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ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

ПРИ ОСМОТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 
 

Наряды патрульно-постовой службы полиции (наряды ППСП) во время несения службы должны осмат-
ривать расположенные на маршрутах (постах) места возможного укрытия преступников и других правона-
рушителей – подвалы, чердаки, нежилые строения, парки, скверы, строящиеся здания, отстойники на вокзалах 
и станциях и т.п. [4]. 

Освещение в указанных выше местах чаще всего отсутствует. Это обстоятельство усложняет достижение 
цели осмотра помещений, строений и увеличивает шансы укрывающихся там лиц скрыться от сотрудников 
полиции. Кроме того, данное обстоятельство может спровоцировать преступников совершить нападение 
на сотрудников полиции. 

Осмотр мест возможного укрытия преступников производится не менее чем двумя полицейскими, а в необ-
ходимых случаях – с использованием служебной собаки [Там же]. 

Для зачистки комнаты должна быть использована группа из 2-х, 3-х или, максимум, 4-х человек. Боль-
шая группа – малоуправляема. Чем больше группа, тем больше ей требуется времени для прохода через 
дверной проем и тем больше вероятность поражения противником полицейских, находящихся в дверном 
проеме [2, с. 292]. 

По нашему мнению, наряд в составе трех сотрудников полиции – наиболее оптимальный и позволит бо-
лее эффективно и относительно безопасно осмотреть место возможного укрытия преступников и других 
правонарушителей, особенно в условиях пониженной освещенности. 

Переходить к изучению и тренировке групповой тактики действий при осмотре помещений с понижен-
ной освещенностью возможно только после подготовки каждого сотрудника полиции к индивидуальным 
действиям в темном помещении. 

Цель написания настоящей статьи состоит в анализе и разработке групповой тактики действий сотруд-
ников полиции при осмотре помещения в условиях пониженной освещенности. 

Задача наряда полиции при осмотре места возможного укрытия правонарушителей состоит в выявлении 
находящихся там лиц, установлении их личности и законности пребывания в этом месте. Не исключен также 
тщательный осмотр самого места, где были обнаружены подозрительные лица, с целью обнаружения доказа-
тельств их противоправной деятельности. 

Работа в составе наряда при осмотре темных помещений, где могут скрываться правонарушители, суще-
ственно повышает шансы на успех сотрудников полиции. Наличие трех сотрудников полиции в составе 
наряда при проведении указанных поисковых мероприятий значительно расширяет спектр возможных так-
тических решений. 

Сотрудники полиции должны действовать сообща, что предполагает: 
-  слаженную проверку опасных участков помещения (чисто визуальную, а при необходимости и с при-

менением оружия); 
-  скоординированное передвижение по помещению; 
-  оперативную коммуникацию, без которой первые две задачи решить практически невозможно. 
Только в этом случае сотрудники полиции могут рассчитывать на то тактическое преимущество, из-за ко-

торого и стоит действовать в составе наряда в рассматриваемых условиях. 
Решение указанных выше задач в условиях пониженной освещенности значительно усложняется. В тем-

ном помещении общий уровень осведомленности сотрудника полиции о том, что происходит вокруг, резко 
снижается. Контроль пространства в условиях, когда невозможно пользоваться нормальным дневным зрением, 
требует от сотрудника полиции предельного физического и эмоционального напряжения. 

Низкий уровень освещенности влияет и на способность сотрудников полиции общаться между собой. 
В темном помещении возможность общаться жестами во многих случаях отсутствует. Но ведь при проведе-
нии поисковых мероприятий в помещении, где могут скрываться правонарушители, скрытность действий 
наряда полиции имеет первостепенное значение! В таких условиях старший патруля для передачи команд 
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или координации действий может физически направлять других членов наряда в нужную сторону (напри-
мер, толчком одной руки или толчком обеих рук), а сжатием предплечья передавать такие простые сообще-
ния как «да» или «нет». Более сложные сообщения передать таким образом не получится. Поэтому сотруд-
никам полиции при необходимости придется общаться голосом, звуки которого могут выдать присутствие 
и местоположение наряда. При этом говорящий должен шептать другому сотруднику полиции прямо в ухо. 
Ничего другого не остается. Выражаться при этом необходимо просто, понятно и кратко. Риск искаженного 
восприятия сообщения должен быть сведен к минимуму. 

В специальной литературе по тактике можно встретить примеры того, как в темном помещении свет фо-
наря может быть использован как отдельный канал коммуникации. Но, по нашему мнению, условные сигна-
лы фонарем могут быть использованы для коммуникации между группами полицейских (полицейскими 
нарядами), участвующими в поисковых мероприятиях на большом по площади объекте. В этом случае целе-
сообразна предварительная договоренность об условных сигналах фонаря, которыми они будут передавать 
друг другу определенную информацию в темноте. Если же осмотр помещения в условиях пониженной 
освещенности осуществляет один полицейский наряд, члены которого должны находиться рядом, то необ-
ходимость общения между собой условными сигналами фонаря отпадает за ненадобностью. Кроме того, 
нужно помнить о том, что включенный фонарь сразу обнаружит сотрудников полиции. 

Скоординированное передвижение по помещению – это еще один элемент групповой тактики. Для со-
хранения в темноте наряда как единого организма дистанция между сотрудниками полиции, по сравнению 
с дистанцией при действиях в освещенных помещениях, должна быть сокращена. В отдельных случаях со-
трудникам полиции придется перемещаться с сохранением постоянного физического контакта. 

Сотрудникам полиции всегда нужно стремиться к тому, чтобы их появление перед правонарушителями 
было неожиданным для последних. В этом случае у правонарушителей не будет времени, которое они могли 
бы использовать для подготовки нападения на сотрудников полиции или для того, чтобы скрыться. Поэтому 
активные действия в отношении правонарушителей, в том числе специальные средства и огнестрельное 
оружие, сотрудники полиции должны применить в нужное время и в нужном месте. По возможности, нужно 
стремиться к тому, чтобы воздействовать на правонарушителей с разных направлений. 

Слаженная проверка опасных участков помещения в условиях пониженной освещенности в первую очередь 
зависит от правильной тактики применения света фонаря сотрудниками полиции, входящими в группу (наряд). 

При поочередном применении фонаря членами наряда правонарушитель будет сбит с толку и не сможет 
определить ни численности наряда, ни местоположения его членов в каждый конкретный момент времени. 
В то же время самим сотрудникам полиции необходимо быть внимательными и представлять положение других 
сотрудников полиции в темноте, чтобы не направить луч своего фонаря на них и не выдать задней подсветкой. 
Чтобы этого не случилось, необходимо соблюдать основное правило, которое заключается в том, что фонарь 
может включать только тот из членов наряда, кто находится впереди остальных. Разумеется, что в особых слу-
чаях в освещении участка помещения или правонарушителя могут участвовать все сотрудники полиции. 

Сотрудники полиции при необходимости могут создать «стену света», под прикрытием которой один 
из них может маневрировать, оставаясь невидимым для правонарушителя, вплоть до физического контакта 
с ним. Для проведения этого тактического приема один из сотрудников полиции должен уйти в нижний уро-
вень (присесть), а другие сотрудники полиции, одновременно с этим, должны включить свои фонари 
и направить их на правонарушителя. При достаточной интенсивности света можно лишить правонарушителя 
способности видеть не только тех, кто перемещается позади источников света, но и тех, кто находится впереди 
и ниже лучей света. Так как луч имеет форму конуса, держать фонари следует достаточно высоко, чтобы один 
из сотрудников полиции, находясь в нижнем уровне и оставаясь вне светового потока, мог быстро сократить 
дистанцию с правонарушителем и обезвредить его. 

Если имеются данные о том, что в местах, подлежащих проверке, укрываются вооруженные лица, стар-
ший наряда докладывает об этом оперативному дежурному и действует по его указанию [4]. 

Проникновение в помещение, в котором находятся вооруженные преступники, его осмотр и «зачистку» 
должны осуществлять сотрудники подразделений специального назначения МВД России. Тем не менее, 
наряд патрульно-постовой службы полиции также должен быть готов к огневому контакту с вооруженными 
преступниками. Вероятность такого контакта у сотрудников полиции при осмотре мест возможного укры-
тия преступников и других правонарушителей – достаточно высока. 

При предполагаемом огневом контакте с преступником сотрудники полиции должны максимально ис-
пользовать в качестве укрытия стены осматриваемого помещения, углы, дверные и оконные проемы, мебель 
и другие предметы в помещении. Оружие у сотрудников полиции при этом должно находиться в руках 
и быть готовым к немедленному применению. 

При начале внезапного огневого контакта меньший ростом сотрудник, независимо от развития событий, 
обязан упасть и вести огонь из нижнего уровня. Тот из напарников, кто выше ростом, стреляет стоя по верх-
нему уровню. Это защищает от случайного выстрела «в спину своему» [3, с. 432]. 

Если в темном коридоре сотрудник полиции, идущий первым, увидел вооруженного преступника  
и по какой-либо причине не успел сориентировать оружие на цель, то он должен быстро уйти в нижний уро-
вень (быстро присесть или даже упасть). Этим он подаст сигнал для других членов наряда и откроет им 
направление для ведения огня. При соответствующей тренированности наряда, он может осознанно уйти 
в нижний уровень (присесть на одно колено) и открыть огонь по преступнику, открывая верхний уровень 
для ведения огня другим членам наряда. Стреляя «в два этажа», сотрудники полиции создадут такую плот-
ность огня, что не оставят вооруженному преступнику почти никаких шансов. 
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При проверке угла в темном коридоре или зачистке неосвещенного помещения с одной «мертвой зоной», 
т.е. когда дверной проем в помещении расположен возле одной из стен, использование тактического осве-
щения при работе в составе наряда значительно повышает шансы на успех. 

Сотрудники полиции, не входя в само помещение и используя лучи своих фонарей для систематического 
сканирования значительной площади помещения, могут осмотреть и взять под свой контроль все его участки, 
которые видны из-за двери. Фонари необходимо применять так, чтобы находящемуся внутри правонарушителю 
появление и движение света представлялись хаотичными. В результате таких действий единственным не прове-
ренным участком помещения останется «мертвая зона» вдоль стены, примыкающей к дверному проему. Непо-
средственно перед проникновением фонари нужно выключить. Один из сотрудников полиции в темноте должен 
быстро проникнуть в помещение, желательно уйти в нижний уровень и направить свое оружие в непроверен-
ную зону. Почти одновременно с этим другой сотрудник полиции должен также пересечь дверной проем 
и направить луч своего фонаря в опасный угол. Дверной проем при этом им должен быть использован как 
укрытие от возможного огня преступника. Если в этом углу будет находиться правонарушитель, то его внима-
ние будет отвлечено на свет фонаря и на сотрудника полиции, который его держит. Находясь вне светового ко-
нуса, первый сотрудник полиции правонарушителю виден не будет. А на самого правонарушителя в это время 
будут одновременно направлены две линии прицеливания, причем одна из темноты, а другая из укрытия. Полу-
чаем тактическое преимущество. Третий член наряда должен в это время прикрывать наряд с тыла. 

Аналогично осуществляется проверка угла в темном коридоре. При этом, если сотрудники полиции бу-
дут действовать в нижнем уровне, то это будет всегда неожиданностью для правонарушителя, ожидающего 
появления полицейского из-за угла на уровне нормального человеческого роста. 

Рассмотренная нами тактика действий наряда патрульно-постовой службы полиции при осмотре поме-
щения в темноте имеет свою специфику. 

Без обучения и систематической тренировки действовать в условиях пониженной освещенности сотруд-
ники полиции не смогут в полном объеме решать те задачи, которые стоят перед полицией РФ. 

Поэтому на занятиях по профессиональной служебной и физической подготовке мы предлагаем проводить 
практические занятия по отработке тактики действий сотрудников полиции по осмотру помещений в условиях 
пониженной освещенности. 

Человек, как известно, вступает в разнообразные отношения с миром. Он познает, оценивает и практически 
превращает его [1, с. 331]. 

В связи с этим начинать нужно с подготовки сотрудника полиции к индивидуальным действиям в таких 
условиях и только после этого переходить к обучению и отработке тактики действий в составе группы (наряда). 

Такие занятия могут проводиться в день практических стрельб в помещении стрелкового тира. С помощью 
специально подготовленных фанерных щитов в помещении стрелкового тира можно моделировать лабиринт 
любой конфигурации. Под понятием «лабиринт» в данном случае имеем в виду систему связанных между 
собой коридоров и комнат. Выключив свет в помещении стрелкового тира, получим темное помещение, 
где можно отрабатывать тактические действия, рассмотренные в нашей статье. 

Командир строевого подразделения или инструктор должен предварительно составить ряд ситуационных 
заданий, связанных с действиями сотрудников полиции в помещении с пониженной освещенностью,  
для правильного выполнения которых необходимо знание рекомендаций, указанных в нашей статье. 

Кроме этого, Курс стрельб из Наставления по организации огневой подготовки в ОВД РФ для сотрудни-
ков подразделений полиции предлагаем дополнить упражнением, по условиям которого сотрудник полиции 
должен стрелять с одной руки, держа в другой руке ручной электрический фонарь или его макет. 
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The article examines the possible tactics of the action of the police officers group (flying squad) in the process of premises in-
spection in low light conditions aimed at obtaining tactical advantage over the offenders hiding there. On the basis of the study, 
the author proposes methodological recommendations for carrying out classes in professional and physical training for police of-
ficers, during which the tactical actions described in the paper are taught and trained. 
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