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Одной из особенностей профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел является большие физические и психические 

нагрузки, которые возникают при разрешении различных конфликтных 

ситуаций, как пример, в сфере семейно-бытовых отношений. 

Вмешательства в семейные конфликты составляют важную часть 

обязанностей сотрудников. При этом следует понимать, что участвующие в 

ссоре близкие люди находятся в состоянии эмоционального возбуждения, а 

сам конфликт зачастую оказывается крайне сложным и запутанным. Если 
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сотрудники не смогут правильно разрешить создавшуюся ситуацию, имеется 

вероятность того, что стороны конфликта направят свою агрессию против 

полицейских, и тогда сотрудники становятся одной из сторон конфликта, что 

только осложняет проблему. Зная это, важно выбрать правильный подход к 

ссорящимся [5]. 

При подготовке слушателей следует обращать особое внимание на 

оговоренные моменты, имея ввиду то, что реализуя свою «успокаивающую» 

миссию в сфере семейно-бытовых отношений, сотрудники полиции, по 

нашему мнению, имеют право использовать средства психологического и  

физического воздействия на граждан, предусмотренные законодательством. 

Во избежание осложнений, в случаях домашнего насилия, наиболее 

действенной является индивидуальная профилактика, осуществляемая 

сотрудниками полиции, в частности, участковыми уполномоченными 

полиции [2]. Она помогает своевременно выявить лиц, способных совершить 

преступления; изучить лиц, оказывающих на них влияние; выявить и изучить 

основные причины и условия возникновения конфликтов в семье; и т.д. 

Из этого следует, что полиция, в первую очередь из различных 

источников, должна получать определенную информацию о 

неблагополучных семьях для проведения профилактической работы [1].  

Источниками такой информации служат педагогические коллективы 

учебных заведений, находящихся на обслуживающем участке, личный прием 

граждан, коменданты общежитий или других лиц, ответственных за жилые 

дома, доверительные беседы с гражданами.  

В результате полученной информации, участковый уполномоченный 

имеет возможность влиять на решение еще не возникшей проблемы.  

Эти требования можно найти в приказе МВД России от 31.12.2012г. 

№1166, утверждающего «Наставление по организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции». 
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Насилие в семье нередко происходит в контексте интимных 

отношений. Через агрессивное поведение, посредством унижения и 

запугивания, один партнер пытается проявить власть над другим. Женщины 

прибегают к насилию обычно в целях самообороны или возмездия, при этом 

нередко также причиняя партнеру телесные повреждения.  

В семейных скандалах немаловажную роль играет его предыстория, 

которую сотрудники часто не знают. В конфликтах такого типа обычно 

наблюдается несколько причин, а сотрудникам, прибывшим на место, 

сообщается только один повод.  

Когда сотрудники прибывают на вызов по поводу ссоры, важно 

выяснить, в чем суть разногласий. Это отдельный случай или в основе 

конфликта лежат проблемы, которые в данный момент обострились. Ведь, 

если решится поверхностная проблема, в целом ситуация вскоре повторится.  

Первой задачей сотрудников полиции на месте происшествия является 

обеспечение того, чтобы конфликт не вышел из-под контроля [3]. Во-вторых, 

сотрудники должны помочь людям прийти к решению возникшей проблемы. 

В большинстве случаев готового решения сложившейся ситуации у 

полицейских не существует. И, кроме того, как показывает практика, те 

решения, к которым стороны конфликта приходят самостоятельно, приводят 

к лучшим результатам. В рамках вмешательства же в возникший спор, 

сотрудники могут лишь помочь найти решение конфликтной ситуации, 

предоставляя советы и информацию, при этом выступая в качестве третьей 

стороны. 

Если же ситуация зашла слишком далеко, и на лицо присутствуют 

признаки преступления, с целью гарантировать возможность всесторонне, 

полно, объективно и своевременно произвести осмотр места происшествия, 

на место происшествия вызывается следственно-оперативная группа [4]. 

Нередки случаи, когда обе стороны конфликта отказываются от 

написания заявлений, объяснений на месте, и требуют, чтобы их привезли в 
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дежурную часть. Тут доставлять кого – либо нет никакого смысла. Ведь 

доставление - это принудительное препровождение физического лица, в 

целях составления протокола об административном правонарушении при 

невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является обязательным (ст. 

27.7 КоАП РФ).  

В данном же случае граждане сами выражают желание выяснить свои 

отношения с помощью полиции. Поэтому, если у ссорящихся возникла такая 

потребность, наряду надо предложить им проехать в полицию самим.   

Таким образом, сложность решаемых полицией задач требует 

использовать в обучении слушателей те приемы и правила, которые позволят 

им в дальнейшем грамотно и правильно, с тактической точки зрения, решать 

поставленные перед ними задачи, в том числе и при разрешении семейно-

бытовых конфликтов.  
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