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26 ноября 2015 г. Академия управления совместно с Управлением 

по обеспечению деятельности подразделений специального назначения и 
авиации МВД России, Институтом социологии Российской академии наук 
провела XVII международную научно-практическую конференцию по теме 
«Стрессоустойчивость в системе противодействия современным угрозам 
безопасности личности, общества и государства». 

В конференции приняли участие представители практических орга-
нов и учебных заведений Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, Республики Армения, Кыргызской Республики, Республики Таджи-
кистан, ФСБ России, Академии Генеральной прокуратуры России, Акаде-
мии Генерального штаба Минобороны России, МЧС России, Минюста 
России, ФСИН России, Института социологии РАН и других образова-
тельных и научных организаций. 

Цель конференции – объединение усилий теоретиков и практиков, 
заинтересованных в разработке социальных механизмов обеспечения об-
щественной безопасности при активизации социально-политических про-
цессов в современных условиях. 

В ходе работы конференции проведен анализ места и роли органов 
внутренних дел, других государственных институтов и гражданского об-
щества по противодействию преступности, а также обсуждены практиче-
ские рекомендации по обеспечению общественной безопасности при акти-
визации социально-политических процессов в современных условиях. 
Скорректированы подходы к дальнейшему совершенствованию и разра-
ботке новых механизмов укрепления социального согласия в современных 
условиях. Обоснована необходимость внедрения выработанных и предло-
женных рекомендаций в практику и учебный процесс правоохранительных 
органов Российской Федерации, стран СНГ и других государственных и 
общественных организаций. 

Участники конференции пришли к выводу, что в современных ус-
ловиях необходимо продолжить научные исследования выработанных и 
предложенных рекомендаций по данной проблематике, объединив усилия 
правоохранительных органов и других государственных и общественных 
институтов стран СНГ по обеспечению общественной безопасности. 

Над сборником работали: д-р юр. наук В.Б. Княжев; канд. юр. наук, 
доцент В.М. Щукин; канд. юр. наук, доцент А.В. Снеговой; д-р юр. наук, 
профессор М.П. Киреев; д-р юр. наук, профессор А.Ф. Майдыков; д-р фи-
лос. наук, профессор Г.И. Демин; канд. юр. наук А.А. Салтыков, канд. юр. 
наук, доцент Б.Д. Махаков; адъюнкт З.И. Тагиров. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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В.В. Гордиенко 
начальник Академии управления МВД России 

доктор юридических наук, профессор 
Заслуженный юрист Российской Федерации 

генерал- полковник полиции 
 

Уважаемые участники конференции! 
 

Мне, как начальнику Академии, и как ученому, участвующему в ра-
боте конференции, приятно приветствовать Вас в нашем вузе. 

Особо хочу отметить, что со многими из Вас мы уже неоднократно 
встречались в стенах этого зала во время дискуссий по актуальным про-
блемам обеспечения правопорядка законности и согласия. Это во многом 
способствует созданию творческой и плодотворной атмосферы на нашем 
международном научном сборе. 

Я приветствую коллег из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизстана, Таджикистана. Руководителей и сотрудников Центрального 
аппарата МВД России, НИИ МВД России, Московского юридического 
университета МВД Российской Федерации, представителей ФСБ, ФСКН, 
МИС и Генеральной прокуратуры, ученых института социологии РАН, 
Московской Академии государственного и муниципального управления, 
Российской Правовой Академии Министерства юстиции. 

Такое широкое представительство ученых различных ведомств, на-
учных направлений и школ на нашей конференции, безусловно вызвано 
актуальностью темы обсуждения. Не вызывает сомнение то, что в настоя-
щее время вопросы обеспечения национальной безопасности приобрели 
особую значимость. Это вызвано как увеличением числа угроз безопасно-
сти личности, обществу и государству, так и их характером, масштабом и 
опасностью. 

В указанных условиях разработка превентивных мер и мероприятий 
своевременного и эффективного противодействия указанным угрозам на-
циональной безопасности нашей страны становится объективно необходи-
мой. Эти меры должны быть комплексными и включать в себя усилия все-
го общества и государства. Среди них важное место, на наш взгляд, при-
надлежит формированию в обществе и государстве стрессоустойчивости 
на всех уровнях жизнедеятельности. В этом отношении очень важно опре-
делить место и роль каждого государственного и общественного институ-
та, в том числе и МВД России, его органах внутренних дел и внутренних 
войск. Хотелось бы услышать по этому вопросу мнение каждого участника 
конференции. Желаю Вам плодотворной работы. 
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Аватков В.А. 
кандидат политических наук, ст. преподаватель Дипломатической акаде-

мии МИД РФ, преподаватель военной кафедры при МГИМО МИД России, 
директор Центра востоковедческих исследований, международных отно-

шений и публичной дипломатии 
 
Стрессоустойчивость Турции в контексте противодействия 

терроризму 
 
Стрессоустойчивость государства в современном мире является важ-

нейшим элементом его существования. С развитием системы международ-
ных отношений, усложняются отношения между субъектами мировой по-
литики, а следственно – увеличиваются вызовы и угрозы государственно-
сти как таковой. Глобализация, регионализация, международная миграция, 
терроризм – вот лишь неполный список вызовов, которые могут повлиять 
на стрессоустойчивость государств.  

Факторы стрессоустойчивости можно разделить на 2 основные час-
ти. Это внешние факторы и внутренние. Очевидно, что, как и человек, го-
сударство может подвергаться внешнему влиянию и внутреннему. 
«Стресс» может наступить как из-за болезни государственной системы, так 
и из-за болезни мирового масштаба, эпидемии, проецируемой на всех ав-
торов международных отношений.  

Современная Турция сталкивается с целым рядом вызовов и угроз. 
Государство, созданное менее ста лет назад на осколках Османской импе-
рии, базировалось на 6 принципах Ататюрка, один из которых, национа-
лизм, подразумевал развитие в рамках парадигмы одной нации – турецкой 
нации. Иными словами, согласно турецкой конституции, по сей день, все 
граждане Республики являются турками.  

Это вызывает внутренние «стрессы». В Турции проживает много на-
циональностей, помимо турок, и самые крупные из них, курды и армяне, 
слабо интегрируются в турецкое общество, стремятся к созданию собст-
венной государственности, что приводило на протяжении истории ХХ века 
к многим митингам и восстаниям.  

В Турции проведение протестных акций является нормой выражения 
политической активности общества. Турки обладают «восточным темпе-
раментом» и имеют свою неповторимую политическую культуру, которая 
формировалась на основе западных норм, но приобрела свою особую спе-
цифику. Граждане Турции, будучи чрезмерно политически активными, 
часто выражают свое мнение с помощью демонстраций, которые, однако, 
редко имеют затяжной характер и служат своеобразным «выбросом пыла» 
для населения. При этом – именно демонстрация различных взглядов по-
средствам уличных протестов, споры дома и на улицах и формируют один 
из элементов фундамента турецкой политической культуры.  
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Стоит отметить, что протестные акции за менее, чем сто лет, сущест-
вования Турецкой Республики можно разделить на два периода: период 
крупных восстаний между двумя мировыми войнами и период митингов 
после Второй мировой войны по настоящее время. Во втором периоде, 
бесспорно, можно выделять отдельные волны активизации населения, свя-
занные с военными переворотами и «перестройкой» режима начала ХХI 
века.  

В Турции за менее ста лет ее существования в статусе республики 
прошло большое количество митингов и демонстраций. При этом, необхо-
димо отметить, что после Второй мировой войны не было крупных восста-
ний, которые были свойственны предвоенному периоду. Это не значит, что 
спали протестные настроения в стране – даже наоборот, численность ми-
тингов и демонстраций во второй половине ХХ века была значительно 
выше, чем в межвоенный период. Однако все они, зачастую(.) заканчива-
ясь не совсем мирно, не имели статус восстаний и вряд ли могли привести 
к свержению существовавшего строя или изменению национальных гра-
ниц. Новым явлением стал митинг на Таксиме в 2013 г., когда власть стала 
вызывать отторжение у светских сил, но произошло это именно тогда, ко-
гда власть стала разрывать отношения с умеренными исламистами и ста-
новится более светской (пусть и консервативной, и с сильным лидером – 
Р.Т.Эрдоганом), даже зачастую более светской, чем оппозиция. Очевидно, 
что Турцию ждет еще немало протестов и, судя по всему, их причинами 
будут социальная сфера и национальный вопрос.  

Однако не восстания являются основным внутренним «стрессом» 
турецкой государственности на современном этапе. Восстания уже давно 
переросли в митинги, а митинги – в отдельные акции и, что наиболее важ-
но, теракты.  

Именно терроризм является базовой внутренне угрозой, «стрессом» 
для турецкой государственности. И основными факторами развития терро-
ризма в Турции являются:  

- курдская борьба за создание собственной государственности, 
- политические баталии по линии светскость-политический ислам, 
- ближневосточная политика Турции. 
В Турции сложилась многолетняя история борьбы с терроризмом и 

транснациональной преступностью. Академия Турецкой национальной по-
лиции, Международный центр по борьбе с терроризмом и транснацио-
нальной преступностью (UTSAM) и Турецкая международная академия по 
борьбе с наркотиками и преступностью (TADOC) оказывают поддержку в 
оперативном реагировании различных правоохранительных органов, про-
водя тренинги и научные исследования в данных областях. [1] 

Внутри Турции одной из основных угроз безопасности является тер-
роризм. Само геополитическое положение страны на стыке Европы и 
Азии, на пересечении различных цивилизаций приводит к радикальной 
поляризации взглядов внутри страны, усилению противостояния по идео-
логическим линиям. Следствием этого является рост конфликтного взаи-
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модействия между различными политическими субъектами, увеличение 
численности и качества протестных проявлений, которые зачастую приво-
дят к расширению деятельности террористических организаций. 

В этом контексте значимым является восприятие понятия «терро-
ризм» в системе безопасности Турции. В соответствии с Законом о борьбе 
с терроризмом (№ 3713) [2], террор – это действия, подразумевающие на-
силие, запугивание, устрашение, угрозы и совершаемые человеком или 
группой людей с целью изменения политического, правового, социально-
го, светского, экономического строя Турецкой Республики, подрыва ту-
рецкой нации и ее безопасности, ослабления государственной власти, на-
рушения основных прав и свобод.  

Такого рода широкое определение позволяет его трактовать двояко. 
В Турции, где наблюдается сильная поляризация по линии «светскость-
ислам» в политике и продолжают применяться восточные методы воздей-
ствия на политических противников, такое определение терроризма несет 
собой угрозу целому ряду политических субъектов, которых легко можно 
обвинить в «изменении политического, правового, социального, светского, 
экономического строя Турецкой Республики». В то же время, зачастую та-
кое расплывчатое понимание терроризма не позволяет юридически вы-
явить реальных террористов, которые содержат свои учебные и религиоз-
ные заведения во многих странах мира. Способствует этому и отсутствие 
точной классификации терроризма и экстремизма. Так, террористическими 
до недавнего времени в Турции считались коммунистические партии.  

Терроризм в Турции носит неоднородный характер. Причины терак-
тов в стране отличаются от причин терактов в Европе и США. Они связа-
ны с социальным положением отдельных групп граждан, со стремлением 
перехода от светского к исламскому государственному устройству, с борь-
бой курдов за создание собственного государства, с нестабильностью в 
ближневосточном регионе. Так, одним из крупнейших терактов в Турец-
кой Республики был взрыв заминированных автомобилей у мэрии г. Рей-
ханлы неподалеку от турецко-сирийской границы, где наблюдается крайне 
нестабильная обстановка с момента расширения конфликтного поля в Си-
рии. 

Турция стремилась к расширению своего воздействия на соседей, 
потому трансформировала свою внешнеполитическую доктрину «Ноль 
проблем с соседями» от исключительно мирной к экспансионистской. В 
рамках расширения конфликта в Сирии Турция попыталась оказаться во 
главе происходящих там процессов, стала активно воздействовать на поле 
стрессоустойчивости своего соседа посредствам обрушения имиджа режи-
ма Б. Асада, поставок вооружений и добровольцев.  

Однако Турция не учла тот факт, что снижение стрессоустойчивости 
соседа и, следственно, ослабление его государственности, неминуемо 
должно сказаться на всем его окружении, включая саму Турцию. В 2015 г. 
Турецкая Республика подверглась большим «стрессам»:  

- потеря большинства ПСР на парламентских выборах, 
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- наплыв беженцев из Сирии,  
- усиление давления США, 
- рост конфликтного взаимодействия с Россией  
- практически ежедневные теракты и столкновения с полицией на 

всей территории страны.  
Подобные «стрессы» стали результатом амбициозной политики пар-

тии власти – Партии справедливости и развития, а также президента Рес-
публики – Р.Т. Эрдогана. Турция, не обладая достаточными ресурсами, 
стала стремиться к региональному и мировому лидерству, что привело к 
надрыву ее поля стрессоустойчивости и выразилось в ухудшении внутри-
политической обстановки.  

Для России Турция оказалась выгодным ослабленным субъектом 
мирового порядка, на который можно и нужно воздействовать, работая со 
всеми его внутриполитическими факторами. С другой стороны, беда у со-
седа – это вызов его окружению, подобная ситуация наглядно демонстри-
рует необходимость тщательного внутри- и внешнеполитического плани-
рования, проработки ресурсной базы при принятии решений во избежание 
развития стрессов в рамках собственного политического режима.  

 
Список использованных источников: 
 
[1]. PerConcordiam. Журнал по проблемам безопасности и обороны Европы. Том 

4, №3. 2014. 
[2]. Закон о борьбе с терроризмом в Турции 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf 
 
 

Арсланова А.Р. 
адъюнкт Уфимского юридического института МВД России  

 
Стрессоустойчивость следователя при формировании тактики 

доследственной проверки в ситуациях активного противодействия 
процессуальной деятельности 

 
Противодействие деятельности правоохранительным органам при 

проверке сообщения о преступлении в последние годы приобретает наибо-
лее серьезные и опасные формы. В результате проведенного анкетирова-
ния следственных и оперативных работников правоохранительных органов 
было установлено, что наиболее распространенными способами противо-
действия в рамках проверки сообщения о преступлении являются: отказ от 
дачи показаний (23 %), дача ложных показаний (34 %), попытка подкупа 
(15 %), незаконные действия защитников (13 %), шантаж и запугивание (8 
%) и др. 

Преодоление противодействия не может быть самоцелью, оно со-
провождается несколькими этапами, например: выход из конфликтной си-
туации, установление коммуникативного общения и т.д. Устранению про-
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тиводействия, на начальном этапе, может способствовать психологическое 
взаимодействие. Но о каком взаимодействии может идти речь, если упол-
номоченное лицо, проводящее доследственную проверку подвержено пси-
хологическому влиянию в рамках активного противодействия участников 
проверки, иными словами подвержено стрессу в экстремальной ситуации. 
Эффективность деятельности должностного лица определяется в прямой 
взаимосвязи от его стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость приобрета-
ет особую актуальность в связи со значимостью обеспечения должного 
уровня готовности общества и государства к эффективным действиям в 
экстремальной обстановке,[1] в данном случае при раскрытии преступле-
ний. Стрессоустойчивость охватывает все уровни российского обществен-
ного организма начиная от федерального и заканчивая личностным, а так-
же затрагивает все области (социальную, политическую), но нельзя упус-
кать личностное наполнение, так как состояние напряженности определя-
ется человеческой реакцией на различные неблагоприятные факторы (в т.ч. 
преступление).[2] 

Каждый индивид подвержен переживаниям в зависимости от сло-
жившейся ситуации. Преступление, как и его последствия, представляет 
собой экстремальную ситуацию и каждый его участник подвержен его не-
гативному влиянию. Например, лицо (лица), в отношении которого произ-
ведено преступное деяние, может потерпеть имущественный либо физиче-
ский вред, но данное явление ведет к психическим переживаниям от боли 
или утраты чего-либо. Очевидец преступного деяния также может быть 
подвергнут психическим переживаниям от увиденного, а также быть под-
вержен прямой психологической и физической угрозе со стороны преступ-
ника. Также и сам преступник находится в экстремальной ситуации и за-
висит от своих психологических переживаний как при подготовке к пре-
ступному деянию, так и после совершенного преступления. К числу участ-
ников доследственной проверки можно отнести и уполномоченное лицо, 
которое эту проверку будет производить (далее следователь). Влияние экс-
тремальной ситуации на динамику психологических характеристик участ-
ников доследственной проверки различно. В большинстве случаев стрес-
согенные условия влекут негативные реакции участников проверки, в ходе 
чего проявляется активное противодействие деятельности правоохрани-
тельных органов. Следователь, как центральная фигура доследственной 
проверки, должен иметь четкое понимание своей роли в сложившейся си-
туации. Умственная деятельность и правильно выбранная тактика следова-
теля определяет исход всей деятельности по проверке сообщения о пре-
ступлении. Изменение любой исходной ситуации, в рамках уголовно-
процессуального регулирования, происходит в зависимости от действий 
следователя, любое влияние на его решение с заинтересованной стороны, 
ведет к отклонению законного смысла всей деятельности. Тем самым, 
стрессоустойчивость следователя должна определятся ценностно-
смысловой сферой его деятельности, самопониманием личных качеств, в 
то же время он должен учитывать характеристики социального влияния, их 
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проявления и последствий. Тем не менее, деятельность следователя непо-
средственно и практически постоянно связана со стрессовой ситуацией, в 
данном случае необходимо умение управлять данной ситуацией, взаимо-
действовать и производить процессуальные действия для установления ис-
тины. Умение управлять сложившейся ситуацией и действовать в условиях 
активного противодействия определяется психологическим взаимодейст-
вием следователя с участниками доследственной проверки. Следователь 
заинтересован в установлении и поддержании психологического контакта 
с участниками проверки сообщения о преступлении. Но позиция самого 
следователя разными участниками воспринимается по разному: для пре-
ступника, следователь является процессуальным врагом или противником; 
потерпевший видит в следователе своего законного защитника или по-
мощника, при этом потерпевший преследует цель возместить ущерб или 
восстановить свои права и т.д., но его мало интересуют процессуальные 
операции, в связи с чем, следователь, также может восприниматься нега-
тивно. 

В ходе психологического взаимодействия с несовпадающими инте-
ресами, требуется корректировка тактики и использование тактических 
приемов, направленных на преодоление сопротивления и установление ис-
тины. 

В.Я. Колдин предлагает использование следующих приемов: опреде-
ление конфликтного характера; анализ структуры конфликта, определение 
его предмета и характера. Сущность данного метода заключается в опре-
делении характера соперничества и последствий его разрешения для каж-
дой стороны конфликта. Определяющим фактором для разрешения сопер-
ничества является информированность каждой из сторон, а именно ис-
пользование имеющейся информации предоставляет возможности для так-
тического маневрирования.[3] Общая стратегия взаимодействия состоит из 
перехода соперничества в кооперативное взаимодействие. Для этого наи-
более эффективными будут являться способы прогнозирования и планиро-
вания, а также компромисс – как стратегическая цель и тактическое сред-
ство.[4] Однако, компромисс рассматривается ни как соглашение сторон, а 
как процессуальные уступки, например, избрание меры пресечения не свя-
занное с лишением свободы.  

Для установления психологического контакта с опрашиваемым, сле-
дователь не должен давать юридическую оценку действиям опрашиваемо-
го лица, винить его в чем либо, высказывать свое мнение, указывать на не-
достатки в его действиях, то есть следователь не должен провоцировать 
конфликт. Позиция следователя должна быть объективна, должны соблю-
даться законные интересы участников проверки. Следователь должен про-
являть внимание к опрашиваемому, применять контактоформирующие ре-
плики, языком жестов и движений поощрять его откровенность.[5] 

Определим факторы, влияющие на установление психологического 
контакта и тактики опроса, и обозначим их как психолого- криминалисти-
ческие:[6] 
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- первая группа факторов включает в себя морально-волевые качест-
ва, психологический склад личности, его наклонности, интересы, нравст-
венно-психологические и психические особенности;[7] 

- процессуальный статус, социально-демографические особенности; 
- отношение к исследуемому событию, личная заинтересованность, 

отношения с другими участниками события, степень осведомленности, 
влияние родственных связей. 

Непрерывный психологический анализ указанных факторов в сово-
купности определяет логические умозаключения,[8] и позволяет опреде-
лить наиболее эффективные тактические приемы получения достоверной 
информации. 

Кроме этого важным является специфичность восприятия окружаю-
щего мира каждым человеком, то есть фиксация объектов в памяти, воз-
можность воспроизвести полученные данные, у одного человека развито 
визуальное восприятие, у другого – слуховое или ориентировочное. То 
есть необходимо учитывать органолептические [9] свойства восприятия 
информации. 

Изучение и уяснение данных факторов дает возможность уполномо-
ченному лицу верно ориентироваться в объективных условиях реальной 
ситуации. Далее следует мысленный анализ и тактическая реакция, при 
этом тактика зависит от стратегии, производимой в условиях основного 
принципа законности. 

Наиболее остро проблемы законности и нравственной допустимости 
применения тактических приемов возникают при психологическом воз-
действии на опрашиваемого.[10] 

Вопрос о правомерности и допустимости психологического воздей-
ствия на опрашиваемое лицо, и ранее являлся и остается, дискуссионным. 
Некоторые ученые критически относятся к психологическому воздействию 
на опрашиваемых лиц с целью получения от них правдивых показаний.[11]  

Но психологическое воздействие, в рамках проведения процессуаль-
ных действий вербального характера, неизбежно. Каждый человек высту-
пает по отношению к партнеру общения не только как объект и субъект 
воздействия, но и как объект и субъект познания.[12] То есть общение в 
рамках познания предполагает психологическое воздействие с целью по-
лучения информации. Вопрос же состоит в пределах и формах психологи-
ческого воздействия в ситуации противодействия. Принципиально важным 
положением является исключение угроз, физических насильственных ме-
тодов получения показаний,[13] пыток, психического принуждения, шан-
таж, обман и т.д. 

Психологическое воздействие сопряжено с применением тактическо-
го приема, который также должен быть обусловлен принципами морали, 
этики и законности.  

 Рассмотрим формы психологического воздействия: 
- Наиболее эффективным способом психологического воздействия 

является – установление коммуникативного общения – психологически 
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значимо вступление следователя в общение, установление первичных 
коммуникативных контактов, определяющих их дальнейшее развитие.[14] 
Сторонниками коммуникативной деятельности являются А.А. Бруд-
ный,[15] В.Л. Васильев.[16] 

- Обеспечение информационной безопасности. Исходя из структуры 
конфликта, мы можем определить, что информация является способом 
тактического маневрирования и основным оружием всех участников дос-
ледственной проверки. В связи с этим, информация, которой следователь 
может оперировать, должна быть защищена, так как противодействующая 
сторона может повлиять на источники этой информации – уничтожить 
объекты (документы, цифровые носители и т.д.); запугать или подкупить 
очевидцев; утаить сведения, инсценировать ситуацию и т.д. В связи с чем, 
следователь должен внимательно относиться к информации, которой он 
оперирует в ходе применения тактических приемов; 

- Тактика рефлексивного управления. Также встречается терминоло-
гия – рефлекторные действия – действия, которыми участник проверки, 
независимо от своего желания, бессознательно выражает свое отношение к 
объектам и осуществляемым действиям. С одной стороны различные пси-
хомоторные реакции у опрашиваемого могут оказать существенную по-
мощь, и он даст правдивые показания. Но с другой стороны рефлекторные 
действия возникают в результате внешнего раздражителя, который может 
вызвать повышенную негативную эмоциональную реакцию. Распознание 
эмоций производится не изолировано, а в совокупности со всеми конкрет-
ными взаимоотношениями человека с окружающими.[17] То есть следова-
тель должен учитывать психотип личности при применении того или ино-
го тактического приема. 

- Тактика демонстрации. Тактика оперирования имеющейся у следо-
вателя информацией является наиболее сложной.[18] Для этого необходи-
мо определить особенности личности опрашиваемого и характер соперни-
чества. Возможно предъявление (демонстрация) информационных фатов в 
совокупности или от наиболее весомого к меньшему, тогда возможен эф-
фект фактора внезапности.[19] Или наоборот, предъявлять информацион-
ные факты от меньшего к большему, что приведет к убеждению опраши-
ваемого. Тактика убеждения является наиболее эффективной, но опять же 
в зависимости от личности, если опрашиваемый является рецидивистом, 
неуклонным лидером преступной группировки, лицом, отрицающим уго-
ловно-процессуальные законы, «вор в законе», тогда тактика убеждения 
является бесперспективной, в данном случае уместна тактика изобличения. 

- Тактика изобличения применима в условиях строгого соперничест-
ва – «информационной войны». Применение данной тактики предполагает 
использование только установленных фактов, при этом также можно изби-
рать последовательность их предъявления.  

- Убеждение. А.Р. Ратинов считает: «Убедить человека дать правди-
вые показания – значит доказать ему бессмысленность и вредность иной 
линии поведения».[20] Убеждение – как тактический прием является наи-
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более эффективным, а как форма психологического воздействия – допус-
тимой. Убеждение прежде всего основано на представлении опрашивае-
мому информации, которая наталкивает его на личное умозаключение, в 
таком случае допустимость определяется достоверностью информации 
представленной следователем в качестве стратегического объекта. Убеж-
дение представляется двумя способами: прямой способ – концентрация 
внимания на аргументах;[21] и второй- косвенный – когда воздействие 
производится через намеки и случайные факторы. [22] Например, можно 
рассказать об аналогичном случае и дальнейшем его исходе в суде.  

- Внушение – искусственное прививание путем слова или другим ка-
ким-либо способом различных психических явлений, настроения, идеи или 
действия другому лицу при отвлечении его волевого внимания и сосредо-
точения.[23] В криминалистическом аспекте внушение является волеут-
верждением следователя, и используется им для усиления эмоционального 
состояния опрашиваемого и осуществлением контроля за его мыслитель-
ными процессами. [24] Внушению подвержена категория лиц, которая от-
личается наибольшей эмоциональной восприимчивостью, у которых слабо 
развита способность к логическому мышлению, отсутствуют принципы и 
твердые жизненные убеждения. Такая категория лиц наиболее опасна для 
правосудия, так как они подвержены как внушению со стороны позиции 
следователя, так же и со стороны противодействующей. 

В рамках проведения процессуальных действий вербального харак-
тера необходимо комбинировать тактические приемы в совокупности с оп-
ределением психологического взаимодействия для проникновения в сущ-
ность познаваемых явлений. [25] Важно определить момент применения 
тактического приема, последовательность, сочетание и целесообразность. 
[26] 
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Влияние неосознаваемых стресс-факторов на результативность 
субъекта спортивной деятельности (на примере сборной России по 

боксу) 
 

В современных условиях, с целью повышения результативности вы-
ступления спортсменов на международных соревнованиях, руководители 
спортивных организаций, тренеры и спортсмены стали искать возмож-
ность использования психологических и психофизиологических методов 
для повышения стрессоустойчивости, так как важным фактором при под-
готовке спортсмена является умение справляться со стрессом, возникаю-
щим в результате экстремальных физических и психологических нагрузок.  

Исследованиями психических процессов с использованием психофи-
зиологических методов занимался отечественный психолог В.Н.Мясищев, 
он, исследовав психологическое значение кожно-гальванической реакции 
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человека, пришел к выводу, что «особое значение эмоций в психогальва-
нической реакции представляется убедительно доказанным» [6, с. 141]. 
А.К.Тихомиров, изучая «состояние эмоциональной активации» шахмати-
стов, обращал внимание на «некоторое событие, вызывающее состояние 
эмоциональной активации, проявляющееся в появлении КГР, и может рас-
сматриваться как причина этого состояния тогда, когда она появляется не 
ранее чем через 1,5 с после воздействия. Во всех случаях, когда латентный 
период меньше названной величины, ее можно рассматривать как ин-
дикатор состояния, возникшего до наступления анализируемого события» 
[10,с.44]. С.Л.Рубинштейн, обсуждая психологическое значение психофи-
зиологических методов, писал: «Спорно, в какой мере КГР специфичен 
именно и только для эмоций, но несомненно, что  он является  реакцией 
вегетативной нервной системы и что эмоциональные состояния отражают-
ся в ней» [7, с. 474]. И.В.Смирнов на базе кафедры психоэкологии РУДН 
разрабатывал методики изучения психических явлений основанных на 
принципе КГР и функциональной пробы, а также создавал акцентный ло-
кус латентной информации, затрагивающий еще и неосознаваемые сферы 
психики [8].  Если перечислять исследования стресса, то авторам кажутся 
интересными результаты и выводы следующих ученых. Л.Д. Гиссен в ра-
боте «Время стрессов» писал, что развивая учение о стрессе Р. Лазурус, 
выдвинул концепцию разграничивающую физиологический стресс, свя-
занный с реальным раздражителем, и психический (эмоциональный) 
стресс, при котором оценивается предстоящая ситуация, как угрожающая 
или трудная [4] . Ю.Л. Ханин, изучая стресс и тревогу в спорте, определял, 
что стрессоры внутренней значимости проявляются в опасениях возникно-
вения субъективного неприятных переживаний в ходе спортивной борьбы 
или неудачного исхода, в боязни получения травм, опасности поражения 
[9]. В.А. Бодров описывал психологический стресс, как состояние чрез-
мерной психической напряженности и дезорганизации поведения, которое 
развивается в результате угрозы или реального воздействия экстремальных 
факторов социального, психологического, экологического и профессио-
нального характера [3]. 

Актуальность современного спорта и результаты вышеперечисленных 
исследований позволили сформулировать цель исследования по выявле-
нию у спортсменов стресс-факторов, влияющих на стрессоустойчивость в 
соревновательной деятельности. Методами исследования были - наблю-
дение, структурированное интервью, экспертная оценка тренера, тестиро-
вание стрессоустойчивости спортсменов, психосемантическая диагностика 
с использованием регистрации амплитудных показаний кожно-
гальванических реакций (КГР) при помощи аппаратно-программного ком-
плекса «ИПЭР-2К» [1,2]. Также мы разработали модель и способ выявле-
ния осознаваемых и неосознаваемых стресс-факторов, влияющих на стрес-
соустойчивость спортсмена. Выявление стресс-факторов происходило по-
средством регистрации амплитудных показаний фазических составляющих 
кожно-гальванических реакций на значимые семантические понятия спор-
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тивной деятельности. Графическое представление преобразованных еди-
ниц сопротивления в условные безразмерные единицы производится про-
граммным обеспечением устройства по математической формуле: 
ПТ=10/(R1/R2/+1), где R1 – опорная сопротивление измерительной цепи 
устройства, R2 – измеряемая величина сопротивления от 0 до бесконечно-
сти (рис.1). 

 
Рис. 1 Модель и графическое представление преобразованных единиц 

сопротивления. 
 
Семантические понятия спортивной деятельности были разбиты на 

шесть областей описывающих спортивную деятельность: «тактико-
технические характеристики вида спорта», «понятия учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности», «отношение к соперни-
кам», «мотивация и целеполагание», «личностные качества», «телесные 
ощущения». В процессе диагностики в режиме интервьюирования по ин-
формационным шаблонам при регистрации на индикаторе аппаратно-
программирующего устройства «ИПЭР-2К» резкого максимального паде-
ния амплитудных показаний фазической составляющей на фоне регистри-
руемых абсолютных величин тонических составляющих диагностировался 
доминирующий стресс-фактор, влияющий на понижение стрессоустойчи-
вости спортсмена в его учебно-тренировочной и соревновательной дея-
тельности. 

После проведения диагностики на каждого спортсмена была создана 
Карта личностного потенциала. Степень стрессоустойчивости вызываемой 
предъявленным стимулом (значимое семантическое понятие спортивной 
деятельности), регистрируемый АПК «ИПЭР-2К», отображена на Карте 
личностного потенциала спортсмена в цвете. Белый, светло-серый и темно- 
серый цвет отражает на диаграммах и таблицах Карты личностного потен-
циала разный уровень напряжения. Субъективная оценка стресс-факторов, 
которую спортсмен давал самостоятельно во время диагностики, обозна-
чена, синей линией, а показания АПК «ИПЭР-2К» – красной (рис. 2). 
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Рис. 2 Цветовое обозначение степени стрессоустойчивости вызы-

ваемой предъявленным стимулом, субъективной оценки и показаний АПК 
«ИПЭР-2К» на Карте личностного потенциала спортсмена. 

 
Рассмотрим полученные результаты в боксе. На рисунке 3 представ-

лен блок Карты личностного потенциала боксера «Стресс-факторы в тре-
нировочно-соревновательной деятельности». Если синяя и красная линии 
на диаграмме расходятся (находятся в разных участках диаграммы), это 
интерпретируется как – спортсмен не осознает влияние предъявленного 
стимула. Именно данный стимул в реальной жизни повысит вероятность 
появления стресса. Анализируя данный блок можно сказать, что разминка, 
бой с тенью, работа на мешке, четвертый раунд, будущие соревнования, 
разбор соревнования – являются стресс-факторами, понижающими его 
личностный потенциал в соревнованиях, а воспоминание о предыдущих 
соревнованиях вызывает у спортсмена очень большой стресс. Разница ме-
жду красной (показания АПК «ИПЭР-2К») и синей (субъективная оценка) 
линиями, показывает, что неосознаваемыми стресс-факторами являются: 
разминка, бой с тенью, четвертый раунд, взвешивание и жеребьевка, бу-
дущие соревнования и разбор соревнования. То есть, спортсмен думает, 
что эти факторы не являются стрессогенными, а на самом деле они пони-
жают его стрессоустойчивость. 

 
Рис. 3 Блок «Стресс-факторы в тренировочно-соревновательной 

деятельности» Карты личностного потенциала спортсмена. 
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Теперь рассмотрим Блок «Соперники» Карты личностного потенциа-
ла спортсмена (рис.4).  

 
Рис. 4 Блок «Соперники» Карты личностного потенциала спортсмена. 

 
На рисунке 4 видно, что наибольший стресс во время боя у данного 

спортсмена вызовут соперники под номерами 5 и 9, так как именно их 
стрессогенное влияние спортсмен осознает меньше всего. Подтверждени-
ем наших предположений был результат выступления данного спортсмена 
на Олимпийских играх в Лондоне (2012 г.), где он проиграл сопернику под 
номером 5 из нашего списка.  

 
Рис. 5 Сводная таблица семи спортсменов-боксеров по блоку 

«Стресс-факторы в тренировочно-соревновательной деятельности». 
 
Выявленные стресс-факторы на основные стимулы профессиональной 

деятельности семи спортсменов-боксеров, завоевавших лицензии на 
Олимпийские игры в Лондоне (2012 г.), были сведены в таблицу, в которой 
также указаны занятые ими места на Олимпийских играх (рис.5). 

Выводы: 
1. При регистрации на индикаторе аппаратно-программирующего 

устройства резкого максимального падения амплитудных показаний фази-
ческой составляющей КГР при воздействии на спортсмена значимым се-
мантическим раздражителем можно диагностировать доминирующие не-
осознаваемые стресс-факторы, влияющие на понижение стрессоустойчи-
вости спортсмена в соревновательной деятельности.  
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2. Стрессоустойчивость спортсмена в его учебно-тренировочной и со-
ревновательной деятельности тем больше, чем меньше у него неосозна-
ваемых стресс-факторов. 
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Факторы негативного воздействия на групповое сознание 

отечественной бюрократии  
 

Бюрократия относится к элементам в системе общества, которые от-
вечают за организацию управления и поэтому оказывают влияние на его 
общее развитие. Выполнение обязанностей по управлению общественны-
ми процессами требует понимания этих процессов, особенно факторов, 
оказывающих негативное влияние. 

Основным по важности фактором внешнего воздействия на внутрен-
ние процессы национальных бюрократий в современной действительности 
является то, что получило название теории управляемого хаоса. 

Понятия хаоса, порядка и процессов их взаимодействия рассматри-
вает синергетика.[1] 

С позиций синергетики общество является системой, подверженной 
в своем развитии законам теории систем, в основе которых лежат законы 
термодинамики, проявляющиеся в любой материальной системе. Н. Винер 
писал: «Мы погружены в жизнь, где мир в целом подчиняется второму за-
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кону термодинамики: беспорядок увеличивается, а порядок уменьшает-
ся».[2] 

В своих работах основоположники синергетики Г. Хакен, И. Приго-
жин представили доказательства значения для развития мира, в том числе 
ёго социальных структур, способности к самоорганизации.[3] 

Социальная действительность в структурном аспекте представлена 
различными уровнями. Переплетение разных уровней в рамках общества 
порождает представление о господстве случайности и хаотичности в соци-
альной действительности. Внимательный анализ обнаруживает наличие в 
нем фундаментальной структурности – главных сфер общественной жиз-
ни: материально-производственной, социальной, политической и духовной 
сферы, имеющие свои законы и свои структуры. Все они субординированы 
в составе общественно-экономической формации. Эти формации структу-
рированы, в том числе в плане изменений, обуславливая генетическое 
единство общественного развития в целом. Можно утверждать, что обще-
ство – это система отношений между людьми равная совокупности обще-
ственных отношений.[4] 

Для понимания насколько может быть управляемым хаос, если такое 
возможно в принципе, надо внимательно присмотреться к революционным 
процессам и процессам возникновения и формирования бюрократии. 

Бюрократия возникает в открытых социальных системах и первона-
чально является открытым системным образованием. Но под воздействием 
открытых процессов и социальных колебаний она сразу становится упоря-
доченной структурой. Так как по характеру выполняемых социальных за-
дач бюрократия изначально имеет свойственные только ей черты: 

доступ в социальный слой управленцев возможен только на основе 
профессиональных качеств; 

вызванная спецификой выполняемых задач корпоративность, опре-
делившая в конечном итоге правила поведения основной массы представи-
телей; 

необходимость строгой соподчиненности, проявившаяся в иерархич-
ности и вылившаяся в свою очередь, в косность основных звеньев верти-
кали управления. 

Для эффективной работы бюрократии развитие таких качеств необ-
ходимо, в процессах ее внутренней самоорганизации они играют решаю-
щую роль.  

Протекание этих процессов условно можно разделить на две фазы. 
Стихийная фаза, при которой самоорганизация подсознательно на-

правлена на совершенствование основных качеств внутри социального 
слоя управленцев и к установлению и совершенствованию равновесного 
состояния самой системы управления. Это приводит к превращению бю-
рократии в замкнутую систему со всеми характерными чертами и свойст-
вами. На данном этапе попытки воздействия на бюрократию, с целью её 
подчинённости внешним или внутренним силам, заранее обречены, т.к. 
воздействовать не на что. 
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Вступление бюрократии во вторую фазу своего развития, – «созна-
тельную», характеризуется стремлением бюрократии занять в обществен-
ной жизни ведущую роль. В противовес требований общества о создании 
правового государства её действия сознательно направлены не на решение 
социально значимых задач, а на сохранение своих привилегий.[5] 

Давление государства в лице бюрократии выражается во всеобъем-
лющем проникновении во все общественные структуры и характеризуется 
следующими существенными моментами. 

А). Все усилия бюрократии направлены на то, чтобы снизить «слож-
ность и многообразие общественной среды методами систематических 
конструктивных упрощений».[6]  

При этом корпоративное сознание бюрократии воспринимает окру-
жающий мир как одномерное пространство, подверженное количествен-
ным изменениям (свободным от качественной «прерывности»), составлен-
ным из событий абсолютной предсказуемости и предопределенности. По-
этому сознание бюрократии не способно функционировать в условиях са-
моорганизующегося, самоуправляемого и плюралистического общества и 
стремится к его «упрощению». Т.е. в этом качестве бюрократия «выступа-
ет как сознательно действующая энтропийная сила».[7] В этом ее главная 
опасность и основа ее характеристик, с одной стороны.  

С другой стороны, неспособность бюрократии быстро и правильно 
реагировать на стремительные изменения окружающей социальной дейст-
вительности, даже при её подчинении внешним силам, сводит на нет все 
усилия этих сил на реализацию их интересов (примером может служить 
патологическая не успешность проамериканских режимов в Ираке и Афга-
нистане).  

Б). Сами внутренние характеристики бюрократии на данном этапе 
развития постепенно ухудшаются (происходит её деградация). При этом:  

- профессионализм вырождается в замкнутость, т.е. для того, чтобы 
попасть в этот социальный круг требуется не столько соответствующие 
образование и навыки, сколько наличие определенных связей (протекцио-
низм), подкрепленных, как правило, определенными материальными ре-
сурсами (коррупция); 

- корпоративность выражается не столько в коллективном стиле 
управления, направленном на эффективное решение социально значимых 
задач (этика управленческого поведения), сколько в специфических прави-
лах поведения, приобретающих все более негативный оттенок, вызываю-
щий возрастающую критику со стороны общества; 

- иерархия порождает косность вначале в сфере управления (бюро-
кратизм), затем во всех областях общественной жизни (формализм). 

Высшая степень организованности и порядка внутри бюрократии 
представляет собой питательную почву для таких преступных явлений, как 
коррупция, злоупотребление служебными полномочиями и т.д. В сочета-
нии с полным подчинением общественной системы государству приводит 
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к появлению форм государственной (фашизм, тоталитаризм) или органи-
зованной (мафия) преступности.[8]  

В условиях узурпации власти с помощью извне, при отсутствии под-
держки значимой части населения, радикализация бюрократии происходит 
быстро. Неустойчивость такого политического управления провоцирует 
еще более быстрое подавление всех общественных структур, в том числе и 
лояльно настроенных политическому режиму (примером могут служить 
процессы, проходящие на Украине). 

В). Проникновение во все сферы общественной жизни заключается в 
стремлении превратить общество в «совершенную» равновесную структу-
ру. Но чем совершеннее система, тем менее она подвижна и готова к изме-
нениям, к которым, тем не менее, стремится. Неравновесные процессы в 
изолированной системе сопровождаются ростом энтропии, они приближа-
ют систему к состоянию равновесия, в котором энтропия максимальна, т.е. 
к точке критического состояния системы. Поэтому любое внешнее или 
внутреннее воздействие может вывести ее из равновесия и ввергнуть в ха-
ос революционных преобразований. 

Первоначальные внутренние воздействия, выражающиеся в стихий-
ном выступлении низов, постепенно приводят коллективное сознание 
нижних слоев управления, занимаемых представителями верхнего уровня 
средних классов общества к осознанию необходимости перемен. После че-
го внутренние процессы переходят в сознательную фазу, характеризую-
щуюся высокой степенью организованности, сознательности и, что самое 
главное, наличием организованного меньшинства.[9]  

Т.е. средний класс, отстраненный до этого момента от управления, 
выходит на политическую арену борьбы за власть. К этому необходимо 
добавить, что в условиях радикальных режимов средний класс не только 
отстраняется от политической жизни, но и подвергается прямому ограбле-
нию властью, ведущему к стремительному обнищанию. В свою очередь, 
такое положение среднего класса способствует его революционизации. 

Таким образом, социальные образования, как общество и государст-
во, представляющие собой «сложные системы качественно меняют свое 
макроскопическое состояние в результате изменений, происходящих на 
микроуровне».[10] 

Изменения на микроуровне носят количественный характер и явля-
ются управляющим параметром системы. При достижении данного пара-
метра критической точки происходят качественные изменения системы, 
т.е. ее переход в новое макроскопическое состояние. Анализ критического 
состояния системы, ее перехода в новое качество имеет решающее значе-
ние для понимания процесса самоорганизации. 

Случайные флуктуации, отклоняющиеся от равновесного состояния 
системы, в ходе взаимодействия с внешним миром и возрастания неравно-
весности самой системы с течением времени возрастают и при достижении 
критической точки детерминируют, придавая системе новое необходимое 
направление движения. Однако само направление движения зависит от ря-
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да случайных факторов. При этом, учитывая заимствованный из математи-
ки принцип бифуркации,[11] можно утверждать, что в результате сложив-
шихся обстоятельств система может избрать несколько вариантов даль-
нейшего развития.  

Процесс изменений на микроуровне приводит не только к измене-
нию состояния системы, но и к возникновению множества различных сис-
темных образований. Причем их количество зависит от сложности самой 
системы (чем сложнее система, тем большее количество и их вариантов). 
Конфигурации таких образований различны по своему устройству и внут-
ренним характеристикам, но, тем не менее, управляются параметрами по-
рядка. 

Например, для формирования бюрократии в России, тесно связанной 
с Западной Европой, влияние восточных традиций часто выражалось в ви-
де случайных флуктуаций.[12] Но по отношению к восточному пути раз-
вития цивилизации речь идет не о случайных флуктуациях. В данном слу-
чае имеется в наличии не только иные основания, но и отличные условия 
развития. 

Если для западной цивилизации в качестве управляющих параметров 
системы выступают частная собственность и личная свобода индивида, то 
для Востока эту роль играют традиции диктата власти и коллективной 
взаимозависимости всех членов социума. Но, не смотря на различия, все 
управляющие параметры действуют одинаково. 

Каким образом это происходит, показал Г. Хакен, сформулировав-
ший принцип управления (подчинения) параметрами порядка. «В опреде-
ленном смысле параметры порядка действуют как кукловоды, заставляя 
марионеток двигаться. Однако между наивным представлением о парамет-
рах порядка как о кукловодах и тем, что происходит в действительности, 
имеется одно важное различие. Оказывается, что, совершая коллективное 
действие, индивидуальные системы, или «куклы» сами воздействуют на 
параметры порядка, т.е. на «кукловодов». [13] 

Т.е., при огромном множестве вариаций компонентов, существую-
щих в сложных системах и создающих большое число состояний, самих 
параметров порядка в происходящих процессах немного. Несмотря на 
свою малочисленность, параметры порядка имеют огромное влияние не 
только на происходящие процессы, но и на их причины. Подобная взаимо-
связь указывает на то, что «поведение компонентов системы подчиняется и 
управляется параметрами порядка, но в тоже время сами параметры по-
рядка появляются в результате взаимодействия компонентов системы». 
[14]  

Подобное представление о «циклической причинности, включающее 
признание обратного влияния действия на породившую его причину» [15], 
объясняет очень многое. Например, живучесть традиций, которые, видо-
изменяясь с течением времени, тем не менее, продолжают играть в обще-
ственном развитии немаловажную роль. 
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Как видно, общие тенденции, связанные с чередованием стихийной и 
сознательной фаз, с различными вариациями, характерны для любых путей 
развития цивилизации. Закономерность любых вариаций (несмотря на их 
кажущуюся «неправильность») во многом объясняет наличие особенно-
стей развития отдельных стран и целых регионов.  

По такой же схеме происходит развитие революционных процессов. 
Причины возникновения революций лежат в дихотомической [16] 

природе власти.  
С одной стороны – в обществе все больше превалирует осознание то-

го, что государство существует для человека, чтобы охранять его свободу 
и содействовать росту его благополучия, но если свобода оказывается вне 
прочной государственности.  

С другой стороны, свобода легко может выродиться в анархию и 
вседозволенность: «Всякий раз, когда свертывается иерархический строй, 
когда хотят освободить личность от всякой дисциплины государства и 
культуры, подымается звериный хаос, истребляет личность, убивает образ 
человека».[17]  

Решение задачи предотвращения революций и активное противодей-
ствие всяким революционным процессам полностью лежит на социальном 
слое, который представляет собой бюрократию. В тоже время для внут-
ренней природы бюрократии характерно стремление к всесторонней защи-
те своих узкогрупповых интересов, что часто провоцирует социальную 
среду к революционному реагированию.  

При решении столь дихотомической задачи: реализация своих инте-
ресов и одновременной защитой полученных результатов общественного 
развития, бюрократия часто скатывается к подавлению общества, что мо-
жет привести к превращению его в замкнутую систему. 

Первоначально это проявляется в изменении внутренних характери-
стик бюрократии. По мере дробления функций управления и связанного с 
этим процессом увеличения числа своих представителей бюрократия стре-
мится к подчинению общества своим интересам. Проникновение бюрокра-
тии во все сферы общественной жизни постепенно превращает социум в 
изолированную (замкнутую) систему. Полное подчинение общественной 
инициативы интересам государства, приводит к положению, при котором 
всякий «общий интерес немедленно отрывался от общества, противопос-
тавлялся ему как высший, всеобщий интерес, вырывался из сферы само-
деятельности членов общества и делался предметом правительственной 
деятельности».[18]  

Попытки привить всем остальным элементам общественной жизни 
законы внутреннего развития бюрократии приводит к социальным потря-
сениям, избежать которых не удается, несмотря на уровень понимания со-
циальных процессов современной наукой.  

Отношение бюрократии к революции двоякое. С одной стороны у 
неё есть все основания опасаться революционных преобразований общест-
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ва, так как они предполагают свержение (и частичное уничтожение слоя 
управленцев) 

С другой стороны, каждое революционное проявление в социальной 
среде и реакция преодоления последствий социальных катаклизмов приво-
дят к дроблению аппарата власти по отдельным направлениям деятельно-
сти и увеличению числа лиц, исполняющих государственно-властные 
функции. Усиление диктата власти исполнительной, развитие власти су-
дебной сопровождается ростом числа тех, кто исполняет все эти функции и 
обязанности – бюрократии. «Первая французская революция, поставившая 
себе задачу уничтожить все ... особые власти, чтобы создать гражданское 
единство нации, … вместе с тем она расширила объем, атрибуты и число 
пособников правительственной власти».[19] 

Не смотря на все предпринимаемые обществом попытки, представи-
тели социального слоя управленцев оказывают на него значительное влия-
ние, по причине своей организованности, т.к. «суверенная власть органи-
зованного меньшинства над неорганизованным большинством неизбежна». 
[20]  

Сравнение генезиса революционных процессов, представленного 
К. Марксом и феномена саморазвития, рассмотренного Г. Хакеном, И. 
Пригожиным, дает возможность составить картину процессов так назы-
ваемого «управляемого хаоса». 

Возникая как элемент открытой социальной системы, бюрократия 
сама в ходе развития общества первоначально образует открытую систему 
и проходит две фазы развития: стихийную и сознательную. Революции 
возникают как стихийная рефлексия на неправомерное поведение правя-
щих кругов, но по мере своего развития, они же порождают более мощный 
бюрократический слой. Спад революционных процессов связан со вступ-
лением новой бюрократии в своём развитии в сознательную фазу. 

«Управление хаосом» через тактику проведения т.н. «цветных рево-
люций», построено на провокации революционных процессов минуя сти-
хийную фазу развития событий. Совершенно игнорируется при этом об-
стоятельство необходимости данного этапа для эволюции того социально-
го слоя организованного меньшинства (если таковой имеется), который 
возьмет в свои руки бразды правления государством и обществом и заме-
нит старую бюрократию. 

Не выход на историческую сцену, в результате искусственно создан-
ных революционных преобразований, «созревшего» управленческого со-
циального слоя превращает «управляемый хаос» в не управляемый. 

Попытка справится с данной проблемой введением в действие пред-
ставителей социального слоя, только претендующих на звание управлен-
цев, не имеющих не только соответствующих навыков, но и поддержки 
значимой части общества заранее обречена на провал. 
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Достижение стрессоустойчивости сотрудников полиции 
обеспечивающих правопорядок при проведении массовых 

мероприятий политического характера 
 
В последние несколько лет, в связи с проводимой в системе мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации реформы, для многих 
действующих сотрудников полиции произошло увеличение нагрузки по 
обеспечению правопорядка в общественных местах. Это произошло, так-
же, по причине увеличения количества совершенных преступлений в об-
щественных местах. По данным МВД России на период с января по август 
2015 г. в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года про-
изошло увеличение на 9.3% роста преступлений совершенных в общест-
венных местах, в том числе на 4.3% преступлений совершенных на улицах, 
площадях, скверах, парках.[1] Кроме этого, в нашей стране каждый год 
проводятся множество массовых мероприятий политического характера, в 
том числе выборы, демонстрации, шествия, митинги собрания. Для обес-
печения правопорядка на данных мероприятиях, приходиться задейство-
вать немалые силы сотрудников полиции. Не редко, для обеспечения пра-
вопорядка на выборах в Российской Федерации, приходится задействовать 
десятки тысяч сотрудников полиции. 

На сегодняшний день, на полицию возложена обязанность обеспечи-
вать безопасность граждан и общественный порядок в местах проведения 
зрелищных и иных массовых мероприятий с совместно с представителями 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаторами собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и других публичных мероприятий.[2] 

На деятельность сотрудников полиции по охране общественного по-
рядка при проведении мероприятий политического характера влияют мно-
жество факторов, среди которых выделить следующие: 

1. Погодные условия. 
2. Время суток. 
3. Состояние здоровья. 
4. Эмоциональное состояние. 
5. Экипировка. 
6. Служебно-боевая, физическая и психологическая подготовка. 
7. Криминогенная обстановка в районе несения службы. 
8. Проведение качественного инструктажа перед несением службы. 
9. Оперативное доведение необходимой информации связанной с не-

сением службы. 
10. Правовая защищенность. 
11. Иные (тыловое, медицинское обеспечение и др.). 
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Следует отметить, что на работу сотрудников полиции значительное 
влияние оказывает стресс. Особенно это проявляется при общении с граж-
данами и разбирательстве с правонарушителями, которые не всегда реаги-
руют спокойно, в рамках действующего законодательства.  

Не редки случаи, когда при общении, разбирательстве с гражданами, 
во время доставления их в территориальный орган МВД России, сотрудни-
ки полиции в свой адрес выслушивают угрозы, оскорбления. Выявляются 
случаи, когда данные граждане нападают на полицейских, причиняют им 
телесные повреждения.  

В практике встречаются конфликтные ситуации, виновной стороной 
в которых становятся сами полицейские. Это приводит, зачастую, к грубо-
му общению с гражданами, несдержанности в эмоциях, к незаконному за-
держанию, применению физической силы, специальных средств, что ведет 
к привлечению их к различным видам ответственности. Указанные дейст-
вия происходят по разным причинам, в том числе из-за не грамотных дей-
ствий самих стражей порядка и низкой степенью стрессоустойчивости. 

Стресс - особое состояние психики, организма в целом, определяе-
мое широкой мобилизацией функциональных резервов для преодоления 
какого-либо экстремального воздействия.[3] 

Существуют два основных вида стресса: физический и эмоциональ-
ный: 

1. Физический стресс оказывает большое влияние на сотрудника по-
лиции в виде болевых ощущений, а также имеет свое отражение в различ-
ных реакциях организма при физическом воздействии со стороны окру-
жающих. На его проявление сказываются повышенные физические нагруз-
ки, неблагоприятная экологическая ситуация, погодные и другие условия.  

2. Эмоциональный стресс проявляется в различных конфликтных си-
туациях в виде физического и психологического неудобства для сотрудни-
ка полиции: внутреннее переживание каких-либо событий.  

Полицейские на массовых мероприятиях политического характера 
находятся под пристальным вниманием средств массовых информаций, 
представителей контролирующих органов, граждан. Указанные лица часто 
осуществляют техническую фиксацию происходящих событий, в том чис-
ле действий полицейских нарядов. Нередко граждане оказывают психоло-
гическое давление на сотрудников полиции, которое проявляется в виде 
необычного поведения, попыток выяснить различную информацию, при-
чем это не всегда корректно и в рамках закона, провоцируя на агрессию и 
совершение противоправных действий со стороны полицейских. 

Наряды полиции, при обеспечении правопорядка на митингах, шест-
виях, демонстрациях, пикетах и на других массовых мероприятиях подвер-
гаются воздействию информационного стресса, как составной частью эмо-
ционального стресса. Это связано с тем, что сотрудники патрульно-
постовой службы полиции, вневедомственной охраны полиции, участко-
вые уполномоченные полиции и другие полицейские больше всего сталки-
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ваются с факторами информационного перегруза, а иногда и недостатка 
сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей. 

Во время несения службы, сотрудники полиции должны знать не 
только общий порядок несения службы, но и особые обязанности, полно-
мочия различных категорий граждан, присутствующих на данном меро-
приятии, например, журналистов, депутатов, что предусматривает изуче-
ние большого количества соответствующих документов и особенностей 
проведения данных мероприятий. 

Стресс в целом проявляется в виде: 
1. Состояния напряженности и нервозности. 
2. Проблем со сном. 
3. Появления привычки курения (если не курил), либо увеличения 

потребления табака. 
4. Алкогольной, наркотической зависимости. 
5. Постоянного чувства усталости, апатии к работе, жизни. 
6. Отсутствия чувства юмора. 
7. Остром проявлении имеющихся хронических заболеваний, частом 

появлении болей в различных частях тела. 
8. Увеличением конфликтных ситуаций на работе, в быту. 
9. Пропадания аппетита или постоянное чувство голода. 
10. Постоянной нехватки времени на выполнении какой-либо работы. 
11. Изменении артериального давления. 
12. Ухудшения самочувствия. 
13. Частых простудных заболеваний. 
14. Невозможности сосредоточиться на чем-либо. 
15. Потеря жизненных ориентиров, целей. 
16. Иные. 
Для успешного выполнения обязанностей сотрудниками полиции в 

условиях активизации массовых мероприятий политического характера 
необходимо применять различные способы преодоления стресса, которые 
активно используются в подразделениях органов внутренних дел, а также 
непосредственно сотрудниками полиции. Среди них следует отметить: 

1. Занятие спортом. 
Во многих подразделениях органов внутренних дел созданы условия 

для занятия физической подготовкой в спортивных залах и на улице. Не-
мало сотрудников полиции, которые занимаются в различных секциях: по 
футболу, волейболу и другими видами спорта, легкой атлетикой, восточ-
ными единоборствами, фитнессом. Многие из них имеют спортивные раз-
ряды. Это помогает им в сдаче нормативов по физической подготовке, ко-
торые обязательны в органах внутренних дел. 

2. Отказ от курения.  
К сожалению, многие молодые люди, которые связывают свою 

жизнь с работой в полиции, полагают, что курение является одним из спо-
собов борьбы со стрессом. В дальнейшем, данная привычка пагубно влия-
ет на состояние здоровья, оказывает серьезное воздействие на умственную 



  33 

деятельность сотрудника полиции, в том числе и на тех, кто является пас-
сивным курильщиком. 

3. Забота о собственном здоровье. 
Известно немало случаев, когда полицейский вовремя не обратился к 

медицинскому специалисту, не сообщил ему о проблемах со здоровьем, 
что приводило к серьезным заболеваниям. Болезнь может повлиять так, 
что человек становится замкнутым, либо более раздражительным к окру-
жающим. Это отражается на качестве жизни и работоспособности. Для 
поддержания и укрепления здоровья применяют водные, банные процеду-
ры, массаж, которые при правильном их использовании оказывают благо-
приятное воздействие на физическое здоровье и психику сотрудников по-
лиции. 

4. Планирование работы. 
Как показывает практика, многие лица, поступающие на службу в 

полицию на должность рядового и младшего начальствующего состава в 
Российской Федерации, в процессе первого года службы испытывают, 
стресс, связанный с тем, что они не успевают выполнить порученную ра-
боту качественно и в установленный срок. В том числе из-за этого, у них 
возникает немало конфликтных ситуаций с гражданами, руководителями, 
коллегами и другими сотрудниками органов внутренних дел. В меньшей 
степени, но данная ситуация характерна и для сотрудников полиции, кото-
рые занимают офицерские должности. Поэтому для ее решения необходи-
мо оказывать соответствующую помощь таким сотрудникам, учитывать 
все факторы, которые влияют на работоспособность конкретного полицей-
ского. 

5. Использование возможности комнат психологической разгрузки в 
органах внутренних дел. 

В подразделениях, где существуют данные помещения, психологи 
помогают снять стресс сотрудникам полиции используя при этом обшир-
ный спектр имеющихся возможностей. К ним относится: применение мас-
сажных кресел; прослушивание специально подобранной музыки; обуче-
ние определенным дыхательным упражнениям, позволяющие человеку ус-
покоиться, настроится на позитивную работу; проведение бесед с сотруд-
никами по волнующим темам и другие. 

6. Качественная морально-психологическая служебно-боевая, физи-
ческая и подготовка сотрудников полиции. 

Следует отметить, что полицейские при несении службы на выборах 
и других массовых политических мероприятиях, на которых присутствуют 
огромное количество людей, должны четко понимать свои действия и пра-
вовые последствия их совершения. В практической работе нарядов поли-
ции на таких мероприятиях не редки случаи, когда полицейские не увере-
ны в правоте своих действий. Почти на каждом крупном мероприятии 
встречаются граждане, уверенные в противозаконности некоторых деяний 
стражей порядка. Возникают конфликты, в которых наряды полиции не 
могут правильно оценить ситуацию и принять быстро грамотные решения, 
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то есть попадают в стрессовую ситуацию. Промедление и неуверенность в 
действиях полицейских, порой воспринимаются окружающими как неспо-
собность полиции к выполнению своих обязанностей. Избежать это позво-
ляет постоянная подготовка сотрудников полиции по различным направ-
лениям, в том числе связанная с моделированием возможных ситуаций и 
действий по ним при несении службы и вне ее. 

7. Общение с коллегами и людьми, которые расположены к сотруд-
нику полиции. 

Не секрет, что в каждом коллективе можно найти людей, которые 
могут поднять настроение и с которыми всегда интересно общаться на 
различные темы. В подразделениях полиции есть такие сотрудники, кото-
рые настраивают своих коллег на позитив, используют юмор как средство 
борьбы со стрессами и конфликтными ситуациями. Необходимо выявлять 
таких сотрудников и привлекать их к участию в охране правопорядка на 
массовых мероприятиях.  

Существуют множество других способов повышающих стрессо-
устойчивость сотрудников полиции. Но наибольшая результативность дос-
тигается в их совокупности.  

Сотрудник органов внутренних дел сам должен выбирать непосред-
ственные способы повышения стрессоустойчивости, которые подходят 
именно к нему. Насколько удачен будет выбор и использование их на 
практике, во многом зависит от самого сотрудника полиции. 
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Некоторые аспекты морально-психологической подготовки 

сотрудников ОВД к выполнению задач в условиях военного времени 
 
Прежде всего, будем исходить из того, что военное время следует 

понимать как «особый правовой режим, основывающийся на законода-
тельстве военного времени, имеющем комплексный и системный характер, 
действующий в течении не определенного заранее времени на всей терри-
тории и во всех сферах народного хозяйства страны».[1] 
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Кроме того, отличительной особенностью правового режима военно-
го времени является то, что он в обязательном порядке должен выступать 
составной частью международного особого правового режима военного 
времени, который базируется на положениях норм международного права.  

В современном всё усложняющемся мире одной из основных про-
блем стала необходимость обязательного формирования и развития стрес-
соустойчивости сотрудников органов внутренних дел. Это повышает тре-
бования к их профессиональной подготовке, предполагающей сочетание 
правовой подготовленности к выполнению оперативно-служебных задач 
наряду с моральными и личностными качествами.  

Готовность общества решать возникающие проблемы воплощается в 
степени наличия стрессоустойчивости у лиц (военнослужащих, сотрудни-
ков полиции, иных должностных лиц), уполномоченных выполнять слож-
ные задачи в рассматриваемых условиях. Сегодня проблемы стрессоустой-
чивости приобретают особую актуальность в связи с социальной, эконо-
мической, политической, теоретической и практической значимостью 
обеспечения должного уровня готовности общества и государства к эф-
фективным действиям в указанной обстановке.[2]  

Не раскрывая содержания и особенностей понятия стрессоустойчиво-
сти так как это уже было рассмотрено в различных научных публикациях и 
исследованиях, все-таки отметим особенность, которая заключается в том, 
что от сотрудников органов внутренних дел в условиях военного времени 
потребуется проявление высокой стрессоустойчивости, которая должна 
вырабатываться в процессе обособленной служебной подготовки по спе-
циальной тематике. 

Разрешение этой проблемы требует создания специальной программы 
углубленной морально-психологической подготовки, направленной на 
формирование у сотрудников высокопрофессиональных личностных ка-
честв и сформировавшимся профессиональным мастерством, которые по-
зволят находить оптимальные выходы в различных служебных ситуациях 
в период военного времени. Это обусловливается рядом следующих фак-
торов:  

во-первых, потребностью государства в сотрудниках органов внут-
ренних дел, обладающих необходимой профессиональной компетентно-
стью, с одной стороны, и недостаточно морально-психологической устой-
чивостью личности в условиях военного времени – с другой;  

во-вторых, потребностью профессионально-педагогического осмыс-
ления проблемы подготовки кадров для органов внутренних дел, с одной 
стороны, и недостаточной разработанностью системы морально-
психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел – с дру-
гой;  

в третьих – потребностью личности сотрудника органа внутренних 
дел в эффективной профессиональной самореализации.  

Государство в своих требованиях к сотрудникам органов внутренних 
дел исходит из того, что, решение задач и функций, возложенных на МВД 
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России должно эффективно выполняться в любых условиях - как в повсе-
дневных так и в экстремальных. Практика деятельности органов внутрен-
них дел показывает, что проблема готовности сотрудников к действиям в 
военный период, где вступает в силу чрезвычайное законодательство, со-
храняет свою актуальность.[3] 

Безусловно, что действия сотрудников в такой период носят свою 
специфику обусловленную наличием таких факторов, как стрессовые си-
туации, риск жизнью и здоровьем и т.д. В условиях войны претерпевают 
изменения и система управления силами и средствами органов внутренних 
дел, а также и системы морально-психологической подготовки сотрудни-
ков, как одной из важнейших составляющих в процессе управления. 

Жизнь показывает, что успешному решению усложненных правоох-
ранительных задач в этих условиях нужна специальная подготовка сотруд-
ников органов внутренних дел. В соответствии с требованиями п. 18 Руко-
водства по морально-психологическому обеспечению оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» 
определено, что изложенные в ней требования являются основной формой 
морально-психологического обеспечения сотрудников органов внутренних 
дел и этот вид подготовки представляет собой самостоятельный вид обу-
чения сотрудников.[4] Здесь же указано о том, что морально-
психологическая подготовка в особых условиях проводится в три этапа: 
подготовительный – это работа в период подготовки к несению службы в 
особых условиях; основной и заключительный по завершению, каждый из 
этапов имеет свой блок направлений по постановке и решению соответст-
вующих задач. 

Говоря о действиях сотрудников органов внутренних дел в особых ус-
ловиях военного времени, следует особенно подчеркнуть роль боевого на-
строя на уверенные, эффективные действия, который включает в себя:  

-полное понимание происходящих событий и правильная оценка об-
становки; 

-господство зрелых социальных, моральных и профессиональных мо-
тивов; 

-желание быть на высоте требований долга, ответственного отноше-
ния к выполняемым действиям; 

-желание добиться полного и качественного выполнения задания; 
-внутренняя мобилизованность, обеспечивающая полную самоотдачу; 
-стремление действовать целеустремленно, активно, решительно, 

профессионально; 
-ясная осмысленность, обоснованность, расчетливость своих дейст-

вий, приспособленность способов их осуществления к специфике конкрет-
ной обстановки; 

-хорошее знание противоборствующей стороны, ее состояния, пони-
мание ее возможностей, намерений и действий; 

-интенсивность и устойчивость внимания, пристальное и хорошо ор-
ганизованное наблюдение, разумная смелость, четкая работа мысли; 
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-уверенность в себе, товарищах, подчиненных, старших, своем ору-
жии, средствах защиты; 

-обоснованная вера в успех и благополучный для себя исход дейст-
вий; 

-высокая степень устойчивости к действующим в данный момент фак-
торам, условиям, лишениям и трудностям; 

-достаточный самоконтроль и самоуправление.[5] 
Таким образом, в содержании понимания боевого настроя выражается 

полнота проявления тех возможностей, которые востребованы от сотруд-
ника в условиях войны. Исходя из этого, задачей сотрудников и их руко-
водителей в условиях военного времени заключается в формировании и 
поддержании боевого настроя. 

Успешное решение данной задачи, подразумевает необходимость 
преодоления ряда трудностей, вызванных тем, что далеко не у каждого со-
трудника органов внутренних дел имеются, необходимые для выполнения 
стоящих задач в военный период времени, качества и уровень подготовки. 
Одной из причин, по мнению автора, является то, что в СССР действовал 
закон о всеобщей воинской обязанности. Сейчас значительный процент 
привлекаемых в состав создаваемых структур военного времени составля-
ют лица, не проходившие срочную или иную военную службу в рядах 
Вооруженных сил.  

Кроме того, переход от обычного повседневного режима и условий 
несения службы к особым условиям военного времени предполагает опре-
деленную перестройку жизни сотрудника и психологической адаптации, а 
такой процесс не является одномоментным и во многом зависит опять же 
от места постоянной службы, психологических, моральных качеств, уров-
ня образования и т.д.  

Предварительная подготовка сотрудников не может предусмотреть 
всех нюансов той или иной ситуации, но носит вариант «золотой середи-
ны». В то же время каждая такая ситуация носит уникальный неповтори-
мый характер со своими трудностями и особенностями.  

Боевой настрой не может сохраняться бесконечно длительное время, 
но он ослабевает под воздействием различных факторов и, прежде всего, 
таких как: усталость, стресс, психологическое напряжение, наличие кон-
фликтов, привыкание к опасности, недовольство бытовыми условиями, 
плохое снабжение и т.д. 

Таким образом, заблаговременная подготовка сотрудников к успеш-
ной деятельности в условиях военного времени становится особенно акту-
альной. Поэтому подготовку сотрудников органов внутренних дел к вы-
полнению задач в условиях военного времени следует рассматривать как к 
одной из разновидностей чрезвычайных ситуаций (чрезвычайных обстоя-
тельств) повышенной сложности.  

Исходя из этого, важным является изучение, прежде всего, руководя-
щим составом органов внутренних дел направлений, форм и методов рабо-
ты с подчиненными сотрудниками в военное время, а также повышение 
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уровня их патриотизма и правовой грамотности. Действия органов внут-
ренних дел по поддержанию и восстановлению правопорядка в условиях 
военного времени требует от руководителей огромного напряжения, но не 
освобождают их от необходимости непрерывно организовывать и прово-
дить воспитательную работу с подчиненными сотрудниками. От эффек-
тивности такой работы прямо зависит не только качество решения стоя-
щих задач, но жизнь как самих сотрудников так и населения государства в 
целом.  
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Знание основ конфликтологии как необходимое требование для 
государственных и муниципальных служащих 

 
В своей деятельности сотрудники органов внутренних дел находятся 

в постоянном взаимодействии с гражданами.  
В ряде случаев такое общение связано с экстремальными ситуация-

ми, вызванными преступлениями или иными правонарушениями. В стрес-
совых ситуациях люди, оказавшиеся жертвами, зачастую ведут себя неаде-
кватно, агрессивно. Объектами такого поведения зачастую становятся со-
трудники органов внутренних дел.  

Например, нередки случаи, когда жертва преступления вызывает по-
лицию, во время ожидания «накручивает» себя, а когда прибывают поли-
цейские – кричит, возмущается, торопит, обвиняет их в бездействии и т.д.  

Даже в обычных ситуациях, например, при проверке документов, 
граждане начинают возмущаться: «На каком основании вы проверяете мои 
документы?! Я буду жаловаться в прокуратуру!» и т.п.) 

Такое поведение может привести к возникновению конфликта. По-
этому задача сотрудника органов внутренних дел – урегулировать эти раз-
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ногласия в самом начале конфликта, нейтрализовать негативные реакции 
оппонента, перевести разговор в нормальное русло. 

Конфликт всегда вызывает стресс. Поэтому именно стрессоустойчи-
вость хотя бы одного из его участников помогает не только в короткие 
сроки урегулировать возникшие разногласия, но и оперативно погасить 
конфликт в самом его начале. 

Для этого необходимо развивать следующие качества: 
- вежливость (подчеркнуто спокойный, деловой тон разговора на-

страивает оппонента на конструктивное общение); 
- знание своих полномочий (необходимо действовать строго в рам-

ках своей компетенции в соответствии с законом и должностными инст-
рукциями); 

- аргументированное объяснение своих действий (важно, чтобы гра-
жданин понял цель и основания совершаемых в отношении него дейст-
вий); 

- терпение (конфликт не располагает к внимательному рассмотрению 
ваших аргументов со стороны оппонента, поэтому, возможно, потребуется 
несколько раз спокойно и четко объяснять свою позицию). 

Причем всё это касается не только сотрудников силовых ведомств, 
но и вообще всех государственных и муниципальных служащих. Опас-
ность возникновения конфликта всегда существует там, где затрагиваются 
интересы граждан.  

Поэтому я убежден, что каждый государственный и муниципальный 
служащий должен обладать базовыми навыками в конфликтологии, и, час-
тично, – в психологии, – чтобы иметь возможность урегулировать подоб-
ного рода разногласия. Это позволит значительно снизить количество об-
ращений с жалобами на действия (бездействие) органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также повысит эффектив-
ность взаимодействия между государством и гражданским обществом. 

 
Иванов П.И. 

д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ 
Академия управления МВД России  
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Обеспечение экономической безопасности сферы оборота леса и 
лесоматериалов как мера упреждения возможных конфликтов 

 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года [1] к числу источников угроз отнесены организованная преступ-
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ность и коррупция, которые, как известно, существенным образом тормо-
зят проведению рыночных реформ в стране. 

Анализ многолетней практики убедительно показывает, что бюдже-
тообразующие отрасли экономики, включая лесопромышленный комплекс 
(ЛПК), на фоне роста влияния криминальных структур и коррупционных 
проявлений оказались наиболее криминализированными.[2] Что же касает-
ся лесопромышленного комплекса, то эта отрасль экономики привлекает 
внимание не только российской организованной преступности, но и меж-
дународной.[3] Не случайно еще в 2007 г. МВД России на очередном засе-
дании коллегии специально рассмотрело вопрос «О состоянии борьбы с 
преступлениями в лесопромышленной отрасли Российской Федерации и 
мерах по повышению ее эффективности».[4] По итогам коллегии МВД 
России была предусмотрена система организационных и практических мер 
по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконного обо-
рота леса и лесоматериалов. В 2007 же году Правительством РФ была ут-
верждена Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации 
до 2010 года.[5] Тогда же была образована межведомственная комиссия по 
противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины.[6] 

Спустя три года, был принят Федеральный закон,[7] который пре-
дусмотрел несколько иной порядок учета и маркировки древесины, ее 
транспортировки и учета сделок с ней. Законодательно также была закреп-
лена необходимость создания единой государственной автоматизирован-
ной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней. В 
целях реализации норм названного Закона Правительством РФ был принят 
ряд постановлений.[8]  

Несмотря на проделанную большую работу, включая нормативно - 
правового плана, не удалось стабилизировать криминогенную ситуацию в 
лесопромышленном комплексе.[9] Об этом свидетельствуют следующие 
статистические данные. Так, в прошлом году в сфере ЛПК было выявлено 
более 1,4 тыс. преступлений экономической направленности, в том числе 
889 (+41,4) совершенных в крупном или особо крупном размерах, 53-в со-
ставе организованной группы или преступного сообщества. Размер причи-
ненного ущерба составил 3 млрд рублей, в счет его погашения изъято 
имущества и денежных средств на 1,1 млрд рублей.[10] 

Тревожная ситуация сохраняется и в этом году. Приведем сведения 
за 1 полугодие 2015 г. [11] В частности, принятыми мерами было выявлено 
735 преступлений. Характерно то, что более 50% из них составили долж-
ностные преступления. Размер материального ущерба, причиненного в ре-
зультате совершения преступлений коррупционной направленности, со-
ставил около 1,2 млрд рублей. Наложен арест на имущество, добровольно 
погашено, изъято имущества, денег на сумму более 1 млрд рублей. 

Исследователи также отмечают, что прогноз экономической и кор-
рупционной преступности в ЛПК в ближайшем будущем неутешителен.  

В настоящей статье нами предпринята попытка на основе обобще-
ния практики деятельности подразделений экономической безопасности и 
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противодействия коррупции (ЭБиПК) рассмотреть источники угроз эко-
номической безопасности сферы оборота леса и лесоматериалов. 

Если взять рассматриваемую нами сферу в Дальневосточном феде-
ральном округе, то она, к сожалению, требует пристального внимания со 
стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов, поскольку 
свыше 70% дохода лесной отрасли проходит через теневые схемы. Данное 
обстоятельство, безусловно, серьезно настораживает, ибо государство и 
сама отрасль не получает в полном объеме чистую прибыль. Криминаль-
ные и полукриминальные схемы, используемые при заготовке, [12] транс-
портировке и реализации древесины, [13] способствуют расширению тене-
вого сектора в названной отрасли. 

В этом году на Дальнем Востоке криминогенная ситуация может 
обостряться. Лесными пожарами уничтожена большая площадь лесного 
массива. Под видом ликвидации последствий пожара незаконная заготовка 
и оборот древесины, в том числе ценных пород, получат некоторое рас-
пространение. Со своей стороны полагаем, что только объединенными 
усилиями служб лесной охраны, подразделений МЧС России, МВД России 
и иных заинтересованных министерств и ведомств можно приостановить 
процесс дальнейшей криминализации таких стадий технологического цик-
ла, как заготовка и оборот древесины.  

Древесина, как известно, стратегически важный товар (сырье),[14] 
при незаконной ее заготовке и обороте наносится государству колоссаль-
ный ущерб, включая экологический. Опасность такого рода действий оче-
видна.  

Приведем для подкрепления высказанных идей несколько примеров 
из практики деятельности подразделений ЭБиПК. Управление ЭБиПК 
МВД по Республике Бурятия совместно с Бурятской таможней выявили и 
задокументировали 12 преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ, 
ущерб от которых превысил 300 млн рублей. Преступления совершались 
членами организованных преступных групп. В состав группы входили и 
граждане КНР, которые незаконно перемещали через таможенную границу 
Таможенного союза лесоматериалы. 

Крупномасштабные операции по декриминализации лесной отрасли 
одновременно пришлось провести на территории трех субъектов Россий-
ской Федерации – Ленинградской, Новосибирской и Иркутской областей. 

В результате была пресечена деятельность международной органи-
зованной группы, специализировавшейся на незаконных закупках и по-
ставках больших партий древесины и лесоматериалов в Китайскую 
Народную Республику. 

Было установлено, что группа граждан КНР в приграничных регио-
нах России активно скупает за наличные деньги большие объемы незакон-
но заготовленной лесопродукции, легализует ее через документы, сфаль-
сифицированные российскими сообщниками, после чего экспортирует в 
Китай. 
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По предварительным подсчетам, только за последние три года дея-
тельности группы государству нанесен ущерб на сумму свыше 2 млрд. 
рублей. 

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное 
дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» 
УК РФ. 

В связи с масштабностью действий, разветвленностью группиров-
ки, а также возможными коррупционными связями в местных органах вла-
сти руководством МВД России было принято решение провести операцию 
в названных регионах силами сотрудников Центрального аппарата Мини-
стерства. В ней приняли участие более 100 полицейских – следователей 
Следственного департамента МВД России, оперативников ГУЭБиПК МВД 
России и бойцов ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД. К активной фазе мероприя-
тий были подключены сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркут-
ской области, а также бойцы региональных подразделений спецназа. Об-
щая численность задействованных сотрудников полиции составила около 
300 человек. 

В ходе операции осуществлено более 50 обысков в различных насе-
ленных пунктах Иркутской, Ленинградской и Новосибирской областей, 
допрошено свыше ста свидетелей, специалистов и лиц, причастных к про-
тивоправной деятельности группы. 

В жилых помещениях, офисах, гаражах, автомобилях и иных объек-
тах, используемых основными участниками группы, изъято большое коли-
чество оргтехники, печатей различных коммерческих организаций, других 
предметов и финансово-хозяйственных документов, имеющих значение 
для расследования дела. Кроме того, у одного из участников группы изъя-
то боевое огнестрельное оружие – автомат АКСУ-74, а также большое ко-
личество боеприпасов к нему. 

Пресечена отправка за рубеж не менее 40 тысяч кубометров неза-
конно заготовленного леса-кругляка и пиломатериалов, которые обнару-
жены оперативными группами МВД России на площадках у заготовите-
лей. В общей сложности указанная продукция заполнила бы 1000 железно-
дорожных вагонов, предназначенных для перевозки древесины. 

Задержано и этапировано в Москву четверо наиболее активных 
участника группы, один из которых – гражданин Китая. 

Вот другой пример. Сотрудниками Управления ЭБиПК УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю в ходе мероприятий по пресечению незаконно-
го вывоза за рубеж стратегически важных ресурсов выявлены факты кон-
трабанды через Хабаровский таможенный пост круглого леса хвойных по-
род, заготовленного на территории края. Общий объем нелегального груза 
превысил 330 тысяч кубических метров, стоимость – около 10 млн рублей. 

В реализации противоправной схемы подозреваются трое жителей 
Хабаровска, которые от имени подконтрольной фирмы заключили с китай-
ской торгово-экономической компанией ряд договоров на экспортную по-
ставку в КНР лесоматериалов из России. Было установлено, что при пе-
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ремещении леса злоумышленники внесли недостоверные сведения в тамо-
женные декларации, существенно занизив объёмы и стоимость товаров. 
Таким образом, нелегально вывезено более 50 железнодорожных вагонов 
фактически незадекларированных лесоматериалов, которые в соответствии 
с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2012, являются стратегически важным сырьём. 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Контрабанда 
стратегически важных товаров и ресурсов». 

В местах работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъя-
ты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятель-
ность. В частности, обнаружены электронные таблицы, содержащие сведе-
ния об объёмах незадекларированного леса, а также суммы неуказанной 
при таможенном оформлении стоимости товаров. 

Чтобы стабилизировать складывающуюся ситуацию, на местах 
принимаются меры по реализации основных направлений развития лесной 
отрасли. В частности, ими выступают: повышение конкурентоспособности 
отечественной лесопродукции на российском и мировом рынках; увеличе-
ние инвестиционной привлекательности отрасли; снижение привлекатель-
ности сырьевого экспорта и увеличение переработки древесины внутри 
страны (в плоскости таможенной политики). 

Как нам представляется, успешное осуществление названных 
функций во многом зависит от декриминализации ЛПК как одной из градо 
– и бюджетообразующей отрасли экономики страны.[15] Организованная 
преступность и коррупция в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года [16] названы в числе источников угроз 
безопасности. Они, как известно, существенным образом тормозят прове-
дению коренных преобразований в названной отрасли. 

Для организованных преступных структур с коррупционными свя-
зями средой совершения противоправных деяний является сфера незакон-
ного оборота леса и лесоматериалов. Основные усилия таможенных и пра-
воохранительных органов, и прежде всего органов внутренних дел на 
транспорте, сосредоточены в направлении противодействия преступным 
деяниям.  

Выборочное изучение показывает, что чаще всего сотрудникам 
ОВД приходится перекрывать каналы транспортировки незаконно заготов-
ленной древесины. Для этого ими скрупулезно проводится документиро-
вание преступных действий криминальных структур.  

Так, на территории участка обслуживания ЛО МВД России на ст. 
Уссурийск УТ МВД России по ДФО [17], ежегодно регистрируется десят-
ками сообщений о совершенных (совершаемых) в сфере незаконного обо-
рота леса и лесоматериалов преступлениях, предусмотренных статьями 
260, 193, 194, 226.1, 159, 327 УК РФ.  

К сожалению, в правоприменительной практике сотрудники ОВД, 
решая задачу, связанную с противодействием преступлений в сфере неза-
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конного оборота леса и лесоматериалов, встречаются со множеством про-
блем.  

В настоящее время взамен прямой контрабанды леса все активнее 
стали использовать ухищренные способы, такие, как необоснованное при-
менение преференций, занижение таможенной стоимости товаров и ресур-
сов, фальсификация кодов товарной номенклатуры и стран производителей 
товаров, а также фиктивные сделки. Помимо них с целью ухода от налогов 
и наложенных штрафов участились случаи ликвидации организаций. Затем 
создаются и регистрируются новые юридические лица, использующие рек-
визиты «дочерних» организаций для получения новых лицензий таможен-
ных перевозчиков. Тем самым возобновляется начатая противоправная 
деятельность. 

Анализ практики показывает, что весьма острой продолжает оста-
ваться проблема ликвидации фирм-однодневок. Последние – основные на-
рушители таможенного законодательства. Среди них есть предприятия со 
100-процентным иностранным капиталом, которые созданы для проведе-
ния, как правило, одной экспортной операции. 

Такого рода предприятие после государственной регистрации за-
ключает контракт на экспорт древесины. После того, как лес уходит за 
границу, предприятие самоликвидируется, валютная выручка за экспорти-
рованный лес, естественно, в Россию не поступает. 

Со своей стороны полагаем, что одним из основных условий свое-
временного пресечения подобных действий фирм-однодневок выступает 
наиболее тесное взаимодействие ОВД на транспорте с таможенными орга-
нами.  

Перемещение через государственную границу Российской Федера-
ции стратегически важных товаров и ресурсов, безусловно, имеет свои 
особенности, которые должны знать сотрудники транспортной полиции. 
Чтобы их правильно интерпретировать в процессе документирования либо 
расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 УК РФ, реко-
мендуется привлекать высококвалифицированных специалистов таможен-
ных органов. С их помощью на основе глубокого анализа криминальной 
информации дополнительно можно получить интересующие для ОВД све-
дения. 

Объектом изучения нередко становятся фиктивные договора. В та-
моженные органы организацией-экспортером представляются документы 
и сведения, необходимые для целей таможенного оформления лесомате-
риалов, следующих по внешнеторговому контракту в адрес иностранной 
фирмы. Изучая представленные документы, таможенный орган может ус-
тановить факты, когда иностранная фирма никакие контракты не заключа-
ла с российской организацией-экспортером. А это в свою очередь означает 
отказ в оплате за экспортированный лесоматериал. Как видим, теневое по-
средничество при экспорте леса и лесоматериалов частое явление в тамо-
женной практике. Такие действия для оперативных подразделений транс-
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портной полиции служат одним из признаков, указывающих на соверше-
ние преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ. 

Для оперативных подразделений транспортной полиции представ-
ляет интерес и факты уклонения от уплаты НДС. Приведем схему проти-
воправных действий. Давайте представим ситуацию, когда одна из фирм 
(производитель либо посредник) не уплачивает НДС и после благополуч-
ного совершения операции (сделки) с лесоматериалом прекращает свою 
деятельность. В итоге предприятие-экспортер заключает договор, по кото-
рому к нему переходит право собственности на лес. На самом же деле леса 
вообще не существует и все документы, свидетельствующие о поставке 
леса на экспорт, являются фиктивными. Фирмы, которые будут принимать 
участие в цепочке перепродаж леса, регистрируются с использованием 
подложных документов либо на подставных лиц. В результате предпри-
ятие-экспортер получает право на возмещение НДС, несмотря на то, что 
другие фирмы, участвовавшие в цепочке перепродаж, уклонились от упла-
ты НДС. Таким путем члены организованной группы похищают бюджет-
ные деньги, представив пакет документов в налоговый орган.  

Учитывая это, на межведомственном уровне целесообразно рас-
смотреть вопрос о введении подразделениями ФНС России обязательной 
государственной регистрации контрактов на поставку лесопродукции, что 
будет способствовать контролю за объемами перевозимой древесины. В 
целом, налоговым органам в обязательном порядке надлежит организовать 
постоянный учет лиц, занимающихся реализацией и перевозкой древесины 
и изделий из нее, а также предоставлять данную информацию в правоох-
ранительные и контролирующие органы. 

По общему мнению правоохранительных органов и экспертных ор-
ганизаций, негативная ситуация по экспорту древесины сложилась из-за 
разобщенности действий государственных органов, осуществляющих кон-
троль в этой сфере. Таможню интересует только уплата пошлины; налого-
вую инспекцию - уплата налогов со стоимости, которую обосновывает 
экспортер. Минэкономразвития проверяет соответствие цен экспортера 
уровню индикативных цен. Госстандарт выявляет соответствие росстан-
дарта требованиям рынка. В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос 
о возложении контроля экспорта продуктов лесопромышленного комплек-
са на отдельный государственный орган, который мог бы проводить экс-
пертизу лесотоваров, отгружаемых на экспорт, на предмет определения 
качества, количества, стоимости. 

Также в целях совершенствования законодательства, регламенти-
рующего лесопользование, следует разработать законопроекты, опреде-
ляющие порядок организации лесопользования, с учетом соблюдения го-
сударственных интересов. Необходимо законодательно установить обяза-
тельное лицензирование деятельности по переработке и реализации лесо-
продукции, а также для транспортировки леса и лесопродукции разрабо-
тать пакет документов единой формы, подтверждающих законность ее 
приобретения и транспортировки. Утвердить порядок по обеспечению ве-
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сового контроля необработанной древесины, экспортируемой в железно-
дорожных вагонах и платформах. Разработать и утвердить порядок по со-
вершенствованию механизма приемки лесных грузов к перевозке железно-
дорожным транспортом. Утвердить порядок закрепления за ОАО «РЖД» 
обязанностей по предоставлению на постоянной основе налоговым орга-
нам информации, касающейся транспортировки леса и лесопродукции же-
лезнодорожным транспортом и наделения его правами требования от гру-
зоотправителя лесоматериалов разрешительного документа, подтвер-
ждающего происхождение предполагаемых к перевозке лесных грузов. 

Необходимо ввести в перечень документов, предоставляемых при 
перевозке круглого леса, заверенную лесхозом копию лесопорубочного 
билета, с целью установления достоверного собственника леса, места по-
рубки, объема вырубленного леса и предъявленной сортности древесины. 

В настоящее время у таможенных органов отсутствуют законные 
основания запретить погрузку леса на судно или иной транспорт до про-
хождения контрольных процедур. В связи с этим, при оформлении доку-
ментов на экспорт древесины, проверить партию леса, доставляемую по 
воде, гораздо сложнее, чем транспортируемую по суше. 

Оценить количество и качество лесоматериапа можно только в 
пункте погрузки. Определить со стопроцентной точностью, сколько леса 
вмещает уже нагруженное судно, практически невозможно. Чтобы прове-
рить трюмы судна, нужно разгрузить весь лес, который навалом лежит на 
палубе, а это потребует и дополнительного времени, и специальной техни-
ки, и дополнительных затрат на персонал. 

Наиболее распространенными схемами при незаконном экспорте 
являются занижение стоимости и сортности вывозимой древесины, ис-
пользование поддельных санитарных сертификатов, а также продажа пар-
тий леса по поддельным документам. 

Подобные схемы используются во всех округах, экспортирующих 
лес. Самые «популярные» уголовные правонарушения - недекларирование 
или недостоверное декларирование товаров, а административными - несо-
блюдение сроков подачи таможенной декларации. 

Так же продажа (контрабанда) лесоматериалов возможна через под-
ставные фирмы с использованием поддельного валютного контракта с 
иностранными компаниями. Незаконно заготовленный и перевезенный лес 
скупается частными предпринимателями (в основном из КНР). Зачастую 
экспортеры оформляют документы о покупке леса на лиц. не зафиксиро-
ванных в реестре налогоплательщиков, либо на компании, которые хоть и 
существуют, но фактически никакого леса никуда не поставляли. Заведомо 
ложные документы дают возможность получить налоговую выгоду, когда 
сумма материальных затрат больше, а налогооблагаемая база меньше. 

В 2013 году в Российской Федерации произошло сокращение мест 
декларирования лесоматериалов, вывозимых с территории России с 421 до 
123. 
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В результате отдельные пункты погрузки находятся более чем в 300 
км от мест таможенного декларирования. Это создает проблемы и для экс-
портеров, которым приходится тратить деньги на дальние перевозки лесо-
материалов в пункты декларирования, и для таможенников, которые не 
могут в полной мере контролировать экспорт круглого леса и продуктов 
лесопереработки. 

К проблемным вопросам в данном направлении также можно отне-
сти и несвоевременное получение или неполучение ответов на междуна-
родные запросы о правовой помощи как по линии Интерпола, гак и в рам-
ках взаимодействия с таможенными органами иностранных государств и 
представительствами МИД России и ФТС России в иностранных государ-
ствах. Так, при выявлении и пресечении преступлений связанных с неуп-
латой таможенных платежей в сфере незаконного оборота леса и лесома-
териалов необходимо получать коммерческие документы (внешнеэконо-
мические договоры и т.п., или их копии) находящиеся у иностранных 
контрагентов, таможенные декларации, поданные иностранным контраген-
том в таможенные органы своего государства и т.п., однако в большинстве 
случаев на международный запросы такого рода приходят ответы о невоз-
можности получения таких документов по разным причинам, в том числе, 
в связи с обеспечением коммерческой тайны. 

-  По ст. 194 УК РФ - не составление в рамках таможенного кон-
троля актов таможенного органа об обнаружении факта неуплаты или не-
полной уплаты таможенных платежей, а также не направление плательщи-
ку таможенных пошлин, налогов требований об уплате таможенных пла-
тежей в порядке, установленном ст. 152 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311- ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Неясность вопроса о статусе незаконно перемещенного товара при 
обнаружении фактов неуплаты таможенных платежей, необходимости его 
изъятия в рамках оперативно-розыскной деятельности либо выемки в рам-
ках расследования уголовного дела, а также признания либо непризнания в 
качестве вещественного доказательства. 

- По ст. 193 УК РФ - отсутствие возможности получения объяс-
нений от представителей китайских компаний ввиду их нахождения на 
территории КНР; 

Возможная утечка информации о проводимых оперативно-
розыскных мероприятиях при обращении с запросами в уполномоченные 
банки, тогда как получение требуемой информации из уполномоченного 
банка возможно только при направлении официального запроса. 

Отсутствие объектов лесопользования на участке оперативного об-
служивания, где осуществляются незаконные вырубки и заготовки леса и 
лесоматериалов, в том числе ценных пород древесины, так как это участок 
обслуживания территориальных ОВД УМВД России по Приморскому 
краю. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности сферы 
оборота леса и лесоматериалов силами подразделений ЭБиПК ОВД имеет 
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двоякое значение. Во-первых, оперативными возможностями удается свое-
временно упреждать возможный конфликт интересов между госорганами и 
коммерческими структурами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в ЛПК на фоне его криминализации. Во-вторых, обеспечение 
экономической безопасности данного комплекса возможностями подраз-
делений ЭБиПК и иными силами позволяет не выносить конфликт интере-
сов за пределы страны, чтобы негативно не сказалось в последующем на ее 
имидж.  
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Совершенствование обучающимися образовательных организаций 
МВД России личных качеств, влияющих на стрессоустойчивость 

 
В комплексе мероприятий самостоятельной работы обучающегося в 

образовательной организации МВД России важное место занимает совер-
шенствование своих личных качеств и повышение стрессоустойчивости. С 
одной стороны, данное направление в самостоятельной работе, находясь в 
постоянном взаимодействии с другими элементами служебной деятельно-
сти обучающегося, способствует самовоспитанию, являющемуся важней-
шим условием становления будущего сотрудника ОВД. С другой стороны, 
развитие личных качеств позволяет успешно и в сжатые сроки решить все 
задачи самостоятельной работы. Можно выделить основные направления 
самосовершенствования обучающегося: развитие деловых качеств и рабо-
тоспособности, овладение риторикой (умением публичных выступлений), 
формирование волевых качеств, развитие и тренировка внимания и памя-
ти, освоение отдельных учебных навыков и приемов эффективной само-
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стоятельной работы. Деловые качества, стрессоустойчивость и работоспо-
собность сотрудника ОВД тесно связаны друг с другом. В процессе само-
стоятельной работы необходимо совершенствовать такие деловые качест-
ва, как личную организованность, компетентность, самоконтроль. По-
скольку они напрямую влияют на работоспособность и стрессоустойчи-
вость обучающегося, а как следствие будущего сотрудника органов внут-
ренних дел. 

Работоспособность и стрессоустойчивость это качества личности, 
состоящие в способности много, производительно и безошибочно рабо-
тать. Для развития работоспособности и стрессоустойчивости можно ис-
пользовать следующие практические рекомендации общего характера. 

Во-первых, необходимо определить производительность своего тру-
да. Для этого неоценимую помощь могут оказать записи планового харак-
тера с отметками о начале и окончании выполнения той или иной работы. 
Если таких записей под рукой нет, то вспомните, сколько времени вы 
обычно расходуете на выполнение похожей по содержанию работы. 

Во-вторых, установить очередность выполнения работы, для чего 
расчлените ее на этапы и отдельные операции (приемы). Если ваша работа 
связана с самостоятельным изучением какого-либо материала, то неукос-
нительно следуйте одному из основных дидактических принципов: «от 
простого – к сложному». В то же время предусмотрите периодическую 
смену рода занятий и изучаемых вопросов, что позволит преодолеть ощу-
щение усталости, провоцирующее стрессовые состояния. Физкультурные 
паузы продолжительностью 2-3 минуты улучшат ваше самочувствие и по-
высят производительность умственного труда. 

В-третьих, быть в готовности к возникновению непредвиденных 
трудностей в процессе выполнения работы. Наибольшие непроизводи-
тельные затраты времени бывают тогда, когда вы сталкиваетесь с трудно-
стями в выполнении отдельных этапов или операций. Старайтесь не увяз-
нуть в ситуации, предпринимайте энергичные попытки преодолеть труд-
ности, обращаясь к преподавателям за помощью и разъяснением, исполь-
зуя опыт сокурсников. Иногда для преодоления трудностей достаточно 
изменить традиционные приемы усвоения, поменять их местами, отойти от 
шаблонного мышления. Зачастую трудности в самостоятельной работе 
связаны с пробелами в знаниях. Их можно преодолеть, восполнив недос-
тающие понятия, нормы, правила. Если по условиям выполнения задания 
(жесткий лимит времени) такое отвлечение невозможно, то необходимо 
спланировать детальное изучение трудного понятия отдельно. 

В-четвертых, позаботиться об обеспечении умственной работы всем 
необходимым. Постараться не упускать из виду незначительные на первый 
взгляд деталей, таких, как подготовка рабочего места (свежий воздух, дос-
таточное освещение стола). Особое внимание следует уделять грифован-
ным документам: в работе с ними недопустимы беспорядок, неаккурат-
ность, наличие на столе лишних предметов. 
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Волевые качества личности оказывают непосредственное влияние на 
эффективность самостоятельной работы. Их формирование невозможно 
без личных усилий. Практикой выработаны некоторые общие рекоменда-
ции по самостоятельному развитию волевых качеств. В первую очередь 
необходимо ставить перед собой точную и реально достижимую цель. Час-
то одна цель разбивается на несколько, но в любом случае все они должны 
быть ясно сформулированы и зафиксированы. Не стоит забывать о стиму-
лах, так как человек лучше делает то, что ему хочется делать. Доказано, 
что продуктивность умственной работы человека повышается автоматиче-
ски вместе с мотивацией. Поэтому стимулы необходимо придумывать са-
мостоятельно. Необходимо всегда ограничивать себя сроками выполнения 
работы, изучения любого вопроса. Если достаточно долго (несколько се-
местров) жестко контролировать сроки исполнения, то контроль времени 
начнет приобретать характер привычки. И наконец, необходимо учиться 
выделять в своей работе главное звено. В этом случае (не путать с педаго-
гическим принципом «от простого – к сложному») рекомендуется начи-
нать выполнение с самых важных дел. Со временем система приоритетов 
также может стать привычным делом, а пока этого не произойдет, можно 
наиболее важные дела выделять при планировании цветом (например, 
красным). Внимание и память – важнейшие характеристики психических 
познавательных процессов. Внимание – это избирательная направленность 
и сосредоточенность сознания на объекте восприятия и удержания его на 
данном объекте до решения задачи. Наличие внимания – необходимое ус-
ловие всякой человеческой деятельности, тем более умственной работы. 
Внимание человека является определяющим фактором действия механиз-
мов восприятия, памяти и мышления. Внимание человека характеризуется 
вполне определенными свойствами человека, которые могут быть опреде-
лены количественно. Обычно к ним относят концентрированность, устой-
чивость и стрессоустойчивость, распределение, переключение и объем. 
Концентрированность внимания показывает степень сосредоточенности на 
предмете изучения. Высокая концентрированность необходима для про-
никновения в суть сложных, нестандартных предметов и явлений. Чем 
выше концентрированность внимания, тем четче и яснее отражается в соз-
нании изучаемый материал. Устойчивость внимания выражается в дли-
тельном сосредоточении на одном предмете. Свойство устойчивости осо-
бенно важно в неблагоприятных условиях, когда на обучающегося дейст-
вуют различные раздражители, отвлекающие от самостоятельного изуче-
ния. В таких ситуациях принято говорить скорее о стрессоустойчивости. 
Распределение внимания предполагает умение в процессе обучения фик-
сировать внимание на нескольких предметах одновременно. Это свойство 
чрезвычайно важно для профессиональной деятельности сотрудника ОВД, 
которому необходимо оценивать обстановку, принимать доклады, контро-
лировать работу подчиненных и делать все это одновременно. Вот почему 
особое значение имеют самостоятельные тренировки по распределению 
внимания. Переключение внимания характеризует способность человека 
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переносить сосредоточенность с одного предмета на другой. Переключе-
ние тесно связано с распределением внимания, оба этих свойства форми-
руются постепенно. Объем внимания определяется количеством одномо-
ментно воспринимаемых элементов. Различают механический объем, ко-
гда воспринимаемые объекты никак не связаны между собой, и системати-
ческий объем, когда элементы связаны между собой по определимому 
признаку. В результате постоянных тренировок можно научиться одно-
временно систематизировать и анализировать воспринимаемые объекты. 

Освоение учебных навыков и приемов эффективной самостоятель-
ной работы иногда называют «умением учиться». Оно включает в себя на-
выки публичных выступлений, умение работать с учебной литературой, 
развитый навык конспектирования, умение готовить доклады и рефераты, 
а порой и владение техникой быстрого чтения. 

Степень развития личностных качеств у каждого человека строго 
индивидуальны. Одни быстрее заучивают, но также быстро и забывают. 
Другие медленно запоминают, но сохраняют знания длительное время. 
Поэтому необходимо знать степень развития своих личных качеств. Знание 
своих индивидуальных особенностей поможет выбрать наиболее соответ-
ствующие приемы умственной деятельности и позволит избежать стрессо-
вых ситуаций. 
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Теоретико-правовые проблемы разграничения дефиниций 
«чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайные обстоятельства»  

(на материалах Республики Таджикистан и Российской Федерации) 
 
Значимость единообразного понимания понятийного аппарата, ис-

пользуемого в деятельности государственных органов, связанной с воз-
никновением особых условий разного уровня и значимости важна не толь-
ко в теоретическом, но и в практическом плане. 

В юриспруденции недопустимо применение неоднозначных понятий, 
которые не имеют четких правовых границ. Это может создать конкретные 
проблемы, влекущие нежелательные правовые последствия.  

В законодательных актах, научной и специальной литературе нет об-
ще - приемлемого подхода и единства мнений в понимании содержания 
определений «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайные обстоятельства».  

В связи с этим, следует обратиться к этимологии указанных дефини-
ций. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова, под «ситуацией» понимается 
положение, означающее сочетание условий и обстоятельств, создающих 
определенную обстановку, положение.[1] Почти аналогичный подход про-
слеживается и в других словарях.  

В социальном управлении понятие «обстановка» определяется как 
совокупность условий и факторов, складывающихся на конкретном участ-
ке или направлении деятельности организации в какой-либо период или 
момент, которые влияют на осуществление этой деятельности и управле-
ние ею.[2] 

В словаре русского языка под редакцией Л.П. Евгеньевой, слово «об-
стоятельство» означает «условие, определяющее положение существова-
ния кого-нибудь или чего-нибудь, или явление, сопутствующее другому 
явлению (событию) и с ним связанное».[3] 

С точки зрения С.И. Ожегова, словосочетание «чрезвычайная обста-
новка (ситуация)» несет в себе две смысловые нагрузки:  

- как исключительная, превосходящая все; 
- как непредусмотренная обычным ходом дел обстановка (обстоятель-

ство) или ситуация.[4] 
Например, А.В. Мелехин отмечает, что термин «ситуация» является 

более широким понятием по соотношению к термину «обстоятельства». 
Далее уточняет, что в пользу такого вывода свидетельствует и устойчивый 
характер часто применяемого словосочетания «в конкретной ситуации 
действовать по обстоятельствам». Подобная конструкция применяется и в 
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тексте Конституции Российской Федерации. В частности, статья 88 опре-
деляет, что «Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в 
порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом вво-
дит на территории Российской Федерации или его местностях чрезвычай-
ное положение…».[5] 

В этом контексте позволим себе сделать некоторые уточнения в поль-
зу наших суждений. Во-первых, А.В. Мелехин, уточняя содержание поня-
тия «ситуация» через призму определенных обстоятельств в контексте 
Конституции Российской Федерации, сталкивается с понятием «положе-
ние», которое подтверждает нашу позицию о ее синонимичности с поняти-
ем «ситуация». 

Во-вторых, в указанном контексте, как видно, понятие «обстоятельст-
во» используется исследователем не в единственном числе, а совсем на-
оборот, что позволяет сделать ему мотивированный вывод.  

На наш взгляд, если подходить к разграничению понятий «ситуация» 
и обстоятельство» в единичном их значении (в единственном числе), как к 
категориям, определяющим конкретное происшествие, раздвинуть их смы-
словые нагрузки будет очень сложно. Аналогично можно сказать об их со-
бирательных значениях.  

Так, Б.Н. Порфирьев определяет чрезвычайную ситуацию как внешне 
неожиданную, внезапно возникшую обстановку, характеризующуюся не-
определенностью, остроконфликтностью, стрессовым состоянием населе-
ния, значительным социально-экономическим и экономическим ущербом, 
прежде всего, человеческими жертвами, необходимостью быстрого реаги-
рования (принятия решений), крупными людскими, материальными и вре-
менными затратами на проведение эвакуационно-спасательных работ, со-
кращением масштабов и ликвидацией многообразных негативных послед-
ствий (разрушений, пожаров и т.д.).  

В совместной работе А.К. Микеева и Б.Н. Порфирьева понятие «чрез-
вычайная ситуация», интерпретируется почти аналогично вышеуказан-
ной.[6] 

Профессор А.Ф. Майдыков полагает, что ЧС вызываются явлениями 
природного (биологические катаклизмы, стихийные бедствия), техноген-
ного (аварии, катастрофы), и социального (неорганизованные массовые 
выступления граждан, обострения межнациональных отношений, группо-
вые нарушения общественного порядка, массовые беспорядки, захваты са-
молетов, заложников, вооруженные побеги преступников) характера.[7] 

Отстаивая идею универсализации понятия «чрезвычайная ситуация», 
Б.П. Кондратов считает, что «чрезвычайная ситуация - это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате опасного природно-
го, техногенного и социального явления, создающая угрозу жизненно важ-
ным интересам личности, общества и государства, требующая принятия 
неотложных адекватных мер правового, экономического, организационно-
го и иного характера».[8] 
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Из многообразия содержания цитированных определений «чрезвы-
чайная ситуация» вытекает, что она может представлять собой как явление 
(событие) природного, техногенного характера, так и социального харак-
тера. Почти аналогичная позиция, как с теоретической точки зрения, так и 
в правотворческой деятельности сложилось и по отношению термина 
«чрезвычайные обстоятельства».  

Например, А.Ф. Майдыков относит к чрезвычайным обстоятельствам 
явления природного характера (ураганы, наводнения, землетрясения и др.), 
биологические (эпидемии, эпизоотии) и социального характера, среди ко-
торых особо выделяет политические, экономические, этнические, религи-
озные и криминальные.[9] 

Однако С.А. Старостин в своем исследовании признает, что понятие 
«чрезвычайное обстоятельство» и «чрезвычайное обстоятельство крими-
нального характера» в органах и подразделениях МВД России более упот-
ребляемы по отношению к понятию «чрезвычайная ситуация». Отсюда он 
приходит к выводу, что эти понятия необходимо использовать вместе, но 
понятие «чрезвычайная ситуация» как основное, обобщающее, а понятие 
«чрезвычайное обстоятельство» как частное, определяющее конкретные 
криминальные деяния.[10] 

Таким образом, несмотря на определенное семантическое различие 
понятий «ситуации» и «обстоятельство», праведный нами анализ показы-
вает, что некоторыми авторами в большинстве случаев понятие ЧС и ЧО 
понимается как взаимоисключающие понятия, хотя другие авторы под по-
нятием ЧС хотят понимать только явления природного и техногенного ха-
рактера.[11] 

Профессор М.А. Громов предлагает считать понятия «чрезвычайная 
ситуация» и «чрезвычайные обстоятельства» равноценными, обозначаю-
щими особенности чрезвычайной обстановки, которая вызвана, во-
первых, для ЧС опасными для личности, общества и государства явления-
ми природного, биолого-социального и техногенного характера; во-
вторых, для ЧО опасными для личности, общества и государства происше-
ствиями, преступлениями, событиями социально-политического, в том 
числе военного, и криминального характера.[12] 

Не возражая против такого разграничения функций МВД и МЧС и го-
сударственной системы реагирования на кризисные ситуации природного, 
техногенного и социального характера, все же отметим, что от использо-
вания терминов «чрезвычайная ситуация» или «чрезвычайные обстоятель-
ства» для обозначения соответствующих социальных, природных или тех-
ногенных чрезвычайных событий содержание функции этих органов не 
меняются. Более того для такого подхода довольно прочно утвердилась 
позиция законодателя на более высоком уровне. Ведомственные норма-
тивно-правовые акты не могут стать основой для такого подхода по соот-
ношению других чрезвычайных законодательств имеющие более значимое 
юридическое значение. 
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Например, согласно ст. 80 УК РТ (Освобождение от наказания 
вследствие чрезвычайных обстоятельств) под условиями освобождения 
осужденного за преступление небольшой или средней тяжести в связи на-
ступлением чрезвычайных обстоятельств понимаются, как события при-
родного, техногенного характера, так и социального. 

Или же, наоборот, в Законе Республики Таджикистан «О безопасно-
сти», определяющий функции Совета Безопасности Республики Таджики-
стан, для обозначения всех видов кризисных ситуаций, истекающих из со-
держания внутренних и внешних угроз, широко применяется термин 
«чрезвычайная ситуация». В частности, в ст. 8 указанного закона к основ-
ным функциям системы безопасности, наравне с другими, относятся: 
«управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседнев-
ных условиях и при чрезвычайных ситуациях; осуществление системы мер 
по восстановлению нормального функционирования объектов безопасно-
сти в районах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной 
ситуации».[13]  

Как отмечает А.В. Мелехин, такой подход позволяет исследователям 
применить комплексный подход к пониманию чрезвычайных ситуаций, 
выделяя следующие виды: социальные, природные и техногенные». [14] 

В соответствии со ст. 3 ФКЗ РФ «О чрезвычайном положении» от 30 
мая 2001 г. № 3 - ФКЗ к «обстоятельствам введения чрезвычайного поло-
жения» относятся как криминальные деяния социального характера, так и 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. В Консти-
туционном законе Республики Таджикистан «О правовом режиме чрезвы-
чайного положения» от 3 ноября 1995 г. № 94 прослеживается почти ана-
логичный подход, только вместо слова «обстоятельства» для обозначения 
оснований введения правового режима чрезвычайного положения приме-
няется ее синоним - «условия». 

Совершенно справедливо А.М. Ларин обращает внимание на то, что 
термин «чрезвычайное положение» понимается законодателем в двух зна-
чениях: как «ситуация, которая возникает, складывается, изменяется, и по-
ложение, которое может быть введено, продлено или отменено, т.е. поло-
жение-режим». [15]  

Как нами было отмечено выше, военное положение и чрезвычайное 
положение считаются разновидностью чрезвычайных ситуаций более 
высокой степени общественной опасности.  

Проблема заключается в том, что определение понятия ЧС в указан-
ных законах не предлагается. В связи с этим, понятие, закрепленное в За-
коне РТ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 15 июля 2004 г. № 53, является 
официальным и приоритетным по отношению ко всем другим определени-
ям ЧС, данным в научных трудах, других законодательных и иных норма-
тивных правовых актов.  

Таким образом, к настоящему же времени кризисные ситуации соци-
ального, политического и военного характера нормативно на законода-
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тельном уровне выведены за рамки понятия «чрезвычайная ситуация» и 
объединены только общими для них вопросами безопасности, правовые 
основы обеспечения которых закреплены Законом РТ «О безопасности». 

Понятие «особые условия» [16] для правоохранительных органов и 
других силовых структур более емко включает в себя как содержание, так 
и форму выражения. Оно не ограничивается характеристикой обстановки, 
возникающей в результате природных, техногенных и экологических яв-
лений, а включает в себя более широкий обстоятельств социального харак-
тера. Кроме того, данное понятие отражает главные отличительные осо-
бенности названных условий, то есть то, что характерно в этом случае для 
деятельности органов внутренних дел. Это особый правовой режим, созда-
ние временных организационно-штатных структур, привлечение дополни-
тельных сил и средств, а также создание новой системы управления и свя-
зи, проведение в ряде случаев специальных операции. 

Приведенная дефиниция «особых условий», как представляется, син-
тезировала главные положения существовавших в настоящий момент 
взглядов на определение универсального термина, вызывающего кризис-
ные явления любой природы. 

Термин «чрезвычайные обстоятельства» используется в ряде законо-
дательных актов, в которых не дается определение самого понятия чрезвы-
чайных обстоятельств, а приводится лишь перечень вредных явлений, со-
ответствующих рассматриваемой категории или перечисляются задачи, ре-
шаемые в чрезвычайных обстоятельствах. Причем перечень задач включа-
ет участие в ликвидации негативных явлений как в природной и техноген-
ной (чрезвычайные ситуации), так и в социальной сфере (покушение на 
конституционный порядок, террористические акты, вооруженные кон-
фликты и др.).[17] 

Таким образом, подводя итог характеристики обстановки при возник-
новении кризисных явлений в природной, техногенной и социальной сфе-
ре, можно сделать ряд выводов: 

- несмотря на незначительное различие понятий «ситуация», «обста-
новка» и «положение» в этимологическом плане они представляют одина-
ковые смысловые нагрузки и при необходимости используются как взаи-
моисключающие категории. Аналогичный подход прослеживается и по со-
отношению понятий «обстоятельство» и «условие». 

- в специальной литературе термины «чрезвычайная ситуация» и 
«чрезвычайные обстоятельства» в большинстве случаев выступают как 
взаимоисключающие понятия определяющие содержание непредвиденных 
или внезапно возникших событий, как природного и техногенного харак-
тера, так и социального; 

- назрела необходимость на законодательном уровне признать тер-
мины «чрезвычайные обстоятельства» и «чрезвычайная ситуация» равно-
значными либо сформулировать определения понятия «чрезвычайные об-
стоятельства», с раскрытием ее сущности и содержания, набором характе-
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ризующих элементов, отличительными признаками от понятия «чрезвы-
чайная ситуация». 
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Понятие о системе противодействия рискам социальной безопасности 

и террористическим угрозам  
 
Социально значимые изменения в обществе, вызванные стремлением 

различных групп влиять на сложившиеся в социуме условия с целью удов-
летворения определенного интереса называют социальным процессом.  

Процессам распределения и перераспределения политических воз-
можностей разных социальных субъектов, изменения их политического 
статуса относят к социально-политическим процессам. 

Рассматривая вопрос по обеспечению социальной безопасности го-
сударства нельзя не отметить важнейшие элементы данного механизма:  

- непрерывный комплексный пространственно-временной монито-
ринг происходящих социальных явлений в обществе; 

- разработка критериев, качественных и количественных индикато-
ров (пороговых значений) состояния социальной стабильности, как всего 
государства, так и каждого субъекта; 

- прогнозирование комплекса факторов, определяющих угрозу соци-
альной стабильности в обществе; 

- создание моделей социально значимых проектов; верификация мо-
делей и выявление случаев, когда модель и фактические параметры соци-
ального развития приближаются к пороговым значениям; 

- разработка комплексных мер по выходу государства в целом или 
субъекта из зоны социальной опасности. 

Безопасность - сложное социальное явление, многоплановое и мно-
гогранное в своих структурных составляющих и проявлениях, отражающее 
противоречивые интересы в отношениях различных социальных субъек-
тов. Нередко одни из них стремятся обеспечить свою безопасность за счет 
других, либо не считаются с интересами безопасности иных людей, групп, 
народов. Мыслят устаревшими категориями и эгоистическими ценностя-
ми, игнорирующими ту основополагающую закономерность, что безопас-
ность в эпоху нарастающей глобализации - неделима. Отсюда - обуслов-
ленность проблематики безопасности субъективными позициями, неодно-
значными оценками, фрагментарными суждениями. В методологическом 
плане важно иметь целостное представление о безопасности как социаль-
ном явлении. 

Буквально дословно безопасность означает отсутствие опасности. 
Подобное представление еще называют безопасностью в узком значении 
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этого слова. В практическом плане такое значение имеет достаточно ус-
ловный характер, поскольку в реальной жизни ситуации с полным отсут-
ствием угроз встречаются довольно редко. 

Более реалистичным является широкое значение безопасности, вы-
текающее из фактического взаимодействия индивидов и социальных объ-
ектов с многочисленными обстоятельствами и факторами, оказывающими 
на них негативное и деструктивное воздействие. Предотвращение, ослаб-
ление, нейтрализация этих воздействий, наносящих ущерб существованию, 
благополучию, нормальному функционированию людей, социальных объ-
ектов, а также поддержание их жизнедеятельности на уровне не ниже пре-
дельно допустимых (критических) значений дает представление о безопас-
ности в более широком плане. Вместе с тем существуют еще несколько 
смысловых значений безопасности как социального явления. 

Безопасность - сложное социальное явление, проявляющееся в обще-
ственной жизни в разных ипостасях: как потребность, интерес, ощущение, 
цель и результат специализированной деятельности, ценность, социальная 
функция, отношение, процесс, система, отрасль науки, вид искусства. 

С точки зрения мер противодействия угрозам социальным объектам 
безопасность демонстрирует сложный, многокомпонентный состав и 
предполагает системную организацию. Применительно к российскому об-
ществу, система обеспечения национальной безопасности - силы и средст-
ва обеспечения национальной безопасности.[1]  

Огромное и первостепенное значение для современного российского 
общества и государства приобретает проблема обеспечения безопасности и 
противодействия терроризму, она становятся все более актуальной и жиз-
ненно важной. Кардинальные геополитические изменения последнего де-
сятилетия существенно трансформировали всю систему международных 
отношений. Они оказывают непосредственное влияние на современное по-
ложение России в мировом сообществе и тесно связаны с глобальными уг-
розами безопасности нового поколения, к которым можно отнести социо-
культурные, социально-политические, социально-экономические послед-
ствия реализации однополярной модели мирового устройства, интерна-
ционализацию экстремизма и терроризма, слабую степень контролируемо-
сти информационных процессов. 

Сама по себе проблема обеспечения безопасности любого социаль-
ного объекта, будь то отдельный человек, социальная группа, общество, 
социальная система, государство может быть рассмотрена только через 
призму объективно сложившихся и оформившихся опасностей, угроз, вы-
зовов, рисков. Наиболее опасным и сложным явлением XXI века является 
современный терроризм. Современный терроризм отличает ряд принципи-
ально новых качеств, связанных с его природой, формами проявления, ор-
ганизационной структурой, функциональными характеристиками. Он на-
носит удар по политическим, экономическим и культурным сферам обще-
ственной жизни, оказывает массовое психологическое давление, распро-
страняя идеологию насилия и агрессии в самых устрашающих формах. 
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Ущерб от деятельности террористов определяется не только прямыми и 
косвенными материальными убытками, но и невосполнимой потерей тысяч 
человеческих жизней. 

В этих условиях терроризм и организованная преступность консоли-
дируются в международном масштабе, привлекая и используя информаци-
онный и интеллектуальный потенциал, высокие технологии. Он бросает 
свой вызов системе глобальной безопасности, затрагивает все формы безо-
пасности, распространяясь на территории многих государств мира. Весь 
спектр террористической деятельности по своим масштабам, непредска-
зуемости и последствиям превратился в одну из самых острых проблем со-
временности, он направлен на разрушение основных ценностей человека и 
общества, уничтожение основ национальной безопасности отдельных го-
сударств и международной безопасности в целом. Реальность и повсемест-
ность угроз современного терроризма обозначили востребованность в со-
циологическом анализе проблем безопасности и противодействия терро-
ризму. 

В современном научном знании ведется активный поиск для разра-
ботки комплексных подходов к исследованию проблемы обеспечения 
безопасности и противодействия терроризма, разработка социально-
гуманитарных моделей противодействия терроризму. 

Тем не менее, следует отметить, что не все научные и практические 
проблемы в рассматриваемой проблематике решены. Во многом это связа-
но с тем, что терроризм имеет тенденцию к постоянному изменению и со-
вершенствованию своих форм и методов, что ставит перед научным сооб-
ществом ряд важных исследовательских задач: 

1) Разработка теоретико-методологических основ исследования 
безопасности и противодействия терроризму, которые бы систематизиро-
вали существующие подходы и тот понятийный аппарат, с помощью кото-
рого этот анализ становится наиболее эффективным. Необходимо сформу-
лировать достаточно четкие критерии, позволяющие вычленить собствен-
но «терроризм» среди общей совокупности опасных явлений, вызовов и 
угроз современности для дальнейшего концептуального анализа их основ-
ных сторон, форм и механизмов осуществления, а также выявить те кон-
кретные особенности, которые они приобретают в зависимости от условий 
места и времени. 

2) Концептуальный анализ проблем безопасности и противодействия 
терроризму в условиях современного российского общества, который дол-
жен осуществляться на основе всестороннего изучения конфликтогенных 
социально значимых факторов, влияющих на формирование определенной 
среды восприятия идеологии терроризма. 

3) Обоснование необходимости использования социально-
психологических методов, методов математического моделирования и 
прогнозирования в социологическом анализе проблем безопасности и про-
тиводействии терроризму. 
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Современное состояние системы противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации представляет собой совокупность субъектов, осущест-
вляющих комплексную деятельность по выявлению, предупреждению и 
устранению причин и условий, порождающих и способствующих терро-
ризму, по борьбе с терроризмом, минимизации последствий террористиче-
ского характера. 

Главной целью проводимой государством политики в области пре-
дотвращения терроризма является обеспечение надежной защиты граждан, 
общества и государства от террористических акций, максимально эффек-
тивное их пресечение. Указанная цель может быть достигнута лишь за счет 
создания единой общегосударственной системы управления в кризисных 
ситуациях, предусматривающей выработку адекватных мер по предупреж-
дению, выявлению и пресечению террористических акций в любой форме 
и соответствующей складывающейся оперативной обстановке и тенденци-
ям развития терроризма, а также организации эффективного взаимодейст-
вия по вопросам противодействия терроризму между органами государст-
венной власти, общественными объединениями, религиозными организа-
циями, средствами массовой информации и гражданами. 

Говоря о перспективах совершенствования в Российской Федерации 
системы антитеррора, следует отметить, что терроризм, как социально-
политическое явление требует постоянного системного осмысления. Объ-
ектом внимания при этом должны быть, прежде всего, факторы его порож-
дающие. Именно они на общегосударственном уровне и должны быть объ-
ектами профилактического воздействия. В противном случае борьба с тер-
роризмом всегда будет носить характер спонтанного, рефлексивного реа-
гирования правоохранительных органов на уже состоявшиеся теракты. 
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Использование техник развития стрессоустойчивости в системе 
противодействия современным угрозам безопасности личности 

 
Стрессоустойчивость в системе противодействия современным угро-

зам безопасности личности является важным фактором психологического 
здоровья. В настоящее время стрессы провоцируют как личные проблемы, 
так и положение в государстве, снижение уровня жизни, ломка привычных 
социальных стереотипов. В последнее время слово "стресс" употребляется 
не только в специальной литературе, но и на страницах популярных газет и 
журналов. Стресс или состояние психического напряжения возникает у че-
ловека под действием внешних раздражителей, на которые организм отве-
чает различными защитными реакциями: учащение пульса, повышение 
давления и т.п. Как видите, последствия воздействия стресса могут быть 
очень серьезными. 

Да, с одной стороны стресс мобилизует организм и способствует 
лучшему приспособлению человека к изменяющимся условиям. Однако, 
если стресс очень сильный и долго длится, то это перегружает адаптаци-
онные возможности организма и приводит к психологическим и физиоло-
гическим "поломкам" в организме. Психическое перенапряжение может 
привести к психосоматическим заболеваниям (это и язва желудка, гастрит, 
астма, гипертония, диабет и пр.).  

Можно говорить о двух видах стресса: психологических и физиоло-
гических. Психологические – это конфликты, чрезмерная ответственность 
за что-то, обиды, необходимость принятия решения, какие-либо сильные 
переживания, разводы. К физиологическим относятся чрезмерная физиче-
ская нагрузка, боль, экстремальные температуры (холод, жара). Как ни 
удивительно, но для организма более разрушительны психологические 
стрессы. 

Разные люди реагируют на стрессы по-разному. Чья-то деятельность 
в результате стресса становится более активной, а чья-то сразу падает. Для 
одних людей характерна активная реакция на стресс, для других – пассив-
ная. Если позиция у человека активная, он разбирает, обобщает и система-



  64 

тизирует ситуацию, выделяя главные аспекты приложения своих усилий. 
Пассивная реакция повышает инерционность при выработке новых навы-
ков или при переучивании. 

Оказывать себе самопомощь нужно уже при первых признаках раз-
вития стресса – невротических расстройствах, повышенной раздражитель-
ности, пониженном фоне настроения, быстрой утомляемости, неуверенно-
сти в себе, апатии, проблемах со сном 

Признаки стресса могут отличаться у разных людей. Рассмотрим не-
которые из них.  

Внезапная потеря аппетита или, наоборот, постоянное желание по-
есть, хотя вы сыты. 

Обостренная раздражительность. Стоит обратить на нее внимание, 
если она провоцирует отклонение от привычного поведения. 

Бессонница. Она сигнализирует о стрессе только весте с другими 
симптомами. О бессоннице стоит говорить, если вы засыпаете только под 
утро, а утром встаете усталым и разбитым, как будто вы и не ложились 
спать. 

Постоянно растущая тяга к алкоголю. Вы тянетесь к рюмке изо дня в 
день, понимая, что без этого не вынесете все то, что обрушивается на вас. 
Вам кажется, что без спиртного расслабиться невозможно. Это начало ал-
когольной зависимости, поэтому отнеситесь к этому симптому вниматель-
но. 

Потеря влечения или импотенция. Конечно, бывают периоды, когда 
либидо повышается, бывает, когда понижается. Мы сейчас говорим о сис-
теме. Если же появляется чувство безнадежности и злость на себя, то на 
это стоит обратить внимание. 

Чувство, что весь свет против вас и никогда не произойдет измене-
ние в лучшую сторону. Это один из самых явных признаков стресса. 

Обращайте на появление в ваших ощущениях «глобальности»: «ни-
кто меня не понимает», «все вокруг не правы», «мне никогда не получить 
этот заказ», «Я всегда все делаю не так». Проверьте адекватность вашего 
восприятия на практике. 

Основным правилом борьбы со стрессом является умение различать 
те неприятные ситуации, которые вы может контролировать от тех, кон-
троль над которыми вам неподвластен. Многие люди затрачивают массу 
усилий на то, чтобы изменить события, находящиеся вне их контроля, вы-
матывая себя и физически, и эмоционально. 

Если у вас очень большие эмоциональные нагрузки, что в принципе 
неизбежно при постоянном контакте с разными людьми, вспомните посло-
вицу: "Что Бог ни делает, все к лучшему". Относитесь философски к не-
удачам, по принципу, что могло быть и хуже. Старайтесь переоценивать 
свои ценности. Постарайтесь объективно оценить то, что вам сначала по-
казалось катастрофическим или трагическим. Возьмите лист бумаги и раз-
делите его на три части, три колонки. В левую колонку в порядке убыва-
ния негативной значимости запишите все негативные события; в среднюю 
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впишите все свои реальные успехи, начиная с личных и заканчивая слу-
жебными. Сюда же можно вписать об уроках, которые вы получили на ос-
новании негативного опыта. В правую же колонку вписывается конкретная 
неприятность. После этого сравните все три колонки.  

Попробуйте воспользоваться следующими приемами: 
Не позволяйте другим давить на вас. Если человек грубит вам, по-

смотрите на это как на его отрицательную черту характера. Это его про-
блема. При чем тут вы? 

Не держите зла на других людей. Вы можете перестать с ними об-
щаться, если вам это неприятно, но не стоит копить в себе обиды. Лучше 
простите их и забудьте об их существовании. 

Говорите людям приятное, это поднимет и ваше настроение 
Представьте, что прошло несколько лет. Как вы теперь относитесь к 

этой ситуации. Вполне возможно, что вы о ней и не вспомните. 
У всех есть проблемы. Но лишь немногие из них нельзя решить. 
Разбейте большие проблемы на маленькие: так их будет проще ре-

шить. 
Будьте оптимистом. Умейте находить позитив в любой неприятно-

сти. И ошибки, и неудачи чему-то учат нас. 
Перестаньте беспокоиться и начинайте работать. Нас беспокоит те 

непредвиденные обстоятельства, которые рисует наше воображение. В 
действительности же они могут никогда и не произойти. Так зачем заранее 
себя накручивать? 

Если у вас плохое настроение, почитайте интересную книгу, послу-
шайте расслабляющую музыку: звуки природы или специальные релакса-
ционные кассеты. 

Когда что-то получается, отложите это дело на некоторое время. Как 
говорится, «утро вечера мудренее». 

 Не употребляйте обобщений, когда речь идет о вашем поведении. 
Такие слова, как «всегда», «никогда» заведомо несут негатив. Лучше ска-
жите так: «Да, сегодня не получилось, получится завтра. 

Снизьте темп своей жизни. Давайте хотя бы иногда вашему организ-
му отдохнуть от бешенного темпа сегодняшней жизни. Научитесь замед-
лять темп жизни вечером, в выходные, в отпуске. 

Освойте медитацию. Восточная философия помогает жить легко и 
неторопливо, при этом все успевая. Успокаивая тело и ум, она не только 
снижает стресс, но и облегчает решение проблем и принятие решений. 

Установите определенный режим работы. Чередуйте работу и отдых. 
Делайте работу до тех пор, пока она вызывает у вас позитивные ощуще-
ния, и отдохните, если работа начинает утомлять и раздражать вас. 

Получайте удовольствие от того, что вам хорошо удается. 
Не подлаживайтесь под ожидания других, оставайтесь самим собой и 

получайте удовольствие от того, чем вы занимаетесь. 
Если вам не нравится ваша работа, смените ее. Найдите то дело, ко-

торое вам по душе: в нем вы будете более успешны. Потому что человек 



  66 

стремится повторять то поведение, которое приносит ему положительные 
эмоции. 

Когда вам плохо, поговорите с человеком, который сможет вас по-
нять, выговоритесь ему, и вам станет легче. 

Рассматривайте вещи в перспективе. Подумайте о том, что вы делае-
те правильно. Вспомните то время, когда вам все удавалось, и осознайте, 
что все неприятности временны.  

Составьте план. Составление хорошего плана помогает снизить 
влияние некоторых стрессов. Разделение большой цели на маленькие под-
цели и регулярное поощрение себя за достижение каждой из них сущест-
венно поднимает производительность труда и снижает беспокойство. 

В человеке все взаимосвязано: и тело, и мысли. Когда у вас неприят-
ности, ваше тело напряжено. Когда вы отдыхаете, спите, ваше тело рас-
слаблено, и поэтому расслабляя мышцы тела, вы тем самым уменьшаете 
нервное напряжение. Ниже приводится несколько вариантов расслабления. 
Для начала попробуйте все предлагаемые способы и выберите тот, кото-
рый вам больше понравится.  

Эмоции, особенно сдерживаемые, также влияют на дыхание и позу. 
При этом напрягаются мышцы живота, груди. Неправильную позу трудно 
заметить самому и человек может долго не обращать на нее внимание - до 
тех пор, пока она не просигналит о себе чем-то болезненным, например 
болью в шее, спине. Поэтому так важно периодически обращать внимание 
на то, как вы сидите, стоите. И если нужно, менять позу, более равномерно 
распределяя вес своего тела.  

Когда человек напряжен, его дыхание меняется. Оно становится 
учащенным и поверхностным. При этом используется только верхняя 
часть легких. Это вызывает такие явления, как беспокойство, неспособ-
ность сосредоточиться, головокружение. Высвобождение дыхания – это 
один из способов расслабления.  

Подышите три минуты медленно, глубоко и спокойно. Можно это 
делать с закрытыми глазами. Вдыхая, заполняйте воздухом сначала ниж-
ние, затем верхние отделы легких. В конце фазы вдоха слегка поднимите 
плечи так, чтобы легкие полностью наполнились воздухом. Если хотите, 
сосчитайте до пяти, когда будете делать вдох и до семи, когда выдыхаете. 
Затрата большего количества времени на выдох создает мягкий, успокаи-
вающий эффект. Представьте, как с каждым выдохом, вас покидают все 
ваши неприятности. Вы отпускаете их, и они улетают.  

Когда вы хотите усилить какие-то свои качества или собраться с си-
лами, чтобы решить какую-то проблему, можно использовать возможности 
своего дыхания. 

Если вам необходимо сосредоточиться, дайте себе возможность по-
чувствовать это желание. При каждом вдохе говорите себе: "Я хочу быть 
собранным". Секрет – в одновременности вдоха и пожелания. Что можно 
пожелать самому себе? Вдохновения, энергии, силы, облегчения…  
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Иногда нам хочется одновременно и энергии, и покоя. Осознайте, 
что в дыхании есть эти две противоположности: вы вдыхаете свежий воз-
дух и энергию, а выдыхаете ненужный воздух и напряжение.  

Дыхание можно использовать также и для других целей: если вы хо-
тите избавиться от каких-то мыслей, чувств, то нужно сосредоточиться на 
выдохе. Представьте, что это вытекает из вас вместе с воздухом.  

Когда же вы наоборот чего-то себе желаете, то концентрироваться 
нужно на вдохе, представляя при этом, что это втекает в тебя. Постарай-
тесь ощутить это качество всем вашим телом. Или можно увидеть его в 
виде образа. Пробуйте! 

При внутреннем напряжении полезно сделать самомассаж. Закройте 
глаза. Помассируйте мягкими несильными круговыми движениями меж-
бровную область, область соединения верхней и нижней челюстей. Мягко 
сожмите несколько раз одной рукой заднюю часть шеи. Помассируйте 
всеми пятью пальцами верхнюю часть плеч. 

Упражнение «Отпуск». Вспомните то время, когда вы были совер-
шенно расслаблены, спокойны, ощущали гармонию с самим собой и окру-
жающими людьми. Постарайтесь вспомнить это состояние не только умом, 
но и всем телом. Возможно, это отпуск, проведенный на берегу моря, теп-
лый песок, шум прибоя, крик чаек… Чем больше деталей вы вспомните, 
тем глубже будет расслабление. Это может быть вид гор или заката солн-
ца. Когда вы вызываете такие образы, опишите словами, что с вами проис-
ходит в данный момент. Путешествуйте в прошлое до тех пор, пока это 
вам будет приятно. Здесь главное не время, главное получить удовольствие 
от выполнения упражнения. Побудьте наедине с собой и своими воспоми-
наниями. После выполнения этого упражнения вы будете чувствовать себя 
отдохнувшим и бодрым. 

Упражнение «Шар для проблем». Закройте глаза, сделайте глубокий 
вдох и медленно сосчитайте до десяти. Постепенно полностью расслабь-
тесь. Представьте себе как можно ярче и четче огромный воздушный шар 
на прекрасном зеленом лугу. Вы складываете все свои тревоги и проблемы 
в корзину шара. Когда она будет наполнена, веревка отвязывается, и шар 
медленно улетает далеко-далеко, и с ним улетают все ваши проблемы. 

Эти простые и доступные упражнения помогут вам восстановить 
свои силы и прийти в себя после рабочего дня. Попробуйте вместо беспо-
койства о неприятностях, которые то ли произойдут с вами, то ли нет, в это 
время подумать о чем-то приятном, что ждет вас сегодня, завтра, на сле-
дующей неделе, в следующем месяце. Размышляя об этом, вы вдруг обна-
ружите, что составляете план, как сделать, чтобы они произошли. Таким 
образом, вы начинаете вырабатывать в себе привычку к оптимизму. Неда-
ром говорят, что привычка – вторая натура. Довольно часто мы в нашей 
жизни действуем автоматически, не задумываясь о производимом дейст-
вии, потому что очень хорошо его усвоили. Так мы чистим зубы, умываем-
ся. Точно так же привычными становятся наши взгляды, чувства, убежде-
ния. 
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Формируя у себя привычку думать и говорить об успехе, вы не заме-
тите, когда и как у вас появятся подтверждение этому в виде новых шансов 
и возможностей. Важно только принять сознательное решение и начинать 
практиковать новые методы реагирования, доводя их до автоматизма. Так 
вы начинаете работу со своим подсознанием, со своими внутренними ре-
зервами. Подумайте, за что вы сейчас можете быть благодарны судьбе. Это 
и солнечный день, и здоровье, и жилье, и любовь. Будьте счастливы "здесь 
и сейчас". Бывает, что человека не может почувствовать себя счастливым, 
потому что просто "забыл" это ощущение. Постарайтесь в своих мыслях 
почаще возвращаться к счастливым ситуациям из прошлого. В этом случае 
вы позволите вашим позитивным эмоциям "перетечь" из прошлого в на-
стоящее. И помните, что все плохое рано или поздно заканчивается. 

Карташев Н.В. 
д.пед.н., профессор  

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 
Психотерапия как фактор повышения стрессоустойчивости 

современного сотрудника МВД 
 
Известно, что  в последние десятилетия в России обозначилась устой-

чивая тенденция ухудшения состояния социальной среды, что неминуемо 
приводит к росту различных девиаций, в особенности таких, как преступ-
ность, алкоголизм, наркомания, к усилению социальной аномии, росту соци-
альной напряженности, и, в конечном счете - к ухудшению социального здо-
ровья и демографических характеристик нации. Одним из специалистов, на-
ходящихся на острие социальной напряженности, является сотрудник МВД. 
Одним из базовых качеств данной профессии является стрессоустойчивость 
как совокупность личностных качеств, позволяющих ему переносить значи-
тельные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), 
обусловленные особенностями профессиональной деятельности, которые при 
условиях перегрузки могут негативно сказываться как на снижении качества 
жизни, так и здоровья специалиста.. В связи с этим возникает необходимость 
создания благоприятных условий для применения музыкотерапии как факто-
ру преодоления стрессовых ситуаций и тренингу, формирующему личност-
ные качества.. 

В России первые научные работы, посвященные механизму влияния 
психотерапии, в частности, музыки на человека появились в конце ХIХ – на-
чале ХХ веков. В работах В.М.Бехтерева, И.М.Сеченова, И.М.Догеля, 
И.Р.Тарханова и др. В результате были получены научно-практические дан-
ные о влиянии музыки на центральную нервную систему, дыхание, кровооб-
ращение и газообмен. Оригинальную концепцию музыкально-рациональной 
психотерапии разработал в 90-х годах ХХ века В.И.Петрушин, научно-
практический опыт которого синтезирует древние методики и современные 
научные достижения в музыкотерапии. Подходя к человеку целостно, 
В.И.Петрушин предоставляет возможность расширить сферу практического 
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применения музыкальной психотерапии в структуре МВД. Он стимулирует 
человека не только к физическому, но и к психологическому и интеллекту-
альному оздоровлению, целостно работая с телом, чувствами, мыслями. Это 
обусловлено тем, что заболевания часто имеют причину не в физических 
особенностях организма, а в профессиональной направленности, образе жиз-
ни индивида, его субкультурной ментальности. Поэтому лечебные свойства 
музыки органично вписываются в целостный комплекс профессионально-
обусловленных мер, учитывающих физический, коммуникативный, психоло-
гический, субкультурный, регулятивный и иные аспекты: гармонизацию 
личной, профессиональной и социальной среды человека; содействие разви-
тию личностно- профессиональных аспектов; актуализации здоровье-
сберегающих технологий;  

Весьма перспективным  является музыкально-психологический массаж 
в качестве тренировки подвижности нервных процессов. Нередко, попав в 
трудную ситуацию, сотруднику МВД нелегко бывает из нее выйти психоло-
гически. При этом его внимание все время вращается вокруг неприятного со-
бытия, вызывающего неприятные события, связанные с профессиональной 
деятельностью, неустроенным бытом и др. В свою очередь эти мысли влекут 
за собой неприятные переживания, истощающие нервно-психологические 
силы организма. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо поменять 
внутреннюю картину мира, т.е. образы, стоящие перед глазами, выйти из од-
ного состояния и войти в другое, как мы выходим из одной комнаты, темной 
и неприбранной, в другую, полную света и красивой обстановки. Для этого 
существует музыкально-психологический массаж, основанный на принципах 
поведенческой психотерапии Вольпе. 

Участникам группы предлагается прослушать (для большей сосредото-
ченности – с закрытыми глазами) насыщенный отрицательными аффектами 
музыкальный фрагмент продолжительностью 2-3 минуты, постараться при 
этом припомнить эпизод из своей жизни, который подходил бы к данной му-
зыке и пережить его как бы заново во всей возможной полноте. Затем веду-
щий занятие дает команду «Стоп!» и включает плавную спокойную музыку, 
под которую надо моментально сбросить мышечное напряжение, возникшее 
в результате переживания негативного эффекта. Из негативных переживаний 
берутся эмоции страха и гнева, из положительных – умиротворенности и ра-
достно приподнятые. 

Большой эффект дает использование следующих произведений: 1. а). 
Р.Щедрин. «Скачки» из балета «Анна Каренина»; б) З.Фибих. Поэма. 2. 
С.Прокофьев «Наваждение»; б) Ф.Шопен. Ноктюрн Ми-бемоль мажор..и др. 

В процессе звучания фрагментов руководитель группы как бы подтал-
кивает восприятие участников группы, произнося соответствующие формулы 
внушения. При прослушивании первого фрагмента: «Отчетливо видите и 
представляете неприятную для вас ситуацию. Испытываете все возрастаю-
щее чувство тревоги и беспокойства. Чувствуете, что не находите себе места. 
У вас поднимается давление, ощущаете неприятную тяжесть в низу живота. 
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Напрягаются мышцы вашего тела. Неприятные эмоции полностью захватили 
вас». 

После команды «Стоп» и включения спокойной музыки: «Моменталь-
но сбросили свое внутреннее напряжение и полностью ушли из зоны отрица-
тельных эмоций. Расслабили все мышцы вашего тела. На вашем мысленном 
экране видите себя прогуливающимся в прекрасном, залитом солнцем парке. 
Вам хорошо. Вы вдыхаете аромат роз. Ах, как хорошо, как приятно спокойно 
дышать и наслаждаться красивой природой. Полностью забыли все плохие 
мысли. Вспоминаются образы милых сердцу друзей. На душе легко, светло и 
приятно». Предложенные упражнения не только тренируют подвижность 
нервных процессов, но и учат внимательно относиться к своему телу, кон-
тролируя возникающие в нем мышечные и психологические зажимы, сопро-
вождающие напряженную деятельность. Важно научить участников группы 
напрягать лишь те мышцы, которые только и должны в данный момент рабо-
тать и сбрасывать напряжение с непроизвольно напрягающихся не работаю-
щих мышц. 

Такой музыкально-психологический массаж в некотором роде похож 
на физическое закаливание контрастным душем с его чередованием горячей 
и холодной воды. Однако проводить подобное упражнение надо осторожно, 
учитывая состояние физического здоровья пациентов в группе. В частности, 
предупреждать тех, у кого повышенное кровяное давление. Острое пережи-
вание негативного состояния может его повысить. Существуют и другие ва-
рианты музыкально-психологического массажа. 

Однако существуют и другие направления развития музыки Влияние 
рок-музыки на человека совершенно иное, чем описано выше. Физиологи и 
медики отмечают повреждение органов зрения, слуха, функций эндокринной 
и нервной систем слушателя. Повреждение слухового анализатора связано с 
громкостью звучания рок-музыки, лежащей за пределами психофизиологи-
ческой нормы, поскольку звук громче 90 децибел становится вредным, а зву-
чание рок-музыки колеблется в пределах 106-120 децибел. Установлено так-
же, что при сверхгромком исполнении рок-музыки происходит утрата кон-
троля умственной деятельности и воли, подчинение их подсознательным 
влияниям. У человека возникают эйфория, нарушение памяти, повышенная 
внушаемость, истерия и галлюцинации. Такие чрезмерные раздражения вы-
зывают выделение гипоталамусом стрессгормонов, «стирающих» часть запе-
чатленной в мозгу информации. Рок-музыка вызывает асимметрию работы 
больших полушарий мозга, а также раздражение и агрессивность. Отмеча-
лись нарушения нервно-мышечной координации, возникновение психоза и 
невроза, а также необузданные порывы к разрушению, убийству и самоубий-
ству. Концерты панк-рока ведут к еще более глубокому вторжению в психи-
ку, особенно подростков. Эффекты усиливаются чередованием света и тем-
ноты с низкой частотой (при частоте 6-8 в секунду теряется глубина воспри-
ятия, а при частоте 25 в секунду вспышки света совпадают с соответствую-
щей группой частот мозга, теряются ориентация и контроль над своим пове-
дением). Свет для человека еще более сильный фактор, чем звук (в серых или 
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синих комнатах появляется ощущение холода, люди в них быстро начинают 
скучать; красный цвет – «горячий). Следовательно, режим работы мозга за-
висит и от цвета. 

С другой стороны, когда действуют высокие частоты в диапазоне ульт-
развука, то, по-видимому, выделяются эндорфины (гормоны гипоталамуса, 
которые еще называют естественным морфином) со всеми вытекающими от-
сюда последствиями для психики. Особенно много высокочастотных состав-
ляющих в металл-роке. По существу, под влиянием такой музыки возникает 
самонаркотизация. 

Реакция мозга на длительный стресс (длительное прослушивание рок-
музыки) имеет два варианта: состояние перевозбуждения, где крайний слу-
чай – нервный срыв или эмоциональное отупление, как результат сверхзащи-
ты. При нервном срыве эмоции блокируют почти весь мозг и у него не хвата-
ет сил для выполнения мыслительных задач. Постепенно подавляются все 
сложные процессы, связанные с мышлением. Творческие способности пада-
ют. Во втором случае творческие способности также уменьшаются, ведь для 
человека в таком состоянии все блекнет: нет эмоций, значит нет интереса ни 
к чему. Исчезает острота печали, радости и даже страха. (То, что мы зовем 
«немотивированными» преступлениями подростков, иногда имеет ту же 
причину – жажду получить сильные эмоции и самоутвердиться). 

В данной статье автор не касается позитивных сторон рока, хотя такая 
музыка всегда зовет петь вместе (причем нередко текст – пример хорошей 
публицистики), танцевать вместе и вместе хлопать в ладоши; важна и дос-
тупность ее восприятия. В данной статье речь идет о психофизиологическом 
влиянии интенсивности, частоты и продолжительности рок-музыки. Однако 
не только рок-музыка обладает огромной силой воздействия на человека. 
Классический вариант музыки традиционно является богатейшим источни-
ком развития эмоциональной и когнитивной сферы личности.  

Таким образом, психотерапия, ритмотерапия , на примере музыкотера-
пии, может широко применяться в профессиональной деятельности сотруд-
ника МВД для реабилитации, релаксации, используя при этом двигательные 
упражнения и танцы, ритмические упражнения, бесконтактный и контактный 
массаж, дыхательные упражнения, активизацию зрительных образов и пред-
ставлений (изотерапия) и др. Данное направление существенно обогащает 
программу профессиональной подготовки сотрудников МВД, ориентирован-
ную на развитие психотерапевтических резервов человека, повышает его го-
товность к неожиданностям, к выходу за рамки стандартной профессиональ-
ной ситуации и т.д. 
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Актуальные вопросы совершенствования оперативно-служебной 
деятельности специальных подразделений МВД России в целях 

организации их эффективного применения для обеспечения 
стрессоустойчивости личности, общества и государства в 

современных условиях 
 
Современная геополитическая ситуация, сложное экономическое по-

ложение в стране требуют от правоохранительных органов находиться в 
постоянной готовности к противодействию попыткам различных деструк-
тивных сил к дестабилизации обстановки, обеспечивая стабильное устой-
чивое функционирование существующего государственного строя и вы-
строенной системы общественных отношений. 

В своем выступлении на заседании расширенной коллегии МВД Рос-
сии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2014 
год Президент Российской Федерации В.В. Путин обратил внимание, что 
«действия экстремистов становятся все более изощренными. С помощью 
так называемых «цветных технологий» – от организации незаконных 
уличных акций до открытой пропаганды вражды и ненависти в социаль-
ных сетях, ими преследуется очевидная цель – спровоцировать граждан-
ские конфликты, ударить по конституционным основам нашего государст-
ва, по суверенитету страны в конечном итоге».[1] 

Пример наших соседей на Украине свидетельствует, что обеспечение 
стабильности и эффективное пресечение возможных массовых беспоряд-
ков во многом зависит от четких и решительных действий правоохрани-
тельных структур при наличии соответствующих управленческих реше-
ний. 

Ключевая роль здесь отводится органам внутренних дел и, в первую 
очередь, специальным подразделениям, которые являются так называемым 
«бастионом» и находятся в авангарде сил правоохранительных органов 
при пресечении массовых беспорядков и групповых нарушений общест-
венного порядка. 

При этом, как показывает практика, эффективность предотвращения 
массовых беспорядков в значительной степени зависит от своевременно-
сти принятия решения на задействование специальных подразделений и 
использования всех имеющихся в их арсенале возможностей. 

Вместе с тем изучение отечественного и зарубежного опыта предот-
вращения массовых беспорядков свидетельствует о лояльности и непри-
менении в полном объеме всех возможных форм воздействия со стороны 
сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в сравнении со спецподразделениями других государств. 
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В качестве примера можно отметить, что специальными подразделе-
ниями МВД России в отличие от зарубежных государств во время пресе-
чения многочисленных фактов группового нарушения общественного по-
рядка не применяются стоящие на вооружении водометные установки, 
специальные средства светозвукового воздействия, огнестрельное, травма-
тическое оружие. 

Следует сказать, что определенные шаги в данном направлении 
предпринимаются. Так, по инициативе УПСНиА МВД России уже подго-
товлен и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации законопроект, предусматривающий корректировку поло-
жений Федерального Закона «О полиции», регулирующих полномочия по 
применению огнестрельного оружия в условиях угрозы совершения терро-
ристических актов. 

На наш взгляд, в условиях необходимости эффективного противо-
действия различным деструктивным элементам необходимо также прора-
ботать и вопросы расширения полномочий сотрудников органов внутрен-
них дел, в первую очередь, специальных подразделений, по применению 
физической силы и специальных средств при резкой дестабилизации опе-
ративной обстановки, связанной с массовыми беспорядками. 

Вопросы нормативно-правовой регламентации порядка задействова-
ния сил и средств специальных подразделений в достаточной мере урегу-
лированы соответствующими нормативными правовыми актами МВД Рос-
сии. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, являясь резервом Министра 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники подразделений специ-
ального назначения не только выполняют возложенные на них задачи в ре-
гионах по месту своей дислокации, но и в случае осложнения оперативной 
обстановки задействуются по решению руководства МВД России и в дру-
гих субъектах Российской Федерации. 

Следует сказать, что попытки расшатывания ситуации, использова-
ния социальных и экономических кризисов, с помощью «цветных техноло-
гий», о которых было упомянуто в начале статьи, могут быть распростра-
нены не только на столичные регионы, но и на другие города нашей стра-
ны. 

И здесь остро встает ряд не в полной мере проработанных проблем-
ных аспектов, касающихся как совершенствования механизмов оператив-
ной переброски сил и средств специальных подразделений в районы ос-
ложнения оперативной обстановки, так и готовности руководителей соот-
ветствующих территориальных органов МВД России к созданию необхо-
димых условий для обеспечения эффективной деятельности приданных 
специальных подразделений. 

В качестве решения первой проблемы представляется необходимым, 
в первую очередь, повысить эффективность задействования авиации орга-
нов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Как показал анализ, 
существующая схема закрепления зон ответственности авиационных отря-
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дов специального назначения территориальных органов МВД России 
(АОСН) не в полной мере позволяет решить указанные проблемы и требу-
ет корректировки с учетом фактического наличия авиационной техники, в 
первую очередь вертолетов типа Ми-8.  

Закрепление зон ответственности АОСН утверждено распоряже-
нием МВД России от 18.12.2014 № 1/11586. Вместе с тем головными под-
разделениями, в том числе, являются АОСН, не имеющие возможности 
осуществлять переброску сотрудников при осложнениях обстановки, из-
за отсутствия необходимой авиационной техники (например, АОСН МВД 
по Республике Башкортостан, ГУ МВД России по Воронежской области и 
ряд других. Таким образом, весь спектр возможных задач указанная схема 
закрепления не предусматривает). 

Одновременно необходимо шире практиковать задействование в 
указанных целях транспортной авиации внутренних войск МВД России с 
проведением соответствующих практических тренировок. 

По второму обозначенному вопросу следует отметить, что норма-
тивными правовыми актами МВД России четко определен перечень меро-
приятий, необходимых для обеспечения деятельности приданных сил 
спецподразделений. 

Руководитель территориального органа МВД России, в распоряже-
ние которого поступают спецподразделения, обеспечивает подготовку 
пунктов временного размещения сотрудников спецподразделений, мест 
хранения оружия и специальных средств, стоянки служебного авто-
транспорта; организацию питания, бытового обеспечения, связи и ряд 
других вопросов. 

Однако, в отличие от г. Москвы и ряда других крупных городов Рос-
сийской Федерации, имеющих значительный опыт привлечения дополни-
тельных сил, в большинстве регионов данные вопросы в полной мере не 
проработаны.  

За последние несколько лет указанные проблемы возникали при за-
действовании сил и средств специальных подразделений для обеспечения 
правопорядка в период проведения фестиваля «Мото-Малоярославец» в 
Калужской области, рок-фестиваля «Нашествие» в Тверской области, 
ряда других мероприятий и были решены только после вмешательства 
УПСНиА МВД России. 

В этой связи целесообразно нормативно закрепить порядок и усло-
вия размещения сил и средств специального назначения при командирова-
нии спецподразделений из мест постоянной дислокации в другие регионы, 
предусмотрев заблаговременную разработку во всех территориальных ор-
ганах МВД России на региональном уровне алгоритмов развертывания 
привлекаемых приданных сил, определяющих места их размещения, во-
просы транспортного обеспечения, порядок создания резервов необходи-
мых материально-технических средств, а также другие вопросы, направ-
ленные на создание условий для их эффективной работы. 
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Весьма важным в контексте рассматриваемой проблематики пред-
ставляется совершенствование информационно-аналитического обеспече-
ния в данной сфере, то есть процесса сбора, обобщения и анализа инфор-
мации, необходимой для принятия решения о задействовании сил и 
средств специальных подразделений. 

В указанной области можно выделить две стадии: 
Первое: информационно-аналитический процесс, направленный на 

принятие решения о целесообразности привлечения того или иного коли-
чества дополнительных сил спецподразделений в определенный регион 
Российской Федерации. 

Второе: формирование управленческого решения, позволяющего оп-
ределить какие силы и средства из других субъектов нашей страны воз-
можно достаточно безболезненно передислоцировать в кратчайшие сроки. 

В первой стадии, основное внимание необходимо обратить на анализ 
соответствующей оперативной информации, позволяющей сделать выводы 
о существующих намерениях по дестабилизации обстановки, местах и 
возможном количестве участников потенциальных противоправных дейст-
вий, степени их агрессии и т.п. По результатам анализа подготовить соот-
ветствующие расчеты сил и средств с обозначением предполагаемых вари-
антов задействования дополнительных сил и средств специальных подраз-
делений. И только после проведения указанных мероприятий, пусть и в 
усеченном варианте если условия оперативной обстановки меняются стре-
мительно, вносить предложения о привлечении приданных сил руково-
дству МВД России. 

Здесь же следует отметить, что зачастую проблемы, связанные с от-
сутствием оперативной информации, не позволяют принять заблаговре-
менное решения о задействовании спецподразделений, в том числе допол-
нительных сил из других регионов.  

Например, отсутствие упреждающей информации, привело к не-
возможности оперативного реагирования и соответствующего влияния 
на стабилизацию оперативной обстановки при возникновении массовых 
беспорядков в г. Пугачеве Саратовской области в 2013 году, ряде других 
случаев. 

Для второй стадии наиболее актуальным является наличие актуали-
зированной информации о фактическом наличии сил и средств специаль-
ных подразделений, существующей в данный момент нагрузке, связанной 
с участием в специальных мероприятиях по месту постоянной дислокации, 
а также о наличии транспортных возможностей для оперативной перебро-
ски сил и средств спецподразделений, о чем уже выше сказано в настоя-
щей статье. 

Нормативными правовыми актами МВД России предусмотрен ряд 
расчетов и алгоритмов, определяющих количество выделяемого личного 
состава в различных условиях оперативной обстановки. Кроме того, Ми-
нистерством организован сбор информации о наличии сил и средств спец-
подразделений, а также состоянии готовности основных материально-
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технических ресурсов. Одновременно, в условиях достаточно высокой 
степени информатизации органов внутренних дел и наличии программно-
аппаратных возможностей представляется целесообразным организовать 
ежедневный сбор информации об участии специальных подразделений в 
специальных операциях (мероприятиях), включающей в себя дату прове-
дения, правовое обоснование, задачи, количество задействованного лично-
го состава, инициатора, лица, принявшего решение на задействование, а 
также результаты спецоперации (мероприятия). 

Указанное новшество позволит определять фактическую нагрузку на 
спецподразделения, более качественно планировать привлечение сил и 
средств для выполнения задач за пределами мест постоянной дислокации, 
выявлять возможные факты использования их не по функциональному на-
значению и соответственно принимать необходимые управленческие ре-
шения, направленные на повышение эффективности задействования спе-
циальных подразделений. 

Большое внимание необходимо уделять практической отработке ме-
ханизмов задействования сил и средств специальных подразделений, а 
также координации всех служб, участвующих в обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности. 

В этой связи, только за последние два года УПСНиА МВД России 
совместно с заинтересованными подразделениями проведен ряд соответст-
вующих организационно-практических мероприятий. 

В мае 2014 года по инициативе УПСНиА МВД России организовано 
проведение крупномасштабного учения в г. Екатеринбурге с задействова-
нием подразделений специального назначения Уральского федерального 
округа, а также с привлечением иных подразделений органов внутренних 
дел, внутренних войск и других силовых структур. Аналогичные учения 
были проведены и в других субъектах Российской Федерации. 

В целом, проводимые учения и проверки состояния боеготовности 
специальных подразделений свидетельствуют об их готовности к отраже-
нию возможных попыток дестабилизировать ситуацию. 

В 2014 году проведены проверки боеготовности спецподразделений, 
дислоцированных на территории Центрального федерального округа, а в 
2015 году – Сибирского, заключающиеся в выполнении внезапно возни-
кающих задач на территории из одного субъектов указанных федеральных 
округов. Аналогичные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем. 

В заключение следует отметить, что часть изложенных в настоящей 
статье вопросов совершенствования оперативно-служебной деятельности 
специальных подразделений МВД России детально обсуждена в ходе со-
стоявшегося 29 апреля 2015 года заседании коллегии МВД России и нашла 
свое отражение в принятых решениях.[2] 

В настоящее время УПСНиА МВД России во взаимодействии с за-
интересованными подразделениями Министерства проводится планомер-
ная и целенаправленная работа по их реализации. 
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Стрессоустойчивость - одна из основных черт участкового 

уполномоченного полиции 
 
Участковый уполномоченный полиции является одним из основных 

должностных лиц полиции в борьбе с преступностью и административны-
ми правонарушениями, совершаемыми на улицах, площадях, в домах и на 
иных территориях, находящихся на конкретном административном участ-
ке.  

В связи с чем требуются необходимые качества участковому упол-
номоченному полиции. Такие как аналитическое мышление, принципиаль-
ность, объективность; хорошая память, умение концентрироваться, упор-
ство, физическая подготовка, умение работать с людьми и порядочность. 
Одно из немаловажных черт участкового уполномоченного полиции явля-
ется стрессоустойчивость.  

Работа участкового уполномоченного полиции самая сложная и 
трудная, и требующая адаптации к стрессоустойчивости.  

«В психологии и психофизиологии стрессоустойчивость исследуется 
как свойство личности, способствующее высокой продуктивности дея-
тельности в экстремальном пространстве. Чаще всего ее изучение строится 
на выявлении и дифференциации условий (внешних и внутренних), опре-
делении разноуровневых физиологических, психофизиологических и соб-
ственно психологических факторов при воздействии различных лабора-
торных или реальных экстремальных (стрессовых) условий, которые зада-
ют высокую или низкую степень проявления стрессоустойчивости. В ре-
зультате выявляются физиологические, интеллектуальные, эмоциональ-
ные, волевые и другие характеристики человека, способствующие стрессо-
устойчивости.»[1] 

 «В современной научной литературе термин «стресс» используется 
по крайней мере в трех значениях. Во-первых, понятие стресс может опре-
деляться как любые внешние стимулы или события, которые вызывают у 
человека напряжение или возбуждение. В настоящее время в этом значе-
нии чаще употребляются термины «стрессор», «стресс-фактор». Во-
вторых, стресс может относиться к субъективной реакции, и в этом значе-
нии он отражает внутреннее психическое состояние напряжения и возбуж-
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дения; это состояние интерпретируется как эмоции, оборонительные реак-
ции и процессы преодоления, происходящие в самом человеке. Такие про-
цессы могут содействовать развитию и совершенствованию функциональ-
ных систем, а также вызывать психическое напряжение. Наконец, в-
третьих, стресс может быть физической реакцией организма на предъяв-
ляемое требование или вредное воздействие. Именно в этом смысле и У. 
Кеннон, и Г. Селье употребляли этот термин. Функцией этих физических 
(физиологических) реакций, вероятно, является поддержка поведенческих 
действий и психических процессов по преодолению этого состояния.»[2] 

То есть стресс в научной литературе определен, как воздействие объ-
ективных и субъективных факторов на психику человека.  

Стресс является реакцией на особенности взаимодействия между 
личностью с окружающим миром. То есть наши познания, мысли и оценка 
ситуации, поведение, делают соответствующий выбор и действия. В этом 
заложены условия возникновения стресса.  

К объективным факторам можно отнести такие как погодные усло-
вия, окружающая обстановка, деятельность субъекта, избыток или недос-
таток информации и др.  

К субъективным факторам поведения при стрессе можно отнести та-
кие как психологическое отношение к окружающей обстановке, выносли-
вость устойчивость нервной системы, характер.  

Так же стрессовые состояния дополняются политической, социаль-
ной и экономической нестабильностью, не обустроенностью быта, обеспе-
чением жильем и семейными неурядицами, которые усугубляют стрессо-
вые состояния, что приводит к трагическим последствиям. Решение дан-
ных проблем значительно снижает уровень стрессовых ситуаций.  

Стресс влияет на эффективность деятельности. При высоком уровне 
стрессовой напряженности падает работоспособность.  

Участковый уполномоченный инспектор чаще других сотрудников 
общается с населением, с подучетным элементом, соприкасается с кон-
фликтными ситуациями, работает открыто под воздействием обществен-
ного мнения.  

Это означает, что проблема заключается в том, что, участковый 
уполномоченный полиции постоянно находится в экстремальном напря-
жении профессиональной деятельности и это требует от него проявления 
стрессоустойчивости, но в действительности его никто не подготавливает 
к данной ситуации и нет разработанных тренингов для его специальности.  

Из сказанного можно сделать вывод, что необходимо разработать 
необходимые тренинги, как объективного, так и субъективного характера, 
что бы заступающие на службу участковые уполномоченные инспектора 
были готовы к любым стрессовым состояниям.  

Только тот сотрудник, который обладает аналитическим мышлени-
ем, усидчивостью, умением концентрироваться, принципиален, порядочен, 
склонен к работе с людьми и стрессоустойчивостью к внешним и внутрен-
ним факторам может быть участковым уполномоченным полиции.  
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Качественное законодательство как условие и основа эффективного 

обеспечения законности в чрезвычайных ситуациях 
 
Психологическая подготовка сотрудников полиции к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций помимо прочего должна базироваться и 
на их твердой уверенности в правовом характере своих действий, направ-
ленных на применение пресекательных и иных ограничительных мер воз-
действия на субъектов складывающихся в этот период правоотношений.  

Вопросы обеспечения законности во все времена были и остаются 
весьма актуальными для всех государств. Для создания условий, направ-
ленных на эффективную реализацию этого принципа в повседневных и, 
особенно в чрезвычайных ситуациях, необходимо обеспечить прозрач-
ность складывающихся правовых отношений. Пока в России с этим на-
блюдаются определенные и ставшие уже традиционными проблемы.  

В общей теории права законность рассматривается как системный 
фактор государственной и общественной жизни.[1] Одновременно она ха-
рактеризуется как: определенный режим общественной жизни; метод го-
сударственного руководства; принцип организации и деятельности субъек-
тов правоприменения; социальное явление. 

О важном значении для государства необходимости наличия качест-
венного законодательства свидетельствует следующий факт. Например, в 
июле 2015 г. среди причин, препятствующих поступательному развитию 
российской экономике (санкции, нестабильность цен на нефть, конфликт 
в Украине), известное Международное рейтинговое агентство Fitch назва-
ло и ее несовершенное законодательство. [2] 

По своей сути и предназначению право, формулируемое государст-
вом, должно носить прагматичный характер и отражать истинные интере-
сы общества. Поэтому в интересах своей безопасности общество в обяза-
тельном порядке должно иметь предусмотренные в законодательном по-
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рядке защитные предупредительно-пресекательные меры юридического 
воздействия. Кроме того, государство при необходимости должно и обяза-
но их решительно применять, исходя из того, что одним из предназначе-
ний государства является то, что оно может выступать как легализованная 
форма принуждения. 

С учетом формата статьи состояние правового обеспечения деятель-
ности государственного механизма в обычных и чрезвычайных ситуациях 
характеризуется следующим образом. 

На законодательном уровне[3] на органы полиции возложены сле-
дующие обязанности: «принимать при чрезвычайных ситуациях неотлож-
ные меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без при-
смотра, содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасатель-
ных служб; обеспечивать общественный порядок при проведении каран-
тинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий». Ранее в отменен-
ном Законе СССР «О советской милиции»[4] подобные обязанности также 
возлагались на органы милиции. 

Уместно напомнить, что нормативные правовые акты ряда отраслей 
права Российской Федерации понятие чрезвычайной ситуации на протяже-
нии длительного времени продолжают связывать с различными явлениями 
материального мира, а именно: 

- с ликвидацией последствий аварий, катастроф, пожаров, стихийных 
бедствий, эпидемий и эпизоотий; 

- с массовыми беспорядками, стихийными бедствиями, пожарами, 
крупными производственными авариями, катастрофами, эпидемиями и 
эпизоотиями; 

- с обстановкой, требующей дополнительного привлечения сил и 
средств для тушения пожара; 

- с реакцией государства на происходящие события, выражающиеся 
в возможности введения ограничений на конституционные права и свобо-
ды граждан, а также юридических лиц. 

Более закрытой, но от этого не менее важной является по понятным 
причинам далеко не публичному характеру содержания системной (в том 
числе и правовой) подготовки государства к функционированию в услови-
ях военного времени. Это определяется тем, что Россия наряду с США, 
Украиной, Израилем, Саудовской Аравией, Пакистаном, ОАЭ и Алжиром 
отнесены специалистами к государствам, стремящимся иметь надежную 
оборону и тратящими на военные нужды свыше 3% своего ВВП. В частно-
сти, по состоянию на октябрь 2015 г. по приоритетности обороны в бюд-
жетных расходах, как это не странно на первый взгляд, лидировал Оман 
(11,6% ВВП и их ростом с 2010 по 2014 г. на 76,4%), на втором месте этого 
рейтинга была Саудовская Аравия (10,4% и рост на 54%). Россия занимала 
восьмое место (с долей 4,5% ВВП и ростом на 39,3%). США по доле воен-
ных расходов (3,5% ВВП) находились на 13-м месте.  

Наряду с проводимыми в государстве административными реформа-
ми следует признать необходимой разработку концепции административ-
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ной политики Российской Федерации в обычных и в кризисных ситуациях. 
Это позволит в дальнейшем более системно и логично сформировать (соз-
дать) стратегию государственного управления в Российской Федерации, в 
основе которой должны быть использованы принятые, но далеко не эф-
фективно действующие многочисленные концепции и доктрины. Они, как 
и обычное российское законодательство, подвержены постоянным измене-
ниям.  

Например, Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 
2000 г. № 706 «Об утверждении Военной доктрины Российской Федера-
ции»[5] утратил силу в связи с принятием в 2010 г. новой Военной доктри-
ны Российской Федерации,[6] в текст которой также уже внесены уточ-
няющие дополнения, связанные с определением понятия «неядерное сдер-
живание».  

В 2014 г. была утверждена очередная Военная доктрина,[7] в кото-
рой нашли свое отражение складывающаяся на международной арене си-
туация с определением России в современном мире и основные положения 
документов, определяющих долгосрочные пути развития Российской Фе-
дерации, а именно: Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; Концепции 
внешней политики Российской Федерации, Морской доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 года; Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе-
риод до 2020 года, а также других документов стратегического планирова-
ния. 

В частности, в тексте ныне действующей Военной доктрины к одной 
из основных угроз внутренней военной опасности отнесена (см.: ст. 13 п. 
«б»): «деятельность террористических организаций и отдельных лиц, на-
правленная на подрыв суверенитета, нарушение единства и территориаль-
ной целостности Российской Федерации». 

По мнению председателя Следственного комитета Российской Феде-
рации А.И. Бастрыкина,[8] в основе управляемых конфликтов, прошедших 
на территории бывшего СССР лежат следующие четыре существенных 
фактора, ставшие предпосылками для их возникновения и дальнейшего 
разрастания: фактор идеологического воздействия на людей; финансовая 
подпитка националистического движения и манипулирование религиоз-
ным сознанием; повод для конфликта, становящийся отправной точкой, 
минуя которую идеологический кризис перерастает в фазу широкомас-
штабного, силового противоборства; слабость официальной власти, выра-
жающееся в её нежелании или неспособности выявить те факторы, кото-
рые лежат в основе развивающегося конфликта, чтобы в последующем 
проявив государственную волю адекватно и своевременно нейтрализовать 
их. 

В зависимости от видов чрезвычайных ситуаций федеральные орга-
ны исполнительной власти уполномочиваются осуществлять различные 
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формы реализации полномочий: организационные; правоустановительные 
- по выработке и реализации государственной политики; правообеспечи-
тельные (участие в обеспечении особых правовых режимов); правоиспол-
нительные (например, контрольно-надзорные); правоприменительные 
(применение норм материального права при правонарушениях). 

Соблюдение в полном объеме принципа законности при выполнении 
ряда законодательно предусмотренных ограничений прав и свобод челове-
ка в рассматриваемых условиях будет затруднительно ввиду отсутствия 
наличия соответствующих федеральных законов и подзаконных норматив-
ных актов. Например, нормативного определения понятия «цензура» в за-
конодательстве современной России нет. Есть только его словарные вари-
анты.  

В тоже время, в федеральных конституционных законах «О чрезвы-
чайном положении» и «О военном положении» при определенных обстоя-
тельствах предусматривается возможность введения цензуры. Но им про-
тиворечит Федеральный закон РФ «О средствах массовой информации» 
(1992 г.), в котором говорится, что цензура в отношении средств массовой 
информации не допускается. 

Таким образом, действующее обычное и чрезвычайное законода-
тельство Российской Федерации содержат отдельные положения-указания 
о возможности применения государством административно-надзорных и 
административно-принудительных методов, направленных на возмож-
ность ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе и 
путем введения цензуры. Поэтому представляется логичным в целях ис-
правления сложившейся правовой коллизии в данном вопросе необходимо 
разработать проект федерального закона с условным (или рабочим) назва-
нием «О цензуре в Российской Федерации». 

Еще одной законодательной проблемой является то, что КоАП РФ 
предусматривает возможность привлечения к административной ответст-
венности лиц, виновных только в нарушении требований режима чрезвы-
чайного (ст. 20.5. КоАП РФ) и за невыполнение требований норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6. КоАП 
РФ). При этом административная ответственность за нарушение требова-
ний установленного режима военного положения не предусмотрено. 

Отсутствие нормативной базы по реализации правового режима во-
енного положения и, в частности, выполнению ограничительных меро-
приятий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, за-
трудняет уровень реальности планирования их выполнения в условиях во-
енного времени. 

Существует практическая необходимость в разработке программы 
обучение руководителей органов внутренних дел функциям по реализации 
задач, возложенных на комендантов при обеспечении режима чрезвычай-
ного положения.  

Имеется потребность в разработке образцов нормативно-правовых 
актов и решений комендантов территорий, законодательного определения 
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механизма правоисполнительной реализации установленных ограничений 
субъектами обеспечения режимов чрезвычайного и военного положений 
на осуществление: отдельных видов финансово-экономической деятельно-
сти, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств; запреще-
ние или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, ше-
ствий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; приостанов-
ление деятельности опасных производств и организаций, в которых ис-
пользуются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологиче-
ски опасные вещества; ограничение свободы печати и других средств мас-
совой информации; приостановление деятельности политических партий и 
иных общественных объединений. 

В условиях действия правового режима чрезвычайного положения не 
определен порядок изъятия у граждан оружия, боеприпасов и ядовитых 
веществ. Существующий порядок изъятия оружия не позволит в условиях 
действия чрезвычайного положения, изымать его в том порядке, который 
определен в мирное время ввиду того, что этот процесс требует значитель-
ного времени на оформление документов. Нарушение же данного порядка 
приведет к большому количеству жалоб и обращений в суды. Кроме того, 
органы внутренних дел не имеют оборудованных мест для хранения ог-
ромного количества оружия, не определен порядок его вывоза при захвате 
противником территорий. 

Не определен механизм продления судом сроков содержания под 
стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении теракта и других 
особо тяжких преступлений, на период действия чрезвычайного положе-
ния, так как уголовно-процессуальным кодексом и другими нормативными 
актами это не предусмотрено. Не определено и место их содержания (ИВС 
или СИЗО). 

Также не определены в нормативном порядке задачи и функции ГУ 
МВД России по федеральным округам в условиях военного времени.  

Говоря об объективной сложности осуществления качественного за-
конотворческого процесса отметим одну из объективных его проблем, за-
ключающуюся в том, что «мир очень быстро меняется. А когда мир так 
быстро меняется, очень трудно принимать решения на длительную пер-
спективу».[9] В идеале охранительные нормы, содержащиеся в УК РФ или 
в КоАП РФ, должны находить свое отражение в соответствующих регуля-
тивных нормах права. 

Современному российскому законодательству в целом и админист-
ративному, может быть в большей степени, присуще следующее обстоя-
тельство, объясняющее просто «стахановские» рекорды по ежегодному 
принятию федеральных законов – это недостаточная проработанность 
формулируемых законодательных положений, стремление решить пробле-
мы, носящие оперативный характер в ущерб решению стратегических за-
дач.  

Необходимо отметить, что уже на протяжении довольно длительного 
времени (примерно с начала 90-х годов ХХ в.) высказываемая точка зрения 
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ученых (проф. Тихомиров Ю.А. и др.) о необходимости принятия феде-
рального закона об иерархии нормативных правовых актов Российской 
Федерации по их юридической силе (закон «О законах») по различным ос-
нованиям российскими законодателями так и не реализуется.  

В июне 2014 г. Государственная Дума Российской Федерации шесто-
го созыва завершила очередную весеннюю сессию, отработав ровно поло-
вину срока своих полномочий. За это время в течение 2012 г. было подпи-
сано Президентом России 334 федеральных закона, в 2013 – 448 и в первом 
полугодии 2014 г. – 199. [10]  

Для сравнения отметим, что в Англии нормотворческая активность 
парламента характеризуется не количеством, а качеством и составляет все-
го 10-12 законов в год. Нечто подобное наблюдалось и в бывшем СССР. 
По мнению профессора Тихомирова Ю.А., в СССР за период с 1938 по 
1988 годы было принято всего около 100 союзных законов, а со времени 
его распада (с 1992 г.) и по 2015 г. - более 6700. За этот период времени 
только в КоАП РФ было внесено около 2000 изменений и дополнений. 
Примерно то же самое происходит с текстом Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, новый проект которого сейчас активно разрабатыва-
ется. Несмотря на такое «законодательное изобилие» у специалистов нет 
веских оснований утверждать, что общий уровень законности в современ-
ной России по отношению к СССР стал хотя бы незначительно выше. .. 

В этой связи специалистами справедливо отмечается, что количест-
венные критерии формирования нового законодательства не приводят к 
положительным изменениям. Кроме того, в стремлении создания государ-
ственно-правового механизма реализации законодательных положений на-
блюдается процесс наращивания количества издаваемых подзаконных 
нормативных правовых актов, вносящих дополнительную путаницу в во-
просы правового регулирования. Это влечет за собой случаи нарушения 
иерархии в системе российского законодательства.  

Таким образом, в нормотворческом процессе вступает в действие та-
кое же правило как и в обычной жизни – чем больше посредников, тем 
выше оказывается цена вопроса и тем сложнее сохранить для реализации 
на практике изначально высказанную мысль. 

Достаточно сказать, что только в сфере складывающихся экономиче-
ских правоотношений ежегодно принимается около 40 000 подзаконных 
нормативных правовых актов. В то же время, очередное игнорирование 
необходимости соблюдения тщательного подхода к решению этой весьма 
щепетильной проблемы влечет за собой возникновение коррупционных 
рисков. 

Отмеченные здесь обстоятельства свидетельствуют о том, что не 
всегда и не в должной мере российский законодатель принимает во внима-
ние носящие на протяжении длительного времени ключевые положения 
теории права, без учета которых невозможно формирование современных 
эффективно действующих норм любой отрасли права. 
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Помимо прочего, такой способ формулирования правовых норм по-
вышает роль и значение правоприменителя, а также возможность приме-
нения им меры юридической ответственности, сообразуясь не только с 
юридическими, но и с морально-нравственными нормами, которые наибо-
лее точно могут отразить справедливость рассматриваемой юридической 
коллизии.  

Практика нормотворчества других государств свидетельствует о не-
обходимости оптимального соотношения этих двух дополняющих друг 
друга подходов. Судя по содержательной характеристике действующих 
процессуально-охранительных норм российского права законодатель пока 
еще не смог в полной мере преодолеть определенный скепсис и недоверие 
к лицам, наделяемым от имени государства правоприменительными пол-
номочиями. 

Процесс изменения системы законодательства можно наблюдать, хо-
тя и в разных объемах, во всех трех ее структурных образованиях: иерар-
хической, федеративной и отраслевой. Практически все российские кодек-
сы, несмотря на их непродолжительный срок действия, в своих текстах со-
держат многочисленные изменения и дополнения. 

В целом российский законодатель пока еще находится в поиске «зо-
лотой середины» в вопросах прагматичного подхода к регулированию 
складывающихся между государством и бизнесом правоотношений, не-
редко допуская колебания из одной крайности в другую. Нужны точечные 
законы, которые могли бы реально поставить определенные ограничения 
на пути того или иного социального явления. При этом они должны носить 
разумный характер для того, чтобы общество их понимало, принимало и 
готово было выполнять.  

Нестабильность российского федерального законодательства и выте-
кающая из него правовая неопределенность в регламентации обществен-
ных отношений приводит к неоправданно частым изменениям содержания 
и границ должного поведения субъектов складывающихся правоотноше-
ний, оказывает отрицательное влияние на уровень правосознания населе-
ния и ведет к распространению и росту правового нигилизма. 

Нередко в современной России законодатель наполняет новые зако-
ны содержанием, которое в теории права принято считать «буквой закона». 
При этом фактически игнорируется другой, наиболее эффективный и 
справедливый для общества подход, лежащий в основе более долгого дей-
ствия норм права – это «дух закона».  

В заключении отметим, что чрезвычайному законодательству при-
сущи недостатки, которые характерны и для обычного законодательства 
Российской Федерации. Невысокое качество правового обеспечения дея-
тельности органов государственного управления самым непосредственным 
и негативным образом отражается на эффективности их функционирова-
ния и влечет за собой понижение уровня законности как в обычных, так и в 
чрезвычайных ситуациях. Это обстоятельство в обязательном порядке сле-
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дует учитывать, когда речь идет о психологической подготовке сотрудни-
ков. 
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Посттравматическое стрессовое развитие у сотрудников органов 

внутренних дел выполняющих задачи с повышенным риском для 
здоровья 

 
Особенности несения службы сотрудниками органов внутренних дел 

в последнее время требуют более высокого качества профессиональной 
подготовки сотрудников, их личностных качеств, эмоционально-волевой 
устойчивости, поведению в экстремальных условиях. 

Сотрудники органов внутренних отправляются в командировки в 
различные регионы России для поддержания конституционного строя в 
горячих точках, а так же в местах, где присутствуют незаконные воору-
женные формирования. Данные командировки связанны как с риском для 
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жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел, так и с риском для 
психического здоровья.[1] 

Из наиболее значимых стресс факторов можно выделить угрозу жиз-
ни самого сотрудника органов внутренних дел, его товарищей, мирных 
граждан, повышенная вероятность попасть в заложники, применение ору-
жия на поражение при выполнении специальных операций, а так же взры-
вы во время ведения боевых действий, массовая гибель людей во время 
чрезвычайных ситуаций и т.д. 

Служебная деятельность в данных условиях может стать причиной 
посттравматического стрессового развития (ПТСР). Посттравматическое 
стрессовое развитие было впервые описано в США после длительного 
изучения психического состояния солдат американской армии, вернув-
шихся с войны во Вьетнаме. ПТСР рассматривают как состояние у челове-
ка, которое развивается вследствие стрессовых потрясений или катастро-
фического характера, способное вызвать дистресс практически у любого 
человека. 

По данным научных исследований и выборочным исследованиям 
психологов органов внутренних дел симптомы посттравматического 
стрессового расстройства появляются у 50% сотрудников. [2] 

Психологическая реакция на травму включает в себя три фазы, на 
основе этого можно говорить о том, что это развернутый во времени про-
цесс. 

Первая фаза - фаза психологического шока. Она содержит в себе 
снижение активности, ухудшение ориентировки на местности, невозмож-
ность нормально заниматься трудовой деятельностью, а так же отрицание 
произошедшего. Для нормального протекания данной фазы характерна 
кратковременность. 

Вторая фаза - "воздействие" - данная фаза может характеризоваться 
ярко выраженными эмоциональными всплесками на произошедшее психо-
логическое потрясение. Это могут быть сильный страх, гнев, плачь, трево-
га, обвинение - эмоции отличающиеся крайней интенсивностью. Со вре-
менем данные эмоции сменяются позицией сомнения в правильности сво-
их действий "что было бы если...". Характерной особенностью данной фа-
зы является чувство вины за произошедшее. 

Эта фаза является критической в том плане, что после нее наступает 
либо процесс выздоровления, т.е. третья фаза нормального реагирования 
на произошедшее, либо происходит зацикливание на случившемся и по-
следующая фиксация пост стрессового состояния, развитие ПТСР. Дина-
мика психического состояния пострадавшего определяется множеством 
факторов, основными из которых являются индивидуально-
психологические особенности, жизненные обстоятельства, микро социаль-
ные воздействия. На сроки выхода из положения психологической травмы 
влияют срочность и эффективность оказания помощи по реабилитации со-
трудника органов внутренних дел получившего сильные эмоциональные 
потрясения, в результате которых у него развилось ПТСР. 
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Эмоциональная сфера человека под воздействием травмы подверга-
ется глубоким изменениям. Человек в борьбе с травмирующим событием 
пытается забыть все произошедшее, пытается поддать контролю свои 
мысли и эмоции, но это не всегда получается и человек начинает думать, 
что он не в состоянии контролировать себя и свои эмоции. В результате 
диссоциации эмоциональные состояния не развиваются, оставаясь фикси-
рованными на травме. 

Обязательным критерием для диагностики пост стрессовых наруше-
ний является факт переживания человеком события, выходящего за рамки 
обычного человеческого опыта, то есть такого события которое способно 
травмировать психику почти любого нормального человека. 

Необходимым условием развития посттравматического стрессового 
расстройства является то, что произошедшее событие сопровождалось 
сильными эмоциями, таких как страх, ощущение беспомощности, ужас, 
что собственно и составляет основной этимологический фактор возникно-
вения ПТСР. 

Структуру расстройства после получения психологической травмы 
можно разделить на две взаимосвязанные подгруппы нарушений. Это сим-
птомы постоянных воспоминаний о произошедшем, появление образов в 
сознании, эмоций, связанных с ситуацией вызвавшей стрессовое расстрой-
ство. А так же симптомы избегания, проявляющиеся в попытках всякий 
раз избегать мыслей, чувств, мест, деятельности вызывающих воспомина-
ние о травме. При этом могут развиться такие качества, как отчуждение от 
ранее близких людей, замыкания в себе, снижение интереса к ранее значи-
мым видам деятельности. 

Острое стрессовое расстройство возникает в течение 1 месяца с мо-
мента травмы и продолжается от 2 до 4 недель. 

Посттравматическое - спустя не менее 1 месяца после травмы и име-
ет продолжительность более 4 недель. 

В соответствии с особенностями проявления и течения различают 
три вида ПТСР: 

- острое, развивающееся в сроки до 3 месяцев; 
- хроническое, имеющее продолжительность более 3 месяцев; 
- отсроченное, когда расстройство возникло спустя 6 и более месяцев 

после травмирующего события. 
Необходимо отметить, что посттравматический стресс - это вполне 

адекватная реакция организма на ненормальные обстоятельства. 
Для преодоления ПТСР применяют различные стратегии, исполь-

зуемые в разные этапы развития болезни. Эффективность данных страте-
гий зависит во многом от индивидуальных особенностей сотрудника орга-
нов внутренних дел, навыков саморегуляции и самопомощи. Поскольку 
саморегуляция и самопомощь во многом помогают преодолеть постстрес-
совые нарушения, это означает сведение к минимуму последствий, более 
лучшее самочувствие, интегрирование случившегося травмирующего опы-
та в положительный жизненный опыт. 
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Как правило, болезнь легче предупредить, чем вылечить. В послед-
нее время большое внимание уделяется профилактическим мерам, они 
способствуют улучшению адаптации к стрессу сотрудников, тем самым 
повышая стрессоустойчивость. 

Важное значение в процессе повышения стрессоустойчивости имеет 
процесс распознания у себя симптомов ПТСР и принятие этого как естест-
венный процесс. Для этого необходимо: 

- изучить основы посттравматических стрессовых расстройств, их 
механизмов, и наиболее частые травматические нарушениями; 

- решить задачу, включающую в себя: 
- ознакомление сотрудников с таким явлением как ПТСР; 
- анализ значения стрессовых ситуаций для каждого из сотрудников; 
- проведение работ с применением индивидуального подхода в целях 

преодоления посттравматического стресса. 
Предполагается, что сотруднику подвергнутому такой болезни как 

ПТСР необходимо отвлечься, стараться не сосредотачиваться на том, что 
травмировало его психику. Зачастую, на практике такого не происходит - 
сотрудник, оставаясь здоровым физически, начинает испытывать симпто-
мы ПТСР.  

Сотруднику органов внутренних дел важно знать, что последствия 
стрессовой ситуации могут проявляться: 

- в потере сна и аппетита; 
- в воспоминаниях, носящих навязчивый характер; 
- в потере способности к переживанию сильных эмоций и чувств; 
- в частичном ослаблении памяти; 
- в потере интереса к жизни; 
- в сложности концентрировать внимание; 
- в раздражительности. 
Установлено, что наиболее подвержены ПТСР те сотрудники, кото-

рые имели определенные психические нарушения изначально. К числу 
данных нарушений относят повышенную тревогу, склонность к суици-
дальным мыслям, невроз, депрессия, алкогольную зависимость и иные 
психосоматические расстройства. Для недопущения данных отклонений у 
сотрудников органов внутренних дел необходимо проводить психопрофи-
лактику и психокоррекцию посттравматических стрессовых расстройств. 
Такая профилактика необходима, поскольку научившись распознавать по-
следствия воздействия экстремальных факторов, сотрудники смогут адек-
ватно реагировать на происходящее. 
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Стрессоустойчивость сотрудников органов внутренних дел 
 
С многочисленными стрессовыми ситуациями современный человек 

встречается каждодневно. Особенно часто от них страдают люди, чья про-
фессия связанна с риском. Так и наша профессия сотрудника органов 
внутренних дел относится к этой категории. Стресс никогда не являлся бо-
лезнью, его принято считать лишь одним из неблагоприятных состояний, 
однако, он оставляет существенный след на здоровье человека. 

Работа сотрудников органов внутренних дел связана со значитель-
ным эмоциональным напряжением. Психологической особенностью труда 
сотрудника ОВД является то, что сотрудник целенаправленно входит в 
экстремальную ситуацию. Необходимым условием такого сознательного 
включения в ситуацию риска и успешного выполнения оперативно-
служебных задач является отличная профессиональная подготовка, выра-
ботанная у сотрудника эмоциональная устойчивость к различного рода 
опасным факторам. В то же время функциональные резервы человека 
строго индивидуальны и небезграничны. Поэтому главной из причин, по-
вышающих надежность работы сотрудника ОВД, является развитие адап-
тирования, овладение способами профилактики стресса с учетом индиви-
дуальных особенностей психологической устойчивости к условиям дея-
тельности. 

Служба в полиции подразумевает постоянную работу в режиме 
большого напряжения и самоотдачи. Как правило, эта деятельность связа-
на с высокой степенью риска потери здоровья, в некоторых случаях даже и 
жизни, что требует особых правил межличностного общения, повышенной 
социальной и профессиональной ответственности, что порой приводит к 
нервно-психическому перенапряжению.  

Выполняя свой профессиональный долг, сотрудникам ОВД прихо-
дится выдерживать и преодолевать чрезмерные физические и эмоциональ-
ные нагрузки. Поэтому можно сказать, что стресс - это комплексное со-
стояние организма, характеризующееся повышенной напряженностью, ко-
торое возникает независимо от сознания человека и протекает на 3 уров-
нях: сознательном, бессознательном и физиологическом. Стрессоустойчи-
вость же предполагает нечто иное, а именно способность к саморегулиро-
ванию и быстрому восстановлению психологического баланса.  
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Выделяют четыре основных типа стрессовых ситуаций в деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов. 

Первый тип ситуаций связан с постоянной повседневной деятельно-
стью сотрудников и характеризуется условиями работы, к которым со-
трудник уже привык, т. е. он знает, как, когда и что надо делать. 

Ситуации второго типа характеризуются нарушением параметров 
обычности, стандартов поведения в целом или какого-то конкретного дей-
ствия. Эти ситуации не несут в себе угрозу для жизни и здоровья сотруд-
ника (например, работа при проведении различных специальных меро-
приятий). 

Ситуации третьего типа отличаются от ситуаций первого типа нали-
чием элементов опасности и риска, вместе с тем деятельность в условиях 
ситуаций этого типа осуществляется по известным сотруднику правилам и 
нормам (например, сотрудник работает по пресечению массовых беспо-
рядков). 

Ситуации четвертого типа возникают в условиях опасности и риска, 
а также полной или почти полной неизвестности алгоритма действий на-
правленной на достижение поставленной цели (например, задержание воо-
руженного преступника). 

В результате ответной реакции на ситуации любого из перечислен-
ных типов поведение сотрудников может быть: 

1) адаптивным (т.е., работать с целью разрешения проблемы); 
2) псевдоадаптивным (т.е., имитировать деятельность, не достигать 

цели полностью или достигать её, но частично); 
3) дезадаптивным (т.е., избегать разрешения проблемы). 
Профессиональная деятельность всегда предъявляет к человеку оп-

ределенные требования, в результате которой остается неповторимый от-
печаток как на самой личности, так и на образе жизни. 

К отличительным особенностям профессиональной деятельности со-
трудника относят недостаток времени и наличие перегрузок на работе. В 
число основных принципов раскрытия и расследования преступлений так 
же входят быстрота и оперативность. Дефицит времени проявляется в не-
обходимости соблюдения процессуальных сроков, которые отводятся на 
расследование уголовного дела, рассмотрение заявлений граждан и многое 
другое. Вследствие чего сотрудник постоянно находится в напряжённом 
состоянии. 

Напряженность так же может быть связана и с большими физиче-
скими и психическими нагрузками, которые испытывает сотрудник из-за 
высокой сложности его деятельности, действиями в условиях конфликтной 
ситуации, воздействие различного рода стресс-факторов, ненормирован-
ным рабочим днём. 

Отсутствии у сотрудника надлежащего уровня психологической и 
нравственной устойчивости часто приводит к развитию его профессио-
нальной деформации, и именно поэтому следует внедрять в штаты право-
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охранительных органов психологов, которые смогли бы проводить в под-
разделениях ОВД психологическую подготовку сотрудников. 

В настоящее время в правоохранительных органах имеется опреде-
ленный опыт осуществления профессионально-психологической подго-
товки личного состава с использованием тренинговых методов. 

Их основная характеристика это постоянное развитие как постепен-
ный индивидуальный рост знаний, умений, взаимоотношений и поведения, 
улучшающихся за счет знаний, полученных на основе богатого опыта.  

Отличительным признаком тренинга является относительность дей-
ствий, что делает его более оживленным и захватывающим. Так, например, 
в результате проведения ролевых игр развиваются навыки критического 
мышления, алгоритмы решения проблем, отрабатываются различные спо-
собы поведения в сложных ситуациях. Через такие игры участники могут 
лучше понять как именно им необходимо действовать в реальной жизни и 
какие ошибки не следует допускать. 

Основными функциями тренинга является: диагностическая, форми-
рующая, коррекционная, профилактическая и адаптационная. Такое разно-
образие функций процесса показывает, что тренинг может использоваться 
для развития коммуникативных способностей, повышения эффективности 
овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, совер-
шенствования интеллектуальных возможностей, развития волевых харак-
теристик, осознания, выявления и разрешения личностных, профессио-
нальных и организационных проблем.  

Среди большого количества таких методов в практике подготовки 
сотрудников правоохранительных органов чаще других используются ва-
рианты тренингов общения, уверенного поведения, развития стрессо-
устойчивости. Полученные навыки помогают сотрудникам не только 
справляться со своими обязанностями, но и эффективно выполнять свою 
работу.[1] 

Введение в систему подготовки сотрудников ОВД психотренинго-
вых методов представляет собой процесс совершенствования всей право-
охранительной деятельности. Эти методы позволяют одновременно объе-
динять теорию и практику деятельности правоохранительных органов. 

Большое внимание уделяется овладению сотрудниками приемами и 
методами психологической саморегуляции, что является достаточно акту-
альной задачей в настоящее время. Больших успехов в служебной деятель-
ности добиваются сотрудники, которые умеет разумно распоряжаться не 
только своими физическими и умственными ресурсами, но и сохранять на 
оптимальном уровне нервно-психическую активность, проявлять в слож-
ных ситуациях оперативно-служебной деятельности свою психологиче-
скую устойчивость. 

При наличии и совершенствовании у сотрудника системы саморегу-
ляции возникает стремление к осознанному проявлению и пониманию себя 
как субъекта деятельности, в результате чего уменьшается конфликтность, 
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повышается уверенность в себе, улучшается профессиональное самочувст-
вие, что является немаловажным в становлении специалиста.  
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Правовое регулирование участия органов внутренних дел в 

обеспечении транспортной авиационной безопасности 
 
Транспортная инфраструктура – является важной частью экономиче-

ской инфраструктуры России. Её устойчивая, стабильная работа, является 
необходимым условием стабилизации и перестройки экономики, обеспе-
чения целостности и национальной безопасности и обороноспособности 
страны. Транспортный комплекс Российской Федерации включает в на-
стоящее время 83 тыс. км внутренних водных судоходных путей, граждан-
ская авиация располагает 800 тыс. км авиалиний и перевозит в год 26,9 
млн. пассажиров, в том числе 9,8 млн. пассажиров на международных 
авиалиниях.  

Говоря о безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры 
то необходимо отметить, что понятие «транспортной безопасности» закре-
плено Федеральным законом Российской Федерации № 16-ФЗ от 09 фев-
раля 2007 года «О транспортной безопасности». Под транспортной безо-
пасностью понимается состояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешатель-
ства. В ст. 1 данного закона определяется акт незаконного вмешательства – 
противоправное действие (бездействие), в том числе террористический 
акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, по-
влекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материаль-
ный ущерб либо создавшее угрозу таких последствий. Воздушный кодекс 
Российской Федерации от 19 марта 1997 г. определяет, что авиационная 
безопасность – состояние защищенности авиации от незаконного вмеша-
тельства в деятельность в области авиации. Авиационная безопасность 
обеспечивается службами авиационной безопасности аэродромов или аэ-
ропортов, подразделениями ведомственной охраной федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, а также 
органами внутренних дел, службами авиационной безопасности эксплуа-
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тантов (авиационных предприятий), а также уполномоченными органами, 
наделенными этим правом федеральными законами. 

Как уже отмечалось, транспорт играет огромную роль в экономиче-
ской деятельности любого государства, в этой связи неотъемлемым требо-
ванием к транспортной инфраструктуре является способность противосто-
ять любым видам преступных посягательств. Это особенно важно, в пер-
вую очередь, для России. Протяженность ее территории и важность обес-
печения безопасности транспортных коммуникаций во все времена вызва-
ли необходимость наличия соответствующих силовых структур и норма-
тивно-правовой базы, которая обеспечивала бы транспортную безопас-
ность. Если вспомнить истории, то еще в начале XIX в. кроме городской и 
сельской полиции в Российской Империи были созданы специализирован-
ные полицейские органы на транспорте, которые действовали независимо 
от местной администрации, городской и сельской полиции. Задачей транс-
портной полиции являлось обеспечение безопасности на транспорте, со-
провождение и предотвращение хищений грузов. С появлением и даль-
нейшим развитием железнодорожного транспорта задача борьбы с пре-
ступностью на нем была возложена на жандармские полицейские управле-
ния железных дорог, входивших в состав Отдельного корпуса жандар-
мов[10, С. 44]. 

В настоящее время обеспечение безопасности на всех видах транс-
порта осуществляет Министерство внутренних дел России, в составе кото-
рого функционирует Главное управление на транспорте. 

Главное управление на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации обеспечивает и осуществляет в пределах своей 
компетенции функции МВД России по выработке и реализации государст-
венной политики, а также нормативно-правовому регулированию в облас-
ти обеспечения правопорядка на объектах железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта. Основными задачами Главного управления на 
транспорте являются: 

 организация и участие в формировании основных направлений го-
сударственной политики в области обеспечения правопорядка на объектах 
транспорта. 

 обеспечение совершенствования нормативно-правового регулиро-
вания в области обеспечения правопорядка на объектах транспорта. 

 организация в пределах своих полномочий противодействия пре-
ступности, охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности на объектах транспорта. 

 участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий 
по предупреждению и пресечению актов незаконного вмешательства на 
объектах транспорта. 

 обеспечение в пределах своих полномочий межведомственного 
взаимодействия по вопросам транспортной безопасности. 

 организационно-методическое обеспечение деятельности органов 
внутренних дел на транспорте[5]. 
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К объектам, обслуживаемым ОВД на воздушном транспорте, в отно-
сятся:  

 - воздушные суда, за исключением базирующихся на аэродромах, 
вертодромах и посадочных площадках, где не имеется ОВДТ, а так же лег-
кие и сверхлегкие воздушные суда; 

- действующие и строящиеся аэропорты в пределах их границ при 
наличии ОВДТ; 

- взлетно-посадочные полосы, ангары и иные объекты аэропортов в 
пределах их границ при наличии ОВДТ; 

- объекты хранения авиационной техники, центры и оборудование 
для подготовки летного состава в пределах границ аэропортов при наличии 
ОВДТ.[6] 

Как уже указывалось обеспечение транспортной безопасности на 
воздушном транспорте включает в себя обеспечение авиационной безо-
пасности, предусмотренной Воздушным кодексом РФ. Как показывает 
анализ существуют противоречия ФЗ Российской Федерации № 16-ФЗ от 
09 февраля 2007 года «О транспортной безопасности» и Воздушного ко-
декса Российской Федерации N 60-ФЗ от1997 года положения Воздушного 
кодекса, касающиеся вопросов обеспечения авиационной безопасности и 
участия в этой деятельности органов внутренних дел Российской Федера-
ции, не согласуются со вступившими в силу изменениями законодательст-
ва в сфере транспортной безопасности и о полиции. В Законе о поли-
ции исключены нормы об участии полиции в обеспечении авиационной 
безопасности, которая реализуется посредством комплекса мер, преду-
смотренных в настоящее время Воздушным кодексом. Так если до внесе-
ния изменений в закон «О полиции» в ст. 12 п. 32 указывалась обязанность 
полиции участвовать в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в обеспечении авиационной безопасности в области гражданской 
авиации; охранять в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, аэропорты и объекты их инфраструктуры; выносить заключе-
ния о возможности допуска к работе в службе авиационной безопасности в 
случаях, если эта работа связана с объектами, представляющими повы-
шенную опасность для жизни и здоровья граждан, а также для окружаю-
щей среды, то в настоящее время, статьей 13 Федерального закона «О 
транспортной безопасности» в закон "О полиции" внесены следующие из-
менения: 1) пункт 32 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
выносить заключение о возможности допуска лиц к выполнению работ, 
непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности; 

Но пунктом 4 части 2 статьи 84 Воздушного кодекса предусмотрено, 
что авиационная безопасность обеспечивается, в том числе посредством 
предполетного досмотра, а также послеполетного досмотра в случае его 
проведения в соответствии с Федеральным законом «О полиции». Данное 
положение противоречит Закону о полиции, которым не предусмотрено 
проведение послеполетного досмотра, а также участие сотрудников орга-
нов внутренних дел в проведении предполетного и послеполетного дос-
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мотров. Помимо Воздушного кодекса РФ порядок осуществления досмот-
ра на воздушном транспорте регламентируется Правилами проведения 
предполетного и послеполетного досмотров, утвержденными приказом 
Минтранса России от 25 июля 2007 г. № 104. В соответствии с п. 3 Прави-
ла проведения предполетного и послеполетного досмотров обязательны 
для исполнения не только сотрудниками службы авиационной безопасно-
сти аэропорта, авиационного предприятия, эксплуатанта, но и сотрудника-
ми ОВД на транспорте, участвующими в проведении предполетного и по-
слеполетного досмотров. Необходимо отметить, что в указанных Правилах 
помимо прочего регламентированы вопросы деятельности сотрудников 
ОВД, участвующих в проведении соответствующих досмотров. Несмотря 
на то что Правилами проведения предполетного и послеполетного досмот-
ров предусмотрено, что «сотрудник органов внутренних дел принимает 
участие в проведении досмотра пассажиров и багажа, вещей, находящихся 
при пассажирах, членов экипажей воздушного судна, авиационного персо-
нала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и 
почты, не подменяя сотрудников службы авиационной безопасности», раз-
граничение функций служб авиационной безопасности и органов внутрен-
них дел по проведению предполетного и послеполетного досмотров все-
сторонне не регламентировано. Это обстоятельство приводит к дублирова-
нию функций по обеспечению авиационной безопасности, отсутствию раз-
граничения сфер ответственности, что, в свою очередь, усложняет уста-
новление виновной стороны в случае некачественного проведения досмот-
ра. Необходимо отметить, что система мер авиационной безопасности ба-
зируется в основном на Воздушном кодексе РФ.  

При рассмотрении данной ситуации целесообразно руководствовать-
ся ч. 3 ст. 13 ФЗ «О полиции», в соответствии с которой порядок реализа-
ции нрав, предоставленных полиции, если он не является предметом регу-
лирования федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
РФ или нормативных правовых актов Правительства РФ, определяется фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, в свя-
зи с чем нормативные правовые акты Министерства транспорта РФ, рег-
ламентирующие вопросы реализации прав полиции, не могут распростра-
няться на сотрудников полиции, участвующих в досмотре пассажиров воз-
душного транспорта. Таким образом, порядок организации деятельности 
сотрудников полиции и служб авиационной безопасности при проведении 
досмотров необходимо уточнять в локальных актах, например в техноло-
гии проведения досмотров, указанной в п. 11 Правил проведения предпо-
летного и послеполетного досмотров. Указанные технологии разрабаты-
ваются и утверждаются администрацией аэропорта, авиационного пред-
приятия, эксплуатантом, осуществляющими досмотр применительно к ус-
ловиям аэропорта, согласовываются с территориальным органом Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта и соответствующим орга-
ном внутренних дел на транспорте (при его отсутствии — с территориаль-
ным органом внутренних дел). 
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Частью 9 статьи 12.2 Закона о транспортной безопасности преду-
смотрено, что досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, на-
блюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безо-
пасности, включающей в себя авиационную безопасность, проводятся 
уполномоченными лицами из числа работников подразделений транспорт-
ной безопасности. 

Также, в соответствии с частью 10 статьи 12.2 Закона о транспортной 
безопасности, силы транспортной безопасности незамедлительно инфор-
мируют полицию об идентификации в ходе досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности запрещенных предметов и веществ при усло-
вии отсутствия правовых оснований для их хранения и ношения, а также 
выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в 
зону транспортной безопасности, а полиция на объектах транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средствах, в том числе в зонах транспорт-
ной безопасности, осуществляет свою деятельность в соответствии с Зако-
ном о полиции.[1] 

Подпунктом 16 п. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» полиции предоставлено 
право в том числе принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной 
клади и багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте, 
метрополитене либо осуществлять такой досмотр самостоятельно в целях 
изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными 
средствами.  

Вместе с тем специфика деятельности по проведению предполетного 
и послеполетного досмотров требует, несомненно, четких и недвусмыс-
ленных подходов к разграничению зон ответственности, в связи с чем це-
лесообразно дополнительно урегулировать вопросы, связанные с участием 
сотрудников полиции в досмотре пассажиров, их ручной клади и багажа на 
воздушном транспорте, а также осуществления такого досмотра самостоя-
тельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки 
транспортными средствами. 

В то же время целесообразно обратить внимание на тенденцию 
сближения обеспечения транспортной безопасности и авиационной безо-
пасности, в связи с чем рассматривать вопросы участия сотрудников поли-
ции в обеспечении безопасности на объектах воздушного транспорта целе-
сообразно в том числе с учетом законодательства, регламентирующего во-
просы обеспечения транспортной безопасности, освещенные ранее. 
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Механизмы психологической адаптации личности 

 
Поведение личности в ситуациях повышенного напряжения волно-

вало умы психологов с давних времен. Это связано с тем, что в такие мо-
менты человек нуждается в помощи и поддержке. З.Фрейд был первым, 
кто стал употреблять термин «защита».[1] Он ввел его для определения тех 
приемов, которыми пользуется наше «Я» всех приемов в конфликте, и ко-
торые могут привести к неврозу. Изначально, под «защитой» понимались 
врожденные средства разрешения конфликта между сознанием и бессозна-
тельным. Суть психологических защит в том, что они ослабляют интрап-
сихический конфликт (напряжения, беспокойства), обусловленного проти-
воречием между инстинктивными позывами бессознательного и интерио-
ризированными требованиями внешней среды, образующимися в резуль-
тате социального взаимодействия.  

Если личность не может разрешить «внутренний конфликт», то это 
вызывает рост внутреннего напряжения. В такие моменты активизируются 
специфические психологические механизмы защиты. Они защищают соз-
нание индивида от неприятных, травмирующих переживаний. 

В ходе дальнейшего развития психологической науки под защитны-
ми механизмами стали пониматься функции «Я», которые активизируются 
при угрозе целостности личности. Эти механизмы ответственны за инте-
грацию личности и приспособление ее к сложившимся обстоятельствам. 
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В современной психологии считается, что защитные механизмы - это 
продукты развития и научения. Они функционируют в подсознании и за-
пускаются в ситуации конфликта, фрустрации и стресса.[2] 

Общепринятой классификации механизмов психологической защиты 
не существует по настоящее время, хотя предпринимаются неоднократные 
попытки их группировки по различным основаниям. 

Нэнси Мак-Вильямс [3] отмечала, что к защитам, которые рассмат-
риваются в качестве первичных, незрелых и примитивных, как правило, 
относятся те, которые функционируют на границе между собственным «Я» 
и внешним миром. Защиты, относимые ко второму уровню, более зрелые. 
Они оказывают воздействие на внутренние границы, например, между 
«Я», «Супер – Я» и «Оно».  

По мнению Феликса Борисовича Березина,[4] механизмы психологи-
ческой защиты обуславливают регуляцию, направленность поведения, ни-
велируют тревогу и эмоциональное напряжение. Он выделяет четыре типа 
механизмов психологической защиты: механизмы, препятствующие осоз-
наванию факторов, способных вызвать тревогу; механизмы, позволяющие 
фиксировать тревогу на определенных стимулах; механизмы, понижающие 
уровень побуждений; механизмы, позволяющие модифицировать тревогу 
за счет формирования константных концепций. 

Многие авторы сходятся в том, что существует тесная взаимосвязь 
копинга и механизмов психологической защиты. Одни считают психоло-
гическую защиту специфическим «интрапсихическим копингом», или 
«механизмом совладания с внутренней тревогой»; другие – относят его к 
внешним, поведенческим проявлениям механизмов психологической за-
щиты.[5]  

Механизмы психологической защиты обуславливают существование 
устойчивой системы стабилизации личности, направленной, прежде всего, 
на снижение тревоги, неизбежно возникающей при осознании конфликта 
или возникновении преград на пути к самореализации. В широком психо-
логическом контексте психологическая защита активируется при появле-
нии негативных, психотравмирующих переживаний и во многом обуслав-
ливает поведение личности, нивелируя психический дискомфорт и тре-
вожное напряжение. По своим формам она является частью бессознатель-
ной психической активности, формирующейся в онтогенезе на основе 
взаимодействия типологических свойств с индивидуальным, конкретно-
историческим опытом развития личности в определенной социальной сре-
де и культуре. Благодаря механизмам психологической защиты «Я» чело-
века стремится фиксировать систему отношений в устойчивом положении. 
Происходит ослабление эмоционального конфликта и стабилизация поло-
жительной Я-концепции. 

Психологическая защита обуславливает направление копинга, кото-
рый формируется в более поздние сроки онтогенетического развития и 
развивается в процессе накопления жизненного опыта. Репертуар исполь-
зуемых человеком в процессе жизни стратегий по разрешению ситуаций и 
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преодолению условий среды зависит от сложившихся в раннем детстве 
структуры превалирующих типов психологической защиты. При этом ве-
дущая в структуре личности психологическая защита будет воздействовать 
как на познавательную оценку стрессового события, так и на выработку 
соответствующих ей стратегий поведения по преодолению данного собы-
тия. Образно говоря, она «задает коридор» для формирования последую-
щего копинг-поведения. 

Совладание со стрессом обуславливается типом переживаемого эмо-
ционального состояния. В психологии, по состоянию на сегодняшний 
день, собрано мало фактов, объясняющих то, как совладание обуславлива-
ется эмоциональным состоянием, но существует предположение, что каж-
дая из эмоций и каждая ситуация, провоцирующая эмоциональное состоя-
ние, формирует определенный специфический паттерн совладания со 
стрессом. 

Механизмы психологической защиты организуются как главные но-
вообразования на определенных стадиях онтогенеза. Накладываясь на ди-
намические особенности психики индивида, механизмы психологической 
защиты обуславливают основные черты его характера и, в большей мере, 
становление всей системы его отношений с окружающим миром. В ситуа-
циях конфликта, столкновения, актуализируются механизмы защиты как 
мыслительные процессы, и происходит научение способами защитного по-
ведения на интрапсихическом и интерпсихических уровнях. Благодаря 
действию «защитной системы» психики осуществляется дальнейший про-
цесс приспособления индивида к внешним условиям среды. 

Исследователи, разделяющие психодинамический взгляд на лич-
ность человека, утверждают, что в процессе онтогенеза формируются оп-
ределенные механизмы защиты, которые формируют определенный склад 
личности, характер, стиль поведения.  

Таким образом, в отечественной психологии механизмы психологи-
ческой защиты и механизмы совладания (копинг-поведения) рассматрива-
ются как важнейшие формы адаптационных процессов индивида. Так, по 
мнению Бориса Дмитриевича Карвасарского,[6] процессы совладания обу-
славливают активное изменение ситуации и удовлетворение весомых по-
требностей, в то время как процессы компенсации и особенно защиты, на-
правлены на смягчение психического дискомфорта. Евгений Иванович 
Чехлатый [7] считает, что механизмы совладания отличаются от механиз-
мов психологической защиты в том, что первые используются индивидом 
сознательно, а вторые – неосознаваемые и пассивные. В настоящее время, 
при постановке и решении психотерапевтических задач принято объеди-
нять защитные механизмы и копинг-механизмы в целостную систему 
адаптивных реакций личности. 

Можно констатировать проявляющуюся в психологии тенденцию к 
объединению защитных механизмов и копинг-механизмов в целостную 
систему психологической адаптации личности. Это представляется вполне 
естественным и целесообразным, так как механизмы адаптации личности к 
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стрессовым и другим деструктивным жизненным обстоятельствам очень 
многообразны - от активных гибких и конструктивных копинг-стратегий, 
до пассивных, ригидных и дезадаптивных механизмов психологической 
защиты.  
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Проблема преодоления стрессов в современном обществе 

 
В современном мире на психику человека его нервную систему ог-

ромное влияние оказывают нарастающие нагрузки. Характер этих нагрузок 
разнообразный, но особое место занимают нагрузки психические, они ока-
зывают влияние на психику человека, его нервную систему, работоспособ-
ность, адаптивность, устойчивость к воздействиям внешней среды и как 
итог на здоровье человека в целом. 

Приоритетной задачей современного общества является сохранность 
социальной ценности человека, при этом особое место отводится здоровью 
как психическому, так и соматическому. Здоровье нации одно из благопо-
лучных условий развития полноценного современного общества. 

Нарастающее эмоциональное и нервное напряжение способствуют 
возникновению стресса. В психологической литературе все определения 
стресса связаны с таким понятием как напряжение, напряженность. 

Ганс Селье считал, что стресс это неспецифический ответ организма 
на любое предъявленное ему требование. 
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Каждый человек в своей жизни практически ежедневно сталкивается 
с проявлениями стресса, испытывает его. Незначительные стрессы неиз-
бежны в жизни современного человека. Избежать проявления стресса 
практически невозможно. При этом следует понимать, что стресс не всегда 
носит разрушающий деструктивный характер. Вред человеку приносит не 
сам стресс как таковой, а интенсивность, длительность и характер его про-
текания. Неумение справляться с проявлениями стресса, а так же своевре-
менно предупреждать его является наибольшей опасностью для человека. 

Незначительный стресс, короткий по продолжительности может 
иметь положительные последствия, так как способствует аккумуляции ре-
зервных возможностей организма, заставляет человека по-новому посмот-
реть на возникшую проблемную ситуацию, незамедлительно принять ре-
шение, взять на себя ответственность и т.д. Впоследствии это дает челове-
ку чувство облегчения, удовлетворения. Такая реакция повышает приспо-
собляемость человека к меняющимся условиям среды и окружающей дей-
ствительности. С точки зрения природы возникновения стресса не имеет 
значение, какие эмоции мы испытываем положительные или отрицатель-
ные в момент воздействия стресс-фактора, значение имеет интенсивность 
реакции организма, которая выражается либо в адаптации, либо в потреб-
ности перестройке.  

В противоположном случае человек, постоянно подвергающийся 
воздействию стресс-фактора предельной максимальной величины, сталки-
вается с неразрешимыми проблемами, которые угнетают его, приводят к 
нарушению жизнедеятельности человека, разрушают его психику, вызы-
вают появление соматических заболеваний, обострение хронических забо-
леваний, разрушают структуры личности. Такой стресс носит названия – 
дистресс, характер которого всегда отрицательный. Все это может привес-
ти к тяжелым последствиям, которые могут иметь необратимый характер, 
в крайнем проявлении приводят к попытке суицида. Поэтому проблема 
причин возникновения стресса и способов его преодоления является акту-
альной.  

Факторов побуждающих возникновение стресса в современном мире 
огромное множество: боль, эмоциональные переживания, нервное напря-
жение, страх, обида, унижение, длительные болезненные ощущения, пере-
избыток информации и т.д. В зависимости от этого выделяют различные 
виды стресса. 

Наиболее представленными, более выраженными в современном ми-
ре являются физиологический и психологический стресс. Физиологиче-
ский стресс всегда связан с воздействием внешних факторов, к которым 
относятся температурные изменения (жара, холод), тяжелые физические 
нагрузки, недосыпание, монотонность, чувство голода, жажды и т.д. Каким 
бы не был по своей природе стресс-фактор, реакция организма будет оди-
наковой. 

В основе психологического стресса лежит сильное эмоциональное 
переживание, при чем, полюс этих эмоций значения не имеет, они могут 
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быть как положительными, так и отрицательными. По мнению Р. Лазаруса, 
стресс психологический отличается от физиологического тем, что ответ-
ные реакции организма индивидуальны и не всегда могут быть предсказа-
ны. На один и тот же стресс-фактор разные субъекты реагируют по-
разному, что обусловлено неповторимым индивидуальным характером 
структуры личности конкретного человека. К психологическому стрессу в 
современных условиях относят стресс информационный. Возникновение 
информационных перегрузок связано с увеличением объемов и потоков 
информации, с которыми не справляется человек: неумение усвоить необ-
ходимый объем информации в условиях дефицита времени, принять пра-
вильное решение в соответствии с заданной информацией в определенных 
условиях, уровень ответственности перед обществом за принятые реше-
ния. 

Особую опасность для человека представляет стресс, который имеет 
хроническую форму, он преследует человека ежедневно, может сопровож-
даться фобиями и страхами. Такой вид стресса может привести к тяжелым 
последствиям, таким как депрессия, суицид. 

Преодоление стресса в современных условиях осложняется изме-
няющимися в стране политическими, экономическими и социальными от-
ношениями. В таких условиях человек вынужден гораздо быстрее приспо-
сабливаться к новым отношениям, что вызывает перегрузки. Основной 
способ противостояния подобным перегрузкам – это предупреждение, 
профилактика на ранних стадиях возникновения стресса. Для этого чело-
век должен обладать определенными методами, приемами и способами 
защиты. 

Выделяют целую группу стресс-факторов, на которые человек прак-
тически не может повлиять: политика государства, экономические факто-
ры, увеличение роста цен, особенности личности и характера других лю-
дей. При воздействии таких факторов эффективными будут являться мето-
ды релаксации, музыкальной терапии, дыхательная гимнастика. Практи-
кующие психологи предлагают методы рациональной терапии. 

Противоположная группа стресс-факторов, это те на которые чело-
век может и способен повлиять. Это факторы, которые связаны с поведе-
нием человека, особенностями его жизнедеятельности, особенностями его 
личности: неумение управлять своими эмоциями и поведением, неконст-
руктивные действия, неумение ставить рациональные жизненные цели, не-
умение взаимодействовать с другими людьми, принять особенности друго-
го человека, страхи, обиды, навязчивые состояния, неправильная трактовка 
фактов, событий реальной жизни и многое другое. 

В данном случае человеку необходимо научиться определять чего 
именно не хватает для достижения цели и своевременно найти необходи-
мый ресурс. Самый распространенный способ – это «Движение», главное 
не стоять на месте и не концентрироваться на своих переживаниях, необ-
ходимо двигаться дальше, думать не о том «Почему?», а о том «Как быть 
дальше?», «Что я могу сделать в этой ситуации?» Такой подход должен 
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быть реализован в конкретных действиях, тогда результат обязательно бу-
дет положительным. 

В психологической науке и практике выделяют различные методы 
преодоления стресса, которые в зависимости от индивидуальных особен-
ностей человека могут использоваться как самостоятельные или в различ-
ных сочетаниях:  

- приспособленческий (Шенан); 
- проблемно-ориентированный, эмоционально-ориентированный, 

оценочно-ориентированный (Лазарус и Фолкман); 
- активно-познавательный, активно-поведенческий, уклонение (Бил-

лингз); 
- социальное преодоление,  
- превентивное преодоление. 
Стресс мешает человеку объективно оценивать себя и окружающих, 

нарушает восприятие реальности, отнимает много сил, энергии, поэтому 
необходимо научиться правильно и адекватно переживать сложные, кри-
зисные ситуации, находить оптимальные пути их решения, а не бороться 
со стрессом, так как избежать его в современном мире не возможно. 
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Анализ основных стрессфакторов, воздействующие на личный состав 
полиции РА, задействованный в обеспечении общественного порядка 

при проведении массовых мероприятий 
 
В наши дни наблюдается беспрецедентная активность многочислен-

ных массовых проявлений социальных интересов граждан, что приводит к 
большим скоплениям людей на улицах и в общественных местах нередко с 
последующим неадекватным поведением собравшихся. В современных ус-
ловиях, присущих переходному периоду, в котором находится Республика 
Армения (РА), возрастает вероятность возникновения нарушений общест-
венного порядка. Среди причин этого можно отметить низкий уровень 
благосостояния большей части населения, высокий уровень безработицы, 
недоверие к государству части граждан, упадок культуры, образования, 
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ослабление в общественном мировоззрении общечеловеческих и нацио-
нальных ценностей и моральных устоев (особенно у подростков и молоде-
жи), распространение потребительского и эгоистического отношения к 
жизни и др.  

Обобщая вышеизложенное описание различных особенностей, 
сложных условий, объективно присущих деятельности сотрудников поли-
ции по охране  общественного порядка, можно констатировать, что эта 
деятельность характеризуется потенциальной угрозой общественной безо-
пасности, а также сотрудникам, задействованным в ней. В практике обес-
печения правопорядка и пресечения его нарушений в условиях РА имеют-
ся некоторые недостатки и упущения, вызванные субъективными причи-
нами, главным образом, - недостаточной подготовленностью сотрудников 
полиции, в том числе и психологической. До последнего времени исследо-
ваниям таких причин и способам их устранения уделялось недостаточно 
внимания. Это относится и к психологическим аспектам, на значение ко-
торых постоянно указывается в научной литературе России, Франции, 
США и других стран. Так, исследованиями И.А. Папкина установлено, что 
более 60% сотрудников органов внутренних дел в качестве основной при-
чины уязвимых действий милиции в опасных для жизни и здоровья ситуа-
циях считают низкий уровень профессиональной подготовленности, выра-
жающийся в недостаточной сформированности знаний, умений, навыков, 
плохой физической подготовке, слабым владением табельным оружием 
и.т.д. 40% указали на психологическую неподготовленность к действиям в 
опасных ситуациях профессиональной деятельности.[2] По данным иссле-
дований, проведенных И.И.  Пацакула, применительно к российской дей-
ствительности, лишь 12-25% из числа личного состава сотрудников орга-
нов внутренних дел сохраняют способность разумно действовать в экстре-
мальных условиях, 75% - временно утрачивают ее и 10-12% - на длитель-
ное время.[2] 

Исследованиями И.О. Котенева установлено, что при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств, требующих активного вмешательства орга-
нов внутренних дел на продолжительный срок, примерно 1/3 личного со-
става способна сохранять психическую адаптацию, проявлять устойчи-
вость к негативному воздействию стресса. У 1/3 сотрудников существует 
высокая вероятность возникновения состояний психической дезадаптации 
и срывов профессиональной деятельности. 1/3 сотрудников характеризует-
ся неопределенностью прогнозирования  возникновения стрессовых рас-
стройств и  в зависимости от разных факторов может пополнить одну из 
вышеназванных групп.[3]  

Эти и многие другие данные с ясностью показывают, что эффектив-
ность деятельности полиции в значительной степени зависит от должной 
подготовленности, в том числе психологической, личного состава. А.М. 
Столяренко установлено, если сотрудник адекватно психологически под-
готовлен к действиям в сложных условиях - его действия успешны, если не 
готов, то это негативно отразится на его действиях и поведении: снизится 
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качество действий, появятся ошибки, их станет больше, появятся грубые и 
опасные, возможно возникновение трусости, паники, отказа от дейст-
вий.[4]  

Имеются многочисленные исследования российских юридических 
психологов, раскрывающих психологическую специфику деятельности со-
трудников правоохранительных органов и особые психологические требо-
вания к подготовленности их сотрудников. Исследованы различные фак-
торы, оказывающие влияние на психику сотрудников, которое может быть 
и положительным и отрицательным. В большинстве публикаций эти фак-
торы получили различные названия, из которых основными являются вы-
деление их как стрессогенных или стресс-факторов (Н.В.Андреев, 
Г.С.Човдырова) или экстремальных факторов психогенного риска 
(А.М.Столяренко, В.Н.Смирнов). Тем не менее, смысл, вкладываемый ав-
торами в название факторов почти одинаков, но есть различия в механизме 
и психологических условиях их действия. В характеристике психологиче-
ских причин возникновения реакций у людей под влиянием этих факторов 
большинство авторов исходит из концепции, сформулированной 
А.М.Столяренко, которая рассматривает стрессогенность как явление объ-
ективно-субъективное.  Оперативная ситуация в этом контексте понимает-
ся не как оторванная от сотрудника, что-то внешнее по отношению к нему, 
а как проявляющаяся в какой то отрезок времени совокупность объектив-
но-субъективных условий деятельности и личностных качеств конкретного 
сотрудника /группы/.[5] Другими словами оперативная ситуация представ-
ляется здесь как включенность сотрудника в ситуацию, как продукт про-
ецирования личностных качеств в объективные условия деятельности. По-
этому В.Н.Смирнов отмечает, что: «… экстремальные условия объективно 
не противостоят сотрудникам и функциональным группам органов внут-
ренних дел, а предопределяют их деятельность и успешность, в связи с чем 
систему подготовки сотрудников и функциональных групп органов внут-
ренних дел в экстремальных условиях целесообразно строить не на прин-
ципе противодействия экстремальным факторам, а на использовании экс-
тремальности как обучающего фактора».[6]  

 Имеются различные классификации экстремальных (стрессогенных) 
факторов. Например Г.С.Човдырова выделяет эти факторы по особенно-
стям психосоциальной мотивации экстремальных условий, адаптация к 
новым условиям, времени действия, характеру действия на органы 
чувств.[7]  

Несколько иной классификации придерживается В.Н.Смирнов,  ко-
торый выделяет следующие группы экстремальных факторов, влияющих 
на личный состав: экстремальные факторы условий деятельности, лично-
стные экстремальные факторы психогенного риска, экстремальные факто-
ры социально-психологического риска   функциональных групп. [7] 

А.Н.Андреевым стрессоры, воздействующие на личный состав 
ОМОН в экстремальных условиях деятельности, подразделены на три 
группы: факторы новизны, внезапности, необычности; факторы, обуслов-
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ленные характером деятельности: динамика событий, дефицит времени, 
сложность задачи; присутствие других лиц, наличие элементов соревнова-
ния, притязания на успех.[8] 

Среди факторов, воздействующих на личный состав ОВД в экстре-
мальных условиях, определенный интерес представляет феномен ,,невроза 
ожидания,, после получения задания. По мнению Туманова В.Д. он может 
проявлятся в таких личностных экстремальных факторах, как: страх, тре-
вога, боязнь неудачи, реакция компульсивных (принудительных) негатив-
ных навыков, страх отвержения. Феномен «невроза ожидания» у сотруд-
ников проявляется в негативных эмоциях, в формах защитных механизмов: 
раздражения, вины, сомнения.[9]   

Наиболее типичная классификация стрессфакторов, делаемая амери-
канскими учеными в сфере полицейской деятельности, подразделяет их на 
четыре категории: внешние (негативное отношение населения, деятель-
ность СМИ и.т.д.), организационные (низкое денежное содержание, чрез-
мерная бумажная работа, негодная профессиональная подготовка, неспра-
ведливая политика руководства и.т.д.), касающиеся служебных обязанно-
стей (столкновение с трагедиями людей, страх, опасность, скука и.т.д.) и 
личностные (беспокойство по поводу индивидуального успеха и безопас-
ности, давление верхних эшелонов и.т.д.). [10] 

Обстоятельная и системно обоснованная классификация факторов 
стрессогенного риска, построенная на основе анализа системы «человек в 
ситуации», предложена А.М. Столяренко. Им выделяются обстановочные, 
деятельностные факторы и личностные факторы.[11] Применительно к 
деятельности личного состава полиции РА, задействованного в обеспече-
нии общественного порядка при проведении массовых мероприятий эти 
факторы можно представить в следующем виде: 

1. О б с т а н о в о ч н ы е  факторы 
1.1Материально-обстановочные факторы.  
•Под ними понимаются предметы и явления окружающей матери-

альной действительности - место, время, погода, сооружения, перекресток, 
помещение, техника, события, транспорт, гул, рев, взрывы, пожары, тем-
нота, рельеф местности и.т.п. Значимые для деятельности по обеспечению 
общественного порядка таковы: необычность, нестандартность обстанов-
ки, сопряженные с новизной, незнакомостью и непонятностью для сотруд-
ника и как следствие невозможность полного контроля за происходящими 
в обстановке переменами. Каждый конкретный случай содержит элемент 
новизны для личного состава, предварительный учет которого представля-
ется невозможным. Непосредственное наблюдение за действиями стихий-
но организованной массы также мало способствует предопределению 
дальнейшего развития событий, поскольку при незнании иррациональных 
механизмов поведения человека в такой массе, динамики массовых прояв-
лений, осмысление ситуации производится с помощью рациональных 
мыслительных операций, которые в данном случае оказываются непригод-
ными. Под влиянием эмоционального перенапряжения собравшихся граж-
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дан прогнозируемость их поведения приобретает дополнительную слож-
ность. 

•Внезапность, неожиданность и радикальность происходящих в об-
становке перемен. События, происшедшие в последнее время  в Армении 
(имеются ввиду несанкционированные митинги, организованные оппози-
цией РА), с ясностью показывают, что неопределенность развития обста-
новки является одним из самых значительных факторов, воздействующих 
на психику личного состава. И это несмотря на то, что оппозиционные ми-
тинги проводились с определенной периодичностью и уже насчитывалось 
более десятка подобных массовых мероприятий. 

•Обилие малознакомых, устрашающих явлений в окружающей об-
становке. Под этим фактором понимаются взрывы, сильный шум, сканди-
рование толпы, устрашающие реплики и т. д. и они целиком относятся к 
условиям нарушений общественного порядка. 

•Плохая видимость, темнота, ограничивая обзор, увеличивают неяс-
ность обстановки. Многие массовые мероприятия планируются и прово-
дятся вечером после рабочего дня  и часто длятся до поздней ночи. 

•Дискомфортные условия погоды, времени года, трудности регуляр-
ного питания, отдыха и т.д. относятся и к условиям исследуемой деятель-
ности. 

•Опасность для здоровья и жизни, а также для материальных ценно-
стей. 

1.2. Социально-обстановочные факторы 
•Социальный тип обстановки, складывающийся во время проведения 

массовых мероприятий. Для них характерны: конфликт между участника-
ми мероприятия, распространение тревожных слухов, угрозы по адресу со-
трудников, общее недовольство, присутствие знакомых людей и др.  

•Присутствие большой массы людей, их возможное агрессивное по-
ведение и специфическое психологическое состояние, социально-
психологические механизмы эмоционального заражения, внушения, груп-
пового давления, подражания, чувства анонимности, циркулярной психо-
логической  реакции  и.т.д./. 

•Общественные установки по отношению к полиции /рейтинг поли-
ции в обществе, отношение к сотрудникам, степень правового воспитания 
населения/.  

•Социально-психологический климат в коллективе сотрудников, за-
действованных в несении службы /сплоченность коллектива, сформиро-
ванность взаимовыручки и взаимной помощи, опека молодых слабо подго-
товленных сотрудников, групповые отношения, традиции, нормы поведе-
ния, чувство дружеского плеча и.т.д./. Во первых: каждый сотрудник вы-
ступает в роли своеобразного "индикатора" обстановки, который в той или 
иной мере ориентирует участников массового мероприятия. Во-вторых - 
отдельный сотрудник может отрицательно воздействовать не только на со-
бравшихся, но и на сослуживцев задействованных в обеспечении правопо-
рядка. Практика полиции РА показывает, что при обострении обстановки 
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состояние отдельного сотрудника способно охватить все подразделение. 
Данный механизм отчетливо наблюдается во время военных действий, ко-
гда начинается массовая паника и состояние "охваченности страхом" стре-
мительно распространяется на все подразделение. 

•Несение службы в условиях ломки прежних стереотипов поведения, 
связанных с переоценкой ценностей, укреплением новых духовных и мо-
рально-правовых принципов, идеалов. 

2. Д е я т е л ь н о с т н ы е   факторы (содержательные и организаци-
онные).  

•Степень овладения личным составом деятельности по обеспечению 
правопорядка, личная значимость деятельности для каждого сотрудника. 
Кроме профессиональных знаний, умений, навыков и нравственно–
ценностных ориентиров, необходимых для успешной деятельности необ-
ходимо хорошее понимание условий, в том числе и психологических, в ко-
торых протекает эта деятельность, нужны навыки и умения прогнозиро-
вать. учитывать и влиять на психологию граждан, умение владеть собой, 
противостоять стрессу и не совершать ошибок и противозаконных дейст-
вий.  

•Интеллектуальные, двигательные и волевые трудности, объективно 
присущие данному виду деятельности, информационная перегруженность. 

•Повышенная ответственность за принятые решения и действия 
/фактор риска/, публичность деятельности. Обеспечение общественного 
порядка является наиболее открытым, прозрачным видом деятельности 
полиции, поскольку наблюдаем массами людей, широко освещается сред-
ствами массовой информации и быстро распространяется среди населения.  

•Морально-правовая основа деятельности. Деятельность правоохра-
нительных органов по обеспечению правопорядка при проведении массо-
вых мероприятий как известно опирается на соответствующие законы, 
подзаконные акты, приказы и инструкции. Сама цель данной деятельности 
состоит в обеспечении законности. Сам закон, и тем более механизмы пре-
творения этого закона, должны соответствовать традициям, ценностным 
ориентирам и этно-психологическим особенностям своего общества. С по-
зиций становления Республики Армения как правового государства такой 
подход к своей деятельности каждым сотрудником полиции становится ак-
туальной потребностью государства. 

•Монотонность деятельности.  Обстановка общественного порядка 
может долго сохраняться как нормальная, что способно привести к потере 
бдительности личным составом, ослаблению внимания, готовности к не-
медленному реагированию и ошибкам при первых же действиях при  его 
нарушении.     

•Выжидание, самоторможение активных действий. Данный фактор 
особенно стрессогенен при проведении общественно–политических меро-
приятий при общении с недовольной, агрессивно настроенной толпой, 
провоцирующей ответные действия сотрудников. 
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•Степень организованности деятельности (неудовлетворительное 
правовое регулирование, недостатки управления). 

•Удовлетворенность средствами личной защиты, соответствующим 
оружием, специальной техникой, надежность перечисленных средств. В 
условиях экономического кризиса, актуальной потребности переоснаще-
ния, недостаточности современных специальных средств пресечения и за-
щиты деятельность полиции приобретает дополнительную психологиче-
скую сложность.  

•Требование умело применять специальную технику, владеть оружи-
ем, знать правовые основы его применения, но не применять его до особых 
приказов старших начальников и. т. д. 

3. О п е р а ц и о н а л ь н ы е   элементы деятельности. 
Среди них наиболее характерны для условий обеспечения общест-

венного порядка такие; трудность понимания обстановки и ее изменений; 
ненадежность связи, плохое взаимопонимание между взаимодействующи-
ми людьми, силами и средствами и несогласованность действий; информа-
ционная перегрузка; выполнение плохо освоенных действий, операций; 
максимальное сдерживание активных действий, применения силы и в са-
мых крайних случаях - оружия (которое практически строго запрещено) и 
до получения приказа на это; возможная стремительность неблагоприятно-
го развития событий и  дефицит времени на решения; возможные неудачи 
в начале, ходе и итогах действий.   

Перечисленные экстремальные факторы отражаются в психике со-
трудников полиции, задействованных в обеспечении правопорядка, и, сле-
довательно, существенным образом влияют на качество и полноту выпол-
нения оперативно-служебных задач. 
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Моделирование стрессоустойчивости и безопасности социально-
экономических систем в рамках синергетического подхода 

 
Синергетический подход – это совокупность принципов, основой ко-

торой является рассмотрение объектов как самоорганизующихся систем 
(подробная характеристика синергетики, в рамках которой разработаны 
принципы синергетического подхода к исследованию объектов, рассмот-
рено в разделе 3.8).  

Синергетика (от греч. сотрудничество, содружество) – междисцип-
линарное научное направление, изучающее связи между элементами 
структуры, которые образуются в открытых системах благодаря интенсив-
ному обмену вещества и энергии с окружающей средой в неравновесных 
условиях, где наблюдается согласованное поведение подсистем, в резуль-
тате чего возрастает степень их упорядоченности (т.е. уменьшается энтро-
пия) – происходит самоорганизация системы.  

Основные принципы синергетического подхода: 1) объекты – это 
развивающиеся сложные открытые нелинейные системы (открытость оз-
начает способность к обмену энергией, веществом, информацией с внеш-
ней средой, а нелинейность означает наличие многих случайных направле-
ний развития, обусловленных внутренними или внешними случайными 
воздействиями); 2) самоорганизация системы начинается с хаоса (т.е. неус-
тойчивости), когда в существовании системы возможны флуктуации (ко-
лебания) – отклонения от средних значений процессов, характеризующих 
систему; 3) существует альтернативные пути развития системы, которые 
формируются в точках бифуркации (раздвоение) – точках выбора траекто-
рии (стратегии) дальнейшего развития; 4) будущее состояние системы (ат-
трактор – притягивать) как бы притягивает, организует, формирует, изме-
няет наличное ее состояние, где аттракторы выступают как цель (направ-
ленность развития системы). 

При математическом моделировании национальной безопасности, 
включая социально-экономические системы, основные её понятия можно 
описывать в рамках синергетического подхода следующим образом: 
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1. Национальные интересы могут быть охарактеризованы областью 
фазового пространства социально-экономических систем (далее - СЭС), 
нахождение в которой является для неё наиболее предпочтительным в со-
ответствии с некоторым комплексным критерием. Возможность реализа-
ции национальных интересов зависит от того существует ли в заданной 
области фазового пространства аттрактор. 

2. Устойчивость текущего состояния СЭС определяется характери-
стиками и свойствами аттрактора, в области притяжения которого она в 
рассматриваемый период времени находится. Устойчивость динамики 
СЭС определяется характером фазовой траектории системы в пространстве 
и переменных значением ляпуновского показателя траектории, удалённо-
стью текущего состояния СЭС от областей бифуркации (нестабильности). 

Ляпунов Александр Михайлович (25 мая (6 июня) 1857, Ярославль — 3 
ноября 1918, Одесса) — русский математик и механик, академик Петер-
бургской Академии наук с 1901 года, член-корреспондент Парижской ака-
демии наук, член Национальной академии деи Линчеи (Италия) и ряда дру-
гих академий наук и научных обществ. 

3. Угрозы характеризуют условия, факторы или процессы, которые 
могут привести к исчезновению устойчивого состояния (аттрактора), к 
резкому уменьшению области притяжения аттрактора, переходу системы 
из регулярного в хаотическое состояние, из благоприятного (с точки зре-
ния реализации национальных интересов) аттрактора в неблагоприятный 
период. Эти изменения могут произойти по следующим причинам: 

1. Изменения среды (внешних условий), в которой находится систе-
ма. 

2. Изменение параметров порядка, характерных для рассматриваемо-
го состояния системы. 

3. Изменение структуры связей между элементами системы. 
4. Увеличение времени запаздывания реакции системы на дестабили-

зирующие воздействия. 
К основным положениям, которые должны использоваться при мо-

делировании угроз национальной безопасности относятся: 
1. Любые социальные и экономические системы, состоящие из под-

систем, имеющих несовпадающие или противоположные интересы. Это 
обуславливает наличие «хаоса на микроуровне» и неизбежность внутрен-
них противоречий. Из этого вытекает ряд следствий: 

а) в любой системе должны существовать компенсационные меха-
низмы, снижающие внутренний хаос до неопасного уровня для системы. 
Эти механизмы могут быть внутренними, встроенными в систему (этиче-
ские, религиозные, нормы и т.п.) или внешними, надстраиваемые над сис-
темой (запретительные законы, средства и органы принуждения и т.п.). 
Соотношение и взаимодействие этих механизмов индивидуально для каж-
дой системы и складываются в процессе эволюции СЭС путем проб и 
ошибок. Разбалансировка этих механизмов может привести к тому, что 
противоречие превысит критический уровень, перейдут с микроуровня на 
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макроуровень, выйдут из-под контроля и приведут к дестабилизации сис-
темы; 

б) наличие самовоспроизводящихся внутренних противоречий явля-
ется причиной эффективности организационного (информационно-
психологического) оружия. Суть этого воздействия состоит в ослаблении 
компенсационных механизмов сдерживания хаоса в СЭС, или в нарушении 
сложившегося динамического баланса противодействующих сил, вследст-
вие чего противоречия выходят из-под контроля, начинают нелинейно воз-
растать и приводят к гибели системы; 

в) ставить задачу ликвидации хаоса на микроуровне нет смысла, по-
тому как система будет порождать его снова в процессе самоорганизации. 
Необходимо осуществлять контроль, чтобы хаос не превышал критическо-
го уровня, и влиять на него эффективными методами. 

2. Устойчивость социально-экономических систем является устойчи-
востью динамического типа и реализуется только при вполне определен-
ных соотношениях параметров, характеризующих состояние СЭС в эконо-
мической сфере, сфере управления и социально-психологической (идеоло-
гической) сфере. Изменение в любой из указанных областей без соответст-
вующих изменений в остальных областях может привести к нарушению 
динамического равновесия, и дестабилизации, а в определённых случаях к 
полной деградации системы. Поэтому определение угроз и выработка мер 
по обеспечению социально-экономической устойчивости возможны только 
на основе совместного рассмотрения динамики во всех трех указанных 
сферах. 

3. Наличие в социальных процессах режимов с обострением (с поло-
жительной обратной связью) обуславливает их нелинейный и зачастую 
взрывной характер. Это является причиной опасности прогнозов развития 
событий.  

4. Наличие нелинейности и хаоса на микроуровне в СЭС обуславли-
вает наличие горизонта предсказуемости ∆τ, величину которого необходи-
мо знать и иметь в виду при прогнозировании событий. 

а) Вследствие существование горизонта предсказуемости достовер-
ный прогноз на временных больших ∆τ невозможны. 

5. У СЭС всегда есть несколько аттракторов (квазиустойчивых со-
стояний), однако степень их соответствия национальным интересам раз-
лична. Органам управления необходимо четко сформулировать реальные 
цели развития, а также пути и средства их достижения. 

6. При формулировке целей должна оцениваться их реальность. Мо-
жет оказаться, что в области фазового пространства, которая отождествля-
ется органом управления СЭС с областью национальных интересов, ат-
трактора не существует. В этом случае понимание национальных интере-
сов должно быть предусмотрено. 

7. Опасность угроз определяется опасностью выхода СЭС из области 
притяжения благоприятного для её аттрактора. Это означает, что анализ 
угроз должен проводиться следующим образом: 
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 - должны анализироваться процессы самоорганизации, имеющиеся в 
системе положительные и отрицательные обратные связи; 

 - должно быть обосновано (ясно), как различные изменения связи 
влияет на динамику системы; 

 - те изменения, которые являются неблагоприятными (т.е. удаляют 
систему от благоприятного аттрактора), считаются угрожающими, а фак-
торы, вызывающие эти изменения, считаются угрозами; 

 - степень опасности угроз определяются тем, насколько сильно рас-
сматриваемый фактор снижает устойчивость системы и препятствует её 
приближению к благоприятному аттрактору. 

8. Вследствие внутренней противоречивости СЭС мероприятия, на-
правленные на парирование какой-либо угрозы, как правило, усиливают 
другие угрозы. Оптимальной политики парирования угроз не существует. 
В этих условиях рациональной стратегией является: 

 - анализ и упорядочение имеющихся угроз следует отнести в иерар-
хию по их значимости (опасности) и взаимовлиянию (взаимозависимости); 

 - определение приоритетов в парировании угроз в соответствии со 
степенью их опасности для СЭС; 

 - в процессе парирования (снижения опасности) наиболее «слабых 
угроз» контролируется состояние остальных. Когда какая - либо из них 
выходит на первый план, тогда осуществляется формирование новой ие-
рархии с определением новых приоритетов. Данная стратегия минимиза-
ции угроз иначе называется политикой сдержек и противовесов. 

9. При анализе угроз необходимо учитывать, в каком состоянии, и на 
каком этапе эволюции находится система. На разных этапах одни и те же 
события и действия могут привести к различным последствиям, поскольку 
система обладает разной чувствительностью к внешним и внутренним воз-
действиям. 

10. Степень опасности угроз должны оцениваться по их долговре-
менным последствиям: то, что в текущий момент кажется малозначимым, 
может оказаться катастрофичным через некоторое время. Это обуславли-
вает важность создания прогностических моделей последствий угроз. 

11. Оценку угроз целесообразно проводить на основе рискологии 
(теории рисков). Понятие риска позволяет ввести количественные крите-
рии в анализ угроз, поскольку риск как мера опасности есть произведение 
вероятности неблагоприятного события на величину причиненного ущер-
ба. Сопоставление количественных оценок различных рисков с затратами 
на их снижение до приемлемых значений даёт возможность применять 
стандартные процедуры математической оптимизации для выбора страте-
гии парирования угроз. 

Потенциал устойчивости и признаки неустойчивости развития и 
функционирования СЭС складывается из имеющегося в обществе (стране) 
различных резервов. Такими резервами являются: социальные резервы, ре-
зервы окружающей среды, технологические резервы, экономические ре-
зервы, научные резервы. 
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 - Социальные резервы устойчивости информационного сообщества 
имеют отношение к отдельной личности, к организациям, регионам, стра-
нам. Поскольку все организации и граждане, независимо от их удаленно-
сти, культуры, рода и возраста, могут получить новые более широкие воз-
можности для работы и образования; 

 - резервы окружающей среды - это мера полезного эффекта от про-
дуктов, процессов или деятельности по отношению к тому ущербу, кото-
рый они наносят окружающей среде: например, расходованию природных 
ресурсов, выбросу вредных веществ и т.п. 

 - технологические резервы - это способность СЭС обеспечить все-
общую достойную жизнь сообществу (стране) за счёт природной среды ( 
залежи полезных ископаемых ), эффективности компьютеризованного 
производства, оптимизации экономических механизмов, включая их рас-
пределение; 

 - экономические резервы - это экономическая устойчивость, которая 
заключается в том, чтобы обеспечить достаточный и непрерывный эконо-
мический рост, гарантирующий высокий уровень занятости и удовлетво-
ряющий общественные ожидания, без истощения материальных ресурсов 
и загрязнения окружающей среды. 

Однако современное развитие цивилизации, а следовательно, СЭС не 
имеет перспективы. Один из вариантов кризисного характера современно-
го общественного развития мирового сообщества основан на анализе ме-
ханизма реализации прогресса как все более полного удовлетворения по-
требностей человека на основе технологического развития. Такого рода 
механизм фактически имеет следующую структуру (рис. 1): 

 - потребительские стандарты миллиардов людей постоянно стиму-
лируют интенсивность технологических инноваций; 

 - новые технологии создают иллюзорную дополнительную эффек-
тивность и суммарно приводят к постоянному росту расходов энергии и 
ресурсов; 

 - для того чтобы компенсировать издержки деструктивного влияния 
(они очень большие) очередного витка внедрения новых технологий, тре-
буются очередные новые технологии (все большее число людей и соци-
альных институтов не могут приспособиться к высокой скорости иннова-
ций); 

 -приоритет технологической динамики приводит к систематической 
маргинализации личности культуры, постоянной эрозии и отрицания всего 
духовного изменения.  
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Одним из наглядных параметров, характеризующих устойчивость 

цивилизации, включая СЭС, является нагрузка на окружающую среду. 
Обозначим её символом Е, которую можно определить как величину, про-
порциональную численности населения Р, его среднему уровню жизни L 
при данном механизме распределения D, объёму ресурсов R, которые не-
обходимы при данных технологических возможностях (Т-эффективности) 
для поддержания такого уровня жизни Е = Р•L(D) •R(T). Для предотвра-
щения надвигающегося катастрофического повышения нагрузки на окру-
жающую среду Е необходимо влиять на остальные параметры: 

 - реалистичное- повышение Т- эффективности использования ресур-
сов; 

 - обязательным - изменением механизмов распределения; 
 - перспективным - уходом от количественной парадигмы прогресса. 
Таким образом, сферы возможных изменений - резервы устойчиво-

сти системы - можно ранжировать, (Рис.2). 
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Из указанных потенциальных сфер резерва устойчивости традици-

онно наиболее динамичными являются технологии; более консервативны 
экономические механизмы; наиболее трудно поддаются модификации раз-
личные социальные структуры. 

 
Список использованных источников: 
 
[1]. Северцев Н.А., Бецков А.В. Моделирование безопасности функционирова-

ния динамических систем: научное издание. М.: ТЭИС МГУ им. М.В. Ломоносова. 
2015. 328 с. 

[2]. Бецков А.В. Разработка методологических аспектов обоснования организа-
ционных мероприятий по снижению рисков террористических актов и минимизации их 
последствий на основе вероятностных моделей. М.: ТЭИС МГУ им. М.В. Ломоносова. 
2006. 86 с. 

 
Синодов И.А. 

ст. преподаватель кафедры УОВД в ОУ Академии управления МВД России 
 

О необходимости определении понятия «чрезвычайная ситуация»  
в деятельности органов внутренних дел  

 
Вся жизнедеятельность общества в целом и органов внутренних дел 

в частности подчинена необходимости постоянно помнить об опасностях 
возникновения чрезвычайных ситуаций, стараться в своей деятельности не 
увеличивать, а всемерно уменьшать вероятность их наступления. В то же 
время быть к ним всегда готовыми, а в условиях, если они наступят, уметь 
правильно действовать в таких условиях, с тем чтобы максимально мини-
мизировать потери и ущерб, а так же, насколько это возможно, быстро ли-
квидировать их последствия. 

Раскрывая содержание понятия «чрезвычайная ситуация» (далее – 
ЧС), необходимо отметить, что в толковых и энциклопедических изданиях 
такое определение отсутствует. В них дается только трактовка понятия 
«чрезвычайный» (исключительный, превосходящий, не предусмотренный 
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обычным ходом дел, внезапно возникающий).[1] Это не позволяет доста-
точно точно и конкретно уяснить смысл рассматриваемого понятия.  

Если говорить об истории возникновения законодательного опреде-
ления понятия «чрезвычайная ситуация», то появилось оно сравнительно 
недавно. Впервые термин «ЧС» был использован в Постановлении Совета 
Министров СССР от 21 ноября 1990 г. № 1175 «Об утверждении Времен-
ного положения о Государственной комиссии Совета Министров СССР по 
чрезвычайным ситуациям» как обстановка возникшая на объекте или ме-
стности, вызванная аварией, катастрофой, стихийным или экологическим 
бедствием, эпидемией, эпизоотией и характеризующаяся человеческими 
жертвами, крупным материальным ущербом, нарушением условий жизне-
деятельности и сложностью управления действиями по ликвидации их по-
следствий.[2] 

В настоящее время «чрезвычайная ситуация» в соответствии со 
статьей 1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»[3] чрезвычай-
ная ситуация определяется как обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катаст-
рофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-
щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.  

В системе МВД России понятие «чрезвычайная ситуация» интер-
претируется неоднозначно.  

Например, в приказе МВД России «Об  организации  деятельности 
территориальных органов МВД России и внутренних войск МВД России 
при возникновении чрезвычайных обстоятельств» дано «определение 
чрезвычайные обстоятельства»- это обстоятельства, которые представляют  
собой  непосредственную  угрозу жизни  и безопасности  граждан  или  
конституционному строю Российской Федерации и устранение которых 
невозможно без применения  чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам 
законодатель отнес: попытки насильственного изменения конституционно-
го строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти, воору-
женный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирова-
ние или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подго-
товка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнацио-
нальные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровож-
дающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную 
угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов 
государственной власти и органов местногосамоуправления, а также чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные 
экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в 
результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и 
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нане-
сение ущерба здоровью людей и окружающей среде, значительные мате-
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риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения, тре-
бующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. 

В то же время в п. 43 приказа МВД России «О мерах по совершенст-
вованию деятельности дежурных частей территориальных органов МВД 
России» говорится о «чрезвычайных происшествия», к которым, кроме об-
наружения взрывных устройств, взрывчатых веществ, взрыве или угрозе 
взрыва законодатель относит и чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера. 

В приказе МВД России от 13 июля 2007 г. № 633 «Об утверждении 
положения о функциональной подсистемеохраны общественного порядка 
единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», который определяет порядок организации и деятельно-
сти функциональной подсистемы охраны общественного порядка, входя-
щей в единую государственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций законодатель не дает определения «чрезвычайной 
ситуации». 

Также в приказе МВД России от 6 октября 2008 г. № 861 «Об утвер-
ждении положения об организации и ведении гражданской обороны в сис-
теме МВД России» определения «чрезвычайной ситуации» нет. 

Из приведенных выше нормативных правовых актов видно, что су-
ществуют противоречие между федеральным и ведомственным законода-
тельством в определении понятия «чрезвычайная ситуация». Кроме этого, 
в ведомственных нормативных правовых актах органов внутренних дел 
нет единого понятия определения «чрезвычайная ситуация». В различных 
приказах МВД России чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера трактуется различным образом: «чрезвычайное положение», 
«чрезвычайное происшествие», «чрезвычайное обстоятельство», «чрезвы-
чайная ситуация». Все это свидетельствует о несовершенстве рассматри-
ваемого понятия в сфере деятельности органов внутренних дел.  

В заключение хотелось бы отметить, что практика законотворчест-
ва в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций находится в на-
чальной стадии формирования. В связи с этим требуется дальнейший  ана-
лиз правовых основ в области защиты граждан страны от чрезвычайных 
ситуаций и проведение научных исследований с целью совершенствования 
деятельности в рассматриваемой сфере, в том числе и органов внутренних дел. 

Неоднозначность понимания определения понятия «чрезвычайная 
ситуация» не позволяет адаптировать его в систему социального законода-
тельства (пенсионное, страховое, трудовое и др.) как специальный право-
вой режим. Это является одной из проблем, не позволяющей при наличии 
негативных последствий для лиц (в первую очередь для сотрудников пра-
воохранительных органов) получать от государства социальную поддерж-
ку.[4]  
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Пути формирования стрессоустойчивости сотрудников полиции при 

обеспечении безопасности граждан на избирательных участках  
 
Общеизвестно, что служба в полиции относится к такому виду госу-

дарственной службы, при исполнении обязанностей которой не избежать 
конфликтов. Это связано в частности с тем, что на полицию возложена 
обязанность, связанная с пресечением противоправных действий физиче-
ских и юридических лиц, то есть реализацией властных полномочий.  

При осуществлении указанных полномочий полиция обязана:  
во-первых, принимать и регистрировать (в том числе в электронной 

форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях; осуществлять в соответствии с под-
ведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях и принимать по 
таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации;  

во-вторых, обеспечивать безопасность граждан и общественный по-
рядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других 
общественных местах;  

в-третьих, обеспечивать совместно с представителями органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и других публичных мероприятий безопасность граждан и  

общественный порядок, оказывать в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зре-
лищных и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граж-
дан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий;  
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в-четвертых, принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные 
меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра 
и др.[1]  

Зачастую исполнение сотрудником полиции обязанностей и реализа-
цией прав установленных ФЗ «О полиции» встречает противодействие со 
стороны правонарушителей, то есть создает стрессовую ситуацию для обе-
их сторон. Умение достойно выйти из сложившейся стрессовой ситуации, 
бесспорно, является важной особенностью подготовленного к исполнению 
должностных обязанностей сотрудника полиции. Какими же путями про-
исходит формирование столь полезного качества как стрессоустойчивость? 
На этот счет существует множество мнений. Так, С.А. Горелов полагает, 
что саморазвитие каждого сотрудника полиции позволит развить и закре-
пить как полезные свойства личности все, что необходимо сотруднику для 
эффективного исполнения должностных обязанностей.[2] Полагаем, что 
признавая значение и роль саморазвития личности как одного из путей 
формирования стрессоустойчивости все же следует отметить, что основ-
ным, на наш взгляд, будет являться целенаправленная подготовка сотруд-
ников полиции как во время занятий проводимых в рамках профессио-
нальной и морально-психологической подготовки,[3] так и проведение 
специальных тренинговых занятий. Организация тренингов сотрудников 
полиции по действиям на избирательных участках должна проводиться с 
учетом требований изложенных в пункте 31 статьи 12 Федерального зако-
на «О полиции» устанавливающем следующие обязанности полиции:  

- принимать в соответствии с федеральным законом меры по пресе-
чению в ходе избирательных кампаний противоречащей закону предвы-
борной агитации, информировать избирательные комиссии о фактах выяв-
ленных нарушений и принятых в связи с этим мерах;  

- осуществлять охрану помещений, где хранятся бюллетени для го-
лосования на выборах, референдумах;  

- участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них;  

- оказывать по запросам избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума иное содействие в целях обеспечения беспрепятственного осуще-
ствления этими комиссиями полномочий, возложенных на них федераль-
ным законом.[1]  

По нашему мнению на избирательном участке возможны следующие 
стрессовые ситуации:  

1. Сообщение о заминировании избирательного участка.  
2. Попытка посторонних лиц проникнуть в помещение, в котором 

хранятся бюллетени для голосования на выборах.  
3. Агитация на избирательных участках в день проведения голосова-

ний одной или несколькими политическими партиями.  
4. Провокация сотрудников полиции на вмешательство в конфликт-

ные ситуации на избирательных участках.  
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Условно стрессовые ситуации можно разделить на две категории: 1) 
те, которые вы можете как-то изменить; 2) те, на исход которых вы не вла-
стны влиять. Для того чтобы развить стрессоустойчивость, первое, что 
следует сделать, - научиться анализировать стрессовые ситуации. Необхо-
димо задать себе следующие вопросы: «насколько серьезна проблема?», 
«как она повлияет на мою жизнь?», «могу ли я изменить ситуацию?».[4]  

Посредством тренинга у полицейских должны быть сформированы 
обдуманные и строгие критерии, какая ситуация заслуживает их немед-
ленного внимания, а также предложены варианты действий в конкретной 
ситуации путем формирования и закрепления у сотрудников полиции пси-
хических образов модели поведения (действий) применительно к сложив-
шейся ситуации. При этом надо учитывать, что чем больше количество 
предстоящих психических образов формируется в сознании сотрудника, 
тем меньше вероятность попадания его в ситуации неопределенности, не-
известности, которая, как правило, влечет за собой срабатывание пассив-
но-оборонительного рефлекса, а, следовательно, неадекватные действия.[5]  

Подводя итог сказанному можно сделать следующий вывод: основ-
ным путем формирования стрессоустойчивости сотрудников полиции как 
при подготовке его к исполнению служебных обязанностей в целом, так и 
при решении вопросов обеспечения безопасности граждан на избиратель-
ных участках в частности нам представляется система упражнений в об-
становке опасности и риска, в условиях учений, занятий, максимально 
приближенных к реальным, сочетаемых со специальными психологиче-
скими тренажами. В условиях повседневной деятельности формировать 
стрессоустойчивость представляется возможным с помощью разного рода 
социально-психологических тренингов, ориентированных, прежде всего, 
на гармонизацию межличностного взаимодействия.  

 
Список использованных источников: 
 
[1]. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 
[2]. Горелов С.А., Саморазвитие как важнейшее условие эффективности деятельно-

сти руководителя ОВД. Ученые записки университета Лесгафта . 2011. №3. С.41-44. 
[3]. Игошин Н.А., Актуальные проблемы формирования личности правоохрани-

тельного типа в государственном образовательном учреждении министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2012. Т. 55. № 3. С. 229-232. 

[4]. Ш. Мельник, «Стрессоустойчивость»: 10 способов не сойти с ума на работе. 
[Электронный ресурс] доступ через http://www.the-
village.ru/village/business/how/154403-stressoustoychivost, дата обращения 10.10.2015 г. 

[5]. Дебрин П.А., Формирование стрессоустойчивости у военнослужащих как 
направление психологической работы. [Электронный ресурс] доступ через сайт «Учен-
ные России» WWW.RUSSIAN-SCIENTISTS.RU, дата обращения 10.10.2015 г. 

 
 



  123 

Тагиров З.И.  
адъюнкт Академии управления МВД России 

 
Реестры террористических организаций: опыт России и Европейского 

союза 
 
Терроризм в его международных проявлениях, бесспорно, представ-

ляет угрозу устойчивому развитию человечества. Террористическая идео-
логия охватывает не только отдельные страны, но уже и огромные регио-
ны, влияет на политические, экономические, социальные процессы на пла-
нете. Феномен терроризма – объективное явление, порождение конкурен-
ции в современной мировой системе,[1] он подчиняется диалектическим 
законам. Террористические силы сегодня демонстрируют крепкие коопе-
рационные связи для противодействия которым требуются ответные меры 
международной правоохранительной кооперации и интеграции. 

В практике правоохранительных органов мировых держав имеется 
ряд схожих правовых механизмов и организационных мер обеспечения 
противодействия терроризму объединенными усилиями. Например, меха-
низм формирования и использования реестров (списков) террористических 
организаций. Списки (реестры) террористических организаций ведутся как 
отдельными странами (например, Россия, США, Великобритания),  меж-
дународными организациями (например, ООН, Европейский союз), также 
некоторые сведения об организациях, деятельность которых признается  
террористической, можно получить из решений международных судов 
(Международный уголовный суд, реже – Международный суд ООН). 

В 2015 году списки запрещенных террористических организаций в 
Европейском союзе и России сравнялись по количеству порядковых номе-
ров – в каждом списке по 23 организации.[2] Однако качественно данные 
списки кардинально отличаются ввиду значительной разницы в направ-
ленности террористических угроз, в понимания термина «терроризм» и в 
политических оценках деятельности представителей каждого списка.  

В России под террористической понимается деятельность, вклю-
чающая в себя: 

1. организацию, планирование, подготовку, финансирование и реа-
лизацию террористического акта; 

2. подстрекательство к террористическому акту; 
3. организацию незаконного вооруженного формирования, преступ-

ного сообщества (преступной организации), организованной группы для 
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

4. вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
5. информационное или иное пособничество в планировании, подго-

товке или реализации террористического акта; 
6. пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятель-
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ности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуще-
ствления такой деятельности.[3] 

В Европе термин «террористическое преступление» имеет бланкет-
ную основу и охватывает любое из преступлений в рамках положений и 
определений, содержащихся в одном из перечисленных далее догово-
ров:[4]  

1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
(Гаага, 16.12.1970). 

2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности гражданской авиации (Монреаль, 23.09.1971). 

3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов (Нью-Йорк, 14.12.1973). 

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-
Йорк, 17.12.1979). 

5. Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 
03.03.1980). 

6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 
обслуживающих международную гражданскую авиацию (Монреаль, 
24.02.1988). 

7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности морского судоходства (Рим, 10.03.1988). 

8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на континенталь-
ном шельфе (Рим, 10.03.1988). 

9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
(Нью-Йорк, 15.12.1997). 

10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-
ризма (Нью-Йорк, 09.12.1999).  

В нашей стране официальная публикация единого федерального спи-
ска организаций (в том числе иностранных и международных организа-
ций), признанных отечественными судами террористическими осуществ-
ляется в  «Российской газете»,[5] также на сайте ФСБ России.[6]  Кроме 
того, в этом же издании публикуется перечень запрещенных экстремист-
ских организаций. Соответствующие официальные списки ведут ФСБ Рос-
сии и Минюст России на основе копий вступивших в законную силу су-
дебных решений, направляемых судами в пятидневный срок. 

В Европейском союзе такие списки принимаются Советом Европей-
ского союза (законодательным органом) по результатам рассмотрения док-
ладов компетентных правоохранительных органов ЕС – Европола и Ев-
роюста путем голосования за соответствующий регламент. Т.е. формиро-
вание списка террористических организаций происходит не на основе су-
дебных решений, а парламентским путем. Сведения публикуются в «Офи-
циальном журнале Европейского союза» на сайте и в печатном сборнике.  
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Такой порядок, с одной стороны, не исключает возможности исполь-
зования политизированных мотивов для включения организаций в указан-
ный перечень, а с другой – повышает возможности оперативной корректи-
ровки списка террористических организаций для возможности противо-
действовать им, прежде всего, финансовыми методами (блокировками 
банковских счетов). Такой порядок более адаптивен к меняющимся поли-
тическим условиям, позволяет гибче вести политический диалог с пред-
ставителями радикальных экстремистских группировок, идеология кото-
рых является питательной средой терроризма. В результате такого внутри-
политического европейского диалога некоторые радикальные политиче-
ские движения в Европе отказались от террористической борьбы, были ис-
ключены из списка террористических организаций и включились в легаль-
ный политический процесс. 

По-мнению И.Ф. Луппова, несмотря на создание общеевропейских 
институтов и механизмов борьбы с терроризмом, ведущую роль в этой 
сфере будут играть отдельные государства и их двухсторонние связи. По 
его мнению, общие усилия ЕС крайне важны, поскольку могут оказать 
действенную помощь в повышении эффективности контртеррористиче-
ской политики государств-членов ЕС.[7] 

В России список террористических организаций ведется в хроноло-
гическом порядке запрещения их деятельности, в Европейском союзе пре-
имущественно в алфавитном порядке. В обоих списках для устранения 
трудностей перевода приводится транскрипционное арабское наименова-
ние террористической организации. В отличие от российского списка за-
прещенных организаций, расширяющегося по мере совершения преступ-
лений, аналогичный европейский список год от года сокращается,[8] ставя 
европейскую правоохранительную систему в неловкую ситуацию возмож-
ной реабилитации. В аналогичном списке 2007 года, например, было 54 
персоны, а организаций - 48, более половины из которых теперь перестали 
считаться террористическими. 

В Европейском союзе реестр террористических лиц помимо нефор-
мальных преступных групп и официальных организаций (юридических 
лиц, политических партий и групп) содержит имена физических лиц (пер-
сон), которые включаются в него на основе статьи 2(3) Регламента ЕС № 
2580/2001, принятого после террактов «9/11» в США. Фактически, евро-
пейский список является извлечением из другого известного персонально-
го антитеррористического списка наиболее разыскиваемых террористов  – 
«Most Wanted Terrorists», формируемого ФБР с 2001 года.  

Формирование поименных списков физических лиц свойственно для 
Европейского союза и Европола, это связано с действием Шенгенского за-
конодательства об упрощении паспортно-визового контроля на границах 
ряда государств ЕС. Подобные списки применяются для пресечения въезда 
в ЕС нежелательных лиц. Ведение персонального реестра «террористов» 
облегчает предоставления правовой помощи органами уголовного пресле-
дования государств-участников ЕС и позволяет Европолу оформлять на 
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физические лица европейский ордер на арест, обязательный для исполне-
ния в каждой стране ЕС, признавшей юрисдикцию Европейского полицей-
ского ведомства.  

Некоторые из фигурантов европейского персонального антитеррори-
стического списка к настоящему моменту могут быть задержаны, либо 
уничтожены, либо умереть (по подтвержденным и неподтвержденным 
данным), либо  отбывать наказание за свою террористическую деятель-
ность, но продолжают оставаться в списке. Формирование персональных 
списков террористов позволяет правоохранительным органам исследовать 
личные связи террористических сетей и выдавать европейский ордер на 
арест соратников. Ведение поименных списков, по-нашему мнению, инди-
видуализирует юридическую ответственность и позволяет укрепить меж-
дународное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 
Списки физических лиц и террористических организаций ежегодно обнов-
ляются (заменяются) новым регламентом, а прошлогодние списки Евро-
пейского союза отменяются. В текущем европейском списке, состоящем из 
10 персон, 9 человек совершили преступления против граждан США. 
Представляется необходимым раскрыть данный список: Абдуллахи Хамед, 
Альнасер Абделькарим Хусейн Мохамед, Аль Якуб Ибрагим Салих Мо-
хаммед, Арбабсиар Мансур, Иззальдин Хасан, Мохаммед Халид Шейх, 
Шахлай Абдул Реза, Шакури Али Гулам, генерал-майор Сулеймани Касем, 
а также этнический марокканец Боуйери Мухаммад (Bouyeri Mohammed, 
известный также как Абу Зубайр, который родился 08.03.1978 г. в Амстер-
даме (Нидерланды), имеет второе гражданство Марокко, член террористи-
ческой организации «Hofstadgroep», осужден к пожизненному лишению 
свободы, от его рук в 2004 году жестоко пал режиссер Тео ван Гог. 

Наличие персонального списка облегчает установление и доказыва-
ние принадлежности имущества террористического характера, подлежа-
щего конфискации (для такого имущества Европолом и государстами ЕС 
ведутся отдельные списки). В этой области международным правоохрани-
тельным сообществом накоплен положительный опыт по учёту такого 
имущества. В мире существует организация the Camden Asset Recovery In-
ter-agency Network (CARIN) – Международная межведомственная сеть 
возвращения активов. Данная организация, состоящая в настоящее время 
из всех 28 стран ЕС, 26 иных стран (в т.ч. США и России) и 9 международ-
ных организаций (в т.ч ООН, Интерпол, Европол, Евроюст, Международ-
ный уголовный суд), обменивается данными для эффективной идентифи-
кации активов, ареста (замораживания) и конфискации, в т.ч. имущества и 
финансов, используемых в  террористических целях. Россию в данной ор-
ганизации представляет Росфинмониторинг. 

Сопоставление европейского и российского списков террористиче-
ских организаций выявило, что из 23 организаций в обоих списках общей 
позицией является только одна - «Исламская группа» или «Аль-Гамаа аль-
Исламия» («Islamic Group» или «Al-Gama'a al-Islamiyya»). Проведенное 
сопоставление указывает на очевидную проблему: в международном со-
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обществе нет единого понимания террористической деятельности, она не-
однозначно дифференцируется между социал-сопротивленческой, нацио-
нал-освободительной и другими видами политической борьбы, в т.ч. с 
иностранным участием (заинтересованностью). 

Примечательно, что в европейском списке присутствуют, в том чис-
ле организации, оказывающие террористическое воздействие за пределами 
европейского региона (например, ФАТХ, ХАМАС, палестинские, курд-
ские, филиппинские и колумбийские террористические группы). Включе-
ние указанных организаций в европейский список, вероятно, основано на 
стремлении своевременно пресекать их деятельность в финансовой сфере 
(блокировать счета и операции в европейских банках), а также препятство-
вать распространению террористических связей среди мигрантов и граж-
дан европейских государств – этнических выходцев из иных континентов. 
Наличие ряда террористических организаций в европейском списке натал-
кивает на мысль, что они были включены в него в угоду интересам США, 
так же как иные – не включены. Иначе трудно объяснить отсутствие в ев-
ропейском списке запрещенных в России и многих других странах между-
народных террористических организаций таких, как «База» («Аль-Каида») 
и «Исламское государство» («Исламское Государство Ирака и Леванта», 
«Исламское Государство Ирака и Шама», «Исламское Государство Ирака 
и Сирии»).  

Следует отметить, что между ЕС и США в 2010 году заключено от-
дельное соглашение (The EU–US TFTP Agreement) в рамках американской 
программы отслеживания финансирования терроризма (Terrorist Finance 
Tracking Programme – TFTP). Между ЕС и США отсутствуют администра-
тивные барьеры в получении информации в отношении физических лиц, 
включенных в списки разыскиваемых террористов.  

На сегодняшний день в общеевропейском списке террористических 
организаций отсутствуют собственно европейские, которые признаны тер-
рористическими государствами-членами ЕС или их судами (например, 
ЭТА, ИРА, иные леворадикальные и праворадикальные террористические 
организации, которые ранее включались в эти списки, но теперь исключе-
ны). Таким образом, в Европейском союзе на законодательном уровне 
нормативная база противодействия терроризму изменчива и гибко под-
страивается под проводимые диалоги между лидерами политических дви-
жений. 

В российском списке также много иностранных террористических 
организаций. Учитывая наличие в отношении представителей данных ме-
ждународных террористических групп вступивших в юридическую силу 
решений отечественных судов, следует признать попытки террористского 
влияния этих групп на дестабилизацию обстановки внутри России опас-
ным «внешним фактором». При формировании российского списка запре-
щенных террористических организаций не предусмотрен правовой меха-
низм исключения из него и не выявлено подобных прецедентов (очевидно, 
что это возможно по судебному решению, в частности, в рамках процедур, 
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предусмотренных Кодексом административного судопроизводства РФ).[9] 
В нашей стране исключается возможность попадания в список запрещен-
ных террористических организаций под влиянием политического давле-
ния. 

При исследовании европейского опыта выявлена высокая степень 
правоохранительной интеграции ЕС с США в правовой и организационной 
сферах противодействия терроризму. Фактически можно говорить если не 
о единых, то очень сращенных организационно-правовых механизмах, на-
глядно данная спайка проявляется при формировании и использовании 
террористических реестров организаций и физических лиц.  

Резюмируя, следует отметить, что сближение общих подходов, 
принципов и правовых механизмов противодействия террористической 
преступности на основе единого понимания опасности террористической 
угрозы в России и Европейском союзе, по-нашему мнению, могло бы серь-
езно укрепить общеевропейское «пространство безопасности» и, благодаря 
российским связям в Азии, способствовать продвижению гуманистических 
ценностей в евроазиатском регионе. Такая позиция, вероятно, утопична, 
т.к. терроризм представляют собой инструмент глобальной политической 
борьбы, союзников в которой для нашей страны искать на Западе явно 
бесполезно. Но знать силы, средства и возможности своих партнеров и по-
тенциальных противников, безусловно, необходимо. 
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Угрозы безопасности личности, общества и государства в условиях 

формирования чрезвычайных ситуаций социального характера 
 

Опасности в мире природных, техногенных, социальных и иных яв-
лений, часто угрожающих нашему здоровью и жизни, преподносят челове-
честву ряд неконтролируемых проблем, напрямую связанных с качеством 
жизни. Часто СМИ порождают информационный шум об очередной ава-
рии, катастрофе, террористическом акте или стихийном бедствии, где по-
гибли или пострадали люди. Социальные и техногенные катастрофы про-
гнозировать довольно сложно. Чрезвычайные ситуации природного харак-
тера более предсказуемы. Природные катаклизмы неизбежны! К наиболее 
обсуждаемым новостям в социальной сфере следует добавить проблемы 
нелегальной миграции в Европу из стран Ближнего востока и Африки с 
разным уровнем законности переезда, это проблемы состояния российской 
экономики, нарастающая динамика давления США на русско-культурное 
население Новороссии и воссоединение Крыма с Россией.  

Сегодня любая из перечисленных проблем на волне дестабилизации 
сопредельных с Россией государств социальна, имеет все признаки потен-
циальных и реальных локальных гуманитарных катастроф и несет в себе 
стратегическую опасность для России, что требует объективной оценки и 
продуманных решений.[1]  

Создавая условия для своего существования и совершенствования 
своей профессиональной деятельности, реализуя свои потребности, со-
трудник ОВД невольно интегрируется в социально-политические процес-
сы общества и тем самым вызывает такую его ответную реакцию как про-
тиводействие. В результате такого противодействия он, в свою очередь, 
подвергается воздействию различных факторов, в том числе и социальных. 
При этом без серьезных последствий для себя сотрудник переносит эти 
воздействия только до тех пор, пока они не превышают определенный 
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предел или уровень приемлемой опасности. Затем следует нарушение его 
здоровья, либо функционирования его социальной роли как правоохрани-
теля. Динамика нарастающего риска стрессового состояния ещё управляе-
ма и при своевременном принятии мер может ещё снизиться до приемле-
мого уровня или вообще исчезнуть. Тем не менее, когда запас профессио-
нальной стрессоустойчивости иссякает и начинает выходить из-под кон-
троля, то возникает экстремальная ситуация, под которой понимается 
опасная ситуация, представляющая реальную угрозу его здоровью или 
жизни. 

Воздействие опасности в условиях возникновения чрезвычайной си-
туации на ту или иную систему личностных противоречий отдельно взято-
го сотрудника ОВД или профессионального коллектива в целом включает 
в себя различные источники опасности, свойственные особым условиям 
деятельности. Например, такие наиболее распространённые источники 
опасности как пожары и паводки в регионах центральной части России 
(Алтай, Бурятия, Забайкальский край и др.); стратегические риски в техно-
генной сфере мегаполисов; криминализация общества, коррупция, неком-
петентность должностных лиц в принятии решений и т.д. Мы перечислили 
далеко не все объекты опасности, где может выступать в качестве домини-
рующего – пресловутый «человеческий фактор». Все остальные объекты 
могут быть объектами опасности лишь в том случае, если они каким-либо 
образом включены в профессиональную сферу сотрудников ОВД других 
служб и играют в ней очень важную роль. Процесс воздействия человека 
как субъекта на объект опасности таит в себе также ряд неблагоприятных 
тенденций. Подобное воздействие, как правило, всегда носит деструктив-
ный характер и по отношению к объекту может быть прямым и опосредо-
ванным.  

Чрезвычайная ситуация представляет собой обстановку на опреде-
ленной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, стихийного или иного действия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-
дей или окружающей природной среде, значительные материальные поте-
ри или нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Исходя из этого определения чрезвычайная ситуация социального 
характера – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате возникновения опасных противоречий и конфликтов в сфере 
социальных отношений, которые не менее опасны. Они могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ок-
ружающей среде, значительные материальные потери или нарушение ус-
ловий жизнедеятельности людей. Причины социальных опасностей кроют-
ся в социально-экономических процессах, протекающих в обществе. «По-
следствиями глубокого социального кризиса, – отмечается в Концепции 
общественной безопасности РФ, – являются резкое сокращение рождаемо-
сти и средней продолжительности жизни в стране, деформация демогра-
фического и социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов как 
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основы развития производства, ослабление фундаментальной ячейки об-
щества – семьи, снижение духовного, нравственного и творческого потен-
циала населения». 

Противостоять реальным тенденциям возможно, благодаря усиле-
нию организации мониторинга опасностей и осуществлению превентив-
ных мер, расширению научных исследований, планомерному развитию 
производства лабораторных, технических средств и препаратов для мони-
торинга.[2] 

Вместе с тем следует отметить противоречивый характер причин, 
следствием которых являются социальные опасности. Их главная предпо-
сылка – несовершенство человеческой природы, поэтому наличие развитой 
системы организации государственной власти и гражданского общества, 
адекватной правовой системы является важнейшим условием предупреж-
дения социальных опасностей и надежной защитой от них. 
Социальные угрозы безопасности личности, общества и государства весь-
ма многочисленны. К ним относятся такие формы насилия как вооружен-
ные конфликты, террористические акты, массовые беспорядки; крими-
нальные формы проявления в виде организованной преступности; упот-
ребление веществ, нарушающих психическое и физическое состояние че-
ловека (алкоголь, никотин, наркотики, лекарственные препараты), суици-
ды (самоубийства) и др., способные нанести ущерб здоровью и жизни че-
ловека. 
Социальные угрозы в рассматриваемом контексте формирования чрезвы-
чайных ситуаций по своей природе могут быть определены по следующим 
признакам: 

 психическое воздействие на человека, часто используемого в та-
ких составах как вымогательство и мошенничество; 

 физическое насилие, без которого не обходится ни один воору-
жённый конфликт, массовые беспорядки, разбой, терроризм, захват залож-
ников; 

 употребление алкоголя, курительных смесей, наркотических и 
психотропных веществ; 

 массовые инфекционные заболевания людей и суициды. 
Говоря о чрезвычайных ситуациях социального характера, необхо-

димо подчеркнуть, что они, в отличие от чрезвычайных ситуаций иного 
происхождения, поддаются прогнозу, так как связаны с действиями со-
циума. Однако эти прогнозы нередко, бывают, субъективны, поскольку 
люди подвержены идейному влиянию, что порой мешает им объективно 
оценивать социальные явления и процессы. Приведённые признаки фор-
мирования чрезвычайных ситуаций в социальной сфере, позволяют про-
анализировать возможность возникновения подобных явлений в современ-
ной России и в отдельных её регионах. Население страдает от преступно-
сти и коррупции; имеют место конфликты на национальной и религиозной 
почве; сохраняется угроза террористических актов; экономическое разви-
тие страны неравномерно и зависит как от внутренних (инфляция, безра-
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ботица), так и от внешних факторов, что дополнительно усугубляется ус-
ловиями проживания населения России в отдалённых районах. Например, 
в ряде отдаленных регионов (Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток и 
др.) остро стоит проблема энергоснабжения. Все это не даёт оснований 
считать безопасность личности, общества и государства надежной. 

В Концепции общественной безопасности РФ вполне определённо 
сформулированы реальные угрозы российской безопасности, к числу кото-
рых отнесены: стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями и пожарами, происшествия на водных объектах, а также техно-
генные аварии и террористические акты.[3]  

Динамика угроз личности, обществу и государству в условиях фор-
мирования чрезвычайных ситуаций проявляется не только в скрытых де-
виациях сотрудников ОВД, проявляющихся в экстремальных условиях, но 
и в психологических характеристиках (феноменологии) профессиональных 
коллективов. Что же будет являться источником угрозы отдельному со-
труднику ОВД и правоохранительному социуму, в целом? Каким образом 
опасность влияет на общественные отношения? Если все внимание будет 
сосредоточено на угрозах и опасностях международного терроризма, нар-
кобизнеса, присвоениях и растратах бюджетных средств, без выявления 
порождающих их причин и скрытых девиаций психически неустойчивых 
сотрудников, то они, безусловно, могут крайне негативно повлиять на со-
циально-психологическую динамику и групповых отношений. Таким обра-
зом, социальные угрозы и опасности – это результат имеющихся и форми-
рующихся в самом обществе и в межгосударственных отношениях проти-
воречий, где без организации мониторинга опасностей и превентивных 
мер, безопасность личности и государства в целом обеспечена быть не мо-
жет. 
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Конфликтоустойчивость как системный фактор сохранения 
целостности и устойчивого развития человека, общества и 

государства 
 
Конфликтогенность в мире преодолевает все мыслимые пороги ци-

вилизованной коммуникации, вовлекая в информационное пространство 
все большее число индивидуальных и коллективных субъектов взаимодей-
ствия. Мир оказался под угрозой потери главного завоевания второй поло-
вины XX века — локализация конфликтов главных субъектов европейской 
цивилизации на территории «малозначимых» третьих стран, продолжение 
глобальной войны за счёт «малоценных» для традиционного европейского 
расизма народов.[1] Появление новых видов конфликтов разной степени 
интенсивности и форм, приводят к разрушению сложившихся государств, 
разрушению международных норм права. Мир стремительно приближает-
ся к опасной черте военного противостояния времен второй мировой вой-
ны. Агрессивное поведение, физическое насилие и угрозы, психологиче-
ское давление, негативные эмоции, стрессы, высокая степень неопреде-
ленности, риски и сложно-прогнозируемая ситуация – вот та реальная, в 
которой приходится осуществлять свою деятельность многим людям, и в 
этом смысле, перечисленные выше факторы являются уже некоторой нор-
мой жизни и деятельности. Россия поставлена в условия борьбы не только 
за само свое независимое существование от ядра мировой финансово-
экономической системы, но вынуждена бороться за сохранение свое цело-
стности, сохранения своего человеческого потенциала, который находится 
в зоне риска и разрушения. Психологи разработали понятие «стресса» 
применительно к организму человека. Но не менее значимым является та-
кое качество системы, как конфликтоустойчивость, защищающая целост-
ность системы (государства, человека, общества) от разрушения и обеспе-
чивая ей устойчивое развитие.  

Конфликт как социальный объект: от западной конфликтологии 
к  

Распад СССР обнажил кризис гуманитарных наук, так как в основа-
нии их рождения и развития — была положена ИДЕЯ конфликта двух 
идеологий – отечественной (социалистической/коммунистической) и за-
падноевропейской (буржуазной). После распада СССР – гуманитар-
ные/общественные науки в России были лишены идеологической состав-
ляющей, и конфликт ИДЕЙ оказался ничтожным перед открывшимися 
возможностями развития демократии и рыночных отношений по западно-
му образцу.[2] 
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Российские исследователи стали искать новые подходы и парадигмы, 
позволяющие осознать природу конфликтов, вне совет-
ской/коммунистической идеологии. Исследование конфликтов выводят нас 
в более обширную область наук о человеке, в которых проблемы борьбы 
добра и зла, сущего и должного, автономности и совместности, истины и 
лжи находятся в центре внимания философов, психологов, историков, по-
литиков, писателей и каждого мыслящего человека. 

В Россию конфликтология «пришла» с Запада после 90-х годов ХХ 
века, но только через 25 лет стало ясно, что направление мысли западной 
конфликтологии, тщательно уводит в сторону от рефлексии исторических 
процессов и реального положения дел на глобальном уровне, как предель-
ной рамки рассмотрения конфликтных процессов в мире. Необходимо 
констатировать, что западная конфликтология – не дает ответы на многие 
вопросы, а российская конфликтология находится на этапе критического 
переосмысления конфликтологического инструментария, пришедшего в 
Россию с Запад. Гуманитарные/социальные знания в странах Запада и 
США носят сугубо инструментальный характер, видимо, поэтому амери-
канские исследователи разрабатывают все социальные концепции как уни-
версальные, чего нельзя сказать про социальные науки в России. Возмож-
но, что этот факт позволяет понять действия США на международной аре-
не, так как они технологично повторяются одинаково, например, при экс-
порте революций для свержения власти во всех странах. Так, с 1953 года 
США, как минимум 80 раз организовывали успешные или неудачные пе-
ревороты в зарубежных странах. 

События в Украине показали, что действия западных стран ЕС и 
США в конфликтах отличаются от действий России на мировой арене. 
Есть основание полагать, что между тем, что пишут современные западные 
конфликтологи о конфликтах и тем, что делают западные страны ЕС и 
США, не только большая разница, но и большие эпистемологические про-
блемы познания.  

Конфликт как социальный объект в контексте глобальных про-
цессов.  

Проблемами познания социальных объектов занимался советский, а 
затем российский философ Зиновьев А.А. После его многочисленных ра-
бот общественному сознанию России и всему Миру стала понятна истори-
ческая значимость «советского Проекта», ценность российского государ-
ства в мире, а также опасность для России - исчезнуть с лица земли. Мето-
дология социального познания Зиновьева А.А. опирается на вполне опре-
делённые онтологические предпосылки, касающиеся природы объектов, с 
которыми имеет дело социальное познание. Зиновьев А.А. называет их со-
циальными объектами, как объединения людей и люди как члены таких 
объединений. Содержание социальных объектов во многом зависит от 
процесса и результата публичной коммуникации между всеми субъектами 
взаимодействия и многочисленными наблюдателями. «О социальных объ-
ектах думают почти все нормальные здоровые люди. Причем даже самая 
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примитивная мысль человека о каком-то социальном объекте есть либо 
его собственно открытие, либо заимствованная у других людей, сделав-
ших это открытие. Та, что всякий человек — в какой-то мере исследова-
тель социальных объектов. Говоря о социальных исследованиях, я буду 
иметь в виду всю сферу думания о социальных объектах, а не только про-
фессиональные исследования».[3] «Конфликт» как эмпирический объект, 
относится к социальному объекту, феноменально наблюдаемому, данному 
в опыте, его «строят»/конструируют объединения людей и люди как члены 
таких объединений. Но что-то знать о социальных объектах и научно по-
нимать их – не одно и то же. «Научный подход к социальным объектам со-
ставляет лишь ничтожную долю в колоссальной продукции сферы про-
фессиональных социальных исследований».[4, 165] Социальные объекты, 
как – объекты эмпирические, возникают, исчезают, претерпевают транс-
формацию. Социальные объекты, изучаемые логикой, являются результа-
том деятельности человека в том смысле, что они не даны в готовом виде 
ни в природе, ни в языке, люди создают их. Так, например, процесс глоба-
лизации происходит естественно, а создание сверхобщества конструирует-
ся западными политтехнологами и политиками, создается искусственно. 
Зиновьев А.А. содержательно раскрыл процесс глобализации и выделил в 
ней две составляющие: 

 объективный процесс расширения и углубления связей между госу-
дарствами, странами, народами, различными сферами жизни общества. 
Устанавливается мировой порядок, когда в каждой точке, в каждом регио-
не планеты отражаются общемировые процессы. Сами объективные зако-
ны организации больших масс людей детерминируют движение стран, на-
родов навстречу друг другу. В этом смысле глобализация – закономерное 
явление, противиться ей бессмысленно; 

 инструмент экспансии Запада и США, понимаемого как определён-
ная система устройства общества (западнизм) на весь мир. Глобализация 
выступает как мировая война нового типа, как экспансия политическая, 
экономическая, социальная, культурная, обеспечивающая Западу и США 
господствующие позиции в мире. 

Формирующееся в ходе глобализации сверхобщество будет пред-
ставлять собой не горизонтальную сетевую структуру, о которых так лю-
бят писать и говорить, а вертикаль с отношениями господства и подчине-
ния, лидерства, управляемых и управляющих. Вполне естественно, что ра-
венства, справедливости, благоденствия для всех стран и народов глобали-
зация с собой не несёт. События мирового развития и факты подтверждает 
этот логически обоснованный тезис. Глобализация протекает как управ-
ляемый процесс, обеспечивающий сохранение доминирования – политиче-
ского, экономического, социального – для США и стран Запада, в ее рам-
ках рождаются, формируются новые центры силы, идет жестокая борьба за 
будущее. «Проблема будущего, интересующего нас, есть не просто про-
блема физического хода времени. Это — проблема социального статуса 
будущего, отношения к нему людей, их поведения в социальном простран-
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стве. И в этом смысле будущее человечества не валяется, как попало. Оно 
уже прибрано, в основном захвачено, поделено, упорядочено. Оно уже при-
готовлено для определенного способа использования».[3, 512] Ключевым в 
становлении того или иного типа будущего является фактор понимания, 
так как, чем быстрее развиваются технологии, тем очевидней, становится, 
что будущее, за которое идет ожесточенная борьба и войны, рассчитать 
нельзя. В ситуации высокой степени неопределённости, государство и об-
щество должны быть конфликтоустойчивы, чтобы защитить свою целост-
ность от разрушения как извне, так и изнутри. И в этом плане государство 
и общество, каждый человек нуждаются в технологиях формирования 
конфликтоустойчивости и стрессоустойчивости.  

Конфликтоустойчивость как системный фактор управленческой 
деятельности в разрешения конфликтов. 

Конфликтоустойчивость, как устойчивость к конфликту – требует 
своего пояснения. О каких конфликтах идет речь. Испокон веков и до на-
ших дней эффекты конфликтофобии, боязни конфликтов, были и остаются 
очень устойчивыми.  

В общественном сознании укоренилось отрицательное отношение к 
конфликту, потому, что мало кто сомневается в том, что: 

• Конфликт вреден и опасен для человека, организации, государства 
и общества. 

• Конфликт показатель плохой работы руководителя (менеджера). 
• Конфликтный человек опасен. 
• В организации не должно быть конфликтов. 
• От конфликта надо уходить и не обсуждать его в коллективе. 
• Конфликт — это состязание, в котором победа будет за сильней-

шим. 
• В конфликте надо обязательно победить. 
• Конфликт разъединяет людей. 
• Конфликт — это стресс, в конфликте человек теряет здоровье и 

приобретает психосоматические заболевания. 
• Конфликт показатель болезни организации. 
• Основной причиной конфликта в организации является плохое 

управление. 
• Причиной конфликтов являются личностные характеристики лю-

дей. 
• Конфликтный человек — это агрессивный человек. 
• Конфликт не бывает без насилия и агрессии. 
• Гармонические отношения не совместимы с конфликтными отно-

шениями. 
Отрицательное отношение к конфликту является следствием тоталь-

ного отождествляя конфликта: 
 с насилием, 
 враждебностью, 
 с агрессией, 
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 с негативными эмоциями, 
 с разрушением.  
Необходимо отметить, что отрицательное отношение к конфликту, 

как к ситуации столкновения (конфликт) интересов, ценностей, мнений 
целей — вполне устраивало советское общество, в котором не признава-
лись конфликты, так как не было почвы для них. СССР »развивалось» по 
бесконфликтной модели, парткомы и профкомы знали как разрешать кон-
фликты в организациях или в семьях. Разрушение СССР и признание цен-
ности демократии и рынка в российской конституции — вынуждает при-
знать столкновение (конфликты) разных интересов и борьбу за рынки, а 
также борьбу за власть и влияние на нее — как НОРМУ. Поэтому разру-
шение сложившихся в советское время общественных стереотипов — это 
первый шаг к конфликтоустойчивости.  

Непрофессиональный взгляд на конфликт заключается в искажении 
его сути, страхе перед ним, неспособности справиться с последствиями 
стрессов и нежелании (или неспособности) видеть в конфликте конструк-
тивный потенциал людей и организации. Управленцы – это те, кто управ-
ляет конфликтами, те, кто проектирует, прогнозирует и предвидит процесс 
развития конфликта, ставя в конфликтах свои цели и задачи, достигают их, 
привлекая дополнительные ресурсы всех конфликтующих сторон.  

Таким образом, конфликтоустойчивость – это устойчивость к разру-
шению целостности системы/организации в конфликте, способность рас-
сматривать конфликт, как возможность развития деятельности, челове-
ка/общества/государства. Как важнейшая характеристика системы, она 
предъявляет определенные требования к институту управления, который 
может быть защищен только в случае, если специалисты/управленцы раз-
виты как личности, образованы, стрессоустойчивы и знают о том, что про-
исходит в мире, способны занять гражданскую и профессиональную пози-
цию, защищая ценности и интересы российских граждан в правовом поле и 
в коммуникации. В этом смысле можно говорить о конфликтологической 
компетентности, как важнейшей компетенции специалистов, ставящих 
своей задачей сохранения целостности и конфликтоустойчивости систе-
мы/организации.  

Конфликтологическая компетентность во всех сферах управлен-
ческой деятельности. 

Профессиональные компетенции опираются на определенные идеи, 
то есть немыслимы вне идеологии, как совокупности понятий, суждений, 
идей, учений, концепций, убеждений, мнений и т.п. Специалисты по безо-
пасности должны знать, что в условиях конфликтов и стрессов, является 
самым важным для осознания человеком самого себя, своих ресурсов, 
природного и социального окружения. Для этого необходимо описать, ка-
кими свойствами должен обладать специалист и какие функции он выпол-
няет в конфликтах и конфликтных ситуациях. Так, например, даже инфор-
мация в СМИ о специалисте (о любом человеке), которая не соответствен 
фактам, его личной жизни – может привести человека в состояние дист-
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ресса, к инфаркту и инсульту, сократить ему жизнь и даже лишить его 
жизни.  

Существует несколько базовых работ, в которых изложены основные 
максимы конфликтологической компетентности. Так Л. Козер утверждает, 
что конфликт – это интегрирующее явление, соединяющее и связывающее, 
а не отталкивающее, разъединяющее или разобщающее. Понимание инте-
грационного процесса в конфликте, является самым важным в сохранении 
целостности системы, в случае, если мы признаем, что любой конфликт 
амбивалентен. Характеристики конструктивности или деструктивности 
конфликт приобретает в процессе своего развития в соответствии с уста-
новками и отношением конфликтующих сторон. 

Конструктивным он становится в том случае, если в самом столкно-
вении или перед ним происходит оформление действия для этого столкно-
вения, удерживается предмет столкновения и цели субъектов в конфликте. 
Конфликтологическая компетентность – это умение специалиста разо-
браться, насколько точно в конфликте представлены именно те противоре-
чия, которые в этом процессе могут и должны быть разрешены, то есть 
умение удерживать противоречие в продуктивной конфликтной форме, 
способствующей его разрешению, это способность предвидеть ход разви-
тия конфликта, его результаты, варианты развития событий конфликта, 
объективировать их в схемах, знаках и делать «конфликт» темой отдель-
ной специально организованной деятельности. 

В психологической литературе конфликтологическая компетент-
ность имеет свою структуру и компоненты, включающие: знаниевую ком-
поненту: знания о причинах появления конфликта, закономерностях его 
развития и протекания, знания о поведение, общении и деятельности кон-
фликтующих субъектов в конфликтной ситуации, их психических состоя-
ниях и прочее. 

Гностическая компонента заключена в знаниях психологических 
характеристик конфликтной личности. Проектировочный компонент 
предполагает умение предвосхищать действия субъектов конфликта, их 
поведение в ходе конфликта, применяемые приемы конфликтного взаимо-
действия, динамику конфликта, его последствия. Конструктивный компо-
нент раскрывается в умении воздействовать на оппонентов, влиять на их 
отношения, оценки, мотивы и цели конфликтного взаимодействия; умение 
формировать общественное мнение по отношению к субъектам конфликта 
(умение осуществлять профилактику конфликта и разрешать его на спра-
ведливой основе, выступая в качестве «третейского судьи»). Коммуника-
тивная компонента позволяет осуществлять эффективное общение со сто-
ронами конфликта с учетом не только их личных особенностей, эмоцио-
нальных состояний, но и с учетом их стратегических целей и тактических 
задач, ценностей и правил взаимодействия.  

Следует особо подчеркнуть неотъемлемую связь конфликтологиче-
ской компетентности с коммуникативной. Коммуникативная компетент-
ность – рассматривается как система внутренних ресурсов, необходимых 
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для построения эффективного коммуникативного действия в определен-
ном круге ситуаций межличностного воздействия, включающих в себя 
анализ и оценку ситуации, формирование цели и операционального соста-
ва действия, реализацию плана или его коррекцию, оценку эффективности.  

Основные моменты, важные для формирования конфликто-
устойчивости системы 

В России необходимо разработать методологию формирования кон-
фликтоустойчивости систем/организаций. Предлагается рассмотреть не-
сколько основных направлений в методологии формирования конфликто-
устойчивости: 

 Защита национального суверенитета. 
 Восстановлением личного суверенитета каждого гражданина, об-

щественного объединения, социальных групп и самоконтроля над собст-
венной психикой, состоянием сознания. 

 Защита от тотального контроля над поведением и поражением об-
щественного сознания людей 

 Запрет на выращивание извне оппозиционных/конфликтующих 
групп. 

 Формирование социального и психологического иммунитета про-
тив стресса и манипуляций. 

 Формирование такого сознания руководителей и разработка мето-
дик работы регуляторов ложных целей и негодных методов позволяет лег-
ко ими манипулировать, используя для саморазрушения собственной эко-
номики и подчинения проводимой политики внешним интересам. 

 Игнорировать негативный эффект западных санкций и попыток 
изоляции, используя этот фактор для развития российской экономики и 
производства. 

 Развивать собственные технологии во всех сферах деятельности. 
 Многократно увеличить ассигнования на НИОКР в ключевых на-

правлениях роста нового технологического уклада.  
 Обеспечить кардинальное повышение ответственности руководите-

лей институтов развития за эффективное использование выделяемых 
средств.  

 Следует разрабатывать стратегически и тактически ясные ориенти-
ры всем социальным группам и общественному мнению по объективному 
международному и внутреннему положению страны. 

 Создавать собственную глобальную систему международных рас-
четов. 

 Ужесточить ответственность за разрушение целостности государст-
ва, организаций и сообществ. 

 Следует установить целевые показатели работы управленческих 
структур в контексте конфликтоустойчивости вверенной им организации. 

 В связи с тем, что роль России в мире как гаранта устойчивости 
внутреннего социального и экономического порядка возрастает, а целост-
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ность России не может быть гарантирована, проблема сохранения целост-
ности российского государства может быть поставлена и решена только в 
контексте конфликтоустойчивости системы и (в идеале) стрессоустойчи-
вости каждого человека, и уклониться от этой работы Россия не имеет пра-
ва. 
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К вопросу информационного противодействия терроризму и 
экстремизму органами внутренних дел в условиях развития 

информационно-коммуникационных технологий 
 
К началу XXI века одной из серьезных проблем стала необходимость 

организации противодействия экстремизму и терроризму во всех его фор-
мах проявления.  

Рост террористической активности в России, как и во всем мире, 
обусловлен на фоне распространения различных видов экстремизма (поли-
тического, этнического, религиозного), представляющего существенную 
опасность для интересов, как отдельной личности, так и общества в целом. 

При этом необходимо учитывать, что отличительной чертой совре-
менного экстремизма и терроризма является способность к быстрому ви-
доизменению и выработке новых форм и путей деятельности. Экстреми-
сты все чаще используют современные механизмы формирования экстре-
мистских движений - зачастую те группировки, которые совершают пре-
ступления экстремального толка, складываются через Интернет, идет по-
иск единомышленников в соответствующих блогах [13, с. 141].  

В Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 
[4], утверждённой Президентом 5 октября 2009 года, распространение 
идей терроризма и экстремизма через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации 
названо одним из основных факторов, способствующих возникновению и 
распространению терроризма в РФ.  

В современных условиях перехода к информационному обществу, 
развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
различные сферы жизнедеятельности, роль информационно-
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пропагандистских мер противодействия реальным и потенциальным угро-
зам безопасности общества и государства, безусловно, возрастает.  

Информационное противодействие экстремизму и терроризму пред-
ставляет собой деятельность по вскрытию сущности и разъяснению опас-
ности экстремизма и терроризма, оказанию воздействия на граждан (груп-
пы граждан) с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и 
привлечения их к участию в противодействии терроризму. Такая деятель-
ность включает в себя и сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку 
информации об угрозах экстремистских проявлений и террористических 
актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации. Организа-
ция деятельности по противодействию экстремизму и терроризму должна 
осуществляться на основе комплексного подхода к анализу причин воз-
никновения и распространения этих негативных явлений, к выявлению 
субъектов экстремистской и террористической деятельности, и обеспече-
нию субъектов противодействия экстремизму и терроризму информацион-
ными ресурсами. 

Идеология терроризма и экстремизма - сложный феномен, требую-
щий методологии междисциплинарного исследования и выработки сис-
темных практик по противодействию данной идеологии. Ведь идеология 
терроризма и экстремизма, реализуясь в области массового сознания, 
предполагает воздействие на определенные социальные группы, активное 
формирование таких групп. С этой целью используются, в том числе, и 
массовые коммуникации.  

В аналитическом документе аппарата НАК «О деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти РФ по информационному проти-
водействию терроризму и информационно-пропагандистскому обеспече-
нию антитеррористических мероприятия» подчеркивается, что «Объектом 
информационно-пропагандистского воздействия экстремистских органи-
заций и идеологов является сфера общественного, политического, религи-
озного сознания населения и межнациональных отношений».  

Целью деятельности экстремистских пропагандистов является:  
- привлечение в свои ряды новых участников,  
- формирование сочувствия и поддержки населением своих противо-

правных требований и призывов.  
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года (утвержден-

ная Указом Президента от 12 мая 2009 г. № 537) значительное место в сис-
теме мер по обеспечения безопасности страны отводит информационным и 
информационно-пропагандистским мерам, непосредственное участие в 
реализации которых призваны принимать также и органы внутренних дел 
РФ. [3]  

Информационно-пропагандистские меры по обеспечению безопас-
ности страны осуществляются МВД России, их оперативными сотрудни-
ками в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, так и 
во взаимодействии с другими правоохранительными органами, а так же со 
средствами массовой информации. Так одной из задач Центров по проти-
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водействию экстремизму территориальных органов МВД России является 
организация и проведение мероприятий по контрпропаганде в сфере про-
тиводействия экстремизму и терроризму. 

В соответствии с «Концепцией противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации»: «совершение преступлений террористического ха-
рактера в России обусловливается рядом внешнеполитических факторов и 
внутренних экономических, социальных, межнациональных и межконфес-
сиональных противоречий и условий, в том числе бесконтрольным распро-
странением радикальных, ксенофобских и экстремистских идей, в том чис-
ле и через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и сред-
ства массовой информации, и недостаточностью правоохранительных, ад-
министративно-правовых и иных мер по противодействию терроризму и 
экстремизму». [4]  

В этой связи, в числе приоритетных направлений деятельности орга-
нов внутренних дел по противодействию терроризму, наряду с выявлением 
и устранением причин и условий, способствующих распространению экс-
тремизма и терроризма, выявлением, предупреждением и пресечением 
действий, направленных на подготовку преступлений экстремистского и 
террористического характера, указывалось и на необходимость активиза-
ции противодействия распространению идеологии терроризма и информа-
ционно-пропагандистского обеспечения проведения антитеррористических 
мероприятий.  

И если информационно-пропагандистское противодействие экстре-
мистской и террористической идеологии и пропаганде не является исклю-
чительной прерогативой МВД России, то оно в этом процессе может вы-
полнять различные функции, в том числе, и аналитические через АТК в 
субъектах федерации, организуя и осуществляя общепрофилактические, в 
том числе и информационно-пропагандистские (контрпропагандистские) 
мероприятия.  

Эта функция является практической реализацией одного из извест-
ных принципов деятельности МВД России - сочетания гласных и неглас-
ных методов и средств, направленных на повышение эффективности защи-
ты интересов и прав российских граждан.  

Необходимо отметить, что противодействие экстремизму и терро-
ризму исключительно силовыми методами МВД, ФСБ и прокуратуры не-
возможно. Эта задача требует целого комплекса организационных, право-
вых, профилактических, воспитательных мероприятий, совершенствования 
взаимодействия государственных органов и общественных организаций.  

Практика показывает, что только легитимное, то есть рассматривае-
мое как законное, оправданное в глазах общества применение силы - а 
разъяснение этих обстоятельств и является одной из задач информацион-
но-пропагандистского сопровождения борьбы с терроризмом, - может 
быть эффективным в борьбе с терроризмом.  

Если же общественное мнение не только не понимает, зачем против 
террористов и экстремистов применяется насилие и правовые меры, но и 



  143 

сочувствует им, трудно достичь победы в этой борьбе. Поэтому органам 
исполнительной власти необходимо убедительно доказывать обоснован-
ность использования силы и правовых норм против террористов, их по-
собников и пропагандистов экстремизма, раскрыть опасность и бесчело-
вечную сущность терроризма, дегероизировать тех, кто его практикует.  

Следует также согласиться с тем, что в этой борьбе важно как доби-
ваться тактических успехов, так и стремиться к последовательному сниже-
нию числа и масштабов террористических проявлений, а так же миними-
зации их последствий.  

Указанные обстоятельства, на наш взгляд, безусловно, требуют ско-
рейшей выработки и реализации на практике стратегии информационно-
пропагандистского противодействия экстремизму и терроризму во всех их 
формах и проявлениях.  

Как прямо отмечается в Концепции противодействия терроризму в 
России от 5 октября 2009 г., акции информационно-пропагандистского и 
культурно-образовательного характера должны включать:  

  разъяснение антиобщественной сущности и опасности идеоло-
гии и практики экстремизма и терроризма с целью формирования их не-
приятия и отторжения населением, в том числе молодежью,  

 разъяснение обществу задач по противодействию экстремизму, 
целей и действий органов правопорядка и спецслужб,  

 формирование правовой и политической культуры населения, 
пропаганду социально значимых целей и ценностей, идей «культуры ми-
ра» (толерантности и взаимодействия).  

Применительно к деятельности территориальных органов МВД Рос-
сии по противодействию экстремизму и терроризму, целесообразно орга-
низовать системную работу по информированию различных социальных 
групп о сути этой идеологии, о её негативных следствиях; специальной 
системной деятельности по профилактике. 

Среди проблем, снижающих эффективность информационного про-
тиводействия экстремизму и терроризму, можно выделить: недостаточную 
проработанность механизма мониторинга ситуации на региональном уров-
не; недостаточную эффективность использования потенциала СМИ и Ин-
тернет-ресурсов в процессе профилактики и противодействия экстремист-
ским и террористическим проявлениям; крайне пассивную деятельность 
негосударственных структур в процессе обеспечения общественной безо-
пасности. 

Организация работы по противодействию экстремизму в территори-
альных органах МВД России на региональном уровне требует комплексно-
го подхода к вопросам информационного противодействия терроризму и 
экстремизму, который может быть реализован в рамках отдельных про-
грамм. Целью программ является повышение эффективности мероприятий 
по информационному противодействию терроризму и экстремизму в ре-
гионе. 
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 В качестве основных направлений реализации данных мероприятий 
можно выделить:  

1) диагностику региональной ситуации; 
2) определение специфических характеристик экстремизма на 

уровне субъекта РФ; 
3) формирование системы «точечного» противодействия экстре-

мизму; 
4)  обеспечение эффективного взаимодействия субъектов проти-

водействия экстремизму;  
5) организацию эффективного взаимодействия территориальных 

органах МВД России на региональном уровне со СМИ;  
6) эффективное использование имеющихся ресурсов. 
В рамках реализации данных направлений представляется необхо-

димым в целях формирования системы «точечного» противодействия экс-
тремизму и терроризму: 

а) организовать проведение в МВД по республикам, ГУ (Управле-
ний) МВД России по иным субъектам РФ ежегодной диагностики регио-
нальной специфики проявлений экстремизма и терроризма, включающей 
установление причин, условий и факторов, стимулирующих развитие экс-
тремизма, динамику его проявлений; определение объектов воздействия 
экстремистских организаций и лидеров; анализ состава, структуры экстре-
мистских группировок, организаций, лидеров, активистов, способного 
спровоцировать массовые беспорядки; 

б) на основе проведенной диагностики разработать систему меро-
приятий «точечной» профилактики среди групп, наиболее подверженных 
негативному влиянию экстремистов. 

Реализация программы должно позволить: 
1) получить объективное представление о причинах, условиях и фак-

торах, стимулирующих развитие экстремизма в регионе; группах высту-
пающих объектом воздействия экстремистских организаций и лидеров; со-
ставе, структуре экстремистских группировок, организаций, лидеров, ак-
тивистов, способном спровоцировать массовые беспорядки; 

2) четко сориентировать мероприятия по информационному проти-
водействию экстремизму и терроризму на конкретные организации, груп-
пировки экстремистского толка, а по профилактике - на конкретные соци-
альные группы; 

3) перераспределить функции и задачи между службами и подразде-
лениями органов внутренних дел, полицией, как по «вертикали», так и по 
«горизонтали», с целью устранения дублирования действий, направленных 
на противодействие экстремизму; привлечение негосударственных струк-
тур к процессу обеспечения общественной безопасности; 

4)укомплектовать подразделения противодействия терроризму ква-
лифицированными специалистами. 

С учетом изложенного одной из важнейших задач органов внутрен-
них дел по противодействию экстремизму, наряду с выявлением и устра-
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нением причин и условий, способствующих распространению преступле-
ний экстремистского и террористического характера, предупреждением и 
пресечением действий, экстремистских и террористических действий, яв-
ляется активизация противодействия распространению идеологии терро-
ризма и информационно-пропагандистского обеспечения проведения ан-
титеррористических мероприятий. 

 
Список использованных источников: 
 
[1]. Федеральный закон от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146;  
[2]. Указ Президента России от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противо-

действию терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 8. Ст. 897. П. 2. 
[3]. Указ Президента России от 12 мая 2009 г. № 537 «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. 
[4]. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : Утвер-

ждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года // Российская газета. 
2009. 20 октября. 

[5]. Джиоев А.В. Экстремизм и терроризм как социальные явления // Вестник 
Владикавказского научного центра. 2011. Т. 11. № 1. 

[6]. Писаренко О.Н. Терроризм как крайняя форма выражения экстремизма // 
Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. № 10. 

[7]. Смертин А.Н. Экстремизм и терроризм: некоторые подходы к определению 
понятий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2009. № 1. 

[8]. Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Психологические аспекты экстремизма и тер-
роризма // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. № 1. 

[9]. Денисов Ю.Д. Противодействие экстремизму в сети Интернет // Законность. 
2009. № 06. 

[10]. Диль В.А. Тенденции развития современного экстремизма: молодежный 
и информационный экстремизм // Известия Томского политехнического университета. 
2009. Т. 314. № 6. 

[11]. Косовец А.А. Терроризм как объект противодействия в системе обеспе-
чения информационной безопасности: международные и организационно-правовые ас-
пекты // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2011. № 3. 

[12]. Котенко В.В. Стратегия оценки эффективности информационного проти-
водействия угрозам терроризма // Информационное противодействие угрозам терро-
ризма. 2010. № 14. 

[13]. Епифанцев В.А., Сочнев Д.В. Государственная система противодействия 
экстремизму в условиях современного российского общества // Информатизация и ин-
формационная безопасность правоохранительных органов. М., 2010. 

[14]. Бабинцев В.П., Заливанский Б.В., Самохвалова Е.В. Этнический экстре-
мизм в молодежной среде: диагностика и перспективы преодоления // Мир России. № 
1. 2011. 

 



  146 

Щербакова О.И. 
д.псих.н., профессор кафедры психологии  

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет» 
 

Развитие эмоционального интеллекта сотрудников как возможность 
формирования их успешной деятельности 

 
Интерес к социальным и эмоциональным аспектам деятельности 

возник в науке еще в 20-е годы прошлого столетия. Эти исследования по-
казали, что социальные и эмоциональные потребности сотрудников имеют 
не меньшее значение для эффективности их работы, чем материальные. 

Руководитель должен уметь распознавать эмоциональное состояние 
собеседника, адекватно интерпретировать содержание полученных сведе-
ний и так взаимодействовать с партнерами, подчиненными, вышестоящим 
начальством, чтобы достигать намеченных целей и получать необходимый 
эффект (изменение мыслей, поведения, представлений, отношений и т.д.). 

В научный лексикон термин «эмоциональный интеллект» был введен 
в 1990 году американскими психологами Питером Сэловеем и Джоном 
Майером, которые и разработали первую модель эмоционального 
интеллекта. Под эмоциональным интеллектом авторы понимают 
«способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, 
различать их и использовать эту информацию для направления мышления 
и действий».[2] 

Исследования показывают, что наиболее успешными оказываются те 
организации, в коллективе которых отмечается высокий уровень 
эмоционального интеллекта. Как это ни парадоксально звучит, но в 
постиндустриальном обществе эмоции являются движущей силой 
человека как на работе, так и в личной жизни. 

Среди ученых профессионального психологического сообщества все 
еще не существует единой точки зрения на определение этого явления. 
Многие считают эмоциональный интеллект частью коэффициента 
умственного развития, но это разные вещи. Эмоциональный интеллект 
представляет собой такие способности, которые позволяют выработать для 
себя мотивацию и настойчиво стремиться к достижению цели, откладывая 
получение удовлетворения, контроль своего настроения и не давать 
страданию лишить себя способности думать, сопереживать, надеяться.  

Эмоциональный интеллект (EI) - способность человека осознавать 
эмоции, достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, 
пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять 
ими таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и 
интеллектуальному росту.[1] 

Профессиональная деятельность руководителей характеризуется 
эмоциональной напряженностью, вызванной высокой степенью 
ответственности, интенсивными межличностными отношениями. 
Эмоциональность часто рассматривается как причина совершения 
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профессиональных ошибок, как фактор снижения качества принимаемых 
решений и эффективности работы в целом. 

В настоящее время в психологии эмоционального интеллекта 
выделяются несколько ведущих теорий: теория эмоционально-
интеллектуальных способностей Дж. Майера, П. Сэловея ,  Д. Карузо, 
теория эмоциональной компетентности Д. Гоулмена; теория 
эмоционального интеллекта Р. Бар-Она, двухкомпонентная теория 
эмоционального интеллекта Д.Люсина. 

По мнению Дж. Майера, EI, возможно, является причиной всего 
лишь 1-10% (согласно другим данным - 2-25%) важнейших жизненных 
результатов. Единственная позиция, по которой популярная и научная 
концепции эмоционального интеллекта пришли к согласию, заключается в 
том, что эмоциональный интеллект расширяет представления о том, что 
означает быть умным.[5]  

Модель эмоционального интеллекта Дж. Майера и П. Сэловея. 
Первоначально они считали, что эмоциональный интеллект состоит из 
следующих трех категорий адаптивных способностей: 

- оценка и выражение эмоций; 
- регулирование эмоций; 
- использование эмоций в мышлении и деятельности. 
Далее они сделали новый акцент на когнитивной составляющей 

эмоционального интеллекта, связанной с переработкой информации об 
эмоциях. Также в этой модели появился компонент, связанный с 
личностным и эмоциональным ростом. Эти компоненты выстраиваются в 
иерархию, уровни которой, по предположению авторов, получают свое 
индивидуальное развитие. 

Дж. Майер и П. Сэловей считают, что способность распознавать и 
выражать эмоции является необходимой основой для порождения эмоций 
в целях решения конкретных задач. Эти две способности имеют 
процедурный характер. Они являются основой для декларативной 
способности к пониманию событий, предшествующих эмоциям и 
следующих за ними. Все вышеописанные способности необходимы для 
внутренней регуляции собственных эмоциональных состояний и для 
успешных воздействий на внешнюю среду, приводящих к регуляции 
собственных и чужих эмоций. 

Большинство исследователей эмоционального интеллекта (Джон 
Майер, Питер Сэлловей, Давид Карузо и др.) задаются самым главным во-
просом – как измерить эмоциональный интеллект и предлагают оценивать 
определенные элементы как постоянные составные его части. Так, в част-
ности, предлагают оценивать эмоциональные компетенции (термин, ис-
пользуемый большинством исследователей, которые ставят в центр вни-
мания аспект способностей. Ученые считают, что составные части эмо-
ционального интеллекта базируются на определенных способностях, кото-
рые можно открыть в себе и совершенствовать.) Хайнер Риндерманн, ко-
торый выделяет 4 элемента: способность управлять собственными чувст-
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вами, распознавать и понимать собственные чувства, распознавать и пони-
мать чувства окружающих и экспрессивность (умение переживать и выра-
жать свои чувства). [3; с.29-31] 

Наиболее валидным тестом для диагностики ЭИ считается тест Д. 
Гоулмана, который на основе модели эмоционального интеллекта Дж. 
Майера и П. Сэловея (идентификация и выражение эмоций, регуляция 
эмоций, использование эмоциональной информации в мышлении и 
деятельности) добавил ещё свои компоненты - энтузиазм, настойчивость и 
социальные навыки. Тем самым он соединил когнитивные способности, 
входившие в модель Дж. Майера и П. Сэловея, с личностными 
характеристиками. 

Модель эмоционального интеллекта Д. Гоулмана, которая включает 
4 группы способностей: самосознание, самоконтроль, социальную 
чуткость, управление отношениями. 

Российский исследователь Д.В. Люсин считает неправильным трак-
товку эмоционального интеллекта как чисто когнитивной способности и 
предполагает, что способность к пониманию эмоций и управлению ими 
тесно связана с общей направленностью личности на эмоциональную сфе-
ру, т.е. с интересом к внутреннему миру людей (в том числе и к своему 
собственному), склонностью к психологическому анализу поведения, с 
ценностями, приписываемыми эмоциональным переживаниям. Д.В.Люсин 
определяет ЭИ как способность к пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими. [2; с. 29-36.] 

Эмоциональный интеллект, по Д. Люсину - это психологическое 
образование, формирующееся в ходе жизни человека под влиянием ряда 
факторов, которые обуславливают его уровень и специфические 
индивидуальные особенности. Автор указывает на три группы таких 
факторов. 

В России наиболее широко используется методика М. Холла, 
которую представил Е. П. Ильин. Методика состоит из 30 утверждений, 
разбивающихся на 5 шкал: 

- эмоциональная осведомленность, 
- управление своими эмоциями, 
- самомотивация, 
- эмпатия, 
- распознавание эмоций других людей. 
Этот метод диагностики эмоционального интеллекта подвергается 

критике. Например, И.Н. Андреева, знаменитая своими работами в области 
эмоционального интеллекта, отмечает некоторое несовпадение смысловой 
нагрузки с названием шкал. Она рассматривает управление своими эмо-
циями как эмоциональную гибкость, самомотивацию - как произвольное 
управление своими эмоциями, распознавание эмоций других людей - как 
способность воздействовать на эмоциональное состояние других людей. 

Эмоциональный интеллект положительно влияет на деятельность: 
чем выше эмоциональный интеллект, тем успешней деятельность. 
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Нами была проведена диагностика эмоционального интеллекта 
менеджеров с использованием методики Д.В. Люсина. Анализ показателей 
эмоционального интеллекта показал, что самым уязвимым компонентом в 
структуре эмоционального интеллекта опрошенных менеджеров является 
«управление своими эмоциями», т.е. уровень самоконтроля, надежность и 
честность, ответственность за свое поведение, адаптивность и гибкость в 
различных ситуациях, отзывчивость на новые идеи и подходы. 

Таким образом, в целом менеджеры не всегда обладают высоким 
уровнем эмоционального интеллекта, что сказывается на общей работе 
коллектива и может привести к таким проблемам, как конфликты на 
производстве в сфере межличностных отношений, снижение 
эффективности результатов рабочего дня, трудность в привлечении и 
удержании эффективных работников, отсутствие на работе (больничные 
листы, прогулы), развал команды. 

Кроме того, мы провели исследование в «РЭУ им. Г.В. Плеханова», в 
котором принимали участие   72 человека -  из них 12 юношей и 60 деву-
шек первого и третьего курса. Мы использовали данные по четырем шка-
лам: межличностный эмоциональный интеллект (МЭИ), внутриличност-
ный эмоциональный интеллект (ВЭИ), понимание эмоций (ПЭ) и управле-
ние эмоциями (УЭ). 

Большинство испытуемых, по 23 человека на каждую из шкал, полу-
чили высокие и средние баллы по шкале МЭИ. Двадцать два человека ни-
же среднего уровня и только 4 человека продемонстрировали низкий уро-
вень МЭИ.  

Высокий уровень внутриличностного эмоционального интеллекта 
показали 21 человек, а средний 16. Уровень соответствующий показателям 
ниже среднего демонстрируют уже 28 человек, а также и низкий 
показатель у 7 человек против 4-ех по показателю МЭИ, т.е. понимание 
собственных эмоций представляется более затруднительным для 6,48% 
среди опрошенных респондентов.  

Уровень понимания эмоций как своих так и чужих распределился 
следующим образом: высокий уровень у 19-ти испытуемых, средний 
уровень у 30-ти человек, ниже среднего у 16-ти и низкий всего у 7-ми 
человек. Эти показатели обнаруживают тенденцию на наличие более 
высоких показателей общего эмоционального интеллекта с внешней 
направленностью.  

Средние и высокие показатели также превалируют и в уровне управ-
ления эмоциями: 26 и 18 человек соответственно. А уровень ниже среднего 
и низкий показывают всего 24 и 4 человека соответственно.  

Итак, после подведения итогов исследования эмоционального 
интеллекта у данной группы, можно с уверенностью заявить, что 
абсолютное большинство имеют высокие показатели и средние по всем 
шкалам эмоционального интеллекта. Средние показатели по группе 
распределились следующим образом: МЭИ – 5,24; ВЭИ – 4, 96; ПЭ – 5,10; 
УЭ – 5,11.  
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Как мы видим из исследования, у студентов имеются проблемы с 
уровнем понимания своих и чужих эмоций, что указывает на дальнейшую 
работу в плане эмоциональных состояний и овладение техниками 
саморегуляции эмоций. 
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Влияние коррупционных факторов на стрессоустойчивость 

государственных служащих 
 
Коррупция как социальное психологическое явление в обществе 

обусловлено существованием коррупционных факторов в государстве и 
обществе, которые выступают ее правовыми предпосылками. Коррупци-
онные факторы – это условия, предоставляющие возможность для корруп-
ционного поведения. Эти факторы могут быть объективными и субъектив-
ными относительно должностного лица, совершившего коррупционное 
правонарушение. Побудительные мотивы к неправомерному поведению 
должностного лица порождаются как недостатками государственной поли-
тики и кризисным состоянием общества, так и недостатками в организации 
работы отдельного государственного учреждения и особенностями лично-
сти правонарушителя, создающими широкие возможности для неправо-
мерного извлечения личной выгоды.  

Особенностью нашего времени в настоящее время является глобали-
зация социальных процессов, вовлечение в них большого количества групп 
людей разных мировоззрений и культур. Это требует новых подходов к 
социальному управлению во всех сферах общества и государства, особен-
но создание адекватной и устойчивой системы государственной безопас-
ности и общества.  

Изменения, происходящие в политике и экономике страны, повлекли 
за собой структурные преобразования, в том числе, и в органах государст-
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венной власти (государственного управления). В настоящее время свя-
зующим звеном между государством и гражданским обществом является 
социальный институт государственной службы. Обусловленная потребно-
стями общества, государственная служба определяется уровнем его разви-
тия и, являясь частью общества, реализует в нем свой потенциал. 

Одной из центральных психологических проблем обеспечения эф-
фективной профессиональной деятельности, в том числе и госслужащего, 
считается проблема психической адаптации. В настоящее время накоплено 
большое количество данных, свидетельствующих о деструктивном воздей-
ствии особых условий на деятельность и состояние человека, вследствие 
возникающего в этих условиях несоответствия между объективными и 
субъективными возможностями человека и объективными требованиями 
деятельности.[2] 

На этом пути еще достаточно серьезной угрозой (преградой) стоит 
высокий уровень коррупции, тормозящий прогрессивное развитие страны.  

Сегодня, как показывает действительность, государственные служа-
щие и в частности сотрудники полиции не защищены должным образом от 
различных коррупционных и психологических факторов. Указанные пси-
хологические нагрузки вкупе с физическими порой приводят к тому что 
молодые сотрудники, не выдержав на службе после окончания Вуза и 2-х 
лет увольняются из правоохранительной службы.  

К сожалению эта действительность очень сильно тормозит прогрес-
сивное развитие правоохранительной системы. Эти проблемы для государ-
ства являются на сегодняшний день первоочередными. 

На фоне многосторонних задач правоохранительных органов по про-
тиводействию коррупции, экстремизму, терроризму, организованной пре-
ступности и многих других видов правонарушений не каждый государст-
венный служащий по своим психологическим и физиологическим возмож-
ностям может выдержать различные стрессовые нагрузки в том, числе и 
соблазны криминального характера.  

По СМИ мы часто видим слышим громкие уголовные дела в отно-
шении государственных служащих различного ранга, в том, числе право-
охранительных органов, что создает у большого числа населения мнению, 
что все продается и покупается, что беззаконие процветает. Соответствен-
но идет психологическое отношение ко всем сотрудникам как к взяточни-
кам и особенно тяжело это воспринимать госслужащим, которые добросо-
вестно и честно служат, и выполняют свои служебные обязанности. Здесь 
несомненно большой психологический стресс для честного сотрудника, 
вызывающее чувство несправедливости и дальнейшую апатию при выпол-
нении им ежедневных обязанностей. Конечно кто-то субъективно этот 
стресс выдерживает, а кто-то нет. 

Вторая стрессовая ситуация: когда законопослушного сотрудника 
особенно молодого поколения, руководство склоняет к фальсификации до-
казательств и фактов, чтобы в «заказном» порядке либо возбудить уголов-
ное дело, либо наоборот отказать в возбуждении уголовного дела - скрыть 
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совершенное преступление. Подобный стресс тоже не каждый сотрудник 
выдержит и сможет противостоять против этого. 

Третья стрессовая ситуация: молодой человек окончивший юридиче-
ский ВУЗ получает назначение в отдельное подразделение, где присутст-
вует круговая порука и коррупция, действия отдельных сотрудников, а 
иногда и руководителей направлены на извлечение незаконной выгоды. 
Ему остается либо вступить в этот коллектив и выполнять все созданные 
там коррумпированные условия, либо переводится в другое подразделе-
ние, либо уволится. В этом же ключе можно осветить отношения между 
руководством и подчиненными, ситуация к примеру, когда коррумпиро-
ванный начальник, используя свое положение давит честных сотрудников, 
ясна и понятна, также и законопослушный начальник может быть не за-
щищен от действий продажных подчиненных, так как в конечном счете он 
будет нести ответственность за любые происшествия, которые могут про-
изойти в вверенном ему коллективе. Все это также приводи к возникнове-
нию недоверия начальников к исполнителям и наоборот подчинённого к 
руководству и привести к стрессовым ситуациям. 

К примеру, из практики деятельности нашей организации, после ин-
формирования населения через СМИ о том, что госслужащие по месту 
службы сами могут и должны выявлять коррупционные факты и доклады-
вать о выявленных фактах своему вышестоящему руководству либо в пра-
воохранительные органы, действительно нашлись смельчаки принципи-
альные госслужащие попытавшиеся разоблачить коррупционеров в своей 
организации. Конечно результаты были плачевными так как эти сотрудни-
ки были уволены либо принуждены к увольнению. Такой пример можно 
привести в городе Москве. В нашу антикоррупционную организацию об-
ратилась из одного госучреждения при Правительстве Москвы граждан-
ская государственная служащая о том, она выявила у себя в организации 
факты хищения бюджетных средств на достаточно крупную сумму и до-
ложила своему руководству. Назначенная сверху проверка действительно 
выявила финансовые нарушения с крупной недостачей и приняла меры к 
возврату данных бюджетных средств. После этого эта госслужащая была 
уволена по сокращению. Ее попытки далее бороться с коррупцией в своем 
бывшем учреждении привели к тому, что в отношении нее было возбужде-
но уголовное дело. Это конечно показывает, что не так просто госслужа-
щему выдержать стрессовые ситуации и бороться одному против целой 
системы, тем более после такой показательной порки.   

Решение задач стрессоустойчивости государственных служащих на 
государственном уровне предполагает комплексную систему действий со 
стороны государства, обеспечивающую согласованность деятельности на 
различных стадиях служебной подготовки государственных служащих, 
начиная со студенческой скамьи и в последующем ежедневно на службе на 
прочной законодательной и организационной основе.  

Это комплексная деятельность различных государственных органов 
в пределах их компетенции, установленной национальным законодатель-
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ством, с использованием мер правового, политического, социально-
экономического, воспитательного, идеологического и иного характера на-
правлена на предотвращение и недопущение экстремальных ситуаций и 
конфликтов общества и государства. Но в реалиях до желаемого результа-
та еще далеко. 

И поэтому поднятая на настоящей конференции тема очень актуаль-
на и требует дальнейшего обсуждения и подготовки реальных решений по 
обеспечению государственного служащего приемлемыми и нормальными 
условиями для осуществления им служебной деятельности на прочной за-
конодательной основе.  
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Готовность органов внутренних дел к действиям в кризисных 

ситуациях 
 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед современным госу-
дарством являетеся преодаление кризисных явлений и ситуаций возни-
кающих как внезапно, так и складывающихся в результате различных об-
стоятельств. Определение понятия слова кризис в ряде словарей формули-
руется как резкое изменение, крутой перелом в чем-нибудь, затруднитель-
ное, тяжелое положение, обострение политического положения (примени-
тельно к деятельности государства).[1] В науке, например, по мнению Ко-
роткова А.П. и Соковых Ю.Ю. под кризисами или кризисными ситуациями 
понимаются «чрезвычайные ситуации, угрожиющие суверенитету и осно-
вам конституционного строя государства, жизни и безопасности его граж-
дан, нормальной деятельности государственных и общественных институ-
тов и требующие принятия от общества и государства энергичных, экстре-
мальных, чрезвычайных организационно правовых мер по их устране-
нию».[2] 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» определены основными источниками угроз национальной безопасно-
сти. Среди них выделяются: разведывательная и иная деятельность специ-
альных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных 
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лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской Федера-
ции; деятельность террористических организаций, группировок и отдель-
ных лиц, направленная на насильственное изменение основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального функцио-
нирования органов государственной власти (включая насильственные дей-
ствия в отношении государственных, политических и общественных дея-
телей), уничтожение военных и промышленных объектов, предприятий и 
учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение 
населения, в том числе путем применения ядерного и химического оружия 
либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; экс-
тремистская деятельность националистических, религиозных, этнических 
и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность транс-
национальных преступных организаций и группировок, связанная с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных 
посягательств, направленных против личности, собственности, государст-
венной власти, общественной и экономической безопасности, а также свя-
занных с коррупцией. 

Решение проблем противодействия кризисным ситуациям требует особого правового, 
организационного подхода и довольно жестких мер от всех институтов государ-
ства и общества, в том числе и от территориальных органов МВД России. 
В этой связи особую роль в деятельности ОВД состовляет их готовность к 
действиям в кризисных ситуациях. Такое состояние готовности сил и 
средств ОВД обеспечиваютя эффективным выполнением возложенных за-
дач в указанных условиях.   

По мнению автора основными факторами, определяющими эффек-
тивность готовности органов внутренних дел в борьбе с кризисными со-
стояниями являются:  

1. Система мониторинга причин и условий возникновения соци-
альных кризисов, которая требует детального изучения всех показателей и 
анализа возникающих отклонений, с целью выявления возможного напря-
жения обстоновки.  

2. Профессиональный уровень и подготовка, под которым пони-
маютсятся профессиональные знания и навыки, полученные не только в 
системе общего обучения, но и в рамках специальной подготовки. 

3. Стратегия антикризисных программ. Важный элемент, кото-
рый должен обладать достаточной мобильностью в сегодняшних постоян-
но меняющихся условиях. 

4. Система реагирования в кризисных ситуациях. Это очень важная 
часть антикризисных мер, поскольку именно от нее зависит качество при-
нимаемых решений, их своевременность, актуальность, реальность и т. д. 
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5.  Научные методологии, так как кризисные ситуации индивиду-
альны, и их анализ, основанный на научном подходе, а не на субъективном 
мнении, позволит выбрать оптимальное решение. 

6.  Корпоративность. Поскольку лишь при условии объединения 
всех сил и средств  может быть осуществлен план действия по ликвидации 
причин и условий возникновения кризисной ситуации. Это сложный ком-
плекс социальных, психологических и деловых отношений.  

7. Нормативное и правовое регулирование деятельности территори-
альных органов МВД России в кризисных ситуациях. 

8. Разработка, приобретение и внедрение современных видов воо-
ружения и специальной техники. 

9. Оперативность и гибкость управления. В кризисных ситуациях 
решения очень часто приходится принимать «на ходу», что требует разра-
ботки алгоритмов действий в различной обстоновки. 

Таким образом, одной из отличительных особенностей действий 
органов внутренних дел в кризисных ситуациях является готовность к вы-
полнению задач при быстром и резком изменении оперативной обстанов-
ки, концентрации сил и средств, а также осуществлением в короткие сроки 
большого объема управленческих функций. Создание такой системы 
управлеия в данной обстановке требует максимальной централизации, бы-
строй подготовки, принятия и реализации решений. 

В заключении хочется отметить то, что организация работы по под-
готовке органов внутренних дел, равно как и само управление в период 
кризиса – очень сложный и трудоемкий процесс, для реализации которого 
необходимо построить организационную составляющую именно так, что-
бы встречать кризисные ситуации во всеоружии и быть готовыми макси-
мально их разрешать. 
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