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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение курсантами учебной дисциплины «Деятельность органов 

внутренних дел в особых условиях» 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 на территории обслуживания. 

Цели учебной дисциплины «Деятельность органов внутренних дел в 

особых условиях»: 

приобретение курсантами знаний и умений, необходимых для 

эффективного выполнения оперативно-служебных задач в особых 

условиях; 

формирование единого системного подхода к принятию решений на 

выполнение внезапно возникающих задач при чрезвычайных ситуациях; 

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; 

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 ходе проведения 

специальных операций. 

уметь: 

производить расчет сил и средств, необходимый для успешного 

выполнения задач в особых условиях; 

действовать в составе служебных нарядов, групп оперативно-боевого 

назначения в особых условиях; 
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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; 

индивидуальными и групповыми тактическими навыками решения 

служебных задач в рамках реализации специальных планов;  

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 

 

Учебная дисциплина «Деятельность органов внутренних дел в 

особых условиях» предназначена для обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел специальными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми при выполнении служебных обязанностей в особых 

условиях. Учебная дисциплина обеспечивает подготовку обучающихся 

как специалистов в области организации действий структурных 

подразделений и личного состава органов внутренних дел при 

выполнении возложенных задач в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории оперативного обслуживания.  

Учебная дисциплина «Деятельность органов внутренних дел в 

особых условиях» 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. 

 

Рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

При изучении учебной дисциплины «Деятельность органов 

внутренних дел в особых условиях» курсантам необходимо 

руководствоваться учебной программой и методическими 

рекомендациями по изучению учебной дисциплины. 

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, 
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но и самостоятельное изучение курсантами нормативных правовых актов, 

основной и дополнительной литературы, указанных в методических 

рекомендациях. 

При подготовке к лекционным занятиям курсанту необходимо 

изучить методические рекомендации для ознакомления с темой лекции, ее 

вопросами, а также с планом последующего семинарского или 

практического занятия.  

При подготовке к семинарскому занятию курсанту необходимо 

изучить вопросы, выносимые на семинарское занятие, при этом 

использовать рекомендованную учебную литературу, ответить на вопросы 

для самоконтроля, продумать и записать план ответа по каждому вопросу.  

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. 

В ходе самостоятельной подготовки к учебным занятиям курсантам 

рекомендуется использовать учебно-методический комплекс по учебной 

дисциплине, находящийся в библиотеке института. 

Курсанты, испытывающие затруднения в усвоении учебного 

материала имеют возможность получить консультацию по учебной 

дисциплине у преподавателей кафедры. 

В случае отсутствия на учебных занятиях курсант должен 

восполнить конспект, изучить теоретические вопросы и выполнить 

задания, предусмотренные методическими рекомендациями. 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся в заочной форме 

осуществляют самостоятельную работу по теме №1 в межсессионный 

период, по итогам которой проходят письменное тестирование по 

прибытию в институт на лабораторно-экзаменационную сессию в течение 

первых трех дней, на которой запланировано прохождение текущей 

аттестации по учебной дисциплине.  

В случае непрохождения письменного тестирования обучающийся 

может быть не допущен к сдаче зачета по решению кафедры. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Аудиторные 
часы 

Управляемая 
самостоятельная 

работа 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

 

Тема 1. Основы организации и 
проведения специальных операций 
в особых условиях 

4 4 2 2   

Тема 3. Организация и проведение 
специальной операции по 
освобождению заложников 

4 4 2 2   

Тема 4. Организация и тактика 
деятельности органов внутренних 
дел по розыску и задержанию 
вооруженных и иных особо 
опасных преступников 

4 4 2 2   

Зачет       
Итого 12 12 6 6   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1 Основы организации и проведения специальных операций  

в особых условиях 

 

Цель – формирование знаний об основах планирования, организации 

и проведения специальных операций, осуществляемых органами 

внутренних дел в особых условиях. 

Задачи:  

сформировать представление о правовом обеспечении и принципах 

деятельности органов внутренних дел в особых условиях; 

сформировать знания о задачах, решаемых органами внутренних дел 

в особых условиях; 

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 и признаки особых условий, классификация явлений их 

вызывающих; 

принципы деятельности органов внутренних дел в особых условиях; 

нормативные правовые акты, отражающие вопросы деятельности 

органов внутренних дел в особых условиях; 

понятие, сущность и содержание специальных операций, 

проводимых органами внутренних дел в особых условиях; 

основы организации специальных операций; 

организация управления и взаимодействия в специальной операции; 

порядок разработки специальных планов; 

силы и средства, используемые органами внутренних дел при 

проведении специальных операций. 

 

Лекция (2 часа) 

Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие и признаки особых условий, классификация явлений, их 

вызывающих. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых 

условиях. 

2. Правовое обеспечение и принципы деятельности органов 

внутренних дел в особых условиях. 
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3. Понятие и виды специальных операций, осуществляемых ОВД в 

особых условиях. Основы организации специальных операций, роль 

типовых планов в деятельности ОВД в особых условиях. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Рассматриваемые вопросы 

1. Особые условия в деятельности органов внутренних дел. 

2. Планирование деятельности органов внутренних дел в особых 

условиях. 

3. Перечень и задачи групп, формируемых в органах внутренних дел 

для деятельности в особых условиях. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной 

операции его задачи и функции. 

2 Основные задачи оперативно - ситуационного штаба. 

3 Основные функции оперативно - ситуационного штаба. 

4 Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава 

ОВД при возникновении особых условий, оценка готовности 

подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.  

 

Для самостоятельного изучения вопросов необходимо обратиться к 

указанной литературе 

Вопрос 1,2,3,4 - 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, 30 октября 2019 г., № 65дсп: в ред. 

от 31 янв. 2022 г. №6-дсп. 

 

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, признаки и виды особых условий в деятельности 

органов внутренних дел. 

2. Классификация явлений, вызывающих особые условия в 

деятельности ОВД. 

3. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях. 
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4. Основополагающие принципы деятельности органов внутренних 

дел в особых условиях. 

5. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой 

ОВД в особых условиях. 

6. Виды мероприятий и боевых действий, проводимых в рамках 

специальных операций. 

7. Виды специальных операций и их краткая характеристика. 

8. Порядок разработки планов специальных операций. 

9. Основания для корректировки типовых планов. 

10. Силы ОВД, привлекаемые для проведения специальных 

операций. 

11. Специальные средства, используемые ОВД при проведении 

специальных операций. 

12. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной 

операции. 

13. Основные задачи оперативно - ситуационного штаба. 

14. Основные функции оперативно - ситуационного штаба. 

15. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для 

реализации задач специальных операций и их назначение. 
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10. Зубач, А.В. Основные направления деятельности милиции: 

Учебное пособие / А.В. Зубач, А.Н. Кокорев, Р.А. Русакова – Москва: 

МосУ МВД России, Изд-во «Щит-М», 2005. – 382 с. 

11. 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: МВД Республики Беларусь, 

2009. – 78 с. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

С целью контроля за самостоятельной работой курсантов в 

межсессионный период в соответствии с перечнем вопросов, изложенных 

ниже и подлежащих самостоятельному изучению, разработаны тестовые 

задания. 

Тестовое задание состоит из 10 вопросов, включающих вопросы 

открытого (2) и закрытого (8) типов. 

По прибытию в институт на лабораторно-экзаменационную сессию в 

течение первых трех дней, на которой запланировано прохождение 

текущей аттестации по учебной дисциплине каждый курсант обязан 

положительно пройти письменное тестирование. Прохождение 

тестирования считается успешным в случае не менее 2/3 правильных 

ответов (7). 

Перечень вопросов по теме №1 «Основы организации и проведения 

специальных операций в особых условиях» для самостоятельного 

изучения курсантами в межсессионный период: 

1. Характеристики и классификация чрезвычайных ситуаций, 

вызывающих особые условия в деятельности органов внутренних дел. 

2. Основные направления деятельности органов внутренних дел в 

особых условиях. 

3. Классификация и характеристики принципов деятельности 

органов внутренних дел в особых условиях. 

4. Специальная операция как основной способ выполнения задач 

органами внутренних дел в особых условиях и ее содержание. 

5. Характеристики специальных операций, реализуемых ОВД в 

особых условиях. 

6. Содержание этапов разработки типового плана специальной 

операции. 

7. Внесение изменений в типовые планы для проведения 

специальных операций. 

8. Состав сводного отряда и материальное обеспечение органов 

внутренних дел при проведении специальных операций. 

9. Управление сводным отрядом в специальной операции. 

10. Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава 

ОВД при возникновении особых условий, оценка готовности 

подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.  

Для самостоятельного изучения вопросов необходимо обратиться к 

литературе, рекомендованной для подготовки к учебным занятиям по 

теме №1. 
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Тема 3 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 оперативно-

боевого 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 специального плана действий органов внутренних дел 

по освобождению заложников.  

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. 

Ведение переговоров с преступниками, захватившими заложников.  

Основные правила обеспечения личной безопасности в специальной 

операции. 

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, признаки и виды особых условий в деятельности органов 

внутренних дел. 

2. Классификация явлений, вызывающих особые условия в 

деятельности ОВД. 

3. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях. 
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4. Основополагающие принципы деятельности органов внутренних 

дел в особых условиях. 

5. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой 

ОВД в особых условиях. 

6. Виды мероприятий и боевых действий, проводимых в рамках 

специальных операций. 

7. Виды специальных операций и их краткая характеристика. 

8. Порядок разработки планов специальных операций. 

9. Основания для корректировки типовых планов. 

10. Силы ОВД, привлекаемые для проведения специальных 

операций. 

11. Специальные средства, используемые ОВД при проведении 

специальных операций. 

12. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной 

операции. 

13. Основные задачи оперативно - ситуационного штаба. 

14. Основные функции оперативно - ситуационного штаба. 

15. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для 

реализации задач специальных операций и их назначение. 

 

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. Содержание этапов ведения переговоров с преступниками, 

захватившими заложников. 

2. Тактика ведения переговоров по освобождению заложников. 

 

Для самостоятельного изучения вопросов необходимо обратиться к 

указанной литературе 

Вопрос 1,2 - Шарков, А. В. Переговоры с преступниками, 

захватившими заложников : учеб. пособие / А. В. Шарков. – № 50/23-9дсп. 

– Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1993. – 24 с. 
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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 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. Содержание этапов ведения переговоров с преступниками, 

захватившими заложников. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. 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, 30 октября 2019 г., № 65дсп: в ред. 

от 31 янв. 2022 г. №6-дсп. 

2. Тактико-специальная подготовка : учебное наглядное пособие / 

сост.: Д. В. Ермолович, В. С. Климченя, В. В. Чудаков ; учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия 

МВД, 2018. – 136 с. 

3. Евсеев, Л. Л. Тактико-специальная подготовка : учебно-

методическое пособие / Л. Л. Евсеев ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт 
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Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев :  

Могилев. институт МВД, 2018. – 224 с. 

4. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Деятельность органов внутренних дел в особых условиях» / сост. В. С. 

Бельский. – Могилев, 2021. – 193 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. [Электронный ресурс] // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

[Электронный ресурс] : принята резолюцией 34/146 Генер. Ассамблии, 17 

дек. 1979 г. // Организация Объединенных Наций. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 09 июля 1999 г. № 275-З 

: принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом 

Республики 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. [Электронный ресурс] // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

8. Бондаревский, И. И.  Специальная тактика :  учебник / 

И. И. Бондаревский. – М. :  ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с. 

9. Шарков, А. В. Переговоры с преступниками, захватившими 

заложников : учеб. пособие / А. В. Шарков. – № 50/23-9дсп. – Минск : 

Акад. МВД Респ. Беларусь, 1993. – 24 с. 

10. Круглов, В. А. Организация и тактика деятельности органов 

внутренних дел в особых условиях: тезисы лекций / В.А. Круглов [и др.]; 

под ред. В.А. Круглова. – Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 115 с. 

11. 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. 

12. Экипировка и специальные средства, применяемые сотрудниками 

органов внутренних дел для решения задач правоохранительной 

деятельности : практическое пособие / С. В. Бородич [и др.] ; под общ. 

ред. Э. П. Костюковича ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел 

Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2015. – 172 с. 
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Тема 4 Организация и тактика деятельности органов внутренних дел по 

розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников 

 

Цель – формирование знаний об организации и тактике действий 

органов внутренних дел по розыску и задержанию вооруженных и иных 

особо опасных преступников. 

 

Задачи: 

сформировать знания о содержании специального плана, силах и 

средствах, используемых органами внутренних дел при розыске и 

задержании вооруженных и иных особо опасных преступников; 

сформировать знания о видах, назначении и задачах розыскных 

нарядов; 

сформировать знания об особенностях задержания вооруженных 

преступников в различных условиях. 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Содержание и порядок разработки специального плана по розыску и 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

Организация поиска и преследования вооруженных и иных особо 

опасных преступников. 

Организация деятельности органов внутренних дел по задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников.  

Назначение, состав, задачи и тактика действий нарядов и групп при 

поведении специальной операции. 

Организация управления при проведении специальной операции. 

Тактика задержания вооруженных и иных особо опасных 

преступников в городской квартире, отдельном строении, транспортном 

средстве и общественном месте. 

Основные правила обеспечения личной безопасности в специальной 

операции. 

 

Лекция (2 часа) 

Рассматриваемые вопросы 

1. Планирование и организация действий органов внутренних дел 

по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

2. Тактические особенности розыска вооруженных и иных особо 

опасных преступников. 

3. Тактические особенности задержания вооруженных и иных особо 

опасных преступников. 
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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. 

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. Содержание этапов ведения переговоров с преступниками, 

захватившими заложников. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Рассматриваемые вопросы 

1. Порядок организации и проведения специальной операции по 

розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

2. Тактические приемы, применяемые на начальном этапе 

специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и иных 

особо опасных преступников. 

3. Задачи нарядов и групп, формируемых в специальной операции 

по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Тактические особенности действий формируемых групп по 

розыску вооруженных и иных особо опасных преступников. 

2. Тактические особенности при задержании вооруженных и иных 

особо опасных преступников в квартире, отдельном строении. 

3. Тактические особенности при задержании вооруженных и иных 

особо опасных преступников в общественном месте. 

4. Тактические особенности при задержании вооруженных и иных 

особо опасных преступников, передвигающихся на автотранспорте. 
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Для самостоятельного изучения вопросов необходимо обратиться к 

указанной литературе 

Вопрос 1 - Евсеев, Л.Л. Тактико-специальная подготовка : учебно-

методическое пособие / Л.Л. Евсеев ; Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев :  

Могилев. институт МВД, 2018. – 224 с. 

Вопрос 2-4 - 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. 

 

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. Содержание плана специальной операции по розыску и 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

2. Преследование как один из тактических приемов в специальной 

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников.  

3. Поиск как один из тактических приемов в специальной операции 

по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

4. Блокирование как один из тактических приемов в специальной 

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

5. Окружение как один из тактических приемов в специальной 

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

6. Виды, назначение, состав и задачи нарядов и групп, 

формируемых в специальной операции по розыску и задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников. 

7. Подготовительные мероприятия перед задержанием 

вооруженных преступников.  

8. Действия личного состава после задержания вооруженных и 

иных особо опасных преступников. 
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9. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, 

привлекаемых к специальной операции по розыску и задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Понятие, признаки и виды особых условий в деятельности 

органов внутренних дел. 

2. Классификация явлений, вызывающих особые условия в 

деятельности ОВД. 

3. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях. 

4. Основополагающие принципы деятельности органов внутренних 

дел в особых условиях. 

5. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой 

ОВД в особых условиях. 

6. Виды мероприятий и боевых действий, проводимых в рамках 

специальных операций. 

7. Виды специальных операций и их краткая характеристика. 

8. Порядок разработки планов специальных операций. 

9. Основания для корректировки типовых планов. 

10. Силы ОВД, привлекаемые для проведения специальных 

операций. 

11. Специальные средства, используемые ОВД при проведении 

специальных операций. 

12. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной 

операции. 

13. Основные задачи оперативно - ситуационного штаба. 

14. Основные функции оперативно - ситуационного штаба. 

15. Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава 

ОВД при возникновении особых условий. 

16. Оценка готовности подразделений ОВД к выполнению 

оперативно-служебных задач.  

17. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для 

реализации задач специальных операций и их назначение. 

18. Понятие операции по освобождению заложников и ее основная 

цель.  

19. Порядок разработки и содержание плана действий органов 

внутренних дел по пресечению захвата заложников. 

20. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для 

решения основных и вспомогательных задач специальной операции по 

освобождению заложников. 

21. Задачи групп оперативно-боевого назначения в специальной 

операции по освобождению заложников. 

22. Основные задачи группы ведения переговоров. 
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23. Основные варианты (способы) освобождения заложников, 

удерживаемых преступниками. 

24. Первоочередные мероприятия по организации освобождения 

заложников. 

25. Подготовка операции по освобождению заложников: порядок и 

нормативы привлечения необходимых сил и средств, управление ими, план 

операции.  

26. Содержание этапов ведения переговоров с преступниками, 

захватившими заложников. 

27. Тактика ведения переговоров с преступниками по 

освобождению заложников. 

28. Содержание плана специальной операции по розыску и 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

29. Преследование как один из тактических приемов в специальной 

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников.  

30. Поиск как один из тактических приемов в специальной операции 

по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

31. Блокирование как один из тактических приемов в специальной 

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

32. Окружение как один из тактических приемов в специальной 

операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 

преступников. 

33. Виды, назначение, состав и задачи нарядов и групп, 

формируемых в специальной операции по розыску и задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников. 

34. Подготовительные мероприятия перед задержанием 

вооруженных преступников.  

35. Действия личного состава после задержания вооруженных и 

иных особо опасных преступников. 

36. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, 

привлекаемых к специальной операции по розыску и задержанию 

вооруженных и иных особо опасных преступников.  

37. Тактические особенности действий формируемых групп по 

розыску вооруженных и иных особо опасных преступников. 

38. Тактические особенности при задержании вооруженных и иных 

особо опасных преступников в квартире, отдельном строении. 

39. Тактические особенности при задержании вооруженных и иных 

особо опасных преступников в общественном месте. 

40. Тактические особенности при задержании вооруженных и иных 
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особо опасных преступников, передвигающихся на автотранспорте. 

 

 СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАЧЕТЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДЕЯТЕЛЬСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Тестовое задание для приема зачета включает 60 вопросов и состоит 

соответственно из 48 закрытых и 12 открытых вопросов.  

Для положительной сдачи зачета (зачтено) курсанту необходимо 

правильно ответить на 60% (36) вопросов и более.  

 


