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Аннотация: в статье рассмотрены основные требования к подготовке 

профессиональных качеств сотрудников правоохранительных органов. Внима-

ние останавливается на новых методах обучения и овладения психологически-

ми навыками в ситуациях риска при проведении массовых мероприятий. Под-

черкивается, что деятельность сотрудников органов внутренних дел должна 

соответствовать принципу законности. 
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Существующая тенденция роста правонарушений, в т.ч. преступлений в 

мире, в последние годы отражается на стратегиях совершенствования подго-

товки и проведении мероприятий образовательного, культурного, спортивного 

и организационного направлений с участием силовых структур, представителей 

правоохранительных органов. 

Известно, что умение грамотно использовать теоретические навыки, в со-

вершенстве владеть табельным оружием, уверенно применять специальные 

приемы при задержании и самозащите, правильно использовать и применять 

правила тактической подготовленности, творчески подходить к использованию 

опыта профессионально-психологической подготовки во многом обеспечивают 

успешность выполнения поставленных задач перед правоприменителями. 

Одним из подходов к совершенствованию подготовки сотрудников право-

охранительных органов на современном этапе является поиск эффективных пу-

тей и их научное обоснование на основе профессиональных и компетентност-
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ных требований к служебной деятельности. Существующие проблемы профес-

сиональной подготовленности сотрудников правоохранительных органов суще-

ствуют не только в России, но и во многих зарубежных странах. Следует отме-

тить, что учеными и практиками в последние годы предпринимаются активные 

попытки совершенствования деятельности правоохранительных органов, в 

частности сотрудников полиции. Например, в США, Англии, Франции, Герма-

нии, Испании, Италии и ряде других стран мира гражданские лица, поступаю-

щие на службу в полицию, проходят соответствующий профессиональный от-

бор. К ним предъявляются высокие требования, прежде всего по показателям 

развития образовательных, культурных, психологических и физических качеств 

несения службы, с учетом сложности и трудностей предстоящей профессии. 

Последние события в мире показали, что преступления, направленные 

против личности, общества и государства, совершаются под «флагом» запре-

щенных террористических организаций, преступных группировок, а также пре-

ступников-одиночек, воодушевленных чуждыми обществу идеалами. Поэтому 

важно научить будущего полицейского умению правильно принимать решения 

в различных экстремальных ситуациях, действовать соразмерно им, не подвер-

гая опасности окружающих. Действия правоохранителей в условиях угрозы 

риска для других граждан должны быть предельно осторожными и обоснован-

ными. 

Современное юридическое образование уделяет серьезное внимание изу-

чению рисков. Например, в теории права они понимаются как вероятность 

наступления негативных последствий для лиц, не соизмеряющих свои действия 

с законом [3]. В уголовном праве под обоснованным риском понимается объек-

тивно необходимое, допустимое деяние, которое направлено на достижение по-

зитивной общественной цели, реализующееся в неопределенной ситуации и, 

несмотря на предпринимаемые меры, могущие причинить вред законным инте-

ресам граждан [1, с. 7]. Сказанное нужно учитывать особенно при подготовке 

работников правоохранительных органов. 
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В России подготовка сотрудников полиции осуществляется в соответствии 

со стандартами и разработанными программами обучения, предназначенными 

для повышения уровня профессиональной готовности в зависимости от направ-

ления подготовки (специальности). 

Особое внимание уделяется практическим занятиям, где происходит «по-

гружение» обучаемого в моделированные ситуации путем воссоздания жизнен-

ных рискованных ситуаций. 

Необходимо отметить, что качественная подготовка может быть успешной 

только при наличии современной учебной материальной базы, позволяющей 

создавать обстановку и условия, максимально приближенные к реальным. Ис-

пользование средств, способов и приемов, вызывает у обучаемого высокое 

внутреннее напряжение, раскрывает возможности в подавлении волнения 

(страха), учит проявлять самообладание, мобилизовывать силы в условиях сло-

жившейся обстановки. 

Решение задач в профессиональной подготовке сотрудников правоохрани-

тельных органов требует установления постоянной тренировки личного состава 

в реалистических условиях, что в дальнейшем будет отвечать самым высоким 

предъявляемым требованиям к службам правопорядка. Важным является фор-

мирование высокого уровня правового сознания и правовой культуры сотруд-

ников правоохранительных органов, имеющих свои особенности при выполне-

нии поставленных задач. Правосознание и правовая культура правопримените-

ля должны соответствовать требованиям федеральных законов и Конституции 

Российской Федерации [4], что не позволит им допустить злоупотребления 

должностными полномочиями. 

На основании вышесказанного следует привлекать кандидатов на службу с 

высокими морально-волевыми качествами, способных: 

1) принимать грамотные решения, соответствующие требованиям закона; 

2) оценивать окружающую обстановку и выполнять сложные задания в 

экстремальных условиях; 
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3) обладать высоким уровнем правового сознания, физического и психоло-

гического состояния; 

4) иметь минимальную подверженность усталости и стрессу. 

Все это позволяет создавать предпосылки и изыскивать возможности при 

дальнейшем совершенствовании форм и методов подготовки сотрудников пра-

воохранительных органов к действиям против угроз, особенно в условиях риска 

вооруженного криминального конфликта или при проведении массовых меро-

приятий. 

В итоге конечная задача подготовки сотрудника правоохранительных ор-

ганов заключается не в уничтожении правонарушителя, а в ликвидации угроз и 

рисков, исходящих от него. 

Современные учебно-тренировочные полигоны, имитирующие различные 

условия оперативно-служебной деятельности, включающие в себя навыки ис-

пользования характерных особенностей местности, применения боевого ору-

жия, своевременного и правового применения специальных и подручных 

средств, где задержание правонарушителя происходит в условиях эмоциональ-

ного и физического напряжения, должны сочетать все компоненты подготовки 

сотрудника. 

Современные угрозы в сфере правоохранительной деятельности объектив-

но формируют запросы на совершенствование образовательного процесса для 

специализированных учреждений образования. Знания в области права и хоро-

шее физическое состояние являются основой профессии для любого сотрудни-

ка правоохранительных органов. Однако характер современных рисков и угроз, 

тенденции в общественных отношениях дополняют эти подходы новыми ком-

петенциями, например, способностью выявлять скрытые конфликтные ситуа-

ции; дистанционно обнаруживать лиц, представляющих оперативный интерес; 

безопасно и эффективно работать с оружием и специальными средствами на 

близких дистанциях и другие. Для решения данных задач могут быть использо-



Publishing house "Sreda" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ваны дополнительные возможности из самых разных областей знаний, в том 

числе из практической психологии. 

В рамках технологий профайлинга в последние годы выделилось отдель-

ное направление – правоохранительный профайлинг. На наш взгляд, можно 

определить содержание понятия правоохранительного профайлинга 

как технологию выявления лиц, представляющих оперативный интерес, и про-

гнозирование противоправного поведения иных лиц в ходе обеспечения охраны 

общественного порядка и общественной безопасности сотрудниками право-

охранительных органов и специальных служб. При этом следует отметить, что 

технологии профайлинга достаточно сложны в обучении и их массовом внед-

рении. Это связано с необходимостью получения достаточно глубоких знаний 

общей психологи и физиологии. Однако можно выделить ряд направлений, ко-

торые не требуют излишних затрат времени и сил. Так, для большинства кур-

сантов, обучающихся в учреждениях образования силовых ведомств, можно 

давать начальный уровень знаний, который позволит повысить их эффектив-

ность при работе в конфликтных ситуациях. Данный уровень знаний может 

быть органичен обучением выявления основных эмоций, являющихся пред-

вестниками активных агрессивных действий. К последним можно отнести гнев, 

презрение и отвращение к окружающим или обществу. Обучающимся даются 

основные и легко воспринимаемые примеры, отражающие указанные эмоции 

человека в жестах, мимике, физиологических речи, реакциях. В большинстве 

случаев знания об основных проявлениях данных эмоций уже имеются у кур-

сантов и не требуют длительного изучения. Процесс обучения сводится к си-

стематизации и акцентированию внимания на выявлении указанных признаков 

применительно к типичным ситуациям (тактическому «фону») в оперативно-

служебной деятельности (особенно в конфликтных и рискованных ситуациях) 

[2]. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса целесооб-

разно привлекать для проведения учебных занятий по огневой подготовке, ин-
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дивидуальной тактической подготовке, тактико-специальной подготовке специ-

алистов, владеющих методами профайлинга. Например, при выявлении призна-

ков сильного скрытого гнева сотрудник «разрывает дистанцию» от правонару-

шителя, дает предупреждение о возможности применения оружия, расстёгивает 

кобуру и накладывает руку на рукоятку оружия, не вынимая его (либо извлекая 

и приводя в готовность специальное средство), тем самым исключает возмож-

ность нанесения ему повреждений с короткой дистанции [5]. В данном случае 

элементы профайлинга органически дополняют тактические рекомендации по 

обеспечению мер личной безопасности сотрудников правоохранительных орга-

нов, а также окружающих. 

В заключение можно отметить, что использование отдельных технологий 

профайлинга в рамках междисциплинарных связей подготовки правопримени-

телей повышает мотивацию курсантов к обучению владения оружием и специ-

альными средствами, эффективным тактическим алгоритмам действий в кон-

фликтных ситуациях. Важным аспектом профессионального юридического об-

разования является повышение уровня правового сознания курсантов, позво-

ляющего им при исполнении служебных обязанностей действовать строго в со-

ответствии с принципом законности, соблюдая конституционные права и сво-

боды граждан. 
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