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Аннотация: 
В статье определяется содержание профессио-
нальной подготовки штурмовых подразделений 
специального назначения МВД России, которая 
проводится с целью обеспечения их готовности 
к выполнению служебно-боевых задач при чрезвы-
чайных обстоятельствах. Подготовка сотрудни-
ков СОБР и ОМОН предусматривает систему ме-
роприятий, направленных на закрепление и обнов-
ление в плановом порядке необходимых знаний, 
умений и навыков. 
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Summary: 
Vocational training of special attack groups of the Min-
istry of Internal Affairs of Russia is aimed at the stu-
dents’ readiness to accomplish their missions in unu-
sual circumstances. The training of officers of the Spe-
cial Rapid Response Unit (or SOBR) and the Special 
Purpose Mobile Unit (or OMON) covers the system of 
activities focused on the mastering and advancing of 
required knowledge, skills and abilities. 
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Экономическое и политическое положения, характерные для страны сегодня, выдвигают 

новые требования, предъявляемые к подготовке сотрудников специальных подразделений МВД 
России. Специфика их деятельности не ограничивается проведением специальных операций 
только в масштабах города: все больше спецопераций по ликвидации или задержанию преступ-
ников проводится в горно-лесистой и горной местности, что, в свою очередь, требует наличия у 
сотрудников определенных навыков и умений работы как в городских условиях, так и в условиях 
горной местности [1]. 

За последние годы изменился уровень сложности задач, определенных для специальных 
подразделений МВД России, вследствие чего произошла трансформация качества горного сна-
ряжения, начала активно применяться новая экипировка и амуниция, что, безусловно, отрази-
лось на характере работы сотрудников спецподразделений. В статье рассматриваются вопросы 
безопасности и техники страховки, которые являются важнейшими элементами обеспечения без-
опасности сотрудников-высотников специальных подразделений МВД России при проведении 
специальных операций в различных условиях [2]. 

Основой подготовки специалистов-высотников являются учебно-методические сборы, про-
водимые в специализированных центрах МВД России и иных силовых министерствах и ведомствах 
Российской Федерации, а также на сборах в подразделении. Крайне значимо совершенствование 
осваиваемой подготовки в течение всего учебного периода. На учебно-методических сборах отра-
батываются вопросы взаимодействия и слаженности действий личного состава, изучаются новые 
методики проведения специальных мероприятий с использованием специалистов-высотников [3]. 

Высотно-штурмовая подготовка – это совокупность приемов и способов, позволяющих вы-
полнять служебно-боевые задачи внутри объектов, по наружной вертикали здания либо в других 
труднодоступных местах. На практике – это умение выполнять служебную задачу либо вести бо-
евые действия на тех направлениях, откуда преступник не ожидает удара, тем самым достигая 
максимального эффекта; умение проникнуть в наиболее труднодоступные места объекта [4]. 



Для получения первого уровня начальной фасадной подготовки сотруднику специального 
подразделения необходимо достичь определенного уровня мастерства и обладать высокими пока-
зателями физической подготовленности. Кроме того, сотрудник должен усвоить определенный 
объем знаний и приобрести технические навыки при передвижении на труднодоступных участках 
зданий и конструкций, изучить простейшие веревочные системы, альпинистские узлы и соединения, 
досконально знать меры безопасности при работе на высотных объектах, вопросы страховки и са-
мостраховки, отработать способы посадки и экстремальной эвакуации сотрудника с позиции [5; 6]. 

Главными элементами обеспечения безопасности передвижения на высотных зданиях и 
других конструкциях являются правильная посадка сотрудника, навеска веревок, страховка и са-
мостраховка. С целью обеспечения безопасности сотрудников специального назначения исполь-
зуется индивидуальная страховочная система (ИСС) [7]. 

Обучению практическим навыкам высотной подготовки в реальных условиях должно пред-
шествовать ознакомление сотрудников с назначением и устройством специального альпинист-
ского снаряжения, общими понятиями передвижения по вертикальным склонам [8]. 

Горно-высотная подготовка сотрудников подразделений специального назначения – это спе-
циальная технология занятия выгодных позиций и выполнения поставленных задач на объектах, 
расположенных в горно-лесистой местности, на промышленных или других зданиях и объектах, 
при которых добраться до места выполнения боевых задач можно только с помощью подъема или 
спуска по веревке или при помощи других альпинистских методов передвижения и страховки [9]. 

Нередко в процессе проведения специальной операции при огневом контакте сотрудники 
ОВД для спасения своей жизни вынуждены искать укрытия или занимать определенную позицию 
в здании (например, на крыше). На тех объектах, где отсутствуют обычные технологии доступа, 
возникает необходимость использования технологии горной подготовки и промышленного (фа-
садного) альпинизма [10]. 

Актуальность темы исследования в настоящее время обусловлена тем, что, несмотря на 
окончание контртеррористической операции, оперативная обстановка в отдельных субъек-
тах Северо-Кавказского региона остается сложной. Следовательно, возникает вопрос о со-
вершенствовании горной и альпинистской подготовки сотрудников спецподразделений системы 
МВД России. 

При практическом применении полученных знаний в реальной обстановке сотрудники 
спецподразделений нередко сталкиваются с затруднениями разного рода. Поэтому сведения о 
навыках и умениях, моделях поведения в различных ситуациях, приведенные в специальной ли-
тературе и в частности в этой статье, требуют закрепления на практике. Также немаловажной 
составляющей успешного проведения спецоперации является умение находить верные реше-
ния, которое приходит с опытом, нередко приобретаемым при драматических обстоятельствах. 

Успех боевых действий в горах в значительной мере зависит от специальной горной 
подготовки сотрудников спецподразделений ОВД, включающей специальную физиче-
скую и техническую подготовку, а также от знания конкретных физико-географических и 
погодных условий, в которых придется действовать.  

Умение правильно ориентироваться в сложных условиях горной местности и мгновенно оце-
нивать складывающуюся боевую обстановку – это основные составляющие успеха командира при 
выборе выгодного места для организации опорного пункта или места засады, в крайнем случае для 
нахождения сравнительно спокойного ночлега или расположения бивака, организации временной 
базы. Получаемые в ходе горной подготовки знания и практические навыки нередко оказываются 
недостаточными, особенно в части предупреждения опасностей, обусловленных природой гор, и 
умения ориентироваться в сложной горной обстановке, что еще раз подтвердилось в ходе прове-
дения контртеррористических мероприятий в Северо-Кавказском регионе в 1999–2000 гг.  

Известно, что опасности в горах не страшны тому, кто знает, когда и откуда они появляются 
и как их миновать. Следовательно, личный состав, действующий в горах, должен твердо знать, 
какие опасности возникают в горах и отчего, как их избежать для себя и как использовать ту или 
иную из них для нанесения урона живой силе и технике противника, разрушения его путей сооб-
щения и т. д. Умение ориентироваться на местности, как показывает жизнь, – определенное ис-
кусство, овладеть которым в совершенстве далеко не так просто. Лишь немногие, обладая от 
рождения «природным чутьем», могут уверенно чувствовать себя на незнакомой местности и без 
особого труда выйти к ближайшему жилью или в заданную точку. Большинство же людей, даже 
имея определенную подготовку, оказавшись в незнакомой местности, испытывают трудности в 
определении своего местоположения и нахождении кратчайшего пути к намеченной цели [11]. 

При выборе пути в высокогорном районе, в отличие от равнинной или всхолмленной мест-
ности, надо учитывать не только тактические требования и условия, но и естественные опасности, 
свойственные горам, которые иногда могут нанести войскам гораздо больший урон, чем противник. 



Отсюда понятна важность умения ориентироваться в горной местности, где любые отклонения от 
заданного маршрута чреваты для подразделения опасностью не только напороться на засаду, но 
и оказаться в положении заблудившегося, попасть в зону лавин, камнепадов, ледовых обвалов.  

Главная задача состоит в том, чтобы предостеречь личный состав от возможных опасно-
стей и потерь, а также предоставить ряд практических рекомендаций по методике организации и 
совершенствования горной и высотной подготовки [12]. 

В настоящее время тактика наших подразделений заключается в ведении поиска, блоки-
ровании противника и его уничтожении. Для выполнения подобных задач привлекаются мелкие 
подразделения (взвод, усиленное отделение специального назначения или разведгруппа) при 
огневой поддержке сил и средств, находящихся в расположении старших начальников. 

Перед выходом необходимо тщательно изучить район действий. Во-первых, оценить мест-
ность, выбрать и определить сложность маршрута, характерные ориентиры для движения (раз-
валины старых селений, брошенные кошары, преобладающие высоты). Во-вторых, назначить 
места привалов, ночлега, определить возможные площадки для посадки вертолета. Маршрут 
движения, высоты, на которых предстоит выполнение задачи, характер местности, ориентиры 
необходимо довести до всего личного состава. Выполнив данные мероприятия, командир дол-
жен построить боевой порядок и довести до каждого солдата, как он должен действовать при 
встрече с противником. 

Обучение людей поведению в горах – древнее и уважаемое ремесло, превратившееся бла-
годаря человеческой изобретательности, современному снаряжению, точным картам и специ-
альным устройствам в серьезный бизнес. Очевидным становится и то обстоятельство, что чело-
вечество не перестает совершенствовать свои навыки действий в условиях постоянно меняю-
щейся среды [13]. 

Планирование специальной операции должно основываться на наиболее эффективном 
варианте проникновения. В основе принятия решения должен лежать анализ в первую очередь 
следующих обстоятельств: наличие окон, дверей и других мест возможного проникновения, воз-
можность или невозможность бесшумного передвижения и т. п. В результате такого анализа лич-
ный состав группы должен знать: 

–  возможные способы, позволяющие проникнуть в здание через установленные места: ис-
пользование ключей; использование специальных инструментов; использование стеклорезов. 
Расположение мест возможного проникновения по отношению к преступникам; 

–  возможность того, что преступники услышат, как тактическая группа пытается проникнуть 
в здание; 

–  если группа будет обнаружена преступниками, то сможет ли она: нейтрализовать пре-
ступников, не подвергая опасности жизнь заложников; защитить себя от огня преступников; начи-
нать немедленный штурм через тот вход, откуда осуществляется проникновение; 

–  если группе удается успешно проникнуть в здание, то сможет ли она: неслышно выдви-
нуться на выгодную для штурма позицию; в случае обнаружения начать немедленный штурм с 
большой вероятностью успеха; встретив на своем пути препятствие, скрытно отступить или за-
нять боевую позицию на данном рубеже. 

Только тренировки на реальных объектах могут показать степень подготовленности и бое-
готовности группы, соответственно организация таких тренировок имеет первостепенное значе-
ние для профессиональной подготовки сотрудников спецподразделений.  
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