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Аннотация
В статье рассмотрены меры личной безопасности и выработан общий алгоритм
действий сотрудников полиции при получении сообщения о правонарушениях
из жилища граждан. Делается акцент на необходимость и целесообразность
внесения в Устав ППСП дополнительного раздела в целях повышения
профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников полиции.
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Abstract
The article considers personal security measures and develops a General "Algorithm
of actions of police officers when receiving reports of offenses from citizens 'homes".
Emphasis is placed on the necessity and expediency of adding an additional section to
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the Statute in order to improve the professional knowledge and skills of police
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Одной из наиболее сложных задач, которые могут быть поставлены перед
сотрудниками ОВД, является задержание преступных групп и вооруженных
преступников. Задача по задержанию вооруженных преступников может
возникнуть перед сотрудником полиции, как в рамках специальных операций,
так и в рамках обычной служебной деятельности. Сегодня жители России стали
чаще запасаться нелегальным оружием [1, с. 42].
В рамках обычной повседневной деятельности сотрудники патрульнопостовой службы полиции (далее − ППСП) выезжают на сообщения о
правонарушениях из жилища граждан. Нередко в ходе таких выездов, в том
числе в процессе семейно − бытовых конфликтов, происходят вооруженные
нападения на сотрудников полиции, вследствие которых ряд сотрудников
ППСП из-за слабых тактических знаний, умений и навыков, недооценки
обстановки, внезапности действий правонарушителя и других факторов не
способны своевременно отреагировать на опасность и отразить нападение,
получают ранения и увечья.
Необходимо отметить, что Устав ППСП, утвержденный приказом МВД
России от 29.01.2008 г. № 80, является основным нормативно-правовым актом,
регламентирующем тактику действий нарядов ППСП в различных ситуациях.
Однако раздел, который бы конкретизировал действия сотрудников ППСП при
получении сообщения о правонарушениях из жилища граждан, отсутствует, а в
пунктах 276-280 Устава ППСП указан только общий «Порядок действий
сотрудников

полиции

по

осмотру

мест

возможного

укрытия

подозреваемых в совершении преступления или иного правонарушения».
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В связи с чем, следует рассмотреть тактические действия наряда полиции
при задержании правонарушения в помещении и выработать общий алгоритм
действий сотрудников ППСП при получении сообщения о правонарушениях из
жилища граждан.
Так, сотрудникам полиции в процессе задержания правонарушителя в
жилище необходимо учитывать фактор внезапности, когда правонарушитель
менее всего готов оказать сопротивление наряду.
Эффект внезапности возможен при следующих условиях:
1. соблюдение строгой конспирации в ходе подготовки задержания;
2. принятие верного тактического решения о способах проникновения в
помещение, где находится подозреваемый, и способах сближения с ним;
3. использование отвлекающих внимание подозреваемого приемов
(например, сознательное создание конфликтной, даже скандальной ситуации
одним - двумя сотрудниками полиции между собой или с гражданами;
благовидный предлог обращения за помощью и.т.п.);
4.

проведение оперативно-тактических

мероприятий по созданию

наиболее благоприятных условий для задержания подозреваемого (с поличным;
в

условиях,

исключающих

бегство,

уничтожение

изобличающих

подозреваемого документов, вещественных доказательств и.т.д.);
5. использование беспомощного состояния подозреваемого (пьян,
находится под влиянием наркотиков, болен, спит и т.д.) [2, с. 665].
Также в ходе выезда на сообщение, если сотрудники ППСП получили
информацию от дежурного ОВД, о том, что правонарушитель имеет на
хранении оружие, следует входить в помещение с приведенным в готовность
табельным оружием, соблюдать настороженность и готовностью подать
команду лицам, находящимся в нем (например, «Полиция! Не двигаться!
«Любое движение без моей команды стреляю на поражение!»). Необходимо
помнить, что помимо правонарушителя в квартире могут быть и иные лица,
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женщины, дети и т.п. В правоохранительной практике применяются два
основных способа входа в помещение: «австрийская кобра» и «крестом».
Вход «австрийская кобра» осуществляется при наличии широкого
дверного проема. Для входа сотрудниками полиции, как правило, применяется
короткоствольное оружие (например, пистолет «Макарова»), сотрудники стоят
справа и слева от дверного проема, одновременно двое сотрудников сначала
делают осмотр помещения крест на крест, затем осматривают центр
помещения, заходят в дверной проем, и после осматривают угол, т.е. сторону от
дверного проема, с какой двигаются, затем входят в помещение.
Вход «крестом» применяется при наличии узкого дверного проема, т.е.
когда сотрудники не могут одновременно приступить к осмотру и войти в него.
Чаще всего используется сотрудниками полиции, которые имеют достоверную
информацию, о том что правонарушитель не ожидает их появления, т.е. когда
необходимо быстро войти в помещение, используя эффект неожиданности, и
провести задержание. Для входа сотрудники могут использовать как
короткоствольное, так и длинноствольное оружие (например, автомат
«Калашникова»), по условному сигналу первый сотрудник заходит в дверной
проем и проходит внутрь помещения, в противоположную сторону, той, с
которой он начал движение. Одновременно, после освобождения прохода с
первым сотрудником, незамедлительно начинает движение второй сотрудник и
занимает позицию (укрытие) противоположную напарнику.
В помещении, сотрудники ППСП максимально используют в качестве
укрытия дверные проемы, шкафы, диваны, различные конструкции и т.п.
Следует отметить, что для более тщательного осмотра и своевременного
обнаружения правонарушителя в ходе обследования помещения необходимо
применять тактику деления помещения по высоте (от пола до бедра, от бедра до
головы, от головы до потолка) и на сектора по горизонтали.
Осмотр

помещений

происходит

с

проявлением

максимальной

бдительности и контроля опасных направлений, в том числе тыла, так, в целях
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исключения нападения на наряд со спины третий сотрудник контролирует и
прикрывает их.
Согласно требованиям Устава ППСП при невозможности скрыто
проникнуть в помещение старший наряда должен подать команду: «Кто здесь,
выходи». В случае обнаружения лиц, чье поведение и другие данные дают
основания подозревать их в совершении преступлений, наряд действует в
соответствии с Уставом ППСП [3].
Оказавшись

в

условиях

экстремальной

ситуации,

сотрудник,

профессионально оценив и проанализировав обстановку с предвиденьем ее
дальнейшего развития, должен научиться принимать, возможно, единственно
правильное решение, которое позволит ему выйти победителем [4, с. 55].
На основании изложенного, а также в целях обеспечения личной
безопасности, совершенствования профессиональных знаний,

умений и

навыков полицейских в части осмотра жилища граждан предлагается в Устав
ППСП внести дополнительный раздел «Алгоритм действий сотрудников ППСП
при получении сообщения о правонарушениях из жилища граждан».
В этом разделе предусмотреть основные требования для сотрудников
полиции:
1. Осмотр и вхождение в жилые и иные помещения граждан
осуществлять в соответствии с требованиями ФЗ «О полиции», т.е. статьи 15
«Вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные
участки и территории», а также Устава ППСП, т.е. пунктов 276-280.
2. В задержании одного вооруженного преступника должны участвовать
3-4 вооруженных сотрудника полиции.
3. При получении сообщения о правонарушении из жилища граждан
сотрудник полиции обязан продублировать адрес и кратчайшим путем
направиться на место происшествия. При невозможности вовремя пребыть к
месту

происшествия

немедленно

доложить

об

этом

территориального ОВД.
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4. В пути следования сотрудники ППСП при наличии средств
индивидуальной бронезащиты экипируются ими.
5. Дежурный территориального ОВД проводит сверку с имеющейся базой
данных дежурной части о наличии в квартире владельцев оружия, ранее
судимых и другой необходимой информацией и сообщает об этом наряду
ППСП.
6. В случае получения информации о вероятном огневом контакте с
правонарушителем сотрудники ППСП должны блокировать пути отхода
правонарушителя и в целях защиты населения осуществить мероприятия по
оцеплению опасной территории.
7. Наряд полиции обеспечивает скрытый подъезд (подход) к зданию, по
прибытию старший наряда докладывает об этом дежурному территориального
ОВД.
8. Сотрудники полиции заранее покидают служебный автомобиль вне
сектора возможного ведения огня правонарушителем, после чего на основании
статьи 24 ФЗ «О полиции» приводят оружие в готовность и осуществляют
скрытное, рассредоточенное перемещение с обеспечением боевого прикрытия
друг друга.
9. В ходе осмотра осуществляется тщательный осмотр прилегающей
территории, дверных, оконных проемов и других объектов на предмет
обнаружения правонарушителя при этом сотрудники полиции должны
проявлять бдительность и быть готовым к отражению вооруженного нападения,
заранее наметить укрытия и пути отхода наряда на случай огневого контакта.
11. В здание и помещения необходимо входить с осторожностью и
готовностью подать команду лицам, находящимся в нем (например, «Полиция!
Не двигаться! «Любое движение без моей команды стреляю на поражение!»).
12.

При обнаружении правонарушителя действовать

решительно,

применять

физическую

силу,

уверенно и

специальные

средства,

огнестрельное оружие в соответствии с требованиями ФЗ «О полиции»,
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задержание и наружный досмотр осуществлять в соответствии с требованиями
Устава ППСП и Наставления по физической подготовке.
Внесение этих дополнений в Устав ППСП установит четкий алгоритм
действий сотрудников ППСП при получении сообщения о правонарушениях и
определит

порядок

оперативного

реагирования

на

совершаемые

противоправные деяния в жилищах граждан. Изменения помогут сотрудникам
полиции избежать непрофессиональных и безграмотных действий, повысить
меры личной безопасности, что в конечном итоге приведет к сохранению
жизни и здоровья не только сотрудников полиции, но и граждан.
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