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Стратегию законотворчества и психолого-юридическое прогнозирование тесно связывает поня-
тие «проблемная ситуация» [5, с. 3–9]. Суть проблемной ситуации в правовом регулировании может 
быть определена как разрыв между должным и сущим, между возросшим уровнем общественных от-
ношений и фактически существующим уровнем их правового опосредования. Проблемная ситуация 
отражает недостаточную урегулированность того или иного общественного отношения, недостаточ-
ную меру развитости государственно-правовых форм в определенной сфере общественных отноше-
ний. Она может выражаться в противоречии между сложившимися формами и методами государст-
венного воздействия на определенную сферу общественных отношений и реальными потребностями 
общественной жизни. 

Проблемная ситуация требует принятия одного или нескольких законов, однако она не исчезает 
после их принятия, а приобретает иной характер. Решение основной проблемы (экономической, по-
литической, юридической и т. д.) влечет за собой появление ряда новых проблем. Необходимо нала-
дить точное исполнение закона, распространение информации о его нормах, корректировать право-
применительную практику, адаптировать к его требованиям массовое правосознание, а также по 
прошествии некоторого времени внести необходимые изменения и дополнения в основной текст. 
Следовательно, и здесь необходимо разрабатывать определенную стратегию. 

В целях разрешения обозначенной проблемы целесообразно введение института прогнозирова-
ния социально-экономических, психологических и иных последствий в отношении проектов закона 
(законодательных актов), регулирующих наиболее важные и комплексные правоотношения. С нашей 
точки зрения, представляется оправданным, чтобы прогнозирование последствий принятия законо-
проектов осуществлялось непосредственно субъектами права (депутатами) на этапе подготовки кон-
цепций законопроектов. Для оценки подготовленного нормотворческим органом прогноза необходи-
мо, чтобы действовал и внедрялся поэтапно институт оценки прогнозирования последствий принятия 
законопроектов. В целях осуществления объективной оценки психолого-законотворческого прогноза 
такую оценку, по нашему мнению, должны давать не государственные органы, а независимые науч-
но-исследовательские организации.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОВД  ПРИ  ЗАДЕРЖАНИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО  СРЕДСТВА   
С  ВООРУЖЕННЫМИ  ПРЕСТУПНИКАМИ 

 
Рассматриваются психологические аспекты обеспечения безопасности сотрудников ОВД при задержании авто-

транспортного средства с вооруженными преступниками. Дается краткий обзор основных направлений рассматривае-
мых проблем, которые исследованы в работах отечественных и зарубежных правоведов и психологов. Дается определение 
личной профессиональной безопасноси сотрудников ОВД. Приводятся цели и причины и сопоставляются степень целесо-
образности преследования правонарушителей со степенью риска. Отражены требования к экипажу патрульной  авто-
машины при задержании вооруженных правонарушителей. Предлагаются правила «выживания», которые выработаны  
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опытом  работ как ОВД Республики Беларусь, так и полицией зарубежных государств. Приводятся практические меры  
по обеспечению личной  безопасности  сотрудников при задержании вооруженных правонарушителей, передвигающихся на 
автотранспорте. 

 
Безопасность – одна из главнейших целей и неотъемлемая слагаемая деятельности людей, обще-

ства и государства, мирового сообщества народов. 
Забота о безопасности присуща каждой частице социальной структуры общества, от индивида до 

сообщества людей. Многие философы, историки, экономисты, политологи, психологи пристально 
изучали соотношение производительной, эвристической и «охранительной» деятельности, роль стрем-
ления к безопасности в мотивации поведения человека, социальных групп, обществ и государств. 
Выдающиеся американские психологи К. Мадсен, А. Маслоу, К. Роджерс и другие рассматривают 
потребность в безопасности в числе основных, первостепенных мотивов деятельности людей и сооб-
ществ.  

Безопасность трактуется с разных точек зрения: с психологической – как ощущение, восприятие 
и переживание необходимости в защите жизненных (духовных и материальных) потребностей и ин-
тересов людей; с юридической – как система установления законами правовых гарантий защищенно-
сти личности и общества, обеспечения их нормальной жизнедеятельности, прав и свобод; с философ-
ско-социологической – как состояние, тенденции развития и условия жизнедеятельности общества, 
его структур, институтов и порядков, при которых обеспечиваются сохранение оптимального соот-
ношения свободы и необходимости; с политико-правовой – как результат деятельности государства, 
направленный на достижение поставленных задач по обеспечению национальной безопасности.  

А.М. Столяренко, А.И. Папкин, А.В. Буданов отмечают, что личная профессиональная безопас-
ность представляет собой систему правовых, специальных, тактических, педагогических и психоло-
гических мер, позволяющих обеспечить сохранение жизни, физического и психического здоровья 
работников органов правопорядка при условии поддержания высокого уровня эффективности про-
фессиональных действий [1, с. 60; 2, с. 34; 3, с. 541–542].  

Установлено, что люди пытаются избежать контакта с милицией из-за таких причин, как, напри-
мер, пользование автомашиной без разрешения; управление угнанным автомобилем; отсутствие при 
себе водительского удостоверения; управление автомашиной, несмотря на запрет вождения; бегство 
после совершения преступления; сокрытие лиц, которые едут вместе с водителем; захват заложника; 
вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения; перевозка краденого; побег преступника 
и др. Надо учитывать, что лишь в некоторых случаях милиции сразу удается установить причину по-
бега. В других ситуациях вначале неясно, идет ли речь, например, о лицах, которые забыли свое во-
дительское удостоверение дома, или об опасных преступниках, поэтому нужно четко определиться с 
целью и причиной преследования, а именно: для раскрытия преступления и преследования преступ-
ников или нарушителей общественного порядка; для отражения или предотвращения общественной 
опасности по той и другой причинам одновременно. Часто к началу преследования известно лишь то, 
что водитель не выполнил требования сотрудников милиции об остановке автомашины, то есть на-
рушил общественный порядок. Однако в других случаях могут быть явными факты, подтверждаю-
щие подозрение в совершении преступления, нарушений общественного порядка или угрозе общест-
венной безопасности. В каждом отдельном случае до начала преследования сотрудники милиции 
должны правильно оценить и классифицировать фактические исходные данные. За короткое время 
следует решить, проводить ли преследование и каким образом и какие меры допустимы и необходи-
мы, для чего требуются безотлагательные и продуманные действия. 

Необходимо сопоставить целесообразность преследования со степенью риска. Обоснованный 
риск предполагает адекватную оценку сотрудником соотношения между ожидаемым успехом, выиг-
рышем и ожидаемой неудачей, или выигрышем [3, с. 546]. При этом нужно иметь ответы на следую-
щие вопросы: существуют ли факторы, подтверждающие подозрение о совершении преступления, 
нарушении общественного порядка или общественной безопасности? Какие мероприятия допускают-
ся? Какие планирующиеся, дополнительные или альтернативные мероприятия можно принять во 
внимание? Какую тактику следует выбрать с учетом конкретных обстоятельств законного оператив-
ного случая? Что требуется сделать для собственной безопасности? 

Степень опасности, риска [4, с. 67] определяется: интенсивностью уличного движения (время, 
место, населенный пункт и т. д.); состоянием дороги (скользкая проезжая часть, снег, гололед, листо-
пад и т. д.); погодой (дождь, туман, снегопад и т. д.); уровнем освещенности дороги (сумерки, ослеп-
ляющее солнце на закате). Поведение правонарушителей, как правило, вызывает различную степень 
опасности. Риску могут подвергаться участники дорожного движения, даже непричастные к опера-
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ции, сами беглецы, преследующие сотрудники, а также материальные ценности и имущество. Часто 
возникает опасность для здоровья и жизни участников и случайных прохожих. В связи с этим в со-
поставлении с целью и причиной преследования конкретно выявляется степень риска. 

Если имеются достоверные данные о том, что беглец является преступником, то преследование 
проводится более интенсивно, чем в том случае, когда преследуют водителя автомашины, который 
нарушил общественный порядок на улице. Следует иметь в виду, что очень часто люди убегают даже 
по незначительному поводу (такова психология страха, боязнь ответственности, даже незначитель-
ной, надежда скрыться). Стремление нарушителей скрыться не может служить критерием для при-
крытия решения о необходимости их преследования. Если они превышают скорость, то приходится 
смириться с риском, создающим опасность для случайных людей. Конечно, в этом случае милиция не 
должна оставаться пассивной, однако она не имеет права создавать еще большую опасность для ок-
ружающих из-за проведения мероприятий, связанных с преследованием. 

Сотрудники должны учитывать, что на поведение беглецов оказывает влияние их внутреннее 
спокойствие, рассудительность и хладнокровие, кроме того, общественность ожидает эффективной и 
высокопрофессиональной работы милиции, так как преследование всегда происходит на глазах ок-
ружающих сограждан. На карту ставится престиж ОВД, и эти ожидания можно оправдать только в 
том случае, когда преследование проводят не по стандартной схеме, а с учетом перечисленных выше 
особенностей и обстоятельств каждого конкретного случая. 

Нет такой операции, которая была бы важна настолько (включая оказание помощи), чтобы, на-
правляясь на место происшествия или участвуя в погоне за правонарушителем, сломать себе шею, 
подвергнуть опасности своих товарищей и в результате не выполнить поставленную задачу. Иссле-
дование ситуаций, складывающихся на дорогах, показало следующее: даже при езде с проблесковым 
маячком и сиреной риск попасть в аварию возрастает почти в восемь раз. Не следует полагаться на 
субъективное ощущение безопасности. Это в первую очередь относится к молодым сотрудникам, ко-
торые еще не преодолели «упоение от синего сигнального света». Если милиционер-водитель неод-
нократно был замечен в нарушении правил движения, ему должно быть запрещено вождение слу-
жебных автомобилей. Прежде чем включить синий свет проблескового маячка и сирену, следует 
вспомнить, насколько важен порой при задержании преступника фактор неожиданности. Именно он 
часто определяет успех операции. 

Необходимо знать, что сигналом предупреждаются также и преступники, которые получают воз-
можность подготовиться к встрече с милицией, что подвергает риску не только положительный ис-
ход операции, но и интересы собственной безопасности сотрудников милиции. Надо помнить, что 
риск аварии для оперативной автомашины возрастает в два раза при включенном специальном сигна-
ле в сравнении с поездкой без него. Несмотря на преимущество права проезда милиции, 50 % всех 
аварий в первую очередь происходит на перекрестках и территории населенных пунктов, 80 % ДТП 
происходит на перекрестках, оборудованных светофорами. Причиной является пренебрежение крас-
ным светом светофора. Кроме того, участники дорожного движения обычно слишком поздно распо-
знают оперативную машину, не следует также переоценивать воздействие светового и звукового сиг-
налов на других участников дорожного движения: в городской черте повышен уровень шума, а раз-
говор с пассажиром, включенное радио и прочие звуки отвлекают водителей. 

Экипаж патрульной автомашины, если он не переоценивает эффекта воздействия синего цвета и 
громкоговорителя на других участников дорожного движения и не превышает скорости (особенно на 
территории населенного пункта), существенно уменьшает опасность аварии, тем самым увеличивая 
степень собственной безопасности. Оперативная автомашина, которая едет со средней скоростью 
70 км/ч по сравнению со скоростью 60 км/ч, получает выигрыш во времени всего лишь в 20 с на 1 км; 
если оперативная машина проводит экстренное торможение при скорости 50 км/ч, то она еще может 
остановиться перед препятствием, однако при скорости 70 км/ч такая машина налетит на препятствие 
со скоростью 58 км/ч. 

По ряду причин оперативная поездка, тем более связанная с преследованием, вызывает у участ-
ников экипажа сильную эмоциональную нагрузку. В этом случае задача дежурной части или пункта 
управления состоит в том, чтобы с помощью радиосвязи предотвратить эмоциональную нагрузку. 
Передавать информацию или ставить задачу перед экипажем следует в спокойной форме. Азарт пре-
следования и эйфория успеха могут возникнуть в процессе преследования. Они повышают уровень 
эмоциональной нагрузки и приводят к увеличению степени риска. Члены экипажа патрульной авто-
машины должны осуществлять взаимный контроль, оказывать друг другу поддержку и противостоять 
таким последствиям. 
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Сильная эмоциональная нагрузка может привести к снижению способности водителя правильно 
воспринимать получаемую информацию, она также оказывает отрицательное влияние на его мысли-
тельные и иные процессы и действия. Происходящие явления хотя и воспринимаются, однако не 
оцениваются своевременно, что приводит к отсутствию адекватных реакций. Величина поля зрения 
водителя зависит от скорости. Нормальный обзор составляет 180° по горизонтали и 130° по вертика-
ли. При скорости 100 км/ч поле восприятия сужается до 50°, при этом почти не воспринимаются про-
цессы, происходящие на границе проезжей части дороги. К тому же при увеличении скорости основ-
ное внимание сосредоточено перед движущейся автомашиной. Объекты, находящиеся на более близ-
ком расстоянии, сокращаются в размере или же вообще не воспринимаются. Экипаж при оператив-
ной поездке также подчиняется законам физики движения. Их ни в коем случае нельзя игнорировать 
при неиспользовании права преимущественного проезда. Законы физики движения и торможения 
сильно увеличивают риск при вождении автомобилей с высокой скоростью. 

Водитель оперативной автомашины является непосредственным участником оперативной ситуа-
ции, в связи с чем ему приходится выдерживать большие нагрузки. Моторная работоспособность во-
дителя при оптимальной диспозиции нагрузки составляет три операции в секунду. При сильной эмо-
циональной нагрузке она существенно снижается, иногда до одной операции в секунду, поэтому при 
управлении транспортным средством требуется страховка водителя, которая подразумевает дополни-
тельный контроль за движением. Второй член экипажа, сидящий рядом с водителем, может взять на 
себя выполнение этой задачи и своевременно информировать о возможной опасности. Во время пре-
следования второй член экипажа напоминает водителю, что на перекрестке, расположенном на пути 
следования, имеется ограниченная возможность просмотра поперечного движения; на этом участке 
проезд на красный свет светофора связан с особым риском. Водитель должен подъехать к нему со 
скоростью пешехода, чтобы в случае необходимости вовремя затормозить. В то же время водитель не 
должен слепо доверять второму члену экипажа. Он обязан самостоятельно оценивать интенсивность 
уличного движения. В противном случае возникает неоправданное возрастание степени опасности. 

В целях безопасности следует соблюдать и порядок в оперативной автомашине. В подобную по-
ездку с собой берут только предметы, которые необходимы при проведении операции: жезл для ос-
тановки движения, карманный фонарик, дорожное обмундирование, фотоаппарат, письменные при-
надлежности и т. д., которые должны находиться в определенных местах, чтобы они всегда были под 
рукой, в то же время при резком торможении или столкновении машин не превратились в опасный 
снаряд. Это особенно касается предметов с острыми краями. 

Оперативные выезды иногда совершенно неожиданно развиваются как турбулентный процесс, 
при котором сотрудники совершенно забывают о себе. Последствия могут оказаться плачевными. 
Ремни безопасности спасли жизнь многим сотрудникам, особенно в авариях, происходящих при не-
большой скорости. «Со мной это не случится!» – таков обманчивый тезис. Имеем ли мы право пре-
небрегать своей семьей и собственной жизнью, проявляя подобное безрассудство? Нужно всегда ис-
пользовать ремни безопасности, даже если иногда они создают некоторые неудобства. 

Всегда знайте и помните правила «выживания», которые выработаны опытом работы милиции и 
полиции зарубежных государств. Вот основные из них: всегда внимательно следите за руками нару-
шителя; неизменно помните о возможности появления сообщника, оружия, опасной ситуации; пра-
вильно используйте возможности подстраховки; контролируйте исполнение методики обеспечения 
сохранности личного оружия; правильно приближайтесь к потенциальному противнику и старайтесь 
занять безопасную позицию; будьте внимательны, надевая наручники и производя личный досмотр; 
никогда не расслабляйтесь во время службы; соблюдайте правила обращения с задержанными; не 
делайте опасных предположений или допущений; помните о том, что все пьяные, наркоманы и лица с 
психическими расстройствами непредсказуемы и потому потенциально опасны; старайтесь поддер-
живать хорошую физическую форму и эмоциональное состояние; научитесь умело обращаться со 
всеми имеющимися у вас оружием и приспособлениями; как можно лучше используйте прикрытие; 
постоянно повышайте свой профессионально-психологический уровень. 

Использование передвижной радиостанции облегчает задержание правонарушителей. Предпо-
сылкой тому является непрерывная связь по радио всех участников преследования с дежурной ча-
стью, куда поступают донесения об обстановке и месте действия. При совместном розыске пере-
движные радиостанции могут быть использованы с целью организации размещения машин поперек 
дороги или для установки заграждений. 

Установка оперативного автомобиля на пути преследуемого, как правило, не является загражде-
нием, так как его можно объехать, однако он оказывает оптическое и психическое воздействие. Са-
мих же беглецов целесообразнее задержать с помощью грузовых транспортных средств, которые за-
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нимают всю проезжую часть. Оперативные машины, которые едут вслед, препятствуют развороту и 
съезду с дороги. Один из вариантов остановки правонарушителей – создание впереди дорожной 
пробки, что также позволяет осуществить задержание правонарушителей. Однако на дорогах внутри 
города их можно реализовать только в исключительных случаях. Следует помнить, что при пресле-
довании террористов или других опасных преступников в таких случаях не исключена возможность 
захвата заложников. Кроме того, беглецы преднамеренно или неумышленно могут протаранить дру-
гие транспортные средства. 

Зарубежная школа по подготовке полицейских предлагает следующие практические меры по 
обеспечению личной безопасности сотрудников: получив по средствам связи информацию о продви-
жении транспортного средства, описание автомашины, ее регистрационный номер, направление дви-
жения (или местонахождение), количество лиц, находящихся в автомобиле, подлежащем задержанию 
вооруженных правонарушителей [3, с. 550], необходимо выбрать место, где интенсивность движения 
автомобилей и пешеходов минимальна; специальная группа решает свою задачу заслонами, где нахо-
дятся группы захвата, окружения и резерва; надо наметить рубежи блокирования, оборудованные 
средством принудительной остановки «еж»; на удалении 300–500 м от места вынужденной остановки 
задерживаемого транспортного средства скрыто размещаются наблюдатели. Одновременно выстав-
ляется временный знак «Въезд запрещен» в целях недопущения въезда других транспортных средств 
в зону проведения специальной операции; необходимо постоянно держать в поле зрения окружаю-
щую местность и все передвижения на ней. Сотрудники не должны спешить задержать преступников, 
желательно дождаться момента, когда вторая машина займет требуемую позицию. Целесообразно 
иметь соответствующее количество личного состава перед непосредственной конфронтацией; все 
радиопереговоры, в том числе со вспомогательными экипажами, должны быть закончены до оста-
новки транспортного средства, причем если преследуемые лица останавливают автомобиль до за-
вершения радиопереговоров милиции, все переговоры прекращаются. 

Разработанные методы и приемы захвата, предполагающие учет всех психологических факторов, 
обеспечивают надежное задержание вооруженных преступников.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Рассматривается один из аспектов предупреждения преступности несовершеннолетних. Оценивается мотивация 

преступления как побудительно-направляющая и организующая сила криминальной активности, которая представляет  
собой внутренний стержень генезиса преступного поведения и выступает как результат взаимодействия  личности  пра-
вонарушителя  с социальной средой. 

Видное место в системе причин преступности несовершеннолетних отводится бытовой психологии.   
Рассматривается исключительное влияние семьи на нравственное формирование личности. Семья как институт со-

циализации имеет ряд специфических особенностей: 1) является первым  и на определенном этапе формирования личности 
единственным институтом социализации; 2) располагает наилучшими возможностями для постепенного и всестороннего 
включения ребенка в социальную жизнь; 3) семейное воспитание более эмоционально, чем любое другое, что обусловливает 
предрасположенность ребенка к воздействию семьи. Предлагаются пути преодоления недостатков, которые связаны с 
воспитанием детей. 

 
Первичным элементом системы детерминации преступности является мотивация. Так, В.В. Лу-

неев представляет такую схему основных элементов генезиса преступного поведения: мотивация – 
планирование – принятие решения – исполнение [4, с. 80]. Все они взаимосвязаны и взаимодейству-




