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Постоянное совершенствование деятельности по расследованию 

различных видов преступлений привело к появлению новой, перспективной 

формы ее организации и осуществления - тактическим операциям - как метода 
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решения сложных задач, возникающих на различных этапах расследования. 

Так, по мнению И.Ф. Герасимова, тактические операции особенно 

эффективны при расследовании сложных уголовных дел, которые 

характеризуются существенной неполнотой исходных данных, большим 

количеством эпизодов или участников преступления, а также активным 

противодействием расследования со стороны заинтересованных лиц[1]. 

Именно к таковым преступлениям и относится вымогательство. 

Наиболее благоприятной для проведения тактической операции по 

задержанию вымогателей с поличным и тем самым быстрого раскрытия 

преступления является ситуация, когда вымогатели назначают время и место 

передачи потерпевшим требуемого ими имущества. Однако при 

расследовании отдельного преступления она может перерасти в проблемную: 

1) может произойти утечка информации о намерениях органов 

следствия или несоблюдение правил конспирации при осуществлении 

наблюдения за потерпевшим и вымогателями в ходе подготовки задержания; 

2) для получения вымогаемого имущества могут использоваться 

подставные лица, которые часто не осведомлены о намерениях преступников, 

а иногда и не знакомы с ними. В качестве подставных лиц обычно выбирают 

подростков, алкоголиков, бомжей, реже - общих знакомых с потерпевшими. 

За их действиями в ходе получения имущества вымогатели внимательно 

следят и поспешное проведение задержание посредников может привести к 

провалу всей тактической операции; 

3) вымогатели могут неожиданно изменить ранее назначенное время и 

место передачи имущества с одновременным наблюдением за дальнейшими 

действиями потерпевшего с целью выявления «сопровождающих» его лиц 

(оперативников). Новое место обычно выбирают такое, где трудно 

организовать или провести задержание или где легче избавиться от улик в 

случае необходимости (на мостах, путепроводах, в транспорте и т.д.). 
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Наибольшую сложность для раскрытия и расследования вымогательства 

представляет ситуация, когда вымогатель, получив имущество или встретив 

активное сопротивление потерпевшего, скрылся и нет оснований 

предполагать, что он в ближайшее время вновь встретиться с жертвой. Как 

свидетельствует практика, если вымогательство не осуществлялось в виде 

обложения «данью», то преступники после получения требуемого имущества 

стараются продолжительное время избегать контактов с потерпевшим. В 

таких случаях оперативные работники часто проводят поиск преступников в 

ходе совместного патрулирования с потерпевшим, который может узнать 

вымогателей. 

Задержание вымогателей с поличным - наиболее сложная и 

ответственная, вместе с тем часто проводимая тактическая операция, которая 

обеспечивает достаточную доказательственную базу для изобличения 

виновных при условии умелой ее организации и осуществления. 

Тактическую операцию «задержание вымогателей с поличным» можно 

разделить на два основных этапа. 

На первом, подготовительном, выполняют комплекс мероприятий 

направленных на получение дополнительной информации и ее оценку: 

анализируют материалы уголовного дела с целью выяснения 

криминалистически значимых фактических данных о преступниках и 

совершенном ими деянии [2]: 

- количество вымогателей; 

- их организованность; 

- вооруженность; 

- моральные качества и физические данные; 

- вид и размер требуемого имущества; 

- время и место его передачи и т.д. 

Далее необходимо следственным и оперативным путем восполнить 

недостаток информации: 
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1) осмотреть место будущей встречи потерпевшего с вымогателями; 

2) определить характер и режим работы близлежащих предприятий и 

учреждений; 

3) выяснить наличие транспортных средств у вымогателей (вид, марка, 

принадлежность); 

4) наличие средств связи; 

5) установить контроль за телефонными переговорами потерпевшего и 

подозреваемого, а при необходимости - наружное наблюдение за ними. 

Получение наиболее полной и достоверной информации, касающейся 

обстоятельств, предстоящей тактической операции, является основой для ее 

детального планирования, умелой организации и успешного осуществления. 

При разработке плана тактической операции «задержание вымогателей 

с поличным» существенную помощь может оказать схема места ее 

проведения. Если таким местом будет какое-либо помещение, то его схему 

(план) нужно запросить в соответствующих учреждениях, занимающихся 

проектированием и технической инвентаризацией. 

При выезде на место и по схеме определяются возможные пути 

прибытия преступников; места для устройства засады, установки технических 

средств наблюдения и фиксации и т.д. Уяснив особенности места 

предполагаемой встречи с вымогателями, следователь совместно с 

оперативными работниками определяет количество и состав участников 

данной тактической операции, а также задачи каждого из них[4]. 

Наиболее важной является разработка предполагаемого сценария 

встречи потерпевшего с вымогателями. Следует детально продумать, где 

должен находиться потерпевший, что говорить каким образом и кому 

передавать вымогаемое имущество, что делать при изменении ситуации в ходе 

встречи, неблагоприятном (незапланированном) развитии событий. 

Необходимо, чтобы потерпевший вынудил вымогателей повторить свои 

угрозы и требования, сделал акцент на незаконном характере их требований. 
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Для этого, например, он может заявить, что никому ничего не должен или не 

успел собрать необходимую сумму, а также спросить у вымогателей, что 

будет, если он откажется передать требуемое ими имущество. 

Зафиксированные с помощью технических средств результаты таких 

переговоров в дальнейшем могут служить важным источником 

доказательств[3]. 

В следственной практике нередко используется и такой технический 

прием, когда потерпевший при встрече с вымогателями добивается 

дополнительных контактов (передает предмет вымогательства по частям; 

заявляет, что передаст его завтра и т.п.). Подготовленный сценарий встречи с 

вымогателями должен быть тщательно и неоднократно отработан с 

потерпевшим. При этом нудно предусмотреть все возможные варианты 

развития событий и ответные действия потерпевшего. В любом случае 

необходимо определить условный сигнал, подаваемый им в непредвиденных 

критических ситуациях, для немедленного блокирования и задержания 

преступников. Заранее целесообразно установить, что должен делать 

потерпевший после передачи вымогателями имущества и начала операции 

захвата с тем, чтобы не мешать задержанию и не стать заложником 

преступников. 

Все переговоры потерпевшего с вымогатели обычно записываются на 

диктофон, врученный ему заранее до встречи. При этом целесообразна не 

просто фиксация разговора, необходимо вызывать повторение угроз. Кроме 

того, потерпевшему передают наличные деньги, обработанные специальным 

составом и переписывают номера купюр. В ходе подготовки тактической 

операции на месте предполагаемой встречи с вымогателями необходимо 

установить технические средства скрытого наблюдения, прослушивания и 

фиксации ее проведения. Особое внимание следует обратить на правильное 

процессуальное оформление применения таких средств. Полученные при 

проведении данной тактической операции видео- и аудиозаписи переговоров 
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потерпевшего с вымогателями сами по себе не могут служить 

доказательствами по делу, таковыми они станут лишь после соответствующей 

проверки путем производства следственных действий (осмотра, допроса, 

экспертизы и т.д.). Чаще всего такие материалы направляют на 

видеофоноскопическую экспертизу или фоноскопическую экспертизу с целью 

идентификационного исследования и выявления (отсутствия) признаков 

монтажа магнитной ленты. 

В плане тактической операции необходимо также предусмотреть 

перечень, последовательность и тактические особенности проведения таких 

следственных действий, как: 

- личный обыск задержанных; 

- осмотр одежды, изъятых предметов, автотранспорта, места 

происшествия; 

- установление личности задержанных и их освидетельствование; 

- установление, розыск (преследование) и задержание скрывшихся 

соучастников; 

- выявление очевидцев преступления. 

Подготовительный этап завершается обычно проверкой готовности к 

выезду к месту проведения «задержания с поличным». 

На втором этапе участники тактической операции заблаговременно 

прибывают на место встречи потерпевшего с вымогателями и занимают свои 

места согласно плану (схеме). Целесообразно на возможных путях подхода 

преступников организовать наблюдение с тем, чтобы заранее предупредить 

участников операции о ее начале (о появлении вымогателей). 

Непосредственное задержание рекомендуется производить лишь после 

того, как преступники получат предмет вымогательства и положат его „r 

карман (в сумку и т.п.), т.е. когда произойдет более тесный контакт рук, 

одежды и вещей преступников со специальным окрашивающим составом, 

которым был обработан предмет. 
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Задержание должно производиться после подачи условного сигнала 

(следователем или потерпевшим) специально подготовленной и вооруженной 

группой оперативных работников. Особое внимание нужно обратить на 

обеспечение безопасности потерпевшего, а также на принятие мер к тому, 

чтобы преступники не могли скрыться или избавиться от предмета 

вымогательства. 

После непосредственного задержания вымогателей следует пригласить 

понятых и выполнить дальнейшие следственные действия, предусмотренные 

планом данной тактической операции, провести личный обыск задержанных и 

установить личность. Изъятые у них документы и предметы должны быть 

сразу же осмотрены и описаны в протоколе. Если заранее были переписаны 

номера денежных купюр, то в протоколе также нужно указать номера изъятых 

денег. Если предмет вымогательства был обработан специальным составом, 

при осмотре нужно использовать ультрафиолетовый осветитель, чтобы 

выявить его следы на одежде вымогателей и изъятых предметах. Далее 

проводят освидетельствование задержанных, в ходе которого на их руках и 

теле могут быть обнаружены следы использованных растворов, особые 

приметы или иные следы преступления.  

Все указанные следственные действия проводят в присутствии понятых 

с обязательной фиксацией в протоколе их хода и результатов в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства. Своевременное 

установление личности задержанных позволяет выявить других соучастников, 

которые могли находиться поблизости, а также быстро организовать и 

произвести одновременные обыски по месту жительства и работы всех 

вымогателей; установить принадлежность автомобилей, на которых они 

прибыли на место совершения преступления. В процессе производства 

следственных действий в рамках рассматриваемой тактической операции 

необходимо, чтобы понятые были одни и те же. 
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При проведении данной тактической операции, если в этом возникает 

необходимость, нужно организовать преследование преступников, которым 

удалось скрыться; выявить очевидцев происшедшего; произвести осмотр 

места происшествия (места задержания, передачи имущества, обнаружения 

иных следов преступления). 

Тактическая операция завершается анализом и оценкой ее результатов. 

После этого следователь проводит следственные действия, предусмотренные 

планом расследования в целом по уголовному делу. 
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