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Качество проведения специальных операций в значительной степени 

зависит от своевременной и тщательной подготовки к ним, а именно: от 
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подготовки руководителя, инструктажа сотрудников, своевременной 

подготовки инвентаря и оборудования [1] . 

После получения задания на проведение операции по захвату (задержанию) 

лица или группы лиц командиром подразделения назначается руководитель 

операции, который определяет количество сотрудников из расчета три 

сотрудника на одного задерживаемого. Создается штаб из числа командиров 

групп, который приступает к детальной разработке проводимой операции и 

составлению плана дальнейших действий, который включает в себя: 

- получение как можно большей информации о задерживаемых (от 

разработчика, группы наружного наблюдения и т. д.), о возможном у них 

наличии оружия, месте их проживания и пребывания (для составления плана 

проведения операции); 

 - составление схемы и плана проведения операции (для наглядного и 

схематичного разъяснения и постановки задачи личному составу); 

- определение необходимых для конкретной операции формы одежды,  

специального вооружения, средств защиты, специальных средств, а также средств 

связи и транспорта; 

- определение конкретного места и времени проведения операции. 

Перед началом проведения операции собирается весь личный состав, 

который по решению руководства задействован в ее проведении. Каждому 

сотруднику ставится конкретная задача, определяется форма одежды, 

вооружение, средства защиты, специальные средства, а также средства связи 

и автотранспорт. При необходимости участия в операции нескольких 

оперативно-боевых групп обговаривается чёткое взаимодействие между 

ними. Определяется канал связи на радиостанциях, на котором работают все 

группы. При наличии места проведения операции сотрудникам наглядно 

разъясняются занимаемые позиции, а также пути возможного отхода 

задерживаемых лиц. 
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        Задерживаемое вооруженное лицо может находиться в заранее 

подготовленном или естественном укрытии, передвигаться пешим порядком 

или с использованием транспортных средств. Вокруг убежища (укрытия) 

задерживаемым лицом могут быть расставлены ловушки «растяжки», или 

другие средства для получения сигнала о приближении посторонних лиц, а 

сам вход или подступы к нему заминированы. 

При условии, когда месторасположение убежища (укрытия) 

задерживаемого лица и его самого не известно, осуществляются поисковые 

мероприятия при получении достоверной информации о районе, в котором 

скрывается данное лицо. 

Поиск может быть сплошным или выборочным. При сплошном поиске 

осмотру подвергается весь предполагаемый район нахождения 

задерживаемого лица. Выборочный поиск осуществляется, когда имеются 

данные не только о районе укрытия задерживаемого лица, но и о наиболее 

вероятных местах его укрытия. По способам ведения поиск может быть 

односторонним, двусторонним, по направлениям (участкам местности, 

объектам) и комбинированным. 

Односторонний поиск ведется путем одновременного движения 

поисковых групп в одном направлении в пределах района предполагаемого 

нахождения задерживаемого лица. Двусторонний поиск ведется путем 

встречного движения поисковых групп (подразделений) в пределах района 

предполагаемого нахождения задерживаемого лица. Поиск по направлениям 

(участкам местности, по объектам) ведется поисковыми группами в полосах 

(местах) вероятного движения (нахождения) задерживаемого лица. 

Комбинированный поиск включает ведение поиска несколькими 

перечисленными ранее способами. 

При подготовке и проведении поисковых мероприятий отрудники, 

включенные в группы боевого порядка, должны обеспечиваться 

топографическими картами с координатами района проведения 
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спецоперации (мероприятия) и нанесенной на них оперативной обстановкой, 

соответствующей экипировкой и вооружением, уметь ориентироваться по 

карте и на местности с помощью компаса, GPS приемника, быть 

внимательными и бдительными при выполнении поставленных задач, 

оказывать друг другу всестороннюю помощь. 

При условии, когда месторасположение убежища (укрытия) и 

нахождение в нем задерживаемого вооруженного лица установлено, 

производится его окружение и задержание.  

Общий порядок обезвреживания задерживаемых лиц включает в себя 

действия по надеваются наручников, личному досмотру и изъятию оружия.  

При этом обеспечиваются прикрытие действий сотрудников, 

осуществляющих задержание, готовность к преследованию лица, 

подозреваемого в совершении преступления, применение оружия (в случае 

необходимости). Для лишения задерживаемого лица возможности оказать 

вооруженное сопротивление могут применяться в установленном Законом 

Российской Федерации «О полиции» порядке специальные средства, 

физическая сила или оружие.  

В целях подавления воли к сопротивлению и принуждения к сдаче 

оружия на задерживаемое лицо может оказываться психологическое 

воздействие. Меры воздействия могут включать в себя: 

- обращение к лицу, в том числе с использованием технических 

средств, руководителя спецоперации (мероприятия), прокурора и других 

граждан (родственников), с требованием о добровольной сдаче, в котором 

указывается на бессмысленность сопротивления, гарантии гуманного к нему 

отношения в случае добровольной сдачи; 

- объявление лицу о возможности применении оружия и специальных 

средств при невыполнении требований о сдаче, с одновременным 

выдвижением на огневые позиции бронетехники, использованием 

специальных и имитационных средств. 
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Досмотр после задержания: задержанные обыскиваются на предмет 

наличия холодного и огнестрельного оружия и при необходимости, 

конвоируются в указанное руководителем проведения операции место. 

Досмотр после задержания необходимо проводить в присутствии 

страхующего сотрудника, который находится около задержанного и 

наблюдает за действиями обыскиваемого. При отсутствии второго 

сотрудника можно провести досмотр и самостоятельно, соблюдая следующее 

правила. Необходимо поставить, посадить или положить задержанного в 

такие условия, при которых он не смог бы оказать сопротивление. 

При проведении досмотра необходимо помнить, что оружие нередко 

носят скрытно, например, в карманах, что позволяет, как бы вынимая пачку 

сигарет или телефон, неожиданно достать его. Ножи могут помещаться за 

голенищем сапог или за воротником, а также в специальных карманах, 

пришитых к подкладке одежды. Особое внимание следует обратить на 

подмышки, руки, спину, промежность и ноги обыскиваемого. Оружие может 

быть спрятано в складках одежды, привязано у основания шеи, вложено в 

носки ботинок. Наиболее эффективной тактикой при обыске является способ 

«похлопывания и ощупывания», что позволяет своевременно обнаружить все 

посторонние предметы в одежде или на теле задержанного. Вынимая 

найденное оружие, надо помнить, что этот момент наиболее удобен для 

противника для захвата руки, а также для удара или броска. 

В процессе досмотра необходимо постоянно следить за действиями 

задержанного, чтобы он не смог произвести неожиданного нападения. 
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