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Эффективное использование технико-криминалис-
тических средств и методов при проведении оперативно- 
розыскных и контртеррористических мероприятий. 

Effective use of technical tools and techniques for 
carrying out operational searsh and counterterrorist activites. 

Способы (методы) подготовки и совершения 
актов терроризма многообразны. Они зависят от 
выбранного объекта преступного посягательства, 
возможностей террористов, выбранной цели и 
наличия соответствующих орудий преступления, от 
конкретной ситуации, в которой будет действовать 
террорист. 

Одна из специфических форм проявления 
терроризма - захват заложников или важных объек-
тов, нарушение функционирования которых может 
создавать угрозу обществу. В результате нападении и 
захвата заложников (стратегических объектов) 
террористы, как правило, выдвигают свои требования 
перед государственными структурами власти взамен 
на их освобождение. 

Характерными для данной ситуации чертами 
является следующие: неожиданность и внезапность 
действий; неоконченность действий; демонстра-
тивность; угрозы и демонстрация реальности угроз. 

Неожиданность и внезапность действий. Цель 
«длящегося» акта терроризма, связанного с захватом 
заложников, - проявить демонстративное ошелом-
ляющее и запугивающее действие, которое должно 
вызвать сильнейший общественный резонанс, недо-
вольство населения работой правоохранительных 
органов и властных структур. Проведению акта 
терроризма предшествует планомерная подготовка, 
одним из ключевых элементов которой является 
достижение неожиданности и внезапности. С одной 
стороны, это позволяет обеспечить скрытность 
подготовки и снизить уровень противодействия со 
стороны государственных силовых структур, с 
другой, - достичь ошеломления в выборе объекта, 
средств и методов нападения и дальнейшего 
воздействия на него. 

Неожиданность рассматривается как полное или 
почти полное отсутствие прогноза (предвидения) 
наступления определенного события к категории 
неожиданных можно с некоторым допущением отне-
сти события 11 сентября 2001 года в США. В 
приведенном примере неожиданность выразилась в 
неизвестном до того времени в практике способе 

совершения акта терроризма, месте, времени и его 
масштабах. 

Внезапность как категория динамично разви-
вающихся событий, как правило, обусловлена лишь 
группой неопределенностей, которые выражаются 
местом, временем и характером планируемого 
преступления. По существу сценарий события 
преступления предсказуем, известны возможные 
варианты механизма его совершения. К элементам 
внезапности в этих условиях могут быть отнесены 
выбор места и времени объекта поражения, степень 
воздействия и возможные последствия. 

Следует полагать, что террористические 
организации способны планировать нестандартные 
акции, последствия которых могут быть 
непредсказуемыми. В этих условиях внимание 
аналитиков, специалистов по антитеррористической 
борьбе должно быть сконцентрировано на 
прогнозировании «экзотических», нетрадиционных 
действий со стороны террористов. 

Поэтапность действий характеризует динамику 
развития событий по спланированному сценарию, в 
котором отражаются планы террористов, в расчете на 
уступку государственной власти взамен на жизнь 
заложников или катастрофических последствий 
разрушения стратегических объектов (атомные 
станции, склады вредных веществ и т.п.). Поэтап-
ность акта терроризма предполагает динамическую 
стадию развития событий, которые могут состоять из 
череды отдельных, самостоятельных этапов по 
установлению контактов с террористами, выдвигаю-
щими требования и ставящими условия разрешения 
локального (для конкретного случая) конфликта; 
ведению переговоров; организации разведыва-
тельной деятельности; подготовке и проведению 
контртеррористической операции по уничтожению 
террористов и освобождению заложников. 

Демонстративность действий террористов 
связана с решением нескольких задач, сущность ко-
торых сводится к показу решительности в 
достижении своих целей, реальности угрозы самых 
серьезных последствий, нажим на общественное 
мнение (особенно через родственников заложников) 
нежелания и неспособности власти защитить своих 
граждан. Это своего рода психологическая атака на 
общественное мнение, гражданские (консти-
туционные) отношения населения и государства. 

Угрозы и демонстрация реальности угроз 
чаще всего выступают частью этапа переговоров, 
которые террористы рассматривают как элемент 
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торга для получение уступок взамен на жизнь 
заложников. Демонстрацию реальности своих угроз и 
намерений террористы могут выражать убийствами 
отдельных заложников. В данных условиях 
предполагаются интенсивные неотложные действия в 
реальном масштабе, с использованием комплекса 
оперативно-розыскных и иных мероприятий. Резуль-
тативность этих действий зависит от эффективности 
реагирования на подобные, чаще всего внезапные 
террористические акции, правоохранительных 
органов и силовых структур. Все мероприятия, 
организованные в целях локализации и пресечения 
инцидента, носят характер неотложных, незамед-
лительных, требуют быстрой реакции на любые 
(позитивные или негативные) изменения ситуации. 

Выработанная международная стратегия борьбы 
с подобными проявлениями терроризма выработала 
практику по нейтрализации террористов и спасению 
заложников. Зарубежные специалисты считают, что 
любой кризисной ситуацией надо управлять, иначе 
она станет управлять вами. В борьбе с подобным 
проявлением терроризма фундаментальной филосо-
фией является позиция, согласно которой челове-
ческая жизнь превыше всего. Этими принципиаль-
ными подходами и следует руководствоваться в 
любом случае при нейтрализации инцидента с 
террористами, отдавая приоритет законности, с одной 
стороны, а с другой - исключая базовые уступки 
преступникам, кроме выполнения некоторых гума-
нитарных запросов в виде предоставленных лекарств, 
воды, продовольствия и т.п. Во всем остальном 
отправная позиция - бескомпромиссная борьба1. 

Основной целью правоохранительных органов в 
условиях реализации специальных контртеррорис-
тических мероприятий является ликвидация угрозы 
объекту и освобождение заложников. Достижение 
указанной цели осуществляется решением отдельных 
задач, увязанных в единый замысел. В качестве таких 
задач следует рассматривать: нейтрализация терро-
ристов; снижение ущерба и последствий контртерро-
ристических действий; оказание помощи пострадав-
шим; расследование преступления. 

Решение указанных задач это комплексная, 
многоходовая комбинация, которая выстраивается на 
основе оценки обстановки, включающей расстановку 
сил и средств правоохранительных органов, реаль-
ности угроз террористов и их потенциальных 
возможностей, условий местности (территории), 
времени суток, наличие различных негативных и 
дестабилизирующих условий. 

Анализ имеющейся практики организации и 
проведения контртеррористических операций в 
Кыргызстане и в других странах позволяет выявить 
типичные ошибки, которые становятся причиной 
малоэффективной и низкой результативности пресе-
чения и расследования подобных актов терроризма. 
Ориентируясь, в первую очередь на освобождении 
заложников, оперативные сотрудники, специалис-
ты-криминалисты и другие члены следствен-
но-оперативных групп не до конца отрабатывают 
доказательственную базу, что влечет уход от уголов-
ной ответственности заказчиков и организаторов 

преступления. Естественно, что в ходе реализации 
антитеррористической акции безопасность людей 
безоговорочно важнее любых объектов, которые 
впоследствии могут фигурировать в качестве 
доказательств в ходе расследования преступления. 
Однако, здесь не следует забывать известный тезис о 
том, что в кризисных ситуациях шанс эффективных 
действий не дается дважды. 

Например, 18 декабря 1996 года в столице Перу 
Лиме, во время торжественного приема в посольстве 
Японии боевики «Революционного движения имени 
Тупак Амару» захватили около 500 заложников. 
Здесь был избран вариант тщательного сбора инфор-
мации о нападавших, складывающейся ситуации и 
т.п. Уже после переговоров, проведенных спецслуж-
бами и полицией, часть захваченных людей отпус-
тили. Президент страны А. Фухимори лично руково-
дил действиями своих спецслужб, отказавшись от 
услуг лучших антитеррористических команд мира. 
Проводились в течение около трех месяцев активные 
оперативно-розыскные и разведывательные дейст-
вия: переговоры, наблюдение за поведением терро-
ристов, прослушивание их разговоров, велась актив-
ная оперативная игра и одновременно готовилась 
силовая операция. Шел сбор различной информации 
разведывательного характера, в том числе с примене-
нием оперативно- технических и технико-кримина-
листических средств. По итогам проведенной 
беспрецедентной операции все террористы были 
убиты, один заложник скончался от сердечного 
приступа, несколько спецназовцев получили легкие 
ранения. Действительно, кто владеет информацией, 
тот владеет ситуацией1. 

Спецподразделения, решающие задачи силового 
контакта с террористами, имеют достаточно узкую и 
конкретную задачу - устранить угрозу объекту напа-
дения (заложникам), и при этом исключить пораже-
ние людей, значительно снизить степень разрушения 
окружающих объектов. Эти задачи, в прямой 
постановке, далеки от цели эффективного раскрытия 
и расследования преступления, розыска и задержания 
преступника. 

В связи с чем, представим основной типовой 
состав правоохранительных сил в ходе контртер-
рористической операции. 

1. Разведка: 
- Группа разведки; 
- Группа ведения переговоров; 
- Организационно-аналитические 

подразделения; 
- Группы криминального поиска. 
2. Силовые действия: 
- Группы захвата; 
- Оперативно-технические группы; 
- Группы фильтрации. 
3. Расследование: 

                                            
1 Основы оперативно-розыскной деятельности. Указ. 

раб. С. 554 -555. 
1 Основы оперативно-розыскной деятельности. Указ. 

раб. С. 599. 
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- Отделения документирования действий 
сторон; 

- Следственно-оперативные группы; 
- Группы технико-криминалистического обес-

печения. 
С другой стороны, самостоятельные, изолиро-

ванные от участников следственно-оперативной 
группы или бригады, действия спецназа могут 
повлечь за собой безвозвратную потерю следов прес-
тупника - ценную розыскную и доказательственную 
информацию. 

В этих условиях грамотное взаимодействие всех 
участников контртеррористической операции может 
сыграть определяющую роль в дальнейшем рассле-
довании преступления. Значительная роль в таких 
согласованных действиях отводится рациональному 
и конкретному по целям, задачам, месту и времени 
технико-криминалистическим средствам и методам. 

Рассмотрим этапы и методы организации 
технико-криминалистического обеспечения в ходе 
контртеррористической операции. 

Контртеррористическая операция, по нашему 
мнению, должна включать в себя следующее: 

- Локализация объекта (района) на котором 
непосредственно осуществляются активные действия 
террористов; 

- Организация переговоров; 
- Ведение поисково-разведывательных дейст-

вий, в том числе сбор криминалистические значимой 
информации; 

- Силовая акция по нейтрализации террористов; 
- Действия следственно-оперативных групп на 

месте проведения силовой акции по нейтрализации 
террористов. 

Локализация объекта осуществляется путем 
блокирования всех возможных входов и выходов, 
включая подземные коммуникации. Она включает в 
себя контроль (в том числе блокирование) электро-, 
водо- и газоснабжения, а также телекоммуникаций. 

Организация и ведение переговоров - 
важнейший метод решения проблем, связанных с 
захватом стратегических объектов или заложников. В 
современных условиях это признано и не раз 
подтверждено практикой, что переговоры это 
реальный шанс решения проблемы. Анализ подобных 
ситуаций свидетельствует, что переговоры могут не 
принести ощутимых результатов, если не будут 
реализованы конкретные замыслы по стабилизации 
кризисной ситуации, ведению оперативной и 
криминалистической деятельности. 

Переговоры - это непроявление слабости, а в 
определенной степени компромисс, ради жизни 
людей, позволяющий в определенных условиях 
снизить степень вреда со стороны террористов. 

Переговоры это неуступка, а рациональное 
использование шанса в отказе террористов от своих 
намерений. В ходе переговоров могут быть 
использованы самые действенные контраргументы, 
включающие внезапную и выгодную информацион-
ную атаку, психологическое воздействие (обращение 
авторитетных для террористов людей, родственников 
и т.п.). 

Считается, что переговоры с террористами, - это 
общение в диалоговом режиме в экстремальных 
условиях с целью, а также получения оперативно- 
розыскной и криминалистические значимой 
информации3. Переговоры ведутся, как правило, в 
экстремальных условиях, присущих оперативно- 
розыскному процессу, когда, главным образом, 
требуется концентрация технических средств скры-
того наблюдения, снятия информации, фиксации 
речи и внешности террористов. Переговоры дают 
возможность выиграть время для подготовки силовой 
акции по нейтрализации террористов. 

С криминалистической точки зрения переговоры 
дают возможность фиксировать информацию, 
которая в последствии будет использована для 
расследования преступления. Так в ходе переговоров 
можно установить и скрытно передать в масштабе 
реального времени намерения, вооруженность и 
места расположения террористов, установить их роль 
в совершении преступления. Кроме этого, в ходе 
переговоров реализуется возможность 
документирования фактов преступной деятельности 
террористов. 

Такое документирование может вестись путем 
использования видеозаписи (как правило, скрытой), 
аудиозаписи радиоперехватов и прослушивания 
проводных линий связи. 

Как правило, для ведения переговоров создается 
штаб, включающий: специалистов-переговорщиков, 
следователей, экспертов-криминалистов, психиатра, 
специалиста-аналитика, а также других специалистов 
с учетом развития ситуации4. 

По мнению специалистов, характер ведения 
переговоров можно разделить на две фазы. Первая 
фаза характеризуется внезапными и активными 
действиями со стороны террористов. Правоохрани-
тельные органы в этих условиях стремятся снизить 
эмоциональное и психологическое напряжение, 
выиграть время для выяснения обстановки и 
принятия решения. Вторая фаза характеризуется 
смещением инициативы в сторону правоох-
ранительных сил, наращиванием информации, 
овладением ситуацией, перехватом инициативы. 

Поисково-разведывательные действия, в том 
числе сбор криминалистически значимой информа-
ции - это процесс который сопровождает первона-
чальные действия правоохранительных органов, нап-
равленные на локализацию объекта, подвергшегося 
террористическому нападению, ведение переговоров, 
силовую акцию, а также установление преступников 
и их связей. 

Так в ходе локализации объекта предметом 
поисково-разведывательного и криминалистического 
анализа могут быть транспортные средства, 
подозрительные лица и предметы, окружающие 
объект постройки и иные объекты, которые могут 
быть использованы для наблюдения за контр-
террористическими действиями правоохранительных 
сил. В ходе локализации объекта могут быть 
использованы средства радиоэлектронной борьбы - 
радиоблокираторы, подавители радиосигналов, 
постановщики помех. 
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Полученную в процессе переговоров инфор-
мацию анализируют и систематизируют в виде базы 
данных на каждого выявленного террориста: словес-
ный, психологический и фактический портрет; пове-
денческие особенности; фоноскопические данные 
голоса и т.п. Это позволяет определить уязвимые 
места в террористической группе, определить общий 
замысел и варианты воздействия на отдельных ее 
членов - убеждение, предупреждение о последствиях, 
родственные чувства и чувства жалости и 
сострадания. 

Полученная информация тщательно сохраняется 
для проведения последующих криминалистических 
экспертиз - фоноскопической, габитоскопической, 
фототехнической и других, что позволит установить 
заказчиков и организаторов террористического акта. 
Отпечатки (следы) пальцев рук террористов могут 
фиксироваться на любых предметах, с которыми они 
имели непосредственный контакт (сотовые теле-
фоны, оружие, посуда для приема пищи, а также 
автотранспорт, используемый для следования к 
объекту захвата, или при передаче ими предметов в 
ходе переговоров. В настоящее время возможна 
оперативная проверка по дактилоскопическому учету 
базы данных «Сонда», созданной благодаря 
международной организации ОБСЕ, и программе по 
реформированию ОВД МВД КР. Средства пелен-
гации обеспечивают установление места, времени и 
содержания радио и телефонных переговоров между 
террористами. Специальные средства скрытого 
наблюдения позволяют контролировать процесс 
переговоров, поведение преступников, состояние 
заложников, фиксировать действия сотрудников 
правоохранительных органов. 

Изучив информацию, касающуюся, прежде 
всего, внешности террористов, записей их голоса, 
отпечатков пальцев рук, позывных, аналитическая 
группа сопоставляет с имеющейся базой данных о 
террористах и их связях (в том числе родственных, 
земляческих, религиозных, криминальных и др.), 
сфере деятельности, политических и криминальных 
интересах. В ходе поисково-разведывательных 
действий, обеспечивающих поступление и обработку 
информации, составляют и рассылают ориентировки, 
экспресс-информацию об участниках террористичес-
кой акции. 

В результате проведенного анализа работы 
может составлен прогноз действий (контрдействий) 
террористов, а также рекомендации по планированию 
общего замысла и отдельных эпизодов контртерро-
ристической операции. Аналитическая работа 
становится своего рода сепаратором информации для 
выработки тактической комбинации нейтрализации 
террористов. 

Силовая акция по нейтрализации террористов 
предпринимается в том случае, когда переговоры не 
дали ожидаемых результатов, - террористы не 
отказываются от своих намерений, приступают к 
уничтожению (убийству) заложников или проводят 
активные действия по ухудшению общей обстановки 
и демонстрируют решительность в реализации своих 
намерений. 

Специфика силовой акции по нейтрализации 
террористов связана с решением двух трудно сопос-
тавимых задач: с одной стороны, в ходе операции 
(штурма) необходимо в короткие сроки нейтра-
лизовать террористов, а с другой, - обеспечить 
заложникам максимальную безопасность. 

Это предполагает применение таких силовых 
средств воздействия, которые обладали бы 
определенной избирательностью. Другими словами 
необходимо применять средства индивидуального 
поражения - снайперские винтовки, электрошоковые 
средства и т.п. Реализовать такой вариант возможно 
лишь в условиях, когда террористов ограниченное 
количество 1-5 человек, они находятся под ви-
зуальным контролем и их противодействие не 
повлечет больших потерь среди заложников. 

Другой вариант реализации силовой операции 
основан на применении специальных средств 
массового нелетального поражения. Расчет здесь 
основан на временном поражении, которое 
выражается в обездвиживании людей (за счет 
парализующих, как правило, газообразных или 
свето-шумовых средств на непродолжительное время 
- от нескольких минут до нескольких часов, без 
нанесения вреда здоровью и развития патологий. 

Светозвуковая граната (ранее светошумовая 
граната) - специальное средство несмертельного 
действия, состоящее на вооружении армии, правоох-
ранительных органов и спецслужб, предназначенное 
для оказания светозвукового воздействия на против-
ника или правонарушителя с целью временного 
психофизиологического (отвлекающего и ошелом-
ляющего) и механического иммобилизующего дейс-
твия для временного вывода его из строя. 

Как правило, светозвуковые гранаты приме-
няются правоохранительными органами в ходе 
задержания особо опасных преступников, освобож-
дения заложников, пресечения групповых хулиган-
ских проявлений или массовых беспорядков, а также 
войсковым спецназом для захвата противника 
живым. 

Основными факторами воздействия СЗГ 
являются громкий звук взрыва и яркая вспышка, 
которые приводят к временной слепоте и глухоте лиц, 
находящихся в непосредственной близости от центра 
взрыва, что на некоторое время лишает их 
возможности оказывать эффективное сопротивление. 
Корпус гранаты обычно изготовлен либо из хрупкого 
пластика, разрушающегося на мелкие осколки или 
картона, не причиняющие особого вреда, либо из 
металлического контейнера, не разрушающегося при 
взрыве совсем, с отверстиями для выхода взрывных 
газов. Некоторые гранаты дополнительно снаряжены 
резиновой картечью для оказания травматического 
действия на правонарушителя. 

Считается целесообразным достичь внезапного, 
быстрого, но временного поражения всех людей на 
объекте, подвергшемся террористическому акту 
(включая как заложников, так и членов террорис-
тической группы). Это позволит в условиях неопре-
деленности числа террористов, мест их нахождения 
на объекте достичь почти мгновенного превосходства 
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в пользу контртеррористических сил. Последующие 
действия должны быть направлены на быстрейшую 
нейтрализацию воздействия указанных специальных 
средств. Как правило, это достигается использо-
ванием специальных медицинских препаратов - 
нейтрализаторов поражающего воздействия. При 
оказании помощи пораженным специальными 
средствами заложникам осуществляется своего рода 
проверка лиц, установление участников терро-
ристической группы и их задержание. 

В ходе задержания террористов, переговоры как 
правило результатов не дают. При принятии решения 
на проведение силовой акции, операция занимает 
очень короткое время (максимум до 3 минут), в 
теории и практике включает пять этапов. 

В этом отношении показателен пример 
освобождения заложников в Израиле в сентябре 1993 
года5. 

Автобус со школьниками старших классов был 
захвачен палестинскими боевиками в пригороде 
Ашдота. Требованием террористов было освобож-
дение из тюрем Израиля активистов движения Хамаз. 
В случае отказа террористы угрожали взорвать 
автобус. Автобус был остановлен в районе жилых 
сельских домов, окруженных виноградниками и 
садами. Террористы выставили часть заложников 
лицом к автобусу по его периметру. 

Начались переговоры, в процессе которых были 
проведены мероприятия по установлению личности 
каждого захваченного боевиками школьника, его 
фотография, описание внешности и одежды. По 
результатам опроса очевидцев захвата автобуса были 
получены словесные описания каждого боевика - 
рост, телосложение, примерный возраст, одежда и др. 
Действия боевиков постоянно фиксировались на 
средства видеозаписи, а данные о внешности 
уточнялись. Каждому из них был присвоен условный 
номер. Через час после начала переговоров были 
установлены личности двоих из четырех боевиков. 
Для этого был проведен сравнительный анализ 
материалов видеозаписи с банком данных активных 
сторонников так называемого «Движения исламского 
Сопротивления». Было установлено, что один из 
боевиков знаком с основами взрывного дела. 

Переговоры результатов не дали. Было принята 
решение на проведение силовой акции. Сама опера-
ция заняла около одной минуты и включала пять 
этапов. На первом этапе (около 5 секунд) с исполь-
зованием мощной акустической системы была подана 
команда «Ложись». 

Здесь необходимо отметить особенность подачи 
такой команды. В течение 4 секунд с нарастанием 
силы звука до 120 Дб. Была воспроизведена фоно-
грамма вопля животного, воздействие на человека 
которого, вызывает оцепенение 2 . После этого на 

                                            
2 Воздействие вопля животного можно сравнить с тем, 

как издает звук кошка, которой случайно наступили на 
лапу. Этот звук, обладая определенной частотой и ампли-
тудой, через органы слуха воздействует на центральную 
нервную систему человека и дает команду на мышцы ноги. 
Эта команда, минуя центральную систему головного мозга, 

низкой частоте с акцентом властной команды 
произносится «Ложись». 

Второй этап включал в себя залп снайперов по 
лицам (в том числе и по заложникам), внешность 
которых была подозрительной или похожа на 
боевиков. Таких лиц было восемь. Залп производился 
в момент подачи команды «ложись»: В качестве 
боеприпасов поражения были использованы 
специальные снаряды-капсулы с веществами 
нервнопаралитического действия. Точки прицели-
вания выбирали с учетом особенности действия 
указанных препаратов - нижняя часть туловища, 
ноги. В каждую цель стреляли два снайпера. 

Третий этап продолжался около 15 секунд. 
После залпа снайперов около 20 человек из состава 
группы контртеррористической операции броском 
выдвинулись к автобусу. Члены группы были одеты в 
облегающие костюмы с бронежилетами с яркой 
люминесцирующей окраской, напоминающей 
разводы бензина на воде (ультрамарин). В задачи 
группы входило следующее: 

- поиск и обезвреживание взрывного устрой-
ства, которое могло находиться на теле боевика; 

- оказание помощи лицам, пострадавшим от 
нервнопаралитического воздействия специальных 
средств; 

нейтрализация (задержание) террористов. 
В ходе проведения операции ни один заложник 

не погиб, все террористы были задержаны. 
Четвертый этап. Действия следственно- 

оперативных групп на месте проведения силовой 
акции связаны, прежде всего, с фиксацией 
происходящих событий, действий террористов и их 
ролевого распределения. После завершения силовой 
акции фиксируются следы преступления, изымаются 
оружие, взрывные устройства, средства связи и 
транспорт, документы и др. На этом этапе средства и 
методы технико-криминалистического обеспечения 
позволяют эффективно обнаруживать, фиксировать и 
изымать следы преступления. Вопросы организации 
места происшествия, связанного с совершением акта 
терроризма осуществляют следственные группы (это 
пятый этап). 

Таким образом, технико-криминалистическое 
обеспечение контртеррористических мероприятий 
носит специфический превентивный характер, 
способствует получению оперативной информации 
путем идентификации лиц с использованием 
дактилоскопических, оперативно-справочных учетов, 
банков данных натурных и субъективных портретов, 
коллекций фонограмм голосов и др. Подобная 
информация используется при планировании 
силовых акций по нейтрализации террористов. 

                                                                      
позволяет с максимальной скоростью отреагировать на 
источник звука. Человек рефлекторно быстро убирает ногу 
с лапы кошки. 

5 Материалы антитеррористического центра Израиля. 
- 1995 г. 
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Таким образом, спецподразделения, обеспечи-
вающие силовой контакта с террористами, и решают 
конкретные задачи - устранить угрозу объекту 
нападения (заложникам) и при этом исключить 
поражение людей, значительно снизить степень 
разрушения окружающих объектов. Эти задачи, 
далеки от основных целей раскрытия и расследования 
преступления, розыска и задержания преступника. 

Действия самостоятельных, изолированных 
подразделений сотрудников спецназа могут повлечь 
за собой безвозвратную потерю следов преступника - 
ценную розыскную и доказательственную инфор-
мацию. 

В этих условиях четкое, согласованное и 
спланированное взаимодействие всех служб и 
подразделений, участвующих в контртеррорис-
тической операции может сыграть определяющую 
роль. Важное значение в процессе выявления и 
изобличения преступников отводится рациональному 
и конкретному использованию технико-кримина-
листических средств и методов в дальнейшем 
расследовании преступлений террористической 
направленности. 
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