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Вопросы обеспечения безопасности, предотвращения совершения
преступлений на объектах транспорта в настоящее время являются весьма
актуальными. Наибольшую опасность представляют акты терроризма, ко
торые, как правило, совершаются в местах массового скопления людей, уно
сят десятки жизней ни в чем неповинных людей, причиняют значительный
материальный ущерб. Количество жертв террористических актов является
значительным. Вот лишь некоторые примеры: в результате совершения те
рактов 29 декабря 2013 г. на железнодорожном вокзале в Волгограде 15 че
ловек погибли, более 40 ранены; в аэропорту Домодедово 24 января 2011 г.
погибло 35 человек и 180 ранено; на станциях московского метро «Лубян
ка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 г. убито 39 и ранено 33 человека; при
подрыве 27 ноября 2009 г. поезда «Невский экспресс» убито 28 и ранено 95
человек и т. д.
Проведение террористических актов на транспорте имеет своими целя
ми не только нарушение его нормальной работы, причинение вреда жизни
и здоровью граждан, осуществление тотального запугивания населения, но и
оказание давления на власть.
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Для Российской Федерации, являющейся связующим звеном между Ев
ропой и Азией, а также Северной Америкой через незначительное простран
ство Берингова пролива, «обеспечение безопасности транспортной инфра
структуры является проблемой гораздо более важной, чем для большинства
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стран мира, вследствие размеров территории, наличия всех видов транспорта
(железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного)» [21, 2]. Оборот
российского рынка транспортных услуг в 2014 г., включая доходы от перевал
ки грузов в портах и аэропортах, превысит 72 млрд. долл [16, 5].
Совершенно очевидно, что в сложившихся условиях для предотвраще
ния преступлений террористической направленности на транспорте необхо
дим синтез тактических, психологических и правовых действий, реализация
которых находится в сфере компетенции сотрудников правоохранительных
органов, требуются «решительные меры и новые технологии, которые можно
противопоставить не только угрозе совершения террористических актов, но
и иных видов преступлений на объектах транспорта» [20].
Цели, задачи, направления деятельности органов государственной
власти по противодействию терроризму определяются Конституцией РФ
[4], общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами РФ [1; 2; 3], «Стратегией национальной без
опасности Российской Федерации до 2020 года» [11], утвержденной Указом
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, «Концепцией противодействия тер
роризму в Российской Федерации» [12], утвержденной Президентом РФ 5
октября 2009 г., а также Федеральными законами: от 7 августа 2001 № 115ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ) «О противодействии терроризму»
[6], от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [7], от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 258-ФЗ) «О поли
ции» [8], от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28 июня
2014 г. № 178-ФЗ) «О Федеральной службе безопасности» [5], Указами Пре
зидента РФ: от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повыше
нию эффективности борьбы с терроризмом» [9], от 15 февраля 2006 г. № 116
(в ред. Указа Президента РФ от 27 июня 2014 г. № 479) «О мерах по противо
действию терроризму» [10], от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установле
ния уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства» [13], и другими нормативными правовыми актами, определя
ющими систему, предметы ведения и полномочия субъектов противодейст
вия террористической деятельности.

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона «О противодействии террориз
му» под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступ
нов власти или международных организаций либо воздействия на принятие
ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Основными признаками преступлений террористической направлен
ности на транспорте согласно разделяемого нами мнения Е. Н. Савинковой,
являются [19, 36]:
1) использование крайних форм насилия или угроз таким насилием;
2) цели теракта выходят за пределы реально причиняемых, фактических
последствий (убитые, раненые, паника и т. п.);
3) цели теракта достигаются путем психологического воздействия на
лиц, как правило, не являющихся непосредственными жертвами насилия;
4) объектами, значимыми для террористов, традиционно являются объ
екты транспорта, выступающие источниками повышенной опасности; в том
числе объекты сосредоточения граждан - вокзалы, аэропорты и др. Жертвы
теракта избираются случайно, не по положению в системе органов власти
(пассажиры метро, поезда, самолета, работники вокзалов, аэропортов и т. п.).
В соответствии п. 5 ст. 12 Федерального закона «О полиции» в обязан
ности полиции входит «обеспечение безопасности граждан и общественного
порядка... на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, в морских
и речных портах и других общественных местах». Кроме того, на полицию в
соответствии с п. 6 указанной статьи возлагается обязанность «обеспечивать
совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления и орган и заторам и . публичных меропри
ятий безопасность граждан и общественный п о р я д о к .» .
Практика показывает, что в современных условиях для обеспечения
антитеррористической безопасности на объектах транспорта недостаточно
проведения формальных контрольных мероприятий и применения досмо
тровой техники, так как они зачастую не позволяют заблаговременно выя
вить преступные намерения. Только специально обученные технологии профайлинга сотрудники транспортной полиции с высокой долей вероятности с
помощью анализа психофизиологических реакций человека способны иден
тифицировать его противоправные намерения и оперативно принимать ре
шения, направленные на предотвращение террористических актов [14; 15].
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ления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности орга

Профайлинг (от англ. рто/Ив - профиль) основывается на построении
профиля пассажира. Применительно к использованию полицией на объек
тах транспорта технология профайлинга представляет систему специальных
мероприятий, направленных на выявление потенциально опасных пассажи
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ров и ситуаций. Ее можно рассматривать в качестве: а) совокупности способов
оценки и прогнозирования, в основе которых лежит анализ внешних призна
ков, характеризующих поведение человека; б) технологии наблюдения, ис
пользующейся с целью выявления в местах массового скопления людей (в том
числе на объектах транспорта) потенциально опасных лиц.
Впервые технология профайлинга была использована в процессе пред
полетного досмотра в зоне регистрации израильской авиакомпанией «ЭльАль» в конце 1970-х гг. Израильская концепция профайлинга основана на
том, что любой пассажир может оказаться террористом, а предметы его
багажа - оружием или взрывными устройствами. Проводимые специали
стами мероприятия имеют целью подтверждение или опровержение этой
установки. Использование технологии профайлинга позволяет выявлять
из значительного скопления пассажиров потенциально опасных лиц, одна
ко она не должна подменять собой тщательный досмотр пассажира и его
багажа.
Непосредственно в основе технологии профайлинга лежит выявление
потенциально опасных лиц и ситуаций на основе комплексного анализа та
ких факторов как внешность и поведение человека, его багаж, и др. Данная
технология предполагает использование методов психологии, при этом ак
центируется внимание на способностях человека воспринимать и считывать
информацию, наблюдая за поведением людей.
Использование технологии профайлинга, позволяющей расшифровы
вать невербальные компоненты поведения человека, дает возможность полу
чать наиболее объективную информацию о лице, планирующем проведение
террористического акта на объектах транспорта и предпринять превентив
ные меры по его предупреждению. В ее основе лежат два основных метода,
позволяющих контролировать ситуацию: а) психологическое наблюдение
(предполагает нахождение визуального несоответствия); б) опрос (он основан
на изучении реакции вызвавшего подозрение лица на сформулированные
специалистами специально разработанные вопросы).
Для успешного противодействия преступности террористической на
правленности на транспорте необходимо обеспечить органы транспортной
полиции квалифицированными кадрами. Очевидно, что эффективность
14

работы сотрудников правоохранительных органов во многом зависит от ка
чественной профессиональной подготовки, одной из форм которой явля
ется система повышения квалификации действующих сотрудников, в том
числе осуществляющих свою деятельность на объектах транспорта [18, 12].
квалификации сотрудников транспортной полиции является организация
обучения технологии профайлинга.
Согласно ст. 46 Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации, подготовка и переподготовка кадров для противодействия терро
ризму осуществляется на базе межведомственных и ведомственных учебных
центров и учебных заведений, а также образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
Удачный опыт повышения квалификации сотрудников транспортной
полиции, специализирующихся в области профайлинга, обеспечивающих
безопасность (в том числе от террористических угроз) на транспорте, реали
зуется во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников
МВД России - ведущем учебным заведении системы дополнительного про
фессионального образования МВД России. В институте с декабря 2006 г. в
соответствии с Приказом Министерства внутренних дел Российской Федера
ции образован Центр подготовки сотрудников в сфере транспортной безопа
сности, осуществляющий профессиональную подготовку и повышение ква
лификации сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих безопа
сность на объектах транспорта, который осуществляет обучение слушателей
по следующим дисциплинам [17; 18; 21]: деятельность органов внутренних дел
на транспорте, направленная на противодействие терроризму; особенности
несения службы по охране общественного порядка на объектах транспорта;
особенности правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа на объек
тах воздушного транспорта; тактика проверки документов у граждан на объ
ектах транспорта; профайлинг (методика выявления потенциально опасных
пассажиров и ситуаций в ходе предполетного досмотра).
Широкое внедрение в учебных заведениях МВД России системы про
фессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников тран
спортной полиции, основанной на изучении ими технологии профайлинга,
позволит наиболее качественно решать профессиональные задачи оператив
но-служебной деятельности, овладеть практическими навыками и умения
ми, направленными на распознавание лиц, планирующих осуществление
террористического акта что, в конечном итоге, позволит минимизировать
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Сегодня одной из важнейших задач для системы образования и повышения

проявления терроризма и достичь главной цели - защитить личность, обще
ство и государство от террористических актов.
Применение профайлинга как одного из важнейших способов обеспе
чения транспортной безопасности позволяет предотвратить противоправное
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действие посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций,
дает возможность классифицировать человека по выявленным признакам на
предмет его потенциальной опасности в совершении не только преступлений
террористической направленности на транспорте, но и иных преступлений,
выявлять так называемые потенциально опасные ситуации, которые позво
ляют сделать вывод о подготовке к совершению террористического акта на
транспорте (например, оставленный без присмотра вещи, багаж и т. д.).
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