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основания и условия применения оружия и
специальных средств.
Особое внимание должно быть обращено на
выявление наличия у задерживаемого огнестрельного или холодного оружия и обеспечение мер
предосторожности.
Одновременно
сотрудники,
участвующие в задержании должны привести в
готовность свое оружие на случай необходимости
его применения.
При задержании группы воров необходимо
предварительно связаться с дежурным ОВД и
запросить помощи.
Место задержания преступника определяется,
исходя из складывающейся обстановки и непременно с учетом фактов, исключающих причинение вреда
гражданам и возможность правонарушителю скрыться, например, малолюдное, удаленное от проходных дворов и остановок городского транспорта
место.
Задержание (захват) лица на основе предварительно полученных данных характеризуется
наличием возможности планомерной подготовки к
нему, что предполагает:
 получение необходимых сведений о лице,
подлежащем задержанию;
 выбор места и времени задержания, изучение
обстановки на месте задержания;
 определение круга участников задержания
(расчет сил);
 подготовку вооружения, необходимых технических средств и транспорта (расчет средств);
 разработку плана задержания, его оформление и
утверждение;
 инструктаж участников задержания;
Получение необходимых сведений о лице,
подозреваемом в совершении преступления, позволяет определить тактику его задержания и свести к
минимуму либо вовсе исключить сопротивление,
попытки к бегству.
Прежде всего, следует выяснить анкетные
данные лица (фамилия, имя, отчество. Возраст, место
рождения), наличие семьи, родителей, других
родственников и их взаимоотношения, а также
получить сведения о внешности, включая одежду.
Желательно иметь фотоснимки с изображением
подозреваемого. Необходимо запросить информацию о судимости из ИЦ МВД КР и из исправительного учреждения (за какое преступление. Какое
наказание, где и какой срок отбывал, с кем был

В данной статье рассматриваются особенности
тактики задержания подозреваемого в совершении
квартирной кражи.
This article discusses the features of the tactics of the
arrest of the suspect in the Commission of a burglary.

Действия по задержанию лиц, подозреваемых в
совершении хищений чужого имущества из жилых
помещений граждан, с организационной и тактической точек зрения весьма разнообразны и во многом
предопределяются особенностями ситуаций. Чаще
всего задержание подозреваемых проводится без их
сопротивления, в порядке приглашения или доставления в орган внутренних дел. Однако в наиболее
сложных ситуациях, например при задержании
группы вооруженных, в составе организованной
преступной группы, специализирующейся на квартирных кражах (ОПГ), проводятся специальные
операции. Для таких операций характерно задействование значительных сил и специальных средств.
В нашем случае мы рассмотрим общие положения тактики задержания подозреваемого в
совершении квартирной кражи.
К числу общих положений тактики задержания
подозреваемого
относится,
прежде
всего,
подразделения всех случаев задержания на два типа:
1) захват при непосредственном обнаружении
общественного опасного деяния на основе внезапно
полученных данных;
2) захват, осуществляемый на основе данных о
причастности конкретного лица к совершенному
преступлению, полученных в результате анализа
материалов уголовного дела и других источников
информации.
Задержание (захват) лица при непосредственном обнаружении общественно опасного деяния
осуществляется без предварительной подготовки.
При этом очень важно знать основания правомерности его применения, определить момент его
задержания и тактику его осуществления. Для этого
необходимо учитывать:
 личность задерживаемого и возможные опасные
последствия в случае, если он не будет задержан;
 вероятные осложнения, возможное сопротивление со стороны задерживаемого и его сообщников;
 возможность вооруженного сопротивления или
нападения;
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связан и т.д.). Важно также располагать сведениями
о чертах характера, эмоциональных и волевых
качествах подозреваемого.
Особое внимание следует обратить на сведения
о наличии у подозреваемого специальной подготовки по единоборству и рукопашному бою, об
имеющемся у него оружии и навыках владения им.
Выбор места и места задержания осуществляется с ориентацией на необходимость застигнуть
подозреваемого в этом месте в нужное время;
оптимизировать действия оперативных работников;
свести к минимуму возможность для сопротивления
и побега задерживаемого; обеспечить безопасность
участников задержания и окружающих. Чаще всего
задержание приурочивается к обычным действиям
подозреваемого (выезд на работу или возращение с
нее, выход из помещения, посадка в автомобиль и
т.д.). В особых случаях иногда целесообразно задерживать преступников в ночное время, легендируя
проникновение группы захвата в место их отдыха.
Для организации и тактики задержания большое
значение имеет знание обстановки на месте задержания. Изучению подлежат различные элементы
местности, строений, дворов, транспортных коммуникаций и др. Так, если предполагается задержать
подозреваемого во дворе, нужно знать его размеры,
планировку, расположение въездов-выездов, стоянок
автомобилей. Выясняются возможности оперативной
группы не привлекая к себе внимания, зайти во двор
и расположиться около места задержания. Если
задержание планируется провести на улице, выясняется место остановки автомобиля с оперативными
работниками, наличие пешеходов и транспорта на
данном участке улицы в определенное время,
расположение милицейских постов и возможностей
воспользоваться их помощью. При задержании в
жилых помещениях необходимы сведения об их
размерах, назначении, внутренней планировке,
количестве входов и выходов, о наличии подвалов,
чердаков, возможности перейти из одного помещения в другое, выйти на крышу соседнего дома и
т.д.
Определение круга участников задержания
(расчет сил) осуществляется с учетом количества
подлежащих задержанию лиц, особенностей их
личности, вооружения, места задержания, характера
совершенного преступления и т.д.
Необходимо учитывать, что при задержании
может быть задействована только группа захвата,
имеющая определенную подготовку, а в более
сложных ситуациях привлекаются другие группы.
Анализ следственной и розыскной практики
показывает, что наиболее частые ошибки, возникаю-

щие при задержании можно квалифицировать
следующим образом:
1. При подготовке к задержанию часто
возникают следующие ситуации:
 лица,
осуществляющие
разведку,
точно
указывают на местонахождение объекта, не
проследив пути возможного отхода, в результате
чего при задержании данного лица на месте не
оказывается;
 к руководителю группы не поступают сведения о
наличии в месте задержания посторонних лиц,
особенно детей, лиц пожилого возраста,
беременных женщин;
 при установке на задержание одного человека и
соответственно рассчитанными силами, в месте
задержания оказывается несколько подозреваемых;
 неправильный выбор места задержания, который
не обеспечивает, в первую очередь, безопасность
для окружающих;
 неправильный выбор времени задержания, часто
приводит к отрицательному результату (не оказалось дома);
2. При самом задержании:
 не обеспечение внезапности, в результате потери
которой наступает отрицательный результат.
Например, в виде утраты вещественного доказательства.
3. При доставлении:
 возможный побег;
 утечка информации;
 оставление оружия (не проведен личный
досмотр).
4. При составлении протокола задержания
наиболее часты следующие ошибки:

нет описания действия, которые совершил
задержанный в момент задержания;

отсутствие привязки к месту задержания;

его объяснение по факту по факту задержания и
т.д., что в дальнейшем дает защите основание
для заявления ходатайства о непризнании этого
документа доказательством и оспаривания
законности и задержания.
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