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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОСНОВНЫМИ,
ПРИДАННЫМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СИЛАМИ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ
Анализируются особенности охраны общественного порядка основными и
приданными силами патрульно-постовой службы милиции в системе единой дислокации.

В соответствии с инструкцией «О порядке организации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности», введенной в действие с 1 ноября
2013 года, одним из основных принципов использования сил и средств является
единая дислокация – план комплексного использования сил и средств в охране
общественного порядка.
В соответствии с вышеуказанным планом функции, возложенные на подразделения милиции, осуществляются силами, которые с учетом назначения,
роли и места в патрульно-постовой службе милиции (далее – ППСМ) подразделяются на основные, дополнительные и приданные.
Основные силы составляют части и подразделения милиции, специально
предназначенные для несения патрульно-постовой службы (строевые подразделения милиции территориальных ОВД и ОВД на транспорте (далее – ОВДТ)).
Дополнительными силами, осуществляющими охрану общественного порядка в единой дислокации, являются наряды дорожно-патрульной службы
Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности МВД и Департамента охраны МВД, экипажи специализированных изоляторов ОВД.
Основные и дополнительные силы ППСМ находятся в непосредственном
подчинении у тех начальников, которые организуют охрану общественного порядка.
Приданные силы – сотрудники, военнослужащие, находящиеся во временном подчинении оперативных (старших оперативных) начальников.
50

В качестве приданных сил ППСМ могут использоваться резервные части
МВД Республики Беларусь, личный состав учебных заведений и внутренних
войск МВД Республики Беларусь, а также:
• соединения и воинские части в пунктах постоянной дислокации –
решением командиров соединений и воинских частей, старших оперативных начальников, за их пределами – решением заместителя Министра
внутренних дел – командующего внутренними войсками МВД (далее –
Командующий), при этом указывается должностное лицо, ответственное
за их размещение;
• соединения и воинские части специального, оперативного назначения –
решением Министра или Командующего;
• факультет внутренних войск учреждения образования «Военная академия
Республики Беларусь», учебные воинские части (подразделения) внутренних войск МВД – решением Командующего.
Привлечение соединений и воинских частей для содействия в охране общественного порядка организуется начальниками ГУВД, УВД во взаимодействии с командирами соединений и воинских частей.
Соединения и воинские части специального, оперативного назначения,
факультет внутренних войск учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», учебные воинские части (подразделения) внутренних войск
МВД к содействию в охране общественного порядка привлекаются по ходатайству начальников ГУВД, УВД – решением Командующего.
Организация деятельности по охране общественного порядка включает:
заместителей начальников РУ-ГО-РОВД, ОВДТ, на которых возложено руководство милицией общественной безопасности. Координацию служебной деятельности строевых подразделений милиции осуществляют управления охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД,
УВД, отделы (отделения) охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД, ОВДТ.
Для постоянного несения службы строевые подразделения милиции закрепляются приказами начальников ГУВД, УВД за РУ-ГО-РОВД, ОВДТ и подчиняются непосредственно командиру строевого подразделения милиции.
Строевые подразделения милиции (роты, взвода, отделения) могут входить в штаты РУ-ГО-РОВД, ОВДТ, отряды милиции особого назначения –
в штаты ГУВД, УВД и находиться в непосредственном их подчинении.
В зависимости от особенностей территории и конкретно поставленных
задач ППСМ осуществляется различными нарядами милиции. Для несения
ППСМ используются следующие виды нарядов:
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• Оцепление – окружение территории (здания, сооружения) с целью
охраны или прекращения доступа посторонних лиц. Осуществляется
путем выставления цепочек. Цепочки подразделяются на редкие (сотрудники, военнослужащие располагаются с интервалом более 2 метров друг от друга), нормальные (с интервалом 1–2 метра) и усиленные
(с интервалом менее 1 метра). Для усиления цепочек могут использоваться транспортные средства, инженерные заграждения и другие
средства.
• Патруль – подвижной наряд, выполняющий возложенные на него обязанности на маршруте (в зоне) патрулирования. Допускается создание
патрулей из курсантов учреждений образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В составе патруля могут дежурить
члены добровольных дружин.
• Патрульный – сотрудник, или военнослужащий, несущие службу в составе патруля.
• Патрульная группа – наряд в составе двух и более патрулей, выполняющий возложенные на него обязанности под единым руководством.
• Патрульное транспортное средство – транспортное средство, предназначенное для обеспечения охраны общественного порядка и выполнения поставленных задач путем патрулирования определенной территории (участка местности). Патрульное транспортное средство должно
быть оборудовано радиостанцией и другими необходимыми техническими средствами.
• Патрульный участок – определенная часть территории города (района
в городе), в границах которого наряд (наряды) обеспечивает охрану
общественного порядка, выявляет и пресекает преступления, административные правонарушения. Границы патрульного участка определяются с учетом обеспечения прибытия нарядов к месту совершения
преступления, административного правонарушения в течение установленного времени. Дислокация постов и маршрутов (зон) патрулирования (основных и дополнительных) на патрульном участке определяется единой дислокацией соответствующего РУ-ГО-РОВД, ОВДТ.
• Пост охраны общественного порядка – наряд, выполняющий задачу по
охране общественного порядка на участке местности, объекте, в здании и прилегающей к ним территории, который выставляется в местах
с наиболее сложной криминогенной обстановкой.
• Резерв – наряд, назначенный для выполнения задач при осложнении
криминогенной обстановки, а также подмены сотрудников, военнослужащих в местах несения службы. Состав, вооружение и порядок
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использования резерва определяются в каждом конкретном случае
начальником, в оперативном подчинении которого он находится (выделяется).
Таким образом, рассмотрены некоторые особенности охраны общественного порядка основными и дополнительными силами патрульно-постовой
службы милиции.

