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Аннотация: при возникновении чрезвычайной ситуации успех действий сил и 

средств ОВД во многом зависит от своевременного и эффективного 

проведения режимных мероприятий, основная цель которых изоляция и 

контроль оперативной обстановки в районе чрезвычайной ситуации и 

прилегающих районах. К группам, обеспечивающим проведение режимных 

мероприятий, относятся группы блокирования и оцепления. Рассмотрим 

основные задачи и тактику действий этих групп в особых условиях. 
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Abstract: In the event of an emergency situation, the success of the actions of the 

ATS forces and facilities depends to a large extent on the timely and effective 

conduct of regime measures, the main purpose of which is the isolation and control 
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of the operational situation in the emergency and adjacent areas. Groups that 

provide for carrying out regime measures include groups of blocking and cordon. 

Let us consider the main tasks and tactics of the actions of these groups under 

special conditions. 

Keywords: task, tactics, group, blocking, cordon. 

 

Группа блокирования предназначена для обеспечения силового 

перекрытия наиболее вероятных путей движения преступников; задержания 

всех лиц, пытающихся проникнуть через рубежи блокирования с 

последующей передачей их группе оцепления; оказания огневой и 

тактической поддержки штурмовым группам; применения специальных 

средств. 

Обеспечение блокирования осуществляется тактическим построением 

группы и созданием системы огня. Тактически группа может блокировать 

преступника по рубежам, направлениям и объектам. 

Блокироваться может как весь предполагаемый район нахождения 

преступника по периметру (сплошное блокирование), так и наиболее 

вероятные пути его движения (блокирование по направлениям). При 

проведении блокирования направления группа может называться заслоном. 

Исходя из данных обстановки и возможностей преступников, блокирование 

может осуществляться одиночными и парными постами. Посты могут 

оборудоваться в инженерном отношении, а так же оснащаться приборами и 

средствами освещения местности и ночного видения. Расстояние между 

постами блокирования определяется старшим группы, исходя из фронта 

блокирования, особенностей местности и данных о преступниках, но во всех, 

случаях между постами должно быть обеспечено устойчивое зрительное и 

огневое взаимодействие. 

Блокирование по объектам производится в случаях, когда преступник 

находится или укрывается в определенных объектах, зданиях. Блокирование 
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по объектам отличается относительно небольшой площадью и фронтом 

блокирования. В некоторых случаях надежное блокирование может быть 

обеспечено правильным выставлением всего трех - четырех постов. Это во 

многом зависит от особенностей блокируемого объекта и прилегающей 

местности. Объекты блокируются по периметру на расстоянии, 

обеспечивающем наиболее эффективное применение своего оружия, 

наибольшую защищенность от огня преступника и предоставление 

достаточного времени для реагирования на возможные противодействия 

преступника и резкие изменения обстановки. 

Для повышения устойчивости группы и обеспечения гибкости действий 

в группе блокирования может создаваться резерв. Резерв предназначен для 

усиления рубежа блокирования на опасных направлениях, расширения и 

изменения рубежа блокирования и для задержания преступников, 

пытающихся проникнуть или проникших через рубеж блокирования. 

Огневое прикрытие и обеспечение действий штурмовых групп 

осуществляется по сигналу или команде в своих секторах. Прикрывающий и 

подавляющий огонь ведется для недопущения оказания преступниками 

целенаправленного активного вооруженного сопротивления, пресечения 

попыток ведения наблюдения, недопущения перемещения преступников, 

отсечения преступников от заложников. 

Блокирование района действий проводится на фоне проведенного в 

первоначальный период перекрытия силами наружных нарядов и групп. Оно 

проводится силами розыскных постов, усиленных постов ГИБДД, 

патрульных групп (до 5 человек). Система блокирования разделяется на 

сектора и в каждом из них, исходя из важности направления, особенностей 

местности и обстановки, формируется своя группировка сил и средств. В 

каждом секторе блокирования подготавливается свой резерв. 

По мере развертывания сил и средств ОВД и в ситуациях, когда есть 

основания предполагать, что преступник не вышел из блокируемого района - 
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плотность блокирования повышается путем выделения дополнительных 

групп и перекрытия дополнительных направлений. 

С окончанием проведения непосредственного тактического 

блокирования полностью или частично снимаются группы первого этапа и 

производится перегруппировка сил и средств. 

Группа оцепления предназначена для обеспечения изоляции района 

проведения специальных мероприятий, зоны действий оперативных групп, 

территории чрезвычайной ситуации, задержания лиц, пытающихся 

проникнуть в перекрываемый район (из района). 

Главной целью деятельности группы оцепления является недопущение в 

определенную зону или в опасные районы посторонних граждан и принятие 

мер по их выводу. 

Изоляция района обеспечивается комбинированным способом или 

выставлением группой оцепления по перекрываемым рубежам цепочек. 

Плотность цепочек и протяженность рубежей оцепления определяется на 

основе данных из оценки обстановки. 

Комбинированное оцепление применяется при организации действий на 

неопределенной территории, с возможностью резкого изменения 

направлений усилий. Комбинированное оцепление может быть не 

сплошным, проводиться по отдельным рубежам, направлениям и пунктам. 

Для организации комбинированного оцепления могут придаваться группы: 

регулирования дорожного движения, патрули, розыскные посты, 

конвоирования, охраны и т.д. 

Весь оцепляемый район делится на сектора. Деление на сектора 

производится обычно на основе особенностей местности (дороги, строения, 

лесные участки, проходимые и непроходимые участки и т. д.) и особенностей 

оперативной обстановки (вероятные направления появления преступников). 

Для обеспечения гибкости боевого порядка группы оцепления, 

изменений рубежей оцепления и усиления отдельных направлений, а также 
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оказания помощи по задержанию прорвавшихся преступников в группе 

оцепления создается резерв. 

Задержание граждан в районе выполнения задачи группой оцепления 

осуществляется в общем порядке в соответствии с существующими 

Законами, как правило, при оказании сопротивления сотрудникам милиции в 

ходе обеспечения ими изоляционных мероприятий и при возникновении 

подозрений на причастность к совершаемому (совершенному) преступлению. 

Граждане задерживаются сотрудниками группы оцепления и передаются 

резерву или группе конвоирования. 

При необходимости осуществления пропуска граждан, транспортных 

средств, а также сил и средств приданных и взаимодействующих 

подразделений через рубежи оцепления могут организовываться контрольно-

пропускные пункты. 

Вооружение сотрудников групп блокирования и оцепления составляет 

огнестрельное и специальное оружие, защитные и специальные средства. В 

отдельных случаях экипировка, снаряжение и вооружение групп может быть 

изменено руководителем специальной операции. 

Блокирование и оцепление места, рубежа и района производится 

подразделениями ОВД также и в целях обеспечения охраны общественного 

порядка и безопасности при возникновении групповых нарушений 

общественного порядка и массовых беспорядков. 

Блокирование района беспорядков проводится группой блокирования, 

которая экипирована защитными противоударными щитами, касками, 

жилетами, щитками, резиновыми палками, специальными средствами типа 

«Черемуха», средствами защиты дыхания. Сначала блокирование 

производится на удалении до 50 метров от примерной границы толпы. В 

последующем блокирование сжимается. Блокирование осуществляется в два 

кольца. Первое (наружное) кольцо осуществляет физическое удержание 

толпы посредством образования «забора» из щитов. Второе кольцо - 
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поддерживает устойчивость первого. За фронтом группы блокирования на 

удалении до 20-30 метров оборудуются инженерные препятствия и 

заграждения из транспортных средств, техники, переносных заборов и т. д. 

При оказании толпой большого давления группа блокирования отходит на 

подготовленный рубеж. 

Оцепление района проведения операции по пресечению массовых 

беспорядков осуществляется одновременно с блокированием, как правило, 

комбинированным способом. Глубина района оцепления может колебаться 

от 50 до 100 метров, а в некоторых случаях и больше. Между группой 

блокирования и оцепления создается буферная зона. Все граждане, 

оказавшиеся внутри буферной зоны, а также выходящие через основные и 

резервные проходы из зоны беспорядков выводятся (вытесняются) за рубеж 

оцепления и рассеиваются. Пропуск граждан через рубежи оцепления 

осуществляется только из буферной зоны. 

Таким образом, эффективность действий сил ОВД по пресечению 

деятельности и последующему задержанию преступников в различных 

условиях, а также по обеспечению общественной безопасности при 

возникновении массовых беспорядков и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций зависит от качественного выполнения тактических 

задач группами блокирования и оцепления. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бондаревский И.И. Основы специальной тактики и специальной 

деятельности ОВД. Волгоград, 1999. 

2. Киреев А.К. и др. Тактика действий войсковых сил ОВД в специальной 

операции. М., 1985. 

3. Стариков Н. Н. Основы боевой деятельности ОВД. Волгоград, 1981. 

4. Кутергин, Н. Б. О методике формирования навыков по рукопашному 

бою в условиях ограниченного пространства / Н. Б. Кутергин, А. И. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

Ткаченко,        А. А. Тарасенко // Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности: современные направления и образователь- 

ные технологии : сборник мат-ов междунар. науч.-практ. конф. – Хабаровск : 

РИО ДВЮИ МВД РФ, 2013. – С. 202-205. 

5. Муханов Ю.В., Тарасенко А.А., Лопатин И.И. проблемы и пути 

совершенствования физической под- готовки в образовательных 

организациях МВД России // Проблемы непрерывной профессиональной 

подго- товки сотрудников ОВД. 2017. №1. С. 36 – 38. 

List of used literature: 

1. Bondarevsky II Fundamentals of special tactics and special operations of ATS. 

Volgograd, 1999. 

2. Kireev A.K. and others. The tactics of the actions of the ATS forces in a special 

operation. M., 1985. 

3. Starikov, N. N. Fundamentals of Combat Operations of Internal Affairs. 

Volgograd, 1981. 

4. Kutergin, N.B. On the technique of forming skills in hand-to-hand fighting in 

conditions of limited space / N.B. Kutergin, A.I. Tkachenko, A.A Tarasenko // 

Physical culture and sport in professional activity: modern directions and 

educational technologies: collection of mat-s. scientific-practical. Conf. - 

Khabarovsk: RIO of the TWO Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation, 2013. - P. 202-205. 

5. Mukhanov Y.V., Tarasenko A.A., Lopatin I.I. problems and ways of improving 

physical training in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia // Problems of continuous professional training of ATS officers. 2017. №1. 

Pp. 36 - 38. 

 


