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Аннотация: задача по освобождению заложников, захваченных вооружен-

ными преступниками, является одной из наиболее сложных и опасных операций, 

проводимой сотрудниками органов внутренних дел. По мнению авторов, успеш-

ное решение данной задачи зависит от сочетания ряда факторов: высокого 

уровня профессиональной и физической подготовки сотрудников, грамотной ор-

ганизованности и управления, сочетания средств и методов, основанных на по-

следних достижениях науки и техники. Организация такой деятельности зави-

сит также от степени опасности и вооруженности преступников. 
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Освобождение заложников, захваченных вооруженными преступникам и 

находящихся в жилом помещении, является сложной и опасной задачей. По-

этому для выполнения такой задачи привлекаются значительные силы и специ-

альные средства. Следовательно, в таких случаях необходима особая 
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организация используемых сил и надлежащее планирование действий сотрудни-

ков во время задержания. Особо успешной операция будет, в случае если воору-

женных преступников удастся застать врасплох, что достигается путем выбора 

удачного времени освобождение, скрытного приближения и неожиданного окру-

жения преступников. 

Следует также отметить, что для проведения мероприятия по освобожде-

нию заложников, захваченных вооруженными преступниками, привлекаются 

следующие группы: 

1) оперативный штаб; 

2) ведения переговоров; 

3) связи; 

4) оцепления; 

5) блокирования; 

6) применения специальных средств; 

7) захвата; 

8) иные группы, создаваемые в особых случаях [1, с. 71]. 

Тактические приемы при проведении освобождения заложников, захвачен-

ных вооруженными преступниками, находящихся в укрытии, будут отличать не-

которые особенности. Так, проведение специального мероприятия будет обу-

словлено местом расположения определенного строения, его характером, нахож-

дением его в отдалении от других строений на открытой местности или в лесу 

[2, с. 45]. 

При проведении операции также учитывается тип здания: деревянное оно 

или каменное, его прочность, количество выходов, окон, и помещений, возмож-

ность подозреваемых передвигаться в помещении, наличие внутренних перего-

родок и т. п. При планировании и разработке операции желательно иметь рабо-

чий чертеж или схему строения, на который наглядно изображены все необходи-

мые элементы. При невозможности получения или при отсутствии такой схемы 

необходимо установить интересующие детали путем опроса граждан, прожива-

ющих в доме или вблизи от него. 
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Особое значение при проведении такого мероприятия имеет оцепление 

строения. При этом действует правило: чем ближе подберешься к объекту, где 

находятся преступники, тем лучше. После завершения оцепления группа захвата 

занимает исходную позицию для задержания. 

В случае отказа преступников отпустить заложников, производится их за-

хват, перед проведением которого каждому сотруднику ставится конкретная за-

дача. В помещение должно войти количество сотрудников, превышающее число 

преступников минимум в 2 раза [3, с. 47]. 

После проведения специальной операции по освобождению заложников, за-

хваченных вооруженными преступниками, необходимо оказать медицинскую и 

психологическую помощь освобожденным заложникам, провести осмотр жи-

лого помещения с целью фиксации следов преступления и их дальнейшего ис-

пользования в процессе доказывания вины преступников по уголовному делу, 

делаются необходимые заявления, берутся объяснения. Если кому-то из сотруд-

ников был причинен вред, то оказывается первая медицинская помощь. 
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