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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Цели учебной дисциплины «Действия сотрудника органов внутренних 

дел в экстремальных ситуациях» 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. 

Задачи учебной дисциплины «Действия сотрудника органов внутренних 
дел в экстремальных ситуациях» формирование системы знаний у обучаемых о 
деятельности органов внутренних дел при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; в условиях военного и 
чрезвычайного положения; организации режимных мероприятий в особых 
условиях; по предупреждению и пресечению захвата воздушного судна; 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. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
 

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. Учебная программа составлена с учетом требований 
Квалификационной характеристики специалиста-выпускника учреждения высшего 
образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также 
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результатов анализа учебно-программной документации учреждений образования 
силовых ведомств Республики Беларусь. 

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. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального 
принуждения, ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-
розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений 
и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления. 

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно 
обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных 
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения 
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь: 

устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления, 
административного правонарушения, охранять место происшествия; 

применять и использовать оружие, применять физическую силу, 
специальные средства, боевую и специальную технику; 

применять силы и средства, формы и методы оперативно-розыскной 
деятельности в целях розыска лиц, скрывающихся от органов уголовного 
преследования и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, ответчиков, 
должников по гражданским делам, а также без вести пропавших, 
идентификации неопознанных трупов; 

реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших 
правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 
административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и 
иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 
угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и 
участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 
происшествий. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
знать: 
назначение, состав, задачи и тактику действий нарядов и специальных 

групп, выполняющих оперативно-служебные задачи в особых условиях. 
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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. 

 
Объем учебной дисциплины, формы получения  

образования и формы текущей аттестации 
 
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение на изучение учебной дисциплины в 
очной форме отводится всего 30 часов, аудиторных – 30 часов, из них лекций – 
10 часов, практических занятий – 10 часов, семинарских занятий – 10 часов. 
Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, форма текущей аттестации – зачет 
(6). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится всего 6 
часов, аудиторных – 6 часов, из них лекций – 6 часов. 
Учебная дисциплина изучается в 8 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

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

 
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. 
 

Тема 2. Организация обеспечения общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 

 
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.  

 
Тема 3. Организация деятельности органов внутренних дел в условиях 

военного или чрезвычайного положения 
 

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. 
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Организация деятельности служебных нарядов органов внутренних дел в 
рамках системы территориальной обороны. 

 
Тема 4. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению захвата воздушного судна 
 

Действия правоохранительных органов в аэропортах по предупреждению 
захвата воздушного судна. 

Действия оперативного дежурного и личного состава отдела внутренних 
дел на транспорте при получении сведений о подготовке или захвате 
воздушного судна. 

Силы и средства, привлекаемые к специальной операции по пресечению 
захвата воздушного судна. 

Назначение, состав, экипировка и тактика действий основных групп 
оперативно-боевого назначения привлекаемых к специальной операции по 
пресечению захвата воздушного судна. 

Задачи и работа оперативно-ситуационного штаба в ходе организации и 
проведения специальной операции. 

Основные правила обеспечения личной безопасности в специальной 
операции. 

 
Тема 5. Организация и тактика ведения поиска и преследования вооруженных и 

иных особо опасных преступников 
 

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. 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

2     ПК  
 2    Опрос  

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

6 
  2   ОВПЗ  

2     ПК  

 2    Опрос, 
ЗР  

2 Тема 2. Организация обеспечения общественного порядка 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 8 

  4   ОВПЗ  
2     ПК  3 Тема 3. Организация деятельности органов внутренних дел в 

условиях военного или чрезвычайного положения 4  2    Опрос, 
ЗР  

2     ПК  4 Тема 4. Деятельность органов внутренних дел по 
предупреждению и пресечению захвата воздушного судна 6  2    Опрос, 

ЗР  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     2   ОВПЗ  

2     ПК  
 2    Опрос  

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

6 
  2   ОВПЗ  

 Всего в 6 семестре 30 10 10 10     
 Всего по дисциплине 30 10 10 10     
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПК – проверка конспектов 
ЗР – защита рефератов 
ОВПЗ – оценка выполнения практического задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 семестр 

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

2 2     ПК  

3 Тема 3. Организация деятельности органов внутренних дел в 
условиях военного или чрезвычайного положения 2 2     ПК  

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

2 2     ПК  

 Всего в 8 семестре 6 6       
 Всего по дисциплине 6 6       
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПК – проверка конспектов 
 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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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. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации: заключена в Монреале 23 сент. 1971 г. (в 
ред. Протокола от 24.02.1988) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2002. – № 3/285. 

3. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судов: заключена в г. Токио 14 сент. 1963 г.  
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правонарушениях: принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. 
Советом Республики 2 апр. 2003 г. (ред. от 10.01.2015 г. № 243-З ) // Нац. реестр 
прав. актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 2/946. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. О государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: постановление Совета министров Респ. Беларусь от 10 
апр. 2001 г. № 495 (ред. от 26.06.2013 г. № 544)  // Нац. реестр прав. актов Респ. 
Беларусь. – 2001. – № 5/5713. 

9. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. № 
141-З (ред. от 10.07.2012 г. № 401-З) // Нац. реестр прав. актов Респ. Беларусь. – 
2001. –  № 2/673.  

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 



 

 

13. 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. 

 
Основная литература 

 
14. 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. 

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

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

 
Дополнительная литература 

 
19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23.  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 Республики Беларусь, №1(5), 2007. – 23 с. 

 
 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Действия сотрудника органов внутренних дел в экстремальных ситуациях» 
являются: 

1) оценка решения типовых задач; 
2) устный опрос во время занятий; 
3) защита рефератов; 
4) устный зачет. 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 
работы по учебной дисциплине 

 
Время, отведенное учебным планом учреждения образования на 

самостоятельную работу, может использоваться на проработку вопросов, 
вынесенных на самостоятельное изучение; решение задач; выполнение 
исследовательских и творческих заданий; подготовку сообщений, тематических 
докладов, рефератов; выполнение практических заданий; конспектирование 
учебной литературы; подготовку докладов; составление тестов и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде обсуждения 
рефератов, экспресс-опросов, других мероприятий. 
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2. Учебный фильм «Организация работы КПП». 
3. Учебный фильм «Порядок осмотра (досмотра) воздушного судна». 
4. Учебный фильм «Участие ОВД в предупреждении террористических 

актов на воздушном транспорте». 
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___.___.______ г. 
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