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УДК 351.754.5

Организация охраны общественного порядка (ООП) при проведении крупномасштабных спортивных мероприятий (КСМ) 
в некоторой степени отличается от аналогичной деятельности ОВД при обеспечении обычных массовых мероприятий (ММ) 
и имеет ряд особенностей.

Одной из таких особенностей является введение усиленных мер безопасности в населенных пунктах по месту прове-
дения КСМ, включающих: установление контролируемых и запретных зон; ограничение на въезд и временное пребывание 
(проживание) граждан; ограничение движения транспортных средств; ограничение полетов летательных аппаратов; огра-
ничение судоходства; усиление охраны общественного порядка и объектов; ограничение на проведение ММ, не связанных 
с КСМ, либо их запрещение; приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются 
взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества; проведение досмотра с применением техниче-
ских средств физических лиц и находящихся при них вещей, автотранспорта и провозимых на нем грузов во время прохода 
(проезда) на контролируемую территорию и выхода (выезда) с нее; ограничение или запрещение продажи оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особенностей оборота лекарственных 
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового 
спирта, алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции.

Граждане, проживающие и работающие в пределах границ территории, на которой введены усиленные меры безопас-
ности, а также граждане, вновь прибывающие на эту территорию, ознакамливаются с введенными мерами.

Границы контролируемых и запретной зон обозначаются на местности хорошо видимыми знаками, надписями, а также 
могут оборудоваться инженерными и техническими средствами охраны. Предусматривается усиленная охрана критически 
важных объектов.

Для управления задействованными силами и средствами создаются объединенный координационный центр (ОКЦ), 
межведомственный оперативно-ситуационный штаб (МОСШ), профильные оперативные штабы и оперативные группы (ОГ) 
на объектах. ОКЦ формируется на базе Мингорисполкома либо облисполкома. Состав и место работы МОСШ определяется 
совместным приказом МВД Республики Беларусь, ГУВД Мингорисполкома (УВД облисполкомов) и заинтересованных респу-
бликанских органов государственного управления (РОГУ) или их подразделений. ОГ организуются ОВД непосредственно в 
местах и на время проведения спортивных мероприятий (на спортивных сооружениях и в иных местах состязаний) и являют-
ся вспомогательными пунктами управления МОСШ. Их состав определяется решением соответствующего ОВД.

На МОСШ и ОГ возлагаются задачи по обеспечению сбора, обобщению и анализу информации о внешних и внутрен-
них угрозах соревнованиям, состоянии общественного порядка и оперативной обстановки в местах проведения состязаний, 
передвижениях организованных групп болельщиков, а также по взаимному обмену сведениями между всеми субъектами, 
участвующими в ООП, и взаимному информированию о сложившейся оперативной обстановке. 

В период проведения КСМ ООП осуществляется не только на спортивных сооружениях и в фан-зонах, но и в местах 
компактного размещения и проживания команд, зарубежных гостей, а также в иных местах массового прибытия участников 
(аэропорты, железнодорожные вокзалы и т. д.). В местах проведения состязаний и компактного проживания зарубежных 
гостей задействуется необходимое количество нарядов и организуется работа соответствующих переводчиков. 

Во время проведения КСМ при несении службы максимальное количество сотрудников должно быть обеспечено носи-
мыми видеорегистраторами, электронными онлайн-переводчиками с воспроизведением речи, а по возможности и электрон-
ными сканерами отпечатков пальцев.

Для оперативного реагирования на осложнение обстановки организуется круглосуточное посменное дежурство резер-
вов подразделений специального назначения, подчиняющихся МОСШ. Резервы экипируются специальными средствами. Со-
гласно решению руководителя МОСШ некоторые сотрудники из состава резерва могут вооружаться огнестрельным оружием. 
На период проведения спортивных мероприятий часть резервов перемещается к местам состязаний. 

На время проведения спортивных соревнований в районе спортивных сооружений организуется дежурство вооружен-
ных групп немедленного действия, подчиняющихся руководителю ОГ на объекте. В пунктах пропуска на объекты могут 
устанавливаться стационарные видеокамеры, сканирующие и различающие лица людей по антропологическим признакам, 
запрограммированные на поиск граждан, находящихся в розыске, состоящих на психиатрических и наркотических учетах, 
имеющих запрет на посещение массовых мероприятий, и иных категорий лиц, от которых может исходить угроза обществен-
ной безопасности, а также переносные рентгенотелевизионные установки, датчики радиационного излучения и портативные 
газосигнализаторы различных типов, реагирующие на пары взрывчатых и отравляющих веществ.

Особое внимание во время проведения КСМ уделяется организации безопасности дорожного движения. На период их про-
ведения подразделениями ГАИ разрабатывается план-расстановка нарядов в соответствии с Инструкцией о порядке изменения 
организации дорожного движения, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 18 апреля 2008 г. № 123.

Порядок сопровождения групп людей, принимающих участие в КСМ, а также обеспечивающих их проведение, установ-
лен Инструкцией о порядке организации сопровождения транспортных средств (за исключением транспортных средств, в ко-
торых следуют охраняемые лица), самоходных машин и участников проводимых на дороге массовых мероприятий, утверж-
денной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 440. 
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На основных въездных магистралях и в населенных пунктах, на территории которых проводятся КСМ, рекомендуется 
устанавливать современное оборудование, позволяющее осуществлять видеофиксацию автотранспорта, въезжающего в 
них, нарушений скоростных режимов, правил проезда перекрестков и маневрирования, обеспечивать видеоконтроль транс-
портных потоков (при этом предусматривается идентифицирование разыскиваемых транспортных средств в автоматическом 
режиме). Для удобства гостей разрабатываются схемы маршрутного ориентирования, устанавливаются дополнительные 
информационно-указательные дорожные знаки, организуются охраняемые площадки для личных транспортных средств.

Контроль состояния общественного порядка и дорожной обстановки может осуществляться с помощью стационарных 
систем видеонаблюдения, квадрокоптеров или иных беспилотных летательных аппаратов.

Таким образом, в целях качественного и эффективного обеспечения ООП во время проведения КСМ в ОВД должна быть 
спланирована и реализована стройная система организационных и практических мероприятий, направленных на профилак-
тику и пресечение возможных правонарушений и реагирование на чрезвычайные происшествия и ситуации.

УДК 796.015.132

В основе боевых приемов борьбы (БПБ) как составляющих профессиональных действий сотрудника милиции лежат 
технические элементы спортивных единоборств (борьбы самбо, борьбы дзюдо, карате, бокса), которые являются сложно-
координационными. Общеизвестно, что качество выполнения любых сложнокоординационных двигательных действий во 
многом зависит от уровня развития координационных способностей (КС). Понятием «координационные способности» ученые 
широко пользуются для более конкретной интерпретации одного из двигательных качеств – ловкости. В подавляющем боль-
шинстве учебников, учебных пособий, монографий и научных статей можно прочесть, что ловкость составляют две основные 
способности: во-первых, способность быстро овладевать новыми двигательными действиями (способность быстро обучать-
ся) и, во-вторых, способность быстро и координированно перестраивать двигательную деятельность в условиях внезапного 
изменения обстановки. Последнюю способность иногда рассматривают как способность к пространственной ориентации, 
мелкую моторику, способность к дифференцированию, воспроизведению, отмериванию и оценке пространственных, сило-
вых и временны ́х параметров движений, ритм, вестибулярную устойчивость, способность произвольно расслаблять мышцы. 
Соответственно, и развивать КС рекомендуется в двух этих основных направлениях. С одной стороны, курсанты должны 
систематически овладевать новыми двигательными навыками, т. е. новыми БПБ (расширять двигательную базу), с другой – 
выполнять их с повышенной координационной трудностью.

Экстремальность милицейских служебных ситуаций, связанных с силовым задержанием правонарушителя, приводит к 
перегрузкам вестибулярной системы и в ряде случаев вызывает появление симптомов «болезни движения». Общеизвестно, 
что вестибулярная устойчивость как одно из специфических проявлений координационных способностей – это способность 
точно и стабильно выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных раздражений. Снижение вестибулярной 
устойчивости сопровождается ухудшением функционального состояния и нарушением работоспособности, что, в свою оче-
редь, может повлечь угрозу жизни и здоровью самого сотрудника. Таким образом, оптимальное функционирование вести-
булярной системы сотрудника органов внутренних дел имеет первостепенное значение в ситуациях силового задержания 
правонарушителя и, соответственно, требует постоянного совершенствования.

Важнейшей методической составляющей процесса развития вестибулярной устойчивости является диагностика. С це-
лью изучения уровня развития вестибулярной устойчивости у курсантов и оценки эффективности педагогического процесса 
по ее развитию нами были изучены, апробированы и предложены следующие тесты, основанные на раздражении вестибу-
лярного анализатора.

1. Выполнение трех кувырков вперед и прохождение по начерченной на полу линии длиной в 10 м. Курсант встает у края 
четырех матов, уложенных в длину, и принимает исходное положение (основную стойку). Когда курсант приготовился, следу-
ет команда «Можно!», после которой он принимает положение упор присев и последовательно без остановок выполняет три 
кувырка вперед, стремясь сделать их за минимальный отрезок времени. После последнего кувырка он должен пройти по на-
черченной на полу линии. За каждый пройденный метр начисляется 1 балл.

2. Бег вперед по узкой опоре. Выполняется на трех состыкованных перевернутых гимнастических скамейках (ширина 
опорных реек 8 см) после пяти вращений вокруг вертикальной оси, совершаемых переступаниями ног. За каждое нарушение 
равновесия вычитается один балл из возможных 10. Степень нарушения равновесия (величина отклонения или схождение с 
опоры) в данном случае не учитывается;

3. Тест «падающая линейка». После десяти вращений на 360º по часовой стрелке курсант сгибает кисть ведущей руки в 
кулак, затем разгибает большой и указательный пальцы так, чтобы между дистальными фалангами было расстояние не менее 
4 см. Преподаватель ставит линейку между пальцами на нулевой отметке. Задача курсанта является как можно быстрее поймать 
падающую линейку пальцами ближе к нулевой отметке после того, как преподаватель без предупреждения отпустит ее. Проводится 
три измерения и выставляется лучший результат (наиболее близкое к нулю количество сантиметров). Данный тест оценивает бы-
строту двигательной реакции после раздражения вестибулярного анализатора. 

Предложенные тесты позволят преподавателю оперативно вносить методические корректировки в учебный процесс.




