об ОРД») определяет существование ведомственных нормативных правовых актов,
которые определяют организацию и тактику проведения ОВД
Российской Федерации оперативно-розыскных мероприятий,
в частности, с использованием специальных технических
средств [4]. Данные ведомственные акты должны согласовываться
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
Статья 6 ФЗ «Об ОРД» разрешает оперативным аппаратам
правоохранительных органов (субъектов ОРД) использовать
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку,
а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб
жизни и здоровью людей и вреда окружающей среде. Эта же статья Федерального закона позволяет использовать для выполнения
задач ОРД помощь специалистов, которые обладают научными,
техническими и иными специальными познаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.
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В статье 7 закреплены основания для применения специальной техники при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, к которым относится: наличие возбужденного уголовного дела, поручение уполномоченного на то должностного лица
(следователя, руководителя следственного органа, органа дознания) или определения суда по уголовным делам, находящимся
в их производстве; запросы других органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность и др. Также в ряде случаев возможно проведение оперативно-розыскных мероприятий,
ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, которые передаются по сетям
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища [10].
В отличие от специальной техники, которая применяется
в ОРД негласно, технические средства в административно-правовой деятельности применяются гласно для решения задач
административно-правовой деятельности ОВД. Порядок использования технических средств регламентируется нормами
административного права [8]. Кодекс Российской Федерации
от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях» устанавливает административную ответственность (штраф
в различных размерах) за противоправные действия, совершенные
при использовании специальных технических средств негласного
получения информации (ст. 20.23, 23.24). Также Кодекс закрепляет возможность использования различных технических средств
в административной деятельности, при производстве по делу
об административном правонарушении (ст. 26.5, 27.7—27.10, 27.14)
с отражением соответствующей информации в протоколе [3].
Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» к лицензируемому виду
деятельности относит деятельность по разработке, производству,
реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации [6].
Следующий уровень нормативно-правовых актов, определяющих правовое положение и организационные основы применения специальной техники в органах внутренних дел составляют
подзаконные акты, к числу которых относятся Указы Президента
РФ и Постановления Правительства РФ.
Президент РФ в Указе от 01.09.1995 № 891 «Об упорядочении
организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий
с использованием технических средств» разграничивает полномочия Федеральной службы безопасности РФ и Министерства
24

внутренних дел РФ по проведению оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств [7].
Большое значение в правовом регулировании применения
специальной техники в ОВД играет Правительство РФ, которое
утверждает различные положения во исполнение федеральных
законов и Указов Президента РФ. Так, Правительство РФ в Постановлении от 12.04.2012 № 287 утвердило Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации; от 10.03.2000 № 214 Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию.
Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД также подлежит утверждению Правительством РФ
(Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770).
Наличие лишь одних правовых оснований использования технических средств в деятельности ОВД без четкой организации
процесса их применения не сможет обеспечить эффективность
работы специальной техники. Организация применения специальной техники в общем виде направлена на создание оптимальных условий для осуществления технического обеспечения тех
или иных мероприятий по поддержанию правопорядка.
Организацию как функцию управления в сфере применения
специальной техники можно определить как вид управленческой деятельности, осуществляемой в правоохранительных органах, который представляет собой разработку и осуществление
конкретных мер, связанных с подбором исполнителей и доведением до них задач; выбором приоритета задач, способа и срока
их решения; маневрированием имеющимися ресурсами; контролем за деятельностью, а также взаимодействием с различными
службами и органами. Данные меры способствуют реализации
принятого решения по использованию специальной техники.
Значение организации применения специальной техники состоит в том, чтобы сформировать в правоохранительной системе
такие организационные отношения, которые могли бы обеспечить правопорядок с минимальными затратами сил и средств.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что единого
нормативного акта, регламентирующего порядок использования
специальной техники в РФ на данный момент не существует, но
в зависимости от вида деятельности ОВД приняты соответствующие законы и подзаконные акты, которые определяют порядок
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применения того или иного вида специальной техники. Но, так
как в современных условиях использование специальной техники неизбежно, законодателю необходимо обратить внимание
на данный факт и разработать отдельный нормативный акт,
который бы являлся единым для применения в различных сферах деятельности ОВД. В данный нормативный акт предлагаем
включить основные понятия: специальной техники, организации
применения специальной техники, кроме того принципы применения специальной техники, основания применения специальной техники и другие положения, позволяющие определить
применение специальной техники в деятельности ОВД. Кроме
того данная разработка позволит определить правовое положение, а также организационные основы применения специальных
средств для всех структур ОВД с изъятиями, предусматривающими специфику деятельности отдельных подразделений ОВД.
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Федеральная служба
войск национальной гвардии РФ
В данной статье описывается история возникновения такой силовой структуры, как национальная гвардия. Дается характеристика
основных этапов становления данного подразделения в Российской
Федерации. Раскрываются основные задачи войск Национальной гвардии Российской Федерации. Рассмотрены основные полномочия войск
Национальной гвардии Российской Федерации. Дана краткая характеристика деятельности и цели создания данного органа.
Ключевые слова: Национальная гвардия, Росгвардия, история,
полномочия, задачи, цели
История войск национальной гвардии берет свое начало
в XVIII, когда во Франции в конце 1790-х годов были образованы
первые батальоны данных войск. В Париже с инициативой о необходимости формирования нового органа, который поможет, обеспечит правопорядок, выступил Маркиз де Лафайет. В 1789 году
по решению Учредительного собрания была создана Национальная гвардия, в состав которой вошли дружины, сформированные
из жителей Парижа. Через год данная силовая структура начала
свою работу во всех городах Франции.
В России данный орган был сформирован значительно позже.
До начала XIX в. в России не существовало специализированного
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органа, который смог бы в полной мере обеспечить безопасность
населения, защиту и помощь в случаи чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий. Однако существовали различные подразделения, которые выполняли отдельные функции и задачи
которые в своей совокупности в дальнейшем составили обязанности и полномочия войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Так в середине XVI — начале XVII веков существовали опричные войска, сформированные в 1566 году, в составе из 1000 человек, отобранных из «опричных» уездов. В дальнейшем число
«опричников» достигло 6000 человек. В Опричное войско включались также и отряды стрельцов с опричных территорий. Функции поддержания общественного порядка до 1565 года исполнялись опричниками. Затем из них царь создал особое «опричное
войско». В дальнейшем, по южным городам тогдашнего Русского
царства были размещены «жилые полки», которые служили своего рода пограничной стражей.
При Петре I «жилые полки» были заменены «гарнизонными войсками», особым типом войск, который имел в своем
составе прежних городовых стрельцов, солдат, рейтаров и из
неспособных к полевой службе людей новых регулярных полков. До этого времени их функции исполняли царская пехота
и городовые казаки. В дальнейшем по ходу исторических событий данная служба реорганизовывалась и менялась, становилась
разобщеннее и многофункциональнее. Развитее данной службы
можно обозначить этапами формирования войск национальной
гвардии:
1. Начальный период (1811—1917 гг.), длившийся более ста
лет, от создания войск внутренней стражи, их реорганизации на
местные войска и конвойную стражу до Октябрьской революции
1917 года.
2. Советский период (1917—1991 гг.) — образование войск
ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД СССР, их становление, развитие
и служебно-боевая деятельность.
3. Современный период (1991—2016 гг.). — внутренние войска
МВД Российской Федерации.
4. Войска национальной гвардии Российской Федерации преобразованы из внутренних войск МВД России с сохранением
структуры ВВ МВД России.
Идея создания национальной гвардии возникла в начале 1990-х
годов, об этом, в частности, телеканалу РБК сообщил вице-президент России А. Руцкой, однако идея была «заморожена», так
как страна переживала не самые лучшие исторические моменты
своей истории.
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2 апреля 2012 года появились сообщения о новой попытке
создать национальную гвардию в России, подчинённой непосредственно Президенту Российской Федерации на базе внутренних войск МВД России и других силовых структур, в том числе
за счет части сил и средств, входящих в армию, авиацию, флот
и военную полицию Минобороны России, а также подразделений МЧС России.
5 апреля 2016 года вышел Указ Президента РФ № 157, о создании новой федеральной силовой структуры — национальная
гвардия. С этого же момента незамедлительно началась подготовка законопроекта, о регулировании деятельности новой
структуры. Войска национальной гвардии, являются неким преобразованием внутренних войск Министерства внутренних дел
РФ. Войска национальной гвардии Российской Федерации были
преобразованы из Внутренних войск МВД России указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года. Правовая основа деятельности Росгвардии регламентирована Федеральным
законом РФ от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках Национальной
гвардии Российской Федерации»1.
Итак, национальная гвардия Российской Федерации — это
государственная военная организация, предназначена для
обеспечения государственной и общественной безопасности,
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Как уже было указано выше, основной задачей национальной
гвардии является обеспечение государственной и общественной
безопасности населения. Из определения можно сделать вывод,
что данный орган осуществляет свою деятельность внутри страны. Рассматривая вопрос о задачах национальной гвардии, нужно отметить, что основными являются задачи по обеспечению
охраны важных государственных объектов, специализированных грузов и сооружений; непосредственное участие в борьбе
с терроризмом и экстремизмом; оказание помощи населению
в ситуациях чрезвычайного и военного положения; оборона
территории РФ; оказание помощи в охране границ Российской
Федерации; федеральный государственный контроль над оборотом оружия. Таким образом, войска национальной гвардии
выполняют задачи, таких органов как ОМОН и СОБР, а также
задачи, которые в свое время возлагались на внутренние войска
Российской Федерации.
Целью создания национальной гвардии является, во-первых,
рациональное использование средств бюджета, происходит
это, за чет того, что при формировании отряда национальной
Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 05.04. 2016
№ 157 // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 9. — Ст. 948.
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гвардии, нет необходимости в дополнительных войсках.
В отряд национальной гвардии формируется из сотрудников
уже существующих подразделений МВД. А переход в национальную гвардию сохраняет за сотрудниками имеющиеся у них
на этот момент, звания и социальные гарантии. Во-вторых, данная структура повышает эффективность деятельности Министерства Внутренних Дел Российской Федерации1.
Рассматривая вопрос об эффективности создания данной
службы, нужно отметить, что войска национальной гвардии
включили в себя полномочия различных подведомственных
органов, которые осуществляют или осуществляли охрану общественного порядка и общественной безопасности граждан.
Создание такой единой и военизированной структуры позволило минимизировать проблемы защиты государства на самом
высоком уровне, тем самым создав мощный оплот, который
является качественным и постепенным результатом реформ,
которые проводит государственная власть в Российской Федерации в сфере общественной безопасности и охране граждан
от беспорядков и посягательств.
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Пистолеты в деятельности
правоохранительных органов
Данная работа выполнена с целью рассмотрения истории создания пистолетов, сравнения российских и немецких аналогов, выявления недостатков и достоинств пистолета, а также дальнейших
перспектив развития.
В работе раскрыты теоретические основы пистолета. Данная
тема интересна, тем, что в последнее время вокруг короткоствольного оружия ведётся много разговоров. Кто-то недоволен тем, что
в современной правоохранительной системе России мало новых образцов, кто-то ругает старые образцы за их несовременность, кто-то,
наоборот хвалит их. Пресса подогревает интерес к короткоствольному оружию, публикует многочисленные фотографии современных
западных пистолетов в выгодных ракурсах, от чего у многих наших
соотечественников возникает щемящее чувство неполноценности
и отсталости Российского оружия по всем параметрам.
Ключевые слова: пистолет, правоохранительные органы, зарубежный и отечественные аналоги, пистолет Макарова, пистолет
Ярыгина, немецкое оружие, особенности, недостатки.
Пистолет — индивидуальное огнестрельное оружие. Пистолеты подразделяются: по назначению — на боевые, спортивные
и сигнальные; по конструкции — на неавтоматические и автоматические.
Пистолеты боевые — являются личным оружием и предназначаются для поражения живой силы противника на коротких
расстояниях до 50—70м.
Для стрельбы из пистолета применяют пистолетные патроны
с тупоконечной пулей, обеспечивающей сильное останавливающее действие, немедленно лишающее возможности владеть
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оружием и двигаться. Питание патронами — из плоского магазина коробчатой формы, расположенного в рукоятке пистолета
и быстро сменяемого после израсходования патронов. Известны
также пистолеты с неотъёмным магазином, снаряжаемым патронами с помощью обоймы. Самовзводный ударно-спусковой
механизм обеспечивает быстрое открытие огня без предварительного взведения курка1.
Первые пистолеты появились в XV веке. Они представляли
собой насаженный на деревянную колоду короткий ствол с фитильным замком. Леонардо да Винчи изобрёл колесцовый замок
для пистолета (заводившийся ключом) — это единственное его
изобретение, получившее признание при жизни.
В настоящее время, самозарядными является абсолютное
большинство современных пистолетов2.
Оружие сотрудников полиции во всем мире должно быть
удобным и компактным. Боевая мощь здесь отходит на второстепенный план, так как масштабных боевых действий полицейские не осуществляют — если возникнет такая необходимость,
то они задействуют спецназ или регулярную армию. Именно
по принципу удобства в ношении и использовании сформировался боевой арсенал современной полиции России.
Современные правоохранительные органы представляют
собой не только большую армию полицейских, следователей,
оперативников, а совокупность всех средств борьбы и противодействию преступности.
Главное оружие полиции России это известный всем пистолет Макарова (ПМ), он пришел на смену пистолета ТТ (Тульский Токарев). Его главной особенностью стала компактность,
простота в обращении, надежность и простота изготовления.
Его очень полюбили оперативные работники, которые могли
носить его скрытно, за счет его небольших габаритов. Но основой
чертой стал патрон с большой останавливающей способностью,
в результате поражения цели, объект получал большой кинетический удар, в результате чего цель обычно останавливается.
Однако время диктует свои условия, в 2009 было принято
решение о переводе сотрудников МВД на новый пистолет Ярыгина (ПЯ), который соответствует современным требованиям. Если
у ПМ был магазин небольшой вместимости, всего 8 патронов,
то здесь в обойму вмещается 18. Увеличена пробивная способность
патрона, что позволяет поражать даже бронированные цели,
Трубников Б. Г. Полная энциклопедия: оружие, вооружение всех времен и народов. М. : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2014. С. 74.
2
Уильям Карман. История огнестрельного оружия. С древнейших времен
до XX века. М. : Центрополиграф, 2007. С. 51.
1
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однако большой размер и сложность конструкции, остаются
главными минусами этого пистолета1.
После образования Федеративной Республики Германия
в 1949 году ее правоохранительные органы первоначально оснащались по остаточному принципу образцами вооружения
и специальной техники, в том числе и стрелковым оружием.
Первое время руководство ФРГ это вполне устраивало, поскольку отпадала необходимость выделения значительных объемов денежных средств на закупку вооружения и специальной
техники.
В начале 1970-х годов в ФРГ начали проводить широкомасштабные исследования по отбору потенциальных кандидатов
на замещение вакантного места штатных образцов короткоствольного оружия полиции ФРГ, которая нуждалась в оружии,
надежном и безопасном во всех отношениях, и которое было бы
в постоянной готовности к использованию.
С 2001 года компания Heckler & Koch GmbH стала снабжать
правоохранительные органы Германии новой моделью своего короткоствольного оружия — 9-мм пистолет Р.2000. В Германской
полиции он используется в качестве оружия скрытого ношения
для сотрудников полиции.
Пистолет Р.2000 был разработан на базе другого образца данного предприятия — НК USP Соmpact. Главными особенностями
пистолетов USP являются улучшенная эргономика, сменные панели пистолетной рукоятки и модульный ударно-спусковой механизм. В основном варианте ударно-спусковой механизм имеет
составной курок. Его наружная часть действует как обычный курок в самовзводном ударно-спусковом механизме — взводится
нажатием на спусковой крючок непосредственно перед выстрелом, таком образом обеспечено плавное и небольшое усилие
на спуске при высокой надежности, особенно в совокупности
с блокировкой ударника. Наряду с этим, основная модель пистолета Р.2000 имеет рычаг безопасного спуска взводителя с боевого взвода. Рычаг расположен на задней стороне рамки, слева
от курка2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что пистолет
ввиду своей мобильности и компактности составляет основной
боевой арсенал не только полиции России, но и других стран,
например, Германии. Важно отметить, что Российские пистолеты постоянно совершенствуются и дорабатываются. Российское
Бушуев А. В. Современное стрелковое оружие. Смоленск : Русич, 2014. C. 23.
Монетчиков С. Журнал спецподразделений «Братишка». Арсенал: германские
полицейские пистолеты — 2006. Дата обновления: 20.04.2018. URL: http://www.
bratishka.ru/archiv/2006/10/2006_10_13.php
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оружие отвечает современным требованиям надежности, компактности и удобности в использовании и не уступает немецким
аналогам.
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Правовые основания, условия
и пределы применения
специальных средств, физической силы
и огнестрельного оружия
В статье рассматриваются особенности правового регулирования,
условия и пределы применения сотрудниками полиции физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Анализируются
вопросы уголовно-правовой квалификации неправомерного применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия.
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борьбы, необходимая оборона, специальная подготовка, превышение
полномочий.
Деятельность сотрудников правоохранительных органов связана с реальной опасностью для жизни, здоровья, общественной
безопасности. Анализ оперативных сводок показал, что уровень
виктимности при посягательстве на жизнь сотрудников полиции
в 2,5 раза выше, чем у населения. Нередко происходят случаи,
когда для провокации нападения на сотрудника достаточно наличия на нем форменной одежды [5; С. 13].
При осуществлении возложенных на полицию обязанностей
по охране общественного порядка, борьбе с преступностью
и обеспечению общественной и личной безопасности граждан,
сотрудникам полиции дано право применять физическую силу,
специальные средства и огнестрельное оружие. При выполнении данных обязанностей возможны случаи причинения травм и
увечий различной степени тяжести, вследствие чего важно знать
какой вид ответственности за этим следует.
Процедура применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия сотрудниками ОВД регламентируется Федеральным законом «О полиции» [2].
К правам на применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, в первую очередь, необходимо причислить следующие положения Федерального закона РФ
«О полиции»: положение о соблюдении установленных запретов на вооружение полиции специальными средствами и огнестрельным оружием и боеприпасами, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником неоправданного
риска; положение о соблюдении указанных запретов на применение специальных средств и огнестрельного оружия в отношении определенных законом категорий лиц.
В состоянии крайней необходимости, в случае необходимой
обороны, либо при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе
использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом
«О полиции», применять иное оружие, которое не состоит на
вооружении полиции.
Говоря о том, совершил ли сотрудник полиции действия, которые явно выходят за пределы его полномочий, нужно в первую очередь выявить указанные пределы, т. е. определить объем
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предоставленных лицу прав и обязанностей, которые устанавливаются в разнообразных нормативных правовых актах. В п. 22
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» по данному вопросу указано, что при рассмотрении уголовного дела о превышении лицом должностных полномочий
следует определить, какими нормативными правовыми актами,
а также иными документами установлены права и обязанности
этого должностного лица с приведением их в приговоре и указывать, превышение каких из этих прав и обязанностей вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть,
пункт) [3].
Особый интерес вызывают вопросы уголовно-правовой
оценки применения должностным лицом физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия в состоянии необходимой обороны, то есть при защите своих интересов либо
интересов других лиц от противоправных посягательств, а также
при задержании лица, совершившего преступление. Согласно
п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г.
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые вследствие исполнения своих
служебных обязанностей могут участвовать в пресечении общественно опасных посягательств или в задержании лица, которое совершило преступление, распространяются правила ст. 37
и 38 УК РФ, определяющие условия правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны и при задержании
лица, совершившего преступление [4]. Также внимание следует
уделить тому, что положения статьи 37 и 38 УК РФ применяются и тогда, когда сотрудник полиции действует в нарушение требований иных нормативных правовых актов, например
ст. 22 или 23 Федерального закона «О полиции», которые устанавливают запреты и ограничения, связанные с использованием
специальных средств и огнестрельного оружия. В случае если
в результате превышения пределов необходимой обороны или
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, данные лица совершат убийство или умышленное
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, преступление при присутствии подходящих признаков, подлежит
квалификации по ст. 108 или 114 УК РФ [1].
Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную
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пригодность к действиям в условиях, связанных с применением
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Если сотрудник полиции не проходит вышеуказанную проверку, он подлежит аттестации на соответствие замещаемой
должности. До момента вынесения решения о соответствии
замещаемой должности сотрудник полиции освобождается
от исполнения обязанностей, которые могут быть связаны с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Профессиональная подготовка сотрудника органов внутренних дел обязательно предполагает выработку навыков применения приемов рукопашного боя, специальных и подручных
средств и огнестрельного табельного оружия. В свою очередь,
правовая подготовка к применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия является не менее значительной частью профессионального обучения.
Статья 20 ФЗ «О полиции» закрепляет применение физической силы сотрудниками полиции нижеуказанным способом.
Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые
приемы борьбы, если несиловые методы не гарантируют реализации возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях:
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения,
и задержания этих лиц;
3) для преодоления противодействия законным требованиям
сотрудника полиции.
Из анализа статьи 20 остается неопределенным то, какие
действия имел ввиду законодатель, которые определяются как
«физическая сила» — понятия, которое по смыслу рассматриваемой статьи, поглощает другое однородное понятие «боевые
приемы борьбы». Любые насильственные действия, связанные
с применением физической силы, при помощи которых обеспечивается выполнение возложенных на полицию обязанностей,
осуществляемые с момента задержания, совершенно справедливо рассматриваются «боевые приемы борьбы» как широкое
понятие, охватывающее все меры насильственного воздействия.
Под боевыми приемами борьбы следует понимать приемы рукопашного боя, которые применяют сотрудники при задержании
преступников или вступив с ними в рукопашную схватку [6; 156].
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Боевые приемы борьбы, как и приемы рукопашного боя используемого в вооруженных силах, предполагают применение
всех мер насильственного воздействия. Основным отличием этих
понятий следует считать цель и порядок применения боевых
приемов борьбы и, соответственно, приемов рукопашного боя.
Боевые приемы борьбы проводятся с конечной целью задержания правонарушителей с соблюдением условий и пределов
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, предусмотренных Федеральным законом
«О полиции». Приемы рукопашного боя применяются в ближнем бою, как правило, с целью поражения противника. Применение боевых приемов борьбы, также как и приемов рукопашного боя, допускает нанесение травм и даже поражение
правонарушителя, однако если при этом нет превышения пределов необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Статья 21 «Применение специальных средств» предусматривает применение широкого спектра этих специальных средств
от резиновой палки до водометов и бронемашин. Однако эти
специальные средства применяются с помощью определенных
приемов и тактики, которые должны изучаться в специальных
разделах физической и тактической подготовки. Применение резиновых палок, наручников следует относить к боевым приемам
борьбы. Учитывая это, общие основания применения боевых
приемов борьбы распространяются и на приемы с применением
указанных специальных средств.
Рассматривая проблему правового обеспечения применения и использования огнестрельного оружия (статья 23 Закона
«О полиции»), предлагаем следующие подходы к определению
понятий применение и использование огнестрельного оружие.
Представляется, что все действия с оружием не по прямому
назначению следует считать как его использование. К использованию оружия следует отнести, прежде всего, задержание
с угрозой его применения в различных ситуациях, а также использование его в качестве подручного средства для нанесения
ударов, защитных действий и др.
В практической деятельности сотрудника ОВД применение
огнестрельного оружия, даже при наличии оснований, является
крайней мерой. Оружие в первую очередь должно использоваться для задержания правонарушителей с угрозой его применения, т. е. как устрашающее средство.
Подобное задержание, когда имеются необходимые основания, является более эффективным, чем применение физической
силы или специальных средств. При применении физической
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силы или специальных средств правонарушителю может быть
нанесено телесное повреждение, а при активном его сопротивлении телесное повреждение может быть нанесено сотруднику.
Бесконтактный способ задержания с угрозой применения огнестрельного оружия позволяет избежать телесных повреждений
и является гораздо более надежным. Учитывая это на практике
оружие широко используется для задержания, сопровождения
и других действий с угрозой его применения.
Статья 24 Закона «О полиции», «Гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции» гласит:
Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное
оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения.
При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции
с обнаженным огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или
прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции
имеет право применить огнестрельное оружие.
Относительную гарантию личной безопасности сотрудника
полиции может дать его готовность к эффективным действиям
в ситуациях, когда возникают предусмотренные Федеральным
законом «О полиции» основания к применению физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что отдельные положения Федерального закона «О полиции» нуждаются в некоторой коррекции в части, касающейся применения
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
сотрудниками органов внутренних дел с целью приведения его
в соответствие с Уголовным кодексом РФ и практикой применения мер насильственного воздействия, а также расширения правовых оснований к эффективному применению сотрудниками
полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при выполнении ими служебных обязанностей.
Список литературы
1. Уголовный кодекс РФ : ФЗ № 63 от 13 июня 1996 г. // Рос.
газ. — 2010 г. — 19 мая.
2. О полиции : ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 14.02.2011. — № 7. — ст. 900.
3. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий : постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 16.10.2009 № 19 // Правовой портал Гарант. — URL: base.
garant.ru/1792859/ (дата обращения: 24.04.2018).
39

4. О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление : постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.09.2012 № 19 // Правовой портал Гарант. — URL: http://base.
garant.ru/70233558/ (дата обращения: 24.04.2018).
5. Мацур, И. А. Тактика и правовые основы применения боевых приемов борьбы в целях самозащиты : учебно-методическое
пособие / И. А. Мацур, Ю. Г. Яценко — М. : ЦОКР МВД России,
2009. — 24 с.
6. Торопов, В. А. Физическая подготовка : учебник / В. А. Торопов, А. И. Ушенин, М. Л. Куликов.— СПб. : Изд-во СПб ун-та
МВД России, 2010. — 312 с.
Дайбова Дарья Алексеевна
ЧелГУ, г. Челябинск
E-mail: girlrule@bk.ru
Научный руководитель
Киселев Андрей Иванович
преподаватель
Институт права ЧелГУ, г. Челябинск

Понятие огнестрельного оружия
В данной статье рассматривается проблема определения генезиса
понятия огнестрельного оружия, а также то, как данное понятие
характеризуют разные авторы популярных работ об огнестрельном
оружии. Данная тема особенно актуальна, так как огнестрельное
оружие имеет долгую историю и связана, прежде всего, с неоднозначностью в определении терминологического аппарата.
Уголовный кодекс РФ, предусматривает ответственность за
незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление
и сбыт огнестрельного оружия, его хищение, небрежное хранение (ст. ст. 222—226 УК РФ). Однако в УК РФ не содержится
четкого определения, что же считать огнестрельным оружием.
В то же время в разъяснениях Верховного Суда прямо указывается, что, когда для решения вопроса о том, является ли оружием
предмет, который виновный похитил, незаконно носил, хранил,
приобрел, изготовил или сбыл, требуются специальные познания, судам необходимо назначать экспертизу. Таким образом,
чтобы эксперт мог дать правильное заключение является ли какой-либо предмет огнестрельным оружием или нет, должно быть
законодательно определено его четкое и полное определение.
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В самом общем смысле, под оружием, согласно мнению С. И. Ожегова, понимаются любые устройства, технически пригодные для
нападения и обороны, а также совокупность таких устройств.
В Федеральном Законе «Об оружии» законодатель определяет огнестрельное оружие, как оружие, предназначенное для
механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии
порохового или иного заряда.
Заслуженный юрист России Б. М. Комаринц говорит о том,
что огнестрельное оружие — это метательное оружие, в котором снаряд получает направленное движение за счет энергии
взрывчатого разложения пороха.
В. М. Плескачевский дает следующее определение огнестрельного оружия — это устройство, конструктивно предназначенное
для многократного поражения на расстоянии человека или животного (иногда и преграды) снарядом (пулей, дробью, картечью), который получает прицельное направленное движение
за счет энергии термического разложения газообразующего
вещества.
Так же можно отметить, что большинство авторов сходятся
во мнении, что огнестрельное оружие должно обладать следующими критериями:
1) целевое предназначение огнестрельного оружия — поражение человека, животного или преграды;
2) конструктивные особенности — обязательное использование энергии термического разложения газообразующего вещества — критерий огнестрельности;
3) надежность — возможность многократного использования.
С. Д. Кустанович сформулировал следующие специальные
криминалистические признаки оружия, позволяющие признать
исследуемый объект огнестрельным оружием: пригодность для
стрельбы, под которой понимается возможность производства
более чем одного выстрела без разрушения стреляющего предмета; возможность нанесения поражения объекту, зависящая от
наличия у вылетающей пули достаточного пробивного действия.
Итак, огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для
механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового
или иного заряда.
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Применение
негласного дактилоскопирования
сотрудниками органов внутренних дел
Рассматривается проблема закрепления полномочия сотрудников
органов внутренних дел, по получению образцов для сравнительного исследования, в целях негласной идентификации личности, а также основных принципов прав и свобод человека и гражданина, в соответствии
с которыми должно проводиться негласное дактилоскопирование.
Ключевые слова: государственная дактилоскопическая регистрация, негласное дактилоскопирование, оперативно-розыскное мероприятие.
В соответствии Федеральным законом от 25 июля 1998 г.
№ 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации» под государственной дактилоскопической регистрацией понимается деятельность, осуществляемая
указанными в Законе органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями по получению, учету,
хранению, классификации и выдаче дактилоскопической информации, установлению или подтверждению личности человека [2, ст. 1].
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Государственная дактилоскопическая регистрация на территории Российской Федерации проводится, и дактилоскопическая информация используется в целях идентификации личности человека.
В соответствии с Законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» выделяют добровольную и обязательную государственную дактилоскопическую
регистрацию. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат:
— граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу, а также военнослужащие;
— граждане Российской Федерации, проходящие службу
в органах внутренних дел, органах государственной налоговой
службы, органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах и подразделениях службы судебных приставов, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, а также в других органах;
— спасатели профессиональных аварийно-спасательных
служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Российской Федерации;
— члены экипажей воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной авиации Российской Федерации;
— граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления, осужденные
за совершение преступления, подвергнутые административному
аресту, либо совершившие административное правонарушение,
если установить их личность иным способом невозможно;
— иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации либо подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;
— иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие
в Российскую Федерацию в поисках убежища и подавшие ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо
о признании их беженцами на территории Российской Федерации;
— граждане, претендующие на получение лицензии на осуществление частной детективной деятельности;
— граждане, претендующие на получение удостоверения
частного охранника;
— а также иные лица, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации, перечисленные
в ст. 9 Закона [2, ст. 9].
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Государственная дактилоскопическая регистрация разрешает
важнейшие проблемы современного общества, обеспечивает безопасность граждан, а также общественных объединений. Данные
государственной дактилоскопической регистрации на данный
момент активно используются правоохранительными органами
для раскрытия преступлений, а также проведения оперативного
розыска преступников.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий часто происходит обнаружение пальцев рук, оставленных человеком на месте преступления. При этом возникает
необходимость установления лица, оставившего эти следы. Решение данной задачи требует снятия и регистрации отпечатков
со следов, оставленных на месте преступления, определения круга подозреваемых лиц и получения следов пальцев этих лиц для
проведения сравнительных исследований.
Снятие отпечатков пальцев рук со следов, оставленных на
месте преступления, осуществляется гласно. Однако получение
следов от подозреваемых лиц гласным способом возможно не
всегда. Эта проблема может быть решена в ходе проведения такого оперативно-розыскного мероприятия как сбор образцов
для сравнительного исследования [4, с. 117].
На законодательном уровне понятие негласного способа дактилоскопирования, то есть «негласное дактилоскопирование»
не закреплено. В научной литературе под ним понимается обнаружение, закрепление, изъятие и сохранение следов пальцев
рук определенного лица с целью проверки, не оставлены ли им
идентичные следы в определенном месте или на определенных
объектах.
Правовыми основами, позволяющими осуществлять сбор
образцов негласно, являются перечень оперативно-розыскных
мероприятий указанных в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [1, ст. 6], а также Постановление Правительства Российской Федерации № 770 от 07.07.1996
[3, п. 10], в котором содержится перечень видов специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, а именно специальные средства для негласной
идентификации личности.
Мотивами, требующими проведения негласного дактилоскопирования могут быть:
1) установление причастности конкретного лица к преступлению, на месте совершения которого обнаружены следы известных пальцев рук (в данном случае достаточно получить отпечаток хотя бы одного из известных пальцев);
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2) установление причастности конкретного лица к преступлению, на месте совершения которого обнаружены следы неизвестных пальцев неизвестной руки (обстоятельства требуют
получения отпечатков всех пальцев рук);
3) проверка лица по картотеке следов пальцев рук, изъятых
с мест нераскрытых преступлений (в этом случае необходимо
получить отпечатки всех пальцев рук);
4) постановка лица на дактилоскопический учет (характер
мероприятия требует получения отпечатков всех пальцев рук);
5) установление лица, состоящего на дактилоскопическом
учете и находящегося в розыске (в данном случае достаточно
получить отпечаток одного из пальцев).
Негласное дактилоскопирование осуществляется при помощи средств, под которыми понимается совокупность разного
рода предметов, приспособлений, веществ и других объектов,
использование которых способствует образованию, выявлению,
фиксации и изъятию следов пальцев или ладоней рук проверяемого лица. Они включают в себя, например, дактилоскопические ловушки, средства выявления, фиксации и изъятия следов
пальцев или ладоней рук [4, с. 118].
После получения следы, оставленные на месте преступления
и полученные от проверяемого лица при помощи негласного
дактилоскопирования, направляются в экспертно-криминалистическое подразделение, где непосредственно и проводится их
сравнительное исследование. Если при исследовании будет установлено, что лицо не причастно к преступлению, то дактилоскопические карты и фототаблицы уничтожаются в специально
установленном порядке. Если же причастность лица в данном
случае будет установлена, то проводятся последующие следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия.
Также не маловажным является то, что несомненность происхождения образцов, в случае негласного их получения, возможно
при соблюдении порядка сбора образцов, регламентируемого
ведомственным нормативным документом с последующей передачей полученных результатов в соответствии с Инструкцией
о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России от 27 сентября 2013 года № 776,
что и является самоцелью их получения.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод,
что на законодательном уровне закреплено такое полномочие
сотрудников органов внутренних дел как получение образцов
для сравнительного исследования, в целях негласной идентификации личности. Однако подробно названное полномочие
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не раскрывается, вследствие чего, на практике может осуществляться ненадлежащим образом, нарушая конституционные
права граждан.
Также в соответствии с Законом «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания
добровольности и обязательности. Проведение государственной
дактилоскопической регистрации не должно представлять опасность для здоровья человека, унижать его честь и достоинство.
Что же касается негласного дактилоскопирования, то законодательно не закреплено в соответствии с какими принципами
данное оперативно-розыскное действие, должно проводиться.
Лишь в статье 3 Закона “Об оперативно-розыскной деятельности” закреплено, что оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на
принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.
Подводя итог вышесказанному можно заключить, что данная проблема мало рассмотрена на законодательном и доктринальном уровне. Работая над проблемой применения негласного
дактилоскопирования сотрудниками органов внутренних дел,
одним из решений является издание ведомственного нормативного правового акта Министерства внутренних дел Российской
Федерации, который бы в свою очередь подробно раскрывал вышеназванные полномочия сотрудников, а также основные принципы, в соответствии с которыми должно проводиться негласное
дактилоскопирование.
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Полиграф в деятельности
правоохранительных органов
В статье рассмотрены вопросы применения полиграфа в правоохранительных органах. Проанализированы направления и ограничение его использования. Рассматриваются организационные, правовые
и методические проблемы, возникающие при использовании полиграфа («детектора лжи») в деятельности правоохранительных органов.
Доказывается, что опрос с использованием полиграфа представляет
собой процедуру оценки субъективной значимости стимула, в связи
с чем обосновывается необходимость включения данной процедуры
в систему методов и средств отечественной судебной психологической экспертизы.
Ключевые слова: применение полиграфа, правоохранительные
органы, квалификационный требования, технические средства.
Современная оперативная обстановка борьбы с преступностью в области характеризуется ростом опасных криминальных
проявлений, особенно их организованных форм. Увеличение
числа латентных преступлений, объединение преступников
в организованные группы и сообщества, повышение уровня их
вооруженности и технической оснащенности, сращивание с коррумпированными должностными лицами объективно требуют
адекватных мер со стороны правоохранительных органов.
47

В создавшихся условиях правоохранительные и иные государственные органы вынуждены активно внедрять в отечественную
практику борьбы с опасными проявлениями преступности, стабилизации оперативной обстановки в целом новые, эффективные средства, методы, формы их выявления и раскрытия.
Одним из приоритетных направлений в этом вопросе стало
комплексное использование достижений прикладной психологии в сочетании с техническими устройствами. Это относится,
в частности, к внедрению в практику работы правоохранительных органов России опроса с использованием полиграфа (ОИП).
Полиграф — многоцелевой прибор, предназначенный для
одновременной регистрации дыхания, кровяного давления, биотоков (мозга, сердца, скелетной и гладкой мускулатуры и т. п.)
и других физиологических процессов. Применяется в клинической медицине, медико-биологических и психологических
исследованиях. Специализированный полиграф — полиграф,
предназначенный для целей выявления возможно скрываемой
человеком информации путем контроля его физиологических
реакций в ответ на задаваемые вопросы (далее под полиграфом
подразумевается именно специализированный полиграф). Приборы этого класса в силу своих конструктивных особенностей
не используют в медицинской (клинической) практике и эпизодически применяют в психологии или психиатрии в исследовательских целях.
Опрос с использованием полиграфа (ОИП) — частная форма
опроса, осуществляемая исключительно с добровольного согласия опрашиваемого лица, с применением безвредных для здоровья технических средств, направленная на выявление у человека
возможно скрываемой им информации.
За последние годы в России разработана система применения
полиграфа применительно к оперативно-розыскной деятельности: создана нормативная база, разработаны квалификационные требования к специалистам, проводящим опросы, методика их подготовки, отработаны приемы проведения опроса
и подготовлены рекомендации по его проведению [1]. Вместе
с тем использование полиграфа по-прежнему остается научной,
нравственной и практической проблемой.
Полиграф регистрирует изменения физиологических параметров человека, которые, практически, не поддаются контролю
со стороны сознания и, следовательно, являются объективными
показателями функционирования организма и его систем. Физиологические реакции человека могут изменяться при предъявлении ему значимых (т.е. важных для него) стимулов. В качестве стимулов используются слова, фотографии, рисунки, предметы и т. д.
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Так, самый распространенный демонстрационный тест с использованием полиграфа заключается в «отгадывании» имени тестируемого. Собственное имя (фамилия) является значимым для любого
человека, поэтому при предъявлении данного стимула физиологические реакции испытуемого будут отличаться от фоновых (полученных при предъявлении испытуемому различных «чужих»
имен). Полиграф же способен зарегистрировать эти отличия.
Первым из отечественных психологов сформулировал генеральный принцип психофизиологических методов детекции
лжи А. Р. Лурия: «Единственная возможность изучить механику
внутренних “скрытых” процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые процессы с каким-нибудь одновременно протекающим рядом доступных для непосредственного наблюдения
процессов… в которых внутренние закономерности и соотношения находили бы свое отражение» [2, с. 198].
Многое упускается из вида, а вот полиграф фиксирует реакции объективно. Проверка на полиграфе состоит в том, что
оператор, проводящий обследование, задает тестируемому человеку вопросы, требующие однозначного ответа. Одновременно
прибор регистрирует изменения физиологических процессов
в организме проверяемого, возникающих как реакция организма на моделируемую ситуацию. Эти реакции — материальное
отражение эмоций и переживаний человека.
Полиграф — это совокупность нескольких усилителей низкой частоты, которые позволяют зафиксировать определенные
физиологические параметры, такие как амплитуда дыхания,
пульс, давление крови, электрическая активность кожи, частота
мигания, а также ритмы головного мозга и сердца. Чем больше
показаний, тем достовернее результаты теста. Успех в большей
мере зависит от опыта оператора, поскольку объективных показателей лжи не существует. Ему необходимо суметь связать
физиологические параметры — неритмичное дыхание, учащение сердечного ритма, подъем давления крови — с психологическими и, что самое главное, правильно интерпретировать их.
Психофизиологический феномен заключается в том, что
внешний стимул (слово или предмет, фотография), несущий
человеку значимую в конкретной ситуации информацию о событии, запечатлённом в его памяти, устойчиво вызывает физиологическую реакцию, превышающую реакции на родственные
(однородные) стимулы, предъявляемые в тех же условиях, но
не связанные с упомянутым событием и не несущие человеку
ситуационно значимой информации [3, с. 97].
Сам полиграф как прибор никакую ложь или правду выявить не способен, поскольку ложь — это феномен человеческого
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общения. Вывод об искренности или неискренности испытуемого делает полиграфолог, сравнивая показатели физиологических
реакций испытуемого, полученные с помощью полиграфа в ходе
специально организованного опроса. Таким образом, полиграф
не является «детектором лжи», а представляет собой прибор,
предназначенный для исследования субъективной значимости
предъявляемых стимулов. Другая проблема использования полиграфа в правоприменительной практике – это проблема вероятностного характера результатов ОИП.
Характерно, что в России уже существует новое направление
судебной экспертизы – психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ в нескольких регионах (например, Москва, Астраханская, Тамбовская, Саратовская области) результаты экспертизы
с использованием полиграфа используются в суде в качестве
доказательств.
Серьезной проблемой использования полиграфа в правоприменительной практике является проблема соблюдения методических принципов проведения ОИП.
К основным правилам ОИП относятся: принцип добровольности (опрашиваемый должен выразить добровольное согласие на проведение опроса); наличие предварительной беседы
(с целью подготовить опрашиваемого к процедуре опроса);
ознакомление опрашиваемого с содержанием вопросов (чтобы
исключить различное понимание смысла вопросов и их новизну); одновременная регистрация как минимум трех физиологических показателей: дыхания, сердечно-сосудистой деятельности
и кожно-гальванической реакции; многократное (не менее трех
раз) повторение задаваемых вопросов с целью исключения случайных реакций; правильная организация условий проведения
ОИП: отсутствие побочных раздражителей, «лишних людей»
в помещении, шума и т. д.
Проведенный анализ деятельности ряда специалистов-полиграфологов показывает, что, к сожалению, зачастую ими при
проведении ОИП нарушаются основные правила данного метода, что приводит к резкому снижению результативности опроса
и делает выводы недостоверными.
Данная проблема, связана с проблемой подготовки специалистов-полиграфологов.
Эффективность проведения опросов с использованием полиграфа напрямую зависит от опыта и качества подготовки специалиста-полиграфолога. Вопрос о профессиональной подготовке
специалистов по опросам с использованием полиграфа, при всей
кажущейся его обособленности, в сущности, является едва ли
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не центральным среди комплекса других вопросов, охватывающих теоретические и прикладные аспекты этого метода.
Работа полиграфолога – это самостоятельный вид деятельности, требующий глубоких знаний в области теории и практики применения метода ОИП. Отечественный опыт и данные
зарубежных стран показывают, что подготовка полиграфолога —
процесс длительный. Овладеть специальностью полиграфолога
самостоятельно, без помощи наставника, только лишь упражняясь с «детектором лжи» в лабораторных условиях, принципиально невозможно.
Обучение методу и прикладным приёмам выполнения ОИП
за рубежом осуществляется почти индивидуально (в группах
по два-три человека) и предполагает обязательную стажировку
в реальных условиях под контролем опытного полиграфолога-профессионала. Поэтому становится понятным устоявшееся
среди полиграфологов мнение о том, что успех ОИП в реальных
условиях на 90 % зависит от специалиста.
В настоящее время на территории России существуют несколько центров по обучению полиграфологов. Отметим некоторые из них: АО «ДАР» (Москва); Центр детекции лжи
(Санкт-Петербург); Международный Общественный фонд «Правопорядок-Центр», ООО «Ареопаг-М» (Москва); курсы полиграфологов при ВНИИ МВД России. Каждый из указанных центров
ведет подготовку полиграфологов по своим авторским программам. Для повышения качества обучения необходимо приведение
различных программ к «общему знаменателю», экспертиза их
соответствия Стандарту подготовки специалистов-полиграфологов, а также контроль соблюдения полиграфологами основополагающих методических принципов проведения опросов
с использованием полиграфа.
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Поисковая техника,
средства контроля и досмотра
Рассматривается понятие и перечислены виды поисковой техники, средств контроля и досмотра. Акцентируется внимание на
усовершенствование и финансирование технических средств.
Ключевые слова: поисковая техника, средства контроля и досмотра,проблемы развития,финансирования, виды технических средств,особенности использования и проблемы оснащения сотрудников.
Поисковая техника, средства контроля и досмотра предназначены для обнаружения следов, досмотра вещей и предметов,
обследования зданий и помещений, для выявления тайников,
обнаружения правонарушителей в зданиях, выявления холодного или огнестрельного оружия под одеждой, поиска незахороненных трупов, взрывных устройств [1].
Правовой основой применения поисковых приборов в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий являются Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной
деятельности в РФ», а также ведомственные нормативные акты
МВД РФ, которые регламентируют организацию и тактику проведения данных мероприятий.
Средства поисковой техники можно классифицировать следующим образом, в зависимости от характера действия:
1. Механического действия
Различные щупы, буры, тралы, принцип действия которых
заключается в зондировании грунта с целью поиска спрятанных
или утерянных предметов, трупов и их частей.
2. Магнитного действия
Металлоискатели. Принцип работы металлоискателя такого
типа достаточно прост, он основывается на передаче и приеме
электромагнитного излучения. Главной частью устройства этого типа являются две катушки. Передающая катушка излучает
волну, поисковая – принимает. Они чувствительны к минерализации грунта. Высокое содержание солей создает помехи, на
которые реагирует прибор [2].
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3. Химические поисковые средства
Включают в себя приборы химического действия, специальные химические составы для поиска следов крови, ртути, следов
рук, газоанализаторы для поиска трупов. Перечисленные средства помогают проявить следы преступления.
4. Средства электрического действия
Электрощуп — более усовершенствованная модель обычного
щупа, которая может отыскать трупы, их части, предметы, изготовленные из металла. Главная составляющая прибора — индикаторы напряжения, которые обнаруживают электрическое
напряжение [3].
5. Индуктивные поисковые средства
Включают в себя индуктивные металлоискатели. В оперативно-розыскной деятельности органов МВД применяется металлоискатель «Колос», предназначенный для обнаружения переносимого огнестрельного и холодного оружия (обнаружение
пистолета ПМ на расстоянии 20 см, охотничьего ножа — 17 см);
прибор незаметно размещается под одеждой оперативного работника, мал и прост в использовании [4].
6. Излучающие поисковые средства
В практической деятельности правоохранительных органов
важную роль играют ультрафиолетовые осветители (излучатели),
их применение эффективно для обнаружения объектов, люминесцирующих в ультрафиолетовых лучах (горюче-смазочные
материалы, капли ружейной смазки, химические отбеленные
натуральные волокна, спецсоставы, некоторые синтетические
краски, следы кислот и щелочей, стиральные порошки, следы
спермы и др.). Следы крови в ультрафиолетовых лучах не люминесцируют, они остаются темно-коричневыми, но могут стать
заметными на люминесцирующем фоне.
7. Средства досмотра и контроля
Различная рентгено-досмотровая техника, которая применяется чаще всего в аэропортах и направлена на недопущение
пересечения государственной границы предметов и вещей, изъятых из гражданского оборота, или запрещенных к провозу.
8. Средства визуального контроля
Досмотровые зеркала — вспомогательные технические средства, предназначенные для визуального осмотра мест, доступ
к которым затруднен или ограничен: в помещениях, транспортных средствах, контейнерах с грузом на предмет обнаружения
подозрительных предметов (ВУ, радиомаяков и других посторонних предметов, свободный оборот которых запрещен). Наиболее
часто досмотровые зеркала применяются для автомобильного
транспорта: днищ, колесных арок и других труднодоступных мест.
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Законом «ОбОРД» предусматривается, что основанием для
проведения оперативно-розыскных действий, связанных с поиском и обнаружением объектов — носителей криминалистической информации являются:
1. Наличие возбужденного уголовного дела;
2. Ставшие известными органам предварительного следствия
сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении;
3. Поручение следователя или прокурора, а также определение суда;
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
При этом не допускается осуществление любых оперативно-розыскных мероприятий, которые могут повлечь за собой
ограничение прав и свобод личности, причинить вред имуществу граждан или окружающей среде, другие действия,
нарушающие безопасность общества. Результаты поискового
мероприятия оформляются «протоколом следственного действия» [5].
Научно-технические средства не исчерпывают всего многообразия поисковой техники. Постоянно разрабатываются новые приборы, приспособления, химические составы, которые
после прохождения экспериментальной проверки внедряются в практическую деятельность правоохранительных органов.
Применение научно-технических средств в деятельности правоохранительных органов направлено на повышение эффективности борьбы с преступностью. Конкретизация этой обшей
направленности позволяет выделить более узкие цели использования техники — применение НТС в процессе доказывания,
выполнения оперативно-розыскных мероприятий, проведения
профилактической работы, научной организации и интенсификации труда в правоохранительных органах, повышения уровня
подготовки кадров и т. д, но более остро возникает проблема
с использованием данной техники, некомпетентность и некачественная обучаемость, низкая мотивация сотрудников,приводит,как правило,к неточным заключениям, что сказывается на
реализации и эффективности работы сотрудников.
В том числе, финансирование поисковых работ, технических
средств, приборов и расходных материалов усугубляют положение, проблема складывается из нехватки материалов, сил
и средств возлагаемых на сотрудников.
Можно выделить несколько основных направлений, по которым происходит совершенствование поисковой техники, средств
контроля и досмотра:
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1. Определить порядок предоставления на безвозмездной
основе учебно-материальной базы;
2. Разработать порядок передачи техники, технических
средств, обмундирования.
3. Органам исполнительной власти субъектов РФ предусмотреть ежегодное выделение средств для финансирования части
затрат на осуществление деятельности этих объединений и поисковых формирований.
Таким образом, на сегодняшний день перед органами исполнительной власти возложена такая задача, как достойное
оснащение техническими исправными средствами, в том числе сотрудники должны быть обучены правилам использования
и применении техническими средствами по назначению.
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Специальные средства и средства
индивидуальной бронезащиты
Рассматривается понятие и перечислены виды специальных
средств и средств индивидуальной бронезащиты. Акцентируется
внимание на усовершенствование данных специальных средств.
Ключевые слова: специальные средства, средства индивидуальной
бронезащиты, виды специальных средств.
В техническом оснащении МВД РФ специальные средства
и средства индивидуальной бронезащиты расположены на особом месте. Они представляют собой универсальные средства,
которые обеспечивают безопасность сотрудников ОВД за счет
своего прямого назначения.
Исследованию вопросов применения специальных средств
в настоящее время уделяется большое внимание. Но как и в научных работах, так и на законодательном уровне отсутствует единое определение понятия «специальные средства» и «средства
индивидуальной бронезащиты». Для того, чтобы дать понятие
«специальным средствам» стоит сначала обратиться к истории их развития, которая насчитывает более 50-и лет. Началом отсчета внедрения в практическую деятельность специальных средств можно считать принятие Приказом МВД РСФСР
от 2 июля 1962 г. на вооружение советской милиции наручников
и резиновой палки, выполненной схожей, по внешнему виду,
с жезлом сотрудника Госавтоинспекции. Что касается средства
индивидуальной бронезащиты, то долгое время сотрудники
полиции защищались тонкой тканью мундира. Но при этом,
история индивидуальных средств бронезащиты насчитывает
не одно тысячелетие. Сейчас ценность жизни сотрудника ОВД
возросла многократно, поэтому созданием новых, более надежных и совершенных видов занимаются во многих странах мира.
На эти разработки ежегодно тратятся очень серьезные средства.
Появление новых и модернизация существующих специальных
средств, в том числе и средств индивидуальной бронезащиты
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личного состава ОВД вызывают и необходимость усовершенствования средств поражения. На сегодняшний день эта проблема
актуальна как никогда, т. к. в последнее время повсеместно возникают местные конфликты, многочисленные террористические
акты, при этом роль индивидуальной экипировки, несомненно,
возрастает [4, c. 70].
Применение сотрудниками органами внутренних дел специальных средств и средств индивидуальной бронезащиты предусматривается федеральными конституционными законами Российской Федерации: «О чрезвычайном положении», «О военном
положении», а также федеральными законами Российской Федерации: «О полиции», «О противодействии терроризму» и др.
Кроме этого, применение специальных средств уточняется
в ведомственных правовых актах, которые определяют специальные средства как различного рода изделия, которые специально
разработаны и предназначены для применения подразделениями МВД России с целью оказания нелетального, обратимого
воздействия на объект, а средство индивидуальной бронезащиты
определяется как средство бронезащиты периодического ношения, предназначенное для защиты тела человека от средств поражения в заданных условиях эксплуатации, ГОСТом дается следующее определение: «Бронеодежда — средства индивидуальной
броневой защиты, выполненные в виде пальто, накидок, плащей,
костюмов, курток, брюк, комбинезонов, жилетов, фартуков, предназначенные для периодического ношения с целью защиты тела
человека от холодного и огнестрельного стрелкового оружия» [2].
Говоря о классификации специальных средств, можно проанализировать ст. 18 ФЗ от 07.02. 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
а также ч. 2 ст. 21 указанного Закона [1].
Основным классифицирующим признаком здесь является целевое назначение спецсредств, т.е. воздействие на человека или
материальные объекты. Проанализировав данные положения,
можно разделить специальные средства на 2 группы.
К первой группе необходимо отнести средства, которые предназначены для непосредственного воздействия на правонарушителя. Данная группа включает в себя:
— палки специальные;
— специальные газовые средства;
— средства ограничения подвижности;
— специальные окрашивающие и маркирующие средства;
— светошоковые устройства;
— электрошоковые устройства;
— световые и акустические специальные средства;
— служебных животных;
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— средства сковывания движения;
— водометы.
Ко второй группе отнесем специальные средства, которые
предназначаются для обеспечения эффективного использования
специальных средств первой группы:
— бронемашины;
— средства принудительной остановки транспорта;
— средства разрушения преград;
— средства защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, совершающих противоправные действия.
Совокупность мероприятий по защите сотрудника ОВД представляет собой организационное и методическое руководство
созданием, хранением, использованием и восполнением средств
индивидуальной защиты, предназначенных для предотвращения
поражения.
Можно выделить несколько основных направлений, по которым происходит совершенствование средств индивидуальной
бронезащиты:
1. Производители индивидуальной защиты создают узкоспециализированные средства защиты, вместо того, как раньше создавались «универсальные» бронежилеты.
2. Повышение уровня защиты и вместе с этим понижение
массы изделия.
3. Появляется дифференциация уровня защиты бронежилета
для различных зон.
4. Также создатели стараются увеличить площадь защиты для
более уязвимых частей тема (воротниковая и паховая зона и т. д.).
5. В устройство бронежилета вносятся элементы для размещения оружия, боеприпасов и других нужных вещей [3, c. 48].
Таким образом, на сегодняшний день перед МВД РФ возложена такая задача, как предотвращение и уменьшение степени поражения сотрудника ОВД. При этом они должны быть подобраны
по размеру (росту), технически исправны, а сотрудники должны быть обучены правилам использования их по назначению.
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Правовое регулирование
обеспечения МВД России
специальными техническими средствами
В статье рассматривается порядок правового регулирования
обеспечения МВД России специальными техническими средствами. Содержится указание на правовые пробелы в законодательстве
по рассматриваемой проблеме. Предлагаются пути решения проблемы в области правового регулирования обеспечения МВД России
специальными техническими средствами.
Ключевые слова: МВД РФ, специальные средства, деятельность
МВД, закупки, материально техническое обеспечение.
Указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении
Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации»на органы внутренних дел возложен широкий круг обязанностей в целях наилучшей реализации задач,
таких как: обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной
безопасности, предоставление государственных услуг в сфере
внутренних дел[2].
Однако реализацию указанных задач невозможно представить
без должного уровня материально-технического обеспечения
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структурных подразделений МВД, от компьютеров до газового
хроматографа «Эхо-М», то есть свою деятельность МВД России
осуществляет, ежедневно используя различные технические
средства, поисковую технику, средства контроля и досмотра.
Организация осуществления закупок товаров, работ, услуг
для нужд МВД России, централизованного и иного обеспечения материально-техническими средствами органов, организаций и подразделений системы МВД России, а также внутренних войск МВД России; организация централизованного
и иного обеспечения органов, организаций и подразделений
системы МВД России, а также внутренних войск МВД России
боевой, специальной и шифровальной техникой, средствами
связи, автоматизации, техническими и программными средствами защиты информации, вооружением, боеприпасами
и другими материально-техническими средствами является
основной задачей Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России (далее — Департамент).
В настоящем исследовании будет рассмотрен следующий
вопрос: порядок материально-технического обеспечения МВД
России, а именно требования к материально-техническому снабжению, установленные нормативными правовыми актами.
Правовой основой для осуществления своих полномочий Департаментом является Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [1].
В соответствии с указанными ФЗ Департамент размещает информацию о размещении заказов на едином официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru.
Анализируя указанные федеральные законы, информацию
на сайте, которая в соответствии с принципами открытости
и прозрачности резюмируется как достоверная и полная, приходим к выводу о том, что Заказчиком, то есть МВД России
в лице Департамента не предъявляется каких-либо требований к Поставщикам, к тем средствам и оборудованию, которое
является предметом государственного контракта.
На наш взгляд, в настоящий момент сфера материально-технического обеспечения системы МВД РФ, которая по своему правовому содержанию является гражданско-правовым институтом
и функционирует на рыночных принципах экономики, учитывая
нынешнее состояние правового регулирования, а именно отсутствия ограничений или требований к поставщикам специальной
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техники, полного отсутствия требований функционального свойства специальной техники и даже исключение обязательной
сертификации специальных технических средств, являющихся
неотъемлемой частью реализации социально значимых полномочий и функций, возложенных на МВД РФ, является сферой
с недостаточностью урегулирования правом.
Указанный правовой пробел имеет важное государственно-административное и социальное значение, так как недостаточная
регламентация указанного правового института является «базой»
для необоснованных трат средств федерального бюджета из-за
необходимости замены специальных технических средств ненадлежащего (низкого) качества; для нецелевого использования
средств федерального бюджета, злоупотребление должностными
полномочиями при выполнении государственного оборонного
заказа, то есть для совершения указанных преступлений, борьбу
с которыми и осуществляет МВД России.
Отсутствие четких, установленных нормативными правовыми актами, требований к специальной технике, от применения
которой зависит успешное и быстрое выполнение задач МВД
России, является объективно существующим пробелом в законодательстве РФ, устранением которого можно избежать значительных финансовых затрат средств государственного бюджета
на технические средства. Кроме того, полагаем необходимым
необходимо закрепить обязательную сертификацию всех специальных средств, приобретаемых для нужд МВД России в целях
контроля качества специальных средств, а так же ограничить
виды и организационно-правовые формы для Поставщиков
государственного контракта, установить требования к таким
Поставщикам.
Указанное авторское мнение о существующем правовом пробеле основано не только на теоретических и идеалистических
основах теории государства и права, но и на действующем законодательстве РФ, так как 2016 г. законодателем сделан первый
к устранению рассматриваемой проблемы.
В деятельности МВД России в области безопасности дорожного движения к специальным техническим средствам обеспечения транспортной безопасности Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении
требований к функциональным свойствам технических средств
обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» (далее — Постановление Правительства РФ)
предъявляются четкие требования, касающиеся функциональных возможностей данных технических средств [3].
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Постановление Правительства РФ закрепляет строго определенный перечень категорий устройств, необходимых для обеспечения транспортной безопасности. К ним относятся:
а) технические системы и средства сигнализации;
б) технические системы и средства контроля доступа;
в) технические системы и средства досмотра;
г) технические средства видеонаблюдения;
д) технические системы и средства интеллектуального
видеонаблюдения;
е) технические системы и средства видеозаписи;
ж) технические системы и средства аудиозаписи;
з) технические средства связи, приема и передачи
информации;
и) технические средства оповещения;
к) технические системы сбора и обработки информации.
Во-первых, Постановлением Правительства РФ закреплено,
что все без исключения технические системы и средства обеспечения транспортной безопасности должны соответствовать
требованиям ГОСТ.
Во-вторых, четко регламентированы такие аспекты как функциональные возможности систем и средств (т. е. какие функции
и операции данные системы и средства должны выполнять), технические характеристики (например, средства видеонаблюдения
должны иметь определенное разрешение съемки, определенную
частоту кадров) и другие.
Кроме того, Постановление Правительства РФ указывает, что
каждая категория технических систем и средств обеспечения
транспортной безопасности подлежит сертификации определенным органом исполнительной власти, например, МВД России осуществляет сертификацию систем и средств сигнализации,
контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи; Федеральное агентство связи осуществляют сертификацию средств
связи, приема и передачи информации и так далее. Также Пос
тановление Правительства РФ регламентирует порядок и процедуру сертификации.
Таким образом, уже существует и функционирует система
нормативно-закрепленных требований к специальным техническим средствам, используемых МВД России при реализации возложенных на него задач. В целях укрепления законности, рационализации расходов средств федерального бюджета, приведения
нормативно-правового регулирования в соответствии с объективно существующими социально-экономическими условиями,
необходимо внесение изменений в действующее федеральное
законодательство, приятие ряда подзаконных нормативных
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правовых актов, которые обеспечат надлежащий уровень материально-технического обеспечения системы МВД РФ с точки зрения качества приобретаемых специальных технических средств.
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Значение специальных химических
веществ (СВХ)
В этой статье вы узнаете о значении специальных химических
веществ в деятельности правоохранительных органов. Так же в статье освещена информация об использовании специальных химических
веществ с целью обеспечения безопасности конструкций и строений.
Даны необходимые знания о «ловушках» для предотвращения правонарушений и преступлений, созданных с помощью специальных
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химических веществ. Рассмотрен вопрос, касающийся работы с деликтоспособным населением. А так же приведены варианты, которые помогут узнать о наличии и возможности тех или иных форм
защиты специальными химическими веществами в масштабе законопослушного общества.
Ключевые слова: специальные химические вещества, безопасность, преступления, защищенность, права.
При расследовании того или же иного правонарушения
(преступления) очень часто возникает вопрос о возможности
регуляции процессов и механизмов взаимодействия человека
и окружающей среды. Особенно это касается мест совершения
преступлений.
Такая регуляция преследует следующую цель, а именно: создания условий, в которых правонарушитель сам бы оставлял следы заранее предусмотренного вида.
Существуют ситуации, когда предотвратить преступление
бывает затруднительно, но есть основания полагать, что оно произойдет в определенном месте и скорее всего в указанное время. Например, слабо защищенная торговая точка потенциально
представляет собой объект для совершения краж ночью. В этих
условиях возможно как бы «предписывать» вору структуру его
поведения, то есть создавать необходимые условия, заставляя
действовать в нужном для оперативного работника направлении.
Для выполнения этих задач в наше время нашли широкое
применение специальные химические вещества1, которые могут использоваться как в «чистом» виде, так и в составе определенных конструкций. Такие конструкции представляют собой
специальные защитные устройства, приспособления, срабатывающие тогда, когда происходят преступные действия, как бы,
в ответ на них (например, в момент проникновения правонарушителя в хранилище товарно-материальных ценностей, при их
похищении, краже и т. п.). В результате на кожу, а также одежду
преступника переносятся специальные химические вещества, которые по сути являются безвредными, а на поверхности ловушки
остаются оставленные им следы его пальцев, ладоней, обуви и др.
Применение таких химических ловушек используются для
раскрытия краж, ограблений, при проведении мероприятий по
разоблачению расхитителей, взяточников и спекулянтов, квалифицированных вымогателей, в операциях по скрытому наблюдению, для выявления маршрутов перемещения наркотических
средств, контрабандных товаров.
1
п. 4 ч. 2 ст. 21. Применение специальных средств, Федеральный Закон от 07.02.2011
№ 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции».
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Специальные химические вещества (СХВ) предназначены для
придания различным объектам определенных признаков, позволяющих распознать их в группы однородных объектов. Это
получается с помощью нанесения различными способами тяжело смываемых цветных и красочных или невидимых в обычных
условиях, но легко обнаруживаемых с помощью специальных
световых приборов (ультрафиолетовая лампа) или несложных
химических реакций, помарок на одежде, открытых частях тела
(ладони, голени, шеи и т.д.), товарно-материальных ценностях,
документах, денежных знаках, продуктах питания и т. д.1
Придание объектам специальных признаков (с использованием химических ловушек или нанесением меток на предметах)
способствует облегчению розыска и изобличению лиц, подготавливающих или совершивших кражи или грабежи государственного, общественного и личного имущества, нарушающих режим
в местах лишения свободы, а также изобличению преступных
действий воров, мошенников, взяточников, спекулянтов и других
преступников.
Смысл в том, что информации про СХВ крайне мало. Именно
той информации, которая должна быть известна каждому, о том,
что такие средства защиты есть.
Каждый второй человек в Российской Федерации, даже не
знает об их существовании, хотя казалось бы у «нас», СХВ уже
весьма давно и широко применяется, самым простым примером
в данном случае будут выступать денежные банкоматы, но люди,
пользуясь ими каждый день даже не подозревают, о наличии
такой защиты устройства от злоумышленника.
Если начать освещать эту тему, то она сможет стать новым
фактором предупреждения преступлений. Лицо склонное
к совершению преступления в сфере проникновения и взлома
хранилища, будет осведомлено о наличии такой защиты, но не
будет знать о его местонахождении в данном помещении или
банкомате. Это заставит вора лишний раз подумать, о том,
что даже если его злодеяния увенчаются успехом, сбыть награбленное или же расплатиться им, у него уже не получится.
Из-за факта того что, все что он украл, в настоящий момент помечено.
Следует найти способ, который позволил бы массово оповестить граждан о таком способе защиты как СХВ. Это может быть
как освещение темы в новостях по федеральному каналу; или
же реклама у того же банка слоганом: Ваши деньги под зашитой
СХВ, а дальше будет идти пояснение об этом способе зашиты;
также необходимо сделать более заметные надписи, вывески,
1

Учебное пособие «Специальные химические вещества ОВД». М. — 1994 г.
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в местах, где используются эти средства защиты, или же и вовсе
там, где их нет, для наличия дополнительной психологической
защиты.
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Организационные
и технические мероприятия,
направленные на защиту информации
ограниченного доступа
В данной статье рассматривается возможность утечки информации ограниченного доступа, которая в настоящий момент, несмотря на запреты, которые действуют в соответствии с Российским
законодательством, достаточно велика. Способы добычи информации достаточно дешевые, продуктивные и уже вполне обыденные,
так как техника, а также сама технология разведки постоянно
совершенствуется. Что бы избежать ситуаций с утечкой информации, используются различные технические средства и различные
организационные мероприятия, которые не позволяют информации
распространяться дальше установленной зоны.
Ключевые слова: информация ограниченного доступа, защита
информации, средства защиты, организационные мероприятия
защиты, технические мероприятия защиты.
Защита информации — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий, которые ограничат распространение информации, а также исключат доступ к засекреченной
информации и её носителю.
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Информация с ограниченным доступом — это сведения,
их носители, засекреченные путем установления ограничений на
распространение такой информации и на доступ к ее носителям.
Информация с ограниченным доступом определяется такими
признаками:
• Доступ ограничен в соответствии с ФЗ;
• Цель ограничения — защита основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства.
Информацию с ограниченным доступом делят на информацию, которая содержит государственную тайну и конфиденциальную информацию.
Основными целями планирования мероприятий по защите
информации являются:
• Проведение комплекса мероприятий по защите информации ограниченного доступа, которые направлены
направленных на исключение возможности существования каналов утечки этой информации;
• Введение персональной ответственности сотрудников;
• Определение сроков проведения конкретных мероприятий по защите информации;
• Формирование системы контроля за обеспечением защиты информации [2].
В общей системе защиты информации ограниченного доступа организационная защита является началом, так называемым
«ядром» данной системы. Эффективность функционирования
системы защиты информации ограниченного доступа, в целом
зависит от качества и полноты решения организационных задач
руководством и должностными лицами.
Значимость и положение организационных мероприятий
защиты информации обуславливаются значимостью принятия руководством своевременных и правильных управленческих
решений с учетом имеющихся в его распоряжении сил, средств,
методов и способов защиты информации и на основе действующего нормативного аппарата [2].
Организационные мероприятия обеспечивают как организацию охраны, режима, работы с кадрами и документами, так
и использование технических средств безопасности для выявления
внутренних и внешних угроз. Они играют важную роль в создании
надежного механизма защиты информации, так как вероятность
неразрешенного использования информации ограниченного дос
тупа в большей мере обусловливается не техническими моментами, а человеческим фактором, например, пренебрежительностью
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и халатностью пользователей или персонала защиты, безответственностью. С помощью технических средств влияние данных
факторов практически невозможно избежать.
К основным организационным мероприятиям можно отнести:
• Организация режима и охраны. Цель — исключение
возможности тайного проникновения на территорию
и в помещения посторонних лиц;
• Организация и подержание надежного пропускного
режима и контроля сотрудников и посетителей;
• Создание отдельных производственных зон по типу
конфиденциальных работ с самостоятельными системами
доступа;
• Обеспечение удобства контроля прохода и перемещения
сотрудников и посетителей;
• Контроль и соблюдение временного режима труда и пребывания на территории персонала и др.;
• Организация работы с сотрудниками, которая предусматривает подбор и расстановку персонала, обучение их
правилам работы с информацией ограниченного доступа,
ознакомление с мерами ответственности за нарушение
правил защиты информации и др.;
• Организация работы с документами, включая организацию разработки и использования документов и носителей конфиденциальной информации, их учет, исполнение, возврат, хранение и уничтожение;
• Организацию работы по проведению систематического
контроля за работой персонала с конфиденциальной информацией, порядком учета, хранения и уничтожения
документов и технических носителей.
• Организация работы с сотрудниками по использованию
технических средств сбора, обработки, накопления и хранения информации ограниченного доступа [2].
В каждом конкретном случае организационные мероприятия
носят специфические для данной организации форму и содержание, направленные на обеспечение безопасности информации
в конкретных условиях.
Техническая защита информации — деятельность, которая
направлена на обеспечение безопасности информации ограниченного доступа в соответствии с действующим законодательством, с применением технических, программных и программно-технических средств [4].
Средства технической защиты:
• Отдельные автоматизированные рабочие места структурных подразделений предприятия, предназначенные
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для обработки информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну.
• Средства обработки речевой, графической, видеоинформации, используемой для обработки секретной информации.
• Средства для изготовления и размножения секретных
документов.
• Средства и системы связи, в которых циркулирует секретная информация.
Основными проблемами технической защиты информации
являются:
• сложность в управлении и контроле доступа к системе —
многие атаки производятся без получения физического
доступа к определенному узлу и из удалённого места.
После такой атаки становится проблематично определить
нарушителя;
• использование различных программно-аппаратных комплексов защиты информации — при внедрении различных систем по защите информации, уязвимость системы
в целом возрастает, возможно, появление новой бреши
в безопасности, при несовместности параметров настройки систем;
• скрытые каналы утечки информации — возможна передача конфиденциальной информации предприятия по
компьютерной сети злоумышленнику в зашифрованном
виде или с использованием защищённого протокола передачи данных [1].
Мероприятия технического характера направлены на закрытие
каналов утечки информации путем ослабления уровня информационных сигналов или уменьшением отношения сигнал/шум
в местах возможного размещения портативных средств разведки
или их датчиков до величин, обеспечивающих невозможность
выделения информационного сигнала средством разведки,
и проводятся с использованием активных и пассивных средств.
К техническим мероприятиям с использованием пассивных
средств относятся:
• установка на объектах и в выделенных помещениях технических средств и систем ограничения и контроля доступа;
• локализация излучений: экранирование ,заземление, звукоизоляция;
• установка специальных средств защиты во вспомогательных технических средствах и системах, обладающих
«микрофонным эффектом» и имеющих выход за пределы
контролируемой зоны [3].
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К техническим мероприятиям с использованием активных
средств относятся:
— пространственное зашумление:
• пространственное электромагнитное зашумление с использованием генераторов шума или создание прицельных помех;
• создание акустических и вибрационных помех с использованием генераторов акустического шума;
• подавление диктофонов в режиме записи с использованием подавителей диктофонов;
— линейное зашумление линий электропитания;
— уничтожение закладных устройств:
• уничтожение закладных устройств, подключенных к линии, с использованием специальных генераторов импульсов (выжигателей «жучков») [3].
Выявление портативных электронных устройств перехвата
информации (закладных устройств) осуществляется проведением специальных обследований, а также специальных проверок
объектов и выделенных помещений.
Таким образом, совокупность организационных мероприятий, применяемых совместно с техническими мероприятиями,
имеют целью исключить, уменьшить или полностью устранить
потери при действии различных нарушающих факторов.
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Автоматы в деятельности полиции
В ходе выполнения данной работы рассмотрены история создания
автоматов, сравнение российских и иностранных образцов, выделение
их достоинств и недостатков.
В работе раскрыты теоретические основы автомата. Актуальность данной темы состоит в том, что на данный момент в
правоохранительных органах стоит проблема оснащения сотрудников вооружение современного типа, в связи с чем имеет смысл рассмотрения зарубежных аналогов как вариантов вооружения наших
сотрудников. Анализ опыта применения конкретных видов автоматов правоохранительными органами иностранных государств способен положительно повлиять на выбор наиболее эффективного автоматического оружия для применения сотрудниками полиции РФ.
Ключевые слова: автомат, правоохранительные органы, полиция, зарубежный и отечественные аналоги, автомат Калашникова,
иностранное оружие, особенности, недостатки.
Автомат, в иностранной литературе также штурмовая винтовка — ручное индивидуальное автоматическое огнестрельное
оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать большую плотность
огня.
Характерными особенностями автомата являются: использование промежуточного или винтовочного патрона; наличие
сменного магазина большой ёмкости; относительная компактность и лёгкость (длина ствола не больше 600 мм, масса около
3—4 кг без патронов); наличие режима стрельбы очередями, рассматриваемого, как правило, в качестве основного вида ведения
огня из оружия данного типа1.
Уильям Карман. История огнестрельного оружия. С древнейших времен
до XX века. М. : Центрополиграф, 2007. С. 248.

1
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Целенаправленные работы по созданию патронов, промежуточных по мощности между винтовочно-пулемётными
и пистолетными, и оружия под них были начаты в Германии
в середине 1930-х годов. Также, согласно утверждениям в некоторых литературных источниках, в 1939 году такие работы были
начаты и в СССР, но не доведены до конца ввиду начала боевых
действий в 1941.
Германские исследования в этой области вылились в создание целого ряда образцов промежуточных патронов, из которых
на вооружение Вермахта был принят один — 7.92 mm Kurz,
или 7,92×33 мм. С этого момента обычно начинается отчет эры
автоматов1.
Основными достоинствами вооружения сотрудника современной полиции должны быть удобство и компактность. Данное
оружие должно быть рассчитано на применение в условиях городской застройки, и не препятствовать осуществлению должностных обязанностей сотрудника. Такие требования к характеристикам лишают оружие большой огневой мощи, однако
для выполнения функций полиции в ней нет необходимости.
В случае возникновения ситуации требующей применения оружия большей мощи, могут быть применены силы армейских
и специальных подразделений.
Главным автоматом полиции на сегодняшний день является
АКС-74У (5,45 мм автомат Калашникова складной укороченный).
Модель, состоящая на текущем вооружении сотрудников полиции, была разработана в СССР в рамках конкурса «Модерн»,
в который были вовлечены именитые оружейники Ижевска,
Коврова, Тулы.
В конце концов, в конкурсе на новый компактный автомат
«ввиду высокой унификации производства и эксплуатации по
отношению к автомату АКС74» оказался ижевский вариант укороченного АК. Механизмы, компоновка органов управления
и общее устройство были аналогичны АКС-74, что не только
удешевляло выпуск и облегчало обслуживание и ремонт, но
и упрощало подготовку личного состава.
Среди достоинств АКС-74У можно выделить высокую мобильность и возможность скрытного ношения, высокую проникающую способность пули и высокую надежность, легкость
в чистке. К недостаткам относятся низкая кучность автоматической стрельбы, быстрый перегрев, низка прицельная дальность
стрельбы и невысокое останавливающее действие2.
Трубников Б. Г. Полная энциклопедия: оружие, вооружение всех времен
и народов. СПб. ; М. : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС , 2014. С. 153.
2
Каштанов Ю. Е. Русское оружие. М. : Белый Город, 2011. С. 20.
1
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При попытке сравнения образец отечественного производства
с иностранными аналогами в той же сфере применения можно
сделать вывод, что полиция иностранных государств применяет
автоматы только в рамках деятельности специальных подразделений полиции. В вооружении штатных частей полиции находятся в основном пистолеты и пистолеты-пулеметы.
Ближайшим аналогом АКС-74У является бельгийский FN P90.
Это бельгийский пистолет-пулемёт, разработанный в 1986—1987 гг.
фирмой FN Herstal. Был разработан, в первую очередь, для танкистов и водителей боевых автомобилей и машин. Имеет прогрессивный и удобный эргономичный дизайн. Специально для
P90 был разработан патрон типа 5,7×28 мм SS190, обладающий
высокой пробивной мощностью и низкой степенью рикошетирования.
Данная модель оружия используется спецподразделениями
Бельгии для решения специфических задач стрельбы на близкой
дистанции. Достоинствами FN P90 являются простота в эксплуатации, удобность, точность, дальности и кучность стрельбы,
легкий вес, высокая плотность огня и большая емкость магазина. Недостатками являются низкое поражающее действие,
медленная перезарядка в связи с специфической конструкцией
и большая себестоимость производства.1
Автомат АКС-74У, состоящий на вооружении полиции РФ
несмотря на длительный срок его эксплуатации является конкурентоспособным в сравнении с иностранными аналогами
и пригоден для выполнения задач, стоящих перед сотрудниками
полиции.
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Средства поиска
взрывоопасных предметов
по косвенным признакам
В статье дается обзор средств поиска и обнаружения взрывных
устройств при использовании различных методов поиска. Рассматриваются основные методы обнаружения и технологии, используемые в современных приборах поиска и обнаружения взрывоопасных предметов.
Ключевые слова: взрывное устройство, взрывоопасный предмет,
обнаружение взрывчатых веществ, практический опыт поиска
взрывоопасных предметов, средства поиска и обнаружения взрывных
устройств.
В настоящее время как в России, так и за рубежом разработан
и производится целый ряд средства поиска зарядов взрывчатых
веществ (ВВ) и взрывоопасных предметов (ВОП) как по прямым,
так и по косвенным признакам.
К косвенным признакам ВОП относятся: наличие характерных металлических и пластмассовых деталей, полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, интегральных микросхем)
взрывательных устройств, проводных линий, антенн, определенная форма корпуса (цилиндр, параллелепипед) и т. д.
История развития средств поиска ВВ и ВОП сложилась так,
что в настоящее время как в России, так и за рубежом наибольшее
развитие получили средства, работа которых основана именно
на обнаружении этих косвенных признаков. Наиболее широкой
номенклатурой представлены металлоискатели (металлодетекторы, индукционные миноискатели), первые образцы которых
были созданы в 30-х годах прошлого века. Они предназначены
для обнаружения ВОП по наличию металлических корпусов или
достаточно массивных (более 3…5 г) деталей взрывателей [1].
Функционирование металлоискателей основано либо на гармоническом методе, позволяющем обнаружить металлические
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объекты за счет измерения параметров наведенного в них сигнала (фаза и амплитуда), возбуждаемого гармоническим током,
либо на методе переходных процессов, позволяющем обнаружить металлическое тело по затухающему в нем вторичному
току, возбужденному одиночными импульсами.
Металлоискатели, предназначенные для личного досмотра, подразделяются на стационарные (например, отечественные серии «Поиск-3») и портативные неселективные и селективные (например, отечественные моделей 7202-А и 7215)
с максимальным линейным размером от 0,15 до 0,4 м и массой
0,25…1,2 кг.
Переносные индукционные миноискатели обычно состоят
из датчика и блока обработки сигнала с системой индикации,
конструктивно размещенных на штанге. Питание приборов осуществляется от аккумуляторных батарей напряжением 6…12 В.
Масса миноискателей лежит в пределах 2…5 кг.
Современные индукционные миноискатели позволяют обнаруживать в грунте противотанковые мины с металлическими
корпусами (типа ТМ-62М) на глубинах до 0,5…1,2 м, а мелкие
предметы (типа автоматной гильзы) — на глубинах до 0,1…0,4 м.
Ширина зоны обнаружения указанных предметов составляет
0,2…1,2 м.
Средний темп поиска большинства современных миноискателей лежит в пределах 120…400 м2/ч и определяется в основном
наличием посторонних металлических предметов (помех), которых особенно много в местах жилой застройки и хозяйственной
деятельности человека, а также в местах ведения боевых действий.
При наличии встроенных микропроцессоров и достаточно
качественных датчиков дальнейшее совершенствование таких
приборов возможно за счет улучшения алгоритмов обработки
сигналов без существенных конструктивных изменений датчиков
и корпусных деталей, что и было реализовано в отечественном
селективном индукционном миноискателе «Медуза». Этот миноискатель отличаются от зарубежных аналогов как улучшенными
возможностями селективного поиска (прежде всего в условиях
городской и промышленной застройки), так и большей чувствительностью при поиске мин, установленных в грунт, что подтверждено результатами сравнительных испытаний. В частности,
указанная модель позволяет обнаруживать печально известную
по Афганистану противопехотную мину TS-50 (Италия) на штатной глубине установки, что в других аналогичных приборах
является пока недостижимым результатом [2].
Данный миноискатель эффективен при поиске ВОП, огнестрельного и холодного оружия, патронов, пуль, гильз в условиях
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городской и промышленной застройки при наличии значительного количества металлоконструкций, бытового металлического
мусора, значительной минерализации грунта и интенсивных
электромагнитных помех. Одним из режимов работы является
поиск объектов только заданного типа с пропуском всех остальных объектов. Условный визуальный двухмерный образ объекта
выводится на жидкокристаллический дисплей. В миноискателе
имеется функция изменения рабочей частоты для обеспечения
возможности параллельной работы нескольких приборов в непосредственной близости друг от друга.
При этом следует отметить такой недостаток всех без исключения металлоискателей, и особенно импульсных, как возможность приведения к срабатыванию некоторых типов взрывателей
инженерных мин с магнитными датчиками цели и самодельных
электронных и электромеханических взрывателей.
Особый класс среди металлоискателей представляют бомбоискатели (ферролокаторы) — средства поиска заглубленных
(в грунт или воду на глубину до 1…6 м) крупных металлических
предметов из ферромагнитных материалов массой от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов. Такие приборы
позволяют обнаружить боеприпасы (крупнокалиберные снаряды, авиационные бомбы), склады оружия, находящиеся в грунте,
и подземные инженерные коммуникации.
Функционирование магнитометрических приборов основано на измерении искажений магнитного поля Земли, вызываемых наличием массивных металлических объектов. Необходимо отметить, что данный метод позволяет обнаруживать
только ферромагнитные объекты (из стали и чугуна). Вместе
с тем данные приборы позволяют в ряде случаев, помимо
обнаружения объекта, определить и глубину его залегания
с точностью 15…20 %, а также форму, размеры и ориентацию
в грунте.
Характеристики современных отечественных миноискателей
приведены в табл. 1.
Для обнаружения проводных линий управления взрывными
устройствами могут применяться так называемые кабелеискатели и трассопоисковое оборудование. Функционирование таких
приборов основано на обнаружении вторичных электромагнитных полей, наводимых в проводных линиях сигналами радиовещательных станций (так называемые пассивные приборы) или
возбужденных с помощью специальных устройств, входящих
в комплект кабелеискателя и трассопоискового оборудования
(так называемые активные приборы) [3].
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Основные тактико-технические характеристики миноискателей

Основным назначением таких приборов обычно является поиск силовых и телефонных кабелей или металлических трубо
проводов, залегающих на глубинах до нескольких метров и обладающих достаточной протяженностью (не менее 20…30 м).
В связи с этим обнаружение проводных линий управления взрывными устройствами существенно зависит от длины линии и глубины ее залегания. Отечественный кабелеискатель пассивного
типа Р-299 обеспечивает обнаружение проводов типа полевого
телефонного провода при минимальной длине линии 25…30 м на
глубине до 0,15 м. Трассопоисковый комплекс «Абрис» отличается
более высокими эффективностью и функциональными возможностями при решении аналогичных задач (максимальная глубина
обнаружения некоторых объектов может составлять до 8…10 м).
Для обнаружения ВОП и многих других объектов, укрытых
в однородных средах (грунте, стенах и т. п.), могут использоваться радиоволновые детекторы (радиоволновые миноискатели или
локаторы). Функционирование приборов основано на излучении электромагнитного сверхвысокочастотного сигнала (2,0 ГГц
и более) и последующем анализе отраженного сигнала от объектов, обладающих контрастом диэлектрической проницаемости
по отношению к среде, в которой они находятся. В силу этого
имеется возможность обнаружения практически любых объектов – не только металлических предметов, но и других неоднородностей, например, пустот, пластмассовых и деревянных
предметов (в том числе на фоне других объектов или за ними).
В основном такие приборы применяются для поиска противотанковых мин в корпусах из любого материала в сравнительно
однородных грунтах на глубине до 0,15…0,2 м.
Более высокими возможностями по обнаружению ВОП
и других объектов в различных средах на глубине до 0,22 м обладают приборы для поиска неоднородностей (замаскированных
объектов) «Раскан-2» и «Циклоп-5», которые обеспечивают формирование двухмерного изображения фрагмента исследуемой
поверхности на экране монитора ПЭВМ с возможностью последующего исследования полученного изображения.
В отличие от рентгеновского оборудования, для которого необходимо размещение исследуемого объекта между источником рентгеновского излучения и приемным устройством, в данном приборе,
как и в других радиолокаторах, передающее и приемное устройство располагаются с одной стороны зондируемой поверхности.
Для поиска различных объектов в укрывающих средах на глубинах от 0,3 м до 20…30 м посредством радиоволнового метода
могут использоваться георадары серии «ОКО», основные характеристики которых приведены в табл. 2.
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Основные характеристики георадаров серии «ОКО»

5,0

5,0

5,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

Потребляемая
мощность, Вт

Таблица 2

Досмотровые рентгеновские комплексы предназначены для
экспресс-досмотра багажа, тары, посылок и конструктивных элементов зданий, сооружений и транспортных средств на предмет
наличия в них ВОП, оружия и других несанкционировано размещенных предметов и тайников. Характерной особенностью всех
без исключения рентгеновских комплексов является наличие излучающего устройства (рентгеновского аппарата) и приемного
устройства — экрана (рентгенотелевизионного преобразователя), между которыми должен располагаться исследуемый объект.
К сожалению, по этой причине на практике не всегда имеется возможность непосредственного использования такого комплекса без
предварительного перемещения исследуемого объекта, в частности, в случае размещения багажа с подозрением на наличие в его
составе ВОП в углу помещения или в нише. Кроме того, существует опасность приведения к срабатыванию некоторых типов электронных и электромеханических (прежде всего — самодельных)
взрывателей при воздействии на них рентгеновского излучения.
Тем не менее, досмотровые рентгеновские комплексы получили во всем мире широкое распространение, и, прежде всего —
в варианте стационарных, часто называемых интровизорами.
Представительными образцами переносных рентгеновских комплексов являются «Шмель-90/К», «Шмель-240ТВ» (телевизионный), «Норка» и флюороскопы серии ФП (Россия). В комплексах
серии «Шмель» для повышения безопасности персонала, осуществляющего поиск и идентификацию ВОП, предусмотрена
возможность дистанционного включения рентгеновского аппарата, а в комплексе «Шмель-240ТВ» — и возможность дистанционного получения и компьютерной обработки изображений.
Доставка таких комплексов к исследуемому объекту может
осуществляться натаскиванием или с помощью дистанционноуправляемых аппаратов [4].
Нелинейные радиолокаторы предназначены для обнаружения радиоэлектронных устройств, содержащих полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, интегральные микросхемы и т. п.) с нелинейными вольтамперными характеристиками.
Такими устройствами являются электронные и электромеханические взрыватели (в том числе — командные и исполнительные
блоки радиовзрывателей), радиозакладки и другие радиоэлектронные устройства.
Функционирование нелинейных радиолокаторов основано
на облучении обследуемой местности, помещения и т. п. зондирующим сигналом сверхвысокочастотного диапазона (импульсным или гармоническим) и приеме переизлученного сигнала,
содержащего (в случае наличия полупроводниковых приборов
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или перехода металл-оксид металл-металл) высшие гармоники зондирующего сигнала. Как правило, приемное устройство
нелинейного радиолокатора настроено на вторую (или вторую
и третью) гармонику зондирующего сигнала.
Представительными образцами нелинейных радиолокаторов, выпускаемых отечественной промышленностью, являются
«Обь-А» («Обь-АЛ»), NR-900 EM, NR-m, «Циклон М», «Родник 23».
По своим техническим параметрам отечественные приборы не
только не уступают западным аналогам, но и в ряде случаев превосходят их.
Необходимо отметить, что при использовании нелинейных
радиолокаторов существует вероятность приведения к срабатыванию некоторых типов электронных взрывателей (особенно,
самодельных) за счет:
— наводки в проводах электродетонатора электрического
потенциала (ЭДС), достаточного для срабатывания электродетонатора, независимо от наличия или отсутствия электрического
контакта с источником питания взрывателя;
— пробоя p-n перехода в транзисторе (тиристоре) электронного ключа взрывателя и замыкания электрического контакта
электродетонатора на источник питания.
Кроме того, существует некоторая вероятность вывода из
строя различного рода радиоэлектронного оборудования, попавшего в пределы диаграммы направленности излучения нелинейных радиолокаторов.
Достоинствами нелинейных радиолокаторов являются простота эксплуатации, невысокие требования к квалификации оператора и высокая точность обнаружения, особенно в варианте комплектации радиолокатора лазерным целеуказателем («Обь-АЛ»),
соосным с осью антенны излучателя.
Процесс поиска с помощью таких приборов заключается
в последовательном осмотре (облучении) помещения (участка
местности и т. п.). На работу радиолокаторов практически не
оказывают влияния преграды в виде кирпичных или деревянных стен, мебели и т. п. Вместе с тем это обстоятельство служит
источником ложных сигналов (например, от радиоэлектронной
аппаратуры, находящейся за стеной в соседнем помещении).
Для устранения указанного недостатка применяется регулировка
чувствительности приемника.
Глубина обнаружения нелинейными радиолокаторами объектов поиска в грунте зависит от его влажности и, как правило,
не превышает 0,15 м.
В отдельных случаях для дистанционного обнаружения
на дальности до нескольких десятков метров установленных
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на поверхности грунта ВОП и, прежде всего – противопехотных
осколочных мин с натяжным, сейсмическим или оптическим
датчиком цели, может эффективно использоваться портативный компьютерный термограф «ИРТИС-220», обеспечивающий
визуализацию тепловых полей и дистанционное определение
температуры различных объектов.
Как показывает изложенное выше, универсального средства,
обеспечивающего надежный поиск ВВ, взрывных устройств
и других ВОП в любых условиях, не существует. Решение задач
обнаружения ВОП целесообразно осуществлять путем комплексного применения различных средств поиска и другого оборудования, а также специальных тактических приемов. Причем
набор средств определяется конкретными условиями выполнения задачи, уровнем квалификации персонала и финансовыми
возможностями.
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Автоматы
В статье рассматривается автоматическое оружие, его развитие в течении сорока лет. За конкретную модель автоматического
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оружия был взят автомат Калашникова. Подробно рассматривается
принцип действия и сравнивается с прошлой моделью. Отмечены
дальнейшие перспективы развития.
Ключевые слова: автоматическое оружие, автоматическая
стрельба, автомат Калашникова.
Автомат (греч. automatos — самодвигающийся), ручное индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою
и способное создавать высокую плотность огня.
Обширное распространение автоматы получили в СССР
в годы после Второй мировой войны, сменив в качестве основного оружия пехоты одновременно: пистолет-пулемёт, магазинную неавтоматическую винтовку, а также разнообразные
виды самозарядных и автоматических винтовок и карабинов
прошлого поколения. В военные и меж военные годы попытки
конструкторов увеличить огневую мощь наступающей пехоты за
счёт создания более лёгкого, стреляющего с рук и переносимого
одним человеком автоматического оружия привели к появлению
сразу многих принципиально новых его типов: ручных пулемётов, автоматических винтовок и пистолетов-пулемётов. Все они
в какой-то мере приемлемо выполняли эту задачу, но применяли совершенно разнообразные подходы к её выполнению.
Автомат Калашникова и его модификации являются самым
распространённым стрелковым оружием в мире. К этому типу
(включая лицензионные и нелицензионные копии, а также сторонние разработки на базе АК) принадлежит до 1/5 всего имеющегося в мире стрелкового огнестрельного оружия. За 60 лет
было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова
различных модификаций1.
Принцип работы автоматики АК основан на использовании
энергии пороховых газов, отводимых через верхнее отверстие
в стенке ствола. Перед выстрелом необходимо подать патрон
в патронник ствола и привести механизм оружия в состояние
готовности к выстрелу.
Это осуществляется стрелком вручную путём оттягивания
затворной рамы назад за установленную на ней рукоятку перезарядки («передёргивание затвора»)2. После того, как затворная
рама отойдёт назад на длину свободного хода, находящийся
на ней фигурный паз начинает взаимодействовать с ведущим
1
Купцов А. Г. Беломор и автомат Калашникова // Странная история оружия:
С. Г. Симонов, неизвестный гений России, или кто и как разоружил русского солдата. — М. : Крафт, 2001. — С. 262—417.
2
Алексей Коробейников. Автомат Калашникова — символ Удмуртии (рус.) // Геральдика Удмуртии (ноябрь 2009).
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йенжи
его против
еиншр
часовой стрелки,
колертс
выступом затвора, проворачивая
при этом
далкирп
его боевые
амр
выступы выходят
ецнод
из-за боевых
еищюудлсоп
упоров -еп
ствольной
огендр
коробки, что
ьтижолс
обеспечивает отпирание
йончур
канала ствола.
еинлватс
После этого
колертс
затворная рама
муин
и затвор начинают
елтп
двигаться сов
итажн
местно. При ходе
кору
назад под
огнечиар
действием руки
иктсреах
стрелка затворная
алнк
рама воздействует
илатед
на поворотный курок,
итажн
ставя его
авокиншл
на шептало йывон
автоспуска. Курок удерживается
теащбос
на нём до
ястюавызк прихода затворной огнм
рамы в крайнее переднее
елоб
положение, где
иквотн
рама, влияя на перо
елад
автоспуска, разобщает
огвксуп
курок смопитр автоспуском. Далее курок
ьтинлопыв
встает
на переднее шептало
тидохсверп
(при ручном
ошрх
«передергивании затвора»). яижуро
В то
ыпург же время возвратная пружина
ястюлв
сжимается, накапливая
алвобертп
энергию, и
еинарпз когда стрелок отпускает
амр
рукоятку, толкает
яинедв
затворную онк
группу вперёд. При движении
ьтидох
затворной группы
йынтарвзо
вперед под елад
воздействием пружины выступ
итсокем
в нижней части
елсо
затвора толкает
ьтидох
верхний патрон
еывоб
в магазине за
огенйарк верхнюю часть донца
ядохсверп
гильзы, доинеарх
сылая его волам патронник ствола. Когда
хикан
затвор
ежкат
приходит вонк крайнее
переднее положение,
матдлос
он упирается вареви выступ вкладыша затвора
ежкат
и предварительно поворачивается
еачулс
на небольшой угол
теуним
для того,
йоневтсщу
чтоб выйти
ьтсач
из взаимодействия со
уканзирп специальной площадкой фиеиншр
гурного паза. Затворная рама
елсоп
в это время
ястюачилзр
всё ещё продолжает ьтсач
своё движение под
илсе
действием пружины
адгок
и силы инерции,
ымехс
при ботч
этом она действием
ещясонв
фигурного паза
меинавозьлпс
на ведущий выступ
ырутаеил
затвора
поворачивает
елсоп
затвор по
адохыв часовой стрелке до
еыроткн угла в 37°, чем
елоб
достигается запирание
мывоклертс
ствола затвором.
илатед
Во время своего
онжебзи
оставшегося
после
меинавозьлпс
запирания ствола
хынемрвос
свободного хода
ятох
до крайнего переднемопутсыв
го положения затворная
яавибзр
рама отклоняет
ьтивсещуо
вперёд и
авомзин вниз рычаг хынеовлсп
автоспуска, который выводит
ямерв
из зацепления смынервос курком шептало
автоспуска,
еиншр
после чего
тнемасоп
его удерживает
еиншр
во взведённом состоянии
елсоп
лишь главное шептало, сделанное как единое
йынтарвзо
целое со
етаьлузр спусковым крючком. При
яакосыв
нажатии
алгу
на спусковой крючок
ясйещуживд
его шептаадгок
ло, удерживающее курок,
юинешот
освобождает его.
йокснаирем
Курок под
йынротамилк
действием боевой
иртунв
пружины проворачивается
яижуро
вокруг поперечной
юинешот
оси,
стеми силой ударяя по
еоксыв ударнику, который передаёт
яанчоид
удар на
юнделсоп капсюль
патрона, разбивая
онвиталп
его и
йокснаирем инициируя этим горение
елад
порохового -ак
состава
авокиншл
в гильзе. В
яиротс момент
елсоп
выстрела валвобертп канале ствола моментально
создаётся высокое
ьтивсещуо
давление пороховых
кору
газов. Они давят
ончазд
одновременно на
ьтсач пулю и на донце гильзы,
онжебзи
а через него
иктсреах
— на затвор.
елсоп
заперт, то
теуним есть бездвижно соединён со ствольной коеыроткн
Но затвор
робкой, поэтому он
йыротк остаётся неподвижным, аеинарпз в движение приходят: пуля
путсыв
— с одной стороны,
мотрвп
оружие втюялвасо целом — с другой.
Так как
огнелпыв
масса оружия
хинар
в целом и
ястюлв пули отличаются во много раз,
муин
пуля
движется
интакп
при этом
метси
гораздо быстрее,
йончур
перемещаясь вюинавос направлении
дульного среза
ьнешроп
ствола и
йолис благодаря наличию вежкат его канале нарезов
кичдоверп
приобретая правое
елсоп
вращательное движение
ыпург
для стабилизации
еинавортс
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ареви
оружия воспринимается стрелком
инезярга
каквадохы
в полёте. Движение же
его отдача (одна из
моназявс её составляющих).
Когда пуля
ботч
минует газоотводное
теми
отверстие, через
ырутаеил
него вястеавичпбо газовую камеру устремляются
ас м
пороховые газы
ещясонв
под большим
ьтировг
давлением. Они давят
мотэ
на поршень на
хынживдоп штоке, жёстко связанном
мыньлаитпо
с затворной рамой,
ецнод
толкая его
олатпеш
назад. После того,
адгок
как поршень
юинавос
проходит конкретное расстояние (порядка 25 мм), он
еинарпз минует
специальные отверстия
яиротс
в газоотводной трубке,
юувозаг
через которые
инезярга
пороховые газы
мыньлаитпо
стравливаются вукбор атмосферу (стравливается часть
ебьлртс
газов, остальные
авокиншл
попадают вямерв ствольную коробку или
ьтировг
утекают мотрвп
через ствол). Затворная
теуним
рама,
акоп
как и
ястюачерв при ручной перезарядке,
едив
вместе садгок поршнем отходит назад
илатс
на величину свободного
огкцемн
хода, -зар
после
ястеачил
чего поворачивает
илатед
затвор, который
икдяразеп
отпирает ствол.
ьтсач
К тому
моменту,
еиншр
когда ствол
ботч
отпирается, пуля
авокиншл
уже покинет
омидхбен
ствол, и
ястеавичпбо давление в его канале
йоневтсщу
становится достаточно
илатед
низким, чтобы
аз п
отпирание канала
ыпург
ствола было
огендрп
безопасным для
йыротк
оружия и
йоньлвтс стрелка.
При
онвиталп
отпирании ствола
ьтсач
движущейся назад
огнечиар
затворной рамой
яинечлвз
происходит предварительное
еынлвосуб
смещение («страгивание») находящейся вколертс патроннике гильзы,
йонелпыв
вносящее вклад
огнизвер
в обеспечение ежкат
безотказности работы автоматики
ямерв
оружия. После
юувозаг
отпирания
матдлос
ствола затвор
еиншр
вместе стеми затворной рамой энергично
алнк
начинают -едс
отходить
еонал
назад под
алгу
воздействием двух
хинар
сил: остаточного
теми
давления
вызаг канале ствола (близкого к
еинавозьлпс атмосферному), воздействующего на
йоневтсщу
донце гильзы до
итажн её выхода из патронника, и
еоналдс через неё — на зат
акшыр
вор, и инерции затворной
яижуро
рамы и
елсоп соединённого с ней газоотвоежкат
дного поршня. При
хынеовлсп
этом
матдлос
стреляная гильза
ьтивсещуо
удаляется из
акоп оружия
за счёт энергичного
яинечлвз
удара её
акшыр донца о выступ отражателя,
елсоп
жёстко закреплённого
ымехс
на ствольной коробке,
еыроткн
который сообщает
ьтидох
ей быстрое движение
огнечиар
вправо-вверх-вперед. После этого
огкцемн
затворная рама
ьтсач
с затвором продолжают
йонелпыв
отходить назад
еинавытбрс
до крайнего юинавос
заднего положения, после
мынервос
чего под
теми
действием возвратной
иквотн
пружины возвращаются
хынживдоп
в крайнее переднее
ясйищюем
положение. При этом,
яакт
точно так
сревич
же, как
огнд
при ручной
теми
перезарядке (в зависимости
олам
от того, ведется одиночная стрельба
йенжи
или стрельба
возеран
очередью —
имеются особенности
мывоклертс
в работе шептал),
ебс
происходит взведение
етфиш
курка и
яинечлвз досылание очередного патрона
ошрх
и магазина вкору патронник,
а после этого
мозар
— запирание канала
теми
ствола. возеран
Последующие события
тнемасоп
зависят от
онк того, в каком положении
еинарпто
находится переводчик
матдлос
огня и
тидохсрп нажат ли спусковой крючок.
йоневтсщу
Если
спусковой крючок
ежкат
отпущен, подвижные
ясйищюем
части оружия
яавибзр
останавливаются вяавибзр крайнем переднем положении;
яакосыв
оружие перезаряжеилсе
но, находится на
огенйарк боевом взводе и
еланк готово к новому выстрелу.
мендрп
Если
спусковой крючок
ончазд
нажат, аамр переводчик находится викбор положении
АВ (автоматическая стрельба),
ястеавичпбо
в момент прихода
еывоб
подвижных
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частей
етфиш
оружия втнемасоп крайне переднее положение
огнечиар
автоспуск освобоатмов
дит курок, и
ьтиладу далее всё происходит точно
авокиншл
так же,
мыньлаитпо
как описано
хинар
выше для
ьтиладу
одного выстрела,
еинарпз
до тех пор,
елоб
пока стрелок
еиншр
не снимет халис
палец со спускового крючка,
юижуро
или вамр магазине не закончатся паавомзин
троны1. Если спусковой крючок
йоламен
нажат, аинезярга переводчик находится
вяакосыв положении ОД (стрельба одиночными),
аз п
то после прихода
йонд
подвижных частей
ароткусн
оружия вогкцемн крайне переднее положение
далкирп
и срабатывание автоспуска
ларбов
курок останется
ястеавичпбо
на боевом взводе,
ястюлв
удерживаемый шепталом одиночного огня,
уканзирп
и будет оставаться
адгок
на нём, пока
тнемасоп
стрелок не
меинавозьлпс отпустит и вновь не
елад нажмёт на спусковой крючок.
алгу
При стрельбе из
етаьлузр автомата, особенно при
ястюавызк
применении некачеавомзин
ственных патронов и
муин большом загрязнении оружия,
теуним
возможны
задержки,
авелс
вызванные осечками
огнечиар
(недостаток энергии
елоб
для накола
капсюля — «ненакол капсюля») или нарушением
тнемо
подачи патроиртунв
нов (утыкания и перекосы
ечадоп
— чаще всего
ызаг
неисправности закраин
мыньлаитпо
магазина). Устраняются они
ицкуртсно
стрелком при
яакосыв
помощи перезарядки
умотэп
оружия вручную
умовн
за рукоятку, что
матдлос
позволяет вястеавичпбо большинстве случаев удалить
возеран
из оружия осечный или перекошенный
яакт
при подаче
тюялвасо
патрон. Более серьёзные
кору
причины задержки
ьтиладу
при стрельбе,
янго
вроде
неизвлечения гильзы или
алокн
её разрыва, устраняются
инавозьлпс
сложнее,
но
онвиталп встречаются крайне редко
енйарк
и лишь при
йынтарвзо
использовании низколиварпн
качественных, бракованных или
колертс
повреждённых при
халис
хранении икбор
патронов.
Часто можно встретить
йонелпыв
мнение о
адохирп том, что прототипом
амр
для
полного
ясйещдохан
или частичного
ларбов
копирования при
тнемасоп
разработке АК
rotkev
послужили ТКБ-415
ьт с е
конструктора Булкина, АВС-31
олатпеш
конструктора
Симонова,
мынервос
StG-44 немецкого
олатпеш
конструктора
тидохсрп
Шмайссера и
итсокем некоторые другие
йонд
образцы стрелкового
ямерв
оружия. Рациональное
илсе
зерйокснаирем
но таких мнений
ещяотсан
заключается вяилв том, что автомат
инелварп
Калашникова,
действительно,
мендрп
вобрал веинлватс себя лучшие идеи
омидхбен
от всех приведенных
(и других)
халис
разработок; вымехс частности, от StG-44 — использование rotkev
промежуточного патрона, от
олатпеш ТКБ-415 — некоторые особенности
матдлос
конструктивного и
еынлвя технологического оформления многих
ястюавызк
узлов,
за
мывоклертс исключением устройства затвора.
елсоп
Для примера, можно
ливарпн
сравнить конструкции
еывоб
автомата Калашникова
мынервос
и StG-44. При испольтидохсверп
зовании общей схемы
ботч
работы автоматики
аз п
— газового двигателя
теми
с длинным ходом
юинавос
поршня — они различаются
илсе
по важнейшему еынлвосуб
для автоматического оружия признаку
интакп
— способу запирания
яижуро
канала ствола:
ебьлртс
в АК ствол запирается
ясьтагивд
поворотом затвора вокруг
йоневтсщу
продольной оси,
ещач
в StG-44 — перекосом
огнечиар
затвора в вертикальной
ырутаеил
плоскости. Также различается
тнемо
компоновка, что
алвобертп
видно на
ясьтагивд порядке
разборки этих
еинавозьлпс
автоматов: у
мотрвп StG-44 при разборке
онвиталп
для извлечения
едив
Баранец Виктор. Комсомольская правда. ЗАО «ИД „Комсомольская правда“»
(01.11.2011).
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москерп
необходимо отсоединить
икбор
приклад, при олам
возвратной пружины
этом отделяется и
етаьлузр ударно-спусковой механизм, который вместе
сежкат пистолетной рукоятью поворачивается
елтп
на петле вниз;
икдяразеп
в АК елоб
ударно-спусковой механизм не отъёмный,
юувреп
а возвратный мехаалвобертп
низм полностью размещен в ствольной
актсор
коробке. Для разборки
мотэ
АК отсоединять приклад
ымехс
не требуется. елсоп
Различна у
атмов этих образцов и
огнд конструкция ствольной коробки:
ястюавилр
у автомата Калашникова
йонелпыв
она состоит
онжебзи
из собственно ствольной
теуним
коробки сйончур сечением в виде перевёрнутой
ещясонв
буквы П
ларбов с загибами
в верхней части,
еоксыв
по которым движется
ястюавызк
затворная группа,
огнм
и её крепящейся сверху
ебс
крышки, которую
мончур
необходимо снять
ясйещуживд
для
разборки;
елад
у StG-44 же ствольная
еоксыв
коробка трубчатая,
йынтарвзо
имеет верхколертс
нюю часть смеивтсйд замкнутым сечением вядохсверп виде цифры 8, внутри
елсоп
которой смонтирована
яинедв
затворная группа,
ямерв
и нижнюю, служащую
далкирп
коробкой УСМ,
еоксыв
последнюю для
ьтиладу
разборки оружия
йончур
после отделения
онжебзи
приклада необходимо
яанчоид
откинуть вниз
еинлвяоп
на штифте вместе
йолис
с рукояткой управления
огвксуп
огнём. При
еинарпз
использовании
икбор
общего куркового
алокн
принципа действия
тнемасоп
ударно-спускового механизма,
хынеовлсп
конкретные
его
хынротамилк
реализации совершенно
иквотн
различны; отличается
еланк
крепление яижуро
магазина: StG имеет достаточно
илсе
длинную приёмную
екробза
горловину,
у
йонд АК магазин просто вставляется
ицкуртсно
в окно ствольной
тюялвасо
коробки; елсоп
переводчик огня и
ицкуртсно предохранительное устройство: StG имеет отелад
дельные двусторонний переводчик
уснэв
видов огня
ещясонв
кнопочного типа
елсоп
и расположенный слева
ебьлртс
предохранитель виквотн виде флажка, АК
едив
—
расположенный справа переводчик-предохранитель.
онрез
После получения рапорта
огнм
контрольно ревизионного управления (КРУ),
12 октября 1962 года Р.
огнд Макнамара направил Министру
авелс
армии ьтижолс
СайрусуВэнсу меморандум, где
мопутсыв
утверждалось, что
онешрвс
M14 однозначьт с е
но уступает вюувозаг огневых качествах и
мыротк боевой эффективности своему
йонелпыв
советскому аналогу
матдлос
(АК-47) и его
адохыв
копиям викшыр соцстранах, а AR-15
теми
превосходит по
мыротк
всем показателям, имеющим
хикан
хоть какое-либо
ястюачерв
военное значение.
ещяотсан
На момент своего
инезярга
появления на
еинлвяоп свет АК был эффективным
онрез
оружием, намного
мынервос
превосходя по
хынротамилк всем основным показателям
кичдоверп
имевшиеся на
ямерв тот момент вуснэв вооружённых силах мира
молатпеш
модели пихинар
столетов-пулемётов под пистолетные
хинар
патроны, и
яинедв при этом мало
ырутаеил
уступая автоматическим
алгу
винтовкам под
теащбос
винтовочно-пулемётные
мывоклертс
над ними
еынлвя
преимущество вогенйарк компактности, весе
боеприпасы, имея
и
йончур эффективности автоматического огня.
онвиталп
Высокая
еланк
боевая эффекйоневтсщу
тивность оружия была
укбор
подтверждена вяанчоид ходе локальных конфликиквотн
тов послевоенных десятилетий,
ьлор
включая войну
икшыр
во Вьетнаме.
Надёжность и
огендрп безотказность оружия, обусловленные
ястеавичпбо
целым тнемасоп
комплексом принятых вадгок нём технических решений,
мыротк
а также
втюялвасо немалой степени высоким
едив
качеством изготовления,
мотэ
являютсясавел
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авомзин
его класса.
ацнод
Высказываются предполоелсоп
едва ли не эталонными для
жения, что АК
ясйещуживд
является наиболее надёжным
муин
военным оружием
ароткусн
со времён винтовки
ызаг
Маузер 98. Причём обеспечивается
еыроткн
она даже
москерп
при самом
ядохсверп
небрежном и
ежкат неквалифицированном уходе, вежкат самых
тяжёлых условиях.
еинлватс
По мере устаревания
огещюаксупд
оружия всё
акшыр
больше стали
ясйещуживд
проявляться едив
его недостатки, — как характерные
огнизвер
для него,
иквотн
так и
итсокем выявленные
со временем втеми связи с изменением требований
ецнод
к стрелковому ьтидох
оружию и изменением характера
ьлор
боевых действий.
ястеачилзр
Даже последмывоклертс
ние модификации АК
еинарпз
являются устаревшим втеми целом оружием,
практически
хымас
не имеющим резервов
теуним
для существенной
йыротк
модернизации. Общая устарелость
мотрвп
оружия определяет
rotkev
многие сущехинар
ственные недостатки. еинлвяоп
В первую
ещач
очередь, значительная
алвобертп
по современным мереинлватс
кам масса оружия,
меивтсйд
обусловленная широким
ьтижолс
использованием
вйоньлвтс его конструкции стальных
ареви
деталей. При этом
йынротамилк
сам по
елад
себе АК
нельзя назвать
ямерв
излишне тяжёлым,
еонв
однако любые
итажн
попытки его
мывоклертс
существенной модернизации
мозар
— например, удлинение
енойар
и утяжеление ствола
еывоб
для повышения
ясйещдохан
меткости стрельбы,
акшыр
не говоря
уже
ливарпн
об установке дополнительных
тнемасоп
прицельных приспособлеещяотсан
ний, — неизбежно выводят
амр
его массу
меинавозьлпс
за пределы приемлемой
хынемрвос
для армейского
атмов
оружия, что
онжебзи
хорошо показывает
иквотн
опыт создания
интакп
и эксплуатации охотничьих
ацнод
карабинов «Сайга» и «Вепрь», айоньлвтс также пулемётов РПК.
меиншура
Попытки же
ямерв
облегчения оружия при
ацнод
сохранении цельностальной
матдлос
конструкции (то есть
далкирп
— существующей
технологии
мыротк
производства) приводят к
юнделсоп неприемлемому снижению его
елтп
служебной прочности,
енойар
что отчасти
моназявс
доказывает негативиктсреах
ный опыт эксплуатации
илсе
ранних партий
елсоп
АК-74, жёсткость
ежкат
ствольных коробок
елтп
которых оказалась
юинавос
недостаточной и
ареви потребовала
усиления конструкции
ядохсверп
— то есть, здесь
тнемасоп
предел уже
ьнешроп
достигнут
и
акшыр никаких резервов для
тидохсверп
модернизации не
ьтидох имеется.
К тому же,
ястенлопыв
у АК запирание ствола
алгу
осуществляется затвором
акоп
за вырезы вкладыша
ямерв
ствольной коробки,
еланк
а не отростка ствола,
ацнод
как у
теавижрду более современных образцов,
ещяотсан
что не
авомзин позволяет выполнить
ствольную
авелс
коробку из
етфиш более лёгких и
юижуро технологичных в производстве, хотя
мозар
и менее прочных,
огнелпыв
материалов. Два боевых
сревич
упора -оп
также
мотрв
являются простым,
умовн
но не оптимальным решением,
ястеачилзр
— даже
затвор
теми
винтовки СВД
яилв
имеет три боевых
ещач
упора, обеспечивающих
ежкат
более равномерное
теми
запирание канала
тюялвасо
ствола и
юинавос меньший угол ацнод
поворота затвора, не
еинлватс говоря уже о
еачулс современных западных образмончур
цах, применительно к
иктсреах которым речь идёт
ботч
обычно как
йоламен
минимум
о
етаьлузр шести боевых упорах
йыротк
затвора. ебьлртс
Существенным такженедостатком в современных нажтиусловиях является различетсяразборная ствольная огнякоробка с отъёмной канлекрышкой. Такая
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отрскаконструкция делает невозможным
хынживдоп
крепление современных
ырутаеил
типов прицелов
хынемрвос
(коллиматорных, оптических,
меинавозьлпс
ночных), используызаг
ющих планки Вивера
онешрвс
или Пикатинни:
еонв
размещение
интакп
тяжёлого ецнод
прицела на съёмной крышке
елтп
ствольной коробки
алвобертп
бесполезно кору
из-за наличия у
авелс неё существенного конструктивного
ежкат
люфта.
В результате
йенжи
АК-подобное оружие
онешрвс
в основной своей
авелс
массе йончур
допускает установку лишь
еинлвяоп
ограниченного числа
йончур
моделей примоназявс
целов, использующих боковой
rotkev
кронштейн типа
яилв
«ласточкин мзинахе
хвост», который к
огещюаксупд тому же смещает центр
акшыр
тяжести оружия
умотэп
влево и
далкирп не даёт сложить приклад
тнемо
на тех моделях,
илсе
где это
икшыр
предусмотрено конструкцией.
инелварп
Исключение составляют
теми
лишь редкие
елсоп
варианты типа
ыпург
польского автомата «Берил», имеющего отделььтивсещуо
ный постамент для
огнечиар
прицельной планки,
тнемо
неподвижно крепяястеавичпбо
щийся к нижней части
хикан
ствольной коробки,
сревич
или выполненной
еоксыв
по схеме «булл-пап» южно-африканской
йокснаирем
«штурмовой винтовки»
Vektor CR21, у
екробза которой коллиматорный прицел расположен
елсоп
на
планке, крепящейся
едив
к штатному для
яижуро
АК основанию прицела
метси
—
при такой
янго
компоновке он
мендрп оказывается как раз
теми
в районе глаз
ицрен
стрелка. Первое решение
еинавытбрс
в достаточной степени
юинешот
паллиативно, существенно усложняет
инавозьлпс
сборку и
едив разборку оружия, амозар также повышает
его
ацнод
громоздкость и
хынротамилк массу; второе — пригодно только
илсе
для оружия,
ечадоп
выполненного по
авокиншл схеме «булл-пап». С другой
хымас
стороны, именно
етаьлузр
благодаря наличию
иквотн
съёмной крышки
теми
ствольной коробки
тидохсверп
сборка-разборка АК
адохыв
производится быстро и
атмов удобно, этим же
ызаг
обес
печивается отличный доступ
алнк
к деталям оружия
онрез
при его
елсоп
чистке.
В настоящее
ясйещуживд
время появились
яанчоид
иные, более
йенжи
удачные решения
йывон
1
этой проблемы
онк
. Так, на
тнемо АК-12, а также на охотничьих
ьтиладу
карабинах
системы «Сайга» крышка ствольной
ястеавичпбо
коробки выполнена
елсоп
откидывающейся вверх-вперёд
яижуро
на шарнире, что
тнемасоп
позволяет осуществить
огнечиар
установку современных
уголан
прицельных планок
атмов
(на АК-12
уголан
и «тактических» вариантах «Сайги» это решение
мыневтсщу
уже применено)
инавозьлпс
без метси
ухудшения доступа к
теми механизмам оружия.
Все детали
еинавытбрс
ударно-спускового механизма
хынживдоп
компактно собракичдоверп
ны внутри ствольной
елтп
коробки, играющей,
мзинахе
таким образом,
еоналдс
роль
и
енойар затворной коробки, и
йыротк корпуса ударно-спускового механизма
ясйищюем
(УСМ; спусковой
ырутаеил
коробки). По современным
йолис
меркам это
йолис
является недостатком
елсоп
оружия, так
йолис
как у
онжебзи более современных систем
яавибзр
ястеавичпбо сравнительно старых советской
далкирп
СВД и
уголан американской M16)
икдяразеп
(и даже у
УСМ обычно
еоксыв
выполняется валокн виде отдельного легкосъёмного
блока, допускающего
юувреп
быструю замену
ызаг
для получения
елад
различных модификаций
енойар
(самозарядной, савомзин возможностью ведения колертс
огня очередями фиксированной
теми
длины, и
еывоб так далее), аелтп в случае
Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм автомат Калашникова (АК). Изд. 2-е. —
М. : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1960.
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ацнод
— и модернизации оружия
адохыв
путём установки
ясйещуживд
платформы М16
на имеющийся блок
ботч
УСМ нового
ясйещдохан
блока ствольной
ястенлопыв
коробки (например, для
ьтижолс
перехода на
адог новый калибр боеприпасов),
тнемасоп
что являалвобертп
ется весьма экономичным
елад
решением.
Говорить о
екробза более глубокой степени
юувреп
модульности, характералгу
ной для многих
колертс
современных систем
аловтс
стрелкового оружия,
йоневтсщу
—
например использованию
йокснаирем
быстросменных стволов
ебс
различной мывоклертс
длины, — по отношению к
енйарк АК, включая даже
еинлвяоп
самые последние
инавозьлпс
его модификации,
ещач
тем более
еинлватс
не приходится. еынлвя
Таким образом, можно
ецнод
сделать вывод,
ас м
что автомат
илатс
является
самым
еоналдс
распространенным стрелковым оружием
икбор
военнослужащих по
ыпург
всему миру. Его появление изменило
яинедв
тактику ведения
далкирп
боя, позволило солдатам выполнять
икшыр
все более
акшыр
сложные боевые
задачи. Современные автоматы
елад
стали более
колертс
эффективны и
уканзирп удобнее, так же
еланк
значительно увеличились характеристики стрельбы.
онвиталп
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Проблемы и классификация
технических каналов утечки информации

Рассматривается классификация каналов утечки информации.
Акцентируется внимание на возможных негативных последствиях
утечки информации для организаций и физических лиц.
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Ключевые слова: утечка информации, информационная система, внутренние и внешние угрозы, классификация каналов утечки
информации, информационная безопасность, личные данные.
Утечки информации являются одной из важнейших проблем
по всему миру. Тем не менее, несмотря на растущее осознание
рисков, они все равно имеют место быть, подрывая доверие
пользователей к Интернету.
Введение новейших информационных технологий ставит сов
ременные компании в зависимость от информационной системы,
а за переходом огромного количества информации на электронные носители следует необходимость уделять особенно пристальное внимание вопросу информационной безопасности. Любое вмешательство в работу информационной системы будь то
хищение, ликвидация либо незаконный доступ к данным могут
привести к существенным убыткам компании, а в некоторых случаях и к ее полной ликвидации, в особенности, если эти сведения
касаются ее коммерческих тайн или новейших разработок [1].
Озадаченность внутренними угрозами информационной
безопасности обоснована. Государственные структуры и представители бизнес-сектора помещают на первое место утечку информации совсем не случайно, так как негативные результаты
этого происшествия очевидны. Важнейшим, конечно же, будут
являться прямые финансовые убытки, также удар по репутации,
и как следствие первых двух — потеря клиентов.
В соответствии с сведениями портала информационной
безопасности Content Security уровень опасности внутренних
и внешних угроз представлен в следующем виде: наибольшим
по количеству является разглашение, то есть излишняя болтливость сотрудников фирм — 32 %, далее идет незаконное получение
данных добытых путем подкупа сотрудников конкурентами — 24 %,
на следующей ступени можно поставить отсутствие в организации необходимого контроля и условий обеспечения информационной безопасности — 14 %, далее идет традиционный обмен
производственным опытом — 12 %, затем неконтролируемое
применение информационных систем — 10 %, и на последней
ступени находится наличие причин появления среди сотрудников конфликтов, связанных с отсутствием должной трудовой
дисциплины, психологической несовместимостью, недостаточной работой кадров по сплочению коллектива — 8 %.
Наиболее часто встречающимися и важными становятся
угрозы, источниками коих, как правило, выступают пользователи системы и работники фирм. Подобная направленность
подтверждается не только различными исследованиями крупнейших аудиторских компаний, но и упоминается в ежегодных
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докладах МВД России, посвященных преступлениям в области
информационной безопасности.
Невозможно не отметить, и то что вопрос утечек данных возник уже давно — подобные вещи, равно как и производственный
шпионаж, переманивание ценных кадров совместно с их наработками и познаниями и прочие аналогичные действия известны
на протяжении уже довольно длительного времени. В информационную эпоху увеличилась их значимость и важность, так как
современные способы обрабатывания и сохранения данных раскрывают действительно безмерный потенциал для того, кто хочет
эту информацию нелегально присвоить [2].
Первоначально может показаться, что некоторые утечки информации вполне безвредны, к примеру, те же утечки личных
данных. Однако, как показывает практика, непосредственно они
делаются наиболее частым фактором потерь компаний из-за
утраты данных. Потери организация получает вследствие судебных исков, предъявляемых потерпевшими, чьи индивидуальные
сведения подверглись компрометации, а кроме того от штрафов
регулирующих органов, занятых охраной индивидуальных данных на государственном уровне.
Подобным образом, можно сказать о том, что каждая потеря данных тянет за собой и другие отрицательные финансовые
результаты для фирмы. Безвредных утечек информации не
случается — каждая из них несет в себе вред для бизнеса, если
не в настоящее время, то в перспективе. «Иногда достаточно трудно предсказать, где и когда «выстрелят» те документы, которые
инсайдеры вынесли из вашего офиса сегодня, — считает Лев
Матвеев, генеральный директор компании SearchInform. — Бывает и так, что может пройти от нескольких месяцев до нескольких
лет, прежде чем утраченная информация сделает свое черное
дело, попавшись, например, на глаза журналистам или конкурентам. Непосредственно по этой причине очень важно оберегать сведения комплексно, а никак не разделять их в наиболее
значимые и менее значимые. Информация, не предназначенная
для публики, должна оставаться закрытой. А значит, ее необходимо защитить от вероятных потерь» [3].
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Наручники:
история появления и развития
В статье описывается история появления и развитие средств
ограничения свободы действий задержанного лица. Рассматривается
строение современных наручников и их отличия.
Ключевые слова: наручники, средства ограничения свободы, деревянные колодки, одноразовые пластиковые наручники.
Наручники — устройства в виде двух защёлкивающихся колец с замками, соединённых между собой, используемое органами охраны порядка или военными для ограничения свободы
действий задержанного1.
Сегодня принято считать, что наручники появились в то время, как было изобретено железо, однако до этого их функцию
выполняли деревянные колодки, которые даже с появлением
железных никуда не исчезли и применялись в России в плоть
до 1827 года.
Одним из первых упоминаний о колодках считается 820 год —
в Утрехтской псалтыри. Таким образом, они просуществовали
около тысячи лет. Заключенные заковывались прямо в тюремных камерах. Так в 1775 году содержался Емельян Пугачев в Бутырской тюрьме. Но в первой половине 19 века колодки в России были отменены, по причине частых смертей арестованных,
а к середине этого столетия большинство европейских стран отказались от их использования, в пользу железных.
Попов В. Г. Специальная техника, применяемая в УИС России (в 2-х частях) :
учебное пособие. — М. : Томск : Томский филиал ФГОУ ВПО Кузбасский юридический институт ФСИН России, 2008. — 240 с.
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Первые партии железных наручников похожие на современные были выпущены в 16 веке и до 19 века они представляли собой железные оковы, в которые в прямом смысле человека заковывали, отсюда и берется выражение «заковать в браслеты». Руки
арестованного помещались в кольца, которые были соединены
цепью, затем стальной штифт накаляли и молотом сковывали
намертво. Такие кандалы арестованные носили ежедневно и освободиться от них без помощи постороннего человека, вооруженного зубилом и молотом, было практически не возможно.
Поиски оптимальной конструкции наручников велись в Европе и Америке. Английская компания Hiatt представила первые наручники с замком и ключом. Они получили название
Darby (ручные кандалы). Наручники типа Darby использовались
вплоть до 21 века полицией в странах третьего мира, в основном
в Индии и Пакистане. Большим недостатком данной модели был
в том, что размер браслетов нельзя было регулировать, и поэтому существовало несколько модификаций трех диаметров: большие для мужчин, средние для женщин и маленькие для детей.
В 1862 г. инженеры американской компании Tower изобрели
и запатентовали наручники размер, которых мог регулироваться.
С появление таких наручников сотрудники правоохранительных
органов могли иметь при себе всего один их комплект, вместо
несколько разных вариантов.
Спустя некоторое время американцы из компании Bean модернизировали эти наручники, добавив предохранитель от несанкционированного застегивания – кнопку включения замка,
позволявшую носить наручники закрытыми, но не защелкнутыми.
А в 1912 году, инженерами компании Peerless были разработанные совершенно новые модели железных браслетов. Благодаря научной мысли в наручниках появилась верхняя дужка,
которая могла проворачиваться сквозь наручники, когда в них
отсутствовала рука. Что предполагало индивидуальный подход
к каждому арестованному— теперь наручники можно было подгонять под размер кистей каждого конкретного человека. Такая
универсальная схема применяется и по сей день с различными
модификациями во всех современных наручниках.
Сейчас в мире существует огромное количество вариаций наручников, по примерным подсчетам экспертов их около 1500 и их
количество продолжает увеличиваться, за счет появления новых
экземпляров. Во всех крупных странах выпускаются свои модели
наручников, зачастую и несколько моделей. Главными производителями «средств для ограничения подвижности» являются США,
Англия, Германия, Франция, Испания, Корея и Россия.
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Одними из первых наручников отечественного производства
стали «БР» — браслеты ручные, которые появились примерно
в 1930 году, их немного модифицировали, но в целом в них серь
езных изменений внесено не было.
Российские наручники бывают оперативными и конвойными. Они отличаются между собой внешним видом, а главное,
способом крепления стальных оков между собой. Простые оперативные наручники, которые обычно используют сотрудники
полиции, соединены между собой звеньями цепи, в них руками
можно свободно двигать, даже сложить на колене. А конвойные
соединены между собой шарнирами, это сильно ограничивает
свободу подвижности рук. В них приходится держать руки постоянно в одном положении, также в них сильнее отекают руки,
появляются механические повреждения на запястьях, из-за дос
таточно грубых краев браслетов1.
В 1992 году в США, после того как присяжные оправдали полицейских, избивших чернокожего Родни Кинга за агрессивное
поведение, десятки тысяч афроамериканцев вышли на улицы
Лос-Анджелеса. Бунт стал серьезным испытанием для местной
полиции. Металлических наручников попросту не хватало.
В дело пошли веревки, провода и даже одноразовые пластиковые стяжки для кабелей. Эта находка как никогда оказалась
удачной, и сегодня выпускаются уже сотни видов одноразовых
пластиковых наручников. В отличие от кабельных стяжек, которые можно разорвать резким и сильным движением, они исключительно надежны. Их производят из вулканизированного
сантопрена или укрепленного нейлона. По нормативам их прочность на разрыв составляет не менее 150 кг2. Ножницами их не
разрезать, для этого потребуются специальные кусачки. Такие
наручники весьма эффективны из-за их малой себестоимости,
а также их легкости и удобности в транспортировке.
Эксперты прогнозируют что, дальнейшее развитие наручников будет происходить по мере изобретения и внедрения
в производство новейших материалов, обладающих уникальными свойствами. А пока человек встречает другого человека,
у него будет возникать потребность ограничить его подвижность
все более надежным способом.
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