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Аннотация: статья посвящена вопросам подготовки (переподготовки) со-

трудников транспортной полиции методикам профайлинга с целью своевремен-

ного выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений на объектах транспортных систем, в том числе террористической 

направленности. В работе отражена актуальность подготовки сотрудников 

полиции по указанному направлению, а также предложены возможные формы 

построения учебных курсов по методике профайлинга. 
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На сегодняшний день вопросы национальной безопасности стоят особенно 

остро. Безопасность в национальном масштабе складывается из обеспечения 

внешней безопасности страны в целом, безопасности объектов, представляющих 

стратегическое значение, в транспортной системе, местах проведения междуна-

родных спортивных и культурных мероприятий, коммерческих и жилых поме-

щениях, государственных и муниципальных учреждениях и др. 

Одним из актуальных направлений выступает деятельность сотрудников 

полиции по обеспечению безопасности в транспортной системе. Под транспорт-

ной системой можно понимать транспортные сети, объекты инфраструктуры и 

управления, а также сами транспортные средства. Стоит отметить, что в России 

одна из самых обширных транспортных систем в мире, так на территории нашей 

страны 87 тысяч км железных дорог, порядка 800 тыс. км автомобильных дорог, 
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более 600 тыс. км авиалиний, а также около 70 тыс. км магистралей нефтепро-

дуктов, около 140 тыс. км газопроводов, свыше 100 тыс. км речных путей и боль-

шое число морских трасс. Официально на объектах транспортной системы за-

действовано более 3 млн человек, то есть почти 5% работающих гражданских 

лиц. Важным направлением в обеспечении безопасности объектов транспортной 

системы выступает эффективная деятельность сотрудников полиции, работаю-

щих в линейных управлениях и отделах на транспорте. Эффективность работы 

сотрудников транспортной полиции на сегодняшнем этапе развития безопасно-

сти российского общества включает в себя не только базовое среднее специаль-

ное (высшее специальное образование) или среднее юридическое (высшее юри-

дическое) образование, но и знания, полученные в рамках повышения квалифи-

кации на этапе прохождения службы или факультативов, спецкурсов (в период 

основного обучения). Эффективным представляется включение в программу 

подготовки сотрудников полиции, проходящих службу на объектах транспорт-

ных систем, программ обучения как вид дополнительного образования или по-

вышения основной квалификации по методике профайлинга. 

Профайлинг, по мнению М.Р. Арпентьевой и С.В. Брайцей, можно опреде-

лить в широком смысле слова как комплекс социально-психологических мето-

дик, диагностирующих особенности личности человека, истинных мотиваций 

человека, грамотной оценке получаемой невербальной информации с целью от-

несения того или иного человека с профилю «опасный» или «неопасный» 

[1, с. 52]. Мы полагаем, что обучение методике профайлинга позволит суще-

ственным образом повысить эффективность антитеррористической защищенно-

сти на объектах транспортных систем, так как будет способствовать своевремен-

ному выявлению потенциально опасных лиц, способных совершить террористи-

ческий акт или способствовать его совершению [2, с. 46]. 

Современная подготовка сотрудников транспортной полиции нуждается в 

дополнении ее методиками практического применения знаний о профайлинге с 

целью выявления лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений 

в целом и проявлений актов терроризма и экстремизма в частности. 
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Учебный курс «Методика профайлинга» по подготовке (переподготовке) 

сотрудников транспортной полиции может включать знания юридической пси-

хологии, судебной медицины и психиатрии, криминологии, криминалистики и 

других необходимых смежных дисциплин. Обучение может носить модульный 

или комплексный характер. Выпускник курса «Методика профайлинга» должен 

приобрести ряд профессиональных компетенций: способность быстро анализи-

ровать людей, находящихся на объектах транспортной системы с целью отнесе-

ния их к категории «опасного» или «неопасного» профиля; способность выяв-

лять лиц, способных совершить преступления террористической или экстре-

мистской направленности; обеспечивать защиту людей, частной, государствен-

ной, муниципальной и иных форм собственности, а также объектов транспорт-

ной системы; оценивать оперативно значимую информацию с точки зрения ее 

достоверности и применять тактические приемы методов профилирования с це-

лью предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 
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