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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение курсантами дисциплины «Действия сотрудника органов 
внутренних дел в экстремальных ситуациях» 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. 

 
Целями учебной дисциплины «Действия сотрудника органов 

внутренних дел в экстремальных ситуациях» являются: 
приобретение курсантами знаний и умений, необходимых для 

эффективного выполнения оперативно-служебных задач в экстремальных 
ситуациях; 

формирование единого системного подхода к принятию решений на 
выполнение внезапно возникающих задач при осложнении оперативной 
обстановки; 

развитие высоких морально-деловых качеств, способности оперативно 
принимать оптимальные решения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и происшествий в ходе выполнения оперативно-служебных задач; 

воспитание решительности, разумной инициативы, настойчивости, 
дисциплинированности, психологической устойчивости, при выполнении 
стоящих задач в особых условиях. 

 
Задачами учебной дисциплины «Действия сотрудника органов 

внутренних дел в экстремальных ситуациях» являются: 
формирование системы знаний у обучаемых о деятельности органов 

внутренних дел в условиях военного и чрезвычайного положения; 
организации режимных мероприятий в особых условиях; поиску и 
преследованию вооруженных и иных опасных преступников;  

формирование знаний об организации взаимодействия, управления и 
всестороннего обеспечения при обеспечении общественной безопасности в 
особых условиях; 

формирование умений действовать в составе служебных нарядов и 
специальных групп при выполнении оперативно-служебных задач в особых 
условиях. 

 
 
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
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знать: 
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, специальных групп при подготовке и выполнении 
оперативно-служебных задач в особых условиях. 

уметь: 
действовать в составе служебных нарядов и специальных групп в 

особых условиях; 
соблюдать личную безопасность и безопасность граждан при 

выполнении оперативно-служебных задач в особых условиях. 
владеть: 
навыками тактически грамотных действий в составе служебных 

нарядов и специальных групп в ходе выполнения оперативно-служебных 
задач в особых условиях;  

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 «Действия сотрудника органов внутренних дел в 
экстремальных ситуациях» предназначена для формирования у обучаемых 
умений и навыков, необходимых при исполнении служебных обязанностей в 
особых условиях. Дисциплина обеспечивает подготовку обучающихся как 
специалистов в области организации действий личного состава органов 
внутренних дел при выполнении возложенных задач в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обстоятельств на территории 
оперативного обслуживания.  

Дисциплина «Действия сотрудника органов внутренних дел в 
экстремальных ситуациях» 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. 

 
Изучение дисциплины «Действия сотрудника органов внутренних дел 

в экстремальных ситуациях» основывается на усвоении ее содержания, 
специфики, основных понятий и определений. Предполагается 



 

5 
 

 

формирование навыков работы с нормативными правовыми актами, их 
толкования применительно к выполнению оперативно-служебных задач 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. 

«Действия сотрудника органов внутренних дел в экстремальных 
ситуациях» представляет собой комплексную учебную дисциплину, поэтому 
необходимым условием готовности курсантов к лекции является наличие 
знаний и достаточного уровня подготовки по ряду смежных учебных 
дисциплин: административная деятельность органов внутренних дел, 
оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел, специальная 
техника органов внутренних дел, основы владения средствами 
индивидуальной защиты и активной обороны, огневая подготовка, 
управление органами внутренних дел и др. 

При подготовке к лекционным занятиям курсанту необходимо изучить 
методические рекомендации по данной теме для ознакомления с темой 
лекции, ее вопросами, выписать в тетрадь или уяснить ключевые 
определения и основные понятия, необходимые для восприятия учебного 
материала.  

Курсанты, испытывающие затруднения в усвоении учебного материала 
имеют возможность получить консультацию по дисциплине у 
преподавателей кафедры. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
Аудиторные часы 

Наименование темы Всего 
часов 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я Управляемая 
самостоятельная 

работа 

Тема 1. Организация и тактика 
осуществления пропускного режима 
сотрудниками органов внутренних дел в 
особых условиях 

2 2 2    

Тема 3. Организация деятельности органов 
внутренних дел в условиях военного или 
чрезвычайного положения 

2 2 2    

Тема 5. Организация и тактика ведения 
поиска и преследования вооруженных и 
иных особо опасных преступников 

2 2 2    

Итого 6 6 6    
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Тема 1. Организация и тактика осуществления пропускного режима 
сотрудниками органов внутренних дел в особых условиях. 

 
Цель: формирование знаний об организации и тактике осуществления 

пропускного режима сотрудниками органов внутренних дел в особых 
условиях. 

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 

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, 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. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие и содержание пропускного режима. 
2. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при 

осуществлении пропускного режима. 
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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. 

 
Для подготовки к занятиям по теме необходимо использовать 

следующую литературу: 
 
Основная: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года №2875-ХII/(с изм. и 

доп., принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и  17 
октября 2004 г.) // Нац. реестр прав. актов Респ. Беларусь, 04.01.1999, №1, 
1/0.  

2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 17 июля 2007 г. №263-З (ред. от 04.01.2014 г. № 361-З) // Нац. 
реестр прав. актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 2/1360. 

3. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 30 дек. 1997 г. № 114-З (ред. от 12.12.2013 г. № 84-З) // Нац. 
реестр прав. актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 2/650. 

4. 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. 

5. 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. 

 
Дополнительная: 
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. 
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2. Климченя, В.С. Организация охраны общественного порядка 
подразделениями органов внутренних дел при проведении массовых 
мероприятий. Практическое пособие. /В.С.Климченя, В.В.Чудаков. Под 
ред.к.ю.н. А.А.Румянцева. – Мн.: Академия МВД, 2012. –58 с. 

3. 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 Республики Беларусь, №3(7), 2007. – 59 с. 
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Тема 3. 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 так 
же 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. 

 
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 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. 
 

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. 
 

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. 
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Для подготовки к занятиям по теме необходимо использовать 
следующую литературу: 
Основная: 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 17 июля 2007 г. №263-З (ред. от 04.01.2014 г. № 361-З) // Нац. 
реестр прав. актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 2/1360. 

2. О военном положении: Закон Респ. Беларусь от 13 янв. 2003 г. № 
185-З (ред. от 10.01.2015 г. № 244-З) // Нац. реестр прав. актов Респ. 
Беларусь. – 2003. – № 2/934. 

3. О гражданской обороне: Закон Респ. Беларусь от 27 ноября 2006 г. 
№ 183-З (ред. от 31.12.2009 г. № 114-З ) // Нац. реестр прав. актов Респ. 
Беларусь. – 2006. –  № 2/1280. 

4. О чрезвычайном положении: Закон Респ. Беларусь от 24 июня 
2002 г. № 117-З (ред. от 31.12.2009 г. № 114-З) // Нац. реестр прав. актов 
Респ. Беларусь. – 2002. – № 2/866. 

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом Республики 24 июня 1999 
г. (ред. от 29.01.2015 г., № 245-З с изм. и доп.) // Нац. реестр прав. актов 
Респ. Беларусь. – 1999. – №  2/50. 

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. 

7. 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. 

8. Территориальная оборона Республики Беларусь: учебник / авт. 
коллект. / под. ред. д.п.н. Л.С. Мальцева – Минск, 2012. – 356 с.  

 
Дополнительная: 

1. Основы владения средствами индивидуальной защиты и активной 
обороны: практическое пособие / В.С. Яловик, А.В. Долидович, А.В. 
Маракулин. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2009. – 57 с. 
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Тема 5. Организация и тактика ведения поиска и преследования 
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 после задержания вооруженного 

преступника. 
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. 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. 
 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение: 
1. Тактические приемы, используемые поисковой группой и дозором 

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). 

 
Контрольные вопросы: 

1. Содержание типового оперативного плана по розыску и 
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

2. Техническое оформление оперативного плана действий по розыску и 
задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников на 
топографической карте (плане, схеме). 

3. Преследование как один из тактических приемов в специальной 
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 
преступников.  

4. Поиск как один из тактических приемов в специальной операции по 
розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. 

5. Блокирование как один из тактических приемов в специальной 
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 
преступников. 

6. Окружение как один из тактических приемов в специальной 
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных 
преступников. 

7. Виды, назначение, состав и задачи розыскных нарядов.  
8. Действия личного состава после задержания вооруженного 

преступника. 
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9. Действия командира поисковой группы после получения приказа 
руководителя операции. 

10. Правила обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД, 
привлекаемых к специальной операции по розыску и задержанию 
вооруженных и иных особо опасных преступников.  
 

Для подготовки к занятиям по теме необходимо использовать 
следующую литературу: 
Основная: 

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 17 июля 2007 г. №263-З (ред. от 04.01.2014 г. № 361-З) // Нац. 
реестр прав. актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 2/1360. 

2. Об утверждении Инструкции по планированию и деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь в особых условиях: Приказ МВД Республики Беларусь 
от 3 мая 2014 г. 

3. Бабовоз, С.П. Специальная тактика действий органов внутренних 
дел по пресечению массовых беспорядков и задержанию вооруженных 
преступников: учебное пособие / С.П.Бабовоз, В.А. Даровских, 
В.А.Круглов; под редакцией В.А. Круглова, кандидата юридических наук. – 
Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 1994. – 94 с. 

4. Бондаревский, И.И.  Специальная тактика:  учебник: для курсантов 
и слушателей образоват. учреждений МВД России / И.И. Бондаревский. – 
М.:  ЦОКР МВД России, 2005. – 334 с. 

5. 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. 

 
Дополнительная: 

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. 
  


