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Аннотация:
В статье рассматриваются проблемы личной безопасности сотрудников органов внутренних дел
при решении ими профессиональных задач или в ситуациях, связанных со служебной деятельностью.
Приводятся методы обеспечения личной профессиональной безопасности в процессе задержания и
транспортировки правонарушителя. Подчеркивается важность осуществления сотрудниками полиции продуманных, уверенных и грамотных действий в экстремальных ситуациях.

Summary:
The article deals with the problems of personal safety
of police officers when they accomplish professional
missions or in situations related to their official activities. The author considers the methods of personal professional security in the process of detention and transporting of an offender. It is emphasized that it is important for the police officers to carry out thoughtful,
confident and competent actions in extreme situations.
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В экстремальной ситуации сотрудник ОВД должен четко знать, как себя вести и что предпринимать, быть психологически готовым к самозащите и нейтрализации нападающих. Профессионал обязан заранее смоделировать свои действия и поведение в критической обстановке.
Это даст возможность лучше овладеть необходимыми приемами, выработать психологическую
готовность к оптимальному поведению, своевременно распознать и правильно оценить опасную
для здоровья и жизни ситуацию. Таким образом сотрудник сумеет предупредить или ограничить
внезапное нападение, оградить себя и других людей от возможных преступных посягательств [1].
Необходимо твердо усвоить: злоумышленники чаще всего имеют психические отклонения,
находятся под воздействием алкоголя или наркотиков. Они, как правило, неуравновешенны, импульсивны, неадекватны. Разумнее всего попытаться в самом начале предотвратить их агрессию. Для этого иногда бывает достаточно всего лишь твердого взгляда, упреждающего окрика,
жеста, уверенного спокойного поведения, так как люди с ослабленной волей остро чувствуют
превосходство противостоящей им силы и подчиняются ей [2].
Необходимо помнить, что криминальные элементы при подготовке преступления выбирают
преимущественно малонаселенные места, тихие и слабоосвещенные улицы, пустыри, нежилые
строения, парки, скверы, проходные дворы, подземные переходы, подъезды домов, лифты [3].
При осуществлении задержания целесообразно выполнять следующие действия:
а) по возможности получить в уголовном розыске или паспортной службе по месту жительства фотографию и информацию о личности правонарушителя, сведения о его действиях в ходе
прошлых задержаний и совершения преступлений, предусмотреть вероятность сопротивления с
его стороны, изучить особенности местности, план расположения объекта (входы и выходы, подсобные помещения, пристройки, степень их освещенности);
б) проанализировав обстановку, спланировать необходимые силы, спецсредства, тактику
задержания правонарушителя. Распределив между участниками операции поставленные задачи, организовать подстраховку, обеспечить конспиративность операции, ограничить разговоры
с соседями (правонарушители, как правило, подозрительны и осторожны);
в) перед задержанием проверить готовность оружия. Позвонив в дверь, держаться за стеной сбоку, не стоять прямо перед дверным глазком;
г) осуществив задержание, надеть на правонарушителя наручники, изолировать его от присутствующих, не допускать контактов задержанного с посторонними лицами. Особое внимание уде-

лить родственникам. Тщательно обыскать подозреваемое лицо, соблюдая осторожность (для сопротивления с его стороны могут использоваться самые неожиданные предметы). Личные вещи
правонарушителя, которые необходимо взять с собой, осмотреть и поручить нести кому-либо из
сотрудников. В случае просьбы задержанного воспользоваться туалетом следует предварительно
осмотреть помещение, окно, ящик для мусора и другие места, где может быть спрятано оружие.
Оставить дверь туалета приоткрытой во время нахождения там правонарушителя [4];
д) если ожидается вооруженное или групповое сопротивление и имеется иная реальная
опасность, следует заранее запланировать привлечение к операции спецподразделений, использование бронежилетов и необходимых оперативно-технических средств. В целях воспрепятствования нанесению ударов или удушению сотрудника полиции нельзя надевать наручники на
руки, находящиеся перед туловищем. Такой способ применяется только в виде исключения и
обязательно с фиксацией на брючном ремне (например, если задержанный из-за травмы не может заложить руки за спину). Задержанных лиц необходимо немедленно обыскать, после чего
досмотру подвергаются объекты (помещения, автомашины и т. д.) и находящиеся в них предметы. Сотрудник, проводящий обыск, должен быть подстрахован товарищем. Страхующему сотруднику нужно внимательно следить за ходом обыска, находясь от напарника примерно в пяти
шагах с оружием, готовым к применению [5]. При обыске сотруднику полиции необходимо потребовать от задержанного опереться руками на стену под углом, повернувшись к ней лицом и расставив ноги как можно шире. Полицейский при этом свою ногу должен поставить перед обыскиваемым, чтобы в случае сопротивления можно было нанести этой ногой удар снизу. Сначала
задержанный обыскивается с правого, а затем с левого бока. Туловище и одежду следует ощупывать сверху вниз, поиск оружия проводить в первую очередь в традиционных местах ношения:
под мышками, вокруг пояса, в карманах одежды. Затем необходимо осмотреть волосы, предплечья, спину (между лопатками), ладони, промежность, область пояса (бывает, что сам ремень является оружием, а его пряжка – на самом деле рукоятка ножа) и т. д. В случае необходимости
полицейский должен заставить задержанного снять одежду и головной убор для их дополнительного осмотра. Обыскивать одежду и обувь нужно с осторожностью, чтобы не повредить руки возможно находящимися в них лезвием, бритвой, шилом и другими острыми предметами. Нельзя
пренебрегать осмотром частей тела, заклеенных пластырем, перевязанных бинтом, зафиксированных гипсовой повязкой (под ними могут быть спрятаны пилка, режущий предмет, проволока
для открывания наручников, наркотические вещества, драгоценности и т. п.). Для этой процедуры
целесообразно привлечь врача. Осмотр женщины должна проводить только женщина, за исключением случаев, когда точно известно, что обыскиваемая может осуществить вооруженное нападение (например, это террористка). До прибытия сотрудницы полиции на подозреваемую необходимо обязательно надеть наручники [6].
Рекомендуется как можно быстрее увезти правонарушителей с места задержания, чтобы
избежать вмешательства в ситуацию посторонних лиц. Однако при этом нужно учитывать следующие моменты:
а) доставление задержанного в отделение органов внутренних дел – составная часть операции, которая требует продуманной тактики и распределения обязанностей (подстраховка, подкрепление дополнительными силами, проверка технической исправности автомобиля, средств
связи, последний тщательный осмотр места происшествия и т. д.);
б) транспортирование двух и более задержанных требует специального автомобиля для
перевозки заключенных. В противном случае их доставление в отделение полиции производится
раздельно;
в) сотрудник, входящий в кузов специального автомобиля, перед посадкой задержанных
должен передать оружие полицейскому-водителю или сотруднику, находящемуся вне кузова;
г) сиденье автомобиля заранее должно быть освобождено от предметов, которые могут
быть использованы задержанным в качестве оружия;
д) первым в автомобиль входит страхующий сотрудник и занимает сиденье позади водителя. Второй полицейский (водитель) сопровождает задержанного на правое заднее сиденье рядом со страхующим (уже в наручниках, так как надевание их непосредственно в автомобиле категорически запрещено) и затем сам садится в автомобиль. В машине должно быть включено и
оставлено до момента доставления преступника в отдел полиции внутреннее освещение;
е) страхующий полицейский должен постоянно наблюдать за задержанным (особенно за
его руками), повернувшись вправо и положив правую руку на спинку сиденья за затылком правонарушителя, а левую – на подголовник водителя (оружие в это время зажато между туловищем
и сиденьем);
ж) транспортирование правонарушителя в орган внутренних дел следует осуществлять по
хорошо освещенным улицам (это создает дополнительный обзор);

з) по прибытии необходимо выходить из автомобиля в обратной последовательности;
и) перед передачей правонарушителя сотрудникам дежурной части или изолятора временного содержания необходимо обратить их внимание на особенности поведения задержанного, еще раз обыскать его, другой полицейский (водитель) в это время должен произвести
осмотр автомобиля;
к) в органе внутренних дел нужно внимательно следить за задержанным, не оставлять его
одного. В качестве методов обеспечения безопасности и самостраховки сотрудников полиции
применяются специальные оперативно-технические средства и средства управления. К средствам управления относятся устройства и документация, которые дают возможность осуществлять и поддерживать управление нарядами полиции, а оперативными средствами являются оружие, автомобили, специальное оборудование, служебные собаки и т. д., с помощью которых осуществляется или облегчается выполнение служебных мероприятий.
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