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Задача по розыску и задержанию вооруженных преступников является од-

ной из наиболее сложных и опасных операций, проводимой сотрудникам орга-

нов внутренних дел. Успешное решение данной задачи зависит от сочетания 

ряда факторов: высокого уровня профессиональной и физической подготовки со-

трудников, грамотной организованности и управления, сочетания средств и ме-

тодов, основанных на последних достижениях науки и техники. Организация де-

ятельности по поиску преступников зависит также от степени опасности и во-

оруженности преступников. Так, особую опасность представляют лица, подозре-

ваемые в совершении тяжких преступлений, бандитизма, умышленных убийств, 

терроризма и т. д. Следовательно, актуальность работы заключается в сложности 

действий по поиску вооруженных особо опасных преступников. 
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Поиск и задержание преступников осуществляются розыскными нарядами, 

численность которых зависит от количества и направления движения разыски-

ваемых лиц и степени их опасности, вооружения, условий местности, времени 

года и других особенностей выполнения задачи. Однако, в любом случае, наряд 

должен состоять не менее чем из двух сотрудников. 

Состав розыскного наряда следующий: начальник наряда, его помощник 

(присутствует при численности наряда более трех человек) и необходимое коли-

чество сотрудников. Например, могут также принимать участие кинолог, радио-

телефонист, водитель транспортного средства, снайпер (особенно при поиске во-

оруженного преступника. Розыскной наряд имеет право задерживать граждан в 

случае преодоления ими запретной зоны, если кто-либо из состава наряда опо-

знал его, или очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившего проход че-

рез контролируемую зону. Также если задержанный при опросе сознался в том, 

что он действительно является нарушителем запретной зоны. Следует отметить, 

что «если нарушение запретной зоны не удалось пресечь силами караула, то в 

соответствии с планом применения полка при чрезвычайных обстоятельствах к 

поиску привлекается личный состав полка, от которого выделен данный караул» 

[1, c. 12]. 

Для каждого розыскного наряда заранее готовятся и содержатся в готовно-

сти к выдаче документы, продукты питания и другие предметы экипировки. В 

случае поступления приказа командира или дежурного данные наряды в опера-

тивном порядке выдвигаются в назначенный пункт и выполняют поставленные 

задачи. 

Что касается системы управления силами и средствами при проведении опе-

раций по розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступ-

ников, она состоит из «органов управления, пунктов управления, средств управ-

ления (средства связи, системы автоматизированного управления, электронная 

организационная техника)» [2, c. 52]. Как правило, руководство подобного рода 

мероприятиями осуществляется оперативным штабом. До сбора данного штаба 
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все решения принимает дежурная часть, отдает приказы и докладывает об их ис-

полнении начальнику органа внутренних дел. 

Оперативный штаб создается в МВД России, ГУ МВД России по федераль-

ным округам, в МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ, горрайорганах внутренних дел, 

УВДТ и УВД ГУВДРО СОБ МВД России. 

В ходе выполнения специальных операций по поиску вооруженных пре-

ступников необходимо также обеспечить скрытность путем использования уста-

новленных позывных и кодированных карт. Причем общение по открытым кана-

лам связи допускается лишь для управления подразделениями без раскрытия за-

мысла действий. Позывные, радиоданные должностных лиц органов внутренних 

дел, как правило, разрабатываются заранее и рассылаются в подчиненные ор-

ганы. Составляется также схема управления, на которой отображаются пункты 

взаимодействующих подразделений. 

Следует упомянуть о специальных поисковых подразделениях. Практиче-

ский опыт деятельности специальных поисковых подразделений говорит о том, 

что большое значение имеет сочетание умений и навыков по тактико-специаль-

ной, огневой и физической подготовке. Опрошенные сотрудники свидетель-

ствуют, что «при выполнении оперативно-служебных задач в рамках проведения 

специальных операций им приходится сталкиваться с необходимостью проявле-

ния комплекса специальных умений и навыков. Ускоренное передвижение, пре-

одоление препятствий, применение боевых приемов борьбы, специальных 

средств и огнестрельного оружия в сочетании с тактическими приемами ведения 

боя – это те действия, которые регулярно приходится выполнять сотрудникам 

специальных подразделений в ходе выполнения поисковых мероприятий» 

[3, c. 17]. 

Для решения данной проблемы необходимо в образовательные учреждения 

МВД ввести специальные программы по подготовке сотрудников, в которые 

должны быть внесены хорошо продуманные тактико-специальные обучающие и 

тренировочные упражнения. Данные учебные программы следует осуществлять 

в форме моделирования ситуаций оперативной деятельности. 
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Например, представляется необходимым ввести такую полосу препятствий, 

которая включала бы в себя элементы заборов, оконных проемов, углублений, 

возвышенностей, преграды из картонных коробок, деревянных ящиков и автопо-

крышек. Стрельбу из огнестрельного оружия надо вести, используя различные 

положения, в зависимости от сложности возникшей ситуации. 

Необходимо внедрять подобные комплексные упражнения, которые могут 

использоваться в рамках повседневной подготовки, итогового контроля и ком-

плексных тактико-специальных учений. Это позволит совершенствовать так-

тико-технические навыки помощи и взаимовыручки, огневого прикрытия, про-

бежек, переползаний, движений в ограниченном пространстве. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать следующий 

вывод. Успех специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и 

иных особо опасных преступников зависит от хорошо продуманной ее организа-

ции, тщательно заблаговременно разработанного плана ее проведения и, главное, 

от степени подготовки сотрудников к таким мероприятиям. 
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