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ВВЕДЕНИЕ
Изучение
курсантами
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка»
является
необходимым
условием
подготовки
квалифицированных сотрудников для органов внутренних дел. Органы
внутренних дел Республики Беларусь наряду с выполнением основных
задач совместно с иными правоохранительными органами участвуют в
выполнении особых, специфических задач, возникающих при осложнении
оперативной обстановки в результате возникновения чрезвычайных
ситуаций и происшествий.
Цель учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» –
теоретическая и практическая подготовка будущих сотрудников органов
внутренних дел для выполнения оперативно-служебных задач в особых
условиях и принятия решений на выполнение внезапно возникающих
задач при чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах.
Поставленная цель требует решения следующих задач:
формирование системы знаний у обучаемых о деятельности органов
внутренних дел в особых условиях, видах специальных операций,
содержании и структуре планов их проведения, составе и тактике
действий нарядов и специальных групп, создаваемых при возникновении
чрезвычайных ситуаций и происшествий;
формирование знаний о порядке расчета сил и средств, организации
взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения при
организации и проведении специальных операций в условиях
возникновения чрезвычайных обстоятельств;
формирование умений действовать в составе служебных нарядов,
групп оперативно-боевого и специального назначения при выполнении
оперативно-служебных задач в особых условиях;
развитие высоких морально-деловых качеств, способности
оперативно принимать оптимальные решения при внезапном осложнении
обстановки в ходе выполнения оперативно-служебных задач;
воспитание решительности, разумной инициативы, настойчивости,
дисциплинированности, психологической устойчивости, при выполнении
внезапно возникающих задач в особых условиях.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
понятие и виды особых условий в деятельности органов внутренних
дел;
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виды специальных операций, содержание и структуру планов их
проведения;
назначение, состав, задачи и тактику действий нарядов и
специальных групп, выполняющих оперативно-служебные задачи в
особых условиях.
порядок организации, взаимодействия и управления личным
составом служебных нарядов, групп оперативно-боевого назначения при
подготовке и выполнении оперативно-служебных задач в особых
условиях.
уметь:
производить расчет сил и средств, необходимый для успешного
выполнения задач в особых условиях;
оценивать обстановку и принимать решения на охрану
общественного порядка при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
работать со служебными графическими документами;
действовать в составе служебных нарядов, групп оперативно-боевого
назначения в особых условиях;
действовать при пресечении групповых нарушений общественного
порядка;
действовать при получении информации об обнаружении
взрывоопасного предмета (взрывного устройства);
соблюдать личную безопасность и безопасность граждан при
выполнении оперативно-служебных задач в особых условиях.
владеть:
навыками проведения мероприятий по специальным планам,
реализуемым органами внутренних дел в особых условиях;
навыками тактически грамотных действий в составе служебных
нарядов, групп оперативно-боевого и специального назначения в ходе
специальных операций;
навыками соблюдения мер личной безопасности при ведении
действий в особых условиях.
Место и роль учебной дисциплины в системе формирования знаний,
умений и навыков. Связь с другими дисциплинами учебного плана
Тактико-специальная подготовка является составной частью
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и
предназначена для обеспечения их специальными знаниями, умениями и
навыками, необходимыми при исполнении служебных обязанностей в
особых условиях. Учебная дисциплина обеспечивает подготовку
обучающихся как специалистов в области организации действий
структурных подразделений и личного состава органов внутренних дел
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при выполнении возложенных задач в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций и обстоятельств на территории оперативного
обслуживания.
Учебная дисциплина «Тактико-специальная подготовка» тесно
взаимосвязана с другими юридическими и специальными дисциплинами.
В процессе ее изучения реализуются знания, умения и навыки,
полученные на занятиях таких учебных дисциплин как «Огневая
подготовка», «Административная деятельность органов внутренних дел»,
«Управление органами внутренних дел», «Специальная техника органов
внутренних дел», «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних
дел» и др.
Обучение представляет собой получение теоретических знаний,
которые предполагают усвоение основных понятий и определений, и
работу с нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность органов внутренних дел в особых условиях. Таким образом,
требуется не только конспектирование излагаемого на лекции материала,
но и самостоятельное изучение курсантами нормативных правовых актов,
основной и дополнительной литературы.
При подготовке к лекционным занятиям курсанту необходимо
изучить методические рекомендации по данной теме для ознакомления с
темой лекции, ее вопросами, а также с планом последующего
семинарского или практического занятия, выписать в тетрадь или уяснить
ключевые определения и основные понятия, необходимые для восприятия
учебного материала.
При подготовке к семинарскому занятию необходимо изучить
рекомендованную литературу, доработать конспект лекции, продумать и
записать план ответа по каждому вопросу. Реферат по теме готовится
курсантами самостоятельно после консультации с преподавателем, время
на учебном занятии для защиты реферата – до 10 минут.
Практические занятия проводятся с целью формирования у
курсантов умений и навыков правильно действовать в составе нарядов и
специальных групп, организуемых для действий в особых условиях.
Подготовка курсантов к практическим занятиям представляет
изучение теоретических вопросов, включенных в план занятия, с
использованием рекомендуемой литературы, выполнением практических
заданий в соответствии с изложенными рекомендациями.
Курсанты, испытывающие затруднения в усвоении учебного
материала имеют возможность получить консультацию по учебной
дисциплине у преподавателей кафедры.
В случае отсутствия на занятиях курсант должен восполнить
конспект, изучить теоретические вопросы и выполнить практические
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задания, после чего, согласовав время с преподавателем кафедры,
отработать пропущенный материал.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

лекции

семинары

практические
занятия

Наименование темы

Всего
часов

всего

Аудиторные часы

18

18

6

6

6

4

4

2

2

10

10

2

2

4

4

2

2

44

44

10

10

4

4

2

2

8

8

2

2

4

6

6

2

2

2

12

12

2

2

8

14

14

2

2

10

20

20

4

4

12

Раздел 1. Понятие и сущность тактикоспециальной
подготовки.
Основы
организации и проведения специальных
операций
Тема 1.1 Предмет, задачи и содержание
учебной
дисциплины
«Тактикоспециальная подготовка»
Тема 1.2 Подготовка, оформление и
ведение
графических
документов,
используемых органами внутренних дел
в особых условиях
Тема 1.3 Основы
организации
и
проведения специальных операций
Раздел 2. Деятельность
органов
внутренних дел по обеспечению
общественного порядка и безопасности
в особых условиях
Тема 2.4 Организация
деятельности
органов внутренних дел в условиях
военного или чрезвычайного положения
Тема 2.5 Организация
обеспечения
общественного
порядка
при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера
Тема 2.6 Организация
и
тактика
осуществления пропускного режима
сотрудниками органов внутренних дел
при проведении массовых мероприятий
Тема 2.7 Организация и тактика охраны
общественного порядка при проведении
массовых мероприятий
Зачет
Тема 2.8 Организация
и
тактика
пресечения
групповых
нарушений
общественного порядка и массовых
беспорядков
Раздел 3. Деятельность
органов
внутренних
дел
при
угрозе
и
совершении террористических актов,
захвате объектов ОВД

8

Управляемая
самостоятельная
работа

6

24

Тема 3.9 Организация
и
тактика
деятельности органов внутренних дел
при
угрозе
и
совершении
террористических актов
Тема 3.10 Действия личного состава
органов внутренних дел при угрозе и
попытке
захвата
преступниками
объектов ОВД
Раздел
4.
Деятельность
органов
внутренних дел по освобождению
заложников, розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных
преступников в различных условиях
Тема 4.11 Организация и проведение
специальной
операции
по
освобождению заложников
Тема 4.12 Организация
и
тактика
деятельности органов внутренних дел по
ведению поиска и преследованию
вооруженных и иных особо опасных
преступников
Тема 4.13 Организация
и
тактика
деятельности органов внутренних дел по
задержанию вооруженных и иных особо
опасных преступников
Тема 4.14 Особенности
тактики
задержания вооруженных и иных особо
опасных преступников в городской
квартире,
отдельном
строении,
транспортном средстве и общественном
месте
Экзамен
Итого

9

10

10

2

2

6

10

10

2

2

6

44

44

6

6

32

16

16

2

2

12

8

8

2

2

4

4

4

2

2

16

16

126

126

16

26

26

74

Раздел 1. Понятие и сущность тактико-специальной подготовки.
Основы организации и проведения специальных операций
Тема 1.1 Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины
«Тактико-специальная подготовка»
Цель – ознакомление с учебной дисциплиной, основными понятиями
и методологическими положениями, обусловливающими тактикоспециальную подготовку обучаемых.
Задачи:
сформировать представление о правовом обеспечении и принципах
деятельности органов внутренних дел в особых условиях;
сформировать знания о предмете, задачах и содержании учебной
дисциплины «Тактико-специальная подготовка», а также о признаках и
классификации особых условий в деятельности органов внутренних дел;
сформировать знания о задачах, решаемых органами внутренних дел
в особых условиях.
Содержание учебного материала по теме:
понятие, цели, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка»;
взаимосвязь
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка» с иными учебными дисциплинами;
понятие и признаки особых условий, классификация явлений, их
вызывающих;
задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях;
принципы деятельности органов внутренних дел в особых условиях;
нормативные правовые акты, отражающие вопросы деятельности
органов внутренних дел в особых условиях.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка».
2. Понятие и признаки особых условий, классификация явлений, их
вызывающих. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых
условиях.
3. Правовое обеспечение и принципы деятельности органов
внутренних дел в особых условиях.
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Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка».
2. Понятие и признаки особых условий, классификация явлений, их
вызывающих. Принципы деятельности ОВД в особых условиях.
3. Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел в
особых условиях.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Структура
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка».
2. Понятие тактических приемов, форм и способов деятельности
ОВД по обеспечению общественного порядка и безопасности в особых
условиях.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Понятие
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка».
2. Предмет
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка».
3. Основные задачи учебной дисциплины «Тактико-специальная
подготовка».
4. Понятие, признаки и виды особых условий в деятельности
органов внутренних дел.
5. Классификация явлений, вызывающих особые условия в
деятельности ОВД.
6. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях.
7. Основополагающие принципы деятельность органов внутренних
дел, организационные и тактические принципы деятельности органов
внутренних дел в особых условиях.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный
ресурс] : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г.
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и 17 окт. 2004 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и организации
деятельности органов внутренних дел и внутренних войск Министерства
внутренних дел Республики Беларусь в особых условиях : приказ М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь, 28 октября 2016 г., № 61дсп. – Минск, 2016. –
216 с.
4. Меры личной безопасности и тактика деятельности сотрудников
органов внутренних дел в различных ситуациях : практ. пособие /
сост. В. С. Яловик [и др.] ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
5. Тактико-специальная подготовка для специальностей : 1-93 01 01
«Правовое обеспечение общественной безопасности», 1-93 01 03
«Правовое
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности»
[Электронный ресурс] / сост.: Л. Л. Евсеев, С. М. Федорова //
Электронные УМК дисциплин, Могилевский ин-т МВД Респ. Беларусь. –
Режим доступа: http://portal.net/moodle/. – Дата доступа: 15.01.2017.
Дополнительная литература
1. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
2. Круглов, В. А. Организация и тактика деятельности органов
внутренних дел в особых условиях. Альбом схем : учеб. нагляд. пособие. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1998. – 84 с.
Тема 1.2 Подготовка, оформление и ведение графических документов,
используемых органами внутренних дел в особых условиях
Цель – формирование умений и навыков составления и
использования основных графических документов, необходимых для
обеспечения деятельности органов внутренних дел в особых условиях.
Задачи:
сформировать умения и навыки подготовки, оформления и ведения
служебных графических документов, используемых в практической
деятельности органов внутренних дел в особых условиях.
Содержание учебного материала по теме:
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особенности изучения и оценки местности при организации и
выполнении оперативно-служебных задач в особых условиях;
основные графические документы (карты, планы, схемы),
используемые органами внутренних дел при организации действий в
особых условиях;
особенности составления, ведения и использования служебных
графических документов, требования, предъявляемые к ним;
условные обозначения, используемые в органах внутренних дел при
разработке и ведении служебных графических документов.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Основные графические документы, разрабатываемые органами
внутренних дел в особых условиях.
2. Требования, предъявляемые к графическим документам.
3. Особенности составления, ведения и использования служебных
графических документов.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Понятие
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка».
2. Предмет
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка».
3. Основные задачи учебной дисциплины «Тактико-специальная
подготовка».
4. Понятие, признаки и виды особых условий в деятельности
органов внутренних дел.
5. Классификация явлений, вызывающих особые условия в
деятельности ОВД.
6. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях.
7. Основополагающие принципы деятельности органов внутренних
дел, организационные и тактические принципы деятельности органов
внутренних дел в особых условиях.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Особенности изучения и оценки местности для решения
оперативно-служебных задач органов внутренних дел в особых условиях.
2. Основные графические документы (карты, планы, схемы),
разрабатываемые органами внутренних дел для действий в особых
условиях.
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3. Требования, предъявляемые к графическим документам при их
составлении.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Способы составления и ведения графических документов,
используемых в деятельности ОВД
2. Особенности составления, ведения и использования служебных
графических документов.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Основные графические документы, разрабатываемые органами
внутренних дел в особых условиях.
2. Требования, предъявляемые к графическим документам.
3. Особенности изучения и оценки местности для решения
оперативно-служебных задач органов внутренних дел в особых условиях.
4. Порядок и способы изучения местности.
5. Оценка местности и ее типы.
6. Топографические карты и их характеристика.
7. Способы составления графических документов.
8. Виды графических документов, используемых ОВД в особых
условиях.
9. Порядок оформления и ведения графических документов,
используемых ОВД в особых условиях.
Темы рефератов:
1. Правила оформления служебных графических документов.
2. Классификация и использование условных обозначений в
служебных графических документах ОВД.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Чтение топографических карт».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
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К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Оценка местности и ее типы.
2. Топографические карты и их характеристика.
3. Способы составления графических документов.
4. Виды графических документов, используемых ОВД в особых
условиях.
5. Порядок оформления и ведения графических документов,
используемых ОВД в особых условиях.
Практическое занятие (4 часа)
Занятие проводится на территории института, где будет отработан
учебный вопрос: «Составление схемы участка местности способом
глазомерной съемки».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
На занятие каждый курсант должен иметь при себе: линейку,
цветные карандаши, ручку, лист бумаги формата А-4, компас, ластик,
планшет (папку).
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Порядок и способы изучения местности.
2. Способы ведения и составления схем и планов.
3. Основные виды графических документов, используемых ОВД в
особых условиях.
4. Масштабы топографических карт.
5. Способы составления графических документов.
6. Требования, предъявляемые к оформлению схемы участка
местности.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Долидович, А. В. Основы топографии в деятельности органов
внутренних дел : курс лекций / А. В. Долидович, А. Н. Морозов. – Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 123 с.
2. Климченя, В. С. Организация охраны общественного порядка
подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий : практ. пособие / В. С. Климченя, В. В. Чудаков ;
под ред. А. А. Румянцева. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. –
58 с.
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3. Об утверждении Инструкции о порядке организации
деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333. – Минск,
2013. – 95 с.
4. Тактико-специальная подготовка для специальностей : 1-93 01 01
«Правовое обеспечение общественной безопасности», 1-93 01 03
«Правовое
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности»
[Электронный ресурс] / сост.: Л. Л. Евсеев, С. М. Федорова //
Электронные УМК дисциплин, Могилевский ин-т МВД Респ. Беларусь. –
Режим доступа: http://portal.net/moodle/. – Дата доступа: 15.01.2017.
Дополнительная литература
1. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
2. Палей, В. В. Методические рекомендации по организации
подготовки обеспечения общественного порядка при проведении
массовых мероприятий / В. В. Палей, Е. В. Наркевич ; под ред.
В. Л. Филистовича. – Минск : МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2007. – 56 с.
Тема 1.3 Основы организации и проведения специальных операций
Цель – формирование знаний об основах планирования, организации
и проведения специальных операций, осуществляемых органами
внутренних дел в особых условиях.
Задачи:
сформировать знания о понятии и видах специальных операций,
проводимых органами внутренних дел в особых условиях;
сформировать общие понятия о типовых планах специальных
операций, а также организации управления задействованными в их
проведении силами и средствами.
Содержание учебного материала по теме:
понятие, сущность и содержание специальных операций,
проводимых органами внутренних дел в особых условиях;
виды специальных операций;
основы организации специальных операций;
порядок разработки типовых оперативных планов, их краткое
содержание, роль типовых оперативных планов в подготовке и
проведении специальных операций;
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силы и средства, используемые органами внутренних дел при
проведении специальных операций;
организация управления и взаимодействия в специальной операции;
меры личной безопасности при проведении специальных операций.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Понятие и виды специальных операций, осуществляемых ОВД в
особых условиях.
2. Основы организации специальных операций и роль типовых
планов в деятельности ОВД в особых условиях.
3. Силы и средства, используемые ОВД в особых условиях.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Основные графические документы, разрабатываемые органами
внутренних дел в особых условиях.
2. Требования, предъявляемые к графическим документам.
3. Особенности изучения и оценки местности для решения
оперативно-служебных задач органов внутренних дел в особых условиях.
4. Порядок и способы изучения местности.
5. Оценка местности и ее типы.
6. Топографические карты и их характеристика.
7. Способы составления графических документов.
8. Виды графических документов, используемых ОВД в особых
условиях.
9. Порядок оформления и ведения графических документов,
используемых ОВД в особых условиях.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Понятие и сущность специальных операций, осуществляемых
ОВД в особых условиях.
2. Силы и средства, используемые ОВД при проведении
специальных операций. Меры личной безопасности при проведении
специальных операций.
3. Роль типовых планов в деятельности ОВД в особых условиях.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной
операции и его задачи.
2. Содержание и порядок подготовки плана проведения
специальной операции.
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Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Понятие и содержание специальной операции.
2. Виды мероприятий и боевых действий, проводимых в рамках
специальных операций.
3. Силы и средства, привлекаемые для проведения специальных
операций.
4. Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел при проведении специальных операций.
5. Виды специальных операций.
6. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
реализации задач специальной операции и их назначение.
Темы рефератов
1. Правовые основания применения специальных средств при
проведении специальных операций.
2. Особенности
соблюдения
мер
личной
безопасности
сотрудниками ОВД при проведении специальных операций.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и
организации деятельности органов внутренних дел и внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в особых условиях :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 28 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
3. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
4. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
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5. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
Дополнительная литература
1. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв. ред.)
[и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
2. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.

Раздел 2. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению
общественного порядка и безопасности в особых условиях
Тема 2.4 Организация деятельности органов внутренних дел в
условиях военного или чрезвычайного положения
Цель - формирование знаний об организации деятельности органов
внутренних дел при введении военного или чрезвычайного положения, а
также в рамках системы территориальной обороны.
Задачи:
сформировать знания о правовых основах введения военного или
чрезвычайного положения, задачах и функциях органов внутренних дел в
данных условиях;
сформировать знания о деятельности служб и подразделений
органов внутренних дел при введении чрезвычайного или военного
положения, а также в рамках системы территориальной обороны.
Содержание учебного материала по теме:
основание и порядок введения военного или чрезвычайного
положения в Республике Беларусь.
задачи органов внутренних дел при введении военного или
чрезвычайного положения.
организация и особенности деятельности служб и подразделений
органов внутренних дел в рамках своей компетенции по обеспечению
мероприятий военного или чрезвычайного положения.
организация деятельности служебных нарядов органов внутренних
дел в рамках системы территориальной обороны.
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Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Порядок введения и меры по обеспечению на территории
Республики Беларусь режима чрезвычайного положения.
2. Порядок введения и меры по обеспечению на территории
Республики Беларусь режима военного положения.
3. Организация деятельности органов внутренних дел при введении
на территории Республики Беларусь режима военного положения, а также
в системе территориальной обороны Республики Беларусь.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Понятие и содержание специальной операции.
2. Виды мероприятий и боевых действий, проводимых в рамках
специальных операций.
3. Силы и средства, привлекаемые для проведения специальных
операций.
4. Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел при проведении специальных операций.
5. Виды специальных операций.
6. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
реализации задач специальной операции и их назначение.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Основание и порядок введения военного и чрезвычайного
положения в Республике Беларусь.
2. Организация и особенности деятельности служб и подразделений
органов внутренних дел в рамках своей компетенции по обеспечению
мероприятий военного или чрезвычайного положения.
3. Задачи органов внутренних дел в рамках системы
территориальной обороны.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Компетенция
коменданта
территории
при
введении
чрезвычайного положения.
2. Правовое положение граждан в период военного положения
3. Полномочия местных исполнительных и распорядительных
органов, местных советов обороны в период военного положения.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
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литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Основание и порядок введения военного положения в
Республике Беларусь.
2. Основание и порядок введения чрезвычайного положения в
Республике Беларусь.
3. Полномочия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь при обеспечении режима военного положения.
4. Полномочия территориальных органов внутренних дел
Республики Беларусь при обеспечении режима военного положения.
5. Чрезвычайные меры и временные ограничения при введении
режима чрезвычайного положения.
6. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного
положения.
7. Компетенция
коменданта
территории
при
введении
чрезвычайного положения.
8. Правовое положение граждан в период военного положения.
9. Меры по обеспечению режима военного положения.
10. Полномочия местных исполнительных и распорядительных
органов, местных советов обороны в период военного положения.
11. Задачи органов внутренних дел в рамках системы
территориальной обороны.
Тема реферата
Мероприятия, проводимые ОВД в условиях чрезвычайного
положения, введенного при наличии массовых беспорядков.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. О военном положении [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 13 января 2003 г. № 185-З : в ред. от 10.01.2015 г. № 244-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. О гражданской обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 27 ноября 2006 г. № 183-З : в ред. от 31.12.2009 г. № 114-З //
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
4. О чрезвычайном положении [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 июня 2002 г. № 117-З : в ред. от 31.12.2009 г. № 114-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
09 июля 1999 г.№ 275-З : принят Палатой представителей 02 июня
1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. от 19.07.2016 г.,
№ 407-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
6. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
7. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
8. Территориальная оборона Республики Беларусь: учебник / авт.
коллект. / под. ред. д.п.н. Л.С. Мальцева – Минск, 2012. – 356 с.
Дополнительная литература
1. Основы владения средствами индивидуальной защиты и
активной обороны : практ. пособие / Акад. МВД Респ. Беларусь ;
сост. В. С. Яловик, А. В. Долидович, А. В. Маракулин. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2009. – 58 с.
Тема 2.5 Организация обеспечения общественного порядка при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Цель – формирование знаний об организации и тактике обеспечения
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
Задачи:
сформировать знания о задачах органов внутренних дел по
обеспечению охраны общественного порядка при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
сформировать знания о порядке действий органов внутренних дел на
различных этапах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
сформировать знания о тактике охраны общественного порядка на
мобилизационном, эвакуационном и восстановительном этапах
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
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сформировать
умения
действовать
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Содержание учебного материала по теме:
особенности охраны общественного порядка при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
задачи и функции органов внутренних дел по охране общественного
порядка при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
подготовка органов внутренних дел к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
действия органов внутренних дел на мобилизационном,
эвакуационном и восстановительном этапах ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организация управления, взаимодействия и всестороннего
обеспечения при решении задач в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
виды, назначение, состав, задачи и тактические способы действий
элементов группировки и служебных нарядов органов внутренних дел в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Подготовка ОВД к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2. Содержание и порядок действий, реализуемых ОВД при угрозе
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3. Действия ОВД на мобилизационном, эвакуационном и
восстановительном этапах ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Основание и порядок введения военного положения в Республике
Беларусь.
2. Основание и порядок введения чрезвычайного положения в
Республике Беларусь.
3. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
при обеспечении режима военного положения.
4. Полномочия территориальных органов внутренних дел
Республики Беларусь при обеспечении режима военного положения.
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5. Чрезвычайные меры и временные ограничения при введении
режима чрезвычайного положения.
6. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного
положения.
7. Компетенция
коменданта
территории
при
введении
чрезвычайного положения.
8. Правовое положение граждан в период военного положения.
9. Меры по обеспечению режима военного положения.
10. Полномочия местных исполнительных и распорядительных
органов, местных советов обороны в период военного положения.
11. Задачи органов внутренних дел в рамках системы
территориальной обороны.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Задачи и функции органов внутренних дел в условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Силы и средства, используемые органами внутренних дел при
выполнении оперативно-служебных задач в условиях чрезвычайных
ситуаций.
3. Действия органов внутренних дел на мобилизационном,
эвакуационном и восстановительном этапах ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Режимы
функционирования
Государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Взаимодействие органов внутренних дел и внутренних войск с
подразделениями МЧС.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Понятие чрезвычайной ситуации и характеристика явлений ее
вызывающих.
2. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
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3. Порядок
расчета
численности
специальных
групп,
привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
4. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
5. Действия специальных групп и нарядов, предназначенных для
обеспечения режимных ограничений.
6. Действия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
7. Действия ОВД на эвакуационном этапе ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
8. Действия ОВД на восстановительном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
9. Режимы
функционирования
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10. Взаимодействие органов внутренних дел и внутренних войск с
подразделениями МЧС.
11. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного
характера.
Тема реферата
Порядок взаимодействия подразделений МЧС и ОВД при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Практическое занятие (4 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Действия сотрудников органов внутренних дел при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по теме.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
2. Порядок подготовки ОВД к обеспечению общественного порядка
при ЧС природного и техногенного характера.
3. Деятельность ОВД на эвакуационном и восстановительном
этапах ликвидации последствий ЧС.
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ЗАДАЧА №1
Участковый инспектор, объезжая территорию обслуживания около
д. Селец обратил внимание на вертолет, который пролетая над опушкой
леса, зацепился за макушки деревьев и упал.
Задание: Разъясните тактические действия участкового инспектора
милиции. Составьте необходимые документы.
ЗАДАЧА №2
Весной, во время таянья снегов и льда на р. Припять образовался
затор, в результате которого вода стала подниматься, угрожая прорвать
платину. В случае прорыва платины существовала угроза затопления
близлежащей деревни. Проезжая по маршруту патрулирования
сотрудники ОВД обратили внимание на данный факт.
Задание: Оцените ситуацию. Изложите действия сотрудников ОВД.
ЗАДАЧА №3
Делая рейдовый объезд по маршруту патрулирования, наряд из
сотрудников ОВД на перегоне между станцией Мокрое и д. Баркалабово
стал очевидцами столкновения пассажирского и грузового поездов, в
результате столкновения два грузовых и три пассажирских вагона сошли с
рельс и перевернулись. Из грузовых вагонов стала вытекать жидкость с
едким запахом. Многие пассажиры получили телесные повреждения
различной степени тяжести.
Задание: Разъясните первоначальные действия наряда на месте
происшествия.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. О гражданской обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 27 ноября 2006 г. № 183-З : в ред. от 31.12.2009 г. № 114-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. О государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : Постановление Совета
министров Респ. Беларусь, 10 апреля 2001 г. № 495 : в ред. от 12.01.2017 г.
№ 22 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
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4. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 5 мая 1998 г. № 141-З : в ред. от 24.12.2015 г. № 331-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
5. Об утверждении Инструкции о порядке организации
деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333. – Минск,
2013. – 95 с.
6. Бондаревский, И.И. Специальная тактика: учебник: для
курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России / И.И.
Бондаревский. – М.: ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
Дополнительная литература
1. Зубач А.В., Кокорев А.Н., Русакова Р.А. Основные направления
деятельности милиции: Учебное пособие. – Москва: МосУ МВД России,
Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
2. Круглов В.А. Организация и тактика деятельности органов
внутренних дел в особых условиях. Альбом схем: Учебное наглядное
пособие. – Мн.: Академия МВД РБ, 1998 – 84 с.
3. Яловик, В.С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях: практ. пособие / В.С.
Яловик. – Мн.: Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
Тема 2.6. Организация и тактика осуществления пропускного
режима сотрудниками органов внутренних дел
при проведении массовых мероприятий
Цель – формирование знаний об организации и тактике
осуществления пропускного режима сотрудниками органов внутренних
дел при проведении массовых мероприятий.
Задачи:
сформировать знания о задачах и тактике действий сотрудников,
входящих в состав наряда контрольно-пропускного пункта.
сформировать умения и навыки действовать в состав наряда
контрольно-пропускного пункта.
Содержание учебного материала по теме:
требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при осуществлении
пропускного режима;
основные правила обеспечения личной безопасности при
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осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами;
организация работы контрольно-пропускного пункта;
особенности осуществления сотрудниками ОВД личного досмотра
граждан и находящихся при них вещей;
особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра
транспортных средств.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при
осуществлении пропускного режима.
2. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
3. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного
досмотра граждан и находящихся при них вещей, транспортных средств.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Понятие чрезвычайной ситуации и характеристика явлений ее
вызывающих.
2. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
3. Порядок
расчета
численности
специальных
групп,
привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
4. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
5. Действия специальных групп и нарядов, предназначенных для
обеспечения режимных ограничений.
6. Действия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
7. Действия ОВД на эвакуационном этапе ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
8. Действия ОВД на восстановительном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
9. Режимы
функционирования
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10. Взаимодействие органов внутренних дел и внутренних войск с
подразделениями МЧС.
11. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного
характера.
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Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Меры личной безопасности и правила поведения сотрудников
ОВД при осуществлении пропускного режима.
2. Требования к подготовке и порядок работы контрольнопропускного пункта.
3. Порядок
осуществления
досмотровых
мероприятий
сотрудниками ОВД при осуществлении пропускного режима.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Категории граждан, не подлежащих досмотру при осуществлении
пропускного режима.
2. Решения, принимаемые должностными лицами ОВД по
результату досмотровых мероприятий при осуществлении пропускного
режима.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Понятие и содержание пропускного режима.
2. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при
осуществлении пропускного режима.
3. Основные правила обеспечения личной безопасности при
осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами.
4. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
5. Обязанности сотрудников, входящих в состав КПП.
6. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного
досмотра граждан и находящихся при них вещей.
7. Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра
транспортных средств.
8. Категории граждан, не подлежащих досмотру при осуществлении
пропускного режима.
9. Решения, принимаемые должностными лицами ОВД по
результату досмотровых мероприятий при осуществлении пропускного
режима.
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Тема реферата
Организация и порядок осуществления пропускного режима при
реализации карантинных мероприятий.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Организация деятельности наряда в составе КПП при
проведении массового мероприятия».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по теме. Для этого необходимо использовать литературу и записи своего
конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Назначение и организация работы КПП, при проведении
массового мероприятия.
2. Персональные задачи сотрудников, входящих в состав КПП, при
проведении массового мероприятия.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный
ресурс] : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 окт. 2004 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З : в ред.
от 20.04.2016 г. № 358-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
4. Об утверждении Инструкции о порядке организации
деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., № 333. – Минск,
2013. – 95 с.
5. Станилевич, В. В. Организация охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности при проведении массовых
мероприятий : учеб.-метод. пособие / В. В. Станилевич, М. Л. Зинченко,
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В. С. Климченя ; под общ. ред. Н. А. Мельченко. – Минск : МВД Респ.
Беларусь, 2015. – 255 с.
6. Методические рекомендации об организации пропускного
режима в местах проведения массовых мероприятий/ Станилевич В.В.,
Зинченко М.Л., Чудаков В.В.; Под общ. ред. Н.А. Мельченко.- Минск:
МВД Республики Беларусь, 2014. – 52 с.
7. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
8. Тактико-специальная подготовка для специальностей : 1-93 01 01
«Правовое обеспечение общественной безопасности», 1-93 01 03
«Правовое
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности»
[Электронный ресурс] / сост.: Л. Л. Евсеев, С. М. Федорова //
Электронные УМК дисциплин, Могилевский ин-т МВД Респ. Беларусь. –
Режим доступа: http://portal.net/moodle/. – Дата доступа: 15.01.2017.
Дополнительная литература
1. Зубач, А. В. Основные направления деятельности милиции : учеб.
пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев, Р. А. Русакова. – М. : МосУ МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
2. Климченя, В. С. Организация охраны общественного порядка
подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий : практ. пособие / В. С. Климченя, В. В. Чудаков ;
под ред. А. А. Румянцева. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. –
58 с.
3. Палей, В. В. Методические рекомендации по организации
подготовки обеспечения общественного порядка при проведении
массовых мероприятий / В. В. Палей, Е. В. Наркевич ; под ред.
В. Л. Филистовича. – Минск : МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2007. – 56 с.
Тема 2.7 Организация и тактика охраны общественного порядка
при проведении массовых мероприятий
Цель – формирование знаний, умений и навыков в организации
деятельности органов внутренних дел по обеспечению охраны
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
массовых мероприятий.
Задачи:
сформировать знания о правовой базе, регламентирующей
деятельность органов внутренних дел по охране общественного порядка
при проведении массовых мероприятий;
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сформировать знания о содержании и порядке подготовки решения
на охрану общественного порядка во время проведения массовых
мероприятий, производстве расчета сил и средств органов внутренних
дел;
сформировать знания о тактических особенностях действий нарядов
и специальных групп органов внутренних дел при осложнении обстановки
во время проведения массового мероприятия.
Содержание учебного материала по теме:
понятие и виды массовых мероприятий, проводимых в Республике
Беларусь;
правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел при
проведении массовых мероприятий;
основные задачи органов внутренних дел во время обеспечения
общественного порядка и безопасности при проведении массовых
мероприятий;
мероприятия, проводимые органами внутренних дел по подготовке к
охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий;
содержание решения на охрану общественного порядка при
проведении массового мероприятия, порядок его оформления;
организация охраны общественного порядка при проведении
массовых мероприятий, управление силами и средствами, тактика
действий служебных нарядов и элементов созданной группировки сил и
средств;
действия органов внутренних дел по завершению массового
мероприятия.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Правовое обеспечение и задачи органов внутренних дел при
проведении массовых мероприятий.
2. Деятельность органов внутренних дел на подготовительном этапе
проведения массовых мероприятий.
3. Особенности охраны общественного порядка на исполнительном
и заключительном этапах проведения массовых мероприятий.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Понятие и содержание пропускного режима.
2. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при
осуществлении пропускного режима.
3. Основные правила обеспечения личной безопасности при
осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами.
4. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
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5. Обязанности сотрудников, входящих в состав КПП.
6. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного
досмотра граждан и находящихся при них вещей.
7. Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра
транспортных средств.
8. Категории граждан, не подлежащих досмотру при осуществлении
пропускного режима.
9. Решения, принимаемые должностными лицами ОВД по
результату досмотровых мероприятий при осуществлении пропускного
режима.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
массовых мероприятий и их социально-правовая

1. Виды
характеристика.
2. Задачи органов внутренних дел по обеспечению общественного
порядка при проведении массовых мероприятий.
3. Деятельность органов внутренних дел на различных этапах
проведения массового мероприятия, при осложнении оперативной
обстановки.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Содержание разового решения на охрану общественного порядка
при проведении массового мероприятия.
2. Основные требования, предъявляемые к решениям на охрану
общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
3. Содержание типового решения на охрану общественного порядка
при проведении массовых мероприятий.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Нормативно-правовое регулирование проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь.
2. Классификация массовых мероприятий.
3. Порядок организации и проведения массовых мероприятий.
4. Задачи органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий.
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5. Понятие и структура решения на охрану общественного порядка
при проведении массового мероприятия.
6. Деятельность органов внутренних дел на подготовительном
этапе проведения массового мероприятия.
7. Силы и средства, привлекаемые к обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении массового мероприятия.
8. Порядок согласования и утверждения решения на охрану
общественного порядка при проведении массового мероприятия.
9. Принципы тактики охраны общественного порядка при
проведении массовых мероприятий.
10. Деятельность ОВД при проведении несанкционированных
массовых мероприятий.
11. Факторы, влияющие на осложнение оперативной обстановки
при проведении массовых мероприятий.
Темы рефератов
1. Особенности организации и проведения массовых мероприятий в
Республике Беларусь.
2. Тактика действий нарядов и специальных групп органов
внутренних дел по обеспечению общественного порядка при проведении
массовых мероприятий.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Организация деятельности ОВД при проведении
массовых мероприятий».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по теме. Для этого необходимо использовать литературу и записи своего
конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Порядок подготовки ОВД к охране общественного порядка при
проведении массовых мероприятий.
2. Деятельность ОВД на исполнительном и заключительном этапах
проведения массовых мероприятий.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Выполнение расчета и расстановки сил и средств,
задействованных на охрану общественного порядка при проведении
массового мероприятия».
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Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по теме. Для этого необходимо использовать литературу и записи своего
конспекта.
На занятие каждый курсант должен иметь при себе: линейку,
цветные карандаши, ручку, лист бумаги формата А-4, ластик.
ЗАДАЧА № 1
В Могилевский горисполком поступило заявление от общественной
организации
«Таварыства
беларускай
мовы»
о
проведении
театрализованного представления, посвященного защите белорусского
языка, на площадке перед зданием Академии музыки по ул. Крыленко
д. 10, а также в различных точках площадки.
Планируемое число участников – до 200 человек.
Силы и средства:
Личный состав Ленинского РОВД г. Могилева, ГАИ УВД
Могоблисполкома. Всего – 15 сотрудников ОВД.
Средства – согласно табельной положенности.
Задание:
Cформировать необходимые группы из привлекаемого личного
состава, определить их задачи, а также тактику действий в случае
осложнения оперативной обстановки. Подготовить схему, с расстановкой
сил и средств, задействованных на охрану общественного порядка.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Основные задачи, решаемые органами внутренних дел при
проведении массовых мероприятий.
2. Факторы, учитываемые руководителем ОВД для составления
прогноза возможного развития событий при проведении массового
мероприятия.
Практическое занятие (4 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Выполнение расчета и расстановки сил и средств,
задействованных на охрану общественного порядка при проведении
массового мероприятия».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по теме. Для этого необходимо использовать литературу и записи своего
конспекта.
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Подготовка курсантов к практическому занятию
Группа курсантов под руководством командира делится на
микрогруппы (6–8 курсантов) и решает одну из трех задач соответственно.
Во время подготовки к практическому занятию один из курсантов
каждой микрогруппы, в соответствии с условием задачи, выбывает на
место, где условно будет проводиться массовое мероприятие, проводит
глазомерную съемку, составляет схему участка местности. После чего
курсанты в микрогруппах выполняют схемы мест проведения массовых
мероприятий в масштабе 1:1000 на листе формата А4, с использованием
карандашей, фломастеров, линейки, что позволит более эффективно
использовать учебное время практического занятия.
ЗАДАЧА № 2
В Могилевский горисполком поступило заявление от Могилевской
областной
профсоюзной
организации
сельскохозяйственных
производителей о проведении на площади возле ДК «Химволокно»
фестиваля-ярмарки «Праздник урожая». Планируется организация на
площади 2–3 торговых точек от каждого района области, а также
выступление ряда коллективов художественной самодеятельности.
Время проведения: 10:00–17:00.
Планируемое количество участников на каждый час – около
1 тысячи человек.
Силы и средства: Личный состав Октябрьского РОВД г. Могилева,
УВД Могоблисполкома.
Средства – согласно табельной положенности.
Задание: Cформировать необходимые группы из привлекаемого
личного состава, определить их задачи, а также тактику действий в случае
осложнения оперативной обстановки. Подготовить схему, с расстановкой
сил и средств, задействованных на охрану общественного порядка.
ЗАДАЧА № 3
В Могилевский горисполком поступило заявление от партии
коммунистов Беларуси о проведении 22 апреля митинга с торжественным
возложением венков и цветов к памятнику В.И. Ленина на площади
Ленина г. Могилева.
Предполагаемое количество участников – до 300 человек. Кроме
того, планируется прибытие делегации КПРФ.
В городе появились листовки партии БНФ с призывами к гражданам
прийти 22 апреля на площадь Ленина и выразить свое негативное
отношение к Октябрьской революции 1917 года и к ее организатору
В.И. Ленину.
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Силы и средства: Личный состав Ленинского РОВД г. Могилева,
ГАИ УВД, УВД.
Средства – согласно табельной положенности.
Задание: Cформировать необходимые группы из привлекаемого
личного состава, определить их задачи, а также тактику действий в случае
осложнения оперативной обстановки. Подготовить схему, с расстановкой
сил и средств, задействованных на охрану общественного порядка.
ЗАДАЧА № 4
В Могилевский горисполком поступило заявление от Областного
Совета ветеранов войны о проведении 9 мая на Советской площади
г. Могилева митинга с возложением венков, цветов.
Предполагаемое количество участников – до 1 тысячи человек.
В мероприятии планируется участие Главы администрации облисполкома.
Силы и средства:
Личный состав Ленинского РОВД г. Могилева, ГАИ УВД, УВД.
Средства – согласно табельной положенности.
Задание: Cформировать необходимые группы из привлекаемого
личного состава, определить их задачи, а также тактику действий в случае
осложнения оперативной обстановки. Подготовить схему, с расстановкой
сил и средств, задействованных на охрану общественного порядка.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Понятие и виды решений на охрану общественного порядка и
безопасности при проведении массового мероприятия.
2. Основные требования, предъявляемые к подготовке решения на
охрану общественного порядка и безопасности при проведении массового
мероприятия.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка».
2. Структура
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка».
3. Понятие, признаки, виды особых условий в деятельности ОВД и
их классификация.
4. Принципы деятельности ОВД в особых условиях.
5. Правовое регулирование деятельности ОВД в особых условиях.
6. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях.
7. Особенности местности и их влияние на решение оперативнослужебных задач ОВД в особых условиях.
8. Основные графические документы, разрабатываемые органами
внутренних дел в особых условиях.
9. Требования, предъявляемые к оформлению графических
документов, используемых ОВД в особых условиях.
10. Особенности составления, ведения и использования служебных
графических документов, используемых ОВД.
11. Порядок и способы изучения местности и их краткая
характеристика.
12. Порядок составления и ведения планов (схем), используемых
ОВД.
13. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой
ОВД в особых условиях.
14. Виды специальных операций и их краткая характеристика.
15. Порядок разработки планов специальных операций.
16. Основания для корректировки типовых планов.
17. Силы ОВД, привлекаемые для проведения специальных
операций.
18. Специальные средства, используемые ОВД при проведении
специальных операций.
19. Состав оперативно - ситуационного штаба в специальной
операции.
20. Основные задачи оперативно - ситуационного штаба.
21. Основные функции оперативно - ситуационного штаба.
22. Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава
ОВД при возникновении особых условий, оценка готовности
подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.
23. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
реализации задач специальных операций и их назначение.
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24. Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел при проведении специальных операций.
25. Нормативно-правовое регулирование проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь.
26. Классификация массовых мероприятий.
27. Порядок организации и проведения массовых мероприятий в
Республике Беларусь.
28. Задачи органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий.
29. Понятие и структура решения на охрану общественного порядка
при проведении массового мероприятия.
30. Деятельность органов внутренних дел на подготовительном
этапе проведения массового мероприятия.
31. Деятельность органов внутренних дел на исполнительном и
заключительном этапах проведения массового мероприятия.
32. Силы и средства, привлекаемые к обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении массового мероприятия.
33. Принципы тактики охраны общественного порядка при
проведении массовых мероприятий.
34. Понятие и содержание пропускного режима.
35. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при
осуществлении пропускного режима.
36. Основные правила обеспечения личной безопасности при
осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами.
37. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
38. Обязанности сотрудников, входящих в состав КПП.
39. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного
досмотра граждан и находящихся при них вещей.
40. Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра
транспортных средств.
41. Категории
граждан,
не
подлежащих
досмотру
при
осуществлении пропускного режима.
42. Решения, принимаемые должностными лицами ОВД по
результату досмотровых мероприятий при осуществлении пропускного
режима.
43. Понятие чрезвычайной ситуации и характеристика явлений ее
вызывающих.
44. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
45. Порядок
расчета
численности
специальных
групп,
привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
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46. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
47. Действия специальных групп и нарядов, предназначенных для
обеспечения режимных ограничений.
48. Действия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
49. Действия ОВД на эвакуационном этапе ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
50. Действия ОВД на восстановительном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
51. Режимы функционирования государственной системы по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
52. Взаимодействие органов внутренних дел и внутренних войск с
подразделениями МЧС.
53. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного
характера.
54. Основание и порядок введения военного положения в
Республике Беларусь.
55. Основание и порядок введения чрезвычайного положения в
Республике Беларусь.
56. Полномочия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь при обеспечении режима военного положения.
57. Полномочия территориальных органов внутренних дел
Республики Беларусь при обеспечении режима военного положения.
58. Чрезвычайные меры и временные ограничения при введении
режима чрезвычайного положения.
59. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного
положения.
60. Компетенция
коменданта
территории
при
введении
чрезвычайного положения.
61. Правовое положение граждан в период военного положения.
62. Меры по обеспечению режима военного положения.
63. Полномочия местных исполнительных и распорядительных
органов, местных советов обороны в период военного положения.
64. Задачи органов внутренних дел в рамках системы
территориальной обороны.
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Тема 2.8 Организация и тактика пресечения групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков
Цель – формирование знаний, умений и навыков в организации
деятельности органов внутренних дел по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
Задачи:
сформировать знания о содержании и порядке разработки
соответствующих разделов плана действий органов внутренних дел, а
также последовательность и тактические особенности действий групп
оперативно-боевого назначения в ходе специальной операции по
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков;
сформировать умения оценивать оперативную обстановку в районе
возникновения массовых беспорядков;
сформировать умения действовать в составе групп оцепления,
рассредоточения, изъятия при проведении специальной операции по
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков в населенном пункте;
сформировать знания об основных тактических приемах пресечения
и ликвидации групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков.
Содержание учебного материала по теме:
общественная опасность групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков. Причины, условия и поводы их
возникновения;
организационные мероприятия по подготовке органов внутренних
дел к действиям в условиях возникновения групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков;
содержание и порядок разработки соответствующих разделов плана
действий органов внутренних дел по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков;
силы и средства, привлекаемые к проведению специальных
операций по пресечению групповых нарушений общественного порядка и
массовых беспорядков;
организация специальной операции по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
основные группы оперативно-боевого назначения, их состав,
экипировка и назначение;
способы действий и тактические приемы пресечения и ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
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Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Общественная опасность массовых беспорядков, этапы их
развития.
2. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков.
3. Тактика действий групп оперативно-боевого назначения по
ликвидации массовых беспорядков.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Нормативно-правовое регулирование проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь.
2. Классификация массовых мероприятий.
3. Порядок организации и проведения массовых мероприятий.
4. Задачи органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий.
5. Понятие и структура решения на охрану общественного порядка
при проведении массового мероприятия.
6. Деятельность органов внутренних дел на подготовительном
этапе проведения массового мероприятия.
7. Силы и средства, привлекаемые к обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении массового мероприятия.
8. Порядок согласования и утверждения решения на охрану
общественного порядка при проведении массового мероприятия.
9. Принципы тактики охраны общественного порядка при
проведении массовых мероприятий.
10. Деятельность ОВД при проведении несанкционированных
массовых мероприятий.
11. Факторы, влияющие на осложнение оперативной обстановки
при проведении массовых мероприятий.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Причины и поводы возникновения массовых беспорядков.
2. Организационные мероприятия по подготовке органов
внутренних дел к действиям в условиях групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
3. Силы и средства, привлекаемые к ликвидации групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, их
группировка и тактика действий.
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Расчет численности групп оперативно-боевого назначения,
предназначенных для силовых действий.
2. Расчет численности иных групп оперативно-боевого назначения.
3. Расчет численности групп оперативно-боевого назначения,
предназначенных для обеспечения режимных мероприятий.
4. Деятельность органов внутренних дел по ликвидации
последствий массовых беспорядков.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Неотложные действия начальника ОВД при получении
сообщения о ГНОП или возникновении массовых беспорядков.
2. Задачи оперативно-ситуационного штаба при проведении
специальной операции.
3. Силы и средства, привлекаемые к действиям по ликвидации
массовых беспорядков.
4. Задачи групп оперативно-боевого назначения, привлекаемых к
ликвидации массовых беспорядков.
5. Порядок расчета сил и средств, привлекаемых к ликвидации
массовых беспорядков.
6. Организация управления и связи при проведении специальной
операции по пресечению массовых беспорядков.
7. Тактика действий групп оперативно-боевого назначения,
предназначенных для обеспечения режимных ограничений.
8. Последовательность
действий
групп
оперативно-боевого
назначения при принятии решения на проведение силовых действий по
пресечению массовых беспорядков.
Темы рефератов
1. Деятельность правоохранительных органов по пресечению
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков
(на примерах публикаций в литературных источниках и средствах
массовой информации).
2. Мероприятия ОВД по предупреждению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
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Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Организация деятельности ОВД по пресечению
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по дисциплине. Для этого необходимо использовать литературу и записи
своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Последовательность действий руководителя ОВД при получении
сообщения о возникновении на обслуживаемой территории групповых
нарушений общественного порядка, массовых беспорядков.
2. Содержание специального плана ОВД по пресечению и
ликвидации групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков в населенном пункте.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Выполнение расчета и расстановки сил и средств,
задействованных в пресечении групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков в населенном пункте».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по теме. Для этого необходимо использовать литературу и записи своего
конспекта.
На занятие каждый курсант должен иметь при себе: линейку,
цветные карандаши, ручку, топографическую основу в соответствии с
условием задачи (накануне практического занятия получить у
преподавателя), ластик.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Расчет численности групп оперативно-боевого назначения,
предназначенных для силовых действий.
2. Расчет численности иных групп оперативно-боевого назначения.
3. Расчет численности групп оперативно-боевого назначения,
предназначенных для обеспечения режимных мероприятий.
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ЗАДАЧА №1
.09.201__ года в 17:00 по окончании футбольного матча группы
фанатов около 200 человек на выходе из сектора стадиона
спровоцировали групповую драку. В 17:30 к стадиону прибыли
дополнительные силы милиции, которые оцепили нарушителей. Прорвав
милицейскую цепочку, нарушители пытались выйти на территорию,
прилегающую к стадиону.
На обращение начальника ОВД и главы администрации района о
прекращении противоправных действий толпа не реагировала, грубо
нарушала общественный порядок, участники беспорядков продолжали
драку, вступали в противоборство с милицией.
Начальник УВД принял решение о проведении специальной
операции «Вулкан».
Задание:
1. Подготовить схему с расстановкой групп боевого порядка в месте
проведения операции (используя условные знаки и обозначения).
2. Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
3. Разъяснить меры личной безопасности сотрудников и
безопасности граждан при проведении специальной операции.
Силы:
1. личный состав Ленинского РОВД г. Могилева – 60 сотрудников;
2. приданные силы УВД Могоблисполкома – 180 сотрудников;
3. военнослужащие внутренних войск Могилевского гарнизона.
Средства:
1. СИЗ и АО на каждого сотрудника и военнослужащего.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится на территории института, где будет отработан
учебный вопрос: «Действия сотрудников органов внутренних дел в
составе групп оцепления (без применения специальных средств) при
возникновении групповых нарушений общественного порядка в ходе
проведения массового мероприятия».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по дисциплине. Для этого необходимо использовать литературу и записи
своего конспекта.
На практическое занятие каждый курсант должен получить на курсе
каску с забралом, ПР - 73, индивидуальный перевязочный пакет,
противогаз, средства защиты конечностей.
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К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Тактические приемы, используемые группами боевого порядка
(оцепления, блокирования), предназначенные для обеспечения режимных
ограничений.
2. Порядок действий сотрудников ОВД в составе групп оцепления
(блокирования) при выполнении команд «Вперед», «Рывок», «Противник
с тыла», «Полумесяц», «Кольцо», «Ворота», «Рубеж блокирования…
Вперед», «Коридор в направлении… Вперед».
Практическое занятие (4 часа)
Занятие проводится на территории института, где будет отработан
учебный вопрос: «Тактика действий групп рассредоточения, изъятия,
конвоирования при возникновении групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по дисциплине. Для этого необходимо использовать литературу и записи
своего конспекта.
На практическое занятие каждый курсант должен получить на курсе
щит «Витраж», каску с забралом, ПР-73, индивидуальный перевязочный
пакет, противогаз.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Задачи и порядок взаимодействия групп рассредоточения,
изъятия, конвоирования.
2. Тактические приемы, используемые группой рассредоточения по
вытеснению, рассечению, задержанию правонарушителей.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Зубач, А. В. Основные направления деятельности милиции : учеб.
пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев, Р. А. Русакова. – М. : МосУ МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
2. Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. № 194-З : принят
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр.
2003 г. : в ред. от 09.01.2017 г. № 16-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. Методические рекомендации по подготовке личного состава
органов внутренних дел Республики Беларусь к действиям при
проведении специальной операции по пресечению групповых нарушений
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общественного порядка и массовых беспорядков / сост. В. Е. Козловский
[и др.] ; под общ. ред. Н. А. Мельченко. – Минск : МВД Респ. Беларусь,
2015. – 139 с.
4. Методические рекомендации по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков в населенном
пункте / сост. В. В. Палей ; под ред. В. Л. Филистовича. – Минск : МВД
Респ. Беларусь. – № 2(6). – Минск, 2007. – 40 с.
5. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
6. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и
организации деятельности органов внутренних дел и внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в особых условиях :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 28 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
7. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
8. Основы владения средствами индивидуальной защиты и
активной обороны : практ. пособие / Акад. МВД Респ. Беларусь ;
сост. В. С. Яловик, А. В. Долидович, А. В. Маракулин. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2009. – 58 с.
9. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
09 июля 1999 г.№ 275-З : принят Палатой представителей 02 июня
1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. от 19.07.2016 г.,
№ 407-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
Дополнительная литература
1. Бабовоз, С. П. Специальная тактика действий органов
внутренних дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию
вооруженных преступников : учеб. пособие / С. П. Бабовоз,
В. А. Даровских, В. А. Круглов ; под ред. В. А. Круглова. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 1994. – 94 с.
2. Бачила, В. В. Экипировка личного состава и специальные
средства, применяемые органами внутренних дел : учеб. пособие /
В. В. Бачила, А. М. Пустоход. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2001. – 87 с.
3. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
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4. Витковский, И. В. Методические рекомендации по подготовке
сотрудников органов внутренних дел МВД Республики Беларусь к
выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач в условиях
повседневной деятельности и возникновения чрезвычайных ситуаций /
И. В. Витковский ; под общ. ред. А. Л. Боровского. – Минск :
Полиграфический центр МВД, 2009. – 80 с.
5. Круглов, В. А. Организация и тактика деятельности органов
внутренних дел в особых условиях. Альбом схем : учеб. нагляд. пособие. –
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1998. – 84 с.
6. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв. ред.)
[и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
7. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
8. Яловик, В. С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
Раздел 3. Деятельность органов внутренних дел при угрозе и
совершении террористических актов, захвате объектов ОВД
Тема 3.9. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
при угрозе и совершении террористических актов.
Цель – формирование знаний о деятельности органов внутренних
дел в сфере противодействия терроризму.
Задачи:
сформировать знания об основных чертах и формах проявления
терроризма, содержании деятельности органов внутренних дел по
предупреждению и борьбе с терроризмом;
сформировать знания о порядке первоначальных действий
сотрудников оперативно-дежурных служб и служебных нарядов органов
внутренних дел при получении сообщения о готовящемся
террористическом акте с применением взрывных устройств.
Содержание учебного материала по теме:
Сущность, основные черты и формы проявления современного
терроризма.
Практические меры, принимаемые органами внутренних дел по
предупреждению, выявлению и пресечению терроризма.
Первоначальные действия сотрудников оперативно-дежурных служб
и служебных нарядов органов внутренних дел при получении сообщения
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о готовящемся террористическом акте с применением взрывных
устройств.
Действия
сотрудников
органов
внутренних
дел
при
непосредственном обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных
устройств).
Порядок организации и проведения эвакуации при обнаружении
взрывоопасных предметов (взрывных устройств).
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Сущность и основные черты терроризма.
2. Предупреждение, выявление и пресечение терроризма.
3. Первоначальные действия сотрудников оперативно-дежурных
служб и служебных нарядов ОВД при получении сообщения о
готовящемся террористическом акте с применением взрывных устройств.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Неотложные действия начальника ОВД при получении
сообщения о ГНОП или возникновении массовых беспорядков.
2. Задачи оперативно-ситуационного штаба при проведении
специальной операции.
3. Силы и средства, привлекаемые к действиям по ликвидации
массовых беспорядков.
4. Задачи групп оперативно-боевого назначения, привлекаемых к
ликвидации массовых беспорядков.
5. Порядок расчета сил и средств, привлекаемых к ликвидации
массовых беспорядков.
6. Организация управления и связи при проведении специальной
операции по пресечению массовых беспорядков.
7. Тактика действий групп оперативно-боевого назначения,
предназначенных для обеспечения режимных ограничений.
8. Последовательность
действий
групп
оперативно-боевого
назначения при принятии решения на проведение силовых действий по
пресечению массовых беспорядков.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Правовые основы борьбы с терроризмом.
2. Практические меры, принимаемые органами внутренних дел по
предупреждению, выявлению и пресечению терроризма.
3. Первоначальные действия сотрудников оперативно-дежурных
служб и служебных нарядов органов внутренних дел при получении
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сообщения о готовящемся террористическом акте с применением
взрывных устройств.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Действия
ОВД
при проведении антитеррористических
мероприятий.
2. Характерные признаки, присущие взрывоопасным предметам.
3. Содержание контртеррористической операции.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятию «терроризм».
2. Назовите основные принципы борьбы с терроризмом.
3. Государственные
органы,
осуществляющие
борьбу
с
терроризмом.
4. Кто осуществляет общее руководство борьбой с терроризмом в
Республике Беларусь?
5. Задачи органов внутренних дел по борьбе с терроризмом.
6. Какую информацию обязан выяснить оперативный дежурный
при получении сообщения о готовящемся террористическом акте с
применением взрывного устройства?
7. Практические меры, предпринимаемые органами внутренних дел
по предупреждению и пресечению террористических актов.
8. Действия сотрудников ОВД при непосредственном обнаружении
взрывоопасного предмета или вероятного взрывного устройства.
9. Тактические приемы обнаружения и локализации взрывоопасных
предметов.
10. Что запрещается делать при обнаружении взрывоопасного
предмета или вероятного взрывного устройства?
Темы рефератов
1. Формы проявления современного терроризма, его правовая
характеристика.
2. Опыт работы правоохранительных органов зарубежных стран по
борьбе с терроризмом.
Практическое занятие (2 часа)
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Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Действия сотрудников органов внутренних дел при
обнаружении взрывного устройства (взрывоопасного предмета)».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Действия нарядов ОВД в случае обнаружения взрывного
устройства (взрывоопасного предмета) в ходе несения службы.
2. Действия, которые категорически запрещены на месте
обнаружения взрывного устройства (взрывоопасного предмета).
ЗАДАЧА №1
К участковому инспектору ОВД Семенову В.П. обратилась гр-ка
Иванова А.О. и сообщила о том, что во дворе дома 5 по ул. Ленинской
г. Могилева дети, играя в траншее, которую выкопали рабочие с целью
укладки трубопровода, нашли предмет похожий на снаряд. Выйдя в
указанное место, участковый инспектор обнаружил металлический
предмет похожий на снаряд, который наполовину торчал из земли.
Задание: Разъясните действия участкового инспектора милиции.
Практическое занятие (4 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Действия сотрудников органов внутренних дел при
получении информации о заминированном объекте».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Обязанности
оперативного
дежурного
при
получении
телефонного звонка с угрозами взрыва объекта.
2. Режимные и ограничительные мероприятия, реализуемые ОВД
для обеспечения общественной безопасности при получении информации
о заминированном объекте.
3. Правила эвакуации людей при получении информации об угрозе
взрыва объекта.
ЗАДАЧА № 2
10 января текущего года около 11:00 в дежурную часть Ленинского
РОВД г. Могилева поступило сообщение от неизвестного гражданина о
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том, что в ЦУМе по ул. Первомайской д. 61 на первом этаже заложено
взрывное устройство.
Задание: Оцените ситуацию. Изложите действия сотрудников ОВД.
Ответ обоснуйте в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами.
ЗАДАЧА № 3
К участковому инспектору Фрунзенского РУВД г. Минска
обратилась жительница обслуживаемого им административного участка
Иванова И.И. и сообщила, что во дворе, по месту ее жительства, в течение
2 недель появляется молодой человек ранее ей незнакомый со странным
поведением. С каждым появлением во дворе у него в руках различные
полиэтиленовые пакеты. Он осматривает входы в подвальные помещения
и близстоящие к дому № 1 по ул. Ломоносова автомобили. Зайдя в подвал
подъезда № 1, он оставляет пакеты и, оглядываясь, быстро уходит.
В подъезде дома № 1 проживает член Совета Республики Национального
Собрания.
Задание: Оцените обстановку и изложите порядок действий УИМ.
Оформите рапорт о проделанной работе.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Басецкий, И. И. Терроризм: генезис явления и международный
опыт борьбы : монография / И. И. Басецкий, Н. А. Легенченко. – Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 206 с.
2. Витковский, И. В. Методические рекомендации по подготовке
сотрудников органов внутренних дел МВД Республики Беларусь к
выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач в условиях
повседневной деятельности и возникновения чрезвычайных ситуаций /
И. В. Витковский ; под общ. ред. А. Л. Боровского. – Минск :
Полиграфический центр МВД, 2009. – 80 с.
3. Зубач, А. В. Основные направления деятельности милиции : учеб.
пособие / А. В. Зубач, А. Н. Кокорев, Р. А. Русакова. – М. : МосУ МВД
России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с.
4. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации [Электронный ресурс] :
[заключена в г. Монреале 23.09.1971 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
5. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах,
совершаемых на борту воздушных судов [Электронный ресурс] :
[заключена в г. Токио 14.09.1963 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
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6. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный
ресурс] : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г.
и 17 окт. 2004 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
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ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
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Беларусь, 03 янв. 2002 г., № 77-3 : в ред от 30.06.2016 г. № 388-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
9. О противодействии экстремизму [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 04 янв. 2007 г., № 203-3 : в ред. от 20.04.2016 г. № 358-З //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – 2016.
10. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
11. Палей, В. В. Методические рекомендации по действиям
сотрудников милиции при обнаружении взрывных устройств или
получении сообщения об их обнаружении / В. В. Палей, А. В. Сальников,
А. Н. Дорошенко ; под ред. Л. К. Фармагея. – Минск : МВД Респ.
Беларусь. – № 1(5), 2007. – 23 с.
12. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
09 июля 1999 г.№ 275-З : принят Палатой представителей 02 июня
1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. от 19.07.2016 г.,
№ 407-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
13. Тактико-специальная подготовка для специальностей : 1-93 01
01 «Правовое обеспечение общественной безопасности», 1-93 01 03
«Правовое
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности»
[Электронный ресурс] / сост.: Л. Л. Евсеев, С. М. Федорова //
Электронные УМК дисциплин, Могилевский ин-т МВД Респ. Беларусь. –
Режим доступа: http://portal.net/moodle/. – Дата доступа: 15.01.2017.
Дополнительная литература
1. Терроризм. Современный терроризм // Антитеррор : независимый
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Тема 3.10 Действия личного состава органов внутренних дел
при угрозе и попытке захвата преступниками объектов ОВД
Цель – формирование знаний в организации и тактике действий
органов внутренних дел при попытке захвата преступниками объектов
органов внутренних дел.
Задачи:
сформировать знания о содержании типового плана по пресечению
захвата и обороне объектов органов внутренних дел;
сформировать знания об организации управления и тактике действий
личного состава специальных групп, осуществляющих пресечение захвата
и оборону объектов органов внутренних дел.
Содержание учебного материала по теме:
Понятие объектов органов внутренних дел, критически важных
объектов.
Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к
действиям по пресечению и отражению нападений на объекты органов
внутренних дел.
Содержание разделов плана действий органов внутренних дел по
пресечению захвата и обороне объектов органов внутренних дел.
Силы и средства, используемые при пресечении нападения на
объекты органов внутренних дел.
Организация управления и тактика действий личного состава групп
оперативно-боевого назначения, осуществляющих пресечение нападения
на объекты органов внутренних дел.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Понятие объектов ОВД, критически важных объектов. Структура
плана по пресечению захвата и обороне объектов ОВД.
2. Силы и средства, используемые при отражении нападения на
объекты ОВД, порядок управления ими.
3. Тактика действий личного состава ОВД при попытке захвата
объекта ОВД.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Дайте определение понятию «терроризм».
2. Назовите основные принципы борьбы с терроризмом.
3. Государственные
органы,
осуществляющие
борьбу
с
терроризмом.
4. Кто осуществляет общее руководство борьбой с терроризмом в
Республике Беларусь?
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5. Задачи органов внутренних дел по борьбе с терроризмом.
6. Какую информацию обязан выяснить оперативный дежурный при
получении сообщения о готовящемся террористическом акте с
применением взрывного устройства?
7. Практические меры, предпринимаемые органами внутренних дел
по предупреждению и пресечению террористических актов.
8. Действия сотрудников ОВД при непосредственном обнаружении
взрывоопасного предмета или вероятного взрывного устройства.
9. Тактические приемы обнаружения и локализации взрывоопасных
предметов.
10. Что запрещается делать при обнаружении взрывоопасного
предмета или вероятного взрывного устройства?
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Структура плана обороны объекта органов внутренних дел.
2. Формируемая группировка сил и средств для пресечения
нападения на объект органов внутренних дел.
3. Тактика действий групп оперативно-боевого назначения при
пресечении захвата объектов органов внутренних дел.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Организация эвакуации и уничтожения документов
спецтехники.
2. Организация эвакуации задержанных и арестованных.

и

Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Понятие объектов ОВД, критически важных объектов.
2. Структура плана пресечения захвата и обороны зданий ОВД.
3. Порядок разработки оперативного плана пресечения захвата и
обороны зданий ОВД.
4. Задачи должностных лиц и личного состава ОВД при
возникновении угрозы нападения на здание ОВД.
5. Действие дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в рабочее время.
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6. Действия дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в нерабочее время.
7. Действия дежурного наряда в случае внезапного нападения и
невозможности исполнения своих служебных обязанностей.
Тема реферата
1. Опыт МВД России по планированию и организации действий
личного состава по пресечению и отражению нападений на объекты ОВД.
Практическое занятие (4 часа)
Учебное занятие проводится как в учебной аудитории, так и на
территории института, на учебном занятии будет отработан учебный
вопрос: «Графическое оформление схемы участка местности с
расстановкой групп ОБН при проведении специальной операции по
пресечению захвата зданий ОВД».
На учебном занятии каждый курсант должен иметь при себе:
линейку, цветные карандаши, ручку, лист бумаги формата А-4, компас,
ластик, планшет (папку).
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях
по теме. Для этого необходимо использовать литературу и записи своего
конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Состав и задачи групп, формируемых для пресечения захвата и
обороны зданий ОВД.
2. Содержание схем расстановки личного состава ОВД по плану
«Щит».
3. Меры личной безопасности и безопасности граждан при
проведении специальной операции.
4. Порядок расчета сил и средств, необходимых для успешного
выполнения задач при проведении специальной операции.
5. Подготовка к работе схемы (плана) местности, используемой в
специальной операции.
ЗАДАЧА №1
В Печерском лесопарке г. Могилева в день ВДВ было организовано
праздничное мероприятие, в котором приняли участие бывшие
военнослужащие воздушно-десантных войск. Собрание открыли ветераны
войск, затем был организован концерт бардовской песни. Несмотря на
запрет продажи и употребления алкогольных напитков часть бывших
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военнослужащих уже находилась в состоянии алкогольного опьянения и
продолжали употреблять спиртное.
В 15:00 концерт закончился, и участники мероприятия начали
расходиться. В 16:00 на остановке общественного транспорта «Институт
МВД» двое бывших военнослужащих из группы участников массового
мероприятия выражались нецензурной бранью и в оскорбительной форме
приставали к гражданам. Находившиеся на остановке общественного
транспорта курсанты института МВД Республики Беларусь пресекли
противоправные действия бывших военнослужащих и доставили их в
дежурную часть института МВД Республики Беларусь для дальнейшего
разбирательства.
В 16:30 у центрального входа в институт МВД Республики Беларусь
собралось около 150 бывших военнослужащих с требованием немедленно
освободить их товарищей, многие из собравшихся находились в
состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, предпринимали
единичные попытки проникнуть в здание института МВД Республики
Беларусь, разбили стекла в 3 автомашинах находящихся на стоянке.
В 16:45 прибыли дополнительные силы милиции, которые оцепили
нарушителей. В рядах бывших десантников прозвучали призывы
проникнуть в здание института с использованием силы для освобождения
своих товарищей.
На обращение начальника института МВД Республики Беларусь о
прекращении противоправных действий толпа не реагировала, грубо
нарушала общественный порядок, прорвала оцепление и вступила в
противоборство с милицией.
Начальник института МВД Республики Беларусь принял решение о
введении специального плана «Щит».
Задание:
1. Провести рекогносцировку участка местности.
2. Подготовить план административного корпуса института МВД
Республики Беларусь и схему прилегающей территории с расстановкой
групп оперативно-боевого назначения (используя условные знаки и
обозначения).
3. Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
4. Разъяснить меры личной безопасности сотрудников и
безопасности граждан при проведении специальной операции.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится на территории института, где будет отработан
учебный вопрос: «Тактика действий группы внешней обороны здания при
нападении на объект органов внутренних дел».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
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изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
На практическое занятие каждый курсант должен получить на курсе
щит «Витраж», каску с забралом, ПР- 73, индивидуальный перевязочный
пакет, противогаз, средства защиты конечностей.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Силы и средства, используемые при отражении нападения на
объекты ОВД.
2. Экипировка, задачи и тактика действий группы внешней обороны
здания ОВД.
3. Группы, формируемые для обеспечения действий группы
внешней обороны здания ОВД.
4. Действия личного состава, находящегося в здании, при
получении сигнала «Сбор - Щит» в рабочее время.
ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Бондаревский, И. И. Специальная тактика : учебник /
И. И. Бондаревский. – М. : ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с.
2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред.
от 19.07.2016 г. № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 2016.
3. Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и
организации деятельности органов внутренних дел и внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Беларусь в особых условиях :
приказ М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 28 октября 2016 г., № 61дсп. –
Минск, 2016. – 216 с.
4. Организация и тактика деятельности органов внутренних дел
в особых условиях : тез. лекций / В. А. Круглов [и др.] ; под ред.
В. А. Круглова. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с.
5. Тактико-специальная подготовка : учебник / В. И. Ильичев
[и др.] / под. ред. В. Д. Иванова. – М. : Москов. высш. шк. милиции, 1989.
– 378 с.
Дополнительная литература
1. Бачила, В. В. Экипировка личного состава и специальные
средства, применяемые органами внутренних дел : учеб. пособие /
В. В. Бачила, А. М. Пустоход. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь,
2001. – 87 с.
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2. Методические рекомендации по подготовке личного состава
органов внутренних дел Республики Беларусь к действиям при
проведении специальной операции по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков / В. Е. Козловский [и др.]
; под общ. ред. Н. А. Мельченко. – Минск : М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, 2015. – 139 с.
3. Основы владения средствами индивидуальной защиты и
активной обороны : практ. пособие / Акад. МВД Респ. Беларусь ;
сост. В. С. Яловик, А. В. Долидович, А. В. Маракулин. – Минск : Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2009. – 58 с.
4. Специальная тактика : учебник / редкол.: В. П. Аверин (отв. ред.)
[и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.
Раздел 4. Деятельность органов внутренних дел по освобождению
заложников, розыску и задержанию вооруженных и иных особо
опасных преступников в различных условиях
Тема 4.11 Организация и проведение специальной операции
по освобождению заложников
Цель – формирование знаний, умений и навыков в организации
деятельности органов внутренних дел при проведении специальной
операции по освобождению заложников.
Задачи:
сформировать знания о содержании оперативных планов, силах и
средствах, используемых органами внутренних дел в специальной
операции по освобождению заложников;
сформировать умения действовать в составе групп оперативнобоевого назначения при проведении специальной операции по
освобождению заложников.
Содержание учебного материала по теме:
Понятие «захват заложника» и задачи специальной операции по
освобождению заложников.
Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к
действиям по освобождению заложников.
Содержание соответствующих разделов плана действий органов
внутренних дел.
Силы и средства, используемые органами внутренних дел для
освобождения заложников. Задачи, состав, экипировка и тактика действий
основных групп оперативно-боевого назначения. Основные варианты
(способы) освобождения заложников.
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Способы ведения переговоров с преступниками, захватившими
заложников.
Особенности действий групп оперативно-боевого назначения при
освобождении заложников.
Действия органов внутренних дел после освобождения заложников и
обезвреживания преступников.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Планирование действий органов внутренних дел по пресечению
захвата заложников.
2. Организация и содержание специальной операции по
освобождению заложников.
3. Тактические особенности проведения специальной операции по
освобождению заложников.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Понятие объектов ОВД, критически важных объектов.
2. Структура плана пресечения захвата и обороны зданий ОВД.
3. Порядок разработки оперативного плана пресечения захвата и
обороны зданий ОВД.
4. Задачи должностных лиц и личного состава ОВД при
возникновении угрозы нападения на здание ОВД.
5. Действие дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в рабочее время.
6. Действия дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в нерабочее время.
7. Действия дежурного наряда в случае внезапного нападения и
невозможности исполнения своих служебных обязанностей.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к
действиям по освобождению заложников.
2. Порядок и тактика ведения переговоров. Этапы переговоров при
освобождении заложников.
3. Тактика действий основных групп оперативно-боевого
назначения при освобождении заложников.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Установление контакта с преступниками и ведение с ними
переговоров.
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2. Этапы ведения переговоров.
3. Действия начальника ОВД по организации переговоров с
преступниками, удерживающими заложников.
4. Тактика ведения переговоров по освобождению заложников.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Понятие операции по освобождению заложников и ее основная
цель.
2. Порядок разработки и содержание плана действий органов
внутренних дел по пресечению захвата заложников.
3. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
решения основных и вспомогательных задач специальной операции по
освобождению заложников.
4. Задачи групп оперативно-боевого назначения в специальной
операции по освобождению заложников.
5. Основные задачи группы ведения переговоров.
6. Основные варианты (способы) освобождения заложников,
удерживаемых преступниками.
7. Первоочередные мероприятия по организации освобождения
заложников.
8. Подготовка операции по освобождению заложников: порядок и
нормативы привлечения необходимых сил и средств, управление ими, план
операции.
9. Особенности
проведения
операций
по
освобождению
заложников, местонахождение которых неизвестно.
Темы рефератов
1. Правовые основы борьбы с захватом заложников.
2. Уголовно-правовая характеристика актов захвата заложников и
криминологическая характеристика лиц, их совершающих.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Особенности организации и проведения специальной
операции по освобождению заложников».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
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необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Деятельность оперативно-ситуационного штаба при проведении
специальной операции по освобождению заложников.
2. Проведение
оперативно-тактической
комбинации
в
специальной операции по освобождению заложников.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Порядок ведения переговоров при освобождении
заложников».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Задачи и состав группы ведения переговоров в специальной
операции по освобождению заложников.
2. Этапы ведения переговоров при освобождении заложников.
3. Тактические приемы, используемые в ходе ведения переговоров
в специальной операции по освобождению заложников.
ЗАДАЧА №1
Особо опасный рецидивист Иванов С.В., скрываясь от
преследовавших его сотрудников ОВД за совершенное разбойное
нападение на инкассатора, ворвался в магазин, где захватил в заложники
находящихся там двух человек. При себе преступник имеет пистолет
«ТТ».
Задание: Подготовить возможный вариант текста ведения
переговоров с преступником с целью освобождения заложников.
Курсанты под руководством преподавателя анализируют условие
задания и разрабатывают примерное содержание диалога переговоров с
преступником в соответствии с учебным пособием А.В. Шаркова
(переговоры с преступниками, захватившими заложников).
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Графическое
оформление схемы участка местности с расстановкой групп ОБН при
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проведении специальной операции по освобождению заложников,
находящихся в здании».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
решения основных и вспомогательных задач специальной операции по
освобождению заложников.
2. Задачи групп оперативно-боевого назначения в специальной
операции по освобождению заложников.
3. Основные варианты (способы) освобождения заложников,
удерживаемых преступниками.
4. Подготовка операции по освобождению заложников: порядок и
нормативы привлечения необходимых сил и средств, управление ими, план
операции.
На практическом занятии у каждого курсанта должны быть линейки,
цветные карандаши, бумага формата А-4.
ЗАДАЧА №2
Особо опасный рецидивист Иванов С.В., скрываясь от
преследовавших его сотрудников ОВД за совершенное разбойное
нападение на инкассатора, ворвался в магазин, где захватил в заложники
находящихся там двух человек. При себе преступник имеет пистолет
«ТТ».
Задание:
‒ Провести рекогносцировку участка местности.
‒ Разработать план действий по освобождению заложников.
Составить схему участка местности и план здания магазина с
расстановкой сформированных групп (используя условные знаки и
обозначения).
‒ Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории и на территории института,
где будет отработан учебный вопрос: «Тактика действий групп
оперативно – боевого назначения при проведении специальной операции
по освобождению заложников, находящихся в здании».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
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изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Этапы ведения переговоров при освобождении заложников.
2. Тактические приемы, используемые в ходе ведения переговоров
в специальной операции по освобождению заложников.
3. Задачи групп захвата, блокирования, прикрытия в специальной
операции по освобождению заложников.
ЗАДАЧА №3
Особо опасный рецидивист Иванов С.В., скрываясь от
преследовавших его сотрудников ОВД за совершенное разбойное
нападение на инкассатора, ворвался в магазин, где захватил в заложники
находящихся там двух человек. При себе преступник имеет пистолет
«ТТ».
Задание:
– Группе блокирования блокировать место проведения специальной
операции.
– Группе ведения
переговоров провести переговоры с
преступником (используется текст ведения переговоров, подготовленный
в ходе практического занятия №2).
– Группе захвата и прикрытия обеспечить задержание преступника.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Графическое
оформление схемы участка местности с расстановкой групп ОБН для
задержания преступника, совершившего захват заложника».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Подготовка операции по освобождению заложников: порядок и
нормативы привлечения необходимых сил и средств, управление ими, план
операции.
2. Особенности
проведения
операций
по
освобождению
заложников, местонахождение которых неизвестно.
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На практическом занятии у каждого курсанта должны быть линейки,
цветные карандаши, бумага формата А-4.
ЗАДАЧА №4
Ранее судимый за вымогательство, Крылов С.Н. захватив в
заложники Алиеву С.К., потребовал от ее мужа Алиева Н.В. выкуп в
сумме 20.000 $ за ее жизнь, в ОВД обращаться запретил. О том, что Алиев
Н.В. обратился в ОВД, Крылов С.Н. не знал и по телефону назначил место
встречи для передачи денег.
В
ходе
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
сотрудниками ОВД было установлено местонахождение Алиевой С.К.,
которая была освобождена за 10 минут до передачи выкупа.
Задание:
- Провести рекогносцировку участка местности, где состоится
передача денег.
- Разработать план действий по задержанию Крылова С.Н.
Составить схему участка местности с расстановкой сформированных
групп (используя условные знаки и обозначения).
- Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Тактика действий групп
оперативно – боевого назначения при задержании преступника,
совершившего захват заложника».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Меры личной безопасности и безопасности граждан при
проведении специальной операции по освобождению заложников.
2. Задачи групп захвата, блокирования, прикрытия в специальной
операции по освобождению заложников.
ЗАДАЧА №5
Ранее судимый за вымогательство, Крылов С.Н. захватив в
заложники Алиеву С.К., потребовал от ее мужа Алиева Н.В. выкуп в
сумме 20.000 $ за ее жизнь, в ОВД обращаться запретил. О том, что Алиев
Н.В. обратился в ОВД, Крылов С.Н. не знал и по телефону назначил место
встречи для передачи денег.
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В
ходе
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий
сотрудниками ОВД было установлено местонахождение Алиевой С.К.,
которая была освобождена за 10 минут до передачи выкупа.
Задание:
- Группе блокирования блокировать место встречи Крылова С.Н. и
Алиева Н.В.
- Группе захвата и прикрытия обеспечить и провести силовое
задержание преступника.
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(отв. ред.) [и др.]. – М. : Акад. МВД СССР, 1982. – 153 с.

67

Тема 4.12 Организация и тактика деятельности
органов внутренних дел по ведению поиска и преследованию
вооруженных и иных особо опасных преступников
Цель – формирование знаний об организации и тактике ведения
поиска и преследования вооруженных и иных особо опасных
преступников.
Задачи:
сформировать знания об организации и способах действий
сотрудников ОВД по ведению поиска и преследования вооруженных
преступников;
сформировать знания о видах, назначении и задачах розыскных
нарядов;
сформировать умения в организации действий по ведению поиска и
задержания вооруженных преступников.
Содержание учебного материала по теме:
Организация поиска вооруженных и других преступников,
представляющих повышенную общественную опасность.
Способы действий по ведению поиска и преследования
вооруженных преступников.
Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов.
Основные правила обеспечения личной безопасности в специальной
операции.
Действия личного состава органов внутренних дел после задержания
вооруженных преступников.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Организация и способы действий по ведению поиска и
преследования вооруженных преступников.
2. Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов.
3. Основные правила обеспечения личной безопасности в
специальной операции. Действия личного состава после задержания
вооруженного преступника.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Понятие операции по освобождению заложников и ее основная
цель.
2. Порядок разработки и содержание плана действий органов
внутренних дел по пресечению захвата заложников.
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3. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
решения основных и вспомогательных задач специальной операции по
освобождению заложников.
4. Задачи групп оперативно-боевого назначения в специальной
операции по освобождению заложников.
5. Основные задачи группы ведения переговоров.
6. Основные варианты (способы) освобождения заложников,
удерживаемых преступниками.
7. Первоочередные мероприятия по организации освобождения
заложников.
8. Подготовка операции по освобождению заложников: порядок и
нормативы привлечения необходимых сил и средств, управление ими, план
операции.
9. Особенности
проведения
операций
по
освобождению
заложников, местонахождение которых неизвестно.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Тактические приемы, применяемые на начальном этапе
специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников.
2. Задачи нарядов и групп, формируемых в специальной операции
по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
3. Действия руководителя поисковой группы после получения
приказа от вышестоящего начальника.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Тактические приемы, используемые поисковой группой при
поиске вооруженных и иных преступников, представляющих
повышенную общественную опасность.
2. Техническое оформление оперативного плана действий по
розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников
на топографической карте (плане, схеме).
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
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Контрольные вопросы
1. Преследование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
2. Поиск как один из тактических приемов в специальной операции
по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
3. Блокирование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
4. Окружение как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
5. Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов и групп.
6. Действия командира поисковой группы после получения приказа
руководителя операции.
7. Действия личного состава после задержания вооруженного
преступника.
8. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к специальной операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников.
Тема реферата
Основные правила обеспечения личной безопасности в ходе
осуществления специальных мероприятий направленных на розыск и
задержание вооруженных и иных особо опасных преступников.
Практическое занятие (4 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Организация и тактика
ведения поиска вооруженных и иных преступников, представляющих
повышенную общественную опасность».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Виды, назначение, состав, задачи и тактические приемы,
используемые поисковой группой при поиске вооруженных и иных
преступников, представляющих повышенную общественную опасность.
2. Порядок расчета сил и средств, необходимых для успешного
выполнения задач при проведении специальной операции.
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3. Организация преследования и поиска вооруженных и иных
преступников, представляющих повышенную общественную опасность.
4. Организация блокирования и окружения вооруженных и иных
преступников, представляющих повышенную общественную опасность.
ЗАДАЧА №1
20 сентября текущего года начальник ОУР Ленинского РОВД города
Могилева получил информацию о том, что на территории района
появился особо опасный преступник П., совершивший ранее серию
тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия в
Быховском районе Могилевской области и скрывающийся от
правоохранительных органов.
В результате проведения ряда оперативных мероприятий удалось
установить, что П. проживает у сожительницы в районе домов: 63-65 по
ул. Крупской, имеет пистолет Макарова с 6 патронами и готовится
совершить разбойное нападение на предпринимателя Иванова И.И.
При попытке сотрудников ОУР Ленинского РОВД города Могилева
произвести его задержание П., оказал вооруженное сопротивление и
скрылся на территории организации, расположенной по адресу г. Могилев
ул. Крупской д.67.
Начальником УВД было принято решение провести специальную
операцию по розыску и задержанию вооруженного преступника. Силами
Ленинского РОВД и УВД Могоблисполкома проведено блокирование
территории организации, расположенной по адресу г. Могилев ул.
Крупской д.67.
Задание:
1. Провести рекогносцировку участка местности.
2. Подготовить схему участка местности с расстановкой групп
боевого порядка в месте проведения операции (используя условные знаки
и обозначения).
3. Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
4. Разъяснить меры личной безопасности сотрудников и
безопасности граждан при проведении специальной операции.
Силы:
1. Личный состав Ленинского РОВД г Могилева – 30 сотрудников;
2. Приданные силы УВД Могоблисполкома – 60 сотрудников;
3. Военнослужащие внутренних войск в/ч 5523 - 80 сотрудников.
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Средства:
Согласно табельной положенности.
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Дополнительная литература
1. Яловик, В.С. Меры личной безопасности и тактика деятельности
органов внутренних дел в различных условиях: практ. пособие / В.С.
Яловик. – Мн.: Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
Тема 4.13 Организация и тактика деятельности органов внутренних дел по
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников
Цель – формирование знаний об организации действий органов
внутренних дел по задержанию вооруженных преступников в различных
условиях.
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Задачи:
сформировать знания о содержании специального плана, силах и
средствах, используемых органами внутренних дел при задержании
вооруженных преступников;
сформировать знания об особенностях задержания вооруженных
преступников в различных условиях;
сформировать знания о порядке проведения операции по
задержанию вооруженных преступников.
Содержание учебного материала по теме:
Деятельность органов внутренних дел по задержанию вооруженных
и иных особо опасных преступников. Подготовительные мероприятия,
проводимые в органах внутренних дел по решению данных задач.
Содержание и порядок разработки специального плана по розыску и
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.
Силы и средства, используемые органами внутренних дел при
задержании вооруженных и иных особо опасных преступников.
Назначение, состав, экипировка, задачи и тактика действий
основных групп оперативно-боевого назначения при поведении
специальной операции.
Организация управления, взаимодействия и всестороннего
обеспечения при проведении специальной операции.
Лекция (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Планирование и организация действий органов внутренних дел
по розыску и задержанию вооруженных преступников.
2. Силы и средства, используемые органами внутренних дел при
задержании вооруженных преступников.
3. Тактика задержания вооруженных преступников в различных
условиях.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Преследование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
2. Поиск как один из тактических приемов в специальной операции
по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
3. Блокирование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
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4. Окружение как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
5. Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов и групп.
6. Действия командира поисковой группы после получения приказа
руководителя операции.
7. Действия личного состава после задержания вооруженного
преступника.
8. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к специальной операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников.
Семинарское занятие (2 часа)
Рассматриваемые вопросы
1. Порядок организации и проведения специальной операции по
розыску и задержанию вооруженных преступников.
2. Силы и средства органов внутренних дел, используемые при
задержании вооруженных преступников.
3. Действия органов внутренних дел на исполнительном и
заключительном этапах специальной операции по задержанию
вооруженных преступников.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Тактика задержания вооруженных преступников, когда
преступники не ожидают активных действий.
2. Тактика задержания вооруженных преступников, когда
преступники находятся в укрытиях (домах, строениях и других местах).
3. Тактика задержания вооруженных преступников, находящихся в
доме (на лестничной клетке).
4. Тактика задержания вооруженных преступников в подвалах и на
чердаках.
5. Тактика задержания вооруженных преступников в квартире.
6. Тактические варианты проникновения в квартиру (иное жилище)
при задержании вооруженных преступников.
7. Задержание вооруженных преступников в общественных местах.
8. Задержание вооруженных преступников, передвигающихся на
автотранспорте.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
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литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Контрольные вопросы
1. Подготовительные
мероприятия
перед
задержанием
вооруженных преступников.
2. Мероприятия по установлению местонахождения вооруженного
преступника.
3. Содержание плана специальной операции по розыску и
задержанию вооруженных преступников.
4. Силы и средства, используемые органами внутренних дел при
задержании вооруженных преступников.
5. Расчет сил и средств, привлекаемых для проведения специальной
операции.
6. Задачи основных групп оперативно-боевого назначения при
проведении специальной операции.
7. Действия органов внутренних дел после захвата вооруженных
преступников.
Темы рефератов
1. Организация
специальной
операции
вооруженных преступников в городской квартире.
2. Организация
специальной
операции
вооруженных преступников в общественном месте.

по

задержанию

по

задержанию
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органов внутренних дел в различных условиях : практ. пособие /
В. С. Яловик. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 227 с.
Тема 4.14 Особенности тактики задержания вооруженных
и иных особо опасных преступников в городской квартире,
отдельном строении, транспортном средстве и в общественном месте
Цель – формирование знаний об особенностях тактики задержания
вооруженных и иных особо опасных преступников в различных условиях.
Задачи:
сформировать знания об организации и тактике задержания
вооруженных преступников в городской квартире, отдельном строении,
транспортном средстве и общественном месте;
сформировать знания о действиях в составе групп боевого порядка
при задержании вооруженных преступников в городской квартире,
отдельном строении, транспортном средстве и общественном месте;
сформировать умения действовать решительно и профессионально
грамотно в резко меняющейся оперативной обстановке при проведении
специальной операции.
Содержание учебного материала по теме:
Тактика задержания вооруженных и иных особо опасных
преступников в городской квартире, отдельном строении, транспортном
средстве и общественном месте.
Расчет сил и средств. Состав, назначение, экипировка и задачи групп
оперативно-боевого
назначения
при
задержании
вооруженных
преступников в городской квартире, отдельном строении, транспортном
средстве и общественном месте.
Особенности взаимодействия основных групп оперативно-боевого
назначения и порядок их действий при задержании вооруженных
преступников в городской квартире, отдельном строении, транспортном
средстве и общественном месте.
Вопросы для повторения пройденного материала
1. Подготовительные
мероприятия
перед
задержанием
вооруженных преступников.
2. Мероприятия по установлению местонахождения вооруженного
преступника.
3. Содержание плана специальной операции по розыску и
задержанию вооруженных преступников.
4. Силы и средства, используемые органами внутренних дел при
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задержании вооруженных преступников.
5. Расчет сил и средств, привлекаемых для проведения
специальной операции.
6. Задачи основных групп оперативно-боевого назначения при
проведении специальной операции.
7. Действия органов внутренних дел после захвата вооруженных
преступников.
8. Тактика задержания вооруженных преступников, когда они не
ожидают активных действий.
9. Тактика задержания вооруженных преступников, когда они
находятся в укрытиях (домах, строениях и других местах).
10. Тактика задержания вооруженных преступников, находящихся в
доме (на лестничной клетке).
11. Тактика задержания вооруженных преступников в подвалах и на
чердаках.
12. Тактика задержания вооруженных преступников в квартире.
13. Тактические варианты проникновения в квартиру (иное
жилище) при задержании вооруженных преступников.
14. Задержание вооруженных преступников в общественных
местах.
15. Задержание вооруженных преступников, передвигающихся на
автотранспорте.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Тактические особенности задержания вооруженных и
иных особо опасных преступников в городской квартире (отдельном
строении) и транспортном средстве».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Подготовительные
мероприятия,
которые
являются
обязательными для исполнения элементами при задержании вооруженных
преступников.
2. Тактические
приемы,
используемые
при
задержании
вооруженных преступников в квартире, доме (отдельном строении).
3. Тактические
приемы,
используемые
при
задержании
вооруженных преступников в транспортном средстве.
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Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится как в учебной аудитории, так и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Графическое
оформление схемы участка местности с расстановкой групп ОБН при
проведении специальной операции по задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников в городской квартире (отдельном
строении)».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Порядок расчета численности основных групп оперативнобоевого назначения при проведении операции по задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников.
2. Тактика задержания вооруженных преступников, когда они не
ожидают активных действий.
На практическом занятии у каждого курсанта должны быть линейки,
цветные карандаши, бумага формата А-4.
ЗАДАЧА № 1
По поступившей информации в ходе проведения мероприятий
в рамках специальной операции разыскиваемый за совершение убийства,
Петров В.Е. находится в частном доме, расположенном по ул. Гагарина г.
Могилева, принадлежащем его покойной сестре, и при себе имеет обрез
охотничьего ружья. Руководителем оперативно-ситуационного штаба
специальной операции принято решение о задержании преступника.
Задание:
‒ Провести рекогносцировку участка местности.
‒ Разработать план действий по задержанию Петрова В.Е.
Составить схему участка местности с расстановкой сформированных
групп (используя условные знаки и обозначения).
‒ Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится как в учебной аудитории, так и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Тактика действий
основных групп оперативно-боевого назначения при задержании
вооруженных и иных особо опасных преступников в городской квартире
(отдельном строении)».
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Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Тактические
приемы,
используемые
при
задержании
вооруженных преступников в квартире, доме (отдельном строении).
2. Действия сотрудников группы захвата после задержания
преступников.
3. Меры личной безопасности и безопасности граждан при
проведении специальной операции по задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников.
ЗАДАЧА № 2
По поступившей информации в ходе проведения мероприятий
в рамках специальной операции разыскиваемый за совершение убийства,
Петров В.Е. находится в частном доме, расположенном по ул. Гагарина г.
Могилева, принадлежащем его покойной сестре, и при себе имеет обрез
охотничьего ружья. Руководителем оперативно-ситуационного штаба
специальной операции принято решение о задержании преступника.
Задание:
‒ Группе
блокирования
блокировать
местонахождение
преступника.
‒ Группе захвата и прикрытия обеспечить и провести силовое
задержание преступника.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится как в учебной аудитории, так и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Графическое
оформление схемы участка местности с расстановкой групп ОБН при
проведении специальной операции по задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников в транспортном средстве».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Порядок расчета численности основных групп оперативнобоевого назначения при задержании вооруженных и иных особо опасных
преступников транспортном средстве.
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2. Тактика
задержания
вооруженных
преступников,
передвигающихся на автотранспорте.
На практическом занятии у каждого курсанта должны быть линейки,
цветные карандаши, бумага формата А-4.
ЗАДАЧА № 3
После отбытия наказания за совершение кражи на постоянное место
жительство в д. Рудня Могилевского района прибыли Авдеев и Рогов,
которые нигде не работают. 30 октября в дачном кооперативе
«Строитель» они совершили разбойное нападение в отношении жителя
г. Могилева Петрова И.П. Задержали преступников на месте
происшествия члены данного кооператива. Прибывшие на место
происшествия сотрудники Могилевского РОВД и СК произвели
необходимые следственные действия и доставили Авдеева и Рогова
в дежурную часть Могилевского РОВД для дальнейшего разбирательства.
Вечером 30 октября, воспользовавшись беспечностью дежурного
наряда, преступники отняли табельный пистолет с 16 патронами у
помощника дежурного, закрыли его в подвальном помещении ОВД и
скрылись.
Оперативным путем удалось установить, что преступники
передвигаются на автомашине ВАЗ гос. номер 2332 ЕВ-6, имеют при себе
оружие и в 13:00 часов 2 ноября будут находиться на автостоянке при
выезде из г. Могилева.
Задание:
‒ Провести рекогносцировку участка местности.
‒ Разработать план действий по задержанию преступников.
Составить схему участка местности с расстановкой сформированных
групп (используя условные знаки и обозначения).
‒ Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится как в учебной аудитории, так и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Тактика действий
основных групп оперативно-боевого назначения при задержании
вооруженных и иных особо опасных преступников в транспортном
средстве».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
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1. Тактические
приемы,
используемые
при
задержании
вооруженных преступников в транспортном средстве.
2. Действия сотрудников группы захвата после задержания
преступников.
3. Меры личной безопасности и безопасности граждан при
проведении специальной операции по задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников.
ЗАДАЧА № 4
После отбытия наказания за совершение кражи на постоянное место
жительство в д. Рудня Могилевского района прибыли Авдеев и Рогов,
которые нигде не работают. 30 октября в дачном кооперативе
«Строитель» они совершили разбойное нападение в отношении жителя
г. Могилева Петрова И.П. Задержали преступников на месте
происшествия члены данного кооператива. Прибывшие на место
происшествия сотрудники Могилевского РОВД и СК произвели
необходимые следственные действия и доставили Авдеева и Рогова
в дежурную часть Могилевского РОВД для дальнейшего разбирательства.
Вечером 30 октября, воспользовавшись беспечностью дежурного
наряда, преступники отняли табельный пистолет с 16 патронами у
помощника дежурного, закрыли его в подвальном помещении ОВД и
скрылись.
Оперативным путем удалось установить, что преступники
передвигаются на автомашине ВАЗ гос. номер 2332 ЕВ-6, имеют при себе
оружие и в 13:00 часов 2 ноября будут находиться на автостоянке при
выезде из г. Могилева.
Задание:
‒ Группе блокирования обеспечить блокирование транспортного
средства с преступниками.
‒ Группам применения специальных средств и прикрытия
обеспечить взаимодействие с группой захвата.
‒ Группе захвата провести силовое задержание преступника.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан
учебный вопрос: «Тактические особенности задержания вооруженных и
иных особо опасных преступников в общественном месте».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.

82

К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Подготовительные
мероприятия,
которые
являются
обязательными для исполнения элементами при задержании вооруженных
преступников.
2. Тактические
приемы,
используемые
при
задержании
вооруженных преступников в общественном месте.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится как в учебной аудитории, так и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Графическое
оформление схемы участка местности с расстановкой групп ОБН при
проведении специальной операции по задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников в общественном месте».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Порядок расчета численности основных групп оперативнобоевого назначения при задержании вооруженных и иных особо опасных
преступников в общественном месте.
2. Тактика
задержания
вооруженных
преступников,
в
общественном месте.
На практическом занятии у каждого курсанта должны быть линейки,
цветные карандаши, бумага формата А-4.
ЗАДАЧА № 5
По поступившей информации в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в рамках специальной операции разыскиваемый
за совершение разбойного нападения Власенко М.М. будет находиться на
территории парка им. Горького г. Могилева « » мая 20__ года около
18:00, при себе у него будет пистолет. Руководителем оперативноситуационного штаба специальной операции принято решение о проверке
указанной информации с целью задержания и обезвреживания
преступника.
Задание:
‒ Провести рекогносцировку участка местности.
‒ Разработать план действий по задержанию преступника.
Составить схему участка местности с расстановкой сформированных
групп (используя условные знаки и обозначения).
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‒ Разъяснить порядок и тактику действий сформированных групп.
Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится как в учебной аудитории, так и на территории
института, где будет отработан учебный вопрос: «Тактика действий
основных групп оперативно-боевого назначения при задержании
вооруженных и иных особо опасных преступников в общественном
месте».
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения тех вопросов, которые указаны в МР по теме. Для этого
необходимо использовать литературу и записи своего конспекта.
К практическому занятию курсанты должны изучить (повторить)
следующие вопросы:
1. Тактические
приемы,
используемые
при
задержании
вооруженных преступников в общественном месте.
2. Действия сотрудников группы захвата после задержания
преступников.
3. Меры личной безопасности и безопасности граждан при
проведении специальной операции по задержанию вооруженных и иных
особо опасных преступников.
ЗАДАЧА № 6
По поступившей информации в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в рамках специальной операции разыскиваемый
за совершение разбойного нападения Власенко М.М. будет находиться на
территории парка им. Горького г. Могилева « » мая 20__ года около
18:00, при себе у него будет пистолет. Руководителем оперативноситуационного штаба специальной операции принято решение о проверке
указанной информации с целью задержания и обезвреживания
преступника.
Задание:
‒ Группе
блокирования
(наблюдательным
постам)
идентифицировать преступника по имеющейся информации о нем.
‒ Группе блокирования во взаимодействии с группой захвата
обеспечить
блокирование
возможных
направлений
движения
преступника.
‒ Группе захвата провести силовое задержание преступника.
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Вопросы к экзамену
1. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Тактикоспециальная подготовка».
2. Структура
учебной
дисциплины
«Тактико-специальная
подготовка».
3. Понятие, признаки, виды особых условий в деятельности ОВД и
их классификация.
4. Принципы деятельности ОВД в особых условиях.
5. Правовое регулирование деятельности ОВД в особых условиях.
6. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях.
7. Особенности местности и их влияние на решение оперативнослужебных задач ОВД в особых условиях.
8. Основные графические документы, разрабатываемые органами
внутренних дел в особых условиях.
9. Требования, предъявляемые к оформлению графических
документов, используемых ОВД в особых условиях.
10. Особенности составления, ведения и использования служебных
графических документов, используемых ОВД.
11. Порядок и способы изучения местности и их краткая
характеристика.
12. Порядок составления и ведения планов (схем), используемых
ОВД.
13. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой
ОВД в особых условиях.
14. Виды специальных операций и их краткая характеристика.
15. Порядок разработки планов специальных операций.
16. Основания для корректировки типовых планов.
17. Силы ОВД, привлекаемые для проведения специальных
операций.
18. Специальные средства, используемые ОВД при проведении
специальных операций.
19. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной
операции.
20. Основные задачи оперативно - ситуационного штаба.
21. Основные функции оперативно - ситуационного штаба.
22. Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава
ОВД при возникновении особых условий, оценка готовности
подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.
23. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
реализации задач специальных операций и их назначение.
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24. Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел при проведении специальных операций.
25. Тактические способы, применяемые ОВД по предупреждению
конфликтной ситуации, грозящей перерасти в массовые беспорядки.
26. Силы и средства, используемые ОВД в специальной операции
по пресечению и ликвидации массовых беспорядков.
27. Назначение, состав и тактика действий групп оперативнобоевого назначения в специальной операции по пресечению и ликвидации
массовых беспорядков.
28. Содержание типового плана по пресечению и ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков в
населенном пункте.
29. Нормативно-правовое регулирование проведения массовых
мероприятий в Республике Беларусь.
30. Классификация массовых мероприятий.
31. Порядок организации и проведения массовых мероприятий в
Республике Беларусь.
32. Задачи органов внутренних дел при проведении массовых
мероприятий.
33. Понятие и структура решения на охрану общественного порядка
при проведении массового мероприятия.
34. Деятельность органов внутренних дел на подготовительном
этапе проведения массового мероприятия.
35. Деятельность органов внутренних дел на исполнительном и
заключительном этапах проведения массового мероприятия.
36. Силы и средства, привлекаемые к обеспечению общественного
порядка и безопасности при проведении массового мероприятия.
37. Принципы тактики охраны общественного порядка при
проведении массовых мероприятий.
38. Первоначальные действия сотрудников оперативно-дежурных
служб органов внутренних дел при получении сообщения о готовящемся
террористическом акте с применением взрывных устройств.
39. Основные принципы борьбы с терроризмом в Республике
Беларусь.
40. Государственные органы, непосредственно осуществляющие
борьбу с терроризмом в Республике Беларусь и их компетенция.
41. Практические меры, предпринимаемые органами внутренних
дел по предупреждению и пресечению террористических актов.
42. Действия
сотрудников
ОВД
при
непосредственном
обнаружении взрывоопасного предмета или вероятного взрывного
устройства.
43. Структура плана пресечения захвата и обороны зданий ОВД.
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44. Порядок разработки оперативного плана пресечения захвата и
обороны зданий ОВД.
45. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
решения основных и вспомогательных задач согласно плана пресечения
захвата и обороны зданий ОВД.
46. Действия дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в рабочее время.
47. Действия дежурного наряда и личного состава при угрозе
нападения на здание ОВД в нерабочее время.
48. Действия дежурного наряда в случае внезапного нападения на
здание ОВД и невозможности исполнения своих служебных обязанностей.
49. Порядок разработки и содержание плана действий органов
внутренних дел по пресечению захвата заложников.
50. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для
решения основных и вспомогательных задач специальной операции по
освобождению заложников и их задачи.
51. Тактика ведения переговоров с преступниками, захватившими
заложников.
52. Особенности проведения операций по освобождению
заложников, местонахождение которых неизвестно.
53. Содержание типового плана по розыску и задержанию особо
опасных и вооруженных преступников.
54. Силы и средства органов внутренних дел, привлекаемые для
розыска и задержания особо опасных и вооруженных преступников.
55. Виды, состав и задачи нарядов и групп ОВД, привлекаемых к
задержанию особо опасных и вооруженных преступников.
56. Подготовительные мероприятия, проводимые ОВД перед
задержанием особо опасных и вооруженных преступников.
57. Тактика действий органов внутренних дел при задержании
особо опасных и вооруженных преступников в городской квартире и
отдельных строениях.
58. Тактика действий органов внутренних дел при задержании
особо опасных и вооруженных преступников в общественном месте,
транспортном средстве.
59. Действия органов внутренних дел после захвата особо опасных
и вооруженных преступников.
60. Понятие и содержание пропускного режима.
61. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при
осуществлении пропускного режима.
62. Основные правила обеспечения личной безопасности при
осуществлении режимных мероприятий нарядами и постами.
63. Организация работы контрольно-пропускного пункта.
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64. Обязанности сотрудников, входящих в состав КПП.
65. Особенности осуществления сотрудниками ОВД личного
досмотра граждан и находящихся при них вещей.
66. Особенности осуществления сотрудниками ОВД досмотра
транспортных средств.
67. Категории
граждан,
не
подлежащих
досмотру
при
осуществлении пропускного режима.
68. Решения, принимаемые должностными лицами ОВД по
результату досмотровых мероприятий при осуществлении пропускного
режима.
69. Понятие чрезвычайной ситуации и характеристика явлений ее
вызывающих.
70. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
71. Порядок
расчета
численности
специальных
групп,
привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
72. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
73. Действия специальных групп и нарядов, предназначенных для
обеспечения режимных ограничений.
74. Действия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
75. Действия ОВД на эвакуационном этапе ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
76. Действия ОВД на восстановительном этапе ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
77. Режимы функционирования государственной системы по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
78. Взаимодействие органов внутренних дел и внутренних войск с
подразделениями МЧС.
79. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного
характера.
80. Основание и порядок введения военного положения в
Республике Беларусь.
81. Основание и порядок введения чрезвычайного положения в
Республике Беларусь.
82. Полномочия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь при обеспечении режима военного положения.
83. Полномочия территориальных органов внутренних дел
Республики Беларусь при обеспечении режима военного положения.
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84. Чрезвычайные меры и временные ограничения при введении
режима чрезвычайного положения.
85. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного
положения.
86. Компетенция
коменданта
территории
при
введении
чрезвычайного положения.
87. Правовое положение граждан в период военного положения.
88. Меры по обеспечению режима военного положения.
89. Полномочия местных исполнительных и распорядительных
органов, местных советов обороны в период военного положения.
90. Задачи органов внутренних дел в рамках системы
территориальной обороны.
91. Техническое оформление оперативного плана действий по
розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников
на топографической карте (плане, схеме).
92. Преследование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
93. Поиск как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
94. Блокирование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
95. Окружение как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных
преступников.
96. Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов.
97. Действия командира поисковой группы после получения
приказа руководителя операции.
98. Действия личного состава после задержания вооруженного
преступника.
99. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД,
привлекаемых к специальной операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников.

90

