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The article examines some economic, political and information aspects of globalization as a process of the world compression up 
to the size of real, not virtual “global village”. In the conditions of today’s unipolarity of the world such process inevitably leads 
to the implantation of the unified world “management centre”, economic and information inequality, expansion of practice 
of information warfare in international politics. In this connection for the first time an attempt to analyze some destructive 
tendencies in media sphere is made that will naturally lead to the change of the base model of mass media. 
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УДК 355.541.1 
Педагогические науки 
 
В статье анализируется возможный вариант тактики действий сотрудников полиции по осмотру помещения 
с предполагаемым огневым контактом. Изучаются правовые основания и порядок применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции в данных условиях. На основе проведенного исследования предлагаются мето-
дические рекомендации для занятий по профессиональной и физической подготовке сотрудников полиции, 
на которых осуществляются обучение и тренировка рассмотренных в статье тактических действий. 
 
Ключевые слова и фразы: сотрудник полиции; патрульно-постовой наряд; места возможного укрытия пре-
ступников и других правонарушителей; огневой контакт; близкая дистанция; пистолет; линия угрозы. 
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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

ПРИ ОСМОТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ОГНЕВЫМ КОНТАКТОМ 
 

Наряды патрульно-постовой службы полиции (наряды ППСП) во время несения службы должны осмат-
ривать расположенные на маршрутах (постах) места возможного укрытия преступников и других правона-
рушителей – подвалы, чердаки, нежилые строения, парки, скверы, строящиеся здания, отстойники на вокза-
лах и станциях и т.п. [5]. 

Кроме того, наряд ППСП имеет право входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные 
участки и территории в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О полиции» [Там же]. 

Федеральный закон «О полиции» в ст. 15 определяет также, в каких случаях и при каких обстоятельствах 
сотрудники полиции имеют право проникать в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, 
принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями 
(за исключением помещений, земельных участков и территорий дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций) [2]. 

В частности, сотрудники полиции имеют право осуществить проникновение в какое-либо помещение  
для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления или для пресечения преступления [Там же]. 
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Рассмотрим тактику действий наряда ППСП (двух или трех сотрудников полиции) при входе в помеще-
ние, где возможно находятся преступники, вооруженные огнестрельным оружием. Для простоты объясне-
ния рассмотрим вариант действий сотрудников полиции, если дверь в помещение открыта настежь (или она 
вообще отсутствует), и в помещении находится один вооруженный преступник, а само помещение пред-
ставляет собой одну изолированную комнату. 

Наряд ППСП в составе даже только двух сотрудников может относительно безопасно для себя осмотреть 
и, при необходимости, «зачистить» (обезвредить преступника, находящегося в помещении) до 85-90% всей 
площади помещения, не входя в само помещение, а только находясь у входа в него. 

Правильная тактика действий при осмотре различных помещений заключается в максимальном исполь-
зовании стен, углов, дверных и оконных проемов, мебели в помещении и других предметов в качестве за-
щиты от возможного огня преступника. В рассматриваемом варианте тактических действий два сотрудника 
полиции должны занять свои позиции с двух сторон от входа в дверной проем. 

Для обучения тактике действий сотрудников полиции в помещении предлагаем применять термин «ли-
ния угрозы». Линия угрозы – это условная линия на горизонтальной поверхности, при пересечении которой 
сотрудник попадает в сектор обстрела вооруженного преступника, который находится в помещении. Поло-
жение линии угрозы в каждый момент времени тоже условно. Изначально оно определяется местонахожде-
нием сотрудника полиции возле входа в дверной проем с одной стороны и местонахождением вооруженного 
преступника внутри помещения – с другой. При маневрировании сотрудников полиции и преступника по-
ложение линии угрозы изменяется. Но для обучения сотрудников полиции тактике действий в помещении 
можно выделить три линии угрозы. 

Первую линию угрозы, которую должен пересечь сотрудник полиции при осуществлении осмотра по-
мещения, условно назовем «Крест». При ее пересечении сотруднику для осмотра открывается часть поме-
щения, которая находится по диагонали от него. Эта диагональ пересекается с диагональю второго сотруд-
ника, который осматривает это же помещение с другой стороны от дверного проема. Надо помнить, что ес-
ли в осматриваемой части помещения находится вооруженный преступник, то он также увидит сотрудника 
полиции, и поэтому возможен огневой контакт. 

Вторую линию угрозы, которую должен пересечь сотрудник полиции при осуществлении осмотра по-
мещения, условно назовем «Центр». При ее пересечении сотруднику для осмотра открывается центр поме-
щения. Центр помещения одновременно «зачищается» двумя сотрудниками, которые стоят по обе стороны 
от дверного проема. 

Таким образом, наряд ППСП в составе двух сотрудников полиции, действуя одновременно с двух сторон 
от дверного проема, может осмотреть и при необходимости «зачистить» 85-90% площади помещения, 
не входя в само помещение, а только находясь у входа в него. 

Остается неосмотренным 10-15% площади помещения, так называемая «мертвая зона»: углы помещения, 
прилегающие к стене с дверным проемом, в который заглядывают сотрудники полиции. Чтобы безопасно 
осмотреть помещение в этих местах, сотрудникам полиции надо одновременно пересечь третью линию 
угрозы – вертикальную плоскость дверного проема. Эту линию угрозы условно назовем «Угол» или «Вход», 
так как после ее пересечения предполагается быстрый вход сотрудников в само помещение. 

Если сотрудник полиции пересек линию угрозы и в осматриваемой части помещения выявил вооружен-
ного преступника, то возможен огневой контакт. Как свести к минимуму опасность для жизни и здоровья 
сотрудника полиции при пересечении линии угрозы? 

Прежде всего, сотрудник полиции, который готовится осматривать помещение, должен стоять лицом 
к стене с дверным проемом, в который собирается заглядывать. При пересечении линии угрозы у сотрудни-
ка должны хорошо работать корпус и ноги. 

При осмотре помещения линия угрозы должна пересекаться сотрудником полиции сначала только голо-
вой (даже части головы с одним глазом достаточно для прицельного ведения огня) и половиной верхней ча-
сти корпуса с оружием. Ноги при этом не пересекают линию угрозы. Вообще, необходимо стремиться к ми-
нимизации пересечения линии угрозы частями тела сотрудника полиции. 

Выглядывая из-за укрытия, чтобы осмотреть пространство за ним или выстрелить, максимально услож-
няйте задачу потенциальному или реальному противнику, не показывая ему ничего, кроме ствола оружия и 
одного глаза [4, с. 106]. 

Пистолет должен удерживаться двумя руками. Руки (локти) прижаты к корпусу. Тем самым: 1) уменьшаем 
площадь поражения; 2) защищаем руками жизненно важные органы от возможной пули преступника;  
3) не закрываем обзор сотруднику, который может в это время стоять за Вами. 

В результате пересечения линии угрозы с соблюдением указанных выше правил сотрудник полиции увидит 
преступника полностью, если он находится в секторе его осмотра, может оценить ситуацию и при необходимо-
сти открыть огонь. Преступник же увидит только голову (часть головы) сотрудника, часть корпуса и оружие 
в его руках. Таким образом, получаем тактическое преимущество в отношении вооруженного преступника. 

После пересечения первой линии угрозы и осмотра части помещения по диагонали («Крест») следует 
выполнить динамичный подшаг ко второй линии угрозы, также, не пересекая ее ногами и соблюдая указан-
ные выше правила, осмотреть центр помещения («Центр»), а затем выполнить аналогичный подшаг к третьей 
линии угрозы и осмотреть свой угол помещения («Угол»). 

Действуя в паре с двух сторон от дверного проема, сотрудники полиции должны одновременно пересе-
кать линии угрозы, особенно при пересечении третьей линии и осмотре противоположных углов помеще-
ния. Для этого старший наряда ППСП последовательно подает команды: «Крест!», «Центр!», «Угол!». 
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По этим командам он и второй сотрудник, стоящий возле дверного проема с другой стороны, одновременно 
и последовательно пересекают соответствующие линии угрозы и осуществляют осмотр помещения. 

Команды подаются тихим голосом или специально установленными сигналами [5]. 
При выявлении в своем секторе осмотра вооруженного преступника сотрудник полиции должен быстро 

и правильно принять решение о применении огнестрельного оружия. 
Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом «О полиции» и другими федеральными законами [2]. 

Огнестрельное оружие применяется сотрудником полиции в порядке и на основаниях, предусмотренных 
ст.ст. 18, 19, 23 и 24 Федерального закона «О полиции». 

Наличие в руках у преступника огнестрельного оружия, направленного на сотрудника полиции, является 
фактическим основанием применения последним огнестрельного оружия с производством выстрела на по-
ражение. Причем в этом случае сотрудник полиции имеет право не предупреждать о своем намерении при-
менить огнестрельное оружие, так как промедление в его применении создает непосредственную угрозу 
жизни сотрудника полиции [Там же]. 

В такой ситуации сотрудник полиции, выявивший в своем секторе осмотра вооруженного преступника и 
принявший решение применить оружие, оповещает об этом своего напарника, быстро и громко выкрикнув 
условное слово, например «Цель!», и принимает меры по уничтожению этой цели, т.е. открывает огонь 
из своего оружия. 

Согласно Федеральному закону «О полиции» сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации лю-
бого ущерба [Там же]. Но в рассматриваемой ситуации, учитывая характер и степень опасности действий 
вооруженного преступника, сотрудник полиции, чтобы выжить, должен выстрелить первым и наверняка. 

Кроме того, надо учитывать, что при бое на коротких дистанциях проявляется фактор немгновенности 
смерти человека от пулевого ранения. Даже получив дозу свинца, которая неизбежно повлечет смерть, в те-
чение некоторого времени человек еще в состоянии вести бой. Например, после поражения в сердце человек 
может прожить 8-10 секунд [1, с. 272]. 

При пересечении линии угрозы и выявлении в своем секторе осмотра вооруженного преступника, кото-
рый готов открыть огонь на поражение в отношении сотрудника полиции, главная защита сотрудника – это 
создание максимальной плотности огня из своего оружия. Огонь не прекращается до тех пор, пока преступ-
ник не будет обезврежен. В большинстве случаев сотрудники строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции при несении службы вооружены ПМ (пистолетом Макарова). По нашему мнению, сотруд-
ник полиции, находясь в указанных выше условиях, должен произвести три и более выстрела на поражение 
из своего табельного оружия. Только такая тактика действий позволяет сотруднику полиции выжить при ог-
невом контакте на близком расстоянии, и при этом его действия будут признаны правомерными. 

При обучении и тренировке тактики действий по осмотру помещения с предполагаемым огневым контактом 
после усвоения рассмотренных выше основ безопасности (правила пересечения линии угрозы), условия, в кото-
рых тренируются действовать сотрудники полиции, постепенно и последовательно должны усложняться. Дверь 
в помещение может быть прикрыта и открываться наружу или вовнутрь. Дверной проем в помещении может 
располагаться ближе к углу. В помещении могут находиться несколько вооруженных преступников и т.д. 

В органах, организациях и подразделениях МВД России должна постоянно осуществляться профессиональ-
ная служебная и физическая подготовка по месту службы сотрудников в целях совершенствования их профес-
сиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, 
связанных с возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [3]. 

Простота предлагаемой нами тактики действий сотрудников полиции при осмотре помещения с предпо-
лагаемым огневым контактом позволяет обучать ей и тренировать ее на любом занятии по профессиональ-
ной служебной и физической подготовке. Для этого не обязательно выходить на специально оборудованный 
полигон. Любое помещение с дверным проемом, в том числе и класс для служебной подготовки, вполне 
подходит для объяснения, демонстрации и последующей отработки сотрудниками полиции умений и навы-
ков, необходимых для выполнения служебных обязанностей по осмотру помещения, в том числе в условиях, 
связанных с возможным применением огнестрельного оружия. 

Безусловно, наличие специально оборудованного помещения (полигона), а также использование страйк-
больного оружия и защитной экипировки при проведении указанных выше занятий в подразделениях МВД 
России значительно повысит их эффективность, а также позволит тренировать еще и психологическую го-
товность сотрудника полиции применить огнестрельное оружие на близкой дистанции в помещении. Боль-
ших материальных затрат организация таких занятий не требует. 
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The article analyzes a possible variant of the tactics of law-enforcement officers while inspecting premises with estimated fire 
contact. The author examines the legal foundations and order of using firearms by law-enforcement officers under such condi-
tions. On the basis of the conducted investigation the researcher introduces guidelines for law-enforcement officers’ professional 
and physical training, during which they study and exercise the considered tactics. 
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УДК 1; 141.201 
Философские науки 
 
В статье идет речь о теоретико-познавательном значении понятия гештальта в рамках философско-
исторического опыта Освальда Шпенглера. Понятие гештальта рассматривается в качестве процесса 
познания, определяющегося различением природы и истории и раскрывающегося на трех тематических 
уровнях: 1) интерпретация Шпенглером идеи «чистого становления» Гераклита; 2) проблема символизации; 
3) отношение бодрствования и существования. 
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ФИЛОСОФИЯ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА: ГЕШТАЛЬТ КАК ФИГУРА ПОЗНАНИЯ 

 
В философии истории Освальда Шпенглера понятие гештальта является ключевым. Если говорить о фи-

лософии Шпенглера как о системе мысли, то понятие гештальта обладает в ней структурообразующей функ-
цией: оно в равной мере конституирует его онтологические, эпистемологические, эстетические и политиче-
ские аспекты. Философствование Шпенглера развертывается в двух смысловых векторах: с одной стороны, 
он обсуждает понятие гештальта в содержательном плане, связывая его с конкретным историческим материа-
лом, с другой стороны, оно соотносится с определенной техникой познания, что заставляет признать суще-
ствование понятия гештальта в качестве имманентного шпенглеровской мысли творческого проекта. Фило-
софия Шпенглера – это система знания, обладающая общим стилем и тематической направленностью: пред-
лагая задачу – разрешить проблему исторического генезиса, – она вместе с тем предлагает комплекс соответ-
ствующих теоретических средств: знание и учение о знание оказываются элементами «одновременного» 
(Gleichzeitig) мыслительно-коммуникативного акта. 

Немецкое слово Gestalt переводится на русский язык как характер, облик, очертания, контуры. Приведем 
примеры его употребления: der Teufel in der Gestalt der Schlange verkörpert / дьявол является в образе змеи; in 
schwermütigen Liedern Gestalt gewordene Melancholie / в грустной мелодии слышится меланхолия; eine Gestalt-
lose Wolkendecke / бесформенный облачный покров; Gestalt der Wellen / форма волн. Обыденный немецкий 
язык связывает слово Gestalt с чувственной кажимостью: его используют, чтобы обозначить что-то показав-
шееся, привидевшееся, послышавшееся. Ориентируясь на это его значение, Шпенглер разрабатывает особую 
теорию познания, основанную на образах спонтанного, бессознательного смыслополагания. 

Невозможно правильно понять идею гештальта вне интерпретации отношения природы и истории, кото-
рое играет в философии Шпенглера центральную роль. Он приступает к разработке отношения природы и 
истории в контексте толкования гераклитовского понятия чистого становления (Panta rei). Его узловой 
пункт – противопоставление Гераклита античной философской традиции от досократиков (Фалес, Анакси-
мен, Парменид, Зенон) до Платона и Аристотеля, связанной с обсуждением идеи первоначала (arche). Перво-
начало, или материальная причина (воздух, вода) – это вещество, господствующее в универсуме, являющееся 
его источником и служащее его логическим обоснованием, тогда как чистое становление Гераклита не имеет 
доступных «интеллектуальных» признаков, кроме одного свойства, выраженного, по свидетельству Шпен-
глера, словом Tropai (изменение, метаморфоза), определяющим чистое становление в качестве данности чув-
ственного опыта. Пытаясь реконструировать смысл этого слова, Шпенглер обращается к понятию «комплек-
са ощущений» Э. Маха, превращая Гераклита в тонкого критика идеи «архэ», предлагающего рассматривать 
ее в качестве психологического следствия пространственного единства непосредственных впечатлений, 

                                                           
 Подорога Б. В., 2015 


