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Отряд мобильный особого назначения органов внутренних дел Российской 

Федерации является специальным самостоятельным подразделением полиции 

общественной безопасности в Российской Федерации и создается в республикан-

ских, краевых, областных и автономных центрах, крупных городах с населением 

свыше 200 тысяч человек, на транспортных узлах с наиболее неблагоприятной 

оперативной обстановкой. 

В своей деятельности ОМОН руководствуется Конституцией РФ, федераль-

ными законами и иными правовыми актами РФ, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов РФ, не противоречащими федеральным за-

конам, нормативными актами МВД России, типовым положением об отряде мо-

бильном особого назначения органов внутренних дел РФ [1–3]. 

Непосредственное руководство деятельностью ОМОН в местах их постоян-

ной дислокации осуществляется министрами внутренних дел республик, началь-

никами ГУВД, УВД краев, областей, городов Москвы, Санкт‐Петербурга, Рес-

публики Крым, г. Севастополе, Ленинградской области, автономной области, ав-

тономных округов, управлений внутренних дел на транспорте. 
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В случае осложнения оперативной обстановки, возникновения групповых 

нарушений общественного порядка, массовых беспорядков, иных чрезвычайных 

событий руководители МВД, УВД имеют право своим приказом использовать 

силы и средства ОМОН за пределами районов их дислокации, в границах соот-

ветствующей республики, края, области, автономных образований, транспорт-

ного узла. 

Сотрудники ОМОН в целях выполнения возложенных на них обязанностей 

имеют право применять физическую силу, специальные средства и огнестрель-

ное оружие в случаях и порядке, предусмотренных статьями 12–16 Закона 

РСФСР «О полиции» [1]. 

Прохождение службы в ОМОН осуществляется на контрактной основе. 

Основные задачи ОМОН: обеспечение личной и имущественной безопасно-

сти граждан на улицах и в других общественных местах, обеспечение правопо-

рядка, объектах транспорта, предупреждение и пресечение правонарушений; 

участие в раскрытии преступлений; участие совместно с другими службами в 

борьбе с террористическими, диверсионными, разведывательно‐десантными 

группами [2; 3]. 

При участии в ликвидации последствий аварий, катастроф, пожаров, сти-

хийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, а также чрезвычайных собы-

тий криминогенного характера на ОМОН возлагается дополнительные функции 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в пе-

риод проведения публичных и массовых мероприятий [4]. 

Боевая деятельность ОМОН сложна и многообразна. Все бойцы ОМОН 

МВД России включены в следующие виды воинской деятельности: боевую (ве-

дение боя), военно‐учебную, военно‐служебную, общественную, хозяйственно‐

бытовую. Все они имеют свою специфику. 

Основным, ведущим видом воинской деятельности является боевая. Ей под-

чинены все остальные виды. Она имеет место только в условиях войны или при 
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проведении специальных операций, в бою. В данном исследовании боевая дея-

тельность принимается как комплексная функция, состоящая из множества дру-

гих функций, входящих в ее состав. 

Таким образом, основой деятельности ОМОН является: постоянная опера-

тивная; боевая и физическая готовность; комплексное использование сил 

и средств, конспиративность, внезапность, быстрый маневр силами и сред-

ствами; обеспечения безопасности сотрудников и граждан во время проведения 

специальных мероприятий. В настоящее время в стране действует более 98 отря-

дов милиции особого назначения. Почти 8 тысяч омоновцев награждены прави-

тельственными наградами, 21 присвоено звание Герой России, 17 из них – по-

смертно. В результате присоединения Крыма к России в 2014 году на полуост-

рове образовалась новое подразделения под названием ОМОН «Беркут», кото-

рые самостоятельно функционируют в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе. 
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