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Объектом исследованиявыпускной квалификационной работыявляются 

общественные отношения, возникающие в случаях обеспечения личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

Предметом исследования является действующее законодательство, 

регламентирующее обеспечение личной безопасности, научные и учебно-

методические работы по обучения курсантов и слушателей образовательных 

учреждений МВД России обеспечению личной безопасности сотрудников, а 

также граждан. 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования является изучение порядка обеспечения личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, а также поиск оптимальных путей 

повышения эффективности совершенствования технико-тактической и 

психологической подготовленности сотрудников органов внутренних дел.  

Задачи дипломного исследования – изучить основы обеспечения 

личной безопасности сотрудников органов внутренних дел; 

проанализировать понятие и источники внешних и внутренних угроз 

сотрудников органов внутренних дел; рассмотреть действия сотрудников 

органов внутренних дел при возникновении угрозы личной безопасности или 

членам их семей; рассмотреть проблемы и пути решения обеспечения личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. На сегодняшний день сфера, в которой осуществляется 

профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 

перенасыщена криминогенными факторами, а защита интересов общества и 

государства в сфере правопорядка является наиболее опасной и сопряженной 

с риском и опасностью для жизни и здоровья. В деятельности полиции 

обеспечение личной безопасности всегда была и будет приоритетом. В 

новостях каждый день появляются новости о фактах угрозы личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел. Наиболее яркие факты 

демонстрируются по телевидению и размещаются в сети интернет. 

Само собой, при выполнении данных обязанностей вероятны случаи 

причинения физического вреда различной степени тяжести, поэтому 

необходимо иметь ввиду и знать какая ответственность за этим может 

последовать. К примеру, законодательство Российской Федерации относит 

ситуации необходимой обороны к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния. Одним из обязательных свойств любого преступления 

является его общественная опасность (причинение вреда объектам, 

охраняемым уголовным законом). 

Практика в настоящее время показывает, что очень часто уровень 

подготовки сотрудников органов внутренних дел является недостаточным 

для эффективных действий в различных ситуациях. Кроме того, неумелое 

обращение с оружием, а также психологическая неподготовленность влечет 

как невыполнение поставленных задач, так и зачастую приводит к гибели и 

ранениям посторонних граждан. 

Значимость последствий, наступающих вследствие психологической не 

подготовленности и не правильного применения огнестрельного оружия, а 

также специальных средств, предполагает обратить внимание на выяснение 

характера и особенностей данных средств, а также изучить сущность и 

правовые основы. 
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В научных исследованиях, посвященных вопросам обеспечения личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел, имеется анализ 

правовых, тактических, психологических аспектов рассматриваемых 

проблем. 

Все изложенное подтверждает актуальность выбранной темы 

исследования в научно-теоретическом, и правоприменительном аспектах. 

Научная разработанность темы исследования представлена 

различными учебными пособиями, учебниками, научными трудами ученых 

(монографии, сборники научных статей, статьи в периодических изданиях), 

посвященными исследуемой теме. Вопросам обеспечения личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел посвящены труды таких 

авторов, как Р.В. Нелюбина,А.С. Журавлева, Ю.В. Дмитриевой,С.А. 

Иванова-Катанского,В.Н. Лаврова и других. 

Объектом исследованиявыпускной квалификационной работыявляются 

общественные отношения, возникающие в случаях обеспечения личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

Предметом исследования является действующее законодательство, 

регламентирующее обеспечение личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел, научные и учебно-методические работы по обучения 

курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России 

обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, а 

также граждан. 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследованияявляется изучениепорядка обеспечения личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел, а также поиск оптимальных путей 

повышения эффективности совершенствования технико-тактической и 

психологической подготовленности сотрудников органов внутренних дел. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1) изучить основы обеспечения личной безопасности сотрудников 

органов внутренних дел;  
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2) проанализировать понятие и источники внешних и внутренних угроз 

обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних дел;  

3) рассмотреть действия сотрудников органов внутренних дел при 

возникновении угрозы личной безопасности или членам их семей;  

4) рассмотреть проблемы и пути решения обеспечения личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел. 

Нормативную основу исследования составляют следующие 

нормативные правовые акты: Уголовный кодекс РФ, ФЗ «О полиции» и 

другие.  

Концепция уголовно-правового обеспечения гарантий личной 

физической безопасности сотрудников должна иметь три компонента: 

профессиональная обученность к действиям в криминальных конфликтах 

против вооруженного правонарушителя, психолого-педагогическая 

подготовленность к действиям в криминальных конфликтах, и 

натренированность применения огнестрельного оружия и специальных 

средств.  

Практическая значимость выпускной квалификационной 

работызаключается в дополнении содержания теории физического 

воспитания в разделе профессионально-прикладная физическая подготовка 

новыми сведениями.  

 Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. Структура работы отражает цель и задачи исследования.  

 

 

 

 

 

 



7 

 

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЕСПЕЧНИЯ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

1.1 Основы обеспечения личной безопасности при выполнении 

служебных обязанностей. 

Проблемы обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД при 

выполнении служебных обязанностей является острой и актуальной темой. 

Существует большой риск получения как физических, так и психологических 

травм сотрудниками ОВД, поскольку данные риски составляют объективную 

составляющую профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, поэтому необходимо целенаправленно 

уменьшать риски до реально возможного предела. 

В отношении сотрудников ОВД осуществляется государственная 

защита при наличии угрозы посягательства на жизнь и здоровье, а также 

имущество сотрудников ОВД в связи с их служебной деятельностью. Также 

меры государственной защиты распространяются и в отношении близких 

родственников сотрудника, а также и иных лиц, на жизнь, здоровье и 

имущество которых посягается с целью воспрепятствования служебной 

деятельности сотрудника ОВД или для принуждения изменения характера 

деятельности, или из мести за указанную деятельность.
1
 

Для видения полной картины необходимо обозначить понятие личной 

безопасности. Личная безопасность – это совокупность знаний, умений и 

навыков человека, выражающихся в его готовности защитить себя от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды и наступления 

нежелательных последствий. 

«Личная профессиональная безопасность сотрудника ОВД – это 

система правовых, специальных, защитных, тактических, педагогических и 

                                                 
1
 Соловей Ю.П. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по охране 

общественного порядка и общественной безопасности / Ю.П. Соловей // Труды Академии 

МВД СССР. – 1991.– № 9.– С. 21-25. 
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психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни, 

физического и психического здоровья сотрудников ОВД при условии 

поддержания высокого уровня профессиональных действий».
1
 

Важнейшим компонентом обеспечения личной безопасности 

сотрудников ОВД является их защита от посягательств преступных 

элементов, профессиональная защищенность.  

«Понятие «профессиональная защищенность» необходимо 

рассматривать более шире в контексте обеспечения личной безопасности. 

«Данное понятие включает в себя много компонентов, которые 

взаимосвязаны, но при этом самостоятельны, такие как:  

- экономическая защищѐнность – соответствие материального 

обеспечения сотрудника системы МВД его объективным материальным 

потребностям; 

- правовая защищѐнность – соответствие правовой и нормативной базы 

деятельности ОВД объективным условиям и задачам этой деятельности. Она 

определяет уровень правового обеспечения профессиональной деятельности 

сотрудника и возможности его правовой защиты при решении им 

профессиональных задач или личных проблем, связанных с данной 

деятельностью. Здесь особо важна правовая защищѐнность сотрудника при 

его действиях по защите своей жизни, здоровья, чести и достоинства в 

процессе профессиональной деятельности; 

- материально-техническая защищѐнность – соответствие материально-

технического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников еѐ 

объективным условиям и задачам; 

- социальная защищѐнность – соответствие социального статуса 

сотрудников правоохранительных органов значимости тех государственных 

задач, которые они выполняют; 

                                                 
1
 Иванов Б.В. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел. Часть 1. Обзор и 

анализ практики применения и использования оружия сотрудниками подразделений 

ГУВД Челябинской области: учебное пособие / Б.В. Иванов. – Челябинск: ЧЮИ МВД РФ, 

Издательство ЧЮИ МВД России 2006. – 47 с. 
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- социально-психологическая защищѐнность – соответствие 

общественного мнения о деятельности системы МВД объективным оценкам 

еѐ деятельности, а также соответствие «образа сотрудника» ОВД реальным 

профессиональным «Я-личностным» типам сотрудников. Особым аспектом 

«внутренней» социально-психологической защищѐнности является 

стабильный благоприятный эмоционально-психологический климат в 

коллективах сотрудников и адекватный стиль руководства коллективом; 

- кадровая защищѐнность – соответствие уровня профессиональной 

надежности персонала (т.е. нравственных, интеллектуальных, эмоционально-

волевых качеств сотрудников и их профессиональной компетентности) 

требованиям, предъявляемым к личности сотрудника системой МВД, еѐ 

задачами и реальными условиями деятельности; 

- информационная защищѐнность – соответствие возможностей 

получения информации, необходимой для эффективной профессиональной 

деятельности (в том, числе научных и практических знаний, умений и 

навыков), реальной необходимости иметь такую информацию для решения 

профессиональных задач и обеспечения профессиональной защищѐнности и 

личной безопасности. Специальным компонентом информационной 

защищенности сотрудника является пресечение утечки информации о 

профессиональной деятельности и личной жизни, которая могла бы 

препятствовать решению профессиональных задач или повышать степень 

личного риска для него и его близких; 

- специальная защищѐнность – эффективность специальных мер 

оперативно-розыскного, контрразведывательного и иного характера, 

действий подразделений собственной безопасности по защите органов 

внутренних дел от деструктивных воздействий преступных элементов; 

- психологическая защищѐнность – соответствие специальных мер, 

направленных на профилактику и предотвращение психологической 

деформации личности сотрудника под влиянием стрессов и эмоционально-

психологических перегрузок, степени реального воздействия на него 
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психотравмирующих факторов, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

- физическая защищѐнность – соответствие комплекса правовых, 

материально-технических, управленческих и иных мер, обеспечивающих 

сохранность жизни и здоровья сотрудников при решении (или в связи с 

решением) ими профессиональных задач, реальным возможностям снизить 

этот риск до объективного предела».
1
 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что объектов 

обеспечения защищенности выступает сотрудник ОВД, а также сама система 

МВД в целом и ее подразделения. Поскольку решение экономических, 

материально-технических, правовых и социальных проблем находится вне 

компетенции сотрудников ОВД. Активная субъектная позиция здесь может 

выражаться в проявлении определѐнных инициатив формировании 

предложений в те инстанции, которые эти вопросы решают. 

В своей профессиональной деятельности сотрудники ОВД постоянно 

сталкиваются с общением с гражданами, которые относятся к такому 

контингенту людей ведущих незаконный образ жизни. Такие граждане 

неустойчивы, асоциальны и агрессивны. Поэтому сотруднику ОВД 

необходимо быть подготовлены как морально, так и физически. Для этого 

сотруднику необходима базовая подготовка, базовое первоначальное 

профессиональное обучение.  

«Для оценки уровня готовности сотрудников ОВД к обеспечению 

личной профессиональной безопасности, возможно, использовать 

следующие показатели: 

- физическая готовность (готовность к преодолению физического 

сопротивления преступника, не подвергая при этом себя опасности 

(своевременная реакция, выносливость, физическая сила)); 

                                                 
1
Косяченко В.И. Формирование физической готовности курсантов учебных заведений 

МВД России к выполнению служебно-боевых задач \ В.И. Косяченко. – Волгоград: 

Волгоградская академия МВД России; Издательство ВАИ МВД России, 2002. – 56 с. 
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- техническая готовность (умелое, своевременное и законное 

применения боевых приемов борьбы и специальных средств); 

- огневая подготовка (отличное знание материальной части стрелкового 

оружия, достаточные навыки стрельбы из различных положений); 

- тактическая готовность (умение предвидеть возможные действия 

правонарушителя и планирование собственных действий обеспечивающих 

выполнение задач и обеспечение личной безопасности); 

- волевая готовность (реальная оценка и регулирование своих 

действий); 

- профессионально-психологическая готовность (способность 

преодолевать психологические трудности, связанные с профессиональной 

деятельностью); 

- натренированность (сохранение на протяжении всей службы 

профессиональных навыков и умений, полученных при прохождении 

профессионального обучения).» 

Для снижения травматизма и гибели сотрудников органов внутренних 

дел необходимо уделять особое внимание базовой подготовке сотрудников 

ОВД в период прохождения профессионального обучения и поддержание 

полученных умений и навыков на занятиях по служебной подготовке в 

подразделениях ОВД. Таким образом, при обучении сотрудников ОВД 

необходимо применять следующие приемы и методы обучения: 

- усложнение вводных задач; 

- отработка действий с элементами неожиданности, требующими 

быстрой оценки ситуации; 

- отработка отдельных действий, составляющих общий алгоритм; 

- при решении вводных задач требовать от слушателей индивидуально 

и самостоятельно принимать решения; 

- применять приемы обучения через ошибку; 

- планировать ситуации с элементами неожиданного, внезапного 

нападения; 
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- на занятиях использовать элементы соревнования; 

- максимально приближать, отрабатываемые действия к реальной 

обстановке. 

Таким образом, обучение сотрудников ОВД тактике и методам 

обеспечения собственной безопасности, своевременным и отточенным 

действиям в различных простых и сложных ситуациях является одним из 

важных направлений профессионального обучения. 

«В первую очередь сотрудник ОВД должен правильно себя вести, то 

есть правильно оценивать сложившуюся обстановку; здоровое недоверие к 

правонарушителю всегда лучше легкомысленной доверчивости; следует 

всегда думать о том, что и как именно необходимо сделать; прежде, чем 

начать действовать в какой-либо ситуации, надо детально представить ее 

себе и заранее предусмотреть свои действия в различных вариантах; при 

возникновении сомнений в оценке ситуации предпочтительнее рассчитывать 

на худшее и соответственно продумать свои действия заранее; никогда не 

надо действовать в одиночку в неясных ситуациях, не нужно быть 

безрассудно смелым, предусмотрительные живут дольше. Необходимо 

наблюдать, преследовать и вызывать поддержку, ни в коем случае не надо 

спешить оказывать помощь, не оценив трезво ситуацию, это может быть 

специально подготовленная ловушка для сотрудника ОВД; при 

коллективных действиях распределите обязанности».
1
 

Сотрудник ОВД должен конкретно представлять свое поведение и 

действия в экстремальной ситуации, быть психологически готовым к 

самозащите и, в случае необходимости, нейтрализации нападающих. 

Каждому сотруднику необходимо обратить внимание на места 

возможного покушения. Нападение может быть одиночным и групповым, 

                                                 
1
 Григорьев В.В. Использование метода моделирования ситуаций служебной деятельности 

при проведении итогового контроля курсантов образовательных учреждений МВД России 

/ В.В. Григорьев // Проблемы совершенствования физической подготовки сотрудников 

ОВД России: Сборник статей / Уральский юридический институт МВД России. – 

Екатеринбург : Издательство УрЮИ МВД России, 2002. – С. 46-47. 
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безоружное и вооруженное. К вероятным местам нападения можно отнести: 

малонаселенные места, тихие и слабоосвещенные улицы, переулки, пустыри, 

нежилые строения, парки, скверы, проходные дворы, подземные переходы, 

подъезды, лифты. Нападение может произойти из мимо проезжающего 

автомобиля, при следовании в попутном автомобиле и т.д. Риск, как 

физический, так и психологический является сегодня объективной 

составляющей в профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, и специальная работа по обеспечению их 

личной безопасности, т.е. целенаправленному уменьшению такого риска до 

реально возможного предела, чрезвычайно актуальна. 

«Наш опыт и опыт зарубежных коллег показывает – риск стать жертвой 

физического насилия, провокаций, шантажа будет значительно меньше, если 

сотрудник придерживается таких принципов безопасности: 

1. Ожидай неожиданное.  

2. Руководствуйся здравым смыслом.  

3. Не «разжигай» противника, «гаси» его.  

4. Владей: собой, информацией, оружием, ситуацией.  

5. Необычное может быть сигналом опасности.  

6. Ключ к успеху – подготовка. В критической ситуации ты будешь 

действовать так, как научишься.  

7. Прежде, чем войти – знай, где выход.  

8. Имей план, особенно на худший вариант.  

9. Знай, что о тебе знают.  

10. Избегай шаблона. Будь непредсказуем.  

11. Сделай стресс своим союзником.  

12. Не расслабляйся слишком быстро.  

13. Избегай «туннельного» видения.  

14. Плохо – переоценить противника, хуже – недооценить.  
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15. Верь себе – работай в команде: первыми погибают в одиночку.»
1
 

Хоть эти принципы и не закреплены в нормативно-правовых актах, но 

они действительно начинают действовать, если сотрудник ОВД будет их 

придерживаться. Таким образом, не только нормативная база помогает 

сотруднику, но и его психическое и физическое состояние. Самое важное 

вовремя правильно оценивать обстановку и принимать правильное решение. 

 

1.2 Понятие и источники возникновения внешних и внутренних угроз личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел 

Острота и актуальность данной темы заключается в том, что объектом 

посягательства является сотрудник ОВД и его члены семьи. В современном 

мире это особенно проявляется, поскольку при выполнении поставленных 

задач перед сотрудником ОВД он подвергает себя опасности. 

Риски, как физические, так и психологические являются неотъемлемой 

частью работы сотрудника ОВД. Для сведение данных рисков до 

минимального предела с сотрудниками ОВД проводятся специальные 

работы. 

Любая система, и в частности система правоохранительных органов, 

эффективно работает только тогда, когда может сама  себя защитить. Причем 

защитить таким образом, чтобы у преступников даже не возникало мысли 

пытаться решать вопросы путем силового воздействия на представителей 

власти. 

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

есть осуществление системы мер, направленных на снижение уровня 

профессионального риска до реально-возможного минимума, - проблема 

                                                 
1
 Лавров В.Н. Концепция физической и огневой подготовки сотрудников милиции / В.Н. 

Лавров // Проблемы совершенствования системы профессиональной подготовки 

сотрудников ОВД: Материалы межвузовской научно-практической конференции / 

Московский университет МВД России. – М.: Издательство «Мир атлетов», 2005. – С. 10-

14. 
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комплексная. 

Меры безопасности сотрудников можно разделить на общие и 

специальные. 

1. общими являются меры, которые государство и его органы 

устанавливают и применяют при приеме граждан на службу, а также 

в процессе прохождения ими службы в органах внутренних дел. К 

ним относятся, например, обеспечение конфиденциальности 

сведений о сотруднике одновременно с его назначением его на 

должность; периодическая проверка сотрудников на проф. 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

2. специальные меры обеспечивают безопасность сотрудников органов 

внутренних дел и их близких родственников при наличии угрозы 

посягательства на их жизнь, здоровье, жилище и имущество. Они 

применяются при наличии угрозы, возникшей в связи с 

осуществлением их служебной деятельности. Специальные меры 

защиты могут также применяться в отношении близких 

родственников, а в исключительных случаях - также иных лиц, на 

жизнь, здоровье и имущество которых совершается посягательство с 

целью воспрепятствовать законной деятельности должностных лиц 

органов внутренних дел либо принудить их к изменению их 

характера, либо из мести, за указанную деятельность. 

«К принципам обеспечения собственной безопасности относятся: 

- законность применяемых мер. 

- уважение, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

- единство системы обеспечения собственной безопасности и 

централизация управления этой деятельностью. 

- активность и наступательность, приоритет упреждающих и 

профилактических мер противодействия внешним и внутренним угрозам. 

- конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств в 
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обеспечении собственной безопасности. 

- сочетание целей, задач и практической деятельности по обеспечению 

собственной безопасности с общими целями, задачами оперативно-

служебной деятельности системы МВД России. 

- комплексное использование сил и средств. 

- последовательность в реализации антикоррупционной политики. 

- персональная ответственность руководителей (начальников) всех 

уровней за организацию и состояние работы по обеспечению собственной 

безопасности в подчиненных подразделениях. 

- уважение, соблюдение, защита прав, чести и достоинства, деловой 

репутации сотрудников и гражданских служащих. 

К мерам обеспечения собственной безопасности можно отнести: 

- защита жизни, здоровья, чести, достоинства, деловой репутации 

имущества сотрудников, гражданских служащих, их близких, а также 

деловой репутации органов внутренних дел Российской Федерации, иных 

организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел. 

- получение упреждающей информации о возможных внешних и 

внутренних угрозах, оценка возникающих угроз, выявление источников 

опасности, подготовка аналитических материалов, прогнозов изменений 

внутренних и внешних факторов и условий, влияющих на состояние 

собственной безопасности системы органов внутренних дел России. 

- осуществление мониторинга коррупционных и иных правонарушений, 

совершаемых сотрудниками, гражданскими служащими и работниками 

системы МВД России. 

- совершенствование нормативного правового регулирования в области 

обеспечения собственной безопасности. 

- предупреждение, выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений, совершаемых сотрудниками, гражданскими служащими и 

работниками системы МВД России. 
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- совершенствование механизма профессионального отбора кадров для 

замещения должностей в системе МВД России, в том числе проведение в 

установленном порядке проверок кандидатов на должности. 

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 

защищенности объектов инфраструктур системы МВД России от преступных 

посягательств и террористических угроз. 

- предупреждение, выявление и пресечение фактов расшифровки 

сведений в сфере оперативно-розыскной деятельности, разглашения 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну, а также служебной информации ограниченного доступа или утраты 

служебных документов. 

- предупреждение проникновения в систему органов внутренних дел 

России лиц, преследующих противоправные и корыстные цели. 

- научное и методическое сопровождение деятельности системы органов 

внутренних дел России в сфере обеспечения собственной безопасности. 

- взаимодействие с представителями средств массовой информации, в 

том числе по обеспечению общественного доверия к полиции и поддержки 

граждан. 

- взаимодействие с правоохранительными органами при осуществлении 

мероприятий, направленных на обеспечение собственной безопасности.»
1
 

Профессиональная защищенность – это явление многоплановое, 

включающее целый комплекс взаимосвязанных, но самостоятельных 

компонентов. 

Как говорилось ранее к ним относятся: экономическая, правовая, 

материально-техническая, социально-психологическая, кадровая, 

информационная, специальная, психологическая и физическая 

защищенность. В совокупности данные компоненты играют очень важную 

                                                 
1
 Опарин В. Н. Правовое регулирование применения мер непосредственного принуждения 

должностными лицами правоохранительных органов Российской Федерации: 

диссертация. канд. юридических наук / В.Н. Опарин. – М., Издательство «Статут»  2015. – 

117 с. 
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роль в защите сотрудников органов внутренних дел. 

Таким образом, как система МВД в целом и ее конкретные 

подразделения, так и отдельный сотрудник, в значительной мере выступают 

в качестве объекта обеспечения защищенности, т.к. решение многих 

вышеназванных экономических, материально-технических, правовых и 

социальных проблем находится вне компетенции системы МВД и тем более 

отдельного сотрудника. Активная субъектная позиция здесь может 

выражаться в проявлении определѐнных инициатив формировании 

предложений в те инстанции, которые эти вопросы решают. 

Вообще сведения рисков угрозы личной безопасности сотрудников ОВД 

проблема сложная и комплексная. 

Опасность– это стрессфактор, отражающий осознание сотрудником 

ОВД того  обстоятельства, что поведение правонарушителей, действие 

стихийных сил природы, авария или катастрофа могут причинять ему 

физической и психологический вред, привести к несчастному случаю и 

возможность к гибели. 

Когда сотрудник ОВД осознает всю степень опасности, он может 

переживать сильное эмоциональное потрясение, которое обычно 

сопровождается отрицательным психическим состоянием. В зависимости от 

степени воздействия опасности на поведение можно различать:  

Потенциальную опасность. С этой точки зрения любой контакт с 

правонарушителями, как показывает практика, является потенциально 

опасным, таящим в себе угрозу для жизни, здоровья и личности сотрудника 

ОВД. Это обстоятельство необходимо учитывать при воспитании у каждого 

работника здоровой бдительности, осторожности, осмотрительности при 

взаимодействии с проверяемыми, подозреваемыми и правонарушителями; 

Мнимую опасность. В данном случае реально опасность отсутствует, но 

в сознании работника создан вымышленный образ опасной ситуации и 

соответствующий этому образу план своих действий. Часто это происходит в 

силу неточной оценки ситуации, поведения конкретных лиц  и неверного 
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понимания речевых сообщений, преувеличения отдельных деталей ситуации, 

как бы носящих угрозу для безопасности сотрудника ОВД; 

Спровоцированную  опасность. Проявляя отдельные личностные 

качества (агрессивность, грубость, бестактность, хамство, жестокость и т.д.) 

сотрудник может спровоцировать нападение на себя со стороны других лиц, 

представляющее серьезную угрозу его жизни и здоровью; 

Реальную опасность. Реальная опасность возникает и проявляется в 

динамике опасной ситуации, содержащей реальную угрозу жизни, здоровью, 

чести и достоинству сотрудника органов внутренних дел. 

Вообще понятие риск можно обозначить как любые действия 

сотрудника ОВД в опасной ситуации, который сопровождается 

неопределенностью ситуации, которая может возникнуть и наступление 

неблагоприятных последствий. 

Рискованное поведение зависит от личных качеств сотрудника и степени 

его подготовленности к той или иной ситуации. Риск может пониматься как 

специфическая форма регуляции поведения в ситуации опасности. 

Обоснованный рискпредполагает адекватную оценку человеком 

соотношения между ожидаемым успехом, выигрышем и ожидаемой неудачей 

или проигрышем. 

На принятие решения о риске в опасной ситуации влияют факторы 

внешней среды и особенности личности сотрудника ОВД. Факторы внешней 

среды обычно подразделяются на два вида:  

1) Образующие структуру проблемы принятия решения (сложность 

ситуации, имеющиеся альтернативы поведения, объем информации об 

обстановке, дефицит времени и т. д.);  

2) Внепроблемные факторы (нормы, запреты и правила деятельности, 

критерии оценки труда, ответственность и др.). Говоря о факторах внешней 

среды, необходимо заметить, что решающее значение для обоснованного 

решения о риске играет адекватная оценка сотрудниками ОВД обстановки 

конкретных действий правонарушителей, физического состояния 
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потерпевших и своих профессиональных возможностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любые действия сотрудников 

ОВД сопровождаются постоянным риском личной безопасности. Поэтому 

необходимо четко и правильно подходить к той или иной сложившейся 

ситуации, в которой оказывается сотрудник. Необходимо правильно 

справляться со стрессовыми ситуациями, сохранять внутреннее спокойствие 

и правильно реагировать на сложившуюся обстановку. 

 

 

 

1.3Действия сотрудников ОВД при возникновении угрозы личной 

безопасности или членам их семей. 

Обеспечение безопасности сотрудника, то есть уменьшение до 

возможного предела действия психотравмирующих факторов, связанных со 

службой, и нейтрализация их последствий - проблема комплексная. В ее 

решении свою роль должны сыграть службы по работе с личным составом, 

медики, практические психологи. Однако важную роль играет сам сотрудник 

ОВД, ему необходимо грамотно действовать в сложившейся ситуации. 

Необходимо не поддаваться эмоциям для того, чтобы потом не 

приходилось иметь дело с последствиями. В определенных ситуациях 

психологическая самозащита играет более важную, чем самозащита без 

оружия.  

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что важными 

условиями обеспечения личной безопасности являются; 

- знания о психофизиологических процессах, происходящих в 

организме человека в ситуации опасности; 

- усвоение определенной «модели поведения» в ситуации опасности, 

позволяющей выполнить профессиональную задачу и не пострадать лично; 
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- владение приемами психологической саморегуляции, применимыми 

непосредственно перед ситуацией опасности, в ситуации опасности и сразу 

после нее.
1
 

Для того, чтобы правильно действовать необходимо вовремя 

переходить от эмоций к действиям, поскольку если сотрудник понимает, что 

с ним происходит он может вовремя начать действия для устранения 

опасности.  

Если сотрудник вовремя начнет действовать и уберет ощущение 

беспомощности, то все навыки приобретенные в процессе обучения и 

специальной подготовки сыграют большую роль в правильном разрешении 

ситуации. 

Сотрудник должен быть готовым к любым экстренным ситуациям, 

которые могут произойти не только с ним, но и с членами его семьи. 

Необходимо быть психологически готовым к самозащите и быстрому и 

четкому устранению нападающих. Необходимо правильно оценить опасную 

для жизни и здоровья ситуацию и быть готовым к ней не только физически, 

но и психологически.  

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. с 

изменениями и дополнениями от 1 июля 2017 г.  №45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» сотрудники и их близкие обладают правом на 

обеспечение безопасности в случае совершения посягательства на жизнь, 

здоровье и имущество с целью воспрепятствования законной служебной 

деятельности либо принуждению к изменению ее характера, либо из мести за 

указанную деятельность. В соответствии с действующим законодательством, 

право на государственную защиту имеют сотрудники, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, охрану общественного порядка и 

                                                 
1
 Соловей Ю.П. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по охране 

общественного порядка и общественной безопасности / Ю.П. Соловей // Труды Академии 

МВД СССР. – 1991.– № 9.– С. 21-25. 
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обеспечение общественной безопасности, производящие следственные 

действия и дознание. 

На первоначальном этапе разумнее всего будет предотвратить 

агрессию. Для этого сотруднику необходимо вести себя уверенно, поскольку 

бывают случаи, когда хватает жесткого и уверенного взгляда или 

утверждающего окрика, поскольку люди с ослабленной психикой легко 

подчиняются людям сильнее их не только физически, но и психологически. 

«Угрозы в адрес сотрудника и его близких могут передаваться любым 

способом, хотя наиболее распространенными являются телефон (домашний, 

служебный, мобильный), почта, через преступные связи, при личном 

контакте. 

Преступный замысел может проявляться в разных формах, таких как 

захват в заложники, как сотрудника, так и членов его семьи, а так же и 

физическая расправа. 

Как только возникает угроза сотруднику ОВД, членам его семьи или 

имуществу необходимо немедленно доложить об этом своему руководству и 

подать письменный рапорт (заявление)». 
1
 

Рапорт (заявление) пишется в произвольной форме, однако в нем 

обязательно должно быть отражено: событие, дающее основание сделать 

вывод об угрозе; время и место возникновения угрозы, подтверждающие 

данные, очевидцы; кто является участником происшествия, лица, имеющие к 

нему отношение; что является или может быть причиной произошедшего; 

дата и личная подпись. 

Для обеспечения государственной защиты могут применяться 

следующие меры безопасности: 

а) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

                                                 
1
Кокорев А.Н. Реализация мер административного пресечения в деятельности органов 

внутренних дел: Монография / А.Н. Кокорев. – М.: Московский университет МВД 

России;Издательство «Щит-М», 2011. – 450 с. 
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б) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и 

оповещения об опасности; 

в) временное перемещение в безопасное место; 

г) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

д) перевод на другую работу (службу), изменение места работы 

(службы) или учебы; 

е) переселение на другое место жительства; 

ж) замена документов, изменение внешности. 

Для принятия решения о применении указанных мер государственной 

защиты необходимо согласие заявителя. 

Необходимы достаточные данные, что угроза является реальной и 

конкретной для принятия необходимых мер для еѐ устранения. Поступивший 

рапорт (заявление) незамедлительно поступает к руководителю органа 

внутренних дел, который принимает решение о направлении материалов в 

подразделения собственной безопасности. 

Рассмотрение обращения об угрозе, независимо от решения вопросов, 

вытекающих из требований ст. 144–145 УПК РФ, должно проводиться не 

более чем в трехдневный срок со времени получения первичной информации 

с последующим вынесением постановления о применении мер 

государственной защиты либо постановления об отказе в применении 

указанных мер. 

Если в ходе проверки поступившего рапорта (заявления) будет 

установлено, что угрозы имеют реальный характер, однако их причина не 

обусловлена выполнением сотрудником служебных обязанностей, материалы 

передаются для принятия мер в территориальный орган внутренних дел.
1
 

В случае принятия решения о применении мер государственной 

защиты сотрудники имеют право:  

                                                 
1
Баникевич И.В. Правовое регулирование применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов: учебное пособие / И.В. Баникевич. – М.: Вид-во НУВД, 

2001. – 84 с. 
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1. знать о применяющихся в их отношении мерах безопасности;  

2. просить о применении или неприменении конкретных мер 

безопасности;  

3. просить у подразделения, обеспечивающего безопасность, применения, 

кроме осуществляемых, иных мер безопасности, предусмотренных 

действующим законодательством, или отмены каких-либо из 

осуществляемых мер; 

4.  обжаловать в вышестоящем органе безопасности, в прокуратуре либо 

в суде незаконные решения и действия должностных лиц, 

осуществляющих меры безопасности, в частности, отказ в применении 

мер безопасности. 

Защищаемые лица обязаны:  

1) выполнять законные требования подразделения, обеспечивающего 

безопасность;  

2) незамедлительно информировать указанное подразделение о каждом 

случае угрозы или противоправных действиях;  

3) бережно обращаться с выданным в целях защиты имуществом, 

включая оружие, специальные средства индивидуальной защиты и 

оповещения об опасности, и возвращать их по требованию выдавшего 

ОВД;  

4) не разглашать сведения о принимаемых и принимавшихся мерах без-

опасности;  

5) следовать легенде прикрытия в случае выдачи документов с 

измененными анкетными данными. 

При возникновении угрозы, которая передается через телефонный 

разговор, сотруднику по возможности необходимо выяснить какие мотивы и 

причины угрозы, а также необходимо собрать информацию о звонящем. В 

настоящее время очень распространены угрозы через телефон, поскольку 

скрыть номер телефона не составляет трудности. Прежде всего, необходимо 

определить, откуда звонок (междугородний, из транспорта и т.д.). 
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Желательно зафиксировать в памяти начало разговора: первые слова 

звонящего, как он представился, уточнил, с кем говорит, или сразу начал 

угрожать. 

«Очень важно запомнить следующие детали: 

 - слова произносились быстро или медленно, внятно или нет, с 

заиканием, с акцентом, дефектами речи и другими особенностями; 

 - манера речи (спокойная, уверенная, невнятная, бессвязная, вежливая, 

непристойная, озлобленная, равнодушная, эмоциональная, использование 

каких-либо особенных фраз, выражений и др.); 

 - характеристика голоса (тембр, громкость, заикание, акцент, 

хриплость, дефекты речи и т.д.); 

 - наличие посторонних шумов, сопровождавших разговор (фоновый 

уличный шум, шум транспортных средств, поездов, метро, самолетов и др.; 

другой голос, подсказывающий, что говорить); 

 - какие угрозы и по какой причине высказываются, принимаются ли во 

внимание контраргументы либо идет необоснованное запугивание и 

выдвижение претензий».
1
 

Сразу после разговора надо письменно изложить все детали 

замеченного, поскольку в стрессовых ситуациях человеческая память часто 

подводит.  

В случае похищения или захвата в качестве заложника кого-либо из 

членов семьи необходимо незамедлительно доложить об этом своему 

непосредственному руководителю. Если злоумышленники в телефонном 

разговоре или при личной встрече потребуют каких-либо действий, прежде 

всего, убедитесь, что родственник жив и невредим. Для этого следует твердо 

                                                 
1
Кокорев А.Н. Реализация мер административного пресечения в деятельности органов 

внутренних дел: Монография / А.Н. Кокорев. – М.: Московский университет МВД России; 

Издательство «Щит-М», 2011. – 450 с. 
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заявить, что никаких переговоров вести не будете, пока не поговорите с 

заложником.
1
 

В случае телефонного разговора с похищенным или захваченным в 

качестве заложника убедитесь, что это действительно ваш родственник. 

Ввиду несовершенства телефонной связи не всегда можно опознать по 

голосу даже очень близкого человека, поэтому в разговоре постарайтесь 

получить информацию, которая убедит в том, что это действительно он. 

Необходимо вести себя уверенно и постараться успокоить родственника. 

Необходимо выяснить у захваченного об его состоянии, был ли причинен 

ему вред, а также убедить его самостоятельно не предпринимать никаких 

действий. Категорически нельзя выяснять о личности похитителя и где они 

находятся, поскольку это может привести к неизгладимым последствиям. 

Постарайтесь выиграть время, необходимое для разработки плана 

действий и подготовки группы, специализирующейся на освобождении 

заложников. 

Необходимо быть бдительным, потому что возможно злоумышленники 

следят за вашим перемещением и могут прослушивать телефон. Будьте 

психологически готовы к тому, что при повторном звонке либо при личной 

встрече вам могут заявить, что им известно о вашем обращении за помощью 

в правоохранительные органы. 

Нередко бывает, что похитители требуют любой ценой ускорить обмен. 

В таком случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить их в том, что 

предпринимается всѐ возможное, но по не зависящим обстоятельствам вы 

пока не готовы выполнить предъявленные требования. Главное, не забудьте 

напомнить похитителям, что в благополучном исходе дела вы 

заинтересованы гораздо больше, чем они. Временная пауза позволит более 

                                                 
1
Баникевич И.В. Правовое регулирование применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов: учебное пособие / И.В. Баникевич. – М.: Вид-во НУВД, 

2001. – 84 с. 
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качественно подготовить операцию по освобождению заложника, повысит 

гарантию его безопасности. 

Все последующие действия необходимо согласовывать с 

руководителем операции по освобождению заложника. 

Если сотрудника похитили или захватили в качестве заложника, 

действуйте исходя из конкретной обстановки. Запоминайте, куда и как долго 

вас ведут (везут). 

Выполняйте все требования преступников, не обнаруживайте страха, 

воздерживайтесь от жалоб, резких движений и оскорблений. Запоминайте 

место, куда привезли, а также приметы преступников. При ведении 

переговоров любыми способами старайтесь выиграть время, осторожно 

спорьте о мелочах. Старайтесь не спровоцировать преступников на 

причинение вам вреда, попробуйте вести торг, настроить их на тон деловых 

переговоров. 

Осмотрите место, в котором вы находитесь. Определите укрытие, в 

котором можно спрятаться в случае перестрелки. 

Вступая в контакт с близкими, постарайтесь их успокоить и объяснить, 

что от того, насколько правильно они будут действовать, зависит 

благоприятный исход дела. Если похитители требуют большой суммы денег, 

попросите близких связаться с родственниками и знакомыми и собрать 

требуемую сумму. 

Ваши близкие, узнав о вашем похищении или захвате в качестве 

заложника, должны незамедлительно сообщить об этом вашему руководству 

или дежурному по органу внутренних дел, учитывая возможность 

прослушивания телефонных переговоров и установления наблюдения за их 

перемещениями. 

Старайтесь запомнить максимум данных о террористах (их количество, 

кто главный, приметы, психологическое состояние, особенности поведения, 

имена, клички, вооружение). Если вместе с вами похищен или захвачен еще 

кто-то, старайтесь ничем не выделяться среди заложников, не раздражайте 
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преступников. Не допускайте активных действий, не имея специальной 

подготовки. 

Не рискуйте без необходимости, постарайтесь всѐ решить мирным 

путем. Но если появится шанс на спасение, не упустите его. При этом 

действуйте быстро и решительно, поскольку любое промедление может 

лишить вас возможности освобождения, а преступники усилят режим 

охраны. 

Как только освободитесь, сразу доложите своему руководству, а также 

сообщите своим близким, позвонив им или кому-либо из знакомых. Это 

необходимо в интересах близких, их безопасности и сохранности денег, если 

они подготовлены для передачи в обмен на вас. 

Если вы услышите хлопки, свидетельствующие об использовании 

спецподразделением световых гранат или шашек со слезоточивым газом, 

закройте глаза и не трите их, задержите дыхание, наклоняйтесь как можно 

ниже. Во время стрельбы ложитесь на пол или спрячьтесь за укрытием. 

Беспрекословно выполняйте команды сотрудников спецподразделений, 

принимающих участие в вашем освобождении.
1
 

Во избежание проникновения в квартиру сотрудника посторонних лиц 

рекомендуется: 

 - укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глазком, цепочкой, 

задвижкой. Желательно, чтобы дверь открывалась наружу. Если квартира 

расположена на первом или на последнем этажах дома, следует оборудовать 

окна и двери балкона, лоджии металлическими сетками или решетками; 

 - знать и иметь на видном месте номера телефонов ближайшего отдела 

полиции, участкового, дежурного по органу безопасности; 

 - при попытке постороннего лица взломать или открыть дверь 

квартиры ключом необходимо блокировать дверь предметами, 

                                                 
1
Баникевич И.В. Правовое регулирование применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов: учебное пособие / И.В. Баникевич. – М.: Вид-во НУВД, 

2001. – 84 с. 
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затрудняющими проникновение в квартиру. По телефону сообщить о 

происходящем в ближайший отдел полиции, приготовиться к самозащите 

подручными средствами. При отсутствии телефона попытаться привлечь 

внимание окружающих (позвать на помощь соседей, разбить окно и др.); 

 - при внезапном отключении в квартире электроэнергии не следует без 

предварительной проверки выходить на лестничную площадку. Не 

исключено, что свет отключен злоумышленником с целью выманить вас из 

квартиры; 

 - при входе в неосвещенный подъезд имитируйте, что вы не один, а 

также проявляйте разумную осторожность. Не рекомендуется входить в лифт 

с подозрительным лицом, а если попутчик уже находится в нем, 

контролируйте его поведение, повернувшись к нему лицом; 

 - перед тем как открыть входную дверь в квартиру, проверьте 

возможное нахождение посторонних лиц на ближайших лестничных 

пролетах, за лифтом. Подходя к квартире, держите ключи наготове, чтобы 

без промедления войти в квартиру; 

 - в кругу домашних объясните элементарные правила допуска в 

квартиру посторонних лиц, исключите факты сообщения детьми незнакомым 

по телефону о длительном отсутствии взрослых в квартире и др. 

Необходимо, чтобы ваши близкие знали телефоны, по которым необходимо 

звонить при возникновении угрозы; 

 - в портфелях, сумках, пакетах не носите ключи вместе с документами 

или другими бумагами, по которым можно определить ваш адрес, имя и 

фамилию. Не прячьте ключи от квартиры в почтовом ящике, под ковриком 

или в других местах. Не оставляйте в дверях записок с информацией о 

длительности отсутствия. Не открывайте дверь незнакомым лицам, а если 

открыли – держите на цепочке, учитывайте, что может быть применен 

газовый баллончик. Не торопитесь открывать дверь, если глазок закрыт с 

другой стороны или на площадке никого не видно; 
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 - если вас провожают домой, то попросите провожающего подождать, 

пока вы не пройдете в квартиру; 

 - если, подойдя к квартире, заметили, что дверь открыта, не спешите 

войти внутрь. Зайдите к соседям и оттуда позвоните в полицию; 

 - не оставляйте открытыми окна и балконы. Если отлучаетесь из 

квартиры в вечернее время оставьте зажженным свет в одной из комнат и 

включите радио, чтобы создать видимость того, что в квартире кто-то есть; 

 - договоритесь с соседями по подъезду о взаимопомощи в случае 

необходимости. Уезжая, попросите их присмотреть за квартирой и в 

подозрительных случаях вызвать полицию. Попросите соседей вынимать 

корреспонденцию из почтового ящика при вашем длительном отсутствии.
1
 

В том случае если обнаружили кражу вещей в квартире и не соотносите 

данное преступление с оказанием давления на вас в связи с выполнением 

служебных обязанностей, следует проинформировать своего руководителя и 

обратиться в отдел полиции по месту жительства в установленном порядке. 

Если, несмотря на все принятые меры безопасности, злоумышленники 

ворвались в жилище, постарайтесь соблюдать следующие рекомендации: 

сохраняйте хладнокровие; не следует раздражать злоумышленников 

агрессивным или истеричным поведением; на их вопросы отвечайте 

спокойно, не делайте резких движений, которые могут быть неправильно 

истолкованы, лучше лишиться материальных ценностей, но сохранить жизнь 

и здоровье. 

В связи с изложенным, сотрудникам полиции нужно усвоить, что чем 

меньше времени пройдет с момента поступления угроз до момента 

обращения в соответствующее подразделение собственной безопасности, тем 

более высока вероятность скорейшего установления личности, 

документирования противоправной деятельности и привлечения 

                                                 
1
 Соловей Ю.П. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по охране 

общественного порядка и общественной безопасности / Ю.П. Соловей // Труды Академии 

МВД СССР. – 1991.– № 9.– С. 21-25. 
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угрозоносителя к уголовной ответственности, а также применения комплекса 

мер, направленных на обеспечение личной безопасности сотрудника и 

членов его семьи. 

В противном случае, при желании сотрудника полиции «решить вопрос 

своими силами», может быть упущено время и задержание 

правонарушителей «по горячим следам» будет невозможно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что четкое выполнение плана 

действий поможет свести к минимуму неблагоприятных последствий, 

которые могут возникнуть в вышеперечисленных ситуациях. Так же важную 

роль играет руководитель сотрудника и хорошее взаимодействие 

сотрудников в целом. Руководитель должен обеспечивать поддержку 

сотрудникам и способствовать положительному настроению в коллективе. 

Хорошая сплоченность коллектива позволяет свести к минимуму стрессовые 

ситуации связанные с работой, поскольку поддержка коллектива, а также 

руководителя, имеет положительный эффект. 
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ГЛАВА 2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

2.1Тактика действий сотрудников органов внутренних дел при выполнении 

задач по обеспечению общественного правопорядка и безопасности в 

общественных местах 

Органы внутренних дел непосредственно обеспечивают поддержание 

общественного порядка, общественную безопасность и личную безопасность 

граждан, т.е. они своими силами, проводят в жизнь профилактические 

мероприятия, предупреждают нарушения общественного порядка и правил 

безопасности, пресекают совершаемые в этой сфере правонарушения, 

привлекают нарушителей к ответственности, а также выполняют такие 

действия, как охрана, конвоирование и содержание подозреваемых и 

обвиняемых, выдают разрешения на приобретение и хранение оружия и др. 

По своей сущности применение полицией основанных на законе, 

выработанных наукой и практикой наиболее целесообразных приемов, 

способов, форм и методов непосредственной охраны порядка и безопасности 

составляют содержание тактики охраны общественного порядка. 

Организация и тактика обеспечение общественного правопорядка 

представляют собой взаимосвязанные и взаимообусловленные составные 

части единого процесса охраны общественного порядка, обеспечения личной 

безопасности граждан и общественной безопасности. Они дополняют друг 

друга и тем самым способствуют наиболее полному и эффективному 

выполнению правоохранительных задач в этой сфере. По отношению к 

тактике организация обеспечение общественного правопорядка занимает 

главенствующее положение: определяет ее задачи и направления развития, 

оказывает существенное влияние на формирование тактических принципов 

обеспечения общественного правопорядка и безопасности. Существуют и 

обратные связи и взаимозависимости. 
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Например, при организации обеспечение общественного правопорядка 

в городе по микрорайонам, зонам профилактического обслуживания, 

патрульным участкам учитываются тактические возможности нарядов 

полиции и представителей общественности, характер и особенности их 

действий в конкретной обстановке, так как в конечном счете тактические 

успехи в непосредственной охране порядка, конкретные результаты по 

предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений определяют 

эффективность ее организации. Под влиянием развития системы охраны 

общественного порядка, совершенствования структуры органов внутренних 

дел и их управленческой деятельности, внедрения передового опыта охраны 

порядка и безопасности, а также использования новейших достижений науки 

и техники, взаимосвязи и взаимозависимости между организацией и 

тактикой становятся все более многогранными и динамичными. 

«Организация, как правило, предшествует решению тактических 

вопросов обеспечения общественного правопорядка. На выбор эффективных 

тактических действий по обеспечению общественного правопорядка 

существенное влияние оказывает правильно поставленная организаторская 

деятельность руководителей ОВД. Например, при разработке планов охраны 

общественного порядка, проведения специальной операции по задержанию 

вооруженных преступников и других правоохранительных мероприятий, во 

время инструктажей участвующего в них личного состава, с одной стороны, 

определяются варианты тактических действий сотрудников по выполнению 

соответствующих задач. С другой стороны, в процессе организации 

обеспечения общественного правопорядка на основе комплексной 

расстановки сил и средств (единой дислокации) учитываются тактические 

возможности нарядов полиции, других служб ОВД, представителей 
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общественности, характер и особенности их действий в конкретной 

обстановке».
1
 

В практической деятельности (территориального органа МВД России 

районного уровня (РТОВД) по организации и определению тактики ООП 

используется многообразие организационных форм, тактических приемов и 

способов охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. 

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности 

применяют два вида охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности: обычную или усиленную их охрану. Обычная 

охрана общественного порядка и безопасности - это повседневный вид 

организационных мер и тактических действий органов внутренних дел, их 

аппаратов, подразделений, служебных нарядов в обычных условиях 

оперативной обстановки, с нормальной степени напряженности в 

использовании различных средств без увеличения нагрузки личного состава, 

а также с соблюдением повседневного распорядка работы в органе 

(подразделении) внутренних дел. 

Организация патрульно-постовой службы полиции при обычной 

охране общественного порядка строится по планам комплексного 

использования сил и средств (единой дислокации) с соблюдением 

обязательных норм суточного выделения для этого численности нарядов 

полиции и патрульного транспорта, без привлечения дополнительных сил и 

осуществляется на основе решения начальника органа внутренних дел об 

организации несения службы на предстоящие сутки. 

Усиленная охрана - это ограниченный по времени интенсивный вид 

организационных мер и тактических действий органов внутренних дел 

(полиции), их служб и подразделений, служебных нарядов, связанный с 

                                                 
1
Кокорев А.Н. Реализация мер административного пресечения в деятельности органов 

внутренних дел: Монография / А.Н. Кокорев. – М.: Московский университет МВД России, 

«Щит-М», 2011. – 450 с. 
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необходимостью усиления личной безопасности граждан и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий, в условиях стихийных 

бедствий или вызванный осложнениями оперативной обстановки, 

совершением особо опасных преступлений либо другими чрезвычайными 

обстоятельствами.  

Выбор и применение конкретных форм охраны общественного порядка 

проводятся с учетом целей, задач, состояния оперативной обстановки, 

наличия сил и средств, необходимых для проведения практических 

правоохранительных мероприятий. В практике деятельности органов 

внутренних дел активно используются локальные, районные (городские), а 

также широкомасштабные - всероссийские, межрегиональные и 

региональные - операции, комплексные профилактические и целевые 

мероприятия, другие формы охраны общественного порядка и борьбы с 

преступностью. 

В Российской Федерации неоднократно проводились 

крупномасштабные операции "Мак", "Сигнал", "Гастролер", "Арсенал", 

"Путина", "Металл", "Граница", "Черное золото", "Вихрь-антитеррор" и 

другие комплексные мероприятия по охране общественного порядка и 

борьбе с наиболее опасными и распространенными видами преступлений. В 

рамках этих операций применялись рейды, заслоны и другие мероприятия, в 

которых участвовали силы территориальных и транспортных органов 

внутренних дел, подразделений ВВ, образовательных учреждений МВД 

России, органов и войск ФСБ России, таможенных и иных 

правоохранительных органов. Один и тот же участок несения службы по 

охране общественного порядка может и должен обслуживаться различными 

формами и методами, причем одни из них на данном участке являются 

основными, а другие - дополнительными, но в то же время не менее 

важными. Все это позволяет непрерывно менять и совершенствовать тактику 

охраны общественного порядка. 
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К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, 

влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, 

принимающих участие в их подготовке и проведении. Это организаторы 

массовых мероприятий – общественные организации, государственные 

органы, администрации спортивных, культурных зданий и сооружений, 

граждане, а также органы и организации, непосредственно обеспечивающие 

охрану общественного порядка и общественной безопасности (органы 

внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, органы МЧС 

России, подразделения внутренних войск МВД России, частные охранные 

организации, общественные формирования). 

«К особенностям проведения крупномасштабных массовых 

мероприятий следует отнести и структурную перестройку работы служб и 

подразделений ОВД (создание специальных органов управления 

оперативных штабов, пунктов управления, различных групп, необходимость 

решения дополнительных задач, возникающих в ходе подготовки и 

проведения массовых мероприятий). Для обеспечения общественного 

порядка и безопасности в этих случаях дополнительно привлекаются силы и 

средства, в том числе и других подразделений, нарушается режим работы 

личного состава и т. п.»
1
 

Следует учитывать, что проведение массовых мероприятий создает 

особую обстановку на данной территории, которая отличается 

следующими особенностями: 

1)нарушается обычный ритм жизни населения (ограничение дорожного 

движения, изменение распорядка работы предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и т. п.); 

                                                 
1
Гадалов А.В. Правовые основы и тактика применения физической силы и боевых 

приемов борьбы в различных ситуациях: учебно-методическое пособие А. В. Гадалов; 

Владим. гос. ун-тим. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : ИздательствоВлГУ, 2015. – 72 

с. 
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2)наличие большого скопления людей на ограниченной территории, 

где введены различные ограничения, способствует тому, что граждане могут 

попасть под влияние, так называемой, «психологии толпы». Это влияние 

выражается в том, что люди становятся восприимчивы ко всякого рода 

слухам, начинают менее самокритично оценивать свои действия, становятся 

более возбужденными и раздражительными. В таких условиях всякий промах 

в деятельности государственных органов и их должностных лиц, 

сотрудников полиции, а также администрации зрелищных учреждений 

может послужить поводом для возникновения групповых нарушений 

общественного порядка; 

3)угроза скоротечного осложнения оперативной обстановки, связанной 

со стихийным формированием неформальных группировок, отрицательно 

влияющих на состояние общественного порядка и общественной 

безопасности; 

4)возможность использования проводимых мероприятий для 

совершения террористических актов в местах массового пребывания 

граждан.
1
 

Федеральным Законом «О полиции» (ст. 12 п. 6) задача по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, в том 

числе и при проведении массовых мероприятий возложена на полицию. При 

этом гражданам гарантируется личная и общественная безопасность. 

На органы внутренних дел при проведении массовых мероприятий 

возлагаются следующие задачи: 

1) обеспечение личной безопасности граждан; 

2) обеспечение успешного проведения массового мероприятия; 

                                                 
1
Лавров В.Н. Служебно-боевая подготовка в образовательных учреждениях МВД России 

и пути еѐ совершенствования / В.Н. Лавров // Проблемы совершенствования системы 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД: Материалы межвузовской научно-

практической конференции / Московский университет МВД России. – М.: Издательство 

«Мир атлетов», 2005. – С. 148-155. 
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3) предупреждение и пресечение преступлений, нарушений 

общественного порядка и общественной безопасности; 

4) оказание помощи и содействия соответствующим должностным 

лицам и организаторам в установленных законом пределах в обеспечении 

строгого соблюдения участниками и зрителями установленных правил 

поведения; 

5) оказание содействия другим государственным органам в 

обеспечении мер общественной безопасности; 

6) обеспечение охраны общественного порядка на территории, где 

мероприятия непосредственно не проводятся. 

Органы внутренних дел вправе приостановить или прекратить 

мероприятия в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

граждан, а также в других, предусмотренных законом случаях. 

В зависимости от складывающейся оперативной обстановки для более 

эффективного управления силами и средствами, привлекаемыми для 

обеспечения правопорядка при проведении массовых мероприятий, создается 

оперативный штаб и формируется группировка сил и средств. 

Руководствуясь стоящей перед ним задачей и собранной информацией, 

ответственный за охрану общественного порядка или оперативный штаб 

разрабатывают план охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массового мероприятия. 

В нем предусматриваются: 

содержание мероприятия, время и место его проведения; 

расчет сил и средств (количество личного состава, из каких 

подразделений привлекаются, их расстановка, решаемые задачи, кто 

ответственный, резервы), использование указателей, барьеров, ограждений и 

других средств; 

привлечение дополнительных сил и средств (войсковых 

подразделений, народных дружин), определение мест несения службы, задач 

и порядка взаимодействия с ними; 
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организация движения транспорта и пешеходов в местах поведения 

мероприятия; 

обеспечение связи (разработка схемы связи, определение потребности 

средств радиопроводной связи, телевидения и др.); 

организация медицинского и материально-технического обеспечения 

мероприятия. 

 План охраны общественного порядка и обеспечения безопасности 

утверждается Министром внутренних дел Российской Федерации или 

начальниками территориальных органов МВД России на региональном или 

муниципальном уровнях, таким образом, приобретая силу управленческого 

акта. 

При проведении важных массовых мероприятий наряду с планом 

может быть издан приказ соответствующего начальника территориального 

органа МВД России. 

При периодически повторяющихся массовых мероприятиях на одной и 

той же территории могут применяться типовые планы охраны общественного 

порядка, которые с учетом конкретной обстановки вводятся в действие 

решением соответствующего начальника. 

Деятельность органов внутренних дел по обеспечению охраны 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий можно разделить на три периода (этапа), которые 

неразрывно связаны между собой и следуют один за другим в логической 

последовательности (подготовительный, исполнительный, 

заключительный).
1
 

В подготовительный период, который начинается с момента получения 

задачи на охрану общественного прядка и общественной безопасности и 

                                                 
1
Баникевич И.В. Правовое регулирование применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов: учебное пособие / И.В. Баникевич. – М.: Вид-во НУВД, 

2001. – 84 с. 
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заканчивается выездом (выходом) нарядов на место проведения 

мероприятия. В этот период проводится следующая работа: 

1. уточняются место, время и характер предстоящего массового 

мероприятия, количество и состав участников и зрителей; 

2. проводится изучение местности, разрабатывается план охраны 

общественного порядка и общественной безопасности и 

организуется взаимодействие всех привлекаемых сил; 

3. проводятся встречи с организаторами общественно-политических 

мероприятий, на которых в качестве напоминания до них доводятся 

меры ответственности за неправомерное поведение участников и 

нарушение порядка проведения подобных мероприятий; 

4. осуществляются дополнительные мероприятия по усилению борьбы 

с преступностью, пьянством, наркоманией и другими 

антиобщественными проявлениями; 

5. организуется подготовка личного состава и технических средств к 

несению службы; 

 6. проводится противопожарное обследование, проверка обустройства 

мест проведения массового мероприятия и принимаются меры по 

устранению выявленных недостатков и дополнительному их 

оборудованию (обустройству); 

 7. проводится инструктаж, на котором разъясняются обязанности 

соответствующих должностных лиц; 

организуется взаимодействие со штабами добровольных народных 

дружин и другими силами общественности. 

Исполнительный периодохватывает время с момента начала 

осуществления задействованными силами и средствами своих обязанностей 

по охране общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массового мероприятия и продолжается до его окончания. 

Данный период включает: 
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1. введение в зоне мероприятий ограничений в движении транспорта и 

пешеходов, в работе торговых и других предприятий; 

2. удаление из зоны оцепления случайно оказавшихся там людей; 

3. выставление нарядов по периметру зоны проведения массового 

мероприятия, а также на прилегающей к ней территории. 

Как показывает практика, в день проведения мероприятия служебные 

наряды и наряды усиления прибывают к местам сбора за 1–1,5 часа. 

При несении службы во время проведения массового мероприятия 

личный состав нарядов обязан: 

1) находиться в указанном месте и без разрешения не оставлять 

порученный участок; 

2) твердо знать и умело выполнять поставленную задачу; 

3) опираясь на помощь дружинников и других сил общественности, 

решительно пресекать правонарушения; 

4) не допускать в зону оцепления лиц, не имеющих пропусков или 

билетов. 

Личный состав, несущий службу в направляющих коридорах, следит за 

порядком в колоннах, не допускает перехода участников из одной колонны в 

другую и по указанию старшего наряда регулирует темп движения колонн. 

Проживающие или работающие в зоне оцепления пропускаются к 

месту жительства при предъявлении паспорта или иного документа, где 

указано, что гражданин проживает именно в этом районе, а к месту работы – 

по специальным документам. 

В зону оцепления запрещается пропускать: 

1. граждан в нетрезвом состоянии или имеющих при себе спиртные 

напитки; 

2. лиц, имеющих при себе оружие, громоздкие вещи, портфели, 

чемоданы или свертки. 

В порядке исключения в зону могут пропускаться лица с портфелями, 

чемоданами, сетками, свертками к месту жительства или работы. В этом 
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случае они проходят к месту назначения только через контрольно-

пропускные пункты и в сопровождении сотрудников полиции или 

дружинников. 

Наряды должны проявлять бдительность, осмотрительность и 

выдержку при несении службы, в любых ситуациях действовать спокойно и 

уверенно, предупреждая тем самым возникновение паники и нарушение 

порядка. 

«Обеспечение проведения массовых мероприятий – это комплексная 

задача, в решении которой наряду с органами внутренних дел могут 

принимать участие органы ФСБ, части внутренних войск, службы МЧС, 

учреждения культуры и спорта, транспортные, медицинские и 

энергетические службы, предприятия общественного питания и 

коммунального хозяйства и прочие службы и ведомства обеспечения 

мероприятия».
1
 

Весьма ответственные задачи решают наряды в заключительный 

период, т. е. по окончании митингов, собраний, демонстрации или других 

мероприятий. 

Участники и зрители одновременно стремятся быстрее уйти с места их 

проведения. Поэтому необходимо обеспечить их безопасный выход, посадку 

на городской транспорт и возможность рассредоточения. 

Наряды полиции, обеспечивающие общественный порядок, образуют 

линейные коридоры на выходе с площади (главной магистрали) с тем, чтобы 

рассредоточить участников в различных направлениях и не допускать их 

скопления в одном месте (остановках автобусов, трамваев, троллейбусов и т. 

п.). 

                                                 
1
Панкин А.И. Личная безопасность сотрудников ОВД. Тактика и психология безопасной 

деятельности / А.И. Панкин // Издательство «Российский следователь.» – 2014. – № 7. – С. 

54-57 



43 

 

Ближайшие станции метро, остановки общественного транспорта 

закрываются (переносятся). Это делается для того, чтобы «растянуть» потоки 

участников, не допустить давки при посадке на городской транспорт. 

В управление пассажирского транспорта в связи с этим вносятся 

предложения об увеличении подачи автобусов, троллейбусов к месту 

разъезда участников и зрителей мероприятия. 

Ответственный за охрану общественного порядка (оперативный штаб) 

после окончания массового мероприятия отменяет введение ограничения в 

движении пешеходов и транспорта, работе торговых, зрелищных 

предприятий и т. п., снимает (переводит в резерв) освободившиеся наряды 

или передислоцирует их для несения службы в других местах. 

Весьма важный этап в заключительный период – подведение итогов 

несения службы. Для этого оперативный штаб собирает начальников зон, 

секторов, участков на пункт управления, подводит итоги и дает общую 

оценку работы нарядов. При этом отмечают положительные стороны и 

недостатки, называют лучшие подразделения. 

При проведении массовых мероприятий применяются следующие виды 

нарядов: 

Посты выставляются там, где необходимо обеспечить постоянное 

присутствие сотрудника полиции. 

 Посты наблюдения (ПН) создают для получения своевременной 

информации о ходе проведения массового мероприятия и об изменениях 

обстановки. 

Патруль рекомендуется использовать для охраны общественного 

порядка в местах народных гуляний, карнавалов, а также в местах 

осуществления входа и выхода зрителей с мест проведения мероприятий и в 

других местах массового сосредоточения людей. 

Патрульная группа – для освобождения зон оцепления от посторонних 

граждан, обеспечения общественного порядка по периметру зон оцепления и 
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внутри самих зон и для несения службы в местах массового сосредоточения 

граждан, а также на прилегающей территории.
1
 

Группа сопровождения участников обеспечивает встречу колонн в 

назначенных пунктах, сопровождение и размещение их в отведенных местах. 

Группа разъяснения законов – это наряды полиции, созданные для 

проведения разъяснительной работы среди участников массовых 

мероприятий. 

Группа обеспечения связи – это наряды полиции, созданные для 

обеспечения надежного управления силами и средствами. 

Группа оцепления – это наряды полиции, выставляемые для 

осуществления оцепления или блокирования периметра с целью ограничения 

доступа граждан, задержания правонарушителей, прекращения проезда в 

район мероприятия постороннего транспорта. 

Контрольно-пропускной пункт выставляется в определенных местах по 

периметру зоны оцепления, а также на автомобильных дорогах и улицах по 

пути следования участников, зрителей и делегаций. 

Группа фиксации правонарушенийформируются из сотрудников 

криминальной полиции, оснащается средствами визуального наблюдения, 

фотографирования, видео- и звуковой записи. 

Цепочка– наряд выставляемый для оцепления зоны в целях запрещения 

неорганизованного доступа в нее, а также создания направляющих 

коридоров для движения колонны и разграничительных прямоугольников 

(квадратов) в местах размещения участников массовых мероприятий и 

зрителей. Цепочки подразделяются на редкие, когда личный состав 

располагается с интервалом более 2-х м, нормальные, с интервалом 1–2 м, 

усиленные, с интервалом менее 1 м или вплотную, однорядные и 

многорядные – 2 и более рядов, односторонние и двухсторонние. 

                                                 
1
Панкин А.И. Личная безопасность сотрудников ОВД. Тактика и психология безопасной 

деятельности / А.И. Панкин // Издательство «Российский следователь.» – 2014. – № 7. – С. 

54-57 
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С целью усиления цепочек на наиболее опасных направлениях 

устанавливаются заграждения из специальных барьеров, автомобилей и 

войсковой техники. 

Заслон или группа ограничения движения транспорта организует 

движения транспорта и пешеходов в обход зоны блокирования, а также 

обеспечивает беспрепятственный проезд к месту проведения мероприятий 

автотранспорта ОВД, ВВ МВД России, МЧС. 

Резерв (Р)предназначается для решения задач обеспечения 

правопорядка в общественных местах в случаях осложнения обстановки во 

время проведения массовых мероприятий. Резерв должен располагаться в 

местах, позволяющих его оперативное использование. В состав резерва 

может выделяться до 10–15 % всех привлекаемых к охране общественного 

порядка сил и средств. 

Могут применяться и другие виды нарядов, предусмотренные уставом 

ППСП. 

Тактика действий нарядов полиции – это формы, методы, способы и 

приемы по охране общественного порядка и общественной безопасности в 

период подготовки и проведения массовых мероприятий. 

Многие тактические действия определены соответствующими 

нормативными актами, однако, имеются такие, которые выработаны 

практикой охраны общественного порядка. Те и другие используются в 

строго установленных рамках и осуществляются на плановой основе. Это 

означает, что типовые тактические действия разрабатываются и включаются 

в план охраны общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении массового мероприятия. 

Действия нарядов полиции при хулиганских проявлениях: 

1. Немедленно сообщить в оперативный штаб о правонарушении. 

2. Принять меры к пресечению хулиганства, при этом действовать 

хладнокровно, с выдержкой. 
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3. Изолировать нарушителя так, чтобы он не мог обратиться за 

поддержкой к окружающим гражданам. 

4. Если собственных сил наряда для задержания недостаточно, 

необходимо запросить помощь. Увеличение сил наряда отрезвляюще 

действует на хулигана. 

5. Проверку документов и разбирательство с нарушителем производить 

в комнате для задержанных или в малолюдном месте. 

6. Установить и записать свидетелей и потерпевших. 

Действия наряда при обнаружении нарушителей антиалкогольного 

законодательства: 

1. Потребовать прекращения распития спиртных напитков, напомнив 

нарушителям, какой нормативный акт (закон) они нарушают. 

2. Проверить документы, удостоверяющие личность. 

3. Установить свидетелей. 

4. Задержать нарушителей и доставить в комнату для задержанных. 

5. Учитывая, что эмоциональное состояние зрителей, их реакция на 

задержание нарушителя целесообразно проводить сотрудниками в 

гражданской одежде. 

Действия наряда прирезком возрастании агрессивности толпы: 

1. Если резко осложнилась оперативная обстановка при проведении 

массовых мероприятий, возросло эмоциональное возбуждение 

конкурирующей толпы, можно применить такой тактический прием, как 

демонстрация силы. Суть приема заключается в том, что в опасном месте 

оперативно собирается большое количество людей нарядов полиции, 

привлекаются сотрудники из резерва. По мере снижения возбуждения часть 

сотрудников незаметно рассеивается. 

2. Для снижения возбуждения и чувства безнаказанности зрителей за 

правонарушения можно проводить демонстративное фотографирование, 

видео съемку агрессивных действий правонарушителей. 
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3. В случае, когда болельщики начинают выбрасывать на арену, поле 

различные предметы, необходимо сделать предупреждающее объявление по 

радиотрансляционной сети. Если есть потерпевшие, объявить об этом, 

наряды должны решительно пресекать подобные действия, выявлять и 

удалять правонарушителей. 

Действия нарядов полиции при падении граждан с трибуны, при 

падении на лестничных маршах: 

1. Оцепить опасный участок с помощью близко расположенных 

нарядов и резерва, не допускать скопления граждан. 

2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, провести 

эвакуацию их в безопасное место. 

3. Используя средства усиления речи пресекать панику, разъяснять 

гражданам порядок выхода из зоны оцепления. 

4. Обеспечить беспрепятственный проезд к объекту скорой 

медицинской помощи и др. экстренных служб. 

Действия нарядов полиции при обнаружении взрывоопасных 

предметов (ВОП): 

1. Немедленно сообщить в оперативный штаб. 

2. Оцепить опасную зону. 

3. Эвакуировать зрителей и участников. 

4. Вызвать специалистов-взрывотехников. 

5. Объявить по радио о задержке начала проведения мероприятия (об 

отмене его по техническим причинам). 

Действия нарядов полиции прирезком изменении погодных условий: 

1. Используя средства усиления речи, пресекать панику. 

2. Организовать выход граждан из зоны оцепления, не допускать 

скопления у выходов с трибун, на лестничных площадках. 

3. Выставлять направляющие коридоры по ходу движения к 

остановкам общественного транспорта, обеспечить порядок на остановках, 
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привлекать попутный транспорт для перевозки граждан, если общественный 

транспорт с этой работой не справляется. 

 

 

 

 

2.2Особенности несения службы органами внутренних дел при 

осложнении оперативной обстановки 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел значительно 

усложняется при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. Сотрудникам необходимо правильно 

оценивать сложившуюся ситуацию и действовать строго по плану, проявляя 

психологическую устойчивость, решительность и выдержку. Необходимо 

действовать слаженно и решительно, четко выполнять команды 

руководителя.  

Существует множество случаев осложнения оперативной обстановки, 

предлагается рассмотреть некоторые из них.  

Пожар. В случае возникновения пожара, так как и в других случаях 

следует правильно оценивать обстановку и четко выполнять требования 

руководства, правильно и громко отдавать команды. Действия сотрудника: 

) немедленно по радиосвязи сообщить об этом дежурному ПЦО с 

указанием точного адреса, при возможности, позвонить по телефону 01 и 

вызвать пожарную часть; 

б) оповестить при необходимости население, сотрудников объекта, 

жильцов дома; 

в) организовать тушение пожара (загорания), для чего: 

1. отключить горящие приборы (телевизор, утюг, газовую плиту), 

накрыть эти приборы любым плотным материалом (пальто, шинель, и т.п.). 

Если горит электропроводка - вывернуть пробки или отключить щит, после 

этого постараться сбить огонь; 
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2. загоревшиеся занавески, скатерть сбросить на пол и затоптать; 

3. привлечь окружающих граждан для доставки воды, тушения огня 

песком, землей, другими подручными средствами; 

4. для ликвидации пожара использовать внутренние пожарные краны, 

огнетушители. Покидая зону огня, оставить пожарные краны открытыми. 

г) организовать эвакуацию граждан из опасных зон задымления 

(обвала, возможного взрыва и т.д.). В первую очередь следует вывести людей 

с верхних этажей. В жилых зданиях, при возможности, проверить наличие 

детей в других помещениях (под кроватями, в шкафах, иных укромных 

местах); 

д) принять меры к установлению причин возникновения пожара, 

охране места происшествия и задержанию подозреваемых, установлению 

свидетелей, очевидцев; 

е) при наличии пострадавших вызвать скорую помощь, направить их в 

лечебные учреждения; 

ж) никого не допускать в горящие здания, кроме лиц, привлеченных к 

ликвидации пожара; 

з) по прибытии пожарных доложить дежурному и действовать по их 

командам. 

Если сотрудники полиции оказались в горящем, задымленном 

помещении здания, то им необходимо: 

- закрыть нос и рот мокрой тканью (платком, шарфом, тряпкой), 

задымленные зоны проходить нагнувшись как можно ниже, а при сильном 

дыме передвигаться ползком; 

- выходить из опасной зоны, идя навстречу ветру (сквозняку); 

- не входить в опасную зону при плохой видимости (менее 10 метров); 

- при нахождении в изолированном помещении верхних этажей, 

отрезанном от путей эвакуации огнем или дымом, закрыть щели влажными 

тряпками, одеждой, дышать нижними слоями воздуха. Окна лучше не 
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открывать, (открыть лишь тогда, когда прибыла помощь). Если есть балкон - 

выйти на балкон, прикрыть балконную дверь и звать на помощь; 

- открывая двери, проверить, не нагрелись ли они. Всегда есть 

опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому 

дверь открывать медленно и осторожно, сидя на корточках или стоя у стены 

рядом с дверью лицом в противоположную сторону, чтобы избежать ожогов; 

- попытаться покинуть помещение по пожарной лестнице, через 

балкон, по веревкам, связанным гардинам, простыням, предметам одежды 

(брюки, рубашки, пояса и т.д.); 

-прыгать из окон 2-го этажа можно лишь убедившись, что внизу нет 

опасных и торчащих предметов, камней. В этом случае перед прыжком 

следует сомкнуть зубы (чтобы не прикусить язык) и приземляться на обе 

ступни при полусогнутых коленях, но не на пятки и не на носки. Если есть 

под рукой подушки, матрасы, одежда, бросить их на место приземления. 

Использовать свою одежду, чтобы привязав ее к раме окна, снизить высоту 

прыжка либо перебраться на более низкий этаж. Прыжки с более высоких 

этажей опасны для жизни.
1
 

Необходимо остерегаться оборванных проводов, в том числе и после 

ликвидации пожара. Оказавшись возле такого провода, выбираться 

осторожно. Чтобы избежать поражения электротоком, применять способ 

движения «нога к ноге», делая шаги на длиннее полступни. 

В зоне сильных промышленных или лесных пожаров не приближаться 

к огню, т.к. возникает движение воздуха в сторону очага пожара, образуя 

эффект затягивания предметов в огонь. 

При пожаре, ДТП, аварии на производстве могут загореться одежда и 

волосы человека. В этом случае наряд полиции обязан: 

а) сообщить о случившемся дежурному ПЦО; 

                                                 
1
Баникевич И.В. Правовое регулирование применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов: учебное пособие / И.В. Баникевич. – М.: Вид-во НУВД, 

2001. – 84 с. 
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б) остановить, положить (при необходимости сбить) потерпевшего на 

пол (землю), ограничить его движения, чтобы огонь не разгорался и не 

переносился на другие части тела, одежды; 

в) снять горящую одежду либо сбить пламя шапкой, одеждой, 

защищенными руками. Можно перекатывать человека (если он не имеет 

сильных травм и ожогов) по снегу, траве и т.п. Если есть одеяло, брезент, 

шинель, накидка (плащ-накидка), то сбить пламя можно путем накрытия 

горящих участков, при этом следить за тем, чтобы потерпевший не 

задохнулся. Возможно использование снега, воды, водоемов, огнетушителей; 

г) при отсутствие медработников - оказать первую помощь: водой или 

чистым снегом охлаждать 15-20 минут обожженные участки, что уменьшает 

боль и предотвращает отек тканей. Во избежание заражения не следует 

трогать руками ожоги, раны, мазать и присыпать их чем-либо, нельзя 

отрывать приставшие части одежды и других веществ, протыкать пузыри. 

Следует накрыть, перевязать обожженные участки стерильной марлей, дать 

пострадавшему две таблетки анальгина, амидопирина, напоить теплой водой 

(чаем); укрыть, не раздевая, чистой тканью и одеялом, обеспечить покой. 

Если возникнет шок (резкое побледнение, дыхание частое и поверхностное, 

пульс слабый) срочно дать выпить 20 капель настойки валерианы. При 

ожогах глаз сделать примочки из раствора: половину чайной ложки борной 

кислоты на стакан воды (настойка валерианы, борная кислота; 

д) при наличии возможности вызвать скорую медицинскую помощь, 

пожарную охрану, организовать доставление пострадавшего в лечебное 

учреждение, принять другие меры по обеспечению иных неотложных 

действий.
1
 

                                                 
1
 Григорьев В.В. Использование метода моделирования ситуаций служебной деятельности 

при проведении итогового контроля курсантов образовательных учреждений МВД России 

/ В.В. Григорьев // Проблемы совершенствования физической подготовки сотрудников 

ОВД России: Сборник статей / Уральский юридический институт МВД России. – 

Екатеринбург : Издательство УрЮИ МВД России, 2002. – С. 46-47. 
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Угроза взрыва. При получении сообщения об угрозе взрыва или 

обнаружении не разорвавшихся авиабомб, снарядов, взрывчатых веществ, а 

также радиоактивных, химических и других предметов, представляющих 

опасность для населения сотрудник полиции обязан доложить о 

происшествии дежурному ПЦО и принять меры к оцеплению опасной зоны 

(ясно видимыми указателями), недопущению в нее людей и транспорта, 

организовать вызов к месту происшествия аварийных или специальных 

служб, содействовать в эвакуации и спасении людей. 

Выяснить обстоятельства предполагаемого происшествия: место, 

время, лиц, имеющих к нему отношение, вид взрывного устройства, характер 

возможных разрушений и др. 

С учетом полученной информации организовать осмотр места (здания) 

с целью обнаружения взрывного устройства или других предметов, 

представляющих опасность для населения. Действовать осторожно и 

предусмотрительно. 

Принять меры к охране обнаруженного взрывного устройства, 

обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны. Не допускать паники, 

действовать хладнокровно. По прибытии оперативной группы доложить 

старшему группы о принятых мерах и в дальнейшем выполнять его указания. 

При обнаружении обрыва воздушных проводов высокого напряжения 

сотрудник полиции обязан доложить дежурному и по возможности вызвать 

на место происшествия аварийную бригаду. Важно помнить, что любой 

оборванный провод, лежащий на земле, может находиться под напряжением. 

Если такой провод обнаружен в местах движения транспорта и пешеходов, 

сотрудник полиции обязан установить пути объезда и обхода его, никого не 

допускать к месту обрыва. 

При наличии пострадавших организовать оказание им неотложной 

медицинской помощи. При этом прикасаться к оборванному проводу можно 

только, имея на руках и ногах изоляционную одежду (резиновые перчатки и 
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сапоги) или с помощью ток непроводящих предметов (сухих деревянных 

предметов и т.п.).
1
 

Приближаться к пострадавшему и производить его эвакуацию из зоны 

поражения необходимо очень короткими шагами (пятка одной ноги должна 

соприкасаться с носком другой). 

По прибытии аварийной бригады оказать им помощь в охране зоны 

обрыва. Об устранении неисправности и принятых мерах доложить 

дежурному. 

Утечка газа. Обнаружив по запаху или другим признакам утечку газа, 

сотрудник полиции обязан: 

- доложить дежурному и по возможности вызвать аварийную бригаду, 

принять меры к оповещению граждан, находящихся в зоне утечки газа, об 

опасности, категорически запретить в опасной зоне зажигать спички, 

зажигалки, курить, включать или выключать электромеханизмы и приборы; 

- при необходимости организовать эвакуацию граждан из опасной 

зоны; 

- если есть пострадавшие (отравившиеся газом, обожженные в 

результате взрыва и т.д.), оказать им первую доврачебную помощь, сообщить 

дежурному и по возможности вызвать скорую медицинскую помощь; 

- по прибытии на место аварийной бригады сообщить дежурному и 

действовать по его указанию. 

При проведении эвакуации населения сотрудник органов внутренних 

дел обязан напоминать гражданам о необходимости брать с собой вещи 

первой необходимости, документы, ценности, продукты и питье на 2-3 дня. 

Помогать в погрузке вещей, транспортировке престарелых и больных. 

Обеспечить содействие в выполнение правил инженерной и 

противопожарной безопасности. Все квартиры должны быть осмотрены, 

                                                 
1
Баникевич И.В. Правовое регулирование применения силы сотрудниками 

правоохранительных органов: учебное пособие / И.В. Баникевич. – М.: Вид-во НУВД, 

2001. – 84 с. 
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закрыты и опечатаны. В случаях отказа граждан эвакуироваться избегать 

конфликтов. Привлекать для разъяснительной работы соседей, 

родственников. 

При невыполнении указаний об эвакуации к установленному сроку 

разъяснять гражданам о возможности применения силы для выполнения 

решений органов власти. 

Отдельные действия проводить при свидетелях, понятых во избежание 

необоснованных жалоб о пропаже вещей или документов. Соблюдать 

законность. 

При возникновении крушений, катастроф и аварий сотрудник полиции 

обязан доложить о случившемся дежурному ПЦО. Принять меры к спасению 

людей, имущества, оказанию помощи пострадавшим и направлению их в 

лечебные учреждения. Организовать тушение пожара. Не допускать 

посторонних к месту происшествия, кроме лиц, привлеченных к ликвидации 

его последствий. Обеспечить охрану места происшествия до прибытия лиц, 

назначенных для расследования. В необходимых случаях организовать 

привлечение населения, транспорта и других средств для ликвидации 

последствий чрезвычайного происшествия. 

При наводнении, паводке сотрудник полиции обязан доложить о 

случившемся дежурному ПЦО. Оповестить должностных лиц и население об 

угрозе затоплением. Принять меры к спасению людей и имущества, при 

необходимости организовать эвакуацию населения (в первую очередь детей, 

женщин, престарелых и больных) и имущества, оказать помощь 

пострадавшим. Обеспечить порядок при переправе населения из 

затопляемых районов. Организовать охрану имущества, оставшегося без 

присмотра. 

При эпидемиях и эпизоотиях сотрудник полиции обязан доложить о 

случившемся дежурному ПЦО и оповестить должностных лиц медицинских 

учреждений о фактах заболевания. Соблюдая меры личной безопасности, 

обеспечить ограничение передвижения людей, транспорта и прогона скота в 
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зараженную зону. Организовать охрану источников водоснабжения, очагов 

возможного заражения. Обеспечить общественный порядок в местах 

скопления людей. Оказывать содействие административным органам в 

выполнении карантинных мероприятий. Постоянно взаимодействовать с 

работниками санитарно-эпидемиологического надзора, здравоохранения. 

Соблюдать личную гигиену, порядок и чистоту по месту жительства и 

работы. В медучреждении сделать профилактические прививки, получить 

необходимые средства защиты и дезинфекции и инструкции о порядке 

пользования ими. 

При землетрясении сотрудник полиции обязан выяснить обстановку, 

установить связь с дежурным ПЦО, другими нарядами и работниками 

полиции. Обозначить места, опасные для движения транспорта и пешеходов. 

Принять меры к спасению людей и имущества, оказанию помощи 

пострадавшим и направлению их в пункты медицинской помощи, а также к 

локализации и ликвидации пожара. 

Во время ураганов и снежных заносов сотрудник полиции обязан 

доложить обстановку на маршруте патрулирования (посту) дежурному ПЦО, 

усилить наблюдение за охраняемыми объектами, работоспособностью 

средств ОПС, движением транспорта и пешеходов, предупреждать водителей 

и граждан об опасности и необходимых мерах предосторожности. Оказать 

помощь пострадавшим, находящимся в беспомощном состоянии. 

Содействовать в мобилизации трудоспособного населения и транспортных 

средств для расчистки улиц, дорог и занесенных домов. 

Таким образом, при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера, сотрудник органов внутренних дел обязан проявлять 

бдительность, выдержку и спокойствие. Действовать решительно, команды и 

указания отдавать громко и требовательно. Пресекать панику среди 

населения. Всегда иметь под рукой спасательные и страховочные средства. 

Быть готовым оказать первую помощь пострадавшим. В сложных вопросах 
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консультироваться со специалистами. Прорабатывать варианты и подходы к 

решению задачи. 

Массовые мероприятия. Охрану общественного порядка и 

безопасности при проведении различных массовых мероприятий в 

зависимости от их масштаба и значения организуют МВД России, ГУВД 

Москвы и Санкт-Петербурга, МВД республик в составе Российской 

Федерации, УВД краев, областей, а также районные и городские органы 

внутренних дел.
1
 

К участию в этой работе привлекаются, как правило, все основные 

службы органов внутренних дел, а именно: 

- служба охраны общественного порядка; 

- службы уголовного розыска и борьбы с экономическими 

преступлениями; 

- служба по делам несовершеннолетних; 

- ГИБДД МВД РФ; 

- спецмедслужба и др. 

Каждая из вышеупомянутых служб призвана решать специфические, 

присущие ей одной задачи, однако решение главной задачи - охраны 

общественного порядка и безопасности граждан при проведении массовых 

мероприятий - возлагается на службу охраны общественного порядка. Все 

остальные службы на период проведения массового мероприятия находятся в 

ее оперативном подчинении. 

Важнейшим условием успешного проведения любого массового 

мероприятия является разработка планов охраны общественного порядка и 

безопасности. Для проведения различных массовых мероприятий службой 

охраны общественного порядка разрабатываются типовые и индивидуальные 

                                                 
1
 Григорьев В.В. Использование метода моделирования ситуаций служебной деятельности 

при проведении итогового контроля курсантов образовательных учреждений МВД России 

/ В.В. Григорьев // Проблемы совершенствования физической подготовки сотрудников 

ОВД России: Сборник статей / Уральский юридический институт МВД России. – 

Екатеринбург : Издательство УрЮИ МВД России, 2002. – С. 46-47. 
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планы. При систематически повторяющихся мероприятиях, таких, как 

футбол, хоккей, проводимых на определенных стадионах и во дворцах 

спорта, демонстрациях и митингах, организуемых различными партиями и 

общественными организациями, как правило, составляются типовые планы 

охраны общественного порядка. Для массового мероприятия, носящего 

разовый характер, разрабатывается индивидуальный план. 

Разработка плана начинается с получения исходной информации, ее 

анализа с учетом опыта проведения аналогичных мероприятий, 

рекогносцировки местности, обследования объектов проведения 

мероприятия, изучение маршрутов движения и путей подхода к остановкам 

общественного транспорта, установления рабочих контактов с 

организаторами массового мероприятия и представителями местной власти. 

В целом план должен предусматривать следующие вопросы: 

1. содержание мероприятия, 

2. время и место его проведения, 

3. состав и количество участников и зрителей, 

4. оптимальный расчет сил и средств ОВД, т.е. количество и виды 

нарядов, а также иных сил и средств, задействованных на мероприятии, 

5. границы оцепления, 

6. количество зон, секторов, участков, расположение пунктов 

управления, 

7. нормы выделения сил и средств от соответствующих подразделений, 

8. закрепление ответственных лиц за конкретными участками и 

объектами и постановку задач перед ними, 

9. порядок введения режимов ограничений, 

10. организацию пропускного режима, 

11. маневр силами и средствами, 

12. порядок организации связи и взаимодействия, 

13. проведение комплекса противопожарных мероприятий, 
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14. организацию материально-технического и медицинского 

обеспечения.
1
 

После утверждения плана охраны общественного порядка и 

безопасности по проведению конкретного массового мероприятия 

соответствующим начальником органа внутренних дел он приобретает силу 

приказа и является обязательным для исполнения всеми задействованными 

службами и подразделениями. 

Деятельность ОВД по непосредственному обеспечению порядка и 

безопасности при проведении массового мероприятия условно 

подразделяется на три основных этапа: 

1. подготовительный, 

2. исполнительный, 

3. заключительный. 

На подготовительном этапе организуется подготовка личного состава и 

технических средств к несению службы, проводится окончательное 

обследование территории и объектов совместно с организаторами и 

соответствующей администрацией и устраняются выявленные недостатки; 

проводится служебный инструктаж нарядов и должностных лиц, уточняются 

их задачи и обязанности при проведении мероприятия, осуществляются 

тренировки и репетиции действий нарядов в экстремальных условиях на 

закрепленных за ними участках, организуется надежное взаимодействие всех 

заинтересованных служб и организаций. 

Исполнительный этап охватывает время с момента начала 

осуществления задействованными силами и средствами своих обязанностей 

по охране общественного порядка и безопасности при проведении массового 

мероприятия и продолжается до его окончания. В указанный период 

организуется служба и управление нарядами, производится удаление из зоны 

                                                 
1
Панкин А.И. Личная безопасность сотрудников ОВД. Тактика и психология безопасной 

деятельности / А.И. Панкин // Издательство «Российский следователь.» – 2014. – № 7. – С. 

54-57 
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оцепления лиц, не имеющих отношения к проводимому мероприятию, 

вводятся предусмотренные планом ограничения движения транспорта и 

пешеходов, организуется пропускной режим на КПП и турникетах, 

реализуются меры административного предупреждения пресечения и 

взыскания, предусмотренные действующим законодательством, 

задерживаются или удаляются граждане, нарушившие установленные 

правила, производится разбор правонарушений в комнатах для задержанных, 

осуществляется маневр силами и средствами, используется резерв, штабом 

постоянно контролируется исполнение приказов и команд, осуществляется 

взаимодействие всех заинтересованных представителей. 

Заключительный этап начинается с момента окончания мероприятия и 

заканчивается после осуществления эвакуации и посадки основной массы 

людей на общественный транспорт. На этом этапе снимаются введенные 

режимные ограничения, в полном объеме возобновляется прерванная работа 

транспорта и отдельных предприятий, свертываются силы и средства, 

подводятся итоги службы и дается общая ее оценка. В случае выявления 

серьезных обстоятельств, могущих влиять на безопасность людей в будущем, 

при проведении подобных мероприятий готовится и направляется 

соответствующая информация местным властям и организаторам массовых 

мероприятий.
1
 

Таким образом, в ходе исследования можно сделать следующие  

выводы. 

 Чрезвычайная ситуация природного, техногенного или социального 

характера - это обстановка на определенной территории, создающая 

реальную угрозу жизненно важным интересам личности, общества и 

государства или уже повлекшая многочисленные жертвы, значительные 

                                                 
1
 Григорьев В.В. Использование метода моделирования ситуаций служебной деятельности 

при проведении итогового контроля курсантов образовательных учреждений МВД России 

/ В.В. Григорьев // Проблемы совершенствования физической подготовки сотрудников 

ОВД России: Сборник статей / Уральский юридический институт МВД России. – 

Екатеринбург : Издательство УрЮИ МВД России, 2002. – С. 46-47. 
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материальные потери, нарушение условий жизнедеятельности людей, ущерб 

окружающей природной среде и для ликвидации которой требуются 

неотложные и специальные меры правового, организационного и иного 

характера. 

Согласно ст.56 Конституции Российской Федерации и Федеральным 

законом «О чрезвычайном положении» вводится особый режим деятельности 

органов внутренних дел, согласно которому допускаются определенные 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. Данные ограничения и 

введение особого режима являются временными.  

Анализируя законодательство можно выявить немало пробелов, 

которые регулируют действия сотрудников органов внутренних в особых 

условиях. На сегодняшний день не существует целостной системы 

«чрезвычайного» законодательства. Некоторые акты содержат противоречия 

друг другу и несогласованность, поскольку регулируют различные субъекты 

правоотношений и действуют на разные территории. С каждым годом 

количество нормативных актов возрастает, что приводит к трудности их 

толкования. Правовое регулирование охватывает только часть общественных 

отношений, связанных с противодействием чрезвычайным ситуациям, и не 

все направления деятельности органов внутренних дел в особых условиях 

имеют достаточное нормативное обеспечение. Все это требует дальнейшего 

развития и совершенствования рассмотренной системы законодательства. 

 

 

 

2.3Предложения и рекомендации по соблюдению мер личной безопасности 

сотрудников органов внутренних дел при несении службы 

В ходе решения профессиональных и служебно-боевых задач, 

сотрудник полиции должен не только защитить жизнь граждан, но также 
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сохранить свою, что возможно лишь тогда, когда он уверенно владеет 

оружием. Неуклонно растет число преступлений, которые связаны с 

посягательством на жизнь граждан и сотрудников полиции. Нынешняя 

криминальность меняется не только в сторону повышения количества 

преступлений, но и становится более профессиональной, агрессивной, 

технически оснащенной. 

Таким образом, работа сотрудника полиции должна быть 

непосредственно связана с применением огнестрельного оружия. Однако на 

сегодняшний день существует проблема неправомерного, неосторожного и 

неумелого обращения сотрудников полиции с оружием. Так, например, 18 

октября 2016 года в одном из отделов Росгвардии в г. Москва во время сдачи 

смены в оружейной комнате сержант Сергей Ручкин, прицелившись, 

выстрелил из пистолета "Макарова" в своего коллегу полицейского-водителя 

Никиту Павлутина, который получил смертельное ранение в голову и спустя 

несколько часов скончался. В ходе процесса Сергей Ручкин признал вину 

частично. По его словам, он всего лишь хотел подшутить над Павлутиным, 

но не ожидал таких последствий. При этом никаких неприязненных 

отношений между ними не было. Они вообще редко пересекались по службе. 

В итоге Перовский суд Москвы приговорил Ручкина к 11 годам лишения 

свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он обязан выплатить 

потерпевшим 3 млн рублей
1
. 

Анализ показывает, что причинами такого обращения с оружием 

сотрудниками полиции являются:  

– недостаточный уровень соблюдения мер безопасности при 

обращении с оружием;  

– недостаточный уровень профессионально-психологической 

подготовки сотрудников;  

                                                 
1
 Сотрудника Росгвардии, застрелившего коллегу, приговорили к 11 годам / Е. 

Васильченко // MRRU [Электронный ресурс]. URL 

http://www.mk.ru/social/2017/08/30/sotrudnika-rosgvardii-zastrelivshego-kollegu-prigovorili-k-

11-godam.html. – (Дата обращения 28.03.2019). 
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– отсутствие прочных навыков обращения с огнестрельным оружием, а 

также навыков проведения тактических действий с оружием;  

– недостаточный уровень знаний материальной части.  

Причинами неправомерного применения табельного оружия являются:  

– недостаточный уровень правовой подготовки личного состава;  

– неумение применять полученные знания об условиях, порядке и 

пределах применения огнестрельного оружия непосредственно при 

выполнении служебных обязанностей;  

– отсутствие эффективной методики ситуационного обучения 

действиям в типичных ситуациях применения табельного оружия. 

К сожалению, ежегодно сотни сотрудников органов внутренних дел 

погибают в процессе выполнения служебных задач. К характерным 

признакам развития потенциально опасных ситуаций, ведущих к 

применению мер силового принуждения, относится неожиданность 

возникновения, скоротечность событий и жестокость столкновений. Чаще 

всего к применению оружия прибегают службы и подразделения ОВД, 

выполняющие ежедневную «рутинную» работу в латентно-агрессивной 

среде – оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники патрульно-

постовой службы, вневедомственной охраны, ГИБДД, участковые 

уполномоченные и др. Не во всех ситуациях возможно призвать на помощь 

специальные подразделения полиции – иногда на это не остается времени, а 

во многих населенных пунктах до ближайшего спецподразделения сотни 

километров. Однако во всех ситуациях сотрудник полиции должен 

действовать профессионально, безопасно и в соответствии с нормативной 

правовой базой
1
.  

Статистика говорит о росте потерь среди сотрудников 

правоохранительных органов в 2016 году. При исполнении служебных 
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обязанностей погибло 118 сотрудников полиции. Причиной 52 смертей были 

несчастные случаи, а 66 – криминальные атаки. В 2015 году преступники 

убили 41 полицейского, меньше на 61 %. Всего на полицейских, 

исполнявших свои служебные обязанности, в 2016 году было совершено 

более 57 тысяч нападений, в результате чего примерно 30 % из них были 

ранены. 64 полицейских, погибших от рук преступников, были мужчины и 

двое – женщины. 62 из 66 были убиты из огнестрельного оружия, а четверо 

намеренно задавлены машинами. Среди жертв 52 случайных смертей 33 

полицейских, погибших в авто- и мотоавариях, и 12 - от наезда автомашин
1
. 

Так, 21 февраля 2016 года сотрудники полиции В. Р.А., Л. О.В. 

находились на службе в гражданской форме в автомобиле. В это время они 

увидели, как мимо машины прошел неизвестный мужчина (позже 

выяснилось, что им оказался Х. Ж.Г.), а к нему сзади подошел другой 

неизвестный мужчина (им оказался Журавлев B.C.), и между ними 

произошел очень короткий разговор, содержание которого они, находясь в 

машине, не слышали. После этого Журавлев B.C. приставил к голове Х.Ж.Г. 

пистолет на расстояние не более 30-40 см. Увидев признаки 

правонарушения, один из сотрудников полиции выскочил из машины. В это 

время Х. Ж.Г., уклонившись от пистолета Журавлева B.C., бросился убегать, 

а Журавлев B.C. произвел два выстрела в сторону убегающего Х.Ж.Г. В это 

время сотрудник полиции сделал предупреждение: «Стоять полиция!», 

Журавлев B.C. повернулся к нему и произвел два выстрела, одним из 

которых попал сотруднику в ногу выше колена. Лишь после этого сотрудник 

полиции достал свое табельное оружие – пистолет Макарова и произвел в 

Журавлева B.C. выстрел. Журавлев B.C. стал убегать, стреляя в его сторону. 

Тогда он снова выстрелил и лишь после этого Журавлев B.C. упал. Когда он 

                                                 
1
 Состояние преступности за январь-февраль 2016 года // Официальный сайт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/9338947/ – (Дата обращения 15.02.2019). 

https://���.��/reports/item/9338947/%20�
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подошел к лежащему Журавлеву B.C., то увидел, что попал в правую ногу 

Журавлева B.C. два раза
1
. 

Исходя их вышеизложенного на сегодняшний день назрела 

необходимость улучшения огневой подготовки сотрудников полиции, 

изменение задач, корректировка средств и методов, а также форм проведения 

занятий.  

На практике сотруднику полиции при несении службы надо 

обязательно учитывать большое количество тактических и правовых 

приемов, которые несомненно позволяют определить целесообразность 

выполнения сотрудником тех или иных действий по пресечению 

преступлений и задержанию преступников
2
. Естественно заранее учесть все 

обстоятельства, сопутствующие применению оружия, невозможно, однако 

сотруднику перед применением оружия все же необходимо сделать 

единственный и правильный выбор, оперевшись на законодательную базу, 

позволяющую применить оружие, определить порядок и тактику действий; и 

все это почти всегда в кратчайшее время и в условиях внезапно возникшего 

стресса. Практическая часть огневой подготовки уготовлена выработать 

навыки поражения цели в ограниченное время. Правовая подготовка в свою 

очередь устанавливает способность быстрой оценки реальной обстановки и 

принятия решения на правомерность применения или неприменения оружия. 

Главная задача современной методики подготовки сотрудников – это 

обучение стрельбе всего личного состава, обходя стороной их 

индивидуальные качества и способности
3
. 

У большинства сотрудников в течении всей их службы не возникает 

необходимость применения табельного огнестрельного оружия. В следствии 

                                                 
1
 Постановление Челябинского областного суда по делу № 4all-228 от 23 марта 2011 

года // АС «Банк судебных документов Челябинского областного суда». – (Дата 

обращения 23.02.2019) 
2Кочергин А.Н. Огневая подготовка: практическое пособие / А.Н. Кочергин. – СПб.: 

Санкт-Петербургский университет МВД РФ, Издательство «Питер» 2011. – С. 129. 
3
Панкин А.И. Личная безопасность сотрудников ОВД. Тактика и психология безопасной 

деятельности / А.И. Панкин // Издательство «Российский следователь.» – 2014. – № 7. – С. 

54-57 
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чего и складывается мнение, что ему лично и не придется применять оружие. 

Такая тенденция приводит к самоуспокоению и уменьшению понимания 

значимости такой неотъемлемой части профессиональной подготовленности, 

как умение обращаться с оружием. Помимо всего этого сотрудники боятся 

обнажать оружие, а тем более применять его из-за неминуемых в 

дальнейшем проблем, таких как увольнение или того хуже – уголовного 

преследования. Ведь каждый случай применения сотрудником полиции 

оружия рассматривается как в подразделении полиции, так и в прокуратуре, 

на предмет правомерности действий. Из-за этого в большинстве случаев 

сотрудники стараются избежать применения оружия.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что один из 

важных элементов обучения сотрудников органов внутренних дел является 

тактико-техническая подготовка. Сама тактика – это способ рациональной 

организации своего поведения и действий в условиях динамики внешней 

среды и стрессового состояния. Если говорить непосредственно о действиях, 

то здесь отчетливо прослеживается необходимость реализовать их правильно 

с точки зрения техники, так как действие, которое будет совершено 

технически неправильно и неправомерно, несомненно приведет к низкой 

результативности осуществляемого приема. 

Главное управление собственной безопасности привели данные о том, 

что число нападений на сотрудников органов внутренних дел за полгода 

2018 года превысило 12 тысяч из них 10 тысяч посягательств совершенны в 

момент нахождения сотрудников на службе. В результате 13 нападений 

сотрудники органов внутренних дел погибли, а в 32 случаях причинен 

тяжкий вред здоровью.  

Для предотвращения случаев гибели сотрудников органов внутренних 

дел, а также причинения вреда здоровью необходима правильная базовая 

подготовка. Необходимо уделять внимание таким предметам как физическая 

культура, огневая подготовка, психология в деятельности сотрудников 

органов внутренних дел. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В системе социальных категорий личная безопасность занимает особое 

место, это возможность беспрепятственно пользоваться тремя социально-

биологическими благами, принадлежащими человеку - жизнью, здоровьем и 

физической свободой. Вместе с тем, существует множество причин, 

приводящих к их утрате. Общество в целом может существовать только в 

том случае, если оно пытается обеспечить личную безопасность своих 

членов, создавая для этого не только специализированные механизмы, но и 

обеспечение личной безопасности, прежде всего сотрудников полиции. В 

реальности практически каждый человек хотя бы раз сталкивался с 

проявлением агрессии по отношению к себе, но большинство людей очень 

мало делают для того, что бы защитить себя от преступного посягательства, 

что касается сотрудников ОВД, то агрессия в их отношении - это нормальная 

рабочая атмосфера. Гарантированно защищенным от преступного 

посягательства не может быть ни один человек, поэтому не следует забывать 

о личной безопасности. Преступники в своей деятельности не сделают 

скидку ни на возраст, ни на пол, ни на что-либо еще. Ничего не останавли-

вает их. Жертвой преступлений может оказаться любой: будь то гражданин 

или сотрудник полиции. 

Безопасность личности следует рассматривать как обязанность, а не 

право сотрудников. А каждый гражданин не только имеет право, но и обязан 

уметь защищать себя, своих близких, свое Отечество. 

Личная безопасность сотрудников ОВД в наше сложное время является 

одним из важных факторов для решения их служебных задач. Кроме того, 

большим спросом в настоящее время пользуются методики, разработанные 

различными теоретиками и практиками, которые связаны с обеспечением 

личной безопасности частных лиц. 

Обеспечение личной безопасности - одна из основных функций, которые 

выполняют сотрудники ОВД, которая может спасти им жизнь в ряде случаев. 
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Формирование стратегии обеспечения личной безопасности, играет 

важную роль при выполнении сотрудником его служебных обязанностей. 

При этом следует отметить, что стратегия личной безопасности должна 

основываться прежде всего на индивидуальных особенностях человека, что 

позволит наиболее эффективно обеспечить безопасность и выживание в 

любой даже самой сложной ситуации. 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, Федеральный закон от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции», другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента и 

Правительства Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного правасоставляют правовую основу деятельности полиции, 

которая осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения 

прав и свобод человека и гражданина.Сотруднику полиции запрещается 

прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать 

действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физические 

или нравственные страдания. 

Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в порядке, предусмотренном 

главой 5 Федерального закона от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции».На 

сегодняшний день существует огромное число организационных проблем, 

которые связаны с осуществлением полицией административных задержаний 

и использования при этом специальных средств и огнестрельного оружия.  

Под личной безопасностью сотрудников органов внутренних дел 

понимается система правовых, специальных, защитных, тактических, 

педагогических и психологических мер, позволяющих обеспечить 

сохранение жизни, физического и психического здоровья сотрудников ОВД 

при условии поддержания высокого уровня профессиональных действий. 

В системе МВД РФ под личной безопасностью понимается состояние ее 

защищенности от угроз деструктивного и дезорганизующего воздействия 
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посредством создания эффективных механизмов противодействия 

коррупционным и иным противоправным проявлениям, обеспечения 

инженерно-технической укреплености и антитеррористической защищенности 

объектов инфраструктур системы от преступных посягательств, сохранности 

информационных ресурсов, государственной защиты сотрудников ОВД, 

федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России и 

их близких, а также принятия оперативных и действенных мер по 

предотвращению негативных последствий и пресечению факторов угроз. 

Результаты проведенного нами анкетирования всех респондентов, 

представленные в Приложении 1, охватывают ответы на предложенные 

вопросы сотрудниками ОВД. Большая часть респондентов (60 %) имеет 

практический опыт работы в оперативных подразделениях до 1 года. На 

вопрос «закреплено ли за Вами табельное оружие» 96,6 % респондентов дали 

отрицательный ответ. Также, анализ ответов респондентов на поставленные в 

анкете вопросы позволил выяснить следующее: 36,7 % респондентов 

оценивает уровень своей правовой подготовки в области обеспечения личной 

безопасности, в основном, хорошо и отлично, однако обращает на себя 

внимание, что самооценка своей подготовленности 63,3 % респондентов 

находится на удовлетворительном уровне. Уровень же правовой подготовки 

в области обеспечения личной безопасности 6,7 % респондентов оценили 

отлично, 30 % – хорошо и 63,3 % – удовлетворительно. На вопрос «являются 

ли методы моделирования ситуаций, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности сотрудников полиции одним из 

направлений формирования их готовности к обеспечению личной 

безопасности» 83,3 % респондентов, дали положительный ответ. На вопрос 

«должна ли подготовка сотрудников полиции должна включать в себя 

обучение по обеспечению личной безопасности» 53,3 % респондентов 

ответили «да», 43,3 % респондентов ответили «скорее да, чем нет». 
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На основе проведенного исследования в выпускной квалификационной 

работе следует выделить следующие направления формирования стратегии 

личной безопасности: 

1. обеспечение психологической безопасности; 

2. обеспечение физической безопасности; 

3. обеспечение правовой безопасности. 

Правильное и четкое выполнение требований руководства, формирование 

психологической устойчивости в стрессовых ситуациях, физическая подготовка 

и знание законодательства это необходимые компоненты для личной 

безопасности сотрудников органов внутренних дел.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

Анкетирование проводится среди сотрудников ОВД в целях анализа 

мнений об подготовке сотрудников. Всего распространено 30 анкет, 

возвращено пригодными для обработки 30 анкет.   

 

№ Вопросы и предполагаемые ответы % (чел.) 

1 Имеете ли Вы практический опыт службы в подразделениях ОВД, 

если да, то какой? 

А) не имею         10 (3) 

Б) имею, до 1 года 60 (18) 

В) имею, от 1 до 3 лет 26,6 (8) 

Г) имею, от 3 до 5 лет 3,4 (1) 

2 Закреплено ли за вами табельное оружие? 

А) да, закреплено 3,4 (1) 

Б) нет, не закреплено 96,6 (29) 

3 Как Вы оцениваете уровень Вашей правовой подготовки в области 

обеспечения личной безопасности? 

А) отлично 3,4 (1) 

Б) хорошо 33,3 (10) 

В) удовлетворительно 63,3 (19) 

Г) неудовлетворительно  0 (0) 

4 Как Вы оцениваете уровень Вашей личной подготовки в области 

обеспечения личной безопасности? 

А) отлично 6,7 (2) 

Б) хорошо 30 (9) 

В) удовлетворительно 63,3 (19) 

Г) неудовлетворительно 0 (0) 

5 По Вашему мнению, должно ли более глубоко осваиваться 



78 

 

психологические предметы и физическая подготовка в 

образовательных учреждениях системы МВД? 

А) да 83,3 (25) 

Б) незначительно 13,3 (4) 

В) скорее нет, чем да 3,4 (1) 

Г) нет (0) 

6 По Вашему мнению, являются ли методы моделирования ситуаций, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности 

сотрудников полиции одним из направлений формирования их 

готовности к обеспечению личной безопасности? 

А) да 83,3 (25) 

Б) незначительно 10 (3) 

В) скорее нет, чем да 0 (0) 

Г) нет 6,7 (2) 

7 Считаете ли Вы, что подготовка сотрудников полиции должна 

включать в себя обучение по обеспечению личной безопасности? 

А) да 53,3 (16) 

Б) скорее да 43,3 (13) 

В) скорее нет 3,4 (1) 

Г) нет 0 (0) 

 


