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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ
THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES
IN TEACHING SPECIAL-TACTICAL PREPARATION
OF LISTENERS OF RUSSIAN MINISTRY
OF INTERNAL AFFAIRS EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN ORDER TO EFFECTIVELY PERFORM
THEIR DUTIES WHILE ON DUTY
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные марки и
модели персональных (носимых) видеорегистраторов, применяемых в органах внутренних дел, а также рекомендации по особенностям их применения при обеспечении
правопорядка научно-педагогическими работниками и слушателями во время проведения крупных массовых мероприятий.
Summary. This article discusses the most common makes and models of personal
(wearable) DVRs used in law-enforcement bodies, as well as recommendations on the specifics of their application, while ensuring law and order scientific and pedagogical workers
and students during major events.
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В современных условиях работы сотрудников наружных служб значимыми и широко обсуждаемыми темами являются фиксация правонарушений и
контроль за несением службы. Полицейские ППСП, ДПС ГИБДД и других
служб каждый день сталкиваются с ситуациями, когда им приходится пресекать различные правонарушения и задерживать лиц, их совершивших. При
этом в силу специфики отечественного законодательства доказать законность
действий полицейских при отсутствии очевидцев бывает очень сложно, особенно при фиксации фактов потребления табака или распития спиртных напитков в неустановленных законодательством местах, нарушений правил дорожно61
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го движения при отсутствии стационарных и мобильных систем фото- и видеофиксации, а также при задержании и доставлении в органы внутренних дел
различных категорий граждан [1]. Следует обратить внимание, что в нашей
стране у сотрудников любых служб полиции отсутствуют в основной экипировке мобильные средства фото- и видеофиксации происшествий и действий
окружающих лиц, в связи с чем сотрудникам полиции приходится в большинстве случаев приобретать данные технические средства за свой счет. Полицейские во многих странах мира, в том числе в Европе, на протяжении многих лет
используют персональные видеорегистраторы как одно из действенных мобильных средств регистрации событий и контроля за действиями стражей правопорядка. В органах внутренних дел России на сегодняшний день отсутствует
единый нормативный документ федерального уровня, определяющий особенности использования полицейскими носимых (персональных) видеорегистраторов. Несмотря на инструкции производителей по применению данных технических средств, часто при работе с ними возникают проблемы.
В статье рассматриваются наиболее распространенные марки и модели
персональных (носимых) видеорегистраторов, применяемых в органах внутренних дел, а также рекомендации преподавателей Санкт-Петербургского университета МВД России по особенностям их применения в практической работе
полиции и иных сотрудников правоохранительных органов.
В Санкт-Петербургском университете МВД России на протяжении нескольких лет применяются персональные видеорегистраторы при проведении
занятий по тактико-специальной подготовке, а также при обеспечении правопорядка преподавателями и слушателями во время проведения крупных массовых мероприятий (футбольных матчей, концертов, демонстраций, празднования
Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и др.). Кроме этого, преподаватели
имеют большой практический опыт по применению данных технических
средств в разных ситуациях с учетом погодных условий, времени года и суток.
В институте-факультете профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации Санкт-Петербургского университета МВД России
проходят обучение разные категории слушателей, в том числе и те, кто недавно
пришел работать в полицию. На занятиях по тактико-специальной подготовке
активно используются персональные видеорегистраторы при отработке действий, связанных с применением сотрудниками полиции физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия. Эти технические средства применяются в том числе при разбирательстве проигранных ситуаций в целях выявления ошибок и положительных моментов работы слушателей на занятиях, а
также при обеспечении ими правопорядка. При проведении занятий со слушателями используются, в основном два видеорегистратора – «ADVOCAM-FD3»
и «ПАВР 002»
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Использование персональных видеорегистраторов сотрудниками полиции
подпадает под действие норм отечественного законодательства, в том числе
Федерального закона Российской Федерации «О полиции». В соответствии со
статьей 11 данного закона сотрудники полиции имеют право использовать в
своей деятельности средства фото- и видеофиксации. На практических занятиях
по отработке действий, связанных с пресечением правонарушений и преступлений, в составе условных нарядов полиции применение видеорегистраторов
происходит следующим образом:
1. Перед началом отработки действий со слушателями проводится инструктаж по использованию данных технических средств, в том числе напоминаются правовые основания их использования, меры безопасности при их обращении и действия, которые не следует делать с видеорегистраторами.
2. На одежду одного из сотрудников условного наряда полиции крепится
видеорегистратор таким образом, чтобы при общении полицейского с гражданами на видеозаписи можно было рассмотреть лицо человека и верхнюю часть
его тела. Для надежного крепления видеорегистратора к одежде сотрудника полиции в ряде случаев используются специальные чехлы, боксы и ремни.
3. После отработки различных практических ситуаций с использованием
персональных видеорегистраторов в классе либо на месте проведения учебного
занятия осуществляется просмотр видеозаписей действий слушателей с обсуждением. Это позволяет обучаемым видеть допущенные ошибки, а также нацеливает их на соблюдение законности при выполнении своих обязанностей
в практической и иной деятельности.
4. На занятиях преподаватель разъясняет особенности применения носимых видеорегистраторов, используемых в обучении, и других, применяемых в
органах внутренних дел.
5. При изучении слушателями тем, связанных с пресечением правонарушений, обеспечением правопорядка в общественных местах, преподавателями
осуществляется показ видео- и фотоматериалов, снятых при помощи персональных видеорегистраторов, что улучшает восприятие и запоминание изучаемого материала.
6. Активно используется для обучения сотрудников ДПС ГИБДД видеорегистратор «ПАВР-002» в комплектации, которая включает в себя: внешнюю камеру с инфракрасной подсветкой, основной блок видеорегистратора,
кабель USB, чехол, зарядное устройство.
Использование персональных видеорегистраторов сотрудниками полиции
позволяет:
1) улучшить качество общения полицейских с гражданами;
2) повысить соблюдение законности сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей и в иных ситуациях;
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3) более уверенно выполнять свои должностные обязанности, в том числе
в условиях психологического воздействия на сотрудников полиции правонарушителями и иными лицами;
4) снизить проявление негативных эмоций сотрудниками полиции, поскольку осуществляется объективное фиксирование событий;
5) сократить количество конфликтных ситуаций сотрудников полиции
с гражданами;
6) использовать полученные фото- и видеоматериалы для подтверждения
фактов совершения преступлений, административных правонарушений и происшествий;
7) учитывать полученные с помощью персональных видеорегистраторов
материалы при проведении служебных и иных процессуальных проверок, в том
числе в отношении сотрудников полиции, в целях принятия объективных решений;
8) осуществлять эффективный контроль за действиями нарядов полиции,
особенно при проверках несения службы полицейскими;
9) побудить граждан к правомерному поведению;
10) повысить уровень доверия граждан к полиции;
11) использовать полученные видо- и фотоматериалы на инструктажах
нарядов полиции и при проведении учебных занятий с личным составом (часто
граждане, когда видят у сотрудника полиции персональный видеорегистратор,
стараются не совершать противоправные действия);
12) исключить необходимость держать видеорегистратор в руках.
Носимые (персональные) видеорегистраторы стали успешно применяться
в работе полиции Российской Федерации только в последние годы. По мнению
многих полицейских, данные технические средства необходимы для улучшения
работы органов внутренних дел в целом. Вопрос остается только в выделении
необходимого финансирования для их приобретения.
Cписок основных источников
1. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и
надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] : приказ МВД
Рос. Федер., 2 марта 2009 г., № 185 / Система ГАРАНТ. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/12167826/#ixzz4OpkYfevJ. – Дата доступа: 25.08.2016.

64

