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остановить отрицательное влияние того факта, что ситуация не разрешена,
а также устранить тот ущерб, который уже нанесен за период от момента выявления ситуации до момента принятия решения. Гибкость принятия решения – существование алгоритма достижения цели в случае изменения внешних или внутренних условий окружающей среды, при которых выполнение
решения должно быть приостановлено и начата разработка нового решения.
Особое место в процессе принятия решений, связанных с риском, отводится интуиции, которую можно охарактеризовать как основанное на предшествующем опыте человека чутье, позволяющем непосредственно проникать в сущность явлений, не опираясь на доказательства. В данном случае
речь идет о выборе наиболее эффективного решения без аргументированного
доказательства его правильности.
С точки зрения логики интуиция признается неосознанным и необоснованным, но вместе с тем реальным и необходимым компонентом познавательной деятельности человека. Она особенно уместна в случае возникновения потребности принятия решения при отсутствии возможности вникнуть
в суть и достоверно оценить складывающуюся ситуацию. К сожалению, механизм интуиции еще не изучен до конца, что дает повод воспринимать ее
несколько настороженно. Однако в условиях динамичного протекания преступной деятельности потребность в принятии решений при недостатке информации возрастает, что в отдельных случаях обусловливает необходимость
воспользоваться интуицией. В свою очередь, при этом необходимо максимально использовать предшествующий опыт и здравый смысл.
Таким образом, проблема обоснованного риска в ОРД приобретает все
большую актуальность и представляет интерес как в теоретическом, так и
прикладном плане.
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УЧЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приемы и способы оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)
были основаны на психологическом процессе коммуникации между объектами и субъектами ОРД. Для продуктивной работы с объектами ОРД необходимы глубокие психологические знания.
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Знание психологических закономерностей, применение в процессе оперативно-розыскной деятельности определенных психологических методов
облегчает труд сотрудника, помогает ему регулировать и строить взаимоотношения с заинтересованными людьми, лучше понимать мотивы поступков
людей, познавать объективную действительность, правильно оценивать ее
и использовать результаты познания в практической оперативно-розыскной
деятельности [1].
Одним из существенных компонентов, способствующих повышению
эффективности оперативно-розыскной деятельности, является комплекс мер
по ее психологическому сопровождению, под которым следует понимать
применение психологических знаний, умений и навыков в целях оптимизации решения практических задач, стоящих перед оперативным работником.
Одним из элементов организации оперативной работы в женских исправительных учреждениях является учет психофизиологических особенностей
осужденной женщины.
Женщины острее, чем мужчины, переживают сам факт изоляции от общества, это связано с особенностью их психофизиологической организации,
которая обусловливает повышенную возбудимость, плаксивость, раздражительность. У женщин чаще, чем у мужчин, происходят нервные срывы, возникают стрессовые состояния. У большинства осужденных женщин отмечается высокая тревожность, вызванная отчуждением родных и окружающих
[2]. Женщины более импульсивны. Однако осужденные женщины более чувствительны к личностно значимым событиям, в большинстве случаев проявляют толерантность к правилам внутреннего распорядка и требованиям,
предъявляемым со стороны администрации исправительного учреждения.
Отношения осужденной женщины с семьей и родственниками тоже
имеют большое значение. Как показывает практика, факт наличия у осужденной семьи, с которой она поддерживает постоянную связь, в некотором
роде может смягчить негативные последствия. Однако большое количество
осужденных женщин не имеют семьи – брак распался по ряду причин либо
вовсе не состояли в браке. На данную категорию женщин в меньшей степени
может быть оказано положительное воздействие со стороны родственников
и администрации учреждения. Отчуждение со стороны семьи притупляет
у осужденной чувство долга, ослабляет контроль за своим поведением. Данное обстоятельство заставляет ее искать эмоциональную поддержку, и находится она зачастую в негативно настроенных группах. Такие лица более
склонны к совершению противоправных действий. В беседах индивидуально-воспитательного характера вышеуказанные осужденные поясняют, что их
«никто не ждет и терять нечего». Данные о семейном положении осужденных
представляют интерес при выборе направлений индивидуально-воспитательного воздействия, а также в организации предупредительной деятельности
в отношении лиц, склонных к противоправным действиям, если таковая усматривается [3].
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В исправительных учреждениях по-разному развита культурно-массовая
жизнь и досуг осужденных. В женских исправительных колониях культурномассовая работа на достаточно высоком уровне, и в ней принимают участие
зачастую до 40 % осужденных женщин. Участие осужденных в досуговой
деятельности определяет их как положительно характеризующихся. Однако осужденные позиционируют вступление в инициативную группу только
для положительной характеристики при изменении условий отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
условно-досрочном освобождении. Следует отметить, что не всегда внешне
положительное поведение осужденной женщины соответствует ее субъективно-личностной направленности. За период отбывания наказания осужденные по-своему приспосабливаются к условиям, в которых находятся,
особенно это прослеживается у осужденных, неоднократно отбывающих наказание в виде лишения свободы. Формально выполняя предъявляемые к ним
требования, они продолжают сохранять свое отношение к окружающей среде
и обществу, мысленно осуждать несправедливость их наказания, а иногда и
строить планы на криминальный образ жизни после освобождения.
Учет психофизиологических особенностей женщин необходим и для
установления оперативных контактов. Для успешного установления оперативного контакта с осужденной оперативный сотрудник должен знать как
можно больше сведений о ней. Данные сведения помогут подобрать необходимый предлог для побуждения у осужденной высказываний, представляющих оперативный интерес. На наш взгляд, плодотворным методом установления оперативного контакта с осужденной женщиной является использование
чувства значимости. Женщины больше, чем мужчины, стараются сохранить
и повысить чувство собственного достоинства. Затронув это чувство, можно
добиться того, что женщина, защищая (повышая) свой престиж, выскажется
по вопросу, представляющему интерес для оперативного сотрудника.
Изучение и использование психофизиологических особенностей женщин играют большую роль в подборе приемов и методов руководства и воспитания лица, осуществляющего негласное содействие оперативным аппаратам учреждения.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что учет психофизиологических особенностей осужденных женщин влияет на оперативную обстановку в учреждении. Знание и правильное применение психологических методов способствуют решению задач ОРД в целом и при организации
работы по предупреждению правонарушений в исправительном учреждении.
Список основных источников
1. Чуфаровский, Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности : учебное пособие. – М. : ТК Велби, 2003. – 208 с.
2. Дмитриев, Ю. А. Пенитенциарная психология / Ю. А. Дмитриев, Б. Б. Казак. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 681, [1] с. : ил. – (Высшее образование).

265

Могилевский институт МВД

3. Веселов, М. И. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений в женских исправительных колониях : дис. … канд. юрид. наук /
М. И. Веселов. – Владимир, 2011.
4. Нарусланов, Э. Ф. Особенности личности террористов и экстремистов, основывающих свою деятельность на идеях радикального ислама / Э. Ф. Нарусланов,
Е. М. Федорова // NovaInfo.Ru. – 2015. – Т. 1. – № 34. – С. 262–268.
5. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 832 с.
6. Багдян, К. Г Некоторые аспекты криминологической характеристики групповых эксцессов осужденных в местах лишения свободы / К. Г. Багдян // Развитие
правового регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 140-летию НИУ «БелГУ», 2016. – С. 115–119.

УДК 343.43

В. В. Юрченко
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности
факультета милиции УО «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
В настоящее время торговля людьми является одним из наиболее прибыльных видов организованной преступности. Именно организованный характер дает преступникам возможность не только влиять на экономическую и
социальную ситуацию в своей стране, но и выходить на транснациональный
уровень.
Преступления данной категории совершаются преимущественно лицами мужского пола, однако все чаще преступные функции выполняют сами
«девушки легкого поведения». В основном они вербуют жертв, помогают
осуществлять их перевозку или охраняют по прибытии на место назначения.
Это явление называют «вторая волна», то есть ранее вывезенные женщины
возвращаются домой для вербовки других женщин.
Возникновению данного явления способствует ряд причин. Одна из
них – приобщение к преступной группировке. Женщина, проданная за границу для оказания сексуальных услуг, начинает искать варианты своего дальнейшего поведения. Побег может быть трудным, поскольку из заработанных
денег она получает небольшие суммы, и при представившейся возможности
вернуться домой она боится из-за клейма «девушки легкого поведения» и
последующей дискриминации. Поэтому один из немногих путей избежать
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