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В последние годы в Украине осуществлен ряд евроинтеграционных 

реформ, среди которых одной из первых и кардинальных стало созда-

ние Национальной полиции Украины — правоохранительного органа, 

ориентированного на евроатлантические образцы. В свою очередь, 

наиболее показательной частью полицейской реформы стало преобра-

зование патрульной полиции, в отборе кандидатов в которую широко 

принимала участие общественность (активисты общественных органи-

заций входили в состав отборочных комиссий), а в первичном обучении 

сотрудников принимали участие представители международных органи-

заций и западные специалисты. 

Все это объясняется тем, что патрульная полиция — наиболее 

приближенная к населению правоохранительная институция, в боль-

шинстве случаев первая реагирующая на заявления граждан и неблаго-

приятные события. Соответственно, возрастает цена ошибок и успеш-

ных эффективных действий патрульной полиции, от которых зависят 

жизнь, здоровье, собственность, публичный порядок, безопасность и 

другие социальные ценности, в том числе сохранность следов преступ-

ления, дальнейший ход расследования уголовных дел, раскрытия пре-

ступлений, розыска, задержания и изобличения преступника. 

При этом профессиональные задачи патрульной полиции необхо-

димо реализовывать в сложных ситуациях, сопряженных с дефицитом 

времени, информационной неопределенностью, психическим и физиче-

ским напряжением, необходимостью противостоять воле, желаниям и 

действиям правонарушителей. Сочетание данных факторов создает не-

вероятно широкий диапазон возможных профессиональных ситуаций, в 

первую очередь, при реагировании на месте происшествия. С учетом 

изложенного у специалистов вызывает повышенное внимание нынеш-

нее функционирование патрульной полиции. Среди последних необхо-
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димо отметить исследования Р. С. Бойко, В. В. Бондаренко, 

Д. О. Карпенко, И. Мороз [1], О. Христова [2]. Разделяя выводы данных 

исследований, мы считаем необходимым определить тактику базовых 

действий патрульной полиции на месте происшествия. 

Во-первых, на месте происшествия (или в другом месте, в котором 

к нему обратился гражданин) патрульный полиции обязан принять необ-

ходимые меры для спасения людей, оказания помощи лицам, которые в 

ней нуждаются, и сообщить об этом в ближайший орган полиции. Эти 

обязанности закреплены на законодательном уровне: в ч. 2 ст. 18 Зако-

на Украины «О Национальной полиции» [3]. Действия патрульных на ме-

сте происшествия преследуют такую задачу, как оказание домедицин-

ской помощи пострадавшему. Причем профильный закон предусматри-

вает оказание и медицинской помощи лицам, пострадавшим вследствие 

правонарушений или несчастных случаев, что вызывает обоснованные 

возражения специалистов, поскольку согласно украинскому законода-

тельству медицинская помощь — это деятельность профессионально 

подготовленных медицинских работников [2]. Второй задачей, которая 

вытекает из основных фундаментальных функций полиции, можно счи-

тать принятие мер по установлению обстоятельств преступления (про-

исшествия), задержанию преступника, его преследованию по горячим 

следам. Третьей задачей можно считать меры по обеспечению непри-

косновенности обстановки места происшествия. Данная задача закреп-

лена, в частности, в Инструкции по организации реагирования на заяв-

ления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях 

или события и оперативного информирования в органах (подразделени-

ях) Национальной полиции Украины (далее — Инструкция) [4, р. IX]. 

Названные задачи патрульных полицейских выделяют ряд специа-

листов, в частности, И. Мороз [1]. Однако наряду с тремя вышеупомяну-

тыми задачами можно упомянуть и четвертую, вспомогательную задачу 

патрульных на месте происшествия, которая при теоретическом анализе 

«растворяется» среди вышеназванных задач, однако на практике требу-

ет ряд обязательных действий. Речь идет о коммуникации с другими ор-

ганами полиции. В частности, в разделе IX Инструкции действия по осу-

ществлению задач коммуникации упоминаются в пяти пунктах из девяти 

(п. 1, 4, 5, 6, 8) [4, р. IX, ст. 1]. 

Тактика реализации первой задачи предусматривает соблюдение 

личной безопасности полицейского. В частности, при подходе к постра-

давшему необходимо удостовериться в том, что патрульному не угрожа-

ет та же опасность, которая вызвала несчастный случай (например, 
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удар электрическим током, обрушение здания и т. п.). Подход к постра-

давшему рекомендуется осуществлять со стороны головы (кроме подо-

зрений на перелом позвоночника, например при падении с высоты), по-

скольку потерпевший в силу экстремальной ситуации может проявить 

неадекватную реакцию и причинить полицейскому повреждения. Обяза-

тельным действием является вызов экстренной медицинской помощи, 

для этого рекомендуется привлечь граждан, поскольку патрульные, как 

правило, заняты оказанием неотложной помощи, в частности остановкой 

кровотечения, сердечно-легочной реанимацией и т. п. 

Вторая задача предусматривает действия по опросу потерпевшего, 

выявлению потенциальных очевидцев правонарушения и осуществле-

нию их опроса. Криминалистически значимую информацию в условиях 

первичного опроса рекомендуется получать с использованием вопросов: 

кто? что? когда? где? как? почему? Обязательной является фиксация 

(письменная или с помощью нательных видеорегистраторов) установоч-

ных данных свидетелей, потерпевших, в том числе контактного телефо-

на. Отметим, что целесообразной является разработка программного 

обеспечения, которое позволило бы видео первичного опроса оператив-

но передать с помощью планшета патрульного дежурному, следственно-

оперативной группе, другим нарядам для организации преследования 

преступников по горячим следам, составления словесного портрета и 

ориентировки. Необходимо выяснить внешние характеристики преступ-

ников, их численность, особенности поведения, речи, их особые приме-

ты, пути их ухода, характеристику и особенности похищенного имуще-

ства; возможных очевидцев происшествия и т. п. 

Реализация третьей задачи направлена на сохранение до приезда 

СОГ следов преступления с целью их дальнейшей фиксации, изъятия и 

использования как доказательств. Следы преступления достаточно ши-

роко трактуются криминалистикой как любые изменения среды, возник-

шие в результате совершения преступления. Соответственно, сохране-

ние патрульными неприкосновенности обстановки, по оценке специали-

стов [1], включает такие действия, как: 1) определение непосредствен-

ных границ места происшествия; 2) обеспечение его ограждения и охра-

ны; 3) недопущение посторонних лиц на место происшествия. 

Определение границ и ограждение территории осуществляется в 

качестве предварительной меры в результате субъективной оценки си-

туации патрульным. Сомнения рекомендуется разрешать в пользу 

бо̀льшего варианта ограждаемого пространства, поскольку окончатель-

ные размеры места происшествия определит в протоколе следователь. 
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Посторонние лица на месте происшествия препятствуют осу-

ществлению действий полицейских и угрожают целостности обстановки 

и сохранности следов. Требование оставить место, а равно ограничение 

доступа на определённую территорию в Украине закреплены в качестве 

превентивной полицейской меры: патрульный уполномочен требовать 

от лиц оставить какое-либо место на определённый срок или ограничить 

лицам доступ к определённой территории или объектам, если это необ-

ходимо для обеспечения публичной безопасности и порядка, охраны 

жизни и здоровья людей, для сохранения и фиксации следов правона-

рушения [3, ст. 36]. 

В ряде ситуаций патрульный должен не только оградить место 

происшествия и не допустить посторонних, но и в случае обнаружения 

явных следов, орудий, предметов преступления принять дополнитель-

ные меры по их защите от негативных воздействий окружающей среды 

(например, накрыть защитной пленкой от воздействия дождя).  

Четвертая задача предусматривает коммуникацию патрульного с 

другими силами. В частности, на планшете патрульного проставляются 

отметки о принятии вызова, прибытии на место происшествия, оконча-

нии выполнения задания, обстоятельствах правонарушения и результа-

тах реагирования. В случае подтверждения признаков совершенного 

преступления патрульный полицейский информирует диспетчера (опе-

ративного дежурного) о необходимости направления СОГ, о приметах 

правонарушителей, направлении их движения (марке, модели транс-

портного средства, номерном знаке, других характерных признаках), об 

объектах посягательства; по прибытии СОГ патрульный сообщает стар-

шему группы выявленную информацию и выполняет его поручения. 

Таким образом, тактика базовых действий патрульных полицейских 

предусматривает известную многозадачность: 1) оказание неотложной 

помощи пострадавшим, предотвращение негативных последствий пре-

ступления; 2) выявление информации, необходимой для раскрытия 

(в ряде ситуаций — пресечения, предотвращения) преступления, уста-

новления преступника (в ряде ситуаций — потерпевшего, свидетелей); 

3) сохранение неприкосновенности обстановки на месте происшествия 

(в первую очередь, следов преступления); 4) коммуникация с другими 

полицейскими силами. 
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