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Аннотация: В данной статье проводится анализ работы 

сотрудников патрульно-постовой службы полиции при реализации ими 
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вновь поступающих полицейских. 
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Личным сыском у сотрудников ОВД считается та система 

мероприятий, которая претворяется в жизнь полицейским лично для 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, 

разыскивания преступников и различного имущества, как похищенного 

преступниками, так и утерянного гражданами. 

К указанным мероприятиям, можно отнести:[1] 
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- Доскональное изучение полицейскими обслуживаемой 

территории, осуществление непрерывного наблюдения за объектами, 

представляющими профессиональный интерес из-за профиля их работы. 

К таким объектам относятся банки, ломбарды, рынки, магазины… то 

есть места, которые, уже как бы сами по себе, притягивают пристальное 

внимание различного криминального элемента.  

Уже само нахождение полицейского в непосредственной близости от 

таких объектов оказывает дисциплинирующее воздействие на 

правонарушителей, а уж проведение профилактических бесед с ними – 

подавно.[2] 

- Негласное распознание действий граждан, направленных на 

совершение преступление. А в случае, когда преступление уже совершено -  

выявление его совершивших лиц. 

То есть наблюдение за гражданами и выявление по определенным 

признакам, среди общей массы людей, преступников и других разыскиваемых 

граждан.  

От сотрудника, в данном случае требуется распознание уловок 

правонарушителей, собирание первичных доказательств совершения 

преступления гражданином. 

- Собирание интересующих полицию сведений о лицах, 

подозреваемых в совершении преступлений. 

Имеется ввиду не только выявление среди видимой части толпы 

определенного человека, но и непрерывное и незаметное наблюдение за его 

дальнейшими действиями в целях собирания дополнительных доказательств 

его вины. 

- Выявление лиц, поддерживающих дружеские отношения с ранее 

судимыми гражданами, которые продолжают вести сомнительный образ 

жизни. 
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Выполнение этого мероприятия требует от сотрудника полиции 

знания, что называется «в лицо», граждан, отбывших наказание в учреждениях 

исполнения наказания и проживающих на обслуживаемой территории. А 

также тот образ жизни, которому они отдают предпочтение. Выявления круга 

общения указанных лиц, и дальнейшую работу с ними. 

- Фиксирование событий, имеющих какое – либо значение для 

предотвращения и раскрытия на обслуживаемой территории преступлений. 

Фиксация заключается как в непосредственной съемке на 

видеорегистратор или другой прибор действий граждан и окружающей 

обстановки, так и запоминание с последующим указанием в рапорте имеющих 

значение для раскрытия преступлений моментов, таких, как: присутствие 

толпы, направление ветра, наличие сильного запаха, пониженная или 

повышенная температура воздуха, и т. п. 

- Выявление в процессе несения службы мест сбора или вероятного 

появления преступников, мест сбыта ранее похищенного имущества, 

оборудованных под схроны краденого мест. 

Таким образом, от сотрудника, несущего службу на обслуживаемом 

участке, требуется тщательно изучать территорию, анализировать изменения 

ее состояния, наблюдать за гражданами, часто появляющихся на ней и их 

поведением, делать выводы о правомерности действий наблюдаемых. 

Осматривать чердаки, подвалы, стройки, другие потенциально опасные места 

с целью обнаружения ранее похищенных и спрятанных там вещей.[3]  

- Выявление и тщательное анализирование причин и условий, 

благоприятствующих совершению преступлений. 

Этими причинами могут быть: отсутствие или слабое освещение в 

темное время суток; наличие на обслуживаемой территории незакрытых 

чердаков, подвалов, строящихся или нежилых, заброшенных помещений; 

нахождение неподалеку мест торговли спиртными напитками…  
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- Выявление граждан, находящихся в розыске по различным 

причинам. 

Имеются ввиду пропавшие граждане, разыскиваемые родственниками; 

лица, не явившиеся в следственный орган или в суд; лица, не прибывшие в 

места отбывания наказания; лица, бежавшие из мет лишения свободы… 

Таким образом, при обучении в процессе профессиональной 

подготовки слушателей, методам личного сыска, следует обращать особое 

внимание на развитие у будущих полицейских таких качеств, как 

бдительность, наблюдательность, сообразительность, конспиративность. 

Нельзя забывать в таком качестве, как коммуникабельность. Ведь 

работа полицейского это не только наблюдение за окружающими, но и 

общение с ними. Порой именно умение разговаривать с людьми позволяет 

предотвратить или грамотно и быстро расследовать преступление. 

При всем том, следует отметить, что полицейские патрульно – 

постовой службы несут службу в форменной одежде, которая не позволяет в 

полной мере применять инициативный личный сыск в своей работе. 

Работа полицейского, в большинстве своем, монотонна и однообразна, 

но, он должен быть готов, при выявлении правонарушения, к внезапным 

действиям по задержанию нарушителя, пресечению правонарушения, 

оказанию помощи пострадавшим и проведению в жизнь мероприятий по 

раскрытию преступлений.[4]   
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