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В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДАНИИ 

Аннотация: в отдельных российских регионах вероятность появления во-

оруженных и особо опасных преступников повышается. В связи с чем приобре-

тают особую актуальность проблемы подготовки сотрудников правоохрани-

тельных органов к возможному противодействию данной категории правона-

рушителей. Анализ правоохранительной практики подразделений ГУ МВД Рос-

сии показывает, что наибольшие затруднения возникают у сотрудников поли-

ции, выполняющих оперативно-служебные задачи в условиях боевого столкнове-

ния с вооруженными правонарушителями. Сказывается низкий профессиональ-

ный уровень подготовки сотрудников органов внутренних дел как в личной так-

тической подготовке, так и в вопросах организации и осуществления боевого 

обеспечения. Отмеченное автором статьи объясняет актуальность и практи-

ческую необходимость разработки вопросов, связанных с организационными, 

правовыми и тактическими основами деятельности органов внутренних дел по 

розыску и задержанию вооруженных особо опасных преступников (вооружен-

ных дезертиров) в общественном здании. 
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Исследование специфики обучения организационно-правовым и тактиче-

ским основам розыска и задержания вооруженных особо опасных преступников 

(вооруженных дезертиров), освоения практических навыков и создания условий 

максимально приближенных к реальным, следует признать крайне актуальными 

на сегодняшний день. 

В формировании системы нормативно-правовых актов, составляющих пра-

вовую основу розыска и задержания вооруженных особо опасных преступников 

(вооруженных дезертиров) основополагающую роль играют нормы Конститу-

ции РФ, положения Федерального закона «О полиции», Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности», нормы уголовного, уголовно-процес-

суального законодательства, ведомственные приказы МВД РФ. 

Таким образом, нормативно-правовую базу розыска и задержания особо 

опасных преступников (вооруженных дезертиров) на сегодняшний день следует 

признать достаточной, как с точки зрения институциональных норм-принципов, 

так и с позиции непосредственного регулирования и конкретизации деятельно-

сти органов внутренних дел [3, с. 105]. 

С организационной точки зрения успех розыска и захвата вооруженных пре-

ступников зависит от высокого уровня организации работы органов внутренних 

дел, умелого использования всех сил и средств полиции, правильного планиро-

вания и осуществления оперативно-розыскных мероприятий, четкого взаимо-

действия территориальных, транспортных органов полиции и аппаратов Феде-

ральной службы безопасности, активного использования помощи общественно-

сти. 

Учитывая, что захваты вооруженных преступников в здании составляют до 

65% от общего числа проводимых операций [2], тактический аспект изучаемого 
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вопроса свидетельствует о важности и необходимости разработки базовых усло-

вий и принципов организации розыска и задержания вооруженных особо опас-

ных преступников именно в этих условиях. 

Характер тактических мероприятий по поиску и задержанию преступника 

должен соответствовать обстановке его задержания, а именно: учитывать сте-

пень интенсивности и способ оказываемого преступником сопротивления, нали-

чие у последнего оружия, количество задерживаемых и задерживающих, место 

и время суток, время года и т. д. [1, с. 198]. 

Содержание деятельности органов внутренних дел при захвате вооружен-

ных и других особо опасных преступников в общественном здании имеет ряд 

особенностей, которые следует рассматривать как осложняющие задачу розыска 

и захвата особо опасных преступников. 

При решении задачи захвата преступников в общественном здании, многое 

зависит от местонахождения этого здания и его типа, возможности обзора, а, сле-

довательно, и ведения огня преступниками, а также особенности местности и 

наличие укрытий для подхода к зданию. 

Кроме того, при планировании должны учитываться ситуации, при которых 

возможен захват вооруженных особо опасных преступников (вооруженных де-

зертиров) в коридоре здания, в холле, в подвале и на чердаке, различных при-

стройках, а также в отдельных постройках, расположенных на территории, при-

легающей к зданию. 

При захвате вооруженных преступников в общественном здании должно 

быть учтено возможное наличие посторонних, а также заложников, что оказы-

вает большое влияние на выбор тактических приемов, поэтому в данной ситуа-

ции особенно широко используют специальные средства. Поэтому при планиро-

вании захвата должен рассматриваться вопрос возможной эвакуации граждан. 

В результате проведенного исследования можно утверждать, что эффектив-

ность и положительный исход операции по поиску и захвату особо опасных пре-

ступников основывается на тщательной заблаговременной подготовке к подоб-

ного рода операциям, в тактической и психологической тренировке сотрудников 
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органов внутренних дел. А также осведомленности граждан о необходимом по-

ведении, если они попали в чрезвычайные обстоятельства и оказались участни-

ками проведения специальной операции органов внутренних дел. 

Сложность и ответственность задач, а, также содержание и пути осуществ-

ления профессиональной подготовки личного состава органов внутренних дел 

диктует высокие требования к организации и методике её проведения, к руково-

дителям, проводящим занятия, тренировки, учения. 

Обращаясь к вопросу обучения действиям по захвату преступников в обще-

ственном здании, отметим основные недостатки учебных объектов. 

В ходе проведения занятий по штурму помещений и эвакуации граждан 

необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Постоянная тренировка штурмовых групп на знакомом комплексе порож-

дает привыкание к однотонным действиям. Группа в любом случае выбирает 

один наиболее простой и проверенный вариант и всегда действует в предсказуе-

мой обстановке. Зная это, при любой возможности следует работать на реальных 

строениях. 

2. Большинство учебных комплексов подобного типа не имеют установлен-

ных дверей и застеклённых окон (т.к. вышибание и приведение их в негодность – 

дополнительные материальные затраты). Штурмовые группы «учатся» преодо-

левать голые проходы, никогда не имея проблем с замками, запорами, цепоч-

ками, и т. п. Такой подход, естественно, порождает проблемы в боевой ситуации 

пи столкновении с закрытыми дверями и окнами [4, с. 322]. 

Учитывая перечисленные недостатки процесса обучения, а также важность 

данного этапа в подготовке сотрудников органов внутренних дел к действиям на 

реальной местности, следует сформировать учебную программу (теоретическую 

базу, материальные объекты, полигоны, учебные классы) согласно требованиям 

максимального соответствия боевой обстановке. Это позволит физически и пси-

хологически подготовить личный состав, сохранив жизнь сотрудников во время 

специальной операции. 
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