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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
-

МИЛИЦИИ К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF PREPARATION OF PATROL 
AND INSPECTION SERVICE STAFF 

FOR THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER 
AND PUBLIC SECURITY

Аннотация. Несение патрульно-постовой службы сопровождается экс
тремальными нагрузками, деятельность нарядов протекает в напряженных, 
сложных условиях. Сотрудники должны обладать высокими психологическими 
и психофизиологические качествами. В статье аргументируется необходи
мость поиска новых подходов к обеспечению высокой эффективности профес
сионального отбора и подготовки сотрудников патрульно-постовой службы 
милиции с учетом психологических особенностей деятельности по охране об
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Summary. The bear patrol is accompanied by extreme loads, activities outfits 
flows in a tense, difficult conditions. Employees must have a high psychological and 
psycho-physiological qualities. The article sums up the need for new approaches to 
delivering high performance professional selection, employee training, and patrol po
lice with the psychological peculiarities o f the activities for the protection o f public 
order and public safety.

Ключевые слова: охрана общественного порядка, общественная безопас
ность, патрульно-постовая служба милиции, специфические особенности дея
тельности, формирование личности сотрудника, метод психолого
педагогического воздействия на граждан, развитие положительных эмоцио- 
налъно-волевых качеств личности сотрудника.
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В настоящее время в литературе, посвященной исследованию про
блем юридической психологии, основное внимание уделяется криминаль
ной, оперативно-розыскной, следственной психологии. Назрела необходи
мость обучать сотрудников патрульно-постовой службы милиции (далее -  
ППСМ) основам психологии, без которых сегодня невозможно качествен
ное выполнение поставленных задач.

Профессиональная деятельность сотрудников принадлежит к разряду 
профессий, предъявляющих к ним очень высокие психологические и пси
хофизиологические требования. Чтобы определить, какими личностными 
качествами, обусловливающими эффективность профессиональной дея
тельности, должны обладать сотрудники ППСМ, необходимо подвергнуть 
психологическому анализу саму эту деятельность, выявить ее специфиче
ские особенности, раскрыть ее структуру. Выяснение закономерностей 
профессиональной деятельности позволяет не только изучить ее, но и раз
работать систему организационных мероприятий, направленных на ее со
вершенствование. Знание психических закономерностей, применение в 
процессе профессиональной деятельности определенных психологических 
методов облегчает труд сотрудника, помогает ему регулировать и строить 
взаимоотношения с другими людьми, глубже понимать мотивы поступков 
людей, познавать объективную действительность, правильно оценивать ее 
и использовать результаты познания в практике.

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь» [1] одной из основных задач орга
нов внутренних дел является защита интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств, охрана общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности. Данную задачу вы
полняют в основном подразделения милиции общественной безопасности. 
Основу милиции общественной безопасности составляют строевые под
разделения ППСМ, т. к. именно они обеспечивают охрану общественного 
порядка и общественной безопасности на улицах и в других общественных 
местах. Деятельность ППСМ следует рассматривать, прежде всего, как 
превентивную. Превенция достигается наличием нарядов, готовых в лю
бой момент оказать гражданам необходимую помощь. Деятельность со
трудников ППСМ характеризуется следующими специфическими особен
ностями.
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Во-первых, одна из наиболее специфических особенностей профес
сиональной деятельности в этой сфере -  правовая регламентация деятель
ности. Сотрудники при осуществлении охраны общественного порядка ру
ководствуются Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 
Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», иными ак
тами законодательства. Правовая регламентация подчиняет деятельность 
сотрудника порядку, строго установленному нормами закона. Неисполне
ние или ненадлежащее исполнение сотрудником своих служебных обязан
ностей всегда является нарушением того или иного закона. Все это в ко
нечном итоге порождает повышенную ответственность сотрудника за свои 
решения и действия. Это, однако, не означает, что сотрудник не свободен в 
своем волеизъявлении, в выборе средств осуществления деятельности, ее 
наиболее рациональной и эффективной организации, сюда же следует от
нести и наличие широкого тактического простора, который дается им в 
рамках норм закона и профессиональной морали.

Другой особенностью деятельности сотрудников ППСМ является 
наличие властных полномочий. Сотрудникам предоставлено право в необ
ходимых случаях требовать от граждан соблюдения общественного поряд
ка, проверять у граждан при подозрении в совершении ими преступлений, 
административных правонарушений документы, удостоверяющие лич
ность. Действия сотрудника, облаченного данной властью, определяются 
прежде всего высокой степенью ответственности, а применение им своих 
полномочий предполагает решение ряда мыслительных задач, позволяю
щих определить необходимость и разумность действий, их законную осно
ву. Нередко это связано с необходимостью остановиться на одном из вари
антов и поэтому характеризуется особой напряженностью разумно, закон
но пользоваться предоставленной властью (одно из важнейших професси
ональных требований к сотрудникам).

Третьей важной особенностью профессиональной деятельности со
трудников является постоянное противоборство и противодействие заин
тересованных лиц. Это придает деятельности сотрудника по предупрежде
нию и раскрытию преступлений характер борьбы, принимающей иногда 
очень острые формы. Необходимость преодоления опасных ситуаций, 
устранение препятствий, которые специально создаются на пути сотруд
ника, вызывают у него различные эмоциональные реакции, требуют посто
янного волевого напряжения и активной умственной деятельности. 
В условиях активного противоборства возникает необходимость постоян
ной сложной интеллектуальной работы, зашифровки своих целей. Данное 
обстоятельство наиболее характерно при действиях нарядов в условиях 
чрезвычайных ситуаций [2].
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К специфическим особенностям профессиональной деятельности со
трудника необходимо отнести дефицит времени и наличие перегрузок в 
его работе. Оперативность и быстрота входят в число основных принципов 
раскрытия преступлений и административных правонарушений, совер
шенных на улицах и других общественных местах. Чем дольше правона
рушитель находится на свободе, тем больше у него возможностей для того, 
чтобы уйти от ответственности, уничтожить следы своей преступной дея
тельности. Сотрудник постоянно находится из-за этого в напряженном со
стоянии. Напряженность связана и с большими физическими и психиче
скими нагрузками, которые испытывает сотрудник из-за высокой экстре
мальности его деятельности, с действиями в условиях конфликтной ситуа
ции, с воздействиями различного рода стресс-факторов, наличием отрица
тельной эмоциональной окраски деятельности.

Среди важнейших факторов, формирующих личность сотрудника, 
выделяется профессиональное общение, которое представляет собой мно
гоаспектный, целенаправленный процесс установления и развития сотруд
никами межличностных контактов с различными категориями граждан. 
Это требует знания психологии человека вообще и психологических основ 
общения в частности. Все вышеперечисленное требует развивать и совер
шенствовать приемы воздействия в сложных, конфликтных ситуациях об
щения с гражданами. Подобные ситуации являются наиболее типичными 
для деятельности сотрудников ППСМ, поэтому весьма важным становится 
формирование у сотрудников умения нейтрализовать конфликтную ситуа
цию, обучение их способам разрешения конфликтов. Эффективность дея
тельности сотрудников во многом зависит и от умелого использования 
определенных методов психолого-педагогического воздействия на людей, 
таких как убеждение, внушение, принуждение, стимулирование. У сотруд
ников должны вырабатываться и навыки использования различных такти
ческих приемов поведения в ситуации конфликтного поведения [3].

В повседневной практической работе сотрудники подвергаются воз
действию многих неблагоприятных обстоятельств, которые могут влиять 
на качество выполнения профессиональных действий. Психологическая 
устойчивость, умение владеть собой в напряженных ситуациях оператив
но-служебной деятельности рассматриваются как один из важнейших по
казателей подготовленности, который проявляется в способности сотруд
ников не поддаваться воздействию негативных обстоятельств. Здесь важно 
формирование знаний и умений, предвидеть эти трудности при решении 
оперативно-служебных задач. Формирование психологической устойчиво
сти, умение психологического наблюдения за людьми способствуют 
натренированности сотрудников в безукоризненном выполнении профес
сиональных действий в условиях максимальных нагрузок [4]. В качестве
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основного выделяется период адаптации к условиям службы в ОВД, в про
цессе которого осуществляется развитие следующих ключевых компетен
ций: нормативно-правовых, организационно-аналитических, коммуника
тивно-социальных. Повышение сложности решаемых задач, признание 
доминирующей значимости правовых и нравственных начал в оперативно
служебной деятельности сотрудников ППСМ требуют поиска новых под
ходов к обеспечению высокой профессиональной подготовки, их способам 
разрешения конфликтов. Знание психических закономерностей, примене
ние в процессе служебной деятельности определенных психологических 
методов облегчает труд, помогает сотруднику регулировать и строить вза
имоотношения с другими людьми, глубже понимать мотивы поступков 
людей, познавать объективную действительность, правильно оценивать ее 
и использовать результаты познания в практике. Все это необходимо со
труднику для того, чтобы осуществлять возложенные на него функции 
максимально эффективно и с наименьшими потерями собственного эмо
ционального равновесия. Совершенствованию профессиональных навыков 
сотрудников способствуют также внедрение новых тактических приемов и 
способов несения службы, технических средств; проверка знаний сотруд
никами, осуществляющими охрану общественного порядка, актов законо
дательства по вопросам охраны общественного порядка, а также кримино
генной обстановки на маршрутах патрулирования; поддержание готовно
сти сотрудников к выполнению служебных обязанностей,

Формирование личности сотрудника ППСМ -  это сложный процесс 
превращения требований современного законодательства, соответствую
щих ведомственных установлений в убеждения, привычки, личностные 
качества, навыки и умения у лица, которое выбрало для себя работу в ор
ганах внутренних дел. Огромное значение в формировании личности со
трудника имеет учебная подготовка и профессиональная деятельность, ко
торая предъявляет сложный комплекс требований к его личностным каче
ствам и профессиональным навыкам, развивая и закрепляя их в структуре 
личности. Одним из способов достижения вышеназванных качеств на эта
пе первоначального обучения могло бы стать изучение специального курса 
«Психология деятельности сотрудников ППСМ».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

СОТРУДНИКАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ACTUAL PROBLEMS OF ENSURING THE SAFETY 

OF AIRCRAFT OPERATIONS STAFF OF SPECIAL UNITS

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопас
ности полетов воздушных судов, а также роли в этом специальных подразделе
ний. Исследуется мировой опыт сопровождения воздушных судов специальными 
сотрудниками системы авиационной безопасности.

Summary. The article considers the issues o f ensuring the safety o f aircraft, as 
well as the role o f special units. Studied the world experience in aircraft maintenance 
special employees o f the aviation security system.

Ключевые слова: авиационная безопасность, охрана, воздушные суда.
Keywords: aviation safety, security, aircraft.

Анализ информации, связанной с деятельностью по обеспечению 
безопасности, показывает, что необходимость организации сопровождения 
полетов воздушных судов специально подготовленными сотрудниками 
возникает как реакция государственных органов на чрезвычайные проис
шествия, связанные с актами терроризма либо хулиганства на борту само
летов.

В октябре 1970 года Бразинскасами был захвачен и угнан в Турцию 
Ан-24, выполнявший регулярный рейс № 244 из Батуми в Сухуми. Терро
ристами при попытке угона самолета «Аэрофлота» была застрелена борт
проводница Надежда Курченко. Это трагическое событие вызвало широ
кий общественный резонанс и стало поводом к созданию во всех управле
ниях гражданской авиации Советского Союза специальных милицейских 
подразделений для сопровождения самолетов. В обязанности этой службы 
входило сопровождение специальными нарядами милиции пассажирских 
поездов, морских и речных судов, а также самолетов гражданской авиации. 
В связи с организацией в системе Министерства гражданской авиации
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