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Аннотация: В статье рассматриваются условия совершенствования 

навыков проведения досмотровой деятельности с учетом соблюдения правил 

личной безопасности специалистов «досматривающий», «страхующий» и 

прикрывающий». Приведены тактические действия специалистов, 

обеспечивающих проверку и досмотр транспортных средств, Проанализирована 

работа сотрудников органов внутренних дел, участвующих в проверке и 

досмотре транспортных средств, выявлены типовые ошибки и предложены 

упражнения для формирования стереотипа поведения сотрудников органов 

внутренних дел, обеспечивающего личную безопасность. Определена роль 

ситуационной оперативной осведомленности сотрудников, участвующих в 

проведении проверки и досмотра транспортных средств. Также проведен 

анализ совокупности оперативных факторов, влияющих на эффективность 

работы специалистов в проверке транспортных средств: тактические задачи, 

общие и специальные меры безопасности сотрудников органов внутренних дел, 

воздействие факторов опасности. Рассмотрены этапы подготовки сил и средств 

организации проведения досмотровой деятельности транспортных средств. 
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Условия служебной деятельности сотрудников ОВД, выполняющих 

досмотр транспорта и лиц, находящихся в нем, требуют неукоснительного 

соблюдения тактических правил для обеспечения личной безопасности и 

обеспечения прав и свобод граждан при проведении данного процессуального 

действия в период проведения специальных операций. 

Для обеспечения личной безопасности, при реализации тактических 

действий по досмотру транспортных средств сотрудники ОВД обязаны владеть 

в совершенстве индивидуальными тактическим навыками специалистов 

«досматривающего», «прикрывающего», «страхующего». В целях обеспечения 

эффективности досмотра транспорта и лиц, находящихся в нем, крайне важно 

совершенствовать систему подготовки личного состава в части эффективного 

обновления теоретических знаний по соблюдении мер личной безопасности, 

формирование навыков действий в составе группы посредством многократного 



повторения действий наряда с применением типичных ситуационных задач, 

возникающих в оперативной обстановке при работе с транспортом.  

Объект исследования – система теоретических знаний и практических 

навыков обеспечения личной безопасности полицейских, проводящих досмотр 

транспортных средств и лиц, находящихся в нем. 

Предмет – подготовка к тактическим действиям сотрудников органов 

внутренних для эффективного выполнения досмотра транспорта и лиц, 

находящихся в нем. 

Цель исследования – совершенствование системы обучения полицейских, 

осуществляющих досмотр транспорта. 

Задачи исследования:  

-выявить эффективные тактические действия при проведении 

досмотровых мероприятий транспорта и лиц, находящихся в нем в типовых и 

внештатных ситуация 

-выявить эффективные тактические действия по соблюдению норм 

личной безопасности сотрудниками ОВД при проведении досмотровых 

мероприятий транспортных средств. 

Гипотеза исследования – наиболее эффективное совершенствование 

навыков эффективной досмотровой работы сотрудников ОВД с изучением 

норм соблюдения правил личной безопасности производится посредством 

многократного повторения комплекса упражнений по тактической подготовке в 

составе подразделения.  

Методика исследования: анализ существующих тактик действий 

сотрудников ОВД, сравнение, классификация типичных и нестандартных 

ситуаций при производстве досмотровой деятельности транспорта и лиц, 

находящихся в нем, моделирование тактических действий по соблюдению 

правил личной безопасности сотрудниками ОВД при досмотре.  

Вопросами развития, совершенствования тактики, обеспечения личной 

профессиональной безопасности сотрудников ОВД занимались исследовали: 

Автономов А.С., Бельский А.И., Жиляева С.К., Кононова А.М., Шалагин А.Е., 



Шамаев А.М., Шувалов И. А.  

Изучение тактических основ опыта зарубежной полиции и деятельности 

по тактической интеграции подготовки сотрудников правопорядка посвящены 

исследования Буданов А.В., Беженцева А.А., Чурсина О.А.). Анализировали и 

сравнивали методики подготовки сотрудников силовых структур за рубежом, 

изучали проблемы и актуальные вопросы обеспечения личной безопасности 

исходя из предлагаемого опыта опыта зарубежных странах Колмыков С.Н., 

Цветов С.В., Михеева И.А. Полушкин М.Ю.  

Психофизическая устойчивость сотрудников полиции при проведении 

досмотра транспортного средства зависит от различных факторов, в то же 

время можно выявить основные принципы и периоды эффективной работы [1, 

с. 255]. В процессе проведения досмотра транспортных средств происходит 

плавное изменение уровня работоспособности сотрудника полиции [2, с. 374].  

Проверка транспортных средств производится несколькими 

полицейскими от 2 до 3 в составе наряда, а при подозрении в совершении 

преступлений, либо при угрозе нападения несколькими группами и выделением 

резерва [3; 4]. Один из полицейских при проведении досмотра выполняет 

функцию «проверяющего» специалиста, второй полицейский выполняет 

функцию «страхующего» специалиста, действуя по конкретным алгоритмам 

для различных типовых ситуаций. 

К обязательным мерам по обеспечению личной безопасности относятся: 

инструктажи, подготовка к несению службы действия, настройка и проверка 

средств связи, исправности оружия, наличия экипировки, а также наличие 

исправность специальных средств, специального транспорта.  

При подготовке к досмотровой деятельности достаточно серьезное 

внимание уделяется отработке коммуникативных способностей. В условиях 

проверки транспортных средств служба сопровождается различным уровнем 

шума проезжающих транспортных средств. Именно поэтому свои 

коммуникативные способности сотрудник полиции продумывает в зависимости 

от количества типовых ситуаций. На психологических тренингах сотрудник 



отрабатывает свою речь, интонацию речи в разных условиях и разных 

вариантах реагирования на поведение правонарушения. Для обеспечения 

личной безопасности сотрудников полиции на инструктажах активно 

информируют о новых технологиях, которые помогают сотрудникам 

поддерживать ситуационную осведомленность и безопасность при заступлении 

на службу [5, с. 90].  

Ситуационная оперативная осведомленность досмотровой группы – это 

главный инструмент обеспечения информационной безопасности, которая 

складывается из нескольких составляющих:  

- знание, оценка оперативной обстановки в целом;  

- постоянное уведомление о изменениях оперативной обстановки;  

- дисциплина сотрудников полиции;  

- профессиональная привычка сотрудников полиции постоянно 

отслеживать обстановку вокруг себя;  

- необходимость учитывать моменты особой уязвимости.  

Подготовка сотрудников полиции к обеспечению личной безопасности 

при работе в досмотровой группе является обязательной частью подготовки на 

всех этапах службы. Достаточный уровень сформированности личной 

безопасности, отличает следующее:  

- уровень профессиональной подготовленности;  

- навыки владения оружием  

- техника работы со специальными средствами;  

- физическая подготовленность;  

- психологическая саморегуляция; 

- стрессоустойчивость,  

- решительные и смелые действия;  

- эффективная работа в команде; 

-высокие нравственные качества, гуманизм и социальная 

ответственность.  

При этом при развитии готовности сотрудников полиции к обеспечению 



личной безопасности, можно выделить следующие основные тактические 

задачи:  

- формирование у сотрудников полиции специальных теоретических 

знаний в области рисков и опасностей 

- изучение перечня рисков и опасностей, связанных, с деятельностью в 

правоохранительной сфере;  

- воспитание профессиональных волевых качеств;  

- воспитание психологических качеств при возникновении кризисных 

ситуаций; 

- эффективные приемы работы досмотровой группы. 

Меры личной безопасности сотрудников можно разделить на общие и 

специальные. К общие мерам относится профессиональная подготовка 

сотрудника, периодическая проверка его готовности к несению службы, 

обеспечение сотрудника специальными средствами и экипировкой. Проведение 

специальных тактических занятий по правилам обеспечения личной 

безопасности. Специальные меры применяются в случае наступления 

критической ситуации и возникновения угрозы жизни сотрудникам или членам 

их семей. В таких случаях обеспечением безопасности занимается специальное 

подразделение МВД России. Осознание опасности обычно сопровождается 

сильными эмоциональными переживаниями сотрудника и отрицательным 

психическим состояниям.  

В зависимости от степени реальности воздействия опасности на 

поведение сотрудников ОВД при проведении досмотра транспортных средств 

можно различать: 

-потенциальную опасность;  

-мнимая опасность; 

-провоцированная опасность;  

-реальная опасность. Риск при проведении досмотровой деятельности – 

это сопряженные с опасностью действия сотрудника полиции в кризисной 

ситуации, характеризующиеся неопределенностью исхода и возможным 



наступлением неблагоприятных последствий в случае неудачи. 

На принятие решения о риске досмотровой деятельности в опасной 

ситуации влияют факторы внешней среды и опыт сотрудника полиции. 

Факторы внешней среды, формирующие тактические действия 

сотрудника обычно подразделяются на два вида: 

- образующие структуру проблемы принятия решения (необходимость 

вызова резерва, сложность расчета ситуации, имеющиеся альтернативные 

решения поведения сотрудника полиции и действий досмотровой группы в 

целом, объем информации об оперативной обстановке, существующий дефицит 

времени на решение возникающих проблем и т. д.); 

- внепроблемные факторы (нормы законодательства, запреты 

определенных действий, алгоритмы проведения досмотровой деятельности, 

ответственность за свои действия).  

Говоря о факторах внешней среды, необходимо заметить, что решающее 

значение для обоснованного решения о риске играет адекватная оценка 

сотрудниками ОВД обстановки конкретных действий правонарушителей, 

физического состояния потерпевших и своих профессиональных возможностей 

[6, с. 66].  

Тактика производства досмотра транспортного средства 

Правовым основанием производства досмотра транспортного средства 

является наличие данных о факте причастности транспортного средства, или 

лиц в нем находящихся к совершенному или совершаемому преступлению, или 

административному правонарушению.  

Подготовка сил и средств. Состав досмотровой группы проверяет 

готовность к производству досмотровой деятельности. 

Специалист «досматривающий»: экипирован в повседневную форменную 

одежду по сезону, средства индивидуальной бронезащиты бронежилет, 

бронешлем, короткоствольное автоматическое оружие, радиостанция, жезл для 

остановки транспортного средства, фонарь, средства активной обороны, 

средства индивидуальной защиты кожи (перчатки для проведения досмотровой 



деятельности). 

Задачи специалиста «досматривающий»:  

- остановка транспортного средства;  

- подход к транспортному средству;  

- проверка документов водителя и документов на право владения 

транспортным средством, груз;  

- проведение досмотровой деятельности. 

Специалист «страхующий»: экипирован в повседневную форменную 

одежду по сезону, средства индивидуальной бронезащиты бронежилет, 

бронешлем, длинноствольное автоматическое оружие, короткоствольное 

автоматическое оружие, радиостанция, жезл для остановки транспортного 

средства, фонарь, средства активной обороны. 

Задачи специалиста «страхующий»:  

- подход к транспортному средству;  

- обеспечение личной безопасности специалиста «досматривающий»; 

- наблюдение за действиями и перемещениями водителя и пассажира; 

- контроль соблюдения безопасной дистанции при производстве операций 

по проверке документов, водителя и документов на право владения 

транспортным средством,  

- контроль за лицами (водителем и пассажиром) во время проведения 

досмотровой деятельности 

Специалист «прикрывающий»: экипирован, повседневная форменная 

одежда по сезону, средства индивидуальной бронезащиты бронежилет, 

бронешлем, длинноствольное автоматическое оружие, короткоствольное 

автоматическое оружие, радиостанция, средства активной обороны. 

Цель специалиста «прикрывающий» - обеспечение безопасности 

специалистов «досматривающий-страхующий». Дислокация специалиста 

«прикрывающий» на доминирующей высоте, с обязательной маскировкой 

огневой точки. Вооружение специалиста- длинноствольное огнестрельное 

автоматическое нарезное оружие, пристрелянное на дистанцию досмотровой 



точки с максимальным боекомплектом, личное короткоствольное нарезное 

оружие с дистанцией поражения до 50 метров, с максимальным 

останавливающем действием. 

Специальные средства: бинокль полевой для опосредованного 

наблюдения, иные средства оптического наблюдения, радиостанция с 

шифрованием передачи данных. 

Дополнительные средства жизнеобеспечения: запас воды в 

индивидуальной фляге, полевая форма по сезону, раскладной коврик (не 

демаскирующий позицию), плащ-палатка для действий в непогоду, 

радиостанция, компас, часы, карта местности, саперная лопатка для 

оборудования позиции, аптечка. 

Задачи специалиста «прикрывающего» в составе досмотровой группы: 

- составление огневой карточки позиции с выставлением ориентиров и 

точным расстоянием для ведения огня на поражением или отсечение 

противника (правонарушителя в случае попытки нападения на досмотровый 

пост 

- наблюдение за оперативной обстановкой, контроль въездов-выездов к 

контрольной точке действия досмотровой группы. 

- ликвидация попыток нанести преступниками физический вред 

сотрудникам досматривающей группы транспортных средств. 

- действия по команде старшего контрольно-пропускного пункта в случае 

атаки боевиков на федеральный контрольно-пропускной пост 

- отсечение противника (преступника) в случаях попытки взять в 

заложники пассажира (пассажиров) транспортного средства, огневого контакта 

с сотрудниками полиции 

- отвлечение боевиков или преступника при атаке штурмовой группой 

противника во фланги или (и) тыл. 

- прикрытие действий группы резерва при оказании помощи сотрудникам 

досмотровой группы или при совместных действиях при отражении атаки 

противника с тыла, флангов. 



- уничтожение снайперов, групп прикрытия боевиков (преступников), 

создание затруднительных условий для укрепления временных огневых 

позиций, в случае попытки нападения на досмотровую группу. 

- проделывание «проходов» для рассредоточения штурмовых групп или 

групп резерва  

- поддержка огневой мощью при слиянии со штурмовыми группами для 

нанесения решающего удара по силам боевиков (преступников) 

Тактика действий: оборудование нескольких позиций, позволяющих 

избегать обнаружения из-за бликов бинокля. Позиции должны быть 

скрытными, обеспечивать хороший обзор пространства, где работает остальная 

досмотровая группа. Позиции необходимо выбирать на главенствующих 

высотах, таким образом, чтобы солнце находилось за спиной. Стрельба на 

поражение ведется одиночными выстрелами, учитывая возможность 

случайного поражения коллег полицейских и пассажиров транспортных 

средств, оказавшихся на линии огня. Автоматический огонь открывается в 

случае создания огневой поддержки по приказу старшего наряда контрольно-

пропускного пункта или в случае появления транспортного средства, идущего 

на таран заградительных инженерных сооружений. Ведение визуального 

контроля за действиями досмотровой группы ведется постоянно, о 

перемещениях на позиции докладывается старшему наряда. 

Особые условия: в качестве специалиста «прикрывающего» 

рекомендовано использовать сотрудника, психологически устойчивого, 

физически тренированного (умеющего в короткие сроки произвести подъем на 

высоту и в короткое время произвести спуск с нее) при этом сотрудник несет на 

себе в транспортном рюкзаке необходимое оборудование, боеприпасы, 

дополнительные средства жизнеобеспечения. Сотрудник большое количество 

времени будет находиться в одиночестве, будет вооружен автоматическим 

длинноствольным оружием, из которого по приказу должен будет в 

максимально короткое время поразить живую цель противника (преступника). 

Невыполнение приказа будет стоить жизни специалистам «досматривающего» 



и «страхующего». Именно по этим причинам необходимо осуществлять 

тщательный подбор кандидата на роль специалиста «прикрывающий». 

Остановка транспортного средства. Остановка производится сотрудником 

специалистом досмотровой группой, посредством жезла. Остановка транспорта 

осуществляется в удобном и безопасном месте. Попытки водителя остановить 

автомашину в ином месте пресекаются. 

При наличии подозрения, что транспортным средством осуществляется 

перевозка похищенного имущества, сотруднику рекомендуется перед 

проверкой сумок, мешков, упакованного багажа сначала убедиться, что 

досматриваемые вещи принадлежат водителю транспортного средства.  

До открывания сумки необходимо уточнить, что именно там находится, 

при этом сотрудник осуществляет наблюдение за изменением поведения 

водителя. 

В отличие от личного досмотра граждан, водители, привлеченные в 

качестве понятых, при производстве досмотра транспортного средства не 

вправе уклониться от возложенной на них обязанности. 

При осмотре транспортных средств, а также находящегося в них груза 

пассажиры автомобиля должны находиться на расстоянии не менее 5 м от 

машины под наблюдением одного из сотрудников полиции.  

Таким образом проведение досмотровой деятельности в отношении 

транспортных средств наиболее эффективно и безопасно проводить в 

соответствии с строгим соблюдение этапов досмотра. 

Выводы: 

Достижение эффективных тактических действий при проведении 

досмотра транспорта возможно при строгом соблюдении последовательности 

проведения досмотровой деятельности и соблюдения сотрудников ОВД 

оптимального темпа проведения досмотра. 

Эффективность обеспечительных мер по соблюдению норм личной 

безопасности сотрудниками ОВД при проведении досмотра транспорта и лиц, 

находящихся в нем в типовых и внештатных ситуация возможна только при 



многократном повторении упражнений сотрудником ОВД по специальной 

тактике в составе подразделения. Личная безопасность состоит из вариантов 

выбора экипировки в зависимости от оперативной ситуации и погодных 

сезонных условий, зависит от личного опыта сотрудника органов внутренних и 

слаженности тактических действий досмотровой группы в составе 

подразделения. 
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