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АННОТАЦИЯ: Тактическая операция является одним из основных методов решения сложных задач, возникающих на различных этапах расследования и средств его успешного завершения. На
практике, в ходе раскрытия вымогательства часто используется тактическая операция, чтобы задержать вымогателей с поличным. В
данной научной работе автор рассматривает некоторые особенности
ее организации и проведения.
ABSTRACT: Tactical operation is one of the main methods for
solving complex problems that arise at various stages of the investigation
and means of its successful completion. In practice, during the disclosure
of extortion, a tactical operation is often used to detain extortionists in
the act. In this research paper, the author considers some features of its
organization and conduct.
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В случае если операцию по задержанию предстоит выполнить
в условиях открытой территории, то ее исследование ведется методом рекогносцировки. При невозможности использования такого
метода, выполняется скрытая видеосъемка местности.
Сама рекогносцировка выполняется в тайне от окружающих.
При этом, необходимо обратить внимание на присутствие на участ1056

ке предполагаемого захвата проходных дворов и подъездов, параллельных улиц, присутствие остановок социального автотранспорта,
переулков, месторасположение различных коммерческих предприятий, время их работы и обеденного перерыва.
В ситуации, когда вымогатель не установил условия и сроки
передачи имущества, и непонятно, когда он явится снова, перед
оперативными работниками возникают проблемы, связанные с
необходимостью организации наблюдения в разных местах и в течение длительных периодов времени. Кроме того, параллельно
нужно искать преступников на основе имеющейся информации о
признаках их внешности и особенностях личности. Эта ситуация,
характеризующаяся отсутствием достаточной для задержания вымогателей информации, называют промежуточной.
Наиболее эффективными в таком случае является использование технических средств и оперативно-розыскных возможностей:
прослушивание телефонных разговоров потерпевшего, идентификация звонящего, организация наружного наблюдения, отслеживание и просмотр корреспонденции и т.д. Успешное осуществление
этих мер позволит получить необходимую дополнительную информацию о намерениях вымогателей, их личности и организовать задержания преступников с поличным.
Самая большая трудность в раскрытии вымогательств, думается, возникает тогда, когда вымогатель, получив имущество или
встретив активное сопротивление со стороны потерпевшего, скрылся, и нет оснований полагать, что он снова встретится с жертвой.
Как показывает практика, если шантаж не осуществлялся в форме
обложения «данью», то преступники после получения необходимого имущества стараются избегать контактов с потерпевшим в течение длительного времени. В таких случаях оперативные работники
часто ищут преступников во время совместного патрулирования с
потерпевшим, который может распознать вымогателей.
Выполнив все подготовительные действия, оперативная группа заблаговременно вместе с потерпевшим выезжает на место, где
должна состояться передача вымогаемого предмета [1, с. 38].
Прибыв на место, оперативная группа распределяется согласно выполняемым функциям по подгруппам, которые занимают заранее определенные точки. Потерпевший переходит в исходное положение и ожидает появления преступников. Встреча потерпевшего
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с вымогателем фиксируется протоколом наружного наблюдения с
участием понятых и осуществлением видеозаписи (фотографирования). Такое мероприятие представляет собой комбинированную
форму, сочетающую элементы осмотра и проверки показаний на
месте. По содержанию оно четко фиксирует все действия потерпевшего, вымогателей, подгруппы захвата. Преимущество этого
мероприятия в том, что характер угроз часто отражается в действиях вымогателей или дополняется действиями. Однако такая фиксация не позволяет задержанным впоследствии обвинить работников
полиции в противоправных действиях в момент непосредственного
задержания. Задержание с поличным следует проводить с участием
понятых, роль которых в данном случае недооценивается.
Для проведения, таким образом, наружного наблюдения характерно то, что один из его участников (подозреваемый) не знает
до определенного момента о его проведении. Впоследствии он и его
защитник знакомятся с протоколом данного мероприятия, произведенной видеозаписью. Понятые, присутствующие в момент задержания в специально определенном для них месте, также знакомятся
с протоколом наружного наблюдения, видеозаписью, подтверждают
правильность фиксации в них реальных событий своими подписями, что делает доказательства, добытые в процессе наблюдения
проверяемыми [2, с.3].
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