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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

существенными

социально-экономическими и политическими реформами, происходящими в
Российской Федерации, а также изменением характера преступности
(активное применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и др.).
Изучение практики расследования и раскрытия преступлений, имеющих
факты

применения

огнестрельного

оружия,

показало,

что

главным

недостатком в деятельности правоохранительных органов являются слабые
знания и подготовка в области техники, тактики и методики задержания
вооруженного преступника.
В связи с этим, требуется углубленное исследование закономерностей
поведения преступников в различных оперативно-розыскных и следственных
ситуациях

и

постановка

чётких

и

профессиональных

действий

правоохранительных органов по их задержанию.
В устранении указанных недостатков огромную роль играет становление
и развитие процессуальных, криминалистических и психологических теорий,
связанных

с

организаторской

и

поисковой

деятельностью

правоохранительных органов.
Перед криминалистикой стоит задача в интеграции знаний из различных
технических и естественных наук, необходимых для создания, дальнейшей
разработки наиболее эффективных рекомендаций для проведения операций
по задержанию вооруженного преступника.
Некоторые

концептуальные

положения

оперативно-розыскных,

следственных ситуаций, тактических операций, комбинаций и т.д. были
отражены в трудах PC. Белкина, О.А. Битюка, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова,
Л.Я. Драпкина, А.Н. Колесниченко, В.К. Лисиченко, Н.А. Селиванова, И.Н.
Сорокотягина, В.И. Шиканова и других ученых.
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Из

вышеизложенного

перспективные

следует,

направления:

что

важно

выработать

исследовать

правильное

все

понимание

вооруженного лица и вооруженного преступника; выделить типичные
оперативно-розыскные и следственные ситуации, связанные с задержанием
вооруженного преступника; создать алгоритмы действий оперативных
работников и следователей при проведении процессуальных действий, ОРМ,
научиться предвидеть тактический риск и т.д.
Особое

значение

придается

формированию

профессионально

необходимых психологических качеств сотрудников правоохранительных
органов (мышления, памяти, психологической устойчивости, мужества,
смелости, решительности и др.).
Объектом

исследования

являются

современная

работа

правоохранительных органов по задержанию вооруженного преступника;
личность,

в

отношении

специальные отношения,

которой

планируется

проявляющиеся

в

задержание;

группе при

тактико-

задержании

вооруженного преступника.
Предметом исследования является изучение совокупности объективных
и последовательных закономерностей, которые возникают при проведении
операции

по

задержанию

вооруженного

преступника

(правовые,

криминалистические, психологические и др.).
Цель исследования, состоящая в исследовании механизма совершения
преступлений,

совершенных

с

применением

огнестрельного

оружия,

предложить субъектам правоприменения в рассматриваемой сфере более
эффективное

использование

тактико-криминалистических

приемов

и

способов задержания вооруженного преступника.
Реализация данной цели обусловлена путем формулирования и решения
задач, в том числе:
1) рассмотреть понятие задержания как юридической конструкции;
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2) определить действия и порядок при подготовке к задержанию и
аресту;
3) определить основные криминалистические особенности задержания
вооруженного преступника как следственного действия и место данного
действия в тактической операции.
Теоритическую основу иследования составили работы российских
криминалистов, ученых в области психологии, статистики, уголовнопроцессуального и административного права, относящиеся к проблематике
работы, а также использовались труды таких ученных, как Аверьянова Т. В.,
Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Волчецкая Т.С., Колдин В.Я., Крылов В.В.,
Сологуб Ю. И., Торгованов Ю.Б., Корытков В.А., Янович В.С. и др.
Эмпирическую

базу

исследования

составили

также

служебные

документы, приказы, регламентирующие деятельность сотрудников МВД и
ФСВНГ, нормативно правовые акты (приказы), регламентирующие работу
специальных подразделений, результаты изучения и обобщения 60 архивных
уголовных дел, содержащих материалы применения оружия лицами в
отношении, которых проводилось задержание.
В качестве методологической основы исследования использованы
методы анализа действующего законодательства, методы статистического
анализа, изучения научных источников.
Нормативной

базой

работы

стали:

Конституция

Российской

Федерации, законы, действующее уголовное, уголовно-процессуальное,
административное законодательства.
Практическое значение данного исследования состоит в том, что на
практике существует множество проблем, связанных с задержанием
вооруженного преступника. Присутствие в Российской Федерации и за ее
пределами НВФ (незаконных вооруженных формирований), а также
отдельных представителей экстремистов, способствующих терроризму не
для кого не секрет. Их общественно-опасные действия со временем
6

становятся все более изощрёнными. Даже опытные сотрудники специальных
подразделений, имея многолетний опыт борьбы с НВФ и большую практику
в проведении специальных операций, ежедневно сталкиваются с новыми и
уже давно присутствующими проблемами, требующими современного
решения.
Работа состоит из введения,

двух глав, объединяющих

шесть

параграфов, заключения и библиографического списка, и приложений.
Введение показывает актуальность работы, определяет объект, предмет
исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость
работы. В первой главе рассматривается понятие задержания и его
процесуальное обеспечение, во второй главе отдельно рассматриваются
криминалистические

и

уголовно-процессуальные

аспекты

задержания

вооруженного преступника. В заключении подводятся итоги исследования,
формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.
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1.ПОНЯТИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.2 Понятие задержания по законодательству Российской
Федерации.
Вопрос

о

задержании

лица,

совершившего

правонарушение,

традиционно понимается как одно из направлений в деятельности
правоохранительных органов и традиционно рассматривается в следующих
аспектах:
1)

задержание в процессуальном смысле;

2)

задержание - как административный акт.

Задержание – это неотложное следственное действие с целью захватить
лицо, подозреваемое в совершении преступления, доставить и водворить в
изолятор

временного

содержания.

С

процессуальной

точки

зрения

задержание подозреваемого отличается от заключения под стражу, от
задержания разыскиваемого обвиняемого или заключенного, совершившего
побег из мест лишения свободы1.
В соответствии со ст. 91 Уголовно-процеcсуального кодекса РФ
правомерным

будет

считаться

задержание

лица,

подозреваемого

в

совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в
виде лишения свободы, в тех случаях, когда: 1) подозреваемый застигнут
вовремя совеpшения преступления или непосредственно после него.
Последнее предполагает задержание при попытке скрыться с места
преступления, преследовании подозреваемого, проведении заградительных
мероприятий и т. п.; 2) очевидцы или потерпевшие прямо укажут на данное
Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р.
Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2000. – С.
214.
1
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лицо как на совершившее преступление. Подобная ситуация может
возникнуть, если потерпевший, будучи участником поисковой группы,
заметит подозреваемого в толпе, магазине и иных местах и укажет на него
оперативным

сотрудникам.

Анaлогичная

ситуация

возможна,

если

подозреваемый находится среди предъявляемых для опознания лиц; 3) на
подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены
явные следы преступления — пятна крови и других выделений организма,
орудия преступления, следы рук, ног, лоскуты ткани, похищенное
имущество, различные документы, свидетельствующие о причастности
данного лица к преступлению, — письма, фотографии, видео- и аудиозаписи
и др. — эти следы могут быть установлены при личном обыске,
освидетельствовании, осмотре одежды, обыске жилища; 4) подозреваемое
лицо покушается на побег; 5) лицо не имеет постоянного места жительства,
подтвержденного соответствующими данными; 6) не установлена личность
подозреваемого: отсутствуют документы, удостоверяющие личность, и нет
иных свидетельств о личности данного человека. 7) если следователем с
согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия
прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении
указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу1.
Эти основания не подлежат расширительному толкованию. Не следует
считать задержанием доставление лица с его согласия в орган полиции для
выяснения личности, действия контролеров службы движения, направленные
на обеспечение наложенного штрафа, и т. п. Не является задержанием
административный

арест,

применяемый

за

отдельные

виды

административных правонарушений сроком до 15 суток в судебном порядке
(ст. 32 Кодекса об административных правонарушениях)2.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года №
174-ФЗ. – Собрание законодательства Российской Федерации, 2001. – 24 декабря. – № 52
(часть I). – Ст. 4921.
2
Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика.
Учебник для вузов. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2000. – С. 214.
1
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Задержание может предшествовать аресту – взятию под стражу по
постановлению (определению) о мере пресечения.
Задержание производится сотрудниками полиции и сотрудниками
(военнослужащими) ФС ВНГ. Их действия основываются на федеральных
законах Российской Федерации: Федеральный закон от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 3 июля 2016 года №226-ФЗ «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации»
Дополнительно следует отметить, что военнослужащие (сотрудники)
войск национальной гвардии также вправе задерживать до передачи в
полицию: 1) лиц, совершивших побег из-под стражи, а также лиц,
уклоняющихся

от

отбывания

уголовного

наказания,

от

получения

предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не
прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном
предписании

срок;

2)

лиц,

уклоняющихся

от

исполнения

административного наказания в виде административного ареста; 3) лиц,
находящихся в розыске; 4) лиц, в отношении которых ведется производство
по

делам

об

административных

правонарушениях,

отнесенных

законодательством к подведомственности войск национальной гвардии; 5)
лиц, дoпустивших нарушение правил комендантского часа; 6) лиц,
незаконно проникших либо пытaвшихся прoникнуть на территории
охраняемых войсками национальной гвардии объектов.
Лицо, подвергнутое задержанию, в сопровождении военнослужащих
(сотрудников) войск национальной гвардии и с соблюдением условий,
исключающих угрозу их жизни и здоровью, подлежит доставлению в
ближайший орган внутренних дел в кратчайший срок, но не позднее трех
часов с момента задержания.
В каждом случае задержания военнослужащий (сотрудник) войск
национальной гвардии обязан разъяснить задержанному лицу основания
задержания.
10

Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения
свободы передвижения задержанного лица.
Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также
их транспортные средства, плавучие средства (суда) подвергаются
досмотру.
О каждом случае задержания военнослужащими (сотрудниками) войск
национальной

гвардии

несовершеннолетнего

незамедлительно

уведомляются его родители или иные законные представители.
О задержании военнослужащими (сотрудниками) войск национальной
гвардии

иностранного

государства

гражданина

незамедлительно

представительство

или

или

подданного

уведомляется

консульское

учреждение

иностранного

дипломатическое
соответствующего

иностранного государства.
О задержании военнослужащими (сотрудниками) войск национальной
гвардии военнослужащего незамедлительно уведомляется командование
воинской части, в которой этот военнослужащий проходит военную
службу.
Военнослужащие

(сотрудники)

войск

национальной

гвардии

принимают при необходимости меры по оказанию задержанному лицу
первой помощи, а также меры по устранению возникшей при задержании
угрозы жизни и здоровью граждан или имуществу 1.
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на
срок более 48 часов.
Полиция, помимо предусмотренных в ст. 91 Уголовно-процессуального
кодекса РФ лиц, имеет право задерживать: 1) военнослужащих и граждан
Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в
совершении
2)

лиц,

преступления;
уклоняющихся

от

исполнения

назначенных

им

судом

Федеральный закон от 3 июля 2016 года №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии
Российской Федерации». – С. 10.
1

11

принудительных мер медицинского характера или принудительных мер
воспитательного

воздействия;

3)

лиц,

незаконно

проникших

либо

пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, - до выяснения личности,
но

на

срок

не

более

трех

часов;

4) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки
выраженного психического расстройства и создающих своими действиями
опасность для себя и окружающих; 5) лиц, совершивших побег из
психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной
судом недобровольной госпитализации в такое учреждение; 6) лиц, в
отношении которых поступило требование о выдаче.
Сотрудник
задержанию,

его

полиции
права.

обязан
Срок

разъяснить
задержания

лицу,

подвергнутому

исчисляется

с

момента

фактического ограничения свободы передвижения лица. Задержанное лицо в
кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, имеет
право на один телефонный разговор в целях уведомления близких
родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения.
Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник
полиции.
В полиции ведется реестр лиц, подвергнутых задержанию. Сведения,
содержащиеся в реестре, не могут быть переданы третьим лицам.
О задержании составляется протокол, в котором основания и мотивы
задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких
лиц задержанного лица. Задержанные лица содержатся в специально
отведенных для этого помещениях под охраной в условиях, исключающих
угрозу их жизни и здоровью. Задержанные лица перед водворением в
специально отведенные для этого помещения и после окончания срока
задержания подвергаются осмотру, результаты которого заносятся в
протокол о задержании1.
1

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». – С. 14.
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Задержание производится с целью: пресечь попытку скрыться от
дознания, предварительного следствия и суда; не допустить попыток оказать
противодействие установлению истины по делу; пресечь преступную
деятельность; выяснить причастность лица к преступлению1.
Мы же рассматриваем случаи задержания вооруженного преступника.
Исходя из рассмотренных материалов следственно-судебной практики мы
выяснили несколько фактов. Непосредственно для задержания привлекаются
специальные подразделения, а именно ОМОН, СОБР. При достаточном
количестве сведений о вооружении, характера и опасности лица или группы
лиц в отношении которых предполагается производство следственных
действий и задержания, начальник территориального органа исполнительной
власти принимает решение о привлечении специального подразделения к
проведению специальной операции. Сотрудники специальных подразделений
действуют, основываясь на нормативно-правовых актах, федеральных
законах,

а

также

в

соответствии

с

приказами(распоряжениями)

командиров(начальников). Но сложность обстановки и опасный характер
действий задерживаемых лиц, факт нахождения у лиц оружия расширяет
полномочия по применению физической силы, специальных средств,
огнестрельного оружия и специальной (боевой) техники, в соответствии с
Федеральным законом «О национальной гвардии Российской Федерации».
Таким образом, задержание в Российском праве имеет следующее
значение – неотъемлемая часть работы правоохранительных органов,
неотложное и необходимое следственное действие, которое должно быть
произведено в соответствии с действующим законодательством.
1.2 Подготовка к задержанию и аресту

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика.
Учебник для вузов. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2000. – С. 221.
1
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Сотрудники правоохранительных органов в любом своем действии
должны соблюдать принципы законности и стремиться к минимизации
любого ущерба. В случае производства задержания этого добиться можно
только при правильной организации и подготовки.

Подготовка к

задержанию и аресту включает в себя: 1) изучение лица, подлежащего
задержанию и аресту; 2) определение времени и места задержания; 3)
решение вопроса о количественном и персональном составе группы
задержания; 4) определение обязанностей участников задержания, какие
действия и в какой последовательности им надлежит совершать до, в момент
и после задержания; 5) инструктаж участников задержания; 6) оснащение
участников

задержания

необходимыми

техническими

средствами,

средствами индивидуальной защиты и т. п.
В тактическом плане различают два вида задержания: одиночные и
групповые задержания. При групповом задержании под стражу берут двух и
более соучастников или нескольких лиц, не проходящих по одному делу, но
в силу обстоятельств, оказавшихся в одном месте (в притоне, на месте
воровской сходки и т. п.). Задержание соучастников, которые находятся в
разных местах, может быть одновременным и разновременным.
Большая сложность создаётся при групповом задержание, поэтому
следует попытаться сначала разобщить лиц, а после задержать поодиночке1.
Aанализ

личности

задерживаемого

заключается

в

собирании

информации о его внешности, возможной реакции при задержании, наличии
у него оружия, физических качествах, владении боевыми видами спорта.
Если речь идет о задержании ранее судимого лица, сведения могут быть
получены из его архивного уголовного дела.
При определении времени и

места учитывается, образ жизни

задерживаемого, распорядок его дня, маршруты и средства передвижения.
Изучается планировка помещения, входы и выходы, пожарные лестницы,
Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования
преступлений. – М.: Юрист, 1996. – С. 62.
1
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лифты, места укрытия. При подготовке задержания на открытой местности
или в населенном пункте следует изучить его рельеф, расположение дорог,
лесных посадок, наличие проходных дворов, домов, подъезды, имеющие два
выхода, маршрутов городского транспорта и др.
Задержание всегда осуществляется группой сотрудников. В зависимости
от личности задерживаемых, их возможного поведения, вооруженности,
физической подготовки в задержании могут участвовать специально.
формируемые оперативные группы из числа сотрудников органа внутренних
дел и Управления Росгвардии (ОМОН, СОБР). Численность группы
определяется

из

расчета

не

менее

двух

сотрудников

на

одного

задерживаемого. Участники задержания должны быть соответственно
вооружены и экипированы. Если предполагается задержать женщину,
необходимо участие женщины – оперативного сотрудника. В группу может
входить следователь.
Участникам группы сообщают данные о личности задерживаемого, его
возможных намерениях, способности к сопротивлению. Доводится до
сведения план операции, места расположения и обязанности каждого
участника

группы,

последовательность

действий.

Иногда

выделяют

сотрудника, которому поручается наблюдать за операцией со стороны с тем,
чтобы предупредить попытки задерживаемого что-либо выбросить, подать
условный сигнал и т. п1.
Кроме того, при организации операции по розыску и задержанию
вооруженных и иных особо опасных преступников решаются вопросы
поддержания взаимодействия всех подразделений между собой и другими
взаимодействующими силами. В период организации операции для
успешного выполнения задач, стоящих перед органами внутренних дел, из
состава

привлекаемых

сил

организационно-аналитическая;

формируются
связи;

следующие

взaимодействия

со

группы:
СМИ;

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика.
Учебник для вузов. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2000. – С. 214.
1

15

оперативная; поисковая; ведения переговоров; оцепления; блокирования;
захвата; прикрытия; раздражения; применения спецсредств; конвоирования;
тушения пожара и спасательных работ; эвакуации; документирования;
следственно-оперативная; тылового и технического обеспечения; резерв.
Так же перед проведением специальной операции производиться
специальный учет информации.
Возьмем простейший пример установленный приказом МВД РФ от 18
февраля 2015 года №363 ДСП «О деятельности специальных подразделений»
Произвести захват 3-х преступников, вооруженных 2 пистолетами «ТТ»,
одним автоматом «АК-74», которые укрываются в дачном доме. Данный дом
находится в сельской местности, дом - дверь входная одна, с торца входной
двери два окна. С 2-х сторон по бокам дом имеет по одному окну. Задняя
часть дома окон не имеет1.
Учесть:

количество путей возможного отхода; наличие посторонних

людей в доме и около дома, укрытия, близлежащие дома; время суток; время,
в течении которого находятся преступники в здании; как они ориентируются
в местности и в расположении секторов возможного обстрела; расположение
помещений внутри здания; характер постройки (материал, окна, двери,
внутренняя отделка, газ, вода, электричество, телефон); коммуникации;
другое в зависимости от обстоятельств2.
Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать следующий вывод
операциях по задержанию вооруженных преступников подготовка и учет
возможных факторов, изменений оперативной обстановки имеет огромное
значение.

Подготовкой

командир-начальник

к

задержанию

специального

руководит

подразделения,

непосредственный
производящего

задержание.

Приказ МВД РФ от 18 февраля 2015 года №363 ДСП «О деятельности специальных
подразделений»
2
Волчецкая Т.С., Колдин В.Я., Крылов В.В., и др. Криминалистика. / Под. ред. Яблокова
Н.П. – М.: Юристъ, 2011. – С. 141.
1
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1.3 Тактические приемы задержания
Тактические приемы задержания складываться из приемов, требующих
подготовки и так называемой «импровизации». Но успех при задержании
заключается в конспиративности подготовки к нему, профессиональной
организации и внезапности проведения операции.
Действия тактической группы должны быть так спланированы и
осуществлены, чтобы минимизировать ущерб и не допустить вреда жизни и
здоровью посторонних лиц, чтобы не позволить задерживаемому захватить
заложника.
Определенные приемы тактики задержания выбираются исходя из
сложившейся ситуации, количества преступников, их вооружения и
опасности характера действий, а также от избранного места задержания.
Приемы тактики задержания в общественных местах с предварительной
подготовки отличаются от приемов, применяемых без подготовки лучшей
технической

оснащенностью,

более

полной

осведомленностью.

Положительным моментом при избрании данного вида задержания является
возможность скрытного сближения с преступником под видом прохожих.
Для отвлечения внимания задерживаемого может быть затеян громкий
скандал между сотрудниками правоохранительных органов в штатской
одежде. Привлекательная девушка также значительно притупит внимание
преступника-мужчины. Отрицательным моментом является опасность для
случайных граждан, ограничение возможности применения оружия. Кроме
того, преступник может создать видимость неправомерного нападения на
него. Поэтому целесообразно проводить операцию по задержанию в месте
наименьшего скопления людей или в месте где возможность для движения
ограничена для задерживаемого. При задержании два-три сотрудника
17

производят скрытное сближение с преступником. Так же верным будет
определение одного сотрудника для наблюдения со стороны и подстраховки.
Особенностью производства операции по задержанию на открытой
местности является минимальное количество случайных прохожих, широкая
возможность применения оружия и специальных средств. Однако сближение
с задерживаемым возможно с использованием естественных укрытий —
деревьев, рельефа местности и т.д. При задержании преступника в парке,
лесной местности или поле возникает необходимость выявления его точного
местонахождения, для чего проводится прочесывание местности. Вокруг
территории

устанавливаются

позволяющие

перекрыть

оцепление

или

преступнику пути

пункты

наблюдения,

отхода. Вся

территория

распределяется на квадраты, которые делятся между оперативными
группами. Прочесывание начинается по заранее обусловленному сигналу.
Связь между тактическими группами организована по радиостанции. При
прочесывании территории возможно привлечение граждан, хорошо знающих
данную местность. Необходимым является использование служебнорозыскных собак.
Огромную

сложность

представляет

задержание

преступника

в

помещении, тем более если преступник вооружен. Проведение задержания
осложняется необходимостью проникновения в закрытые помещения.
Группы захвата и блокирования скрытно выдвигаются позиции. Большое
количество приемов для проникновения в закрытые помещения существует
сейчас на вооружении специальных подразделений. Это и проникновение в
помещение под видом работников коммунальных служб, и вызов в коридор с
помощью

лиц,

которым

преступник

доверяет,

и

использование

светозвуковых гранат, и проход в помещение «на плечах» у сообщника или
постороннего гражданина, и силовое проникновение в помещение с
использованием спецтехники1. Следует учитывать, что в любом помещении
1

Крис Макнаб, Уилл Фаулер. Современный бой: оружие и тактика. – М., 2013. – С. 45.
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имеется большее количество укрытий для преступника, чем на открытой
местности. Сотрудникам полиции необходимо предусматривать возможность
внезапного нападения на них преступника.
Остановимся подробнее на определенных тактических приемах входа в
помещение, разработанных с учетом человеческой психологии1.
При заходе на «живца» вблизи двери ставится лицо, которому
преступник может доверять, с заранее обдуманной легендой-причиной его
прихода. Группа захвата должна вести себя скрытно и профессионально, не
чем себя не обнаруживая. Если преступник попадается на данную уловку и
открывает дверь осуществляется проникновение.
В случае захода «под незнакомку» напротив двери ставится молодая
симпатичная сотрудница. Ей придумывается приемлемая легенда прихода.
Сотрудница после звонка в дверь называет хозяина по имени и сообщает
какую-нибудь обтекаемую, неопределенную причину прихода (например,
поговорить о деле). Облик женщины в сочетании со знанием имени хозяина
дома обычно не вызывает настороженности и есть шансы, что дверь откроют.
Заход «на лай», осуществляется при наличии сторожевой собаки на
привязи у дома, но можно использовать и чужих животных. Группа
проникает к входу в помещение. Когда на долго не прекращающийся лай
собаки кто-нибудь выйдет оглядеться, происходит его задержание.
При задержании преступника на месте работы имеется возможность с
помощью руководства организации заманить преступника в самое удобное
для

задержания

помещение.

Перед

применением

этого

приема

за

преступником требуется установить наблюдение, так как он может
предпринять попытку скрыться. К помощи руководителя задерживаемого
можно прибегнуть только, когда определенно известно о его непричастности
к преступлению2.

1
2

Сноска на юр. психологию
Крис Макнаб, Уилл Фаулер. Современный бой: оружие и тактика. – М., 2013. – С. 97.
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Отдельный перечень особенностей имеют приемы тактики задержания
преступника на транспорте. Задержание преступника, передвигающегося на
транспорте, рекомендуется производить после остановки и выхода его из
транспорта. В таком случае наблюдение придется производить за строго
определенными местами выгрузки пассажиров и багажа. Задержание
преступника,

передвигающегося

на

поезде,

осложняется

большим

пространством, за которым необходимо вести наблюдение, т.е. требуется
участие группы большой численности. Тактически правильным считается
наблюдение с трех точек: с «головы» состава, с «хвоста» и центра поезда.
Задержание преступника, передвигающегося на автомобиле, также
целесообразно осуществлять на железнодорожном переезде с закрытым
шлагбаумом, на заранее перекрытой улице.
Во время движения транспорта свободного пространства минимум и
возникает опасность для окружающих. Например, задержание в салоне
самолета, который находится в воздухе может привести к разгерметизации и
аварии. В случае же крайней необходимости задержания подозреваемого
захват следует производить, минимизировав вред жизни и здоровью
окружающим. В самолете после того, как преступник пристегнется к креслу;
в поезде и на водном транспорте: в купе и каюте, заняв свободные места
членами группы захвата под видом случайных попутчиков. В случае
неизвестности конкретного местонахождения преступника на транспорте,
задержание следует производить с использованием метода обхода, применив
маскировочный прием, например, замаскировав обход проверкой билетов
или багажа.
При задержании преступников, передвигающихся на автотранспорте,
важно «вывести» преступников, осуществляя преследование и заблокировав
остальные пути движения, на заранее подготовленное место задержания. На
месте задержания устанавливаются спецсредства остановки транспорта (ЕжМ) либо иным способом блокируется дорога, определяются огневые точки и
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месторасположение группы захвата, позволяющее контролировать действия
преступника.

После

остановки

автомашины

с

преступниками

с

использованием средств усиления речи подается команда: «Выйти из
машины и лечь на землю!». Даже при оказании преступником сопротивления
заранее избранное и подготовленное место задержание, численный и
технический перевес, вооруженность сотрудников правоохранительных
органов позволят сохранить контроль над ситуацией.
Чаще всего сотрудники пользуются тактическим приемом "засада".
Стандартным

является

определение

засады

как

скрытого,

иногда

замаскированного расположения сотрудников на месте предполагаемого
задержания или в помещении для задержания приходящих туда лиц.
Задержание вооруженного преступника или группы преступников
характеризуется повышенным уровнем опасности и для окружающих, и для
задерживающих. Поэтому важно проведение полной и всеобъемлющей
подготовки к задержанию, правильный выбор тактических приемов и четко
организованное взаимодействие. При задержании вооруженного преступника
следует обеспечить безопасность посторонних граждан и группы захвата.
Безопасность граждан обеспечивается предварительным блокированием
места задержания и недопущением посторонних лиц. Для обеспечения
безопасности задерживающих им выдается автоматическое оружие (в
некоторых случаях необходимым является снайперское оружие и оснащение
оружия приспособлениями для бесшумной и беспламенной стрельбы,
приборами для стрельбы в ночное время) и средства индивидуальной
защиты: бронежилеты, каски, пластиковые щиты. Следует продумать тактику
пресечения преступнику возможности применения оружия. Для этого
возможно использование приемов, отвлекающих внимание преступника.
Скрытно приблизившись, сотрудники полиции должны в первую очередь
блокировать руки преступника, лишить его возможности двигаться и изъять
у него оружие.
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Крайне не рекомендуется производство группового задержания, по
возможности лучше добившись разделения преступников и проведя
одновременное их раздельное задержание в разных местах. Если же
группового задержания избежать не удается, то сотрудники полиции при
задержании нужен значительный численный перевес и быть хорошо
вооружёнными.
Законодатель

предусмотрел

проведение

личного

обыска,

задерживаемого только в качестве потенциальной возможности. Однако, на
наш взгляд, в некоторых случаях, в зависимости от развития ситуации
задержания, обыск из потенциальной возможности трансформируется в
реальную насущную необходимость. Сначала происходит поиск оружия и
предметов, которые могут быть использованы

в качестве оружия.

Определенно обыск нужно производить, уложив преступника на землю,
поставив его под наклоном или в ином неудобном положении. Это позволит
предупредить возможность задерживаемого осуществить активные действия,
вырваться из рук оперативных сотрудников или иным образом оказать
сопротивление1.
Итак, конкретные тактические приемы задержания выбираются с учетом
сложившейся ситуации, количества преступников, их вооруженности и
избранного места задержания. Решение об использовании того или иного
тактического

приема,

так

же

принимается

командиром-начальником

подразделения, производящего задержание. Решение о применение любого
тактического приема, должно быть учтивым и обдуманным. Необходимо
учесть возможность появления случайных лиц, изменений погодных
условий, опасность характера, задерживаемого и т.д. Выбор приемов и
возможных маневров зачастую решающий фактор для успешного проведения
специальной операции.

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика.
Учебник для вузов. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2000. – С. 225.
1
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2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАДЕРЖАНИЯ ВООРУЖЕННОГО
ПРЕСТУПНИКА
2. 1. Основные типы ситуаций задержания вооруженного
преступника

Прежде чем приступить к рассмотрению типовых ситуаций задержания
вооруженного преступника, хотелось бы отметить, что в работе следователя
часто встречается необходимость выполнить то или иное следственное
действие, а зачастую и большую их часть не в своем служебном кабинете, а
на местности, в жилых, производственных и служебных помещениях, а также
в лесу, поле, на открытых участках местности и т.д., то есть там, где
обнаружен труп, находится место происшествия, осуществляется выход для
проверки показаний на месте, выявляются и опрашиваются свидетели.
Следователь, выезжая на место происшествия, может производить
осмотр места происшествия, участвовать в задержании, производить обыск,
следственный эксперимент. При этом он сталкивается с различными
техническими, тактическими и психологическими проблемами. Участие
следователя в задержании вооруженного преступника - не каждодневная
практика, а, скорее, исключение, которое проявилось в современных
социально-политических условиях. В 60-е годы следователь, кроме редких
случаев прямого нападения на сотрудника, в задержании вооруженных
преступников не участвовал вообще. Исключение составляет период
послевоенного времени, когда на территории СССР действовали различного
рода банды из дезертиров, националистов, уголовного элемента, и
сотрудникам полиции, в том числе следователям, приходилось участвовать в
прямых боевых операциях по прочесыванию местности и ликвидации банд с
последующим процессуальным оформлением результатов операции.
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В этих условиях следователь осуществлял как обычные, определенные
законом, следственные действия, так и функции руководителя операции,
командира подразделения, стрелка и т.д.
В советское время проявление вооруженного сопротивления, тем более
сопряженного с захватом заложников, самолетов, транспортных средств,
угоном их за границу, убийствами, однозначно воспринималось как
преступление против общественного и политического строя. Действия лиц,
осуществлявших
проявление

захват

преступников,

исключительного

героизма

изначально
и

трактовались

соответствующим

как

образом

вознаграждались. Очевидно, что сами действия по задержанию опасных
преступников

требуют

специальной

подготовки.

Следовательно,

осуществлять их должны специальные подразделения. Важным является не
только

задержание

преступников,

оказывающих

вооруженное

сопротивление, но и выяснение их мотивов, целей, а также задачи по
установлению организаторов и
актуальность

эти

действия

подстрекателей, пособников. Особую

приобретают

в

современных

условиях,

характеризуемых ростом терроризма не только в масштабах одной страны,
но и во всем мире.
Поэтому

процесс

задержания

должен

рассматриваться

не

как

изолированный акт, а как осознанное действие сотрудников полиции,
направленное на раскрытие преступления, установление истины по делу. В
связи с этим, все действия по задержанию вооруженного преступника
должны рассматриваться как комплекс следственных, вспомогательных,
оперативных и иных действий, направленных на ускоренное расследование
уголовного дела, выявление всех его деталей.
В этих условиях правильным будет обращение к проблеме через систему
достаточно

хорошо

разработанных

в

криминалистике

следственных

ситуаций. В связи с чем и сам факт вооруженного сопротивления, и действия
по его пресечению можно рассматривать как определенные ситуации. Само
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задержание зависит от ситуации, в которой оно происходит. Рассматривая
задержание вооруженного преступника в контексте следственной ситуации,
мы должны расследовать преступление для дальнейшего недопущения
подобных и схожих преступлений. Использование следственных ситуаций
дает возможность полного расследования, позволяет выявить всех лиц,
причастных к преступлению, но для этого нам необходимо задержание
преступника живым, с тем чтобы выяснить ряд интересующих следствие
вопросов: кто является организатором, имеются ли другие участники; что
еще входит в их планы, какова цель их дальнейших действий и т.д.
Во многом ситуация, в которой будет производится задержание
вооруженного преступника, зависит от личности самого преступника, т.к. он
(преступник) является тем лицом, которое необходимо обезвредить,
предотвратить его дальнейшие преступные посягательства в отношении
других лиц, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.
Задержание вооруженного преступника всегда являлось одним из наиболее
сложных следственных действий, так как, используя все возможности,
преступник тщательно готовится к совершению данного преступления.
Для иллюстрации данного тезиса можно привести пример, что
животные, особенно хищные, используют для облегчения охоты не только
свои физические возможности или природные инстинкты, но и особенности
времени суток, рельеф местности, естественные укрытия, оценивают
состояние потенциальной

жертвы, численность объектов

охоты, их

способность к обороне, бегству и так далее. Особенно это характерно для
стайных животных: львов, гиен, волков. Тем более все эти факторы
учитывает человек, обладающий к тому же способностью не только
использовать природные, климатические, временные факторы, но и факторы,
возникающие из жизни общества в целом и жизни отдельного индивида в
обществе, т.е. факторы социальные, психологические и даже политические.
Кроме этого, не надеясь только на объективно существующие условия,
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человек

обладает

способностью

создавать

искусственные

условия,

облегчающие достижение поставленной цели.
Много внимания изучению проблем ситуаций совершения преступления
и их реализации уделили такие известные ученые - криминалисты, как: Р.С.
Белкин, О.А. Битюк, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, А.Н.
Колесниченко, В.К. Лисиченко, Н.А. Селиванов, В.И. Шиканов и другие.
Для более тщательного и всестороннего рассмотрения проблемы
типичных ситуаций нам необходимо определить первоначальное понятие
ситуации. В имеющихся словарях иностранных слов ситуация понимается
как положение, обстановка, совокупность обстоятельств.
В

целом

понятие

«ситуация»

используется

во

многих

науках

(психологии, криминологии и других) для разъяснения, уточнения или
конкретизации различных по содержанию процессов и видов деятельности. В
каждой из наук слово ситуация имеет многоаспектную структуру и несет
различную смысловую нагрузку.
Современные и дореволюционные филологи, анализируя содержание
ситуации, давали и дают определение, близкое к заимствованному из
иностранных языков. Вл. Даль дает такое определение ситуации «местность, вид положенье, местоположенье; ситуационная съемка, не один
только обмер и очерк земель, а показание на чертеже условными знаками
гор, долин, оврагов, болот, пашен, лесов, по роду их и прочее». Как мы
видим, Вл. Даль дает первоначальное толкование термина в соответствии с
привычными представлениями своего времени, трактуя термин «ситуация»
буквально, переводя его с французского языка. С.И. Ожегов дает более
современное
обстоятельств,

и

употребляемое
положение,

понятие

обстановка,

ситуации

как

по-прежнему

совокупность
имея

в

виду

французское слово - «Шапоп». Аналогичное слово «гиаюп» имеется,
например, в английском языке и в других европейских языках, где несет ту
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же смысловую нагрузку. В таком же смысле употребляют данный термин
юристы1.
Несколько иначе трактуется понятие ситуации в психологии. Под
ситуацией понимается система внешних по отношению к субъекту условий,
побуждающих и опосредствующих его активность35. В науке психологии
сложилось четкое деление ситуации на определенные элементы, к которым
относятся состояние самого субъекта в предшествующий момент времени,
если они (элементы) обуславливают его последующее поведение. Полное
описание

ситуации

подразумевает

выделение

требований,

которые

предъявлены индивиду извне или (и) выработаны им самим, выступая для
него в качестве исходных. Такие подходы, выработанные психологией, могут
иметь значение и для нас при рассмотрении проблемы задержания
вооруженного преступника, и некоторые из этих элементов будут нами
рассмотрены и использованы.
Универсальность термина «ситуация», возможность объяснить с его
помощью определенные моменты деятельности, мотивы преступного
поведения, возможность осуществления прогнозов обеспечили возможность
применения ситуативного подхода в криминалистике и оперативнорозыскной деятельности, позволили данной теории прочно войти в
указанные научные дисциплины ив практику.
Расследование преступлений всегда осуществляется в конкретных
условиях времени, места, окружающей среды, во взаимосвязях с другими
процессами объективной действительности, например, поведением лиц,
оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием
иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Это
сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную
обстановку,

в

которой

действуют

следователь

и

иные

субъекты,

участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт
1

Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М., 2011. -С.43
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расследования. Эта обстановка получила в криминалистике общее название
«следственной ситуации». Этим самым Р.С. Белкин правильно подвел итог
сложной и далеко не завершенной работы по исследованию сложного
понятия «следственная ситуация».
Поскольку

о

ней

много

противоречивых

суждений,

полагаем,

необходимо рассмотреть вкратце историю ее становления и развития, что
важно для предмета нашего исследования.
Этим самым Р.С. Белкин правильно подвел итог сложной и далеко не
завершенной работы по исследованию сложного понятия «следственная
ситуация». Поскольку о ней много противоречивых суждений, полагаем,
необходимым рассмотреть вкратце историю ее становления и развития, что
важно для предмета нашего исследования1.
Впервые А.Н. Колесниченко в своей диссертации, написанной в
Харькове,

сказал:

«Под

следственной

ситуацией

принято

понимать

определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое
наличием тех или иных доказательств и информационного материала и
возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и
проверки».

Здесь

следственная

для

ситуация

нас

важен

всегда

весьма

имеет

применительный

доказательственную

акцент:
и

иную

информацию.
Почти в это же время в Томске вышла статья В.К. Гавло, в которой
обращалось внимание на острую необходимость следственных ситуаций. Она
определена

«как

совокупность

фактических

данных,

отражающих

существенные черты события на определенный момент расследования
преступления»38.
В этом определении, как показала следственная практика, правильно
выделены ее существенные черты: фактические данные (информация,

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика.
Учебник для вузов. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2000. -C.465
1
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временной период ее возникновения). Позже они были развиты в ряде его
работ.
Дальнейший толчок развитию следственной ситуации дала Всесоюзная
Минская конференция криминалистов в 1973 году. Появились работы И.Ф.
Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.А Образцова, Н.А. Селиванова, Н.П. Яблокова,
В.И. Шиканова и многих других.
В

1984

году

была

проведена

специальная

конференция

по

«следственным ситуациям».
Н.П. Яблоков, в свою очередь, предлагал следующее понятие
следственной

ситуации

(ситуации

расследования):

это

положение,

складывающееся на определенный момент расследования или перед его
началом (выделено нами -Н.Ж.), характеризующее все следственное
своеобразие

данного

доказательственной,

момента

и

определяемое

тактико-методической,

совокупностью

организационной

и

иной

предлагаемая

Н.А.

значимой для расследования информацией41.
Схожа

трактовка

следственной

ситуации,

Селивановым, который в следственной ситуации выделяет информацию об
обстоятельствах расследуемого дела и о состоянии расследования42. Во
многом соглашаясь с указанными авторами, полагаем, что надо учесть и
следующее.
Л.Я. Драпкин определяет, что следственные ситуации независимо от их
классификационной

группировки

представляют

собой

динамические

системы, изменяющие свое содержание, структуру и формы в результате
воздействия различных внешних и внутренних факторов как позитивной, так
и негативной направленности1.
Определение,

которое

дает

Л.Я.

Драпкин,

признано

многими

криминалистами. Рассматривая его, автор согласен с тем, что это
динамическая система, и с тем, что она изменяется, но почти каждая
1

Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 2012- С.57
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ситуация включает, помимо своей внутренней логики развития, совокупность
внешних условий, во взаимодействии с которыми протекает расследование.
Значительный вклад в изучение и разработку проблемы следственной
ситуации внес Р.С. Белкин. В своем определении Р.С. Белкин правильно
указывает что следственная ситуация - это совокупность условий на данный
момент времени, так как ситуации различны, а нас интересует ситуация
конкретная

и

условия

ее

расследования.

Давая

свое

определение

следственной ситуации, автор прежде всего исходил из первоначального
понимания слова «ситуация» как обстановки, совокупности условий. В его
определении указывается, что «следственная ситуация - это совокупность
условий,

в

процессе

которых

в

данный

момент

осуществляется

расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс
доказывания».
Обращалась к проблеме следственных ситуаций и Д.П. Поташник,
которая дает следующее определение криминалистической ситуации:
«Криминалистическая

ситуация

представляет

собой

совокупность

криминалистический значимой информации

(включая ее источники),

находящейся

в

в

распоряжении

следователя

определенный

момент

расследования, которую удалось получить из внешней среды в результате
взаимодействия с ней субъектов криминалистической деятельности и оценка
которой позволяет определить предстоящие задачи расследования и наиболее
оптимальные пути их решения».
Анализ

приведенных

определений,

их

содержательная

сторона

позволяет нам сделать вывод, что все сказанное выше может быть применено
и к процессу задержания вооруженного преступника.
Используя ситуационный подход и анализируя процессы задержания
вооруженного преступника, мы можем прийти к выводу, что собственно
процесс задержания происходит в основном до возбуждения уголовного дела
и отсюда следует, что оперативный работник, руководитель группы и другие
30

лица, участвующие в процессе задержания, должны не только действовать и
думать,
но и ориентироваться по ходу происходящих событий; ибо система
(модель)
Авторы (Драпкин Л.Я., Герасимов И.Ф.) в учебнике «Криминалистика»
в 4-й главе предлагают следующее определение следственной ситуации- это
мысленная динамическая модель, отражающая информационно-логическое,
тактико-психологическое,
структурное

состояние,

тактико-управленческое
сложившееся

по

и

организационно-

уголовному

делу

и

характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса
расследования. Существует также ряд других определений1.
В криминалистической ситуации динамическая и постоянно изменяется
под воздействием объективных и субъективных факторов.
Объективные факторы - это факторы изменения ситуации не зависящие
от участников операции по задержанию, субъективные факторы - это
ситуации, порождаемые действиями и поведением участников операции по
задержанию. Определение данной ситуации, в отличие от следственной
ситуации, представляет собой силовую, динамически характеризующуюся
информацию. Большое значение при задержании в плане ее усложнения
играет то, что происходит оно до возбуждения уголовного дела в момент
пресечения преступления или сразу после него. Если уголовное дело уже
возбуждено, то оперативные работники располагают значительно большей
информацией о задерживаемом, нежели в том случае, если уголовное дело
еще не возбуждено, и следователю, сотрудникам известны только факт
вооруженного сопротивления или информация о совершении данным
преступником другого преступления или правонарушения. От количества
имеющейся информации будут зависеть и характер инструктажа участников
задержания, и их последующие действия, так как необходимо принять во
1

Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 2012- С.47
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внимание психологическое состояние и задерживаемых лиц на случай
адекватности их поведения (особенно если имеются заложники), и
психологическое состояние сотрудников спецподразделений, проводящих
операцию по задержанию, во главе с руководителем группы.
Немаловажную роль играет и техническая организация задержания:
наличие средств передачи и приема необходимой информации, наличие
коммуникации между лицами, участвующими в операции, и лицами,
помогающими им.
Собственно,

процесс

задержания

вооруженного

преступника

с

тактической «полицейской» стороны рассматривают ряд авторов (Н.П.
Савелий, Соловьев, Ю. А. Поляков), но никто из них не дает определения
ситуаций, которые возникают в процессе задержания и до задержания лица.
Анализируя их работы, мы можем сделать вывод, что они говорят о
задержании не с точки зрения криминалистики, а с позиции сотрудников
оперативно-розыскной деятельности, сотрудников ОМОНа, СОБРа и т.д.,
которых, как мы отмечали ранее, интересует только захват преступника. Им
в

целом

безразлично

криминалистическое

осмысление

данного

следственного действия. Нас же интересует не только процедура задержания,
но и последующие действия по собиранию доказательств (осмотр места
происшествия), дальнейшее расследование, также мы не знаем, почему он
(преступник) оказывает вооруженное сопротивление. Поэтому и возникает
необходимость рассмотрения задержания вооруженного преступника и с
точки зрения криминалистики и психологии. Впрочем, в анализе и
характеристике тактических следственных ситуаций единое мнение и одна
точка зрения тоже отсутствуют.
Р.С. Белкин приводит существенное уточнение данному определению:
«Типизация следственных ситуаций по всем составляющим их компонентам
практически невозможна, поскольку она должна будет насчитывать
колоссальное число вариантов. Следовательно, речь должна идти о
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типизации по какому-либо одному, реже двум компонентам, чаще всего по
информационному компоненту»1.
Такая типизация следственных ситуаций применима к уголовному делу,
но не всегда к ситуациям задержания вооруженного преступника. Когда речь
идет

о

ситуации

задержания

вооруженного

преступника,

то

она

рассматривается не в одном масштабе с уголовным делом. Здесь все
компоненты

более

очевидны

(нет необходимости выяснять

мотивы

преступления, форму умысла, распределение ролей и место каждого
преступника при совершении преступления, происхождение оружия и т.д.). В
этом случае зачастую сама ситуация действует как алгоритм реагирования на
обстановку. Например, если у задержанного автомат - одна ситуация,
заложники - другая ситуация, определенное состояние его психики - третья.
В общем виде можно сказать, что более важным на данном этапе
являются вопросы физического задержания и сохранения следов, имеющих
значение для расследования будущего уголовного дела, чем вопросы
квалификации.
Отсутствие внимания на данные компоненты в нашей ситуации
(ситуации

задержания

необратимый

процесс

сотрудников

милиции,

вооруженного
(гибель

преступника)

заложников,

уничтожение

зданий,

может

случайных
взрывы

повлечь
прохожих,

на

опасных

производствах и т.д.).
Это объясняется в первую очередь тем, что ситуации задержания
вооруженного преступника всегда проходят в ограниченный период времени
и, если время потеряно на выяснение ненужных подробностей, это может
повлечь за собой непоправимые последствия.
В целом ситуацию задержания вооруженного преступника можно
трактовать как частность по отношению к расследованию уголовного дела в
целом, но на данный период она имеет первостепенное значение, и от того,
Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Норма, 2000. – С.
298.
1
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как сработают участники задержания и будет ли задержан преступник
(преступники)

живым,

во

многом

зависит

дальнейшая

перспектива

расследования1.
Принято считать, что следственные ситуации по своему содержанию
могут быть различными: простые, сложные, конфликтные, проблемные и
экстремальные. Такая классификация может быть применена и к задержанию
вооруженного преступника. Простой ситуацией, с точки зрения следователя
и лиц, задействованных в разрешении такой ситуации, может быть названа
ситуация, когда действия задерживаемого субъекта не угрожают жизни,
здоровью граждан, экологии и не наносят какого-либо вреда окружающим,
т.к. задерживаемый надежно блокирован, в распоряжении ОВД и Росгвардии
имеется достаточно сил и средств для проведения операции, а вся обстановка
указывает на то, что задерживаемый может и готов сдаться. Простой
ситуация также может быть с точки зрения самого субъекта, который
полагает, что его требования настолько просты, что их можно быстро
решить, а мера наказания не будет чрезмерно суровой или в силу каких-либо
причин (заболевание, крайняя необходимость или собственное заблуждение)
он может быть освобожден от наказания.
Экстремальные ситуации: 1) при противоправном использовании
источника повышенной опасности - (оружие, взрывчатые вещества,
ядовитые, сильнодействующие, микроорганизмы (гепатит А, Б), некоторые
животные); 2)при совершении одиночных, групповых либо массовых
общественноопасных деяний (задержание нескольких вооруженных лиц
одновременно, угонщиков автотранспорта, экстремистов, бесчинствующих
хулиганов и т.д.); 3)при природных стихийных силах, поджоги, пожары,
наводнения,

землетрясения

(вооруженное

мародерство,

лица,

Морозков В.А. К вопросу о совершенствовании механизма взаимодействия государства и
общества п обеспечению общественной безопасности и общественного порядка //
Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2014: мат-лы XVI Международной
научно-практической конференции с элементами научной школы (Юридический
факультет Южно-Уральского государственного университета, 03- 04. 04.2014 г.-C.19
1
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осуществляющие грабежи, разбои); 4)особые чрезвычайные положения по
всей территории страны или особое чрезвычайное положение предвоенного и
военного времени (Чечня, Абхазия, Дагестан, КБР); 5)города экономического
и экологического бедствия1.
Своеобразие обстановки расследования данного вида преступлений,
степень влияния неблагоприятных обстоятельств объективно создают на
начальном этапе расследования две типичные группы ситуаций: простые,
характеризующиеся достаточной полнотой сведений о преступлении и
личности преступника, и сложные, отличающиеся отсутствием необходимых
данных. В рассматриваемой нами ситуации задержания вооруженного
преступника на месте преступления необходимо обеспечить такой порядок
действий следователя (оперативного работника), при котором данные,
полученные от потерпевшего, задержанного, очевидцев происшедшего,
должны подтверждаться (опровергаться)

материалами осмотра места

происшествия. Выявленные в его ходе индивидуальные признаки способа
преступления и последующее сравнение их с имеющимися данными
криминалистических учетов создают условия для проверки личности
задержанного на предмет причастности к другим преступлениям.
Таким образом, эффективность первоначального этапа расследования
вооруженного сопротивления во многом обусловлена своевременным и
комплексным использованием следователем имеющихся в его распоряжении
сил и средств. Представляется, что под следственной ситуацией можно
подразумевать ту тактическую обстановку, при которой происходит
расследование по уголовному делу2.

Герасимов И.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов
предварительного следствия и дознания. В кн.: Тактические операции и эффективность
расследования. Свердловск, 2013. с.142
2
Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением
взрывоопасных объектов: Монография / Под ред проф. Возгрина И.А. – Челябинск: Издво ООО «Полиграф-Мастер», 2006. -C.13
1
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Условно ее можно разделить на группы элементов, характеризующих
состояние расследования по делу: элементы, описывающие «противника» и
его намерения; элементы, раскрывающие силы и средства, которыми
располагает следствие в данный момент; планы типовые или специальные
(индивидуальные, по которым должны действовать ОВД, специальные
группы,

одиночные

сотрудники,

осуществляющие

противодействие

вооруженному сопротивлению и любому вооруженному противоправному
действию). При этом следует иметь в виду, что «тактическая обстановка» понятие более широкое, чем «следственная ситуация», ибо она существует до
возбуждения уголовного дела, после его приостановления и т.д. Соглашаясь
в целом с данным определением, следует заметить, что при задержании
вооруженного преступника комплекс следственных действий в обязательном
порядке дополняется комплексом оперативно-розыскных, оперативных,
тактико-организационных мероприятий. Комплекс этих действий вполне
адекватен термину «иные мероприятия», предлагаемые В.Ю. Алферовым и
В.Л. Ильиных, но в данной ситуации служит одной главной задаче пресечению вооруженного сопротивления, и только после ее решения
возможно и необходимо выполнение «следственных действий и иных
мероприятии». Как уже говорилось выше, задержание вооруженного
преступника - неотложное действие, когда необходимо максимально быстрое
реагирование на сложившуюся ситуацию. Реагирование - это реакция на
происходящее событие. Для того чтобы рассматривать форму реагирования
при задержании вооруженного преступника, необходимо отметить ситуации,
в результате которых возможно развитие событий, могущих в перспективе
повлечь за собой применение оружия и как следствие, вооруженное
сопротивление со стороны преступника: нападение на граждан по
политическим, социальным или корыстным мотивам, или с целью мести.
Угроза применения оружия, взрывчатых веществ как демонстрация
силы, применение оружия, взрыв или угрозы взрыва определенных объектов
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и заявление требований о проведении взрывов еще более опасных объектов
(например, взрыв АЭС, ГРЭС, опасного производства и т.д.).
Анализ этих ситуаций позволяет выделить две формы реагирования:
немедленное

реагирование;

реагирование

на

складывающуюся

или

развивающуюся ситуацию. При этом под немедленным реагированием
следует понимать ситуации, при которых отсутствует, временя для
первоначальных

подготовительных

действий,

в

данных

ситуациях

необходимо учитывать субъект реагирования: сотрудник полиции; дежурная
часть; блокпост; райотдел в целом1.
Оцениваются

результаты

быстрого

реагирования

по

конечному

результату. Однако возможно, что данная ситуация может приобрести и
другой характер. Стать более длящейся по времени, охватывающей по
пространству, числу вовлеченных в нее сотрудников милиции, сил и средств,
гражданских лиц, а в определенных ситуациях выйти за пределы одного
государства и приобрести международный характер. Вероятно, и иное ее
окончание,

вызванное

захватом

лица,

оказывающего

вооруженное

сопротивление, его физическим уничтожением или ранением, а именно
прекращением с его стороны вооруженного сопротивления.
В связи с этим мы можем говорить о ситуации дальнейшего
реагирования, т.е. речь идет о тех случаях, когда ситуация задержания
«расширяется» из-за вовлечения в нее других лиц, в том числе из числа
местного населения, средств массовой информации, осложняется захватом
заложников,

их

убийствами,

выдвижением

новых

требований,

осуществлением со стороны сообщников, соучастников, организаторов
различных отвлекающих маневров, совершением провокаций в отношении
сотрудников правоохранительных органов и т.д.
В

связи

с

этим

возникает

необходимость

проведения

как

дополнительных мероприятий по локализации вооруженного преступника,
Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы. Учебное пособие. / Карлов В.Я.
– Москва.: Альфа-Пресс, 2014- C.52
1
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так и ликвидации действий иных лиц, оказывающих ему поддержку или
выражающих с ним солидарность в иной форме.
Рассмотренные

нами

варианты

вполне

допустимы,

особенно

в

современное время, но чаще всего вооруженное сопротивление требует
немедленного реагирования т.к. в ходе проведенного нами исследования
установлено, что наиболее часто вооруженное сопротивление оказывается в
следующих ситуациях: Преступник застигнут в момент совершения другого
преступления и пытается избежать задержания и последующего наказания
(29,0%); В результате законных действий сотрудников милиции по
пресечению административных правонарушений (20,5%); При доставлении в
ОВД и другие помещения (9,8%); При конвоировании арестованных, в т.ч. и
за административные правонарушения (6,4%); При проверке по месту
жительства (5,8%); При попытке завладения табельным оружием (1,3%); При
нападении на РОВД и другие охранные объекты (0,3%); При совершении
тяжких преступлений (грабеж, разбой - 26,9%).
В юридической литературе нет единого мнения относительно того,
можно ли отнести задержание, осуществляемое в порядке ст. 122 УПК РФ, к
следственному действию. При решении этого вопроса надо исходить из
понятия самого следственного действия - это предусмотренные законом
процессуальные

действия

по

собиранию,

исследованию,

оценке

и

использованию доказательств. Осуществляются следователем (органом
дознания) или прокурором. К числу неотложных следственных действий
относятся: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и
допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. Некоторые
авторы

считают,

что

поскольку

задержание

не

направлено

на

непосредственное обнаружение и закрепление доказательств, то его можно
исключить из системы следственных действий.
Мы не можем согласиться с этими авторами. Задержание обозначено как
неотложное следственное действие в самом законе (ст. 119, ч. 1 УПК РФ), а
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из содержания ст.87 УПК РФ следует, что протокол, удостоверяющий
обстоятельства

и

факты,

установленные

при

задержании,

является

доказательством по делу.
Необходимо

отметить,

что

на

практике

задержание

лица,

подозреваемого в совершении преступления, часто планируется не только
для того чтобы лишить его возможности скрыться от следствия и суда или
предупредить другие нежелательные последствия, но и одновременно для
обнаружения и фиксации фактических данных, служащих доказательством
по делу. Веским доказательством является сам факт задержания лица «с
поличным» при совершении преступления или непосредственно после него.
Тем более это справедливо для задержания вооруженного преступника.
Как уже отмечалось ранее, задержание вооруженного преступника
определяется как комплекс следственных, оперативно-розыскных, боевых
действий, часто осуществляемых органами внутренних дел совместно с
другими, в том числе призванными силами и средствами, в целях захвата
вооруженного преступника. В этих ситуациях особенно ясно проявляется
следственная природа задержания. От того, будет ли задержано данное лицо
(лица) или вообще уничтожено в момент непосредственного задержания,
будет ли изъято оружие или орудия преступления, зависит напрямую
квалификация преступления, дальнейший ход, направление и перспективы
расследования данного дела и установление по нему истины.
Таким образом, можно согласиться с высказыванием А.А. Бородача,
который говорит: «Определяя юридический статус деятельности по
задержанию вооруженного преступника, следует признать, что она строится
на процессуальной основе. Об этом свидетельствует тот факт, что при
данном виде задержания преступный характер действий задерживаемого, как
правило, становится очевидным уже в период времени, предшествующий
захвату вооруженного лица (сам факт ношения им огнестрельного,
холодного оружия, взрывчатых веществ без соответствующего разрешения
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образует

состав

преступления),

задержание

нередко

направлено

на

пресечение преступного правонарушения со стороны того или иного лица... ».
Следует отметить, что в процессе задержания могут проводиться и
проводятся не процессуальные действия, направленные как на само
задержание, так и на его организацию и проведение, обеспечение задержания
вооруженного преступника. Их цель и задачи в том, что они служат целям
более эффективного обеспечения тактической стороны задержания как
следственного

действия.

использование

С

их

соответствующих

помощью
сил

и

осуществляется
средств

для

выбор

и

задержания

вооруженного лица, обеспечивается безопасность участников групп по
задержанию, оказание помощи пострадавшим или сведение к минимуму
ущерба, психоэмоциональное воздействие на преступника, получение
доказательств и т.д.
Процессуальная сторона задержания объединяет все тактические
средства, в данном случае функции и действия, выполняемые строго в
пределах своих полномочий оперативными, административными аппаратами
органов

внутренних

дел

и

взаимодействующими

с

ними

другими

теряет

своего

учреждениями и организациями.
Задержание
первоочередного

вооруженного

преступника

процессуального

значения

не
как

самостоятельное

следственное действие и в том случае, когда оно осуществляется в виде
операции. Рассматривая данную проблему, необходимо первоначально
определить толкование термина «операция», «операция в следственной и
розыскной практике». В основном оба этих термина соответствуют воинским
толкованиям.
1) БСЭ толкует термин так: «комплекс боевых действий различных
родов войск, входящих в состав войскового соединения и объединенных
общим оперативным замыслом». 2)В теории управления, математике также
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существует

термин

операция.

3)В

криминалистической

литературе

распространение получил термин «тактическая операция», употребляемый, в
частности, и к действиям по задержанию вооруженного преступника.
Другие источники дают следующую трактовку операции в целом: «Под
операцией

...

понимается

совокупность

действий,

мероприятий,

направленных на достижение некоторой цели, то есть совокупность
целенаправленных действий... Пока не задана цель, не существует и
операции. В данной операции цель единственна». В этих условиях операция
по задержанию будет носить частный локальный характер и соотноситься с
уголовным делом как стратегия и тактика. Тактические действия по
отношению к стратегии имеют второстепенное значение, но и решение
стратегических задач невозможно без решения задач тактического характера.
В связи с этим, мы можем согласиться с определением тактических
операций, данным Л.Я. Драпкиным: «Тактическую операцию можно
охарактеризовать

как

комплекс

следственных,

оперативно-розыскных,

организационно-подготовительных и иных действий, проводимых по
единому плану в сравнительно сжатые сроки и направленных на решение
наиболее важной и сложной промежуточной задачи, подчиненной общим
целям расследования уголовного дела»1.
Резюмируя сказанное, мы делаем вывод, что процесс расследования как
уголовного дела в целом, так и выполнение в его рамках блоков, связанных
общими целями и задачами следственных действий, могут быть рассмотрены
и как общая операция, и как локальные операции, направленные на решение
отдельных частных задач расследования конкретного уголовного дела.
Проведение

действий

по

пресечению

вооруженного

сопротивления,

задержание вооруженного преступника вполне могут рассматриваться и как
самостоятельная операция, и как часть общей операции, где конечной целью

1

Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 2012 -С.67
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будет расследование уголовного дела и привлечение к ответственности
виновных лиц.
На наш взгляд, из сказанного выше можно сделать вывод, что
тактическая операция при расследовании уголовного дела представляет
собой систему (совокупность) следственных, оперативно-розыскных и
других действий для достижения единой цели. Отмеченные нами признаки
присущи и деятельности по задержанию вооруженного преступника,
особенно когда они осуществляются в виде операции.
Особенностью задержания вооруженного преступника будет то, что
такое задержание производится, как правило, в форме специальной операции.
В случаях, не терпящих отлагательства, а также когда можно задержать
преступника без потерь со стороны сотрудников милиции и граждан,
задержание может проводиться группой захвата или служебными нарядами.
Тем не менее, на наш взгляд, предпочтительнее проведение задержания
в форме специальной операции, так как уровень подготовки лиц,
участвующих в задержании, и уровень их технической оснащенности выше,
чем у обычных нарядов или отдельных сотрудников.
Учитывая сказанное выше, мы определяем операцию как комплекс
следственных

действий

(оперативно-розыскных,

организационных,

в

определенных случаях - боевых и иных мероприятий), проводимых
следователем, работниками дознания, специалистами и иными лицами, по
единому плану для решения одной или нескольких важных задач в ходе
расследования по уголовному делу. В зависимости от конкретной ситуации, в
операции по задержанию могут преобладать различные элементы. Например,
упор может быть сделан на боевую часть операции, когда сопротивление
преступника подавляется активным огнем с использованием бронетехники,
снайперов, специальных средств. В других ситуациях в операции по
задержанию преобладают блокирующие элементы, а само задержание
строится на ведении переговоров, психологическом воздействии, путем
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привлечения родственников, знакомых, авторитетных для данного лица
людей. В ситуациях, когда задерживаемый обратился с требованием пищи,
воды,

алкоголя

или

наркотических

веществ,

возможно,

наряду

с

блокирующими мероприятиями и ведением переговоров, добавление в пищу,
воду,

алкоголь

препаратов,

вызывающих

сон,

временный

паралич,

помутнение сознания и т.д. В случае требования наркотических средств, они
могут быть заменены на препараты, вызывающие противоположное действие
(антиподы), вещества, вызывающие сон, временный паралич, помутнение
сознания или доза наркотических веществ может быть завышена. Также на
содержание и ход операции по задержанию вооруженного преступника могут
оказывать влияние и такие факторы как осуществление операции в рамках
возбужденного уголовного дела, в условиях, когда все фигуранты или
большая их часть известны следователю или органам милиции, суда,
прокуратуры.
У следователя или проводящих операцию по задержанию лиц может
иметься достоверная информация о физических данных задерживаемого, его
психическом состоянии, уровне подготовки, других личностных качествах,
наличии оружия и навыках владения им, о его связях (в том числе и
криминальных,

и

семейных,

наличие

семьи),

авторитетных

для

задерживаемого лица и т.д. В связи с этим мы настаиваем на рассмотрении
задержания именно как следственного действия, тем более что вся
последующая логика событий, т.е. возбуждение уголовного дела, проведение
необходимых следственных действий, экспертиз, предъявление обвинения и
т.д., указывает на правильность нашей позиции. Кроме этих условий, мы
можем выделить такие важные, на наш взгляд, условия, как законность,
рациональность, сведение к минимуму потерь и материального ущерба.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что тактическая
операция

даст

положительный

результат

только

при

предельной

организованности. Она требуется не только от следователя, но и от всех
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участвующих в операции лиц. Организованность должна выражаться в
тщательном планировании действий, в предварительном знании каждым
участником своих обязанностей. Тактическую операцию по задержанию
вооруженного преступника можно подразделить на четыре основные стадии:
1) подготовка к задержанию; 2) проведение операции; 3) фиксация хода и
результатов задержания; 4) принятие юридического решения по итогам
операции. Успешное проведение операции по задержанию вооруженного
преступника напрямую зависит от правильной ее подготовки. Проведенные
нами исследования позволяют сделать вывод, что операции могут
подготавливаться в двух вариантах: при наличии достаточного для этого
времени или в ограниченные сроки (спонтанно). К примеру: установлено, что
готовится совершение вооруженного преступления в известном нам месте.
Возникает необходимость в немедленном задержании. В данном случае
времени на подготовку остается очень мало, необходимо быстрое принятие
наиболее верного решения. И наоборот, встречаются случаи, когда есть
время для тщательной подготовки к задержанию вооруженного преступника.
Перед задержанием преступника и лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, особое внимание необходимо обращать на выяснение наличия
у него (у них) огнестрельного или холодного оружия, взрывчатых веществ,
навыков владения ими, наличия боевого опыта, навыков службы в
специализированных частях и т.д. и обеспечение мер предосторожности. В
любом случае необходимо перед каждой операцией проведение ряда
мероприятий, которые являются обязательными элементами при подготовке
к задержанию вооруженных преступников. В зависимости от обстановки
могут изменяться объем и полнота их осуществления. Подготовительными
этапами

являются:

изучение

личности

преступников,

подлежащих

задержанию; изучение места, где они будут находиться (место задержания
вооруженного преступника определяется складывающейся обстановкой и
другими факторами, исключающими причинение вреда гражданам и
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возможность преступникам скрыться); составление плана; подготовка
технических

средств,

транспорта;

инструктаж

оперативных

групп,

служебных нарядов и вывод их в район задержания.
К

нетерпящим

отлагательства

относятся

такие

случаи,

когда

обнаруженные преступники проявляют активность в целях достижения
преступного результата, их действия опасны для жизни и здоровья граждан,
и промедление с принятием мер по их задержанию или уничтожению может
повлечь тяжкие и необратимые последствия.
С другой стороны, нет необходимости готовить и осуществлять
тактические операции по делам, охватывающим преступления, совершенные
в условиях очевидности или не представляющие большой общественной
опасности. Нельзя считать, что любое расследование - это комплекс
тактических операций.
Необходимость в тактической операции возникает в тех случаях, когда
достижение определенной цели в ходе расследования возможно лишь при
условии правильного сочетания различных действий, осуществляемых
разными лицами по согласованному плану.
2.2. Особенности задержаний вооруженного преступника как
следственного действия и место данного действия в тактической
операции с точки зрения криминалистики
Выше

рассмотрены

административные

аспекты

уголовные,
задержания

уголовно-процессуальные,
лица

(лиц),

оказывающих

вооруженное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, других
правоохранительных

органов или гражданам, осуществляющим

свой

гражданский или конституционный долг. Поэтому в рамках Уголовнопроцессуального

кодекса

РФ,

Кодекса

об

административных

правонарушениях РФ, Таможенного кодекса РФ, Законов РФ «О полиции»,
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«О государственной охране», «О войсках национальной гвардии», а равно
других законодательных и нормативных актах решаются собственные,
частные

по

отношению

ко

всему

процессу

расследования

или

правоохранительной деятельности в целом задачи.
Вместе с тем следует иметь в виду, что задержание преступника и его
доставление в ОВД сотрудниками ППС, специальных подразделений,
гражданами, а иногда специальными оперативно-следственными группами в
ходе проведения специальных операций не всегда имеет собой перспективу
возбуждения в отношении данного лица уголовного дела, привлечения к
уголовной или иной ответственности.
В целом для законодателя, видимо, неважно, каким способом будет
осуществлено задержание и доставление подозреваемого, обвиняемого, лица,
оказывающего вооруженное сопротивление, в правоохранительный орган,
главное, чтобы эта процедура соответствовала требованиям закона. На наш
взгляд, это и послужило одной из причин ухода законодателя от тщательной
правовой регламентации процессов и механизма задержания преступника
(правонарушителя) и сопровождения его в ОВД. Но если эти проблемы,
может быть, и не требуют на данном этапе какой-либо конкретизированной
правовой регламентации, с точки зрения УПК РФ, КоАП РФ, Инструкций и
Наставлений полицейским ППС и (или) сотрудникам ОМОН, СОБР, то с
точки зрения криминалистики, процессы задержания, доставления в полицию
преступника, в особенности преступника, оказывающего вооруженное
сопротивление, имеют огромное значение, особенно в настоящее время.
Для

понимания

сопротивления,

а

проблемы
тем

более

подойдем

к

вооруженного

изучению

преступного

сопротивления

как

изолированного акта, стоящего как бы вне уголовного дела и потому на
каком-то этапе являющегося предметом узкопрофессиональной деятельности
сотрудников полиции или общественной обязанностью, или гражданским
долгом лиц, исполняющих свой конституционный долг. В связи с этим
46

криминалистика как наука о раскрытии и расследовании преступлений
должна на уровне науки разработать научно-обоснованные положения по
недопущению

и

пресечению

возможных

действий

вооруженного

сопротивления со стороны преступников, а в случае их проявлений - свести к
минимуму возможный ущерб со стороны сотрудников полиции и граждан,
максимально уменьшить материальный и моральный вред от таких
преступных проявлений, обеспечить задержание преступника (преступников)
с целью привлечения их к ответственности в соответствии с Законом.
Используя

положения

криминалистической

науки,

в

данном

исследовании ставим задачу разработки рекомендаций по действиям
сотрудников полиции и других правоохранительных органов в ситуациях
угрозы применения преступником оружия, взрывчатых веществ и иных
средств вооруженного сопротивления. Ставится также задача выработки
оптимальных
оказывающим

тактических

приемов

вооруженное

противодействия

сопротивление,

приемов

преступникам,
и

методов

психологического и эмоционального воздействия на них, а также приемов
ведения переговоров с преступниками. Нами предпринимается также
попытка разработки методик по реагированию на сообщения о вооруженном
преступнике
противоправное
первоначальных

(преступниках),
деяние;

совершающих

проведению

следственных

осмотра

действий,

либо

совершивших

места

происшествия,

оперативно-розыскных

мероприятий, методик решения организационно-практических и тактических
задач при ликвидации проявлений вооруженного сопротивления, физическом
задержании, возбуждении уголовного дела, проведении первоначального
этапа расследования, в том числе и по розыску и задержанию преступников,
скрывшихся с места преступления, выявлении, установлении и привлечении
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к ответственности организаторов, подстрекателей и пособников различных
преступных проявлений, особенно вооруженных1.
Сталкиваясь с вооруженным сопротивлением, сотрудники полиции и
оказывающие им помощь граждане имеют дело с преступлениями в наиболее
опасной и агрессивной форме. Чаще всего вооруженное сопротивление
основывается на стремлении преступника скрыться с места преступления и
избежать заслуженного наказания. При таких преступлениях, как бандитизм,
терроризм, захват воздушного судна или иного транспортного средства,
разбойные

нападения

на

объекты

финансовой

системы,

водителей

автомашин, оружие используется не только для достижения целей,
охватываемых прямым умыслом, но и для уничтожения нежелательных
свидетелей,

а

в

определенных

случаях

сообщников,

соучастников

преступлений, ставших по каким-либо причинам нежелательными (раненых,
подозреваемых в сотрудничестве с ОВД, при провале или существенном
изменении плана преступного деяния), лиц, препятствующих совершению
данных преступлений, сотрудников охраны. Подобные действия, т.е. сами
преступные посягательства, а тем более применение преступниками оружия,
взрывчатых веществ, других предметов или средств, используемых в
качестве оружия, обнародование своих требований, заявлений, деклараций и
т.д., представляют собой следы преступления.
Данные следы поддаются определенному собиранию и изъятию,
изучению, исследованию, систематизации и оценке. На определенном этапе
такие исследования позволяют сравнить их с другими следами, образцами,
ранее выявленными признаками преступлений и, следовательно, вывести их
обобщенные характеристики.

Морозков В.А. К вопросу о совершенствовании механизма взаимодействия государства и
общества п обеспечению общественной безопасности и общественного порядка //
Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2014: мат-лы XVI Международной
научно-практической конференции с элементами научной школы (Юридический
факультет Южно-Уральского государственного университета, 03- 04. 04.2014 г.)
1
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На основе этих характеристик можно сформировать определенные
методики,

способствующие

более

быстрому

раскрытию

однородных

преступлений, либо выработать определенные технические, тактические и
методические

рекомендации,

методы

и

приемы

расследования

как

определенных категорий преступлений, так и отдельных дел.
Все

сказанное

вооруженного

выше

позволяет

сопротивления

правоохранительных

со

предположить,

стороны

что

проявления

преступников

работникам

органов или гражданам, осуществляющим свой

гражданский долг, может быть более полно и всесторонне изучено только с
помощью криминалистической науки, так как другие правовые науки не
обладают для этого ни необходимым набором понятий, ни научным
аппаратом,

ни

методикой

проведения

подобных

исследований,

ни

соответствующей научно-технической базой.
Для более полной и тщательной аргументации тезисов о наличии
криминалистического аспекта в задержании вооруженного преступника и
необходимости изучения данной проблемы в рамках криминалистики,
определим наиболее перспективные направления исследований.
На наш взгляд, направления исследований будут следующими:
1)распространенность преступного деяния; 2)типичные черты самого
преступного события и обстановки совершения преступления 3)механизм с
ледообразования, характерный при задержании вооруженного преступника;
4)особенности

личности

преступника,

его

поведения

(вооруженного

преступника); 5)тактика и отдельные тактические приемы, применяемые для
осуществления таких задержаний ранее;6)использование типовых планов
(«Сирена», «Набат», «Перехват» и т.д.); 7)другие сведения, полученные в
результате задержания1.
К

ним

сопротивления

относятся

изучение

сотрудникам

статистики

оказания

правоохранительных

вооруженного

органов,

изучение

Торгованов Ю.Б., Корытков В.А., Янович В.С. и др. Общая тактика: учебник. / Под ред.
Торгованова Ю.Б. – Красноярск: СФУ, 2013. – C.340.
1
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статистики потерь со стороны сотрудников правоохранительных органов,
установление числа преступников, участвующих и получивших ранение во
время пресечения их преступных действий, изучение потерь и ранений со
стороны случайных прохожих, очевидцев преступления. Нас также будут
интересовать и тактико-техническая характеристика оружия и (или)
взрывчатых

веществ,

обстоятельства

их

примененных

применения,

преступниками,

происхождение

время,

оружия

место,

или

ВВ

(биологического, химического), использование преступниками опасных
животных либо угроз о проведении взрывов, организации аварий, крушений
на транспорте, опасных производствах и т.д.
Не менее интересны для нас криминальные ситуации использования
оружия

как

элемента

криминалистической

характеристики:

оказание

вооруженного сопротивления (продолжение ранее начатого преступления,
эксцесс исполнителя, целенаправленное нападение с целью скрыться с места
преступления или облегчить совершение другого преступления, действия,
направленные на завладение оружием, средствами защиты, автотранспортом;
попытки захвата сотрудников милиции или граждан в заложники, попытки
угона летательного аппарата и т.д.). Представляют интерес и действия
противостоящих сторон, предшествующие вооруженному столкновению. Не
меньший интерес представляют, на наш взгляд, и криминалистические
аспекты самого процесса задержания вооруженного преступника.
Проведенное исследование ситуаций применения преступниками
оружия и взрывчатых веществ показывает, что, как правило, оружие
применяется преступником (преступниками) в следующих случаях: при
совершении преступлений общеуголовной направленности (как
продолжение

преступного

деяния,

как

средство

избежать

ответственности за содеянное, как средство избежать задержания и
последующего

ареста,

как

эксцесс

исполнителя);

при

совершении

преступлений на бытовой почве (ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ, Ст.116 УК
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РФ, Ст.117 УК РФ);

при проявлениях терроризма (ст. 205 УК РФ); при

совершении захвата и угона воздушного судна (ст.211 УК РФ); при
проявлении пиратства (ст.227 УК РФ); в деятельности бандформирований
(ст.209 УК РФ)1.
С учетом сказанного, во время задержания сотрудник должен быть готов
ко всему, так как трудно предугадать возможные последующие действия
преступника.
С учетом этого наиболее оптимально рассматривать процесс задержания
через призму тактической операции, теоретические и практические аспекты,
которые достаточно полно разработаны в криминалистике.
В связи с этим процесс задержания можно определить, как тактическую
операцию, целью которой является задержание преступника с наименьшим
нанесением вреда преступнику, лицам, участвующим в его задержании, а
также третьим лицам. Это операция, которую можно разделить на такие
этапы, как подготовка, ведение переговоров, проведение (собственно процесс
задержания) и фиксация результатов задержания. Как показывает практика,
операция может готовиться при наличии достаточного для этого времени или
в ограниченные сроки.
Например, когда достоверно установлено, что вооруженное лицо
намеревается совершить преступление в каком-либо конкретном месте,
возникает необходимость в его немедленном задержании. В такой ситуации
времени для подготовки операции остается очень мало, здесь необходимо
быстрое

принятие

наиболее

верного

решения.

И

наоборот,

когда

вооруженный преступник не проявляет активности, имеется время для более
основательной подготовки к его задержанию.
Однако в любом случае перед проведением операции по задержанию
вооруженного преступника требуется ряд мероприятий, которые обязательны
для подготовки к его задержанию. В зависимости от сложившейся ситуации,
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 года № 63-ФЗ. – Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996. – 17 июня. – № 25. – Ст. 2954
1
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могут

изменяться

только

объем

и

полнота

мероприятий

по

их

осуществлению. К подготовительным мероприятиям относятся изучение
места,

где

будет

преступников,

производиться

оказывающих

психоэмоционального

задержание;

сопротивление

состояния,

пола,

выяснения
и

их

количества

физического

национальности;

и

наличия

естественных или искусственных укрытий и их физических свойствах; типа и
характеристики оружия, навыков владения им преступниками; наличия
боеприпасов, воды, пищи, спиртных напитков и т.д.; характера выдвигаемых
требований; наличия заложников, их возраст, пол, состояние здоровья;
наличие соучастников, пособников, организаторов вне места нахождения
преступников; характера и содержания угроз со стороны лиц, оказывающих
вооруженное

сопротивление;

возможных

условий

прекращения

сопротивления; проведение инструктажа оперативных групп, группы захвата
и вывоз их на место задержания вооруженного преступника; изучение
личности преступника, подлежащего задержанию. Возможные действия по
изучению личности преступника: пол, возраст, национальность, навыки и
уровень

владения

специальной

оружием,

подготовки,

характер

физическое

преступных
состояние,

деяний,
наличие

наличие
алкоголя,

наркотиков и т.д1.
Недопустим отказ от проведения задержания вооруженного преступника
при его явной необходимости, так как это может повлечь бегство лица,
подозреваемого в совершении преступления, уничтожение улик, совершение
новых преступлений и другие вредные последствия.
Для решения указанных задач могут проводиться следующие виды
операций.
Специально-тактические

операции

организуются

и

проводятся

специальными подразделениями самостоятельно и (или) при участии органов
Морозков В.А. Методика расследования преступлений, совершенных с применением
взрывоопасных объектов: Монография / Под ред проф. Возгрина И.А. – Челябинск: Издво ООО «Полиграф-Мастер», 2006. -С. 28
1

52

внутренних

дел

с

целью

предотвращения

противоправных

деяний,

угрожающих жизни и здоровью граждан.
Для фиксации и процессуального оформления получаемых результатов к
организации и проведению специальных операций должны привлекаться
следственные работники. В задачу следователя при этом входит: участие в
инструктаже группы; непосредственное участие в отдельных акциях, дающих
особо ценную в доказательственном отношении информацию.
Все обнаруженные в ходе проведения операции предметы (особенно
исключенные из гражданского оборота) подлежат изъятию.
Изымая оружие при производстве следственных действий, особое
внимание следует уделить фиксации его местоположения и состояния, а
также обнаружению на нем отпечатков пальцев, микрочастиц и других
следов, пригодных для идентификации. С целью своевременной организации
доказательственной базы
тщательностью

уже

необходимо

на этапе изъятия оружия
подходить

к

оформлению

с особой
первичных

материалов. Протокол изъятия должен быть подписан лицом, составившим
документ, задержанным и понятыми. При этом следует помнить, что на
каждое

лицо,

задержанное

с

оружием,

взрывчатым

веществом

и

боеприпасами, составляется отдельный протокол об изъятии указанных
предметов. По итогам операций независимо от их вида и исхода в
обязательном порядке проводятся первоначальные следственные действия. В
первую очередь: осмотр места происшествия. Данное следственное действие
необходимо начинать с обеспечения охраны места его проведения,
предупреждения возможных провокаций со стороны задержанных, толпы,
соучастников и пособников. Важным моментом является определение границ
осматриваемой территории и постановка отдельных задач перед каждым
членом следственно-оперативной группы.
В ходе общего и детального осмотра необходимо принять меры к
обнаружению, фиксации и изъятию следов, содержащих информацию о
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пребывании преступников на месте происшествия (оружия, взрывчатых
веществ, следов рук, ног, слюны, средств связи, боеприпасов, литературы,
указывающей на принадлежность к террористическим, экстремистским
организациям и т.д.).
Основания производства осмотра. Исходя из положений ст. 178 УПК
РФ,

основанием

производства

осмотра

является

проявляющаяся

в

процессуальных документах (поводе к возбуждению уголовного дела,
доказательствах и т.п.) необходимость выяснения обстановки происшествия,
а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела, а также
возможность такового путем одного лишь наблюдения.
При осмотре оставленного оружия необходимо помнить о возможных
случаях минирования. В подобных ситуациях требуется участие в осмотре
саперов и специалистов-взрывотехников.
В определенных ситуациях возникает необходимость проведения
криминалистической реконструкции места происшествия или отдельных
динамически происходящих или растянутых в пространстве и (или) времени
событий, будет является тактическим приемом производства следственных
действий и, как правило, на их первоначальный этап.
Мы согласны с точкой зрения А.П. Рыжакова, который считает, что
необходимость

в

реконструкции

при

проведении

осмотра

места

происшествия вызывается теми изменениями, которые произошли в
обстановке на месте происшествия за время, прошедшее после совершения
преступления до начала осмотра, и необходимостью получить достоверные
сведения об исследуемом событии.
Правовая основа освидетельствования закреплена в ст. 87 и 181 УПК
РФ. Данное следственное действие служит установлению на теле жертв,
задержанных, участников задержания следов преступления или особых
примет, а также следов задержания - порезов, царапин, кровоподтеков, пятен
специальных красителей, огнестрельных и взрывных ранений, ранений от
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холодного оружия, наличия следов употребления наркотических средств и
т.д.
Личный обыск. Проводится с целью поиска предметов и документов,
уличающих задержанного в совершении преступления, а также объективно
подтверждающих обстоятельства задержания. Это действие в ситуациях
задержания вооруженного преступника в обязательном порядке должно
осуществляться на месте захвата и после (может быть проведено повторно)
доставления лица в ОВД или другое помещение1. Правовая основа - ст. 172
УПК РФ.
Основаниями личного обыска является ст. 172 УПК РФ, которая
устанавливает, что личный обыск производится в соответствии с правилами
статей 167-171 УПК РФ. Это значит, что личный обыск производится по
постановлению следователя (лица, производящего дознание) и с санкции
прокурора. Но законодатель делает исключения из данного правила. Так, на
наш взгляд, несвоевременное проведение данного действия может привести к
утрате ценных доказательств или привести к гибели или ранению
сотрудников

полиции,

граждан,

других

задержанных,

повторению

вооруженного сопротивления в помещении ИВС, ОВД и др. Поэтому
законодатель допускает, что личный обыск без вынесения о том отдельного
постановления и без санкции прокурора может производиться: 1) при
задержании или заключении под стражу; 2) при наличии достаточных
оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в
котором производится выемка или обыск, скрывает при себе предметы или
документы, могущие иметь значение для дела.
Разумеется,

личный

обыск

может

обеспечиваться

физическим

принуждением, применением специальных средств (об этом также говорится
в указанных нормативных актах).

Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. - Тула,
2011. – С.68
1
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Соотношение с другими действиями. На практике очень редко берется
санкция у прокурора на производство личного обыска. Это имеет место из-за
существующей тесной связи, внешней похожести личного обыска и
досмотра.
Сразу

необходимо

разграничивать

личный

досмотр

как

административно-правовое (ст. 243 КоАП РФ) и уголовно-процессуальное
действие.
Цель личного обыска - обнаружение предметов и документов, имеющих
значение для дела.
Личный обыск задержанных проводится изолированно друг от друга.
При производстве обыска необходимо использовать, при ее наличии,
поисковую

портативную

технику

(металлоискатели,

рентгеновскую

аппаратуру, мощные источники освещения, оптические приборы).
Правовая основа допроса свидетелей закреплена в ст. ст. 155-160 УПК
РФ.
В литературе традиционно принято делить основания допроса на
фактические и юридические.
Фактическим основанием являются данные о том, что конкретному лицу
(лицам) может быть известно об обстоятельствах, имеющих отношение к
делу.
Юридическое основание - вызов лица на допрос либо предложение
(разрешение) таковому дать показания. Цель допроса свидетелей состоит в
получении возможно полной информации об обстоятельствах совершенного
преступления, личности преступника (ков), похищенном или изъятом
оружии (его модели, калибре, системе). В любом случае необходимо
выяснить следующее: что предшествовало началу преступного деяния;
откуда и при каких обстоятельствах появились преступники; количество
преступников и конкретные преступные действия каждого из них; подробное
описание каждого преступника по методу «словесного портрета» с
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отражением возраста, признаков походки, голоса, особых примет; характер
общения преступников между собой (что говорили, как обращались друг к
другу и т.д.); у кого конкретно находилось оружие, его вид, тип, модель,
характерные признаки и т.д.
С целью изъятия у задержанных оружия, боевых припасов, взрывчатых
веществ проводится их личный обыск. Как правило, это следственное
действие проводится в два этапа. Первый - непосредственно на месте
задержания; второй - при доставлении задержанных в служебное или иное
помещение нахождения следственной или оперативной группы.
В

данном

криминалистические

разделе
и

главы

мы

рассмотрели

уголовно-процессуальные

аспекты

некоторые
задержания

вооруженного преступника. Но задержание, а тем более задержание
вооруженного преступника необходимо рассматривать не только со стороны
криминалистики и уголовного процесса, но и с точки зрения психологии.
2.3. Тактика переговоров с вооруженным преступником
Любые переговоры, безусловно, относятся к такому роду человеческой
деятельности, как общение.
Общение - это взаимодействие двух или более людей, состоящее в
обмене между ними информацией познавательного или аффективнооценочного характера. В структуре общения можно определить 3 стороны:
коммуникативную (в узком смысле: общение как обмен информацией),
интерактивную (общение как организация взаимодействия) и перцептивную
(общение как восприятие друг друга партнерами и установление на этой
основе взаимопонимания путем сопереживания, взаимопроникновения).
В переговорах присутствуют все три стороны общения. Таким образом,
переговоры, на наш взгляд, не являются какой-либо одной стороной или
функцией общения, а есть его прикладной аспект, т.е. способ, метод
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использования такого специфического навыка, как ведение переговоров в
практических целях. Поэтому вполне приемлемо определение переговоров
как метода приспособления конфликтных интересов путем нахождения
компромиссов, которые для обеих сторон не являются неприемлемыми1.
Как правило, переговоры ведутся в конфликтных ситуациях и чаще
всего, когда ситуация граничит с захватом заложника. Захват заложников
осуществляется преступниками, как правило, с целью получения какой-либо
преимущества, выгоды, с целью обеспечения выполнения своих требований,
намерений и т.п. Преступник идет на переговоры, так как понимает, что
реализация

его

требований

зависит

от

противоположной

стороны.

Правоохранительные органы ведут переговоры с преступником, исходя из
того, что человеческая жизнь имеет высшую ценность, а сами переговоры,
это по сути, единственная, хоть какая-то гарантия жизни заложников. Пока
ведутся переговоры, есть надежда на освобождение и сохранение жизни
заложников!
Цель

проведения

переговоров

—

это

сохранение

жизни.

При

переговорах мы узнаем о целях, причинах, мотивах преступника и
обстоятельствах, обусловивших возникновение данного преступления. Это
необходимо как для анализа происходящего, так и для выработки
профилактических мер по предупреждению преступлений. Переговоры - это
всегда надежда на исход конфликта мирным путем.
Для России такой вид преступления, как терроризм с захватом
заложников, сравнительно молодой, в то время как в других странах борьба с
террористами, захватывающими заложников, ведется не один десяток лет.
Поэтому небезынтересно будет осветить позиции зарубежных правительств в
отношении проблемы переговоров с преступниками. Необходимо отметить,
что за рубежом, во многих странах, понятие захвата заложников входит в
понятие терроризма. В нашей стране эти понятия разделены.
1

Масляев Е.И. Психология личности. – М.: Изд-во Сталкер, 2012. – C.58
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Переговоры с террористами считаются за рубежом вынужденной, но
допустимой мерой, направленной на освобождение заложников, и не
рассматриваются как отступление от принципиального курса на жесткое
противодействие терроризму. Так, в США официальной позицией считается
принцип «никаких уступок террористам». Вместе с тем правительство США
говорит о том, что необходимо, исходя из тактических соображений,
«разговаривать с любыми лицами и использовать любые доступные средства
для освобождения американских граждан, взятых в заложники».
Жесткой позиции придерживаются Израиль, Иордания, Сирия, Ирак,
Аргентина, Колумбия, Уругвай, считающие, что ни в какие переговоры с
террористами вступать не следует, и предпочитающие незамедлительное
проведение полицейских или войсковых операций.
Достаточно гибкую позицию в вопросе ведения переговоров с
террористами занимают Великобритания, Франция, Италия и Голландия. В
этих странах, как и в большинстве других западных стран, переговоры
рассматриваются как оптимальная форма разрешения кризисной ситуации,
особенно в случаях, когда в инцидент вовлечено несколько государств.
За рубежом на основе многолетней практики борьбы с терроризмом
выработался

ряд

основополагающих

принципов

организационно-

тактического плана, которым противостоящая террористам сторона должна
следовать, чтобы добиться реального успеха в деле освобождения
заложников. Это использование в критических ситуациях, связанных с
захватом заложников, специально подготовленных групп и отдельных
квалифицированных специалистов, выбор соответствующего конкретным
обстоятельствам переговорщика; определение наиболее рационального в
данных

условиях

способа

общения

с

террористами,

организация

информационно-аналитической работы по оценке ситуации и ее различных
аспектов в целях использования поступающей информации и по результатов
ее

анализа

для

направления

хода
59

событий

в

благоприятное

для

освобождающей стороны русло; проведение четкой и согласованной работы
с

прессой,

во

избежание

нежелательного

и

неблагоприятного

для

освобождающей стороны освещения событий: постоянное взаимодействие
переговорщиков с подразделениями, нацеленными на силовое подавление
террористов, с тем, чтобы выбрать наиболее подходящий момент для их
нейтрализации; постоянная фиксация всех аспектов обстановки для
последующего объективного анализа и выработки соответствующих выводов
и рекомендаций на будущее.
Таким образом, мы можем отметить, что в практику деятельности
правоохранительных органов большинства стран в «ситуации заложника»
прочно вошли переговоры с преступниками, основной целью которых
является сохранение жизни и здоровья сограждан. Отметим некоторые
приемы ведения переговоров, которыми переговорщик должен уметь
пользоваться на протяжении всего процесса переговоров. Пожалуй, самым,
важным из них является умение вести торг. Уметь предлагать обмениваться
на любое из исполняемых требований преступника -путь к успешным
переговорам. Другим важным навыком ведения переговоров является
затягивание времени. Даже самое незначительное требование должно
обговариваться, должны указываться проблемы (или просто условия) его
выполнения,

«вскрываться»

объективные

причины

невозможности

уложиться в отведенное время и т.п. Следующий прием заключается в
умении большую проблему разбить на маленькие. Выполняя требования
поэтапно, вы создаете у преступника ощущение положительной динамики
происходящих событий и выигрываете время. Умение при предложении
альтернативы представлять несколько вариантов также является важным.
Выбор всегда предпочтительнее в психологическом плане, нежели его
отсутствие. Однако предполагаемых вариантов альтернативного решения не
должно быть слишком много: два-четыре вполне достаточно. Выбор
предлагает преступнику задуматься, а, следовательно, снижает вероятность
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иррационального поведения, снимает эмоциональную напряженность и
служит интересам установления более глубокого психологического контакта
(доверия) между переговорщиком и преступником, ведущим переговоры1.
Необходимо не забывать и о том, что переговоры должны вестись по
логике протекания процесса общения вообще. Первый этап — вхождение в
контакт, этап накопления согласия, т.е. поиск приемлемых тем для разговора,
сходных оценочных суждений (например, начинать предложение с согласия,
по типу: «Да..., но...» или с апелляции к мудрости, опыту: «вы же знаете
сами., Вы же опытный человек...»). Второй этап - основной, на этом этапе
излагается суть предложений, требований, просьб (варьируются стили
ведения переговоров, применяются всевозможные психологические уловки,
давление, заигрывание и т.п.). Третий этап - заключительный, здесь
подводятся итоги, проговаривается то, о чем договорились (на этом этапе
зачастую

используется

такой

психологический

прием,

как

перефразирование).
Очень важен выбор кандидата для переговоров. Он осуществляется по
следующим характеристикам:
а) по возрасту например, при переговорах с молодым человеком в
возрасте 18-25 лет желательный возраст переговорщика 30-40 лет, т.к. если
будет ровесник, то возможно неприятие переговорщика преступником («... не
воспринимают серьезно наши намерения, возраст-то не соответствует
полномочиям, стараются затянуть время ...»), если старше 45 лет и более
может возникнуть ощущение давления, следствием чего может быть
агрессия, а также из-за большой разницы в возрасте переговорщик и
преступник могут говорить на «разных языках» и иметь большое различие в
шкале ценностей, вследствие чего трудно достигнуть взаимопонимания;
б)

по одежде - желательна гражданская одежда, т.к. если идти на

пере
Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования
преступлений. – М.: Юрист, 2014. - C.97
1
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говоры в форме, то она, как символ власти, может усилить антагонизм
преступника, а также подчеркнуть, что преступник и переговорщик
находятся по разную сторону баррикад и наоборот, костюм указывает, что
данный человек с уважением относится к себе, а также к тому человеку, к
которому он пришел навстречу, однако может быть и наоборот.
в) по внешним данным - желателен средний рост, т.к., например,
высокий человек ассоциируется с желанием подавлять, смотреть свысока,
человек ниже среднего роста, возможно, будет стараться компенсировать
разницу в росте своими полномочиями, и диалог может не получиться;
телосложение желательно среднее или спортивное, т.к. если человек в
«хорошей форме», следит за собой, уважает себя, значит способен с
должным вниманием относиться к другому человеку. Это вызывает
симпатию и уважение; по речевым навыкам и навыкам психологического
контакта - желательны голос и речь спокойные, уверенный тон, мягкий тембр
голоса, хорошо развитая и поставленная речь, желательна способность легко
вступить в контакт и удерживать его, умение извлекать и использовать
информацию по ходу беседы, обладать искусством слушания, т.е. уметь не
только для себя извлекать информацию, но и показать на вербальных и
невербальных уровнях общения свою заинтересованность проблемами
собеседника;

по

профессиональному опыту общения

с

различными

категориями граждан, т.е. кандидат должен определить, к какой социальной
(криминальной)группе относится данный человек, его социальные ценности
и, исходя из этого, уметь строить беседу, используя слова и обороты речи,
которые будут понятны собеседнику и найдут у него отклик.
Сейчас стали привлекать психологов к работе в органах внутренних дел,
в специальных подразделениях ОМОНа, СОБРа и др., для работы с
сотрудниками, участвующими в операциях по задержанию вооруженных
преступников, для восстановления (снятия) эмоционального напряжения, в
особенности после задержания, в котором были летальные исходы.
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Хочется отметить, что работа со специалистами должна проводиться не
только после проведения какой-либо операции, но и до нее. Специалист
должен научить сотрудников умению визуально распознавать психически
больных лиц; предвидению по характеру преступных деяний последующих
действий преступников.
Индивидуальность психологического контакта определяется не только
особенностями личности преступника, но и особенностями личности
следователя. Главным направлением поиска индивидуальных особенностей
является

анализ

речи

переговорщика.

Выделяют

ряд

особенностей,

касающихся форм протекания и установления психологического контакта
следователя с преступником. К их числу относится такая форма, как
психологический контакт - «монолог». Его особенность состоит в том, что в
течение всего времени инициатива беседы принадлежит следователю, а
преступнику отводится роль лишь пассивного слушателя. Часто внешние
признаки поведения преступника могут не выражать истинных его
намерений, поскольку после предложения добровольно отказаться от
задуманного он, как правило, замыкается. Данный вид общения исключает
возможность взаимного общения и получения дополнительной информации
о личности преступника. Поэтому эту форму установления психологического
контакта вряд ли можно назвать продуктивной1.
Иная форма - психологический контакт - «диалог». Суть данной формы
состоит в том, что она строится по принципу вопрос - ответ. Она является
более информационно насыщенной по сравнению с «монологом», позволяет
получить какую-то информацию о личности преступника. Чем больше
говорит преступник, тем больше информации получает следователь.
В такой форме психологического контакта, как «дискуссия», выделяют
два направления установления психологического контакта. Первое из них —
это психологический контакт - «обсуждение». Для данной формы характерно
1

Масляев Е.И. Психология личности. – М.: Изд-во Сталкер, 2012. – C.24.
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спокойное, уравновешенное течение беседы, протекающее на минимальном
эмоциональном фоне, но с преобладанием в содержании беседы фактов из
жизни преступника, строгой логики и убедительной аргументации со
стороны следователя.
Другой

разновидностью

психологического

контакта

«дискуссия»

является психологический контакт - «спор». Для данной формы характерна
насыщенность эмоциональными явлениями, но эмоциональный фон, его
глубина и сила проявления контролируются следователем.
Названные формы психологического контакта могут встречаться и в
различных сочетаниях, переходить из одной формы в другую. Выбор формы
определяется как особенностями следователя, так и личностью преступника.
В процессе планирования и осуществления задержания большая роль
принадлежит рефлексивному управлению следователя. Оно заключается в
умении, исходя из знания особенностей личности подозреваемого и оценки
сложившейся ситуации, прогнозировать вероятное поведение лица, чтобы не
дать ему возможности скрыться, побудить к добровольной сдаче, в нужный
момент отвлечь его внимание и т.д.
Весьма эффективным средством психологического воздействия является
убеждение преступника в целесообразности его добровольной сдачи. Однако
переговоры об этом могут принести пользу только при условии знания
психологических

особенностей

личности

задерживаемого

и

умелого

использования таких сведений. Для участия в переговорах имеет смысл
пригласить лиц, к которым задерживаемый испытывает добрые чувства,
мнением которых он дорожит - его родителей, детей, родственников, друзей.
Нередко помогает обращение к задерживаемому кого-либо

из его

соучастников с советом не оказывать сопротивления и добровольно сдаться.
Еще большие психологические сложности возникают в тех редких для
нашей следственной практики случаях, когда окруженный правонарушитель
или группа преступников отказываются добровольно сдаться, угрожая
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расправой с заложниками. В подобных ситуациях действия оперативноследственной группы в значительной мере обусловлены задачей обеспечить
безопасность заложников.
За рубежом имеется положительный опыт приглашения психолога в
качестве специалиста для участия в задержании. Специалист-психолог,
ознакомившись со сложившейся следственной ситуацией, информацией о
личности

преступника,

испытываемыми

типичными

и

атипичными

психологическими состояниями, осуществив психологический анализ его
действий, обычно дает практические рекомендации относительно вариантов
дальнейшего возможного поведения правонарушителя, содержания доводов
и аргументов в переговорах с ним, выбора наиболее подходящего момента
задержания. Представляется, что такой опыт вполне может быть использован
и в нашей следственной и оперативно-розыскной практике.
Например, в случае, когда вооруженный преступник закрылся в пустом
доме и предупредил работников милиции, что при попытке его задержать, он
откроет

стрельбу,

нерешительность,

но

в

интонации

неуверенность.

Тогда

его

голоса

было

чувствовались

принято

решение

о

переговорах. В дальнейшем оказалось, что это было единственное
правильное решение: после недолгих переговоров преступник выбросил
оружие и добровольно сдался. Необходимо отметить, что при проведении
задержания важно, чтобы его участники (и прежде всего сам следователь)
наблюдали за особенностями поведения задерживаемого (заложников).
Наблюдательность предполагает широкую фиксацию в мышлении всех
обстоятельств
наблюдения

и

обстановки

выступают

производства

окружающая

задержания.

обстановка,

Объектами

поведение

людей,

домашних животных. Наблюдение осуществляют следователь, оперативные
работники, все участники, производящие задержание. Особое значение при
задержании

вооруженного

преступника
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уделяется

наблюдению

за

психофизиологическими проявлениями, за реакцией задерживаемого на
действия и слова участников задержания (заложников).
Реакция организма на раздражители может быть двух видов: 1)
регулируемое волей субъекта (произвольное): потирание рук, покашливание,
почесывание лица, вздох облегчения, комканье платка и т.д. 2) не
регулируемое волей (непроизвольное): покраснение или побледнение кожи
лица, дрожание рук, заикание и др1.
Следователь, наблюдающий за поведением задерживаемого, должен
иметь в виду, что тот может своими активными действиями отвлекать
внимание задерживающих, подавать сигналы сообщникам, симулировать
обморочное состояние или приступы какой-либо болезни, истерики. Поэтому
всем членам следственно-оперативной группы необходимо быть особо
внимательными. Часто бывает, что ведущие переговоры не видят друг друга
используется (радиотелефон, либо дверная перегородка, стена и т.д.), то есть
необходимо обращать внимание на интонацию, паузу, силу голоса, дрожание
голоса и т.д.
По содержанию этой главы можно сделать следующий вывод: Любые
переговоры,

безусловно,

относятся

к

такому

роду

человеческой

деятельности, как общение. Как правило, переговоры ведутся в конфликтных
ситуациях и чаще всего, когда ситуация граничит с захватом заложника. Цель
проведения переговоров — это сохранение жизни. При переговорах мы
узнаем о целях, причинах, мотивах преступника и обстоятельствах,
обусловивших возникновение данного преступления. Это необходимо как
для анализа происходящего, так и для выработки профилактических мер по
предупреждению преступлений. Переговоры - это всегда надежда на исход
конфликта мирным путем.

1

Масляев Е.И. Психология личности. -M.: Изд-во Сталкер, 2012 с.26
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ научной литературы, НПА и практики их применения
позволяет сделать следующие выводы:
1.Задержание в Российском праве имеет следующее значение –
неотъемлемая часть работы правоохранительных органов, неотложное и
необходимое следственное действие, которое должно быть произведено в
соответствии с действующим законодательством.
2.В операциях по задержанию вооруженных преступников подготовка и
учет возможных факторов, изменений оперативной обстановки имеет
огромное значение. Подготовкой к задержанию руководит непосредственный
командир-начальник

специального

подразделения,

производящего

задержание.
3.Конкретные тактические приемы задержания выбираются с учетом
сложившейся ситуации, количества преступников, их вооруженности и
избранного места задержания. Решение об использовании того или иного
тактического

приема,

так

же

принимается

командиром-начальником

подразделения, производящего задержание. Решение о применение любого
тактического приема, должно быть учтивым и обдуманным. Необходимо
учесть возможность появления случайных лиц, изменений погодных
условий, опасность характера, задерживаемого и т.д. Выбор приемов и
возможных маневров зачастую решающий фактор для успешного проведения
специальной операции.
4. Необходимость в тактической операции возникает в тех случаях,
когда достижение определенной цели в ходе расследования возможно лишь
при условии правильного сочетания различных действий, осуществляемых
разными лицами и подразделениями по согласованному плану.
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5.Рассмотрев

некоторые

криминалистические

и

уголовно-

процессуальные аспекты задержания вооруженного преступника мы пришли
к выводу, что задержание, а тем более задержание вооруженного
преступника

необходимо

рассматривать

не

только

со

стороны

криминалистики и уголовного процесса, но и с точки зрения психологии.
Изучен
ие
практи
ки
расслед
ования

6.Любые переговоры, безусловно, относятся к такому роду человеческой

деятельности, как общение. Как правило, переговоры ведутся в конфликтных
ситуациях и чаще всего, когда ситуация граничит с захватом заложника. Цель
проведения переговоров — это сохранение жизни. При переговорах мы
узнаем о целях, причинах, мотивах преступника и обстоятельствах,
обусловивших возникновение данного преступления. Это необходимо как
для анализа происходящего, так и для выработки профилактических мер по
предупреждению преступлений. Переговоры - это всегда надежда на исход
конфликта мирным путем.
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