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ВВЕДЕНИЕ

Изучение слушателями 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 особых 
условий.

Целью учебной дисциплины «Деятельность органов внутренних дел 
в особых условиях» является формирование знаний и умений, 
необходимых для эффективного выполнения оперативно-служебных задач 
в особых условиях.

Задачами учебной дисциплины «Деятельность органов внутренних 
дел в особых условиях» являются:

формирование системы знаний 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 особых условий;

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

формирование знаний об организации взаимодействия и управления 
нарядами и специальными группами при проведении специальных 
операций.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта 
Республики Беларусь по специальности переподготовки 1-93 01 73 
Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности (специалист в 
сфере охраны общественного порядка) по результатам изучения 
дисциплины «Деятельность органов внутренних дел в особых условиях» 
слушатели должны обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

знать порядок организации деятельности органов внутренних дел в 
особых условиях;

уметь оценивать обстановку, принимать решения в особых 
условиях;

уметь работать с графическими документами в особых условиях.

Место и роль учебной дисциплины в системе формирования знаний, 
умений и навыков. Связь с другими дисциплинами учебного плана

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 и происшествий на территории обслуживания.
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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 «Профессиональная психология», «Правовое регулирование 
административно-деликтных отношений», «Организация и управление 
служебной деятельностью», «Деятельность по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности» и др.

Обучение представляет собой получение теоретических знаний, 
которые предполагают усвоение основных понятий и определений, и 
работу с нормативными правовьми актами, регламентирующими 
деятельность органов внутренних дел в особых условиях. Таким образом, 
требуется не только конспектирование излагаемого на лекции материала, 
но и самостоятельное изучение слушателями нормативных правовых 
актов, основной и дополнительной литературы.

При подготовке к лекционному занятию слушателю необходимо 
изучить методические рекомендации по данной теме для ознакомления с 
темой лекции, ее вопросами, а также с планом последующего учебного 
занятия, выписать в тетрадь или уяснить ключевые определения и 
основные понятия, необходимые для восприятия учебного материала.

Практические занятия проводятся с целью формирования у 
слушателей умений и навыков правильно действовать в составе нарядов и 
специальных групп, организуемых для действий в особых условиях.

Подготовка слушателей к практическим занятиям представляет 
изучение теоретических вопросов, включенных в план занятия, с 
использованием рекомендуемой литературы, выполнением практических 
заданий в соответствии с изложенными рекомендациями.

Слушатели, испытывающие затруднения в усвоении учебного 
материала имеют возможность получить консультацию по учебной 
дисциплине у преподавателей кафедры.

В случае отсутствия на учебных занятиях слушатель должен 
восполнить конспект, изучить теоретические вопросы и выполнить 
практические задания, после чего, согласовав время с преподавателем 
кафедры, отработать пропущенный материал.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Тема 1 Виды и организация деятельности органов внутренних дел
в особых условиях

Цель -  ознакомление с учебной дисциплиной, основными понятиями 
и методологическими положениями, формирование знаний об основах 
планирования, организации и проведения специальных операции, 
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 операции, 

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:
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.
Понятие, сущность и содержание специальных операции, 

проводимых органами внутренних дел в особых условиях.
Основы организации специальных операций.
Порядок разработки типовых оперативных планов, их краткое 

содержание, роль типовых оперативных планов в подготовке и 
проведении специальных операций.

Организация управления и взаимодействия в специальной операции.

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.

3. Понятие и виды специальных операций, осуществляемых ОВД в 
особых условиях. Основы организации специальных операций, роль 
типовых планов в деятельности ОВД в особых условиях.

Задания для самостоятельной работы.
В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

знать:
1. Виды специальных операций.
2. Силы и средства, используемые органами внутренних дел при

проведении специальных операций.
3. Меры личной безопасности при проведении специальных

операций.



4. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной 
операции, его задачи и функции.

5. Сигналы оповещения, используемые для сбора личного состава 
ОВД при возникновении особых условий, оценку готовности 
подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.

6. Назначение и классификацию графических документов, 
используемых органами внутренних дел в особых условиях.

7. Порядок работы с графическими документами, используемыми 
органами внутренних дел в особых условиях.

ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты:

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 
респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г. [Электронный ресурс] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3 : с изм. и доп. [Электронный ресурс] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

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, 30 октября 2019 г., № 65дсп. -  
Минск, 2019.

Основная:
4. 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.

5. 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.

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. 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.

Дополнительная:
9. Зубач А.В., Кокорев А.Н., Русакова Р.А. Основные направления 

деятельности милиции: УчебнЬе пособие. -  Москва: МосУ МВД России, 
Изд-во «Щит-М», 2005. -  382 с.



Тема 2 Деятельность органов внутренних дел 
по пресечению групповых нарушений общественного порядка и 

массовых беспорядков

Цель -  формирование знаний и умений 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 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;

группы оперативно-боевого назначения, их состав, экипировка и 
назначение;

способы действий и тактические приемы пресечения и ликвидации 
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

Вопросы для повторения пройденного материала
1. Понятие и признаки особых условий, классификация явлений, их 

вызывающих.
2. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях.
3. Правовое обеспечение и принципы деятельности органов 

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

особых условиях.
5. Основы организации специальных операций, роль типовых 

планов в деятельности ОВД в особых условиях.
6. Виды специальных операций.
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8. Силы и средства, используемые органами внутренних дел при 
проведении специальных операций.

9. Меры личной безопасности при проведении специальных
операций.

10. Состав оперативно-ситуационного штаба в специальной 
операции его задачи и функции.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В результате самостоятельного изучения темы слушатели должны 

знать:
1. Общественную опасность групповых нарушении общественного 

порядка и массовых беспорядков. Причины, условия и поводы их 
возникновения.

2. Организационные мероприятия по подготовке органов 
внутренних дел к действиям в условиях возникновения групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

3. Содержание и порядок разработки соответствующих разделов 
плана действий органов внутренних дел по пресечению групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

4. Перечень сил и средств, привлекаемых к проведению 
специальных операций по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков.

5. Порядок организации специальной операции по пресечению 
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

6. Группы оперативно-боевого назначения, их состав, экипировку и 
назначение.

7. Способы действий и тактические приемы пресечения и 
ликвидации групповых нарушений общественного порядка и массовых 
беспорядков.

8. Меры личной безопасности при проведении специальной 
операции по пресечению групповых нарушений общественного порядка и 
массовых беспорядков.

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».

Цель занятия: формирование умений анализировать действия групп 
оперативно-боевого назначения при проведении специальной операции 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 теме. Для этого необходимо использовать указанную литературу.

ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты:
1 Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях : 6 янв. 2021 г. № 91-3 : принят Палатой представителей 
18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. [Электронный
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ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 09 июля 1999 г. № 275-3 
• 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, 2021.

3 Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3 : с изм. и доп. [Электронный ресурс] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

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. -  
Минск, 2019.

Основная*
5ПЗвсеев, 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.

6. 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.

7. Бачила, В.В. Экипировка личного состава и специальные 
средства, применяемые органами внутренних дел: учеб, пособие / В.В. 
Бачила, А.М. Пустоход. -  Мн., 2001. -  87 с.

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

9. 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, А.А. 
Тарасов, Д.В. Ермалович, В.В. Станилевич; Под общ. ред. 
Н.А. Мельченко.- Минск: МВД Республики Беларусь, 2015. — 139 с.

10. Методические рекомендации по пресечению групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков в населенном 
пункте / В.В. Палей; Под ред. В.Л. Филистовича. -  Минск: МВД 
Республики Беларусь, №2(6), 2007. -  38 с.

11. 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.

12. 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.

Дополнительная:
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13. 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.

Тема 3 Деятельность органов внутренних дел по розыску и 
задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо

тяжкие преступления

Цель -  формирование знаний об организации и тактике ведения 
поиска и задержания вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

Задачи:
сформировать знания об организации и способах действий 

сотрудников ОВД по ведению поиска и задержания вооруженных и иных 
лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления;

сформировать знания о видах, назначении и задачах розыскных 
нарядов;

сформировать умения в организации действий по ведению поиска и 
задержанию вооруженных преступников и иных лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

Содержание учебного материала по теме:
Содержание специальной операции по ведению поиска и 

задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

Организация поиска вооруженных и других преступников, 
представляющих повышенную общественную опасность.

Способы действий по ведению поиска и преследования 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Вилы, назначение, состав и задачи оозыскных наоялов.
Основные правила обеспечения личной безопасности в специальной 

операции.
Действия личного состава органов внутренних дел после задержания 

вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Вопросы для повторения пройденного материала
1. Общественную опасность групповых нарушений общественного 

порядка и массовых беспорядков. Причины, условия и поводы их 
возникновения.

2. Организационные мероприятия по подготовке органов 
внутренних дел к действиям в условиях возникновения групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

3. Содержание и порядок разработки соответствующих разделов 
плана действий органов внутренних дел по пресечению групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

4. Силы и средства, привлекаемые к проведению специальных 
операций по пресечению групповых нарушений общественного порядка и 
массовых беспорядков.
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5. Организацию специальной операции по пресечению групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

6. Группы оперативно-боевого назначения, их состав, экипировка и 
назначение.

7. Способы действий и тактические приемы пресечения и 
ликвидации групповых нарушений общественного порядка и массовых 
беспорядков.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В результате самостоятельного изучения темы слушатели 
должны знать:

1. Подготовительные мероприятия перед задержанием 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

2. Содержание и структуру плана специальной операции по розыску 
и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

3. Перечень сил и средств, используемых органами внутренних дел 
при проведении специальной операции по розыску и задержанию 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

4. Порядок расчета сил и средств, привлекаемых для проведения 
специальной операции.

5. Виды, состав и задачи нарядов и групп ОВД, привлекаемых к 
розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

6. Тактические приемы, используемые при задержании 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления в различных условиях.

7. Действия личного состава после задержания вооруженного 
преступника.

8. Порядок технического оформления оперативного плана действий 
по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступления на топографической карте (плане, схеме).

9. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД, 
привлекаемыми к специальной операции по розыску и задержанию 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан 

учебный вопрос: «Организация и тактика ведения поиска и задержания 
вооруженных и иных особо опасных преступников».

Цель занятия: формирование умений в планировании действий по 
ведению поиска и задержанию вооруженных и иных особо опасных 
преступников.

Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с 
изучения тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях 
по теме. Для этого необходимо использовать указанную литературу.

На учебном занятии каждый слушатель должен иметь при себе: 
линейку, цветные карандаши, ручку, схему участка местности (командир 
группы накануне практического занятия получает у преподавателя
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электронный вариант схемы участка местности и обеспечивает ее 
распечатку в расчете на каждого слушателя группы), ластик.

ЗАДАЧА
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. Подготовить схему участка местности 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 — 30 сотрудников;
2. Приданные силы УВД Могоблисполкома -  60 сотрудников;
3. Военнослужащие внутренних войск в/ч 5523 - 80 сотрудников. 

Средства:
Согласно табельной положенности.

ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты:

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. -  
Минск, 2019.

Основная: >
1. 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.

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

4. 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.

5. 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.

Дополнительная:
6. Основы тактики задержания вооруженного преступника: практ. 

пособие. -  Мн.: Акад. милиции МВД Респ. Беларусь, 1995.

Тема 4. Деятельность органов внутренних дел по освобождению 
заложников, пресечению захвата критически важных объектов

Цель -  формирование знаний и умений в организации деятельности 
органов внутренних дел при проведении специальной операции по 
освобождению заложников, пресечению захвата критически важных 
объектов.

Задачи:
сформировать знания о содержании оперативных планов, силах и 

средствах, используемых органами внутренних дел в специальной 
операции по освобождению заложников, пресечению захвата критически 
важных объектов;

сформировать умения анализировать действия групп оперативно
боевого назначения при проведении специальной операции по 
освобождению заложников.

Содержание учебного материала по теме:
Содержание понятий «захват заложника», «критически важные
объекты».
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.

Способы ведения переговоров с преступниками, захватившими 
заложников.

Особенности действий групп оперативно-боевого назначения при 
освобождении заложников.
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Действия органов внутренних дел после освобождения заложников и 
обезвреживания преступников.

Вопросы для повторения пройденного материала
1. Подготовительные мероприятия перед задержанием 

вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

2. Содержание и структуру плана специальной операции по розыску 
и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

3. Перечень сил и средств, используемых органами внутренних дел 
при проведении специальной операции по розыску и задержанию 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

4. Порядок расчета сил и средств, привлекаемых для проведения 
специальной операции.

5. Виды, состав и задачи нарядов и групп ОВД, привлекаемых к 
розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

6. Тактические приемы, используемые при задержании 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления в различных условиях.

7. Действия личного состава после задержания вооруженного 
преступника.

8. Порядок технического оформления оперативного плана действий 
по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступления на топографической карте (плане, схеме).

9. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД, 
привлекаемыми к специальной операции по розыску и задержанию 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В результате самостоятельного изучения темы слушатели 

должны знать:
1. Содержание понятий «захват заложника», «критически важные 

объекты».
2. Задачи специальной операции по освобождению заложников.
3. Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к 

действиям по освобождению заложников.
4. Содержание соответствующих разделов плана действий органов 

внутренних дел.
5. Силы и средства, используемые органами внутренних дел для 

освобождения заложников. Задачи, состав, экипировка и тактика действий 
групп оперативно-боевого назначения. Основные варианты (способы) 
освобождения заложников.

6. Способы ведения переговоров с преступниками, захватившими 
заложников.

7. Особенности действий групп оперативно-боевого назначения при 
освобождении заложников.
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8. Действия органов внутренних дел после освобождения 
заложников и обезвреживания преступников.

Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан 

учебный вопрос: «Особенности организации и проведения специальной 
операции по освобождению заложников».

Цель занятия: формирование умений анализировать действия групп 
оперативно-боевого назначения при проведении специальной операции по 
освобождению заложников.

Деловая игра (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан 

учебный вопрос: «Порядок ведения переговоров с преступниками, 
захватившими заложников».

Цель занятия: формирование умений в ведении переговоров с 
преступниками, захвативших заложников.

К учебному занятию слушатели 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
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.

Слушатели 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).

Подготовку к учебным занятиям необходимо начинать с изучения 
тех вопросов, которые указаны в методических рекомендациях по теме. 
Для этого необходимо использовать указанную литературу.

ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты:

1. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 
ГЭлектоонный oecvocl : принята резолюцией 34/146 Генео. Ассамблии, 17 
дек. 1979 г. // Организация Объединенных Наций. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 09 июля 1999 г. № 275-3 
: принят Палатой представителей 02 июня 1999 г. : одобр. Советом
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Республики 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. [Электронный ресурс] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021.  ̂ _ т>„„,,

3. О борьбе с терроризмом [Электронный Ресурс] : Закон Рес . 
Беларусь, 03 янв. 2002 г., № 77-3 : в ред от 09 01.2018 г. № 90-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021.

4 о б  утверждении Инструкции о порядке подготовки  ̂ и 
организации деятельности органов внутренних дел и внутренних войск 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь ^ особых условиях . 
приказ М-ва внутр дел Респ. Беларусь, 30 октября 2019 г., № 65дсп. -  
Минск, 2019.

Основная: „ „„ . .гаоси,5 Евсеев Л Л. Тактико-специальная подготовка . учеоно
методическое пособие / Л. Л. Евсеев ; Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевскии институт 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Могилев .
Могилев, институт МВД, 2018. — 224 с.

6 Тактико-специальная подготовка : учебное наглядное пособие / 
сост- ДВ. Ермолович, В.С. Климченя, В.В. Чудаков ; учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». -  Минск : Академия

МВД720Бондаревский, И.И. Специальная тактика: учебник: для
курсантов и слушателей образовал, учреждении МВД России / И.И. 
Бондаревский. -  М.: ЦОКР МВД России, 2005. -  334 с.

8 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.

9 Шарков А.В. Переговоры с преступниками, захватившими 
заложников: учеб, пособие / А.В. Шарков. -  Мн.: Акад. МВД Респ. 
Беларусь, 1993. — 20 с.

10 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.

Дополнительная OKOpeB А.Н., Русакова Р.А. Основные направления 
деятельности милиции: У?ебное пособие. -  Москва: МосУ МВД России, 
Изд-во «Щит-М», 2005. — 382 с.

Тема 5. Деятельность органов внутренних дел в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Цель -  формирование знаний об организации и тактике обеспечения 
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

Задачи: ’
сформировать знания о задачах органов 

обеспечению охраны общественного порядка 
ситуациях природного и техногенного характера;

внутренних дел по 
при чрезвычайных
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сформировать знания о порядке действий органов внутренних дел на 
различных этапах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

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;

подготовительные мероприятия 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 и взаимодействия 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.

Вопросы для повторения пройденного материала
1. Содержание понятий «захват заложника», «критически важные 

объекты».
2. Задачи специальной операции по освобождению заложников.
3. Подготовительные мероприятия органов внутренних дел к 

действиям по освобождению заложников.
4. Содержание соответствующих разделов плана действий органов 

внутренних дел.
5. Силы и средства, используемые органами внутренних дел для 

освобождения заложников. Задачи, состав, экипировка и тактика действий 
групп оперативно-боевого назначения. Основные варианты (способы) 
освобождения заложников.

6. Способы ведения переговоров с преступниками, захватившими 
заложников.

7. Особенности действий групп оперативно-боевого назначения при 
освобождении заложников.

8. Действия органов внутренних дел после освобождения 
заложников и обезвреживания преступников.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В результате самостоятельного изучения темы слушатели 

должны знать:
1. Перечень сил и средств, привлекаемых к действиям по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2. Порядок расчета численности специальных групп, привлекаемых 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
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3. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

4. Характеристику специальных групп и нарядов, предназначенных 
для обеспечения режимных ограничений при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

5. Действия органов внутренних дел на мобилизационном этапе 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Действия органов внутренних дел на эвакуационном этапе 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

7. Действия органов внутренних дел на восстановительном этапе 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

8. Режимы функционирования государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками 
органов внутренних дел, привлекаемыми к действиям по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Практическое занятие (2 часа)
Занятие проводится в учебной аудитории, где будет отработан 

учебный вопрос: «Действия сотрудников органов внутренних дел при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

Цель занятия: формирование умений действовать 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. Для этого необходимо использовать указанную литературу.

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.
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.

ЛИТЕРАТУРА
Нормативные правовые акты:

1. О государственной, системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : Постановление Совета 
министров Респ. Беларусь, 10 апреля 2001 г. № 495 : в ред. от 30.12.2020 г.



21

№ 772 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

2. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 5 мая 1998 г. № 141-3 : в ред. от 24.12.2015 г. № 331-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2021.

3 . 0  порядке организации деятельности органов внутренних дел по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности: приказ МВД Респ. Беларусь, 24 июля 2013 г., №333: в ред. 
приказа МВД Респ. Беларусь № 77 от 06.04.2020 г.

Основная:
4. 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.

5. 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.

6. 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.

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.

Дополнительная:
8. 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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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы для проведения зачета
1. Понятие и признаки особых условий в деятельности ОВД
2. Классификация особых условий.
3. Принципы деятельности ОВД в особых условиях.
4. Правовое регулирование деятельности ОВД в особых условиях.
5. Задачи, решаемые органами внутренних дел в особых условиях.
6. Понятие и содержание специальной операции, осуществляемой 

ОВД в особых условиях.
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, оценка готовности 
подразделений к выполнению оперативно-служебных задач.

16. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для 
реализации задач специальных операций и их назначение.

17. Основы личной безопасности сотрудников органов внутренних 
дел при проведении специальных операций.

18. Основные графические документы, используемые ОВД в особых 
условиях.

19. Особенности составления, ведения и использования служебных 
графических документов, используемых ОВД в особых условиях.

20. Группировка сил и средств, привлекаемых к действиям по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

21. Порядок расчета численности специальных групп, привлекаемых 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

22. Состав и задачи оперативно-ситуационного штаба при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

23. Характеристика специальных групп и нарядов, предназначенных 
для обеспечения режимных ограничений при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

24. Действия ОВД на мобилизационном этапе ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

25. Действия ОВД на эвакуационном этапе ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. >

26. Действия ОВД на восстановительном этапе ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.
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27. Режимы функционирования государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

28. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД, 
привлекаемыми к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

29. Тактические приемы, применяемые ОВД по предупреждению 
конфликтной ситуации, грозящей перерасти в массовые беспорядки.

30. Порядок расчета сил и средств, привлекаемых для пресечения 
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

31. Меры личной безопасности при проведении специальной 
операции по пресечению групповых нарушений общественного порядка и 
массовых беспорядков.

32. Силы и средства, используемые ОВД в специальной операции по 
пресечению и ликвидации групповых нарушений общественного порядка 
и массовых беспорядков.

33. Назначение и состав групп оперативно-боевого назначения в
специальной операции по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.

34. Тактика действий групп оперативно-боевого назначения в
специальной операции по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.

35. Содержание типового плана по пресечению групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

36. Понятие «захват заложника» и его характеристика.
37. Порядок разработки и содержание плана действий органов 

внутренних дел по пресечению захвата заложников.
38. Группы оперативно-боевого назначения, формируемые для 

решения основных и вспомогательных задач специальной операции по 
освобождению заложников и их задачи.

39. Тактические приемы, используемые при ведении переговоров с 
преступниками, захватившими заложников.

40. Характеристика этапов процесса переговоров с преступниками, 
захватившими заложников.

41. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД, 
привлекаемыми к специальной операции по освобождению заложников.

42. Понятие и перечень критически важных объектов.
4». Содержание типового плана по розыску и задержанию 

вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

44. Силы и средства органов внутренних дел, привлекаемые для 
розыска и задержания вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

45. Техническое оформление оперативного плана действий по 
розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления на топографической карте (плане, схеме).

46. Преследование как один из тактических приемов в специальной 
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

47. Поиск как один из тактических приемов в специальной операции 
по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступления.

23
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48. Блокирование как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

49. Окружение как один из тактических приемов в специальной
операции по розыску и задержанию вооруженных и иных лиц,
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

50. Виды, состав и задачи розыскных нарядов.
51. Действия командира поисковой группы после получения приказа 

руководителя операции.
52. Действия личного состава после задержания вооруженных и 

иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
53. Правила обеспечения личной безопасности сотрудниками ОВД, 

привлекаемыми к специальной операции по розыску и задержанию 
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления.

54. Виды, состав и задачи нарядов и групп ОВД, привлекаемых к 
задержанию вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

55. Подготовительные мероприятия, проводимые ОВД перед 
задержанием вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

56. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления в городской квартире.

57. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления в отдельном строении.

58. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления в общественном месте.

59. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления в транспортном средстве.

60. Тактика действий сотрудников ОВД при задержании
вооруженных и иных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления, когда преступники не ожидают активных действий.


