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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСГВАРДИИ  

И МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

П.В. Индык, Военная академия Генерального Штаба Вооруженных Сил  

Российской Федерации 

С.А. Дрозденко, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы  взаимодействия федеральных органов 

силового блока: Росгвардии и МВД России при решении задач обеспечения обще-

ственной безопасности государства. 
 

Ключевые слова:  Российская Федерация, национальная безопасность, общественная 

безопасность, государство, государственные силовые структуры, взаимодействие, кон-

цепция, суверенитет. 

 

SOME ISSUES OF INTERACTION BETWEEN THE RUSSIAN GUARD AND THE 

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

CONTEXT OF PUBLIC SECURITY OF THE STATE AT THE PRESENT STAGE 

 

P.V. Indyk, S.A. Drozdenko 

 
The article examines some of the problems of interaction between the federal bodies of the 

power bloc: the National Guard and the Ministry of Internal Affairs of Russia in solving prob-

lems of ensuring the national security of the state. 
 

Key words:  Russian Federation, national security, public safety, state, government security 

agencies, interaction, concept, sovereignty. 
 

Национальная безопасность во все вре-

мена была и остаѐтся основной потребно-

стью  любого государства, общества, граж-

данина и человека.  

Защита и отстаивание национальных ин-

тересов государства является приоритетной 

задачей деятельности государственных си-

ловых структур. 

Эффективность взаимодействия субъек-

тов силового блока в решении этой пробле-

мы, обуславливает необходимостью науч-

ного осмысления и дальнейшего совершен-

ствования форм обеспечение суверенитета 

России, особенно в современных условиях.  

Свое отношение по вопросу слабости госу-

дарства еще в прошлом веке выразил рус-

ский философ  В. Розанов  … единственный 

порок государства – это его слабость: «Сла-

бое государство не есть уже государство, а 

просто его нет» [12].  Это высказывание 

напрямую соответствует стратегии, пред-

ложенной Президентом РФ, что только 

внутренняя и внешняя система безопасно-

сти, безусловно, гарантируют суверенитет 

России. «Россия может оставаться Россией 

только как суверенное государство», – под-

черкнул в одном из своих выступлений  

Владимир Путин. 

Общественная безопасность является 

производной национальной безопасности и 

на современном этапе развития напрямую 

зависит от эффективного взаимодействия 

правоохранительных субъектов, оказываю-

щих влияние на политику государства, как 

внешнюю, так и внутреннюю. Обеспечение 

национальной безопасности не может быть 
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реализовано без квалифицированных спе-

циалистов, обладающих компетентностью, 

напрямую связанную с решением вопросов 

в области обеспечения общественной и гос-

ударственной политики безопасности госу-

дарства.   

Для этих целей Президентом РФ в 2016 

году была создана военно-полицейская 

структура – Федеральная служб войск 

национальной гвардии РФ
1
, которая предна-

значена для устранения или минимизирова-

ния внутренней угрозы в стране и осу-

ществления защиты прав и свобод граждан 

[5].   

Являясь федеральным органом исполни-

тельной власти
2
 Росгвардия, входит в си-

стему силового блока и в своей деятельно-

сти тесно сотрудничает со всеми право-

охранительными субъектами [6].  

Рассмотрим отдельные вопросы взаимо-

действия в сфере общественной безопасно-

сти на примере Росгвардии и МВД РФ. Дея-

тельность Росгвардии  в вопросах обще-

ственной безопасности непосредственно 

коррелируются  с деятельность МВД Рос-

сии.  И это на современном этапе развития 

войск, как никогда остро, высвечивает про-

блемы взаимодействия данных правоохра-

нительных субъектов. В своей статье А.Ф. 

Майдыков и А.А. Майдыков говорят о вза-

имодействии Росгвардии и органов МВД 

России:  ―нельзя не отметить и характер (не 

только внутренний, но и внешний) возни-

кающих в настоящее время угроз обществу 

и государству, актуализирующих потреб-

ность взаимодействия этих важных госу-

дарственных институтов‖ [10]. Затронутая 

ими проблема, несомненно актуальна и тре-

бует качественного решения, так как без 

четко налаженного взаимодействия невоз-

можно решения задач по обеспечению об-

щественной безопасности. 

Проводя сравнительный анализ норма-

тивно-правовых актов этих федеральных 

органов исполнительной власти, можно 

                                                 
1
 Далее – Росгвардия. 

2
 Далее – ФОИВ. 

констатировать, что обе эти структуры, в 

соответствии с действующим законодатель-

ством [1, 2] выполняют, по сути, во многом 

идентичные  задачи. Так, например:  

сотрудники МВД России обеспечивают 

правопорядок в общественных местах, а во-

еннослужащие и сотрудники Росгвардии 

участвуют в охране общественного порядка, 

обеспечении общественной безопасности. 

Сотрудники МВД России осуществляют де-

ятельность по защите личности, общества, 

государства от противоправных посяга-

тельств, а военнослужащие и сотрудники 

Росгвардии – участвуют в борьбе с терро-

ризмом и экстремизмом, в обеспечении ре-

жимов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртерро-

ристической операции [3, 4].  И те и другие 

обеспечивают охрану общественного по-

рядка при проведении массовых политиче-

ских, спортивных и культурных мероприя-

тий, оказывают содействие пограничным 

органам Федеральной службы безопасности 

в охране государственной границы Россий-

ской Федерации [1, 2]. Перечень этих задач 

не является исчерпывающим, а в большей 

степени фрагментарным, всего лишь не-

сколько примеров взаимодействия данных 

структур. 

Как мы видим,  круг взаимных пересече-

ний по вопросам связанным с обеспечением 

общественной безопасности значителен и 

не ограничивается выше перечисленными 

рамками. Успешное решение поставленных 

задач по обеспечению общественной без-

опасности  во многом зависит от эффектив-

ности и слаженности взаимодействия под-

разделений Росгвардии и полиции, четкого 

распределения обязанностей, централизо-

ванного управления, уровня подготовки 

личного состава и органов управления, объ-

единения усилий сторон указанных право-

охранительных структур в достижении по-

ставленных целей. Стоит учитывать, что 

Росгвардия, как самостоятельная федераль-

ная структура вышла из недр МВД. Это об-

стоятельство в абсолютном большинстве 

случаев позволяет минимизировать недора-
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зумения и трения при решении задач, но в 

некоторых отдельных случаях, – может от-

рицательно влиять на результаты совмест-

ной деятельности. 

Исходя из этого, представляется, что 

межведомственное правовое регулирование 

деятельности МВД России и Росгвардии 

должно быть направлено на развитие меха-

низмов их совместной деятельности, выра-

ботке технологий, тактики совместных дей-

ствий и несомненно в этих вопросах имеет 

большое значение организация взаимодей-

ствия.   

―Взаимодействие должно строиться на 

принципах законности, координированно-

сти, непрерывности, нормированности, па-

ритетности, маневренности и специализи-

рованности‖, как верно отмечают в своей 

статье А.В. Бецков.и Р.Н.  Слепцов [11]. 

В настоящее время продолжается про-

цесс реформирования сложившейся  в 2016 

году системы. Имеющиеся на сегодняшний 

момент нормативно-правовые акты [7, 8] не 

в полной мере отвечают выше перечислен-

ным вопросам. Авторы статьи солидарны с 

мнением А.В. Бецкова и В.В. Зыкова [9], 

что для решения вопросов долговременного 

и конструктивного взаимодействия необхо-

дима определенная юридическая конструк-

ция, выраженная в «Концепции» и удовле-

творяющая всех субъектов правоотноше-

ний. Порядок взаимодействия должен быть 

прописан в совместных нормативно-

правовых актах, где необходимо четко 

определить должностное лицо, которое в 

свою очередь будет нести персональную 

ответственность за проведение конкретных 

совместных мероприятий [11]. 

Таким образом, подводя итоги можно с 

уверенностью сказать, что Росгвардия   

является субъектом взаимодействия  

с ФОИВ силового блока в вопросах обеспе-

чении общественной безопасности. Кроме 

того нельзя не констатировать, что за про-

шедшие пять лет с момента еѐ создания, 

Росгвардия и другие субъекты силового 

блока не в полной мере завершили этап 

строительства правовой конструкции в во-

просах взаимодействия. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ  

ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ ОПЕРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В.А. Лохтин, Военный учебно-научный цент сухопутных войск «Общевойсковая ордена 

Жукова академия вооруженных сил Российской Федерации» 
 

В настоящей статье рассматриваются вопросы подготовки и применения отдельной 

бригады оперативного назначения в обеспечении режима чрезвычайного положения. 
 

Ключевые слова:  чрезвычайное положение, эффективность применения, способы 

применения. 

 

PROBLEMATIC ISSUES OF THE TRAINING AND APPLICATION OF A SEPARATE 

BRIGADE OF OPERATIONAL APPOINTING NATIONAL GUARD TROOPS IN 

ENSURING THE STATE OF EMERGENCY. WAYS TO SOLVE THEM 

 

V.A. Lochtin 

 
This article addresses the preparation and application of a separate operational team to ensure a 

state of emergency.   

Key words: state of emergency, effectiveness of application, ways of application. 

 

Новые условия, состав и задачи войск 

требуют других подходов к разработке 

форм их применения и способов действий 

при выполнении конкретных задач. Причем 

речь не идет о безусловном отказе от форм 

применения и способов действий – имею-

щие прочную научную основу, прошедшие 

испытание практикой они по праву заняли 

свое место в теории тактики войск нацио-

нальной гвардии и получили нормативное 

закрепление в соответствующих руководя-

щих документах. 

В ходе исследования современных взгля-

дов на служебно-боевое применение брига-

ды при обеспечении режима чрезвычайного 

положения и в частности при выполнении 

задач по разъединению противоборствую-

щих сторон и поддержанию особого режима 

въезда на определенную территорию  

и выезда с нее, выявлено несоответствие 

развития теории и современной практики 

облику сформированных федеральных  

органов исполнительной власти. Формиро-

вание новой структуры военной организа-

ции государства – Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации – это не просто суммарное объ-

единение задач, решаемых ранее внутрен-

ними войсками МВД России, подразделе-

ниями, органами и организациями, вошед-

шими в состав войск национальной гвар-

дии, а выход на новый, более высокий каче-

ственный уровень обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности,  

решения служебно-боевых задач, возло-

женных на войска в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации  

№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации». 

Это обусловливает необходимость уточ-

нения не только основ служебно-боевого 

применения, но и требований к выполне-

нию данных задач. В Указе Президента 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 157 о «Вопросах Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 
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Федерации» определено, что «Новая Феде-

ральная служба формируется в целях: по-

вышения эффективности работы право-

охранительных органов; снижения затрат на 

содержание различных служб; поставить 

под особый контроль оборот оружия в 

стране и деятельность охранных структур». 

На основании Указа был разработан ком-

плект нормативно-правовых документов, в 

которых регламентирована деятельность и 

направления развития ФС ВНГ Российской 

Федерации. Так, например, в соответствии с 

«Планом строительства и развития войск на 

2020-2022 г.» и «Концепцией развития си-

стемы вооружения ВНГ России на период 

до 2030 г.» определено, что: 

1. Главной целью строительства и разви-

тия будет являться создание мобильных, 

профессионально подготовленных, осна-

щенных современным вооружением, воен-

ной и специальной техникой войск посто-

янной готовности, способных эффективно 

участвовать в обеспечении государственной 

и общественной безопасности Российской 

Федерации и обороне страны; 

2. Основные усилия необходимо сосре-

доточить на оснащѐнности соединений и 

воинских частей до 2022 г. современными 

образцами вооружения, военной и специ-

альной техники до уровня 70 %, в первую 

очередь, средствами нелетального воздей-

ствия, специальным оружием, современны-

ми вооружением, военной и специальной 

техникой, в том числе БПЛА, роботизиро-

ванными комплексами. 

3. Основными требованиями, предъявля-

емыми к образцам вооружения, военной и 

специальной техники: мобильность, эконо-

мичность образцов, относящихся к СОСМ 

(О), ТСКЛ и А, обеспечение функциональ-

ного поражения при минимальном ущербе 

населению, инфраструктуре и окружающей 

среде. 

На основании вышеизложенного можно 

заключить, что проблемными вопросами 

применения войск в рассматриваемых усло-

виях будут: 

необходимость теоретического описания 

основ служебно-боевого применения брига-

ды при обеспечении режима чрезвычайного 

положения и обоснования их действий в 

существующих формах и способах с учѐтом 

оснащения перспективными средствами 

обеспечения специальных мероприятий, 

техническими средствами контроля за пере-

сечением условной границы людьми и авто-

транспортом; 

повышению эффективности действий 

бригады. 

Решением данных проблемных вопросов 

может быть поиск оптимальных путей по 

оснащению войск перспективными 

СОСМ(О), ТСКЛ и А, обоснованию спосо-

бов выполнения задач в составе временной 

оперативной группировки и выработке ре-

комендаций по их реализации.  

Достижение успеха по указанным выше 

путям является весьма сложным процессом, 

но их реализация приведет к повышению 

эффективности применения бригады.   

Совершенствование служебно-боевого 

применения бригады в рассматриваемых 

условиях и подготовки сил и средств может 

осуществляться решением ряда задач. 

Опыт применения войск в обеспечении 

режима чрезвычайного положение и приме-

нении чрезвычайных мер и временных 

ограничений, а также результаты научных 

исследований показывают, что особую роль 

при выполнении задач по разъединению 

противоборствующих сторон и поддержа-

нию особого режима въезда на определен-

ную территорию и выезда с нее при обеспе-

чении режима чрезвычайного положения 

отводится таким элементам группировки 

сил и средств как группе локализации и 

блокирования района чрезвычайного поло-

жения (группе прикрытия) и разъединяю-

щей группе. В период обеспечения правово-

го режима чрезвычайного положения – 

группе несения режимно-комендантской 

службы (группе вооруженного контроля 

территории в зонах ответственности) (рису-

нок 1).  
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Однако при этом отмечено, что эффек-

тивность действий вышеуказанных групп 

при обеспечении режима чрезвычайного 

положения не соответствует требованиям, 

определенных в документах планирования и 

развития войск. К основным объективным 

причинам этого несоответствия относятся: 

перевес в соотношении не довольствующих 

масс людей и сил бригады в пользу первых; 

наличие специальных средств, причиняю-

щих большой материальный и физический 

ущерб; не своевременность в реагировании 

на изменения в обстановке ввиду отсутствия 

технических средств, позволяющих свое-

временно обнаружить противоправные дей-

ствий граждан, проникновения в район по-

тенциальных нарушителей (подстрекателей, 

НВФ и т.д.), провоз оружия и боеприпасов, 

наркотических и психотропных веществ и 

т. д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пути решения проблемных вопросов служебно-боевого применения отдельной 

бригады войск национальной гвардии 
 

Тем не менее, главная роль отводится па-

раметрам, характеризующих процесс взаи-

модействия в ходе пресечения противо-

правных действий. К таким параметрам от-

носятся: вероятность разъединения элемен-

тами группировки сил и средств противо-

борствующих сторон при обеспечении ре-

жима чрезвычайного положения; затрачива-

емое противоборствующими сторонами на 

воспрещения действий элементов группи-

ровки сил и средств при их разъединении; 

вероятность обнаружения лиц пытающихся 

ЦЕЛЬ 

Повышение эф-

фективности 

служебно-

боевого приме-

нения отдельной 

бригады опера-

тивного назна-

чения войск 

национальной 

гвардии в обес-

печении режима 

чрезвычайного 

положения 

 

 

 

 
Обоснование слу-

жебно-боевого 

применения войск 
(способов дей-

ствий бригады) 

1.Уточнение теоретических основ служебно-

боевого применения бригады при обеспече-

нии режима чрезвычайного положения 

2.Совершенствование традиционных спосо-

бов действий элементов группировки сил и 

средств за счет оснащения перспективных 

СНД (ОНД), ТСКЛ и А 

3.Применение новых (усовершенствованных) 

способов действий и элементов группировки 

сил и средств способных эффективно решать 

задачи в рассматриваемых условиях 

4.Оснащение войск современными ВВСТ, в 

том числе (СНД (ОНД), ТСКЛ и А. 

 

ПУТИ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

Рекомендации по совершен-

ствованию управления, вза-

имодействия и боевого 

обеспечения служебно-

боевого применения брига-

ды 

1.Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию управления и взаимодей-

ствия. 

2. Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию боевого обеспечения. 
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незаконным образом проникнуть (покинуть) 

район чрезвычайного положения  время; 

время затрачиваемое резервом на передви-

жение к месту применения; вероятность вы-

ведения наиболее активных участников из 

строя с использованием новых СНД (ОНД); 

вероятность обнаружения пополнения из 

других районов, а также поставки вооруже-

ния и боеприпасов с помощью ТСКЛ и А. 

 Совершенствование традиционных спо-

собов действий таких как патрулирование, 

наблюдение, досмотр, оцепление, демон-

страционные действия, рассредоточение 

(вытеснение), содержание резерва возможно 

достичь за счет оснащения элементов груп-

пировки сил и средств перспективными 

СОСМ(О), ТСКЛ и А. К таким средствам 

должны относиться автономные, мобильные 

и высокоманевренные образцы СНД (ОНД), 

ТСКЛ и А технические возможности кото-

рых обеспечивают поражение при мини-

мальном ущербе населению, инфраструкту-

ре и окружающей среде. При этом основ-

ным поражающим фактором СНД (ОНД) 

должно быть акустическое, световое и КВЧ-

излучение. 

ТСКЛ и А направлены на рентгенотеле-

визионное, газоанализаторные обнаружение 

различных веществ, наличие интеллекту-

альных систем видеонаблюдения, что сни-

жает уровень влияния человеческого факто-

ра и, одновременно с этим позволяет сосре-

доточить внимание на выполнении основ-

ных операций – досмотра автотранспорта и 

проверку документации. 

На основе анализа применения СНД 

(ОНД) при выполнении задач по разъедине-

нию противоборствующих сторон при обес-

печении режима чрезвычайного положения 

было установлено, что существующие об-

разцы, исходя их своих ТТХ, являются ма-

лоэффективными (дальность применения не 

более 100 м, велика вероятность нанесения 

летального исхода правонарушителя, отсут-

ствие избирательности в применении и т.д.). 

Основываясь на вышеизложенном можно 

заключить, что перспективные образцы 

СНД (ОНД) должны: не противоречить за-

конодательству; быть просты в обращении и 

безопасны для личного состава и окружаю-

щей среды; иметь способность сохранять на 

дальности от 50 м до 400 м эффект воздей-

ствия; иметь направленность действия (как 

на толпу, так и на отдельно взятого челове-

ка); иметь возможность транспортировки не 

более чем двумя военнослужащими; затра-

чивать минимальное время перевода из по-

ходного положения в боевое применения. 

При этом необходимо отметить, что такими 

образцами СНД (ОНД) должны оснащаться 

те элементы группировки сил и средств, от 

действий которых зависит успех выполнен-

ной задачи. 

Для эффективного выполнении задачи по 

поддержанию особого режима въезда на 

определенную территорию и выезда груп-

пировкой войск прикрытия с помощью 

ТСКЛ и А, кроме общеизвестных меропри-

ятий, по мнению автора должны успешно 

выполняться решение таких мероприятий, 

как: 

установление подлинности документов, 

выявление различных подделок и неис-

правностей в них; 

выявление в процессе проверки докумен-

тов лиц, которым не разрешен въезд в район 

чрезвычайного положения, а также в отно-

шении которых имеются поручения госу-

дарственных органов; 

выявление тайников (с оружием, нарко-

тическими и психотропными веществам  

и т.п.), нарушителей, укрытых в транспорт-

ных средствах; 

осуществление дистанционного контроля 

за участками и объектами в зоне ответ-

ственности наряда на КПП в районе чрез-

вычайного положения; 

ведение телевизионного наблюдения за 

территорией КПП, местами стоянок транс-

портных средств следования; 

обеспечение непрерывного, оперативного 

и устойчивого управления подразделениями; 

осуществление сбора и обмена информа-

цией об обстановке; 

решение информационно-справочных и 

расчетно-аналитических задач;  
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осуществление документирования нару-

шений законодательства РФ. 

При выполнении задач по разъединению 

противоборствующих сторон, стоит гово-

рить о выполнении специфических задач, 

которые не нашли своего отражения в руко-

водящих документах, условно их можно 

поделить на две составляющие – первая 

группа задач, которая выполняется непо-

средственно при разъединении противобор-

ствующих сторон, такие как: 

превентивный (упреждающий) ввод 

войск в район потенциального конфликта. 

Комплекс данных задач возможно ре-

шить созданием группы разъединения, с це-

лью недопущения противоправных дей-

ствий сторон в отношении друг друга. 

Вторая группа задач будет решаться по-

сле разъединения противоборствующих 

сторон, группой несения режимно-

комендантской службы (группы вооружен-

ного контроля территории), таких как:  

участие в обеспечении контроля за  

выполнением противоборствующими сто-

ронами договоренностей о прекращении 

действий; 

оказание содействия органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органам местного самоуправле-

ния в восстановлении законности и право-

порядка; 

осуществление охраны зоны (района) 

безопасности (вооруженный контроль тер-

ритории) между противоборствующими 

сторонами с целью недопущения ее нару-

шения; 

создание условий для переговоров и дру-

гих мероприятий по мирному урегулирова-

нию конфликта вызвавшего введение  

режима чрезвычайного положения, восста-

новлению законности и правопорядка, нор-

мального функционирования государствен-

ных и общественных организаций и учре-

ждений. 

На основании вышеизложенного можно 

заключить, что в теории и практике слу-

жебно-боевого применения воинских частей 

и подразделений бригады сложилась проти-

воречивая ситуация, проблемными вопро-

сами в рассматриваемых условиях является: 

существующие способы действий воин-

ских частей и подразделений не соответ-

ствуют характеру решаемых СБЗ; 

существующие методики оценки эффек-

тивности служебно-боевого применения 

воинских частей и подразделений бригады 

не позволяют оценить эффективность дей-

ствий в комплексе выполняемых задач в 

районе чрезвычайного положения. 

Решить проблемные вопросы возможно с 

помощью оценки эффективности служебно-

боевого применения воинских частей и 

подразделений бригады при обеспечении 

режима чрезвычайного положения суще-

ствующими и предлагаемыми способами: 

при выявлении – применением способов 

действий, обеспечивающих командира 

(начальника) необходимой информацией 

для оперативного реагирования на измене-

ния в оперативной обстановке; 

при пресечении – применением способов 

действий, способствующих разъединению 

противоборствующих сторон, поддержанию 

особого режима въезда на определенную 

территорию и выезда с нее, способствую-

щих недопущения противоправных дей-

ствий; 

при предупреждении – применением спо-

собов действий, предопределяющее недо-

пущение совершения противоправных дей-

ствий в районе чрезвычайного положения. 

Совокупность решения этих задач обес-

печит требуемую вероятность выполнения 

СБЗ воинскими частями и подразделениями 

бригады, позволит обоснованно выбрать та-

кой способ выполнения задачи при котором 

эффективность их действий будет макси-

мальной и решить научную задачу исследо-

вания – обоснование способов действий от-

дельной бригады оперативного назначения 

в обеспечении режима чрезвычайного по-

ложения и выработка рекомендаций по их 

реализации. Чему посвящены дальнейшие 

исследования. 
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В статье рассматриваются вопросы состава и тактики действий штурмовых отрядов и 
групп при ведении боя в населѐнном пункте городского типа. Востребованность иссле-
дования вопросов ведения боя в городе во многом обусловлена необходимостью выра-
ботки адекватного современным реалиям подхода к боевому применению подразделе-
ний войск национальной гвардии Российской Федерации совместно с другими воору-
жѐнными формированиями в условиях локальных вооружѐнных конфликтов и войн. 
Последние события в Сирийской Арабской республике показывают, что ведение бое-
вых действий в городе требует заблаговременной подготовки командиров и личного 
состава подразделений к решению подобного рода задач, а исследуемые вопросы тео-
рии и практики ведения боя в городе относятся к числу наиболее сложных. Решение 
данной задачи требует анализа условий и факторов, рассмотрения проблемных вопро-
сов, влияющих на исход противоборства в городском бою. 
 

Ключевые слова:  взаимодействие, бой в городе, бандформирования, штурмовой от-
ряд, боевой порядок, разведка, тактика действий, штурм. 

 

PRACTICE OF ACTIONS OF AN ASSAULT SQUAD WHEN CONDUCTING  

A BATTLE IN A LOCALITY URBAN TYPE 

 

S.V. Ospennikov, V.V. Vinogradov  

 
The article deals with the composition and tactics of assault units and groups in the conduct of 
combat in an urban locality. The relevance of research on the issues of combat in the city is 
largely due to the need to develop an adequate approach to modern realities to the combat use 
of units of the national guard of the Russian Federation together with other armed formations 
in local armed conflicts and wars. Recent events in the Syrian Arab Republic show that the 
conduct of combat operations in the city requires early training of commanders and personnel 
of units to solve such tasks, and the issues studied in the theory and practice of combat in the 
city are among the most complex. The solution of this problem requires an analysis of condi-
tions and factors, consideration of problematic issues that affect the outcome of the confronta-
tion in urban combat. 
 

Key words:  interaction, battle in the city, gangs, assault squad, order of battle, intelligence, 
tactics, assault. 

 

Бой внутри крупного, хорошо укреплѐн-

ного и подготовленного к обороне населѐн-

ного пункта распадается на ряд частных бо-

ев отдельных подразделений, представляв-

ших последовательный штурм отдельных 

зданий, кварталов, узловых опорных пунк-

тов сопротивления. 

Необходимость применения танков, ар-

тиллерии, фронтовой и армейской авиации 

представляет угрозу для мирного населе-

ния, поэтому началу действий предшеству-

ют переговоры и уведомление главы мест-

ного органа власти о предоставлении вре-
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мени на вывод мирного населения из насе-

лѐнного пункта через указанные коридоры. 

Замысел боя по уничтожению противни-

ка в городе может предусматривать рассе-

чение группировки противника на части и 

их последовательное уничтожение с про-

движением от окраины города до его центра 

по сходящимся направлениям, с захватом 

отдельных узловых участков города и за-

креплением в них, дальнейшее выдавлива-

ние бандформирований на открытые участ-

ки местности на подготовленный огонь ар-

тиллерии, армейской авиации и подразде-

лений (штурм г. Грозный в 1995 г.).  

Особенности, учитываемые при органи-

зации боя в городе: 

1. Отсутствие четкой линии фронта 

требует прикрытия флангов, стыков и тыла 

в городской застройке.  

2. Маневренность бандгрупп (возмож-

ность обхода штурмовых отрядов и групп 

во фланг, в тыл, в том числе с использова-

нием подземных коммуникаций). В отдель-

ных случаях в тылу (на флангах) штур-

мового отряда (группы) оказывались рай-

оны, не подвергавшиеся досмотру, а отлич-

ное знание населенного пункта, наличие 

подземных коммуникаций позволяли боеви-

кам легко проникать на освобожденную 

территорию и заходить в стыки между 

подразделениями (особенно в темное время 

суток), провоцируя взаимный обстрел или 

нанося удары во фланг и в тыл подраз-

делений (необходимость контроля стыков 

на флангах штурмовых отрядов (групп)) 

3. Сложность в управлении и 

поддержании взаимодействия между 

подразделениями (затрудненный радио-

обмен в условиях многоэтажной застройки). 

4. Ограниченность обзора, трудность 

наблюдения, отсутствие нейтральной зоны 

между боевыми порядками сторон 

препятствует массированному использо-

ванию артиллерии и авиации. 

5. Проблемные вопросы организации вза-

имодействия с разноведомственными силами. 

Исходя из особенностей боя в городе 

определяется круг вопросов, которые тре-

буют рассмотрения при выработке замысла 

действий: 

1. Определение общего направления 

сосредоточения основных усилий. 

2. Состав и подготовка штурмовых 

отрядов и групп. 

3. Ведение контрснайперской борьбы. 

4. Захват и удержание основных 

оборонительных узлов. 

5. Захват инициативы и развитие успеха 

в операции. 

Из практики действий внутренних войск 

по освобождению г. Грозный в 2000 г. 

 можно сделать вывод о том, что просчеты в 

организации действий, недооценка возмож-

ностей противника, недостаточная эффек-

тивность огневого поражения, неподготов-

ленность, и другие факторы неблагоприятно 

сказались на выполнении поставленной за-

дачи. Уже в начале действий войска столк-

нулись с хорошо подготовленными отряда-

ми НВФ
1,

, применявшими гибкую тактику 

действий, которые имели четкое управление 

и подготовленную в инженерном отноше-

нии оборону.  

Опорные пункты НВФ располагались в 

укрытиях, которые артиллерия разрушить 

не могла. На всех высотных зданиях про-

тивник располагал группы по 5-10 человек 

(снайпера, гранатометчик и огневая группа, 

вооруженная автоматами и пулеметами). 

Как правило, основные силы боевиков 

располагались на переднем крае, по кото-

рому артиллерия огонь не вела из-за воз-

можного поражения своих войск. Во время 

ведения огня прямой наводкой боевики 

оставляли первую линию домов, избегая 

тем самым поражения. А непосредственно 

перед началом артподготовки или при уда-

рах авиации совершали молниеносный бро-

сок в сторону подразделений, и с началом 

атаки, пользуясь укрытиями, вели огонь с 

расстояния в 100-150 м. Снайпера старались 

                                                 
1
Незаконное вооруженное формирование. 
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в первую очередь уничтожать офицеров, 

водителей и радистов.  

Боевики на нижних этажах зданий связы-

вали боем личный состав подразделений, 

гранатометчики на верхних этажах вели 

огонь по бронетехнике, а снайпер в глубине 

комнат вел огонь со средних этажей.  

Эти обстоятельства привели к тому, что 

задачи сводными силами выполнены не  

были, а неудачные действия обернулись 

тяжелыми потерями. 

Только после изменения тактики дей-

ствий против НВФ боевые действия в горо-

де приобрели более организованный харак-

тер.  

В целях достижения внезапности штур-

мовые отряды начинали боевые действия в 

различное время суток, а в ряде случаев без 

проведения огневой подготовки.  

В связи с невозможностью просмотреть 

глубину городской застройки особенно 

важное значение имеет заблаговременная 

разведка местности и противника, что в го-

роде обычно затруднено: огневые точки 

противника маскируются внутри зданий, в 

развалинах, или укрыты за местными пред-

метами. Быстрый маневр противника в 

нужном направлении требует проведения 

разведки непосредственно перед началом 

действий для своевременной реализации 

разведданных и координации действий под-

разделений, поскольку в условиях города 

каждое подразделение вынуждено действо-

вать практически автономно [1]. 

Поэтому, для ориентации в населенном 

пункте необходимо иметь крупномасштаб-

ную карту или план (с названиями улиц, 

площадей, нумерацией домов и т.п.). До-

полнительно могут использоваться схемы 

подземных коммуникаций, другие сведения 

об особенностях населѐнного пункта в це-

лом и отдельных объектов. В настоящее 

время подразделениями разведки применя-

ются беспилотные летательные аппараты 

для получения качественных снимков мест-

ности, электронные карты в сочетании с 

приборами спутниковой навигации помо-

гают хорошо ориентироваться в городе и 

обеспечивают получение данных с высокой 

точностью и скоростью. 

Из практики действий по пресечению де-

ятельности террористических организаций 

в Сирийской Арабской республике можно 

сделать вывод, что тактика
2
 действий банд-

формирований при ведении боя в городе 

постоянно совершенствуется, что требует 

совершенствования форм и методов проти-

водействия им [4].  

Наиболее характерными изменениями 

тактики действий бандформирований  

в городе являются (на примере городов: 

Пальмира, Алеппо, Хомс, Хама, Дамаск): 

1. Уход от прямого боестолкновения. 

2. Захват и удержание важных в такти-

ческом отношении участков местности и 

объектов. 

3. Многоточечные беспокоящие вылазки 

для нанесения урона в живой силе и технике. 

Изматывание противника постоянными 

рейдовыми вылазками и нападениями. 

4. Ведение маневренной обороны с 

постоянной сменой маршрутов движения и 

районов сосредоточения с целью избежать 

поражения высокоточным оружием. 

5. Применение развитой системы 

тоннелей для перемещения под землей. 

6. Применение химического оружия. 

7. Использование смертников для атаки 

районов расположения подразделений. 

Так, например, для подрыва блокпоста в 

г. Мурек боевики не поленились прокопать 

туннель длинной 250 м, а атаки групп воен-

нослужащих и районов расположения ма-

лочисленных войсковых нарядов совершали 

с применением «джихад-мобилей» под 

управлением смертников, что всегда явля-

лось неожиданностью. 

Для выполнения задач огневого пораже-

ния бандформирований в городе привлека-

ются: штатная, приданная и поддерживаю-

щая артиллерия, танки, другие огневые 

средства.  

                                                 
2
 Военный энциклопедический словарь / пред. гл. ред. 

комиссии А.Э. Сердюков. – М.: Воениздат, 2007.-832 с.: 

ил. стр. 710. 



№ 4(6) ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

 19  

Огневое поражение противника заключа-

ется в согласованном одновременном и по-

следовательном огневом воздействии авиа-

ции, артиллерии и других огневых средств 

и осуществляется только после выхода 

мирного населения из населенного пункта 

через коридор безопасности. 

Огневое поражение бандформирований в 

зависимости от решаемых задач, их состава 

и возможного характера действий может 

планироваться и осуществляться по следу-

ющим задачам: 

- огневое обеспечение выдвижения войск 

в район проведения специальной операции; 

- огневое окаймление районов (позиций), 

занимаемых войсками, мест расположения 

войсковых нарядов; 

- огневое блокирование районов, 

занимаемых противником; 

- огневая подготовка действий 

штурмовых отрядов (групп); 

- огневое сопровождение действий 

штурмовых отрядов (групп). 

Атакующие воинские части (подразделе-

ния) на период огневого поражения реше-

нием руководителя специальной операции 

могут быть остановлены или отведены на 

безопасное удаление. 

Бои в населенных пунктах показали, что 

оставлять артиллерию без прикрытия нель-

зя, так как это ведет к потерям в личном со-

ставе артиллерии; в то же время штурмовые 

группы, оставшись без артиллерийской 

поддержки, замедляют темп продвижения и 

не выполняют поставленной им боевой  

задачи. В качестве эффективного средства 

огневого поражения разнообразных целей в 

высотных постройках − огневых точек, 

снайперов, засад противника хорошо заре-

комендовали себя зенитные артиллерийские 

установки и зенитные пулеметы. 

К особенностям боевого применения 

танков в городских условиях относятся 

возможности танковых орудий вести огонь 

по целям, расположенным не на поверхно-

сти земли, а в зданиях. Так, например, сред-

нее значение угла подъема пушки танка 

равно 20 градусам. Практически, это озна-

чает, что по целям на первом этаже здания 

танк может вести огонь с минимальной ди-

станции 2,5 м, по цели на 3-м этаже – с 23 

м, а вот по цели на 18-м этаже – только со 

132 м. (рисунок 1). Выход танка на огневую 

позицию должен прикрываться огнем ар-

тиллерии и пулеметов. Если их взаимодей-

ствие не было правильно организовано, то 

во многих случаях, как показал опыт боя в 

городе, танк подвергался уничтожению. 

Тактические действия в городе ведутся 

сводными штурмовыми отрядами, которые 

состоят из штурмовых групп, действующих 

по общему замыслу. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ ведение огня танком по зданию 

 

Боевой порядок штурмового отряда, как 

правило, строится эшелонировано и вклю-

чает: 

- штурмовые группы 1-го эшелона; 

- группу огневой поддержки; 

- группу управления и обеспечения; 

- штурмовые группы 2-го эшелона. 
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При этом боевой порядок штурмовой 

группы может включать:  

1 эшелон – группа разведки, группа при-

крытия;  

2 эшелон – огневая группа, бронегруппа, 

штурмующая группа (3-4 тройки);  

3 эшелон – группа управления, группа 

блокирования, резерв. 

Каждый элемент боевого порядка штур-

мовой группы имеет свою частную задачу 

(рисунок 2). 

Состав и характер действий штурмовой 

группы определяют условия обстановки. 

Штурмовая группа может действовать са-

мостоятельно или во взаимодействии с дру-

гими силами выполнять общую боевую  

задачу. 

Основу штурмовой группы составляет 

боевая техника (бронегруппа), которая  

ведет огонь прямой наводкой, подавляя ог-

невые точки, уничтожая расчеты коллек-

тивного оружия, разрушая возникшие пре-

пятствия и проделывая проходы в стенах, а 

также прикрывает собой движение личного 

состава, который, в свою очередь, прикры-

вает движение бронетехники, не допуская 

ее поражения противотанковыми  

средствами.
 

 
 

Рисунок 2 ‒ боевой порядок штурмовой группы в составе усиленного взвода оперативного назна-

чения (вариант) 

 

Для штурма (атаки) объекта назначаются 

штурмующая (атакующая) группа, имею-

щая в своем составе подгруппу закрепле-

ния, резерв.  

Атакующие группы действуют «тройка-

ми», первыми стремительно врываются в 

здания и самостоятельно ведут бой внутри 

объекта.  

Действия «тройками» способствуют 

наилучшему взаимоконтролю, поддержа-

нию зрительной и голосовой связи.  

Атакующая группа разбивается на не-

сколько подгрупп, которые врываются в 

дом одновременно с разных направлений, 

немедленно создают собственную систему 

огня в сторону противника и пресекают  
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попытки подхода резерва противника.  

Резерв используется для усиления атакую-

щих и отражения контратаки противника с 

флангов, а также как блокирующая группа.  

В состав штурмовой группы включаются 

саперы, которые ведут поиск и обезврежи-

вание мин и мин-ловушек, проделывают 

проходы в стенах или заграждениях. Для 

ведения антиснайперской борьбы в состав 

группы прикрытия разведки целесообразно 

включать снайпера. 

Приведенный выше состав штурмовой 

группы не может быть принят как шаблон, а 

зависит от многих факторов: возможностей 

подразделения с учетом приданных средств, 

характера городской застройки, поставлен-

ной задачи, степени подготовленности под-

разделения и других факторов. 

После выполнения штурмовыми группа-

ми своей частной задачи дальнейшие дей-

ствия штурмового отряда зависят от воз-

можностей наращивания сил и средств – 

введения в бой штурмовых групп второго 

эшелона после перегруппировки сил и пе-

рераспределения артиллерии, поддержива-

ющей бронетехники и других средств уси-

ления, постановки им конкретных задач, 

организации управления и взаимодействия 

внутри каждой штурмовой группы, между 

штурмовыми группами и взаимодействую-

щими  

силами. 

Каждый командир, которому поставлена 

задача штурмовать опорный пункт или узел 

сопротивления противника, должен, прежде 

всего, использовать факторы времени и вне-

запности. Для атаки предназначено время, 

оставшееся с момента последнего выстрела 

артиллерии и последней очереди пулемѐтов 

по огневым точкам противника до момента 

возможного оживления этих огневых точек. 

Штурм должен быть подготовлен тщатель-

но, все его детали необходимо рассчитать 

точно. В основе подготовки лежат два эле-

мента: изучение объекта и разработка плана 

штурма. 

В результате изучения объекта штурма 

командиру необходимо получить ответы на 

следующие вопросы: тип здания, толщина 

стен, перекрытий, наличие подвала, где 

находятся входы и выходы, характер укреп-

лений, места скрытых амбразур, места за-

граждений и виды их, есть ли у противника 

возможность скрытно (траншеями) полу-

чать подкрепление.  

Имея такие данные, командир скорее 

вскроет расположение вражеских огневых 

точек, их секторы обстрела и мѐртвые про-

странства. Представление об объекте атаки 

всѐ же будет неполным, если при разведке 

не учесть огневое воздействие противника 

из соседних зданий. Полнота данных ока-

жет влияние и на выбор времени, наиболее 

благоприятного для штурма. 

План штурма разрабатывается на основе 

всестороннего изучения объекта. Это же 

позволяет командиру определить силу, со-

став и боевой порядок штурмовой группы, 

задачи элементов боевого порядка по эта-

пам боя, вопросы организации управления и 

поддержания взаимодействия. 

В задаче штурмовой группе необходимо 

указать: 

1. Состав, средства усиления. 

2. Боевой порядок, последовательность и 

способы действий.  

3. Время выхода на исходный и уравни-

тельный рубежи, направление действий 

(объект атаки) и разграничительные линии с 

соседями. 

4. Порядок применения дымов 

(аэрозолей) в ходе действий, взаимного 

опознавания между собой и с другими 

штурмовыми группами. 

5. Порядок действий при обнаружении 

противника и боестолкновении с ним. 

Практика действий показывает недопу-

стимость удаления командиров штурмовых 

отрядов и групп от боевых порядков под-

разделений более чем на 100-150 м, они 

должны действовать непосредственно в бо-

евом порядке подразделения и руководить 

действиями, используя все средства и виды 
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связи, возможности личного общения с 

подчиненными командирами.  

Характер действий штурмового отряда 

(группы) в городском бою определяет необ-

ходимость ведения ближнего боя – атака-

штурм укреплѐнных домов, зданий и других 

объектов, превращѐнных противником в 

опорные пункты и узлы сопротивления. 

Следовательно, действия штурмовых групп 

должны быть внезапными и быстрыми, а 

штурмовая группа должна быть мобильной 

и способной действовать в изоляции от ос-

новных сил. 

Обычно одна штурмовая группа наступа-

ет по отдельной улице и имеет объектом 

атаки отдельное здание, выбивая оттуда 

мелкие группы противника. При столкнове-

нии с крупным опорным пунктом против-

ника необходимы согласованные усилия не-

скольких штурмовых групп. При этом одна 

из штурмовых групп продвигается к объек-

ту атаки по улице, а другая – параллельно 

через соседние дворы, проломы в стенах, с 

задачей обойти объект и атаковать его с ты-

ла или фланга. Для достижения успеха в 

штурме необходимо применять маневр че-

рез проломы в стенах, подвалы, по крышам 

и чердакам.  

Штурмовые группы должны действовать 

решительно, продвигаясь вперед, не счита-

ясь с тем, что у них в тылу остались отдель-

ные очаги сопротивления противника, лик-

видация которых возлагается на вторые 

эшелоны. При отсутствии сплошной линии 

фронта и легко теряемой в уличном бою 

«локтевой связи» между штурмовыми 

группами важное значение имеет обеспече-

ние стыков и флангов, что достигается пра-

вильной организацией наблюдения за ними, 

использованием резервов (групп блокиро-

вания) для пресечения прорыва противника 

в стыки между штурмовыми группами или 

атак во фланг.  

После того как штурмовой группе уда-

лось закрепиться в здании, ее задача – обес-

печить огневую поддержку штурмовым 

группам 2 эшелона.  

При утрате удерживаемым зданием зна-

чения для тактического успеха следует оче-

редная перегруппировка сил штурмового 

отряда для дальнейшего продвижения в 

глубину обороны противника [3, 5]. 

Конечно, всех ситуаций, которые могут 

возникнуть в бою за населенный пункт, 

предусмотреть невозможно. Надо исходить 

из обстановки, самостоятельно принимать 

решения, имея перед собой одну цель –  

выполнить поставленную задачу. 
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В статье рассматриваются объективные условия подготовки и выполнения подразделе-

ниями национальной гвардии задач по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности в период проведения публичных мероприятий, возникших 

на основе общественного резонанса.  

Авторы отмечают важность работы органов управления войсками по всесторонней 

оценке обстановки в период заблаговременной и непосредственной подготовки к вы-

полнению задач, а также мониторинга и анализа ее состояния при обеспечении право-

порядка, необходимость подготовки подразделений к противодействию совершенству-

ющимся методам противоборства с силами правопорядка преступных и иных противо-

правных групп. 
 

Ключевые слова:  безопасность, общественный резонанс, оценка обстановки, право-

порядок, протест, провокация, толпа. 
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The article discusses the objective conditions for the preparation and fulfillment by the Na-

tional Guard units of tasks to protect public order and ensure public safety during public 

events that arose on the basis of public resonance. 

The authors note the importance of the work of the troop command and control bodies in 

comprehensively assessing the situation during the period of early and immediate preparation 

for the fulfillment of tasks, as well as monitoring and analyzing its state while ensuring the 

rule of law. The necessity of preparing units to counter the improving methods of confronta-

tion with the rule of law of criminal and other illegal groups is substantiated. 
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Стремление к доминированию в мире от-

дельных государств, проблемы в развитии 

современного общества, тенденции к глоба-

лизации не только в экономической, но и 

политической сферах нередко приводят к 

противоречиям во внутриполитической 

жизни страны.  

Протестные акции, ставшие повседнев-

ным явлением во многих странах, нередко 

начинаются с резонансных событий. Это 

выдвигает перед государственными органа-
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ми новые задачи, связанные с учѐтом мне-

ния общественности с одновременным 

обеспечением безопасности граждан и пра-

вопорядка при возникновении событий, 

имеющих общественный резонанс и значи-

мых для отдельных групп и слоѐв населе-

ния. 

Общественный резонанс – это выражен-

ное общественное мнение, эмоциональный 

отклик общества на определѐнное событие, 

будь то высказывание известных деятелей, 

происшествие, политическое решение, при-

родное явление и многое другое [6].  

Чтобы создать значительный резонанс, 

взгляды большинства людей на происходя-

щее должны совпадать по многим критери-

ям. Общественное мнение отражает отно-

шение людей к различным событиям, в  

которых затрагиваются их жизненные инте-

ресы и нужды. Это мнение выражается пуб-

лично
3
 и  через СМИ.  

Толпы протестующих мусульман, вы-

шедших после скандальной карикатуры 

«Шарли» на улицы, явились откликом на 

событие, которое свершилось и резониро-

вало в душе каждого мусульманина. 

Общественный резонанс может быть со-

здан искусственно или намеренно, а в неко-

торых случаях он формируется исходя из 

событий, которые были вызваны людьми, 

не задумывающимися о возможном резо-

нансе совершаемого ими поступками. Про-

сто они поступают как должно, или по со-

вести, совершают подвиг, или совершают 

что-то, что не укладывается в стереотипы 

нормального поведения. 

Через искусственно созданный обще-

ственный резонанс отдельные группы лю-

дей добиваются своих целей.  

Одной из значимых социально-

политических и правовых проблем, 

возникающих на основе резонансных 

событий, являются массовые беспорядки 

[5]. Но сами по себе они не возникают 

сразу, а имеют период развития. Любым 

                                                 
3
 Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ   

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». 

групповым акциям и противоправным 

действиям всегда предшествуют 

обстоятельства, имеющие общественный 

резонанс и ценностные для отдельных 

групп и слоѐв населения. 

Можно условно определить динамику 

развития массовых беспорядков: 

• возникновение события, имеющего  

резонанс как эмоциональный отклик  

общества (социального, политического  

характера); 

• реакция населения или социальной 

группы на происходящее резонансное  

событие; 

• период раскачки общественного резо-

нанса  возмущения и доведение его до  

выражения в деятельной форме: проведение 

митингов и протестных акций, совершение 

действий, направленных на дестабилизацию 

обстановки, групповые нарушения обще-

ственного порядка; 

• перерастание групповых правонаруше-

ний в массовые беспорядки. 

В связи с этим военнослужащим войск 

национальной гвардии России необходимо 

ясно представлять себе сущность и характер 

проявления резонансных таких событий, 

которые нередко предвосхищают управлен-

ческие и человеческие ошибки, знать пра-

вила поведения и основные способы защи-

ты в экстремальных ситуациях подобного 

рода и уметь применять их на практике  

[3, 7, 9, 11, 12]. 

Соответственно, в период проведения 

публичного мероприятия, возникшего на 

основе общественного резонанса, наиболее 

важной задачей является не допустить пере-

коса общественного характера мероприятия 

в сторону экстремистского и противоправ-

ного поведения: призывов к насильствен-

ным действиям, конфликтам среди участни-

ков мероприятия, своевременно отреагиро-

вать на изменение обстановки, исключить 

(пресечь) действия, направленные на воз-

буждение людских масс и вовлечение в про-

тивоправные действия большого количества 

людей. 
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Своевременное получение объективной 
информации о складывающейся обстановке, 
а также прогноз ее наиболее вероятного 
развития позволяет органам управления  
определить варианты возможных действий 
при ее осложнении, пути сосредоточения 
основных усилий при выполнении задач, 
принять правильное решение на примене-
ние имеющихся сил и средств [8]. 

Начиная со времен «демократизации» в 
СССР, события резонансного характера  
были связаны даже не с политическими 
противоречиями, а в большей степени име-
ли социальный характер, но в период, 

предшествовавший «перестройке», суще-
ствующие проблемы успешно «заморажи-
вались». 

События в Сумгаите, Ереване и Баку, 
Фергане и Тбилиси в конце 80-х годов  
20 века показали, что только войсковые, ре-
шительные и своевременные действия спо-
собны стабилизировать стремительно рас-
каляющуюся обстановку. 

Прежде следовало бы выделить  
классификацию событий, имеющих обще-
ственный резонанс по кластерным группам  
(таблица 1). 

 

Таблица 1 – классификация событий, имеющих общественный резонанс 
1-й  тип:  По характеру источника возникновения 

Экстремизм 

(политический, ре-

лигиозный) 

События природного 

и техногенного ха-

рактера 

Социальные   

события 
Криминогенная обстановка 

Политическое про-

тивоборство,  

противостояние 

между представи-

телями различных 

религиозных конфес-

сий, национально-

стей, групп населе-

ния (футбольные 

фанаты) 

Природные и техно-

генные катастрофы: 

пожары, наводнения, 

цунами, землетрясе-

ния, разрушение объ-

ектов потенциально-

опасных для окружа-

ющей среды и населе-

ния 

Повышение цен, пен-

сионного возраста, 

социальное расслое-

ние, низкий уровень 

жизни, социальная 

несправедливость 

Вооружѐнные столкновения ли-

деров криминального мира за 

контроль над бизнесом, громкие 

преступления, хулиганские раз-

борки, бунты заключенных в 

колониях и др. 

2-й  тип:  По территории распространения 

Местные 

(локальные) 

Областной 

уровень 

Региональный  

уровень 

Федеральный 

уровень 

Локализуются 

непосредственно в 

месте, где 

произошло событие 

Недовольство 

населения 

распространяется в 

масштабах области 

Факт происходящего 

распространился до 

масштабов региона, 

округа 

Резонанс возник во всѐм 

обществе, охватил всю страну 

3-й  тип:  По степени вовлеченности людей 

Частные Частно-публичные Групповые Всеобщие (массовые) 

Происходящее 

касается 

конкретных людей 

Случившееся связано с 

защитой чести и 

достоинства 

личности 

События затраги-

вают интересы 

социальных групп, 

коллективов 

Произошедшее привлекает вни-

мание населения всей страны, 

или отдельных его слоѐв в 

масштабе всего государства 

4-й  тип:  По динамике развития 

Начальный резо-

нанс 

Разрастание  

резонанса 

Перерастание резо-

нанса в форму 

действий 

Стагнация 

Возникновение со-

бытия, вызвавшего 

общественный ре-

зонанс 

Передача обществен-

ного резонанса путем 

обмена информацией о 

произошедшем между 

людьми и с использова-

нием СМИ 

Проведение публич-

ных мероприятий: 

митингов, пикетов, 

шествий, демон-

страций 

Угасание общественного резо-

нанса вследствие достижения 

его цели 
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Начальный резонанс и есть социальный 

смысл общественного резонанса, который 

обусловлен сформировавшимся вокруг со-

бытия мнением.  

Что касается дальнейшей динамики раз-

вития широкого общественного резонанса, 

всегда и неизбежно происходит его стагна-

ция. Это касается любого события: авиака-

тастрофа, государственный мятеж, серийное 

убийство ‒ рано или поздно интерес к слу-

чившемуся событию по разным причинам 

спадает. 

Случаев, не связанных с политическим 

противостоянием, также достаточно много. 

Некоторые примеры: 

1. Погром Царицынского рынка в Москве 

нацистами в 2001 году. 

2. Массовые беспорядки после матча 

Россия-Япония в центре Москвы. 

3. Столкновение на Хованском кладбище 

в Москве в 2016 году. Основную часть ра-

бочих, копающих и убирающих могилы, 

на Хованском кладбище составляют ми-

гранты из Таджикистана. Многие работы 

они выполняют не через кассу кладбища, 

а по личным договоренностям с родствен-

никами умерших. Попытка взять под кон-

троль кладбище вылилась в побоище с тре-

мя погибшими.  

Однако резонансные события, рассматри-

ваемые нами на фоне публичных мероприя-

тий, возникают и по причине куда более 

простой, возникшей из социального (или 

политического) смысла события, и когда в 

дальнейшем следует не допустить перерас-

тания публичного мероприятия в противо-

правные действия. В связи с этим военно-

служащим войск национальной гвардии 

России, необходимо ясно представлять себе 

сущность и характер проявления резонанс-

ных событий, которые нередко предвосхи-

щают управленческие и человеческие 

ошибки, знать правила поведения и основ-

ные способы защиты в экстремальных ситу-

ациях подобного рода и уметь применять их 

на практике [3]. 

Предварительный анализ уже имеющих-

ся данных обстановки (всестороннее изуче-

ние содержания обстановки, достоверности 

и полноты сведений) позволяет спрогнози-

ровать негативные изменения в обстановке 

на основе выявления взаимосвязи между 

отдельными событиями и упредить небла-

гоприятные последствия. 

В процессе изучения и анализа 

обстановки целесообразно организовать 

свою работу в 3 этапа: 

Информационный: сбор, обработка и 

анализ сведений о значимых процессах, 

событиях и обстоятельствах, которые имели 

место и к каким последствиям они привели.  

Сбор информации об обстановке проис-

ходит путем ее получения: 

- от органов управления разведкой окру-

гов, территориальных органов, соединений 

и воинских частей; 

- от структурных подразделений округа, 

территориального органа войск националь-

ной гвардии Российской Федерации; 

- от взаимодействующих структур; 

- при мониторинге сети Интернет и со-

общений из средств массовой информации. 

Источниками их получения являются: 

- разведывательная, информационно-

аналитическая, оперативная информация 

вышестоящих штабов, штабов взаимодей-

ствующих органов, информационно-

аналитических, оперативных подразделений 

федеральных органов исполнительной 

власти на своѐм уровне, органов местного 

самоуправления; 

- донесения и доклады, поступающие из 

нижестоящих органов управления и органов 

управления приданных сил; 

- опрос задержанных, лиц, которые 

располагают фактами, представляющими 

интерес для территориального органа; 

- изучение изъятых (захваченных) 

документов; 

- мониторинг СМИ, Интернета; 

- личное наблюдение должностных лиц 

органа управления за развитием обстановки 

и другие способы. 

Так, в период массовых протестов в  

г. Тбилиси 8-9 апреля (1989 г.) офицеры 

Саратовского военного училища ВВ МВД 
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СССР им. Ф.Э. Дзержинского внутренних 

войск из состава созданной в городе 

группировки сил и средств по ликвидации 

массовых беспорядков, для получения 

сведений об обстановке на площади у Дома 

правительства переодевались в 

гражданскую одежду и внедрялись в толпу 

для выявления наиболее экстремистски 

настроенных лиц, выяснения намерений и 

предполагаемых действий агрессивно 

настроенных групп граждан. Собранные 

факты являлись основным источником 

информации. В тоже время эта работа в 

толпе была сопряжена с очевидным риском 

для ее исполнителя в виду того, что 

пользоваться приходилось радиостанциями, 

применявшимися для несения патрульно-

постовой службы, не обеспечивавшими 

скрытность передачи информации для 

самого передающего. 

Оценку сведений обстановки целесооб-

разно осуществлять по внешним и внутрен-

ним условиям (факторам). 

Внешние условия: 

- физико-географические; 

- социально-политические (экономиче-

ские, демографические, правовые); 

- социокультурные (этнические, религи-

озные, идеологические).  

Особое внимание уделяется негативным 

процессам. 

Внутренние условия выполнения задач 

подразделениями войск национальной гвар-

дии: цели, задачи, внутрисистемное постро-

ение, ресурсы, результативность служебно-

боевой деятельности. 

Обобщению подлежат тщательно ото-

ранные, изученные и проанализированные 

по квалификационным признакам (по 

объектам, месту, времени, задачам) данные, 

имеющие значение для успешного 

выполнения задач. 

Аналитический: устанавливаются при-

чины, условия и обстоятельства, обусло-

вившие сложившуюся обстановку. 

Прогнозирование: оценивается ближай-

шая и последующая перспектива происхо-

дящего, продумываются и предусматри-

ваются различные варианты развития 

событий, как наилучшие, так и наихудшие.  

Итоговый: формулируются оценка 

сложившегося положения, конкретные 

выводы и предложения, которые должны 

содержать в себе способы воздействий на 

складывающуюся обстановку: к чему быть 

готовым и что сделать. 

Обработанные достоверные данные ис-

пользуются для производства тактических 

расчетов, составления различных отчетных 

и справочных документов, подготовки вы-

водов из оценки обстановки. 

Задача органов управления войск нацио-

нальной гвардии ‒ ведение непрерывного 

мониторинга и прогнозирование обстанов-

ки, прослеживание обратной связи событий, 

возникших на основе общественного резо-

нанса и его следствий. Тогда станут понят-

ны причины его возникновения и будут 

определены возможности для эффективного 

противостояния искусственно порожденно-

му общественному резонансу. Это позволит 

проводить подготовку войск к возможному 

развитию событий, действовать на упре-

ждение. 

Механизм возникновения недовольства 

граждан, появившегося на основе 

резонансных событий, перерастания в 

противоправные формы поведения 

(групповые правонарушения общественного 

порядка, массовые беспорядки) при 

проведении публичных мероприятий 

построен на возможности их организаторов 

спровоцировать правоохранительные 

органы на ответные меры. Главная роль в 

этом принадлежит подготовленным 

провокаторам, которые применяют 

различные приѐмы возбуждения толпы.  

В результате идѐт увеличение резонанса, 

формируется и укрепляется нужное 

несистемной оппозиции общественное 

мнение в отношении власти или силовых 

структур.  

Как правило, происходит это поэтапно [2]. 

Начальный этап характеризуется 

появлением повода к возникновению 

конфликтной ситуации, распространяются 
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различные домыслы и провокационные 

слухи. Под воздействием слухов, 

распространенных организаторами (под-

стрекателями) беспорядков, быстро 

возрастает эмоциональное возбуждение 

участников публичного мероприятия. У 

стихийно или преднамеренно собравшихся 

людей начинается формироваться 

недовольство. Быстро возрастает их 

эмоциональное возбуждение: повышается 

эмоциональное восприятие, внушаемость и 

одновременно уменьшается степень 

критического отношения к себе; возникает 

ощущение необычайной силы и 

вседозволенности. Толпа становится 

восприимчива к подстрекательской 

пропаганде. После этого появляются 

истинные организаторы и начинают 

выдвигать нужные им требования, а 

митингующие, зачастую неосознанно, 

требуют их немедленного удовлетворения. 

Затем наступает активный этап. Он 

охватывает период, в ходе которого 

возникают групповые нарушения 

общественного порядка, имеющие 

тенденцию целенаправленно перерастать в 

массовые беспорядки. В это время 

сформировавшаяся толпа (группы граждан) 

переходит к целенаправленным 

противоправным действиям. 

Активный этап охватывает период, в 

ходе которого возникают групповые 

нарушения общественного порядка, 

которые в последующем могут переходить 

в массовые беспорядки. 

Сформировавшаяся толпа (группы 

граждан) переходит к целенаправленным 

противоправным действиям. Они 

сопровождаются актами насилия, 

сопротивления представителям власти, 

разрушениями. Участники противоправных 

действий могут бросать камни, бить стекла, 

мешать движению транспорта, 

переворачивать автомобили. Не исключено 

применение отдельными лицами легко 

воспламеняющихся веществ и 

огнестрельного оружия.  

На фоне подобной ситуации возможно 

совершение краж, грабежей, разбоев и 

других видов насильственных преступле-

ний (как самими участниками публичного 

мероприятия, так сторонними гражданами, 

использующими сложившуюся ситуацию в 

личных корыстных целях). 

Характеристикой заключительного этапа 

является устранение возникшего конфликта 

путѐм пресечения противоправных 

действий. 

В подготовке сил и средств по охране 

правопорядка в условиях возникновения 

событий (обстоятельств) резонансного 

характера должны быть решены задачи: 

- подготовка органов управления к реше-

нию задач по контролю за обстановкой; 

- подготовка личного состава к 

действиям в условиях действий несистем-

ной оппозиции; 

- подготовка личного состава к дейст-

виям в условиях ведения фото- и ви-

деосъемки представителями СМИ и 

отдельными гражданами; 

- организация и поддержание 

взаимодействия с органами местного са-

моуправления, СМИ; 

- мониторинг телекоммуникационных 

систем: СМИ и сети «Интернет»; создание 

благоприятного общественного мнения о 

действиях ВНГ; 

- противодействие провокационным дей-

ствиям, возможным в отношении военно-

служащих (сотрудников) войск националь-

ной гвардии при участии в выполнении за-

дач по охране общественного порядка, 

обеспечению общественной безопасности в 

местах проведения публичных мероприя-

тий. 

Во избежание осложнения обстановки и в 

целях недопущения провокаций при 

выполнении задач в условиях протестных 

акций военнослужащему (сотруднику) 

необходимо соблюдать следующие 

основные правила. 

В случае общения с представителями 

СМИ и гражданами, осуществляющими 

фото- и видеосъѐмку, необходимо вести 
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себя естественно, смотреть непосредствен-

но на человека, с которым идѐт диалог, не 

теряя самообладания, даже если вас 

провоцируют на проявление вами 

неприятия и негативных эмоций. Важно 

сохранять спокойствие и не смотреть в 

камеру, воздерживаться от каких-либо 

комментариев, ссылаясь на то, что в ваши 

полномочия это не входит. Если возник 

конфликт, соблюдать сдержанность, 

избегать некорректных и нецензурных 

высказываний, напомнить собравшимся о 

том, что вы следите за порядком и 

выполняете свои служебные обязанности. 

А также: 

- быть максимально собранным и внима-

тельным; 

- терпимо относиться к словесным 

оскорблениям, вести себя вежливо и так-

тично; 

- не вступать в разговоры. Если не удаѐт-

ся уклониться от разговора, через своего 

непосредственного начальника вызвать со-

трудника полиции, который имеет право 

давать пояснения гражданам; 

- при ведении радиопереговоров прини-

мать меры, чтобы присутствующие при 

этом посторонние лица (правонарушители) 

не могли понять, о чем именно идет речь; 

- специальные средства, если позволяет 

ситуация, держать готовыми к немедленно-

му отражению возможного нападения, но 

так, чтобы их не могли отнять или выбить 

из рук; 

- вести наблюдение в указанном секторе; 

- о любых действиях правонарушителей 

или в случае осложнения обстановки не-

медленно докладывать непосредственному 

командиру (начальнику);  

- помнить, что любое промедление может 

иметь самые тяжкие последствия; 

- активные действия в отношении 

правонарушителей осуществляются только 

по команде старшего оперативного 

начальника, если обстановка не требует 

немедленного реагирования. 

При провокационных действиях, 

словесных оскорблениях в свой адрес 

военнослужащий (сотрудник) немедленно 

докладывает об этом непосредственному 

командиру (начальнику), который 

информирует о случившемся командира 

тактической группы (старшего войскового 

начальника). Группа документирования 

фиксирует поведение правонарушителей с 

помощью фото-, видео- и 

звукозаписывающей аппаратуры в целях 

формирования доказательной базы, 

необходимой для производства дознания и 

предварительного следствия по имеющимся 

фактам, правовой защиты действий личного 

состава войск. Кроме того, полученные 

материалы могут быть использованы для 

последующего опровержения информации, 

добытой провокаторами и выложенной в 

открытые источники [2]. 

Если обстановка накалилась и возникла 

угроза применения силы в отношении 

военнослужащих (сотрудников), защиту от 

провокаций необходимо проводить в 

следующей последовательности: 

сдерживание активных участников методом 

блокирования с помощью специальных 

средств, документирование происходящего 

с использованием фото- и видеофиксации, 

беспилотных летательных аппаратов, 

изъятие и задержание активных участников 

массовых беспорядков. 

Практика показывает, что организация 

чѐткого взаимодействия со СМИ, фото- и 

видеофиксация поведения правонаруши-

телей, своевременное размещение правди-

вого информационного материала, раскры-

вающего преступные планирующие 

действия провокаторов, лишают их 

анонимности и позволяют снизить их 

активность [2]. 

Средства фото и видео фиксации должны 

быть размещены так, чтобы активные 

участники публичного мероприятия видели, 

что их действия фиксируются, однако не 

могли причинить им ущерб (выхватить, 

метнуть камень, оборвать шнур питания). 

Оцепление места проведения публичного 

мероприятия целесообразно проводить на 

ближних подступах к нему, для исключения 
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непосредственного контакта военнослужа-

щих и сотрудников, принимающих участие 

в его обеспечении с участниками публично-

го мероприятия. 

Оцепление в этом случае может выстав-

ляться за первой линией зданий примыка-

ющих к месту проведения публичного ме-

роприятия. При этом выставляются войско-

вые цепочки в сочетании с заграждениями 

из металлоконструкций и автомобилей, 

КПП для обеспечения организованного 

прохода граждан к месту проведения пуб-

личного мероприятия (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ оцепление места проведения публичного мероприятия (вариант) 
 

Непосредственно в период проведения 

публичного мероприятия ведется непре-

рывная разведка места проведения публич-

ного мероприятия и прилегающих к нему 

участков местности городской застройки. 

Это требует массированного применения 

сил и средств разведки воинской части 

(территориального органа). Для ведения 

разведки могут использоваться БПЛА и 

КВН
4
, которые ведут непрерывную развед-

ку в назначенных зонах (рисунок 1).  

                                                 
4
 Беспилотный летательный аппарат, комплекс 

воздушного наблюдения. 

При ведении разведки собираются сведе-

ния о перемещениях групп граждан, выяв-

ляются очаги нестабильности, фиксируются 

противоправные действия и другие важные 

для оценки обстановки сведения, которые 

поступают на пункт управления оператив-

ного штаба группировки сил и средств для 

их дальнейшей реализации. 

Кроме того, по опыту выполнения задач 

по ООП и ООБ при проведении публичных 

мероприятий, эффективным средством по-

лучения данных обстановки является он-

лайн-трансляция публичного мероприятия с 

основных точек (мест) его проведения с 
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применением БПЛА, КВН и камер видеона-

блюдения. 

Группа документирования осуществляет 

фиксацию действий правонарушителя с по-

мощью фото-, видео- и звукозаписывающей 

аппаратуры, а также действий сил и 

средств, принимающих участие в охране 

общественного порядка и обеспечении об-

щественной безопасности в местах прове-

дения публичных мероприятий (проведении 

специальной операции, мероприятия), в це-

лях формирования доказательной базы, не-

обходимой для производства дознания 

и предварительного следствия по фактам 

правонарушений, правовой защиты дей-

ствий военнослужащих (сотрудников).  

Кроме того, материалы, полученные 

группой документирования, могут быть ис-

пользованы для последующего опроверже-

ния информации, полученной провокатора-

ми и выложенной в открытые источники. 

Таким образом, механизм перерастания 

резонансных событий в противоправные 

формы поведения основан на использо-

вании человеческого фактора ‒ влияние на 

настроение толпы и манипулирование 

сознанием людей [4]. При этом решающее 

значение отводится толпе в ее коли-

чественном выражении и «технологам» 

управления толпой, которые готовятся 

заранее с необходимым набором средств 

для системного и последовательного 

наращивания усилий в достижении 

поставленной цели.  

В дальнейшем исследуемые вопросы  

нуждаются во всестороннем анализе и при 

более пристальном их рассмотрении потре-

буют дополнительной работы по совершен-

ствованию подходов к решению подобного 

рода задач, выработки на их основе реко-

мендаций по совершенствованию подготов-

ки к выполнению служебно-боевых задач 

воинскими частями и подразделениями 

войск национальной гвардии. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности 

территориальных органов по охране общественного порядка и обеспечения обществен-

ной безопасности в условиях осложнения обстановки. 
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TECT PUBLIC ORDER AND ENSURE PUBLIC SAFETY IN A SITUATION OF COM-

PLICATIONS 

 

N.N. Shchukin, P.M. Sidorov 
 

This article discusses the evaluation of the effectiveness of the territorial authorities in polic-

ing and ensuring public safety in a situation where the situation is complicated.   
 

Keywords: efficiency assessment, public order, public safety, complication of the situation. 

 

Осложнение обстановки представляет 

собой обстановку (состояние), вызванное 

повышенными  по степени опасности и по-

следствиям событиями (явлениями) соци-

ального, техногенного, природного характе-

ра, требующую от территориальных орга-

нов принятия и реализации специальных 

правовых, организационных, тактических 

мер и ресурсного обеспечения для защиты 

интересов личности, общества и государ-

ства в мирное время. 

В рассматриваемых условиях решающее 

значение имеет прогнозируемый конечный 

результат действий как всей группировки 

сил и средств, так и отдельных ее элемен-

тов. При этом прогнозируемый результат 

действий будет выражаться их эффективно-

стью. Ввиду того, что результаты выполне-

ния поставленной задачи зависят от многих 

факторов и могут быть различными, сте-

пень соответствия прогнозируемого (полу-

ченного) результата этих действий их цели 

выражает категория «эффективность дей-

ствий». Важно понимать, что речь идет не о 

реальных результатах выполнения задач, а о 

прогнозируемых, которые можно получить, 

в процессе организации выполнения задач 

только при выработке решения, то есть до 

начала действий. Статистические данные 

результатов выполнения задач могут быть 

использованы для уточнения соответству-

ющих показателей в последующей работе 

или для оценки реальных действий сил тер-

риториального органа различного служеб-

но-боевого предназначения. 

Оценить эффективность действий – зна-

чит, определить ее уровень для конкретных 

условий и сравнить его с заданным или не-
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обходимым в этих условиях. В процессе 

оценки эффективности действий определя-

ется наилучший или хотя бы удовлетворя-

ющий вариант применения сил и средств 

при заданном их количестве. В случае огра-

ничения выбора вариантов применения сил 

и средств, необходимого значения показа-

теля эффективности достигают путем изме-

нения количества применяемых сил и 

средств или их качества. 

На этапе принятия решения, в ходе про-

ведения штабом определѐнных тактических 

расчѐтов, начальнику территориального  

органа важно знать об успехе действия в 

соответствии с принятым им решением – по 

типу «шкалы оценки». Например, оценивая 

вероятность обнаружения правонарушите-

лей в районе выполнения задач без досто-

верных сведений о них. 

Эффективность в данном контексте, по-

сле проведения определѐнных тактических 

расчѐтов, рассматривается как степень со-

ответствия результата поставленной задаче 

и рассматривается от 0 до 1, где 0 – «веро-

ятнее всего не удастся успешно выполнить 

задачу», а 1 – «вероятнее всего результат 

выполнения задач будет высоким»  

(рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Визуальная шкала оценки предстоящих действий 

 

Оценить эффективность действий, в дан-

ном случае, сил территориального органа 

невозможно без знаний его характеристик, 

тактики действий по выполнению опреде-

лѐнных задач, что порождает необходи-

мость производить одновременно две оцен-

ки: качеств самих сил и эффективности вы-

полнения ими задач. 

Эффективность выполнения задач сила-

ми территориального органа определяется 

реализацией служебно-боевых возможно-

стей назначаемых подразделений в данных 

условиях обстановки. Служебно-боевые 

возможности, в свою очередь, определяют-

ся составом и укомплектованностью под-

разделений территориального органа, уров-

нем морально-психологической и боевой 

подготовки личного состава, тактико-

техническими характеристиками вооруже-

ния и техники, качеством мероприятий по 

подготовке к действиям. 

Свойства, определяющие служебно-

боевые возможности, выражаются количе-

ственными и качественными показателями, 

что позволяет определить уровень служеб-

но-боевых возможностей подразделений 

территориального органа, необходимый для 

постановки им реально выполнимых задач, 

и проследить изменение этих возможностей 

в ходе выполнения задач. 

Важно понимать, что к служебно-боевым 

возможностям не относятся существующие 

для подразделений нормативы, поскольку 

получаемые по ним данные не учитываются 

такие факторы, как действительный состав, 

состояние подразделений, конкретная об-

становка в районе выполнения задач и др. 

Попытки определить задачи только на ос-

нове нормативных требований приводят к 

грубым ошибкам. Однако значение норма-

тивов, безусловно, необходимо для перво-

начального выявления вариантов действий, 

которые затем уточняются на основе расче-

тов реальных возможностей. 

Наиболее полная реализация служебно-

боевых возможностей достигается высоким 
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качеством принимаемых решений при орга-

низации и выполнении задач, а также со-

вершенствованием управления и всесто-

роннего обеспечения. 

Получение служебно-боевых возможно-

стей на основе суммирования возможностей 

стандартных подразделений также ведѐт к 

нарушению точности конечных результатов 

вследствие системного эффекта. Известно, 

что основные (боевые) подразделения тер-

риториального органа, подчиненные еди-

ному органу управления в решении единой 

задачи, обладают большими возможностя-

ми, чем просто суммарный набор составля-

ющих их частей. Иначе говоря, они приоб-

ретают свойства служебно-боевой системы. 

Это справедливо для любого уровня иерар-

хии и достаточно строго доказывается в 

теории систем.  

В рассматриваемых условиях речь идѐт о 

так называемых служебных возможностях, 

которые выражают выполнение задач по 

охране общественного порядка и обеспече-

ния общественной безопасности через воз-

можности боевой службы по охране обще-

ственного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности. 

В конечном итоге результат оценки 

эффективности отражается в вопросах 

планирования служебно-боевой деятель-

ности, поскольку он является решающим 

элементом при оценке обстановки и 

выработки решения начальником 

территориального органа и его штабом. 

В качестве показателей, определяющих 

оценку действий подразделений терорганов, 

примем два основных: недопущение пре-

ступлений, правонарушений, действий пра-

вонарушителей в районе выполнения задач; 

своевременность пресечения действий пра-

вонарушителей, преступников в районе вы-

полнения задач. 

В дальнейшем, для предотвращений про-

тиворечий терминологического характера, 

для обозначения противоположной стороны 

целесообразно пользоваться военной тер-

минологией, для которой характерны такие 

понятия как «свои войска» и «противник», 

под «своими войсками» понимать подраз-

деления терорганов войск национальной 

гвардии, под «противником» нарушители 

общественного порядка, преступников, экс-

тремистов, членов незаконных вооружѐн-

ных формирований и др. 

Для оценки эффективности действий 

подразделений терорганов войск нацио-

нальной гвардии в определенном районе 

применима методика, позволяющая: опре-

делить возможности при выполнении по-

вседневных задач (несение ППС); опреде-

лить вероятность обнаружения противника; 

оценить достаточность сил и средств для 

надежной охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Методика способствует оптимальному пла-

нированию применения войсковых нарядов. 

Служебно-боевые свойства при выполне-

нии задач в повседневных условиях харак-

теризуются площадью района выполнения 

задач, на которой с достаточной надежно-

стью охраняется общественный порядок и 

обеспечивается общественная безопасность.  

Исходными данными для расчетов этих 

показателей будут: площадь района выпол-

нения задач; площадь района на направле-

нии сосредоточения основных усилий;  

состав и возможности войсковых нарядов; 

количество личного состава, привлекаемого 

к выполнению задач. 

Большое значение для принятия решения 

командиром и штабом подразделения  

терорганов будет иметь ряд показателей:  

Плотность распределения войсковых 

нарядов по району выполнения задач: 
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       ,      (1) 

 
где  – плотность распределения войсковых нарядов, ед./кв.км; 

  – общее количество войсковых нарядов, ед.; 

  – площадь района выполнения задач, кв.км. 

 

Площадь, на которой надежно охраняется общественный порядок: 
 

       ,      (2) 

 
где  – площадь, на которой надежно обеспечивается общественный порядок 

и общественная безопасность, кв.км; 
  – количество войсковых нарядов i-го типа; 

  – площадь гарантированного обнаружения противника войсковым 
нарядом i-го типа без сведений о нѐм (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Площадь гарантированного обнаружения противника различными видами 
войсковых нарядов 

Вид войскового наряда 
Площадь обнаружения  

, кв.км. 

Патруль (пеший) 0,45 

Патруль (на автомобиле) 1,35 

Пост охраны порядка 0,28 

Маневренная группа 1,8 

КПП 0,5 

 
Средняя площадь на один войсковой наряд: 
 

      ,       (3) 

 
где  – средняя площадь на один войсковой наряд, кв.км; 

 

Коэффициент надежного прикрытия района выполнения задач: 
 

      ,       (4) 

 

Вероятность обнаружения противника без сведений о нѐм: 
 

      ,      (5) 
 

где  – вероятность обнаружения преступника без сведений о нѐм во всем 
районе выполнения задач. 

  – постоянное число. 

 

Оптимальность сосредоточения войсковых нарядов в районе несения службы: 

 

      ,       (6) 
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где  – коэффициент оптимальности сосредоточения войсковых нарядов в 

районе выполнения задач; 

  – вероятность обнаружения противника без сведений о нѐм на других 

участках района выполнения задач; 

  – вероятность обнаружения противника без сведений о нѐм на 

направлении сосредоточения основных усилий. 

 

При этом: 

 

      ,     (7) 

      ,      (8) 

      ,      (9) 

      ,       (10) 

 
где  – коэффициент надежного прикрытия направления сосредоточения 

основных усилий; 

  – коэффициент надежного прикрытия других участков района 

выполнения задач; 

  – площадь надежного обеспечения общественного порядка на 

направлении сосредоточении основных усилий, кв.км.; 

  – площадь надежного обеспечения общественного порядка на других 

участках, кв.км.; 

  – общая площадь участков сосредоточения основных усилий, кв.км.; 

  – общая площадь всех остальных участков, кв.км
.
. 

При значении коэффициента оптималь-

ности сосредоточения ( ) в пределах 1,0-1,2 

принято утверждать, что обеспечено опти-

мальное сосредоточение усилий охраны 

общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности на основных 

направлениях.  

Если значение коэффициента ниже 

единицы, то принято утверждать, что не 

обеспечено оптимальное сосредоточение 

усилий охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности на 

основных направлениях, а недостающие 

силы на направлении сосредоточения усилий 

можно определить по формулам 11–14. 

 
      ,      (11) 

      ,      (12) 

      ,      (13) 

      ,      (14) 

 
где  – вероятность обнаружения на направлении сосредоточения основных 

усилий; 

  – дополнительный коэффициент к значению коэффициента надѐжного 

прикрытия района выполнения задач; 

  – необходимая площадь надежного прикрытия на участке направления 

сосредоточения основных усилий, кв.км; 

  – недостающая часть площади надежного прикрытия на направлении 

сосредоточения основных усилий, кв. км. 



ВОЕННЫЕ НАУКИ № 4(6) 

 

38 

Недостающее количество войсковых нарядов для достижения заданной вероятности 

обнаружения противника на направлении сосредоточения основных усилий 

рассчитывается по формуле 15. 

 

       ,      (15) 

 

Предлагаемая методика оценки эффек-

тивности и прогнозирования результатов 

действий подразделений терорганов не учи-

тывает всех возможных аспектов специфи-

ки решаемых задач, тем не менее она по 

принципиальной характеристике может 

быть использована командиром и штабом 

подразделений терорганов войск нацио-

нальной гвардии в процессе принятия ре-

шений на этапе оценки обстановки и позво-

лит достаточно взвешенно подойти к при-

менению сил и средств, перераспределять 

усилия, сосредотачивать и переносить их на 

наиболее важные направления, что непре-

менно скажется на повышении эффективно-

сти выполняемых задач. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ТРЕНИРОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Р.А. Гуща, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.Ф. Суховеев, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Режим самоизоляции предусматривает введение на территории России ограничитель-

ных мер для борьбы с распространением опасных заболеваний. Длительный период 

действия ограничительных мер может привести к проблемам со здоровьем, связанные 

со снижением физической и двигательной активности населения. Военнослужащие 

войск национальной гвардии не являются исключением.  

Авторами проанализированы современные методы и средства поддержания физической 

готовности военнослужащих в условиях введения режима самоизоляции, обобщен 

опыт реализации в Новосибирском военном институте войск национальной гвардии РФ 

такой формы физической подготовки как самостоятельная физическая тренировка. 

Наглядно представлена программа самостоятельных физических тренировок с исполь-

зованием собственного веса в условиях ограниченного пространства, которая включает 

в себя начальный и основной этапы подготовки. 
 

Ключевые слова:  физическая подготовка, самоизоляция, военнослужащие, физиче-

ские качества, здоровье, самостоятельная тренировка. 

 

TO THE ISSUE OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT PHYSICAL TRAINING OF 

NATIONAL GUARD TROOPS IN CONDITIONS OF SELF-ISOLATION 

 
R.A. Guscha, А.F. Sukhoveev 

 
The self-isolation regime provides for the introduction of restrictive measures in Russia to 

combat the spread of dangerous diseases. A long period of restrictive measures can lead to 

health problems associated with a decrease in the physical and motor activity of the popula-

tion. Members of the National Guard are no exception. 

The authors analyzed modern methods and means of maintaining the physical readiness of 

military personnel in the context of the introduction of a self-isolation regime, summarized 

the experience of implementing such a form of physical training as independent physical 

training at the Novosibirsk Military Institute of the National Guard of the Russian Federation. 

The program of independent physical training with use of own weight in conditions of limited 

space, which includes initial and basic stages of preparation, is clearly presented. 
 

Key words:  physical training, self-isolation, military personnel, physical qualities, health, 

independent training. 

 
В 2019 году мировое сообщество столк-

нулось с новой мировой угрозой-вирусом 

COVID – 19. Стремительное распростране-

ние вируса и увеличивающее количество 

летальных случаев в следствии им зараже-

ния, определил жесткость принимаемых 

государством мер по недопущению распро-

странения вируса на территории России.  

В результате принимаемых мер был введен 

масочный режим, отменены все массовые, 
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спортивные, культурные мероприятия,  

закрылись общественные места, в том числе 

и физкультурно-спортивные учреждения, 

уличные спортивные объекты, на всей тер-

ритории нашей страны введен режим само-

изоляции. 

Обеспечения необходимых мер для реа-

лизации данного режима было возложено 

на Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации, Федеральную службу 

войск национальной гвардии. 

Самоизоляция – это комплекс ограничи-

тельных мер для населения, которые вводит 

правительство на определенный срок для 

борьбы с распространением опасных забо-

леваний [9].  

В период действия режима самоизоляции 

граждан просят не выходить на улицу без 

острой необходимости, ограничить контак-

ты с другими людьми и соблюдать все ре-

комендации по профилактике вирусных за-

болеваний, предложенные медицинским со-

обществом.  

Режим самоизоляции направлен на недо-

пущение распространения коронавирусной 

инфекции, однако длительный период со-

блюдение режима может спровоцировать 

серьезные проблемы, связанные со сниже-

нием физической активности. 

Так по мнению специалистов ВОЗ сидя-

чий образ жизни и низкий уровень физиче-

ской активности могут оказать негативное 

влияние на здоровье, вызвать дополнитель-

ный стресс и поставить под угрозу психиче-

ское здоровье граждан [1]. 

Военнослужащие и сотрудники Росгвар-

дии не являются исключением. Специфика 

профессиональной деятельности предъяв-

ляет к военнослужащим требование по под-

держанию своей физической тренированно-

сти на уровне обеспечивающий гарантиро-

ванное выполнение служебно-боевых задач.  

Это диктует необходимость пересмотра 

многих теоретических и практических 

взглядов на организацию профессиональ-

ной подготовки военнослужащих в услови-

ях соблюдения режима самоизоляции. 

В этой связи особый интерес представля-

ет проблема поиска новых подходов, мето-

дов, средств поддержания необходимого 

уровня физической готовности у военно-

служащих войск национальной гвардии в 

особых условиях.  

Актуальность статьи обусловлена как в 

научном, так и в прикладном аспектах, и в 

современных условиях пандемии направле-

на на разрешение возникшего противоречия 

между требованиями к высокому уровню 

физической подготовленности военнослу-

жащего и отсутствием обоснованных 

средств, программ поддержания физиче-

ской подготовленности военнослужащих, 

находящихся на самоизоляции. 

Противоречие определило научную зада-

чу исследования, которая заключается в 

разработке методических рекомендаций по 

организации индивидуальной физической 

тренировки в условиях самоизоляции.  

Одной из форм организации физической 

подготовки в войсках национальной гвар-

дии является самостоятельная физическая 

тренировка [5, с. 15].  

Самостоятельная физическая тренировка 

организуется в неслужебное время на спор-

тивных сооружениях войск национальной 

гвардии или других спортивных объектах, 

находящихся в парках или местах компакт-

ного проживания военнослужащих. Трени-

ровка организуется с учетом отсутствия ме-

дицинских противопоказаний и в соответ-

ствии с разработанными программами и 

индивидуальными планами тренировок. 

Пандемия внесла свои коррективы в  

содержание самостоятельной физической 

тренировки. Основу тренировки составляют 

физические упражнения со свободными  

весами (гантельным рядом), с собственным 

весом, с использованием домашнего спор-

тивного инвентаря (различных предметов), 

эспандеров, жгутов, закаливающих проце-

дур. 

Анализ научной литературы и публика-

ций в области физической культуры и  

спорта [2, 3, 4, 6, 7, 8] позволил обобщить 

современные методы развития физических 
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качеств, подобрать оптимальные физиче-

ские упражнения, которые позволяют воен-

нослужащим и сотрудникам, находясь на 

самоизоляции самостоятельно организовы-

вать свою физическую тренировку в до-

машних условиях и ограниченном про-

странстве, с учетом рекомендованного ком-

плекса специальных упражнений. 

Так, по мнению Гуща Р.А. правильно ор-

ганизованная индивидуальная тренировка в 

сочетании с рациональным питанием поз-

воляет сохранить необходимый уровень фи-

зической тренированности военнослужащих 

в условиях сокращения двигательной ак-

тивности в режиме самоизоляции [4].  

В современный век высоких технологий 

активно развивается фитнесс-индустрия. 

Телефоны, смартфоны, планшеты стали 

неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Разработчики программного обеспечения 

выпускают различные спортивные прило-

жения, которые помогают организовать са-

мостоятельные тренировки. Например, та-

кие приложения как: 

- «Спортивный таймер табата & Фитнес 

тренировки дома»; 

- «Тренировки для дома»;  

- «Твой Тренер: программы тренировок в 

зале и дома»; 

- «Карманный тренер-тренировочные 

программы, дневник».  

Для работы с данными приложениями 

необходимо установить их на свой гаджет, 

внести свои данные (рост, вес, возраст) и 

следовать инструкциям по выполнению 

упражнений. Важно отметить, что програм-

ма регулирует время отдыха, время выпол-

нения упражнения в зависимости от 

направленности тренировки и уровня под-

готовленности занимающегося.  

При всех положительных моментах ис-

пользования приложений, отметим, что не 

все военнослужащие активно их использу-

ют в своей повседневной деятельности. По 

нашему мнению, спортивные приложения 

являются эффективным дополнением к раз-

работанной нами программе самостоятель-

ной тренировки (Таблица 1, 2) с учетом от-

сутствия спортивного инвентаря в домаш-

них условиях. 

Что еще необходим знать, чтобы трени-

роваться дома? Важно знать основные ме-

тоды развития физических качеств, так как 

одно и тоже упражнения при использование 

разных методов будет по-разному воздей-

ствовать на организм военнослужащего. 

Наиболее эффективными методами трени-

ровки в условиях самоизоляции является 

повторный, интервальный метод, и метод 

до «отказа».  

Повторный метод характеризуется по-

вторением физического упражнения с оди-

наковым усилием и длительностью интер-

валов отдыха. Величина усилий составляет 

обычно 50-60 % от максимального уровня. 

При этом слово «повторный» относится как 

к числу повторения упражнений в одном 

подходе к весу или снаряду, так и к количе-

ству подходов. Количество повторений 

движения находится в обратной зависимо-

сти от величины отягощения. 

Интервальный метод предполагает че-

редование интервалов высокой и низкой 

интенсивности физических нагрузок. Дан-

ный метод характеризуется выполнением 

упражнений с короткими паузами отдыха, 

не обеспечивающими полного восстановле-

ния перед очередным повторением. Интер-

вальный метод содействует повышению  

работоспособности организма военнослу-

жащего за счет эффективной деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Так установлено, что при кратковременной 

интенсивной работе потребление кислорода 

достигает максимума не во время работы, а 

в период первых 30 сек. отдыха. Таким  

образом, тренирующее воздействие проис-

ходит не только во время работы, и в интер-

вале отдыха (отсюда название «интерваль-

ный метод») [10].  

Таким образом, интервальная тренировка 

рассматривается нами как оптимальный 

способ воздействия на функциональную 

подготовку военнослужащего, результатом 

которой является развитие выносливости в 

различных ее проявлениях. В настоящее 
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время в практике подготовки курсантов во-

енного института активно применяются 

различные варианты интервального метода. 

Это многообразие связано с решением кон-

кретных задач, уровнем подготовленности 

курсантов, курсом обучения и т.д. Но сущ-

ность педагогического воздействия во всех 

этих формах остается одинаковой. 

В интенсивном интервальном методе 

длительность одного упражнения равна  

30-60 сек., скорость составляет 90-95 % от 

максимальной, частота сердечных сокраще-

ний во время работы находится на уровне 

160-180 уд.\мин., интервалы отдыха кон-

тролируются по восстановлению частоты 

сердечных сокращений до уровня 120-130 

уд.\мин., и составляют 2-3 мин. (с повыше-

нием тренированности они сокращаются до 

1-1,5мин.), количество повторений в одной 

серии 5-6, серия повторяется 5-6 раз.  

Для увеличения нагрузки в интенсивном 

интервальном методе необходимо посте-

пенно усложнять условия. 

Метод «до отказа». Сущность данного 

метода заключается в выполнении упраж-

нения в максимальном количестве раз. Пре-

имущество метода заключается в том, что 

последние движения оказывают самое 

сильное воздействие на работающие мыш-

цы, вызванное предельным утомлением. 

Именно это ведет к развитию мышечной 

силы. 

 Важным условием данного метода явля-

ется работа с относительно большим сопро-

тивлением, составляющим 70-80% от мак-

симального уровня. 

Необходимо помнить, что в процессе 

тренировки эффективность использования 

одного и того же комплекса упражнений 

(стандартных нагрузок) постепенно снижа-

ется, поскольку однообразные упражнения 

и методы со временем перестают вызывать 

в организме необходимые для развития  

физических способностей адаптационные 

реакции. Поэтому рекомендуем изменять 

содержание тренировки, включать различ-

ные упражнения и менять способы их  

выполнения. 

Целью, разработанной нами программы, 

является поддержание здоровья, всесторон-

нее развитие и совершенствование жизнен-

но важных двигательных качеств военно-

служащих (сотрудников) в режиме само-

изоляции. 

Программа предусматривает два этапа: 

этап начальной подготовки (НЭ), продол-

жительностью до двух недель и основной 

этап (ОЭ), после освоения этапа начальной 

подготовки. 

Самостоятельная физическая тренировка 

имеет четкую структуру и включает в себя: 

подготовленную часть (разминка), основ-

ную часть (выполнение комплекса упраж-

нений), заключительную часть (восстанов-

ление дыхания, растяжка). 

Подготовительная часть (разминка) 

включает в себя общеразвивающие упраж-

нения, продолжительность разминки зави-

сит от уровня подготовленности военно-

служащего или сотрудника и составляет не 

более 7-10 минут. Мы рекомендуем в со-

держание разминки включать следующие 

упражнения: 

- для мышц рук и плечевого пояса: 

движение руками из различных исходных 

положений (стоя, сидя, лежа) сгибание, раз-

гибание, вращение, махи, отведение, приве-

дение, рывковые движения руками во время 

движения на месте шагом и бегом;  

- для мышц шеи и туловища: наклоны, 

вращения и повороты головы, наклоны  

туловища вперед, назад, в стороны, круго-

вые движения туловищем, повороты туло-

вища, сочетание поворотов и наклонов  

туловища, поднимание прямых и согнутых 

ног в положении лежа на спине, седы из  

положения лежа на спине; 

- для мышц ног: поднимание на носки, 

различные движения прямой и согнутой  

ногой, приседания на одной и обеих ногах, 

выпады, перемены выпадов с дополнитель-

ными пружинящими движениями, прыжки 

на месте и т.д. 

- для всех групп мышц: сочетания дви-

жений различными частями тела (приседа-

ния с наклоном вперѐд и движением рука-
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ми, выпады с наклоном и движением рука-

ми, выпады с наклоном и движением туло-

вища, вращение туловища с круговым дви-

жением руками и др.), разноименные дви-

жения на координацию, упражнения на 

формирование правильной осанки, упраж-

нения на растягивание и расслабление, раз-

личные упражнения с сопротивлением 

партнера, имитационные упражнения, вы-

полнения комплексов вольных упражнений 

№ 1, 2, 3, комплекса боевых приемов без 

оружия. 

После выполнения упражнений подгото-

вительной части тренировки, при появлении 

признаков потоотделения, следует присту-

пить к основной части занятия. В содержа-

ние основной части необходимо включать  

1 и 2 вариант программы самостоятельной 

тренировки (Таблица 1, 2).  

Вариативность представленной програм-

мы заключается в разнообразности  ее реа-

лизации. Например, военнослужащий  

может  использовать 1 вариант самостоя-

тельных тренировок (Таблица 1)  как в  не-

дельном цикле, так и комбинировать, 1 день 

заниматься по варианту 1, второй  день за-

ниматься по варианту 2, при этом в недель-

ном микроцикле  6 тренировочных дней  

и 1 день отводиться для отдыха с целью 

восстановления организма. Время основной 

части тренировки 40-50 минут. Интенсив-

ность выполнения упражнений на началь-

ном этапе (НЭ) 50-60 % от максимальной, 

на основном этапе (ОЭ) 65-80 % от макси-

мальной. Время на отдых после выполнения 

упражнения и принятия исходных положе-

ний на начальном этапе 20-30 секунд, на 

основном этапе 10-15 секунд.  

 

Таблица 1 – 1 вариант программы самостоятельной физической тренировки во время 

самоизоляции 
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Таблица 2 – 2 вариант программы самостоятельной физической тренировки во 

время самоизоляции 

 

 
 

В заключительную часть тренировки 

включают упражнения на восстановление 

дыхания, привидение организма в спокой-

ное состояние, упражнения для растяжки.  

Растяжка представляет собой систему 

упражнений, основной целью которых яв-

ляется растяжение связок и мышц, а также 

повышение гибкости тела и подвижности 

суставов. Выполнение упражнений на рас-

тяжение после основной части занятий спо-

собствует более быстрому восстановлению 

организма за счет улучшения кровообраще-

ния в мышцах и суставах. Ниже описаны 

упражнения для растяжения и даны реко-

мендации по их выполнению в домашних 

условиях. 

Упражнение № 1 «Кошка». Для выпол-

нения упражнения необходимо упереться 

ладонями и коленями в пол. Медленно про-

гнуть спину, опуская живот к полу и под-

нимая голову вверх. Задержаться на не-

сколько секунд, затем медленно вогнуть 

спину. Повторить 10 раз. 

Упражнение № 2 «Для мышц спины». 

Для выполнения упражнения необходимо 

лечь на живот. Приподнимитесь на локтях, 

прижав живот к полу, затем распрямить ру-

ки так же, как при отжимании, но при этом 

держите бедра на полу. Задержаться на  

30 секунд, повторить 3 раза. 

Упражнение № 3 «Мостик». Для вы-

полнения упражнения необходимо лечь на 

спину, согнув колени. Медленно поднять 

бедра вверх, держа плечи и ступни плотно 

прижатыми к полу. Задержаться на 30 се-

кунд, повторить 3 раза. 
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Упражнение № 4 «Наклон в сторону». 

Для выполнения упражнения необходимо 

расставить ноги на ширину 1,5 м. Накло-

нится в правую (левую) сторону, согните 

правое(левое) колено и положите на него 

правый (левый) локоть. Вытянуть ле-

вую(правую) руку к потолку, создав пря-

мую линию с левой(правой) ногой. Опу-

стить правую (левую) руку на пол за правой 

(левой) ногой. Задержаться на 30 секунд. 

После первого подхода выполнить в другую 

сторону. 

Упражнение № 5 «Поперечная рас-

тяжка сидя». Для выполнения упражнения 

необходимо сесть на пол. Развести ноги в 

стороны как можно шире. Вытянуть руки 

вперед как можно дальше. Задержаться на 

30 секунд. 

Упражнение № 6 «Скручивание сидя». 

Для выполнения упражнения необходимо 

сесть на пол и держать ноги прямо. Согнуть 

правое колено и заведите правую ногу за 

левую. Левым локтем упритесь в правое ко-

лено и медленно потянуться. Задержаться 

на 30 секунд и вернуться в исходное поло-

жение, затем повторить в другую сторону. 

Упражнение № 7 «Растяжка подколен-

ных сухожилий с дополнительной 

нагрузкой». Для выполнения упражнения 

необходимо сесть на пол, вытянуть одну 

ногу прямо. Согнуть другую ногу в колене 

и упереться ее ступней во внутреннюю 

часть противоположного бедра. Вытянуть 

руки вперед, наклониться вперед над вы-

прямленной ногой и потянуться к ступне. 

Задержаться на 30 секунд, затем необходи-

мо поменять ногу. 

Упражнение № 8 «Растяжка подколен-

ных сухожилий сидя». Для выполнения 

упражнения необходимо сесть на пол, рас-

положить обе ноги прямо перед собой. Вы-

тянуть руки и наклониться вперед, стре-

миться дотянуться как можно дальше. Ноги 

остаются прямыми, коленки не сгибать. За-

держаться на 30 секунд. Повторить 3 раза. 

Упражнение № 9 «Растяжка с выпадом 

в сторону». Для выполнения упражнения 

необходимо встать прямо, ноги на ширине 

плеч. Медленно, перенося вес тела на пра-

вую ногу, сделайте выпад в правую сторо-

ну. Свести руки напротив груди или разве-

сти их в стороны для поддержки равнове-

сия. Задержаться на 30 секунд. Повторить 3 

раза в каждую сторону. 

Таким образом, основной формой орга-

низации физической подготовки военно-

служащих войск национальной гвардии в 

условия введения режима самоизоляции яв-

ляется самостоятельная физическая трени-

ровка. 

Разработанная программа самостоятель-

ной физической тренировки позволяет во-

еннослужащим поддерживать свою физиче-

ской готовность на уровне обеспечивающий 

гарантированное выполнение служебно-

боевых задач в условиях нахождения на са-

моизоляции. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с дистанционной формой обучения, перечис-

лены ее преимущества и требования к правильной организации. Изложены проблемы, 

обострившиеся в учебных заведениях страны в условиях пандемии и осложняющие реа-

лизацию современного дистанционного образования, в том числе и в  военных образова-
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MODERN PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING IN RUSSIA 
 

N.M. Igoshina 
 

The article discusses issues related to distance learning, lists its advantages and requirements 

for the correct organization. The problems that have aggravated in educational institutions of 

the country in the context of a pandemic and complicate the implementation of modern 

distance education, including in military educational institutions, are stated. 
 

Key words: distance education, information technology, pandemic, military educational 
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Датой официального появления дистан-

ционного обучения (ДО) в России можно 

считать  1995 год, то есть год утверждения 

Концепции создания и развития единой си-

стемы дистанционного образования в 

нашей стране.  Нормативно-правовой осно-

вой дистанционного образования являются 

Приказ № 137 от 06.05 2005 г. «Об исполь-

зовании дистанционных образовательных 

технологий» и  Закон № 273 от 12 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Согласно этим документам ди-

станционное обучение – это не отдельная 

форма обучения (как очная, заочная), а обу-

чение по любой форме, с использованием 

дистанционных образовательных техноло-

гий.  

Под дистанционными образовательными 

технологиями в Законе «Об образовании  

РФ» понимаются «образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникаци-

онных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников». Из всех обра-

зовательных технологий, применяемых в 

ДО (корреспондентская, кейс, вахтовая, те-

левизионная и др.),  наиболее широко ис-

пользуемой являются интернет-технологии, 

обеспечивающие информационный доступ 

к учебным ресурсам и общение между 

участниками учебного процесса [1].  

В основе востребованности данного 

направления в образовании лежит доступ-

ность информации, свободный график заня-

тий, использование современных техноло-

гий в учебном процессе, индивидуальный 

характер  обучения, стоимость получения 

образования, личная мотивация. Система 

дистанционного обучения дает обучаемым 

возможность самим получать требуемые 

знания, пользуясь источниками, предостав-

ляемыми современными информационными 

технологиями, и, таким образом, позволяет 
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обеспечивать реализацию права на образо-

вание каждого гражданина  страны без вы-

езда за пределы региона, без полного отры-

ва от производства. Это может быть ди-

станционное приобретение среднего или 

высшего образования, повышение квалифи-

кации специалиста в системе дополнитель-

ного образования, углубленное изучение 

интересующих тематических направлений, 

средство подготовки учащихся к итоговой 

аттестации или поступлению в вузы.  

Как отмечает И.Х. Бикмухаметов, каче-

ство образования зависит от организации и 

структурирования содержания, используе-

мых методов и организационных форм обу-

чения, организации информационно-

образовательной среды, используемых но-

сителей учебной информации, технических 

средств и профессионализма преподавателя 

[2]. В лаборатории дистанционного обуче-

ния Института содержания и методов обу-

чения Российской академии образования 

были проведены исследования, показавшие, 

что эффективность ДО  сопоставима с эф-

фективностью очной формы обучения при 

прочих равных условиях. 

Основные требования к организации ди-

станционного обучения:  

• детальное планирование деятельности 

обучающегося, четкая постановка задач и 

целей; 

• разработка индивидуальной траектории 

учебно-познавательной деятельности для 

каждого обучающегося; 

• обязательное наличие преподавателя, 

которому принадлежит функция управле-

ния процессом обучения, выбора средств 

ДО  и технологических приемов; 

• обеспечение максимально возможной 

интерактивности между обучающимся и 

преподавателем; 

• отработанная система контроля за усво-

ением знаний и способами познавательной 

деятельности обучающегося; 

• использование традиционных и иннова-

ционных обучающих средств (бумажные и 

электронные варианты учебников, рассылки 

материалов по компьютерной сети, компь-

ютерные обучающие системы, аудио- и ви-

деоматериалы, тренажеры и электронные 

библиотеки с удаленным доступом и т.п.) 

[2, 4]. 

Правильная организация дистанционного 

обучения должна обеспечить возможность 

полноценного участия обучающегося в 

учебном процессе, комплексное учебно-

методическое обеспечение по всем изучае-

мым дисциплинам, реализацию компьютер-

ной технологии непрерывного процесса 

консультирования, получение качественно-

го образования на основе передовых ин-

формационных технологий. 

Помимо перечисленных достоинств ДО 

имеет и существенные недостатки, которые 

с особой яркостью проявились в 2020 году, 

когда и вузы и школы были вынуждены пе-

рейти от привычной классно-урочной си-

стемы к приобретению  знаний на расстоя-

нии.  

Как отмечается в ряде работ, дистанци-

онное обучение подходит упорным, усид-

чивым и целеустремленным людям, кото-

рые реально заинтересованы в достижении 

результатов. Если человек не привык к чет-

кой организации своего времени, то выпол-

нение работы будет откладываться,  что 

приведет далее к значительным трудностям, 

связанным с временными рамками. Замече-

но также, что отсутствие постоянного кон-

троля над учениками и студентами приво-

дит к снижению успеваемости, а, значит, 

снижению уровня образования. Е.Р. Орлова 

и Е.Н. Кошкина отмечают, что «самым про-

веренным и действенным методом решения 

проблемы работы со студентами, обучаю-

щимся по дистанционным образовательным 

технологиям, является прикрепление тью-

тора к каждому студенту, который и осу-

ществляет профессиональное консультиро-

вание по профильным дисциплинам»  

[13, с. 18]. 

Есть ряд учебных дисциплин, в которых 

дистанционные образовательные техноло-

гии нельзя применить в полной мере. В со-
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ответствии с приказом  Министерства обра-

зования и науки РФ  № 137 от 6 мая 2005 

года «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий» при подго-

товке по специальности, получение которой 

в заочной форме не допускается, дистанци-

онные технологии могут быть использова-

ны лишь при изучении гуманитарных, со-

циально-экономических и математических 

дисциплин. 

К недостаткам дистанционного обучения 

также относят: 

• Отсутствие в нашей стране проработан-

ной нормативно-правовой базы, что влечет 

за собой вопросы о предоставлении учеб-

ных материалов в сети интернет и их струк-

туре, вопрос оценки знаний обучающихся 

дистанционно, отсутствие четких методик 

внедрения дистанционного обучения [6, 13]. 

• Отсутствие прямого общения между 

обучающимся и преподавателем. Возмож-

но, ДО – обучение будущего. Но сегодня 

понятно, что учителя в школе никто не 

сможет заменить. Эмоциональная окраска 

знаний, доводимых преподавателем (учите-

лем), огромная стимулирующая  роль его 

личности оказывает положительное влия-

ние на создание рабочей и творческой атмо-

сферы не только в классах начальной шко-

лы, но и в студенческой группе.  

• Всем обучающимся, школьникам и сту-

дентам, необходим персональный компью-

тер с определенными техническими харак-

теристиками и доступом в Интернет. 

14 марта 2020 года Министерство про-

свещения РФ дало регионам рекомендацию 

перевести школьников  на дистанционное 

обучение. Оказалось, что не каждая семья 

РФ имеет компьютер с высокоскоростным 

интернетом или же в семье несколько 

школьников, которым ПК нужен одновре-

менно. 

• Недостаточная компьютерная грамот-

ность обучающих и обучающихся. 

Главным условием дистанционного обу-

чения является владение педагогами и обу-

чающимися навыками работы с компьюте-

ром, новыми информационными и теле-

коммуникационными технологиями. Одна-

ко, по словам бывшего министра образова-

ния О. Васильевой, компьютерной грамотой 

в должной мере не владеют 84% работаю-

щих учителей. С другой стороны, как отме-

тили авторы исследования [15], помимо пе-

ребоев из-за перегрузки в работе ви-

деоплатформ,  наиболее острой проблемой 

оказалось отсутствие у детей навыка само-

стоятельного подключения к видеотрансля-

ции. 

• Отсутствие методических материалов 

по подготовке и проведению дистанционно-

го обучения, отсутствие у педагогов пони-

мания методик онлайн-преподавания, опыта 

работы в условиях дистанционного обуче-

ния. В связи с этим  дистанционное обуче-

ние грозит превратиться в систему самооб-

разования. 

Как отмечает Ю.В. Голованова, «каче-

ство и эффективность данной формы обра-

зования напрямую зависит от преподавате-

лей, ведущих занятия через интерактивную 

сеть. Это должны быть педагоги-

универсалы, которые владеют новейшими 

педагогическими приемами, владеют инно-

вациями в области информационных техно-

логий, подготовлены для работы в уникаль-

ной информационной среде. Проблемой в 

данном случае является то, что у нас не су-

ществует подготовки таких специалистов» 

[5, с. 166]. 

• Отсутствие возможности аутентифика-

ции пользователей при проверке высланных 

работ. На сегодняшний день еще не разра-

ботано и не предложено для внедрения в 

учебный процесс оптимальных и эффектив-

ных технологических решений, которые да-

ли бы возможность проверять знания обу-

чающихся в виртуальном режиме.  

• Недостаток практических и лаборатор-

ных занятий. Проведение таких работ в он-

лайн-режиме лишает их всякого практиче-

ского смысла. 

• Высокая трудоемкость разработки элек-

тронных учебно-методических материалов, 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ         № 4(6) 

 

50 

низкая оплата таких разработок, отсутству-

ют механизмы защиты электронных курсов, 

получение авторства [8, 13, 16].  Сейчас ву-

зы или адаптируют готовые онлайн-курсы в 

образовательные программы  или переходят 

на дистанционный формат с помощью уни-

верситетских и внешних информационных 

платформ. Е.Н. Кошкина, Е.Р. Орлова отме-

чают недостаточную интерактивность 

предлагаемых курсов дистанционного обу-

чения: лекции в виде текстовых материалов 

и простейших графических объектов, тесто-

вые задания для контроля знаний [9]. 

• Недостаточно развита информационная 

инфраструктура систем дистанционного 

обучения в образовательных учреждениях 

всех уровней. 

С 26 марта по 10 апреля авторами иссле-

дования [15] был проведен онлайн-опрос 

22,6 тыс. учителей из 73 регионов страны, 

касающийся состояния дистанционного 

обучения на текущий момент. Выявлено, 

что наиболее популярными платформами, 

которые сегодня используются школами, 

являются Учи.ру, Российская электронная 

школа, ЯКласс, Яндекс.Учебник. Однако 

больше половины опрошенных учителей 

российских школ отметили, что они вы-

нуждены были отправлять домашнее зада-

ние через электронную почту или мессен-

джеры, размещать его в электронном днев-

нике или на других платформах, так как не-

которые населенные пункты до сих пор не 

имеют стабильного интернета и доступа к 

большинству онлайн-сервисов. В отсут-

ствии видеоуроков ученики осваивают ма-

териал практически самостоятельно, не по-

лучая обратной связи, что крайне негативно 

сказывается на качестве приобретенных 

знаний. 

По результатам работы группы экспертов 

Института прогрессивного образования 

(общественная организация, объединяющая 

экспертов в сфере просвещения и науки для 

повышения качества и доступности систе-

мы образования) наибольшее число нега-

тивных отзывов пользователей, связанных с 

переходом на дистанционную форму полу-

чения образовательных услуг, касаются 

технических сбоев во время работы. Это 

объясняется неготовностью интернет-

ресурсов, рекомендованных школами, к ра-

боте с большой нагрузкой. 

С аналогичными проблемами столкну-

лась и высшая школа – около 40 % ВУЗов 

страны не в состоянии обеспечить студен-

там удаленный доступ к  качественным и 

бесплатным учебным ресурсам. 

Еще более серьезная ситуация сложилась 

в учебных заведения военных ведомств РФ. 

Несмотря на то, что Министерство обороны 

и Федеральная служба войск национальной 

гвардии уже давно ведут работу по созда-

нию информационно-образовательной сре-

ды, при столкновении с реальными пробле-

мами весны 2020 года вскрылся ряд органи-

зационных, экономических, психологиче-

ских проблем дистанционной формы обу-

чения. Это:  

• недостаточное количество современных 

компьютерных классов, мощных серверов, 

позволяющих организовать работу каждого 

обучающегося; 

• ограниченный доступ к электронным 

библиотечным фондам и сети интернет с 

каждого АРМ; 

• недостаточное количество в электрон-

ных библиотеках вузов учебных пособий, 

соответствующих современным требовани-

ям; 

• снижение разнообразия форм учебного 

процесса; 

• недостаток специалистов, способных 

создавать дистанционные курсы, не усту-

пающие по эффективности традиционному 

обучению; 

• ослабление контроля со стороны препо-

давателей за качеством усвоения материала; 

• отсутствие документов, регламентиру-

ющих перевод специализированных классов 

(по тактической, тактико-специальной и т.п. 

подготовке) в дистанционный режим; 
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• отсутствие у преподавателей опыта и 

методики дистанционного обучения кур-

сантов и кадетов [3, 11, 17]. 

Военные педагоги отмечают, что несмот-

ря на то, что в некоторых высших военных 

учебных заведениях России внедрены ди-

станционные методы обучения,  в большин-

стве случаев они не получили должного 

развития и имеют  экспериментальный ха-

рактер. Вопрос внедрения дистанционного 

образования в военные учебные заведения 

находится только на стадии научных и 

опытно-экспериментальных исследований. 

И хотя ДО не рассматривается как основная 

форма обучения, приемлемая для подготов-

ки военных специалистов, в работах под-

черкивается важность активного примене-

ния дистанционных образовательных тех-

нологий [14]. В настоящий момент такая 

форма обучения рекомендуется для повы-

шения квалификации офицеров в системе 

командирской подготовки, переподготовки 

увольняемых в запас военнослужащих, где 

доля дистанционного обучения может со-

ставлять до 90 % от общего объема занятий.  

Научные исследования, проведенные 

В.Ф. Мордвиновым, показали, что доля ди-

станционного обучения в системе военно-

специального образования, может состав-

лять до 40 % занятий при очной форме обу-

чения, особенно при изучении военно-

гуманитарных дисциплин. Для изучения 

оперативно-тактических и военно-

специальных дисциплин ряд преподавате-

лей военных вузов считают целесообразным 

использовать компьютерные задачники, со-

держащие оперативно-тактические задачи, 

и тренажеры для практической подготовки 

военнослужащих [7, 11, 17].  

По мнению И.Ю. Лепешинского и  

Т.А. Лепешинской существующие недо-

статки дистанционного обучения можно 

компенсировать внедрением в учебный 

процесс военных вузов смешанного обуче-

ния (blended-Learning), представляющего 

сочетание в правильных пропорциях техно-

логий классического и виртуального обуче-

ния на базе новых информационных и ком-

муникационных технологий [10]. Основная 

часть учебных дисциплин должна осваи-

ваться с использованием традиционных 

форм обучения, а дополнительная – по тех-

нологиям ДО, соотношение между которы-

ми определяется техническими возможно-

стями и готовностью вуза к подобному по-

строению учебного процесса. Для этого  

необходимо разработать педагогические 

методики, позволяющие интегрировать тра-

диционные подходы к организации обуче-

ния с технологиями электронного обучения, 

выбрать программное обеспечение, приме-

нимое в исходном или измененном виде к 

потребностям учебного заведения.  Авторы 

считают, что внедрение технологий сме-

шанного обучения в систему подготовки 

военных специалистов позволит повысить 

уровень ИКТ-компетентности офицеров и 

сформировать новую парадигму военного 

образования [12].  

Актуальность дистанционного обучения 

в современном обществе не подлежит  

сомнению, оно приобретает все большую 

популярность в гражданских и военных об-

разовательных учреждениях, однако полно-

стью заменить традиционную форму прове-

дения занятий пока не в силах. По словам 

главы Министерства просвещения Сергея 

Кравцова, планируемый с 1 сентября 2020 

года эксперимент по внедрению цифровой 

образовательной среды в 14 регионах стра-

ны, направлен не на замену очного обуче-

ния дистанционным, а на использование 

«…в очном образовательном процессе не-

которых элементов цифровых программ». 

При этом согласно законопроекту, разрабо-

танному Госдумой, при неизбежном введе-

нии ДО по объективным причинам предпо-

лагается вменить в обязанность государства 

безвозмездное снабжение школьников ком-

пьютерами и широкополосным интернетом. 

Дистанционное образование является 

предметом активной научной дискуссии, 

поскольку пока считается в России иннова-

ционным методом обучения. Перечислен-
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ные выше проблемы носят достаточно объ-

ективный характер, и, разумеется, суще-

ствуют различные способы их устранения, 

для отыскания которых требуются практи-

ческие эксперименты и проверки, дополни-

тельные исследования данного вопроса. 

Немалочисленные государственные и част-

ные образовательные учреждения предо-

ставляют дистанционное высшее образова-

ние и курсы, активно разрабатывают  

онлайн-проекты и стараются интегрировать 

дистанционное обучение в российскую об-

разовательную систему. Потребуется время 

для широкомасштабного внедрения новей-

ших технологий, подготовки преподавате-

лей и  технического персонала вузов и школ 

к деятельности в системе дистанционного 

обучения. 
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В статье рассмотрены различные аспекты  взаимосвязи таких явлений как профессио-

нальное становление и непрерывное образование, обосновывается возможность и необ-

ходимость рассматривать вопросы совершенствования системы непрерывного образо-

вания в войсках национальной гвардии в контексте проблемы профессионального ста-

новления. 
 

Ключевые слова:  войска национальной гвардии, офицер, профессиональное станов-

ление, непрерывное образование. 

 

THE PROBLEM OF THE PROFESSIONAL FORMATION OF AN OFFICER AS A 

CONTEXT FOR THE DEVELOPMENT OF CONTINUING EDUCATION IN THE 

NATIONAL GUARD 

 

V.V. Polich, E.M. Levin 
 

The article examines various aspects of the interconnection of such phenomena as vocational 

development and continuing education, substantiates the possibility and necessity to consider 

the improvement of the system of continuous education in the National Guard troops in the 

context of the problem of professional development.   
 

Key words:  National Guard troops, officer, professional development, continuous educa-

tion. 

 

Концепция кадровой политики и разви-

тия системы образования в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации на 

период до 2025 года в качестве одного из 

основных мероприятий рассматривает раз-

витие непрерывного образования, соответ-

ствующего потребностям войск и обеспечи-

вающего способность войск выполнять  

задачи по предназначению [2]. 

Наряду с этим, решением коллегии  

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации от  22 июля 

2020 г. признана необходимость наращива-

ния усилий по укреплению и развитию  

ведомственной системы образования,  

совершенствованию управления указанной 

системой, имплементации в общегосудар-

ственные процессы модернизации образо-

вательной сферы в рамках национальных  

(государственных, региональных) программ 

и проектов развития. При этом одним из 

приоритетных направлений развития систе-

мы ведомственного образования названо 

совершенствование дополнительного про-

фессионального образования в целях систе-

матического непрерывного обновления 

личным составом своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профес-

сиональных навыков [1].  

Таким образом, анализ концептуальных 

ведомственных документов показывает, что 

вопросы построения и совершенствования 
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целесообразной и эффективной ведом-

ственной системы непрерывного образова-

ния в войсках национальной гвардии,   

являются чрезвычайно актуальными в  

последние годы и будут оставаться таковы-

ми в ближайшей и среднесрочной перспек-

тиве. 

В широком смысле под непрерывным  

образованием понимается процесс роста 

образовательного (общего и профессио-

нального) потенциала личности в течение 

жизни, организационно обеспеченный си-

стемой государственных и общественных 

институтов и соответствующий потребно-

стям личности и общества. При этом необ-

ходимо особо подчеркнуть, что целью не-

прерывного образования является станов-

ление и развитие личности в различные пе-

риоды жизни [3, с. 168].  

Поскольку цель является системообразу-

ющим элементом любого процесса, то 

определение методологических подходов к 

построению и совершенствованию системы 

непрерывного образования в войсках  

национальной гвардии, на наш взгляд, воз-

можно в контексте исследований проблемы 

профессионального становления личности, 

и в частности, профессионального станов-

ления офицера. 

Следует отметить, что в военной службе 

термин «профессиональное становление» 

иногда  применяется в узком смысле, как 

синоним словосочетания «ввод в долж-

ность». В этом смысле под профессиональ-

ным становлением понимается некий пери-

од, который отводится военнослужащему, 

назначенному на воинскую должность, для 

приобретения способности в полном объеме 

выполнять свои обязанности и нести за это 

ответственность. Как правило, этот период 

составляет не более 6 месяцев и включает в 

себя детальное изучение должностных обя-

занностей, требований основных руководя-

щих документов, системы работы соответ-

ствующего структурного подразделения, 

практическое освоение наиболее целесооб-

разных форм и методов работы в конкрет-

ной должности. Как видно, этот процесс  

является скорее комплексом мероприятий, 

носит адаптационный характер, и понятие 

«ввод в должность», по нашему мнению, в 

большей степени соответствует его сущно-

сти. Таким образом, необходимо отграни-

чить такое понимание профессионального 

становления от того, что рассматривается в 

настоящей статье. 

В наиболее общем, философском смысле 

становление рассматривается как категория 

диалектики, обозначающая процесс форми-

рования какого-либо материального или 

идеального объекта, развертывание сущно-

сти нового в объекте, его саморазвитие  

через заключающиеся в нем внутренние 

противоречия [11]. 

При этом философы особо подчеркива-

ют, что становление можно рассматривать 

как процесс, на всем протяжении которого 

возникает нечто новое, происходит беско-

нечное количество отдельных актов станов-

ления нового; становление нового – непре-

рывный, никогда не прекращающийся про-

цесс. [10, с. 6.] 

В психолого-педагогических исследова-

ниях профессиональное становление лично-

сти рассматривается как одна из сторон 

становления личности в целом. По мнению 

В.С. Ильина, становление личности пред-

ставляет собой процесс  интеграции и си-

стемного объединения всего того, что в хо-

де жизненного развития человека воздей-

ствует на него [5]. Результатом этого про-

цесса становится приобретение и постоян-

ное поддержание человеком способности 

осознавать свои отношения с окружающим 

миром, самостоятельно выстраивать свое 

поведение в обществе и производить отно-

сительно устойчивый ценностный  

выбор [7]. 

В качестве одной из значимых характе-

ристик становления личности ученые назы-

вают непрерывность и незавершенность. 

Так, по мнению П.И. Пидкасистого, одно-

значно сказать, что: «…личность оконча-

тельно состоялась, так же невозможно, как 

невозможно представить застывший про-

цесс, принявший свой конечный вариант, 
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ибо динамика жизни и извилистый ход  

событий будут влиять на человека до самой 

смерти» [7, с. 350]. 

Феномен собственно профессионального 

становления личности изучается различны-

ми науками, при этом внутри каждой отрас-

ли существуют свои подходы к рассмотре-

нию этого явления. В социологических ис-

следованиях наибольшее внимание уделя-

ется социально-экономическим факторам 

профессионального становления, в педаго-

гике этот процесс рассматривается в русле 

проблем профессиональной подготовки 

специалистов различного профиля, психо-

логия изучает внутриличностные механиз-

мы профессионального становления, про-

блемы трансформации личностных качеств 

профессионала, профессиональной самоак-

туализации и идентификации личности. 

В психолого-педагогической литературе 

под «профессиональным становлением» 

понимается сложный и длительный про-

цесс, направленный на формирование про-

фессиональной направленности, компе-

тентности, социально-значимых и профес-

сионально важных качеств человека и их 

интеграцию, готовность к постоянному 

профессиональному росту, поиску опти-

мальных приемов качественного и творче-

ского выполнения деятельности в соответ-

ствии с индивидуально-психологическими 

особенностями человека [4].  

Так же как и при рассмотрении становле-

ния личности, ученые указывают на дли-

тельность и незавершенность профессио-

нального становления. Так, Т.В. Кудрявцев 

отмечает: «Профессиональное становление – 

не кратковременный акт, охватывающий 

лишь период обучения и воспитания  

в стенах одного из типов профессиональ-

ных учебных заведений. Оно – длительный, 

динамичный, многоуровневый процесс…» 

[9, с. 7]. 

Исходя из специфики предмета психоло-

гической науки, наиболее системно законо-

мерности и механизмы профессионального 

становления личности изучаются психоло-

гами. 

Ю.П. Поваренков указывает на то, что 

профессиональное становление личности 

подчиняется общим и специальным законо-

мерностям, которые определяются особен-

ностями профессии и условиями професси-

онализации в целом, что может находить 

свое выражение в колебаниях длительности 

профессионального пути и отдельных его 

этапов, в особенностях развития професси-

онально ориентированных подструктур 

личности, в наличии устойчивой професси-

ональной типологии. К наиболее общим за-

кономерностям профессионального станов-

ления личности автор относит: 

- взаимодействие профессионализации и 

жизнедеятельности личности; 

- гетерохронность и неравномерность 

профессионализации личности; 

- наличие периодизации развития лично-

сти профессионала [8]. 

А.К. Маркова выделяет такие закономер-

ности профессионального развития и 

становления: 

- становление профессионала опирается 

на общее психическое развитие, 

осуществляется на его фоне и позднее его. 

Профессионал в человеке моложе личности 

и индивида; 

- профессиональное становление человека 

предполагает появление новых качеств в 

его психике либо трансформацию качеств, 

имевшихся ранее, а также возникновение у 

человека новых видов деятельности и 

общения, не существовавших ранее; 

- личностно-профессиональное развитие 

связано с непрерывным появлением проти-

воречий, их осознанием и преодолением. По 

сути, развитие есть результат преодоления 

противоречий [6]. 

Поскольку мы предпринимаем попытку 

представить профессиональное становление 

как контекст рассмотрения проблем непре-

рывного образования, то необходимо обо-

значить некие аспекты взаимосвязи этих 

явлений. Нам представляется возможным 

выделить четыре таких аспекта: временной, 

качественный, организационный, деятель-

ностный (Рисунок 1).  
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- временной аспект: ученые рассматри-

вают профессиональное становление как 

одну из значимых сторон жизненного пути 

человека, в то же время, непрерывное обра-

зование по определению призвано сопро-

вождать человека на всем его жизненном 

пути. Таким образом, те или иные этапы 

профессионального становления, соответ-

ствующие определенному возрасту челове-

ка, можно соотнести со структурными эле-

ментами системы непрерывного образова-

ния. Например, характерную для жизненно-

го пути офицера последовательность полу-

чения образования: «школа – кадетский 

корпус – военный институт – военная ака-

демия», можно рассмотреть в контексте 

этапов профессионального становления 

офицера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь профессионального становления и непрерывного образования 

 

- качественный аспект: как было отме-

чено выше, для обоих рассматриваемых яв-

лений одним из сущностных качеств явля-

ется  непрерывность и потенциальная неза-

вершаемость. Если в конкретной должности 

более или менее реально достичь вершины 

в обозримое время, то в целом в профессии 

можно совершенствоваться бесконечно. 

Каждая новая должность ставит офицера в 

новые условия и стимулирует его развитие 

для разрешения возникающих противоре-

чий. При этом основным средством разре-

шить эти противоречия является непрерыв-

ное образование в различных его формах. 

- организационный аспект: с точки зре-

ния организации кадрового обеспечения 

профессиональное становление офицера 

можно представить как последовательное 

продвижение по должностям, которое мо-

жет сопровождаться получением образова-

ния, повышением квалификации и т.п. Объ-

ективное изменение требований к личности 

офицера приобретает нормативно закреп-

ленную форму квалификационных характе-

ристик, соответствие которым является  

условием назначения на ту или иную долж-

ность. Следует отметить,  что остаются 

неизменными те требования к личности 

офицера, которые обусловлены спецификой 
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и условиями военной службы и статусом 

офицера в целом. Говоря языком компе-

тентностного подхода, общекультурные и 

большая часть общепрофессиональных 

компетенций востребованы в течение всей 

службы, а состав требуемых профессио-

нальных и специальных компетенций мо-

жет изменяться либо дополняться в зависи-

мости от занимаемой должности. 

При этом усилия кадровых органов, в 

числе прочего, направлены на максималь-

ное раскрытие и использование потенциала 

каждого офицера. Решению этой задачи 

может способствовать целесообразно  

построенная система непрерывного образо-

вания, которая должна быть основана, в том 

числе и на закономерностях профессио-

нального становления. 

- деятельностный аспект: здесь проис-

ходит пересечение, сращивание этих про-

фессионального становления и непрерывно-

го образования офицера, т.к. деятельность 

офицера, являющегося субъектом непре-

рывного образования, по освоению той или 

иной образовательной программы одновре-

менно выступает и элементом содержания 

его профессионального становления.  

Рассмотренные взаимосвязи позволяет 

сделать вывод, что ответ на вопрос о соот-

ношения профессионального становления и 

непрерывного образования может быть 

представлен в двух вариантах, которые 

можно выразить формулами: 

а) «профессиональное становление лич-

ности офицера в системе непрерывного об-

разования»; 

б) «непрерывное образование в профес-

сиональном становлении личности»  

(Рисунок 2). 

Выбор той или иной формулы зависит от 

позиции исследователя и поставленной це-

ли. Для варианта «а)» в большей степени 

характерно исследование трансформации 

личности в процессе и в результате непре-

рывного образования, для варианта «б)» – 

взгляд на непрерывное образование, прежде 

всего, как на процесс, обеспечивающий 

профессиональное становление.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Варианты соотношения профессионального становления и непрерывного образования 
 

Таким образом, в настоящее время сло-

жился комплекс исследований, в рамках ко-

торых описаны основные закономерности 

профессионального становления личности, 

изучены его этапы, механизмы, противоре-

чия, кризисы и другие аспекты. По нашему 

мнению, совокупность научных знаний, по-

лученных в результате этих исследований,  

должна, в определенной степени, являться 

смысловым полем, контекстом, который 

наряду с другими факторами будет опреде-

лять основные направления совершенство-

вания системы непрерывного образования в 

войсках национальной гвардии.  

Непрерывное профессиональное образование 

Профессиональное становление офицера 

Профессиональное становление офицера 

Непрерывное профессиональное образование 

а) 
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В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ»    

 
А.Г. Ширшов, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
А. Н. Нежельской, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 
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Перед Вооруженными силами Россий-

ской Федерации поставлена главная задача – 

обеспечить условия, которые наилучшим 

образом подходят для самореализации каж-

дого человека в нашей стране. Президент 

Российской Федерации, Верховный главно-

командующий В.В. Путин обозначил  

основные аспекты, которые должны выпол-

нять Вооруженные силы России: сохране-

ние мира, сохранение ценностей народа, 

поддержание ценностей страны, защита 

народа в стремительно меняющихся усло-

виях.  

Все эти требованиям, предъявляемые к 

Вооруженным силам России, раскрывают 

проблему, которая связана с формировани-

ем готовности будущих офицеров войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции (далее ВНГ РФ) к выполнению служеб-

но – боевых задач (далее СБЗ). При этом 

СБЗ должны рассматриваться в рамках экс-

тремальных условий и ситуаций. Эта про-

блема в последние годы становится акту-

альной не только в рамках военной службы, 

но и в научно-педагогической сфере. Слу-

жебно-боевая деятельность (СБД) произво-
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дится в различных условиях, в том числе и в 

сложной боевой обстановке.  

Офицер должен обладать определенными 

характеристиками личности, которые необ-

ходимо развивать в процессе обучения в во-

енно-образовательной организации высше-

го образования (далее ВООВО). К таким 

характеристикам можно отнести толерант-

ность, терпеливость, твердость, умение слу-

шать, стрессоустойчивость, внимательность, 

храбрость, мужественность, профессио-

нальное знание и владением оружием [9]. 

Качество подготовки офицера ВНГ РФ 

определяется не только знаниями и умени-

ями, но и овладением СБД, мастерством 

решать СБЗ, в том числе при внезапных из-

менениях обстановки, возникновении экс-

тремальных ситуаций. 

В педагогике и психологии проблемам 

подготовки личного состава к СБД посвя-

тили свои работы А.Г. Базанов, А.В. Бара-

банщиков, В.И. Вдовюк, В.П. Давыдов,  

М.И. Дьяченко, Л.Ф. Железняк, Н.И. Кира-

шов, М.И. Коробейников, И.Д. Ладанов,  

Г.Д. Луков, В.Л. Марищук, В.С. Олейников, 

В.В. Офицеров, В.Я. Слепцов, А.М. Столя-

ренко, Л.С. Узун, Н.Ф. Феденко, Я.Я. Юр-

ченко, В.Г. Юсов и другие авторы. 

Готовность – это первичное фундамен-

тальное условие выполнение любой дея-

тельности [5]. Таким образом, феномен го-

товности трактуется как личностное обра-

зование, имеющее сложную внутреннюю 

структуру, предполагающую, с одной сто-

роны, согласие индивида что-либо делать, а 

с другой - наличие личностного потенциала 

для эффективного выполнения деятельно-

сти [2]. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович опре-

деляют готовность целенаправленное  

выражение личности, включающее еѐ убеж-

дения, взгляды, отношения, мотивы, чув-

ства, волевые и интеллектуальные качества, 

навыки, знания, умения, настроенность и 

определѐнное поведение [4].  

По мнению ряда учѐных [3, 4, 9] условия, 

требующие от человека максимального 

напряжения физиологических и психиче-

ских функций резко выходящего за пределы 

физиологической нормы, являются экстре-

мальными. 

Готовность  к экстремальным ситуациям – 

одно из ведущих показателей обеспечения 

личной безопасности каждого человека и 

общества в целом [3].  

С нашей же точки зрения готовность дей-

ствовать в экстремальных ситуациях – это 

умение эффективно применять имеющийся 

опыт для решения вновь возникающих за-

дач на основе активной профессиональной 

коммуникации, оптимизирующей последо-

вательность действий в соответствии с нор-

мативами, исключающими опасность для 

жизни участников этой ситуации [8]. 

Важность проблемы формирования го-

товности к экстремальным ситуациям у 

обучающихся справедливо подчѐркивали 

исследователи данной проблемы (Н.В. Ели-

сеев, А.М. Столяренко, А.В. Шигаев и др.). 

Понятие готовности рассматривается как 

отдельный феномен, которые имеет опреде-

ленную структуру. Феномен готовности  

является сложным образованием в сфере 

личности. Он включает в себя два основных 

аспекта. Первый аспект заключается в том, 

что индивид должен быть согласен на те 

действия, которые он совершает. Но при 

этом у индивида должен быть личный по-

тенциал, который позволит эффективно вы-

полнить поставленную перед ним задачу.   

Таким образом, на наш взгляд, проекти-

рование и внедрение в образовательный 

процесс ВООВО ВНГ РФ спецкурса  

«Готовность к выполнению служебно-

боевых задач в экстремальных ситуациях» 

(далее спецкурс)  следует рассматривать как 

одно из педагогических условий формиро-

вания готовности будущих офицеров ВНГ 

РФ к выполнению служебных и боевых  

задач в экстремальных ситуациях. 

Цель спецкурса – сформировать у кур-

сантов целостное представление о СБД 

офицера ВНГ РФ в режиме осложнения об-

становки, формировать готовность будущих 

офицеров  ВНГ РФ к выполнению СБЗ в 

экстремальных ситуациях, овладение обу-
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чающимися комплексом дополнительных 

знаний, умений и навыков, необходимых 

для осуществления СБД в экстремальных 

ситуациях. 

Для достижения поставленной цели мы 

выделили основные задачи спецкурса: 

- ознакомить будущих офицеров ВНГ РФ 

с актуальностью формирования готовности 

к выполнению СБЗ в экстремальных ситуа-

циях; 

- мотивировать будущих офицеров ВНГ 

РФ на получение знаний, умений, оказыва-

ющих влияние на формирование их готов-

ности к выполнению СБЗ в экстремальных 

ситуациях; 

- сформировать у обучающихся пред-

ставления о закономерностях СБД  личного 

состава, проявляющихся в экстремальных 

ситуациях – дать характеристику комплекса 

стрессогенных и психотравмирующих фак-

торов, воздействующих на личный состав 

при выполнении СБЗ в экстремальных си-

туациях. 

- дать знания будущим офицерам ВНГ 

РФ, составляющие основу формирования 

готовности к выполнению СБЗ  в экстре-

мальных ситуациях;  

- выработать у обучающихся практиче-

ские навыки действий выполнения СБЗ в 

экстремальных ситуациях. 

Спецкурс обеспечивает формирование у 

будущих офицеров ВНГ РФ  следующих 

военно-профессиональных компетенций: 

- способность иметь высокий уровень 

военно-профессиональной подготовки, пос-

тоянно совершенствовать личный профес-

сиональный, интеллектуальный, духовный, 

нравственный и физический уровень 

развития; 

- способность к руководству подраз-

делением при выполнении задач СБД в 

мирное и в военное время. 

Преподавание спецкурса осуществлялось 

посредством сочетания групповой и прак-

тической форм занятий с акцентом на само-

стоятельное изучение материала [1]. Разра-

ботанный спецкурс направлен на практиче-

ское формирование у будущих офицеров 

ВНГ РФ знаний, умений и навыков, личных 

действий и порядка управления личным  

составом подразделения в экстремальных 

ситуациях в процессе выполнения СБЗ. 

В спецкурсе были выделены два основ-

ных блока, которые показывают определѐн-

ную логику построения курса Блок 1. (пер-

вая, вторая, третья, четвѐртая тема) направ-

лен на формирование мотивации и овладе-

ние будущими офицерами ВНГ РФ ком-

плексом дополнительных знаний, умений и 

нав-ыков, необходимых для выполнения 

СБЗ и обеспечения деятельности подразде-

лений ВНГ РФ в экстремальных ситуациях, 

повышения уровня компетентности к про-

фессиональной деятельности в экстремаль-

ных ситуациях. 

Блок 2 (пятая, шестая тема) направлен на 

овладение знаниями, умениями и навыками 

применения физической силы, специальных 

средств, оружия при выполнении лично и в 

составе подразделений войск национальной 

гвардии СБЗ в экстремальных ситуациях. 

Мы основали спецкурс на двух теориях – 

теория поэтапного формирования умствен-

ных действий и теория развивающего обу-

чения. Мы считаем, что эти два подхода 

позволяют не только развить готовность у 

будущих офицеров, но и позволяют улуч-

шить логическое и аналитическое мышле-

ние. Также в процессе спецкурса офицера 

учатся обобщать информация и оценивать 

ситуацию для верного принятия решений.  

Лекции – составляют основу теоретиче-

ского обучения спецкурса, раскрывают со-

стояние и перспективы развития СБД ВНГ 

РФ, концентрируют внимание обучающих-

ся на проблеме постоянной готовности к 

выполнению СБЗ в экстремальных ситуаци-

ях, стимулируют их активную познаватель-

ную деятельность и способствуют форми-

рованию творческого мышления. 

Групповые занятия  проводятся с целью 

углубленного изучения организации, боево-

го применения и тактики действий военно-

служащих и подразделений ВНГ РФ  

при выполнении СБЗ в режиме осложнения 

обстановки [6]. 
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Практические занятия проводятся в целях 

выработки практических умений и приоб-

ретения навыков в решении СБЗ при воз-

никновении экстремальных ситуаций, отра-

ботки упражнений, приѐмов и нормативов, 

направленных на формирование готовности 

к выполнению СБЗ в экстремальных ситуа-

циях.  

Самостоятельная работа является состав-

ной частью спецкурса и была направлена на 

закрепление и углубление полученных зна-

ний, умений и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям спецкурса. 

Экспериментальные исследования, осу-

ществляемые на базе Новосибирского воен-

ного института имени генерала армии  

И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации, проводились с 2019 

по 2020 г. Всего в экспериментальной груп-

пе было 105 обучающихся,  привлекавший-

ся к факультативным занятиям спецкурса, в 

рамках педагогического эксперимента. 

В ходе учебных занятий, направленных 

на создание и решение конкретных служеб-

ных и боевых ситуаций, активно использо-

вались ролевое распределение и игровое 

воспроизведение экстремальных ситуаций. 

Обучающиеся принимали на себя опреде-

ленные роли участников ситуаций и  обос-

новывали поведение персонажей. Одним из 

методом проведения занятий мы избрали 

метод ситуативного морального выбора. 

Суть его в том, что будущим офицерам ВНГ 

РФ предлагалась подготовленная экстре-

мальная ситуация при выполнении СБЗ с 

характерным наличием морального аспекта. 

Данные ситуации нами предлагались  

и решались в словестном виде, демонстра-

цией видеофильмов, проведением игрового 

розыгрыша, словестно с иллюстрацией 

слайдов, словестно с использованием 

условных обозначений на «Тактическом 

планшете для работы с боевым графиче-

скими документами» (удостоверение  

на рационализаторское предложение  

№ 51/18 от 14.02.18 г. авторы А.Н. Нежель-

ской, А.Г. Ширшов) (далее тактический 

планшет). Целью использования тактиче-

ского планшета явилась его  применение на 

занятиях для наглядной выработке решения 

по изменениям тактической обстановки 

(решения тактических эпизодов) в ходе вы-

полнения СБЗ в экстремальных ситуациях, с 

использованием метода коллективной рабо-

ты и обсуждения. Таким образом а ходе за-

нятия, отражѐнная на тактическом планше-

те обстановка и решение по выполнению 

СБЗ  выступала, как предмет дискуссии 

обучающихся, так и еѐ зеркальным отраже-

нием будущими офицерами ВНГ РФ на 

своих индивидуальных картах (схемах).  

В ходе проведения занятий с применением 

тактического планшета тактическая обста-

новка в ходе решения СБЗ в режиме еѐ рез-

кого изменения отражалась (наращивалась) 

последовательно и непрерывно, максималь-

но полно и верно, ответы обучающихся 

наглядно иллюстрировались, навыки в ра-

боте на карте (схеме) в ходе принятия ре-

шения на выполнение СБЗ в экстремальных 

ситуациях формировались более успешно. 

Практическая значимость использования 

тактического планшета для формирования 

личностных качеств будущих офицеров 

ВНГ РФ к выполнению СБЗ экстремальных 

ситуациях подтверждена актами внедрения 

в образовательную деятельность ВООВО 

ВНГ РФ, Министерства обороны Россий-

ской Федерации. 

После завершения формирующего экспе-

римента была организована диагностика  

готовности будущих офицеров ВНГ РФ к 

выполнению СБЗ в экстремальных ситуаци-

ях в экспериментальной и контрольной 

группах, в том числе и эффективность 

внедрения спецкурса, как одного из педаго-

гических условий. 

Представим основные результаты при 

формировании военно-профессионального 

опыта, связанного с готовностью курсантов 

к деятельности в экстремальной ситуации.  

Так, с помощью стандартизированного 

теста Рейдаса нами установлена положи-

тельная динамика уверенности курсантов в 
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успешности выполнения служебно-боевых 

задач, связанных с деятельностью в экстре-

мальной ситуации [7]. 

Из результатов эксперимента получен-

ных с помощью теста «Самооценка силы 

воли» Н. Н. Обозова (таблица 1) видно, что 

если слабая сила воли на «выходе» из экс-

перимента снизилась на 9 %, то большая 

сила воли возросла на 17 %. Это наглядный 

показатель положительной динамики у обу-

чающихся, их твердой уверенности в себе 

как в будущем офицере-профессионале 

Росгвардии, на которого возложена ответ-

ственность за выполнение поставленной 

СБЗ и жизни подчинѐнного личного  

состава.  

 

Таблица 1 – Сравнительные результаты констатирующего и формирующего эксперимен-

тов на основе теста «Самооценка силы воли» Н.Н. Обозова  

Сила воли Набранные балы Констатирующий эксперимент Формирующий эксперимент 

Слабая 0 - 12 23 22 % 

 

14 13 % 

 Средняя 13 - 21 68 65 % 

 

60 57 % 
Большая 22- 30 14 13 % 31 30 % 

Итого  

(человек) 

 105  105  

 

Таким образом, на основании анализа 

проблематики формирования готовности к 

деятельности в экстремальных ситуациях, 

требуется внедрение и реализация прогрес-

сивных педагогических условий, необходи-

мых для успешного обучения будущих 

офицеров ВНГ РФ к решению СБЗ при 

осложнении обстановки. 

Мы считаем, что, одним из эффективных, 

действенных педагогических условий ста-

нет реализация спецкурса, который пред-

ставлен в данной статье. 
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УДК 004  

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНОЙ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ  

В СРЕДЕ LIBREOFFICE CALC 

 

О.Л. Баранчеев, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

И.М. Бондарь, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Рассмотрены методы использования современных информационных технологий для 

решения конфликтной военно-прикладной задачи в среде Libreoffice Calc. Приведен  

алгоритм определения оптимальных стратегий в конфликтной военной ситуации.  

Алгоритм реализован в электронной таблице Libreoffice Calc. Проведено имитационное 

моделирование конфликтной военной ситуации. Результаты, полученные в имитацион-

ном моделировании, представлены в виде диаграммы. 
 

Ключевые слова: информационные технологии, военно-прикладные задачи, имита-

ционное моделирование, электронная таблица Libreoffice Calc. 

 

MODELING A CONFLICT MILITARY-APPLIED PROBLEM IN THE LIBREOFFICE 

CALC ENVIRONMENT 

 

O.L. Barancheev, I.M. Bondar 

 
Methods of using modern information technologies to solve a conflict military-applied prob-

lem in the Libreoffice Calc environment are Considered. An algorithm for determining opti-

mal strategies in a conflict military situation is presented. The algorithm is implemented in the 

Libreoffice Calc spreadsheet. Simulation modeling of a conflict military situation is carried 

out. The results obtained in the simulation are presented in the form of a diagram. 
 

Key words: information technology, military applications, simulation, Libreoffice Calc 

spreadsheet. 

 

В настоящее время происходит интен-

сивное развитие цифровых информацион-

ных технологий. Современные информаци-

онные технологии внедряются во всех сфе-

рах деятельности человека, в том числе в 

военном деле. Большое значение информа-

ционные технологии приобретают в учеб-

ном процессе военного вуза.  

Данная работа посвящена математиче-

ским и имитационным моделям решения 

военно-прикладных задач. В работе рас-

сматривается задача определения опти-

мальных стратегий подразделения Росгвар-

дии при отражении нападения противника  

на объекты Росгвардии. Проводится имита-

ционное моделирование процесса отраже-

ния нападений, исследуются различные ва-

рианты нападения противника и отражения 

этих нападений.   

Предполагается, что у противника имеет-

ся три варианта нападения. Подразделение 

Росгвардии может отразить нападение тоже 

тремя способами. Полагаем также, что си-

туация с нападением противника возникает 

многократно. По предыдущей статистике 

нападений и отражений получена матрица 

эффективности отражения нападения про-

тивника (1). Структура этой матрицы при-

ведена в таблице 1.  

Под эффективностью  отражения нападе-

ния может пониматься время готовности их 

к выполнению поставленной боевой задачи 
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по уничтожению противника, время отра-

жения нападения, доля потерь противника в 

результате действий  Росгвардии  и др.  

Критерий для количественной оценки 

эффективности отражения устанавливается 

исходя из целевой направленности той за-

дачи, для решения которой предназначают-

ся подразделения войск национальной гвар-

дии РФ. 

В данной работе эффективность отраже-

ния нападения противника определяется 

следующей матрицей вероятности 

  , 1, 2 , 3 ; 1, 2 , 3
i j

A a i J      

 

0 , 7 0 , 8 0 , 8

0 , 8 8 0 , 7 5 0 , 7 9

0 , 9 2 0 , 8 4 0 , 7 8

A

 

 


 
 
 

     (1)    

      
Таблица 1 – Матрица эффективности отражения нападения противника 

  

Стратегии противника 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Стратегии подразде-

ления Росгвардии 

Способ 1 0,7 0,8 0,8 

Способ 2 0,88 0,75 0,79 

Способ 3 0,92 0,84 0,78 

 

Задача 1. Необходимо определить опти-

мальные стратегии подразделения Росгва-

дии для наиболее эффективного отражения 

нападения противника. 

Решение. Под оптимальными стратегия-

ми Росгвардии будем понимать способы от-

ражения нападения противника, максими-

зирующие показатель эффективности, когда 

неизвестно, какой именно из вариантов 

нападения противник применит в данном 

случае.  

Это конфликтная задача из класса теории 

игр. Теория игр определяет математический 

алгоритм определения оптимальных страте-

гий в конфликтных ситуациях.  

Обозначим i
p  - вероятность выбора 

Росгвардией своей i  - й стратегии          

 1 2 , 3 1 2 3
, ; 1; 0 ; 1, 2 , 3

i
p p p p p p p p i      . 

Вероятность выбора противником своей 

j  - й стратегии обозначим j
q       

 1 2 , 3 1 2 3
, ; 1; 0 ; 1, 2 , 3

j
q q q q q q q q j      , 

Если Росгвардия использует свою страте-

гию  i  с вероятностью i
p , а противник ис-

пользует свою стратегию j  с вероятностью 

j
q , то эффективность отражения нападения 

противника будет равна 
3 3

1 1

( , )
i j i j

i j

E p q a p q

 

    

Обозначим ( ) m i n ( , )
q

p E p q   наимень-

шую (гарантированную) эффективность от-

ражения нападения при выборе противни-

ком своей наилучшей стратегии.  

Используя методы, изложенные в рабо-

тах [3] сформулируем задачу в оптимизаци-

онной постановке.  

Пусть противник принял решение вы-

брать с вероятностью 1 стратегию k , а 

Росгвардия выбирает свою i  стратегию с 

вероятностью i
p   

Тогда эффективность отражения нападе-

ния будет равна 
3

1

( , ) , 1, 2 , 3
k i k i

i

E p q a p k



  . 

Так как ( ) m i n ( , )
q

p E p q  , то   

3

1

( ) , 1, 2 , 3
i k i

i

a p p k



   

Росгвардия должна стремиться избрать 

такую стратегию, при которой ( ) m a x
p

p  . 
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Следовательно, задачу Росгвардии можно 

сформулировать в оптимизационной поста-

новке. 

 Пусть ( ) 0p  . Разделим последнее не-

равенство на ( )p , получим 
3

1

1, 1, 2 , 3

( )

i

i k

i

p
a k

p

  . 

Введем неотрицательные неизвестные  

 
1 2 3 1 2 3

1
, 1 , 2 , 3 ; 1

( ) ( )

i

i

p
x i x x x p p p

p p


 

        

. 

Тогда задача Росгвардии будет оптими-

зационной  задачей:  
3

1

m in
i

q
i

x



   

при условии 
3

1

1, 0 , 1, 2 , 3
i k i i

i

a x x k



  
 

Аналогично можно свести задачу про-

тивника к следующей оптимизационной за-

даче   

Обозначим ( ) m a x ( , )
p

q E p q   наиболее 

возможную эффективность отражения 

нападения при выборе Росгвардией своей 

наилучшей стратегии.  

Пусть Росгвардия приняла решение вы-

брать с вероятностью 1 стратегию l , а про-

тивник выбирает свою j  стратегию с веро-

ятностью j
q   

Тогда эффективность отражения нападе-

ния будет равна 
3

1

( , ) , 1 , 2 , 3
l l j j

j

E p q a q l



  . 

Так как ( ) m a x ( , )
p

q E p q  , то   

3

1

( ) , 1 , 2 , 3
l j j

j

a q q l



   

Противник должен стремиться избрать 

такую стратегию, при которой ( ) m i n
q

q  . 

Следовательно, задачу противника можно 

сформулировать в следующем виде. Пусть 

( ) 0q  . Разделим последнее неравенство 

на ( )q , получим 

3

1

1 , 1 , 2 , 3

( )

j

l j

j

q

a l

q

  . 

Введем неотрицательные неизвестные  

 
1 2 3 1 2 3

1
, 1 , 2 , 3 ; 1

( ) ( )

j

j

q

y j z y y y q q q

q q 

        

. 

Тогда задача противника будет оптими-

зационной  задачей:  
3

1

m a x
i

p
j

z y



   

при условии 
3

1

1, 0 , 1 , 2 , 3
l j j i

j

a y y l



  
 

Обозначим оптимальное решение задач 

через 

   , 1, 2 , 3 ; , 1, 2 , 3
i j

X x i Y y j
 

      , а 

оптимальное значение z    . Тогда опти-

мальные стратегии противника и Росгвар-

дии  q   и p     и эффективность отражения 

нападения определяются по формулам 
1 1 1 1

; ;p X q Y v

z z 
       

   

. 

В работах [2,3] приведено решение ана-

логичных оптимизационных задач с помо-

щью электронной таблицы Excel. В данной 

работе, задача решается с использованием 

электронной таблицы LibreOffice Calc.  

Применяя инструмент LibreOffice Calc 

«Решатель», найдем оптимальные стратегии 

Росгвардии по отражению нападения про-

тивника, а также оптимальные стратегии 

противника (рисунок 1). Определим эффек-

тивность отражения при условии оптималь-

ных стратегий противника и оптимальных 

стратегий Росгвардии.  

Пояснения к рисунку 1. В ячейках С4-Е6 

содержится таблица эффективности отра-

жения нападения. В ячейках С9-Е9 распола-

гаются значения переменных 
1 2 3
, ,x x x .  

В ячейки С10-Е10 внесены произведения 
3

1

, 1 , 2 , 3
i k i

i

a x k



 . Ячейки С12-Е12 содер-

жат ограничения равные 1. Значение ячейки 

С14 соответствует значению целевой функ-

ции, значение ячейки С16 соответствует 
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значению эффективности отражения напа-

дения противника. В ячейках С18-Е18 со-

держатся вероятности оптимальных страте-

гий Росгвадии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчѐт оптимальных стратегий 

 

Аналогичные значения, соответствующие 

противнику, расположены в ячейках G8-I18. 

На рисунках 2, 3  приведены настройки 

Решателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Настройка Решателя 
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Рисунок 3 – Выбор механизма Решателя 

 

Настройка параметров Решателя для 

нахождения оптимальных стратегий про-

тивника производится аналогично. 

В результате решения оптимизационной 

задачи получили, что в соответствии с за-

данной матрицей эффективности для опти-

мального отражения нападения Росгвардия 

должна первым способом отражать нападе-

ние противника с вероятностью 0,53, т. е. 

53%  нападений должны быть отражены 

первым способом. Вторым способом долж-

ны быть отражены 31% нападения, третьим 

способом 16%. При этом средняя эффек-

тивность отражений будет равна 0,790625, 

назовем еѐ оптимальной. Такой результат 

эффективности будет, если противник так-

же будет следовать своим оптимальным 

стратегиям нападения. Если противник не 

будет применять свои оптимальные страте-

гии, то эффективность отражения будет 

выше. 

Проведем имитационное моделирование 

нападения и отражения с целью сравнить 

результаты, полученные при моделирова-

нии с теоретическими. 

Задача 2. Проведѐм моделирование че-

тырех вариантов нападения и отражения.  

С помощью датчика случайных чисел, рас-

пределенных на интервале (0,1), моделиру-

ем 10 нападений противника. 
 

Таблица 2 

Номер нападения Действия противника Действия Росгвардии 

1 0,653        0,653 0,435 

2 0,623 0,212 

3 0,596 0,375 

4 0,329 0,406 

5 0,051 0,317 

6 0,371 0,984 

7 0,781 0,575 

8 0,604 0,600 

9 0,817 0,363 

10 0,168 0,804 

Среднее значение 0,499 0,507 
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Рассмотрим четыре различных варианта 

стратегий противника и Росгвардии 

1. Нападения не оптимальные, а случай-

ные с равной вероятностью всех трех стра-

тегий противника, отражение идѐт по опти-

мальным стратегиям. Определим среднюю 

эффективность по 10 нападениям  

(таблица 2). 

Если, (рисунок 4), выбираются опти-

мальные стратегии, то интервал (0,1) делит-

ся на три части в соответствии с вероятно-

стью оптимальных стратегий. При выборе 

произвольных стратегий интервал делится 

на три равные части. 

Для определения случайных стратегий 

противника разделим интервал (0,1) на три 

равных части. 

1 стратегия 2 стратегия 3 стратегия
0<y<0,33 0,33<=y<0,66 0,66<=y<1

 
В соответствии с первым нападением 

противника он применит второй вариант 

своей стратегии, что соответствует второму 

столбцу матрицы А. 

Росгвардия для отражения нападения 

применяет оптимальную стратегию.  Для 

определения стратегий Росгвардии разде-

лим интервал (0,1) на три  части в соответ-

ствии с вероятностями еѐ оптимальных 

стратегий. 
1 стратегия 2 стратегия 3 стратегия
0<x<0,53 0,53<=x<0,84 0,84<=x<1

В соответствии с первым действием 

Росгвардии она применит первый способ 

отражения нападения, что соответствует 

первой строке матрицы А. Эффективность 

первого отражения согласно матрице А бу-

дет равна 0,8 (рисунок 2, значение D5). 

Аналогично, анализирую остальные 9 отра-

жений нападения, получим для первого 

случая среднюю эффективность равную 

0,795 (рисунок 2, значение D15). 

2.  Нападения по оптимальным стратеги-

ям, отражение тоже по оптимальным стра-

тегиям. Полученная эффективность должна 

быть близка к оптимальной 0,790625 (рису-

нок 1 значение 16). 

Интервалы для оптимальных стратегий 

противника. 
1 стратегия 2 стратегия 3 стратегия
0<x<0,09 0,09<=x<0,29 0,29<=x<1

 
Анализируя отражение 10 нападений во 

втором случае, получаем среднюю эффек-

тивность отражения равную 0,788, что 

близко к оптимальному значению. Умень-

шение эффективности связано с выбором 

противником своих оптимальных стратегий. 

3. Нападения по оптимальным стратеги-

ям, отражения по случайным. По имею-

щимся модельным данным эффективность 

отражения нападений противника в этом 

случае будет равна 0,784, (рисунок 4, значе-

ние F15). Снижение эффективности отра-

жения в данном случае соответствует ре-

альной ситуации, когда противник выбира-

ет оптимальные стратегии нападения, а 

стратегии Росгвардии являются случайны-

ми.  

4. И нападения и отражения 

производятся по случайным стратегиям.  

Результат моделирования этого варианта 

нападения и отражения даѐт значение  

эффективности отражения равное 0,794, 

(рисунок 4, значение G15). 

Если и нападения противника и отраже-

ния Росгвардии происходят по случайным 

стратегиям, то возможно как повышение 

эффективности отражения, так и пониже-

ние. В нашем примере произошло повыше-

ние.   
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Рисунок 4 – Результат моделирования 

 

На рисунке 5 приведена диаграмма эффективности отражения Росгвардией нападений 

противника. 

 

 
 

Рисунок 5 – Диаграмма эффективности отражения нападений 

 

Номера 1-4 соответствуют ситуациям: 1 – 

нападения случайные, отражения опти-

мальные; 2 – нападения  оптимальные, от-

ражения оптимальные; 3 – нападения опти-

мальные, отражения случайные; 4 – нападе-

ния случайные, отражения случайные. 

Заключение. 

Применяя методы теории игр и методы 

решения оптимизационных задач получено 

решение задачи выбора оптимальных стра-

тегий подразделения Росгвардии при отра-

жении нападения противника. Проведено 
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имитационное моделирование ситуации 

нападения и отражения.  

Методы решения поставленной в работе 

задачи могут быть включены в образова-

тельную среду военного вуза и использова-

ны для моделирования различных военных 

ситуаций при подготовке курсовых проек-

тов курсантами  военного вуза, в научно-

исследовательской работе курсантов и адъ-

юнктов, а также в профессиональной дея-

тельности будущих офицеров войск нацио-

нальной гвардии России.  

Использование современных информа-

ционных технологий основанных на 

отечественных операционных системах в 

учебном процессе военного вуза является 

непременным условием подготовки высоко-

квалифицированных военных специалистов 

войск национальной гвардии России, 

способных эффективно выполнять свои 

профессиональные обязанности.  

Возможности методов использования 

электронных таблиц LIBREOFFICE CALC, 

рассмотренных в данной работе, вполне 

достаточны также и для решения большого 

числа военно-прикладных задач [1]: 

- типы конфликтных ситуаций в деятель-

ности войск национальной гвардии; 

- методы выработки рекомендаций для 

оптимального поведения участников кон-

фликта. 
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УДК 796 

ВОЗМОЖНОСТИ ТАКТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

РАЗРАБОТКИ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ 

 

В.А. Аксѐнов, Сибирский филиал Федеральное казенное учреждение  

Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России 

А.А. Топорков, АО «Новосибирский приборостроительный завод» 

Я.Г. Исаева, Новосибирский государственный технический университет 

А.А. Мошкин, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье дана характеристика образцов тактических тренажѐров, выпускаемых веду-

щими зарубежными производителями. Статья содержит краткое описание комплекта 

лазерных имитаторов стрельбы и поражения ЛИСП-РГ «Антабка», разработанных в 

интересах войск национальной гвардии России. Приведены результаты оценочных  

испытаний имитаторов «Антабка» в рамках учебного процесса.  

 

Ключевые слова:  тактический тренажер, боевое применение, стрелковое оружие, 

тактико-стрелковые тренировки, средство обучения, управления процессом обучения. 

 

POSSIBILITIES OF TACTICAL SIMULATORS OF DOMESTIC DEVELOPMENT 

AND FOREIGN ANALOGUES 

 

V.A. Aksenov, A.A. Toporkov, Y.G. Isaeva, A.A. Moshkin 

 
The article describes the characteristics of the samples of tactical simulators produced by 

leading foreign manufacturers. The article contains a brief description of the set of laser firing 

and engagement simulators LISP-RG "Antabka", developed in the interests of the Russian 

National Guard troops. The results of the assessment tests of the Antabka simulators within 

the educational process are presented. 
 

Key words: tactical simulator, simulation, combat use, photodetectors, small arms, tactical 

and shooting training. 

 

Анализ мирового опыта развития техни-

ческих средств обучения характеризуются 

пятью основными этапами: 

1 этап – в 60-70-е годы технические сред-

ства обучения для подготовки членов эки-

пажей БТТ использовали системы изобра-

жения обстановки в виде макетов местности 

(миниатюр –полигоны). 

2 этап – в 80-е годы были отработаны си-

стемы тренажеров с использованием кино и 

видеоизображения местности. 

3 этап – в 90-е годы, с развитием компь-

ютерных технологий создаются тренажеры, 

позволяющие объединить их в системы, с 

имитацией боевых действий отдельного 

экипажа и подразделений машин. 

4 этап – в начале 2000-х годов в США, 

Германии, Франции и Великобритании был 

осуществлѐн научный и производственный 

задел для реализации планов командования 

Сухопутных войск НАТО «Осуществление 

возможности тренировать армию без выхо-

да в поле к 2010 году». 

5 этап – в настоящее время в США, Гер-

мании, Франции и Великобритании и дру-

гих странах НАТО созданы центры боевой 

подготовки, где обучение, по своей близо-

сти к реальным условиям боевого примене-
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ния, представляет собой высший этап обу-

чения. 

В начале семидесятых была создана пер-

вая американская лазерная система пораже-

ния целей MILIS. Основным достоинством 

этой системы была высокая унификация 

имитаторов стрельбы: единый имитацион-

ный излучатель мог устанавливаться как на 

автоматическую винтовку, так и на крупно-

калиберный пулемет, а, используя специ-

альные переходные детали, этот же имита-

тор можно было установить и на танковую 

пушку. В1993 году система MILIS претер-

пела глубокую модернизацию: датчики, 

устанавливаемые на боевой технике, стали 

распознавать не только тип оружия, но и 

тип используемого боеприпаса, которым 

«поражена». При этом уровень «поражен-

ности» цели привели в соответствие с тол-

щиной брони. 

С течением времени за рубежом передо-

вые позиции в разработке лазерных трена-

жеров заняли немецкая фирма Rheinmetall, 

швейцарская RUAG и шведская SAAB. 

Крупнейший немецкий производитель 

артиллерийского вооружения – Rheinmetall – 

создал систему тактической тренировки 

LEGATUS
® 

[1]. Модульная и легко масшта-

бируемая концепция системы позволяет 

проводить реалистичные тренировки с раз-

личными сценариями, от индивидуального 

обучения одиночного бойца до бригады, 

включая все вспомогательные элементы боя 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Экипировка LEGATUS
®

 

Специальное оборудование для отработ-

ки боевых действий в городской местности 

(MOUT) может гибко настраиваться зави-

симости от насыщенности инфраструктуры 

полигона. Система позволяет отслеживать и 

записывать передвижения и действия всех 

участников тренировки (например, солдат, 

гражданских лиц, транспортных средств) на 

открытом воздухе и в помещении в режиме 

реального времени. В системе имеется воз-

можность реалистичного моделирования 

уязвимости боевых машин, зданий и людей 

как снаружи, так и снаружи и внутри зда-

ний. Система моделирования LEGATUS 

практически ликвидирует разрыв между 

виртуальной реальностью и реальным ми-

ром, предлагая обучающие решения, кото-

рые готовят бойцов к предстоящей задаче.  

 

 
 

Рисунок 2 – Элементы LEGATUS
® 

на солдатах 

и БТТ 

 

В систему LEGATUS входят: личное 

снаряжение, вооружение, транспорт, город-

ское оборудование, вспомогательное обо-

рудование и коммуникационное оборудова-

ние. Основные элементы системы включа-

ют современные средства связи. Каждый 

участник занятий – от отдельного солдата 

до боевого танка – оснащен лазером, датчи-

ками, преобразователями и компактным 

устройством передачи данных (рисунок 2). 

Устройство передачи данных имеет спутни-

ковый приемник GPS, который постоянно 

передает информацию о местоположении и 

статусе каждого участника в центр управ-
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ления учениями. При подготовке к боевым 

действиям в городской местности (MOUT) 

специальные датчики отслеживают поло-

жение солдат, даже когда они находятся 

внутри зданий. В данной системе можно 

моделировать огонь оружия по зданиям и 

войскам внутри них. Кроме того, мобиль-

ные видео группы сопровождают «воюю-

щие» подразделения, передавая изображе-

ния руководителю занятиями в реальном 

времени, у которого массив данных о дей-

ствиях подразделения на занятии объединя-

ется (рисунок 3). В процессе занятия запи-

сываются все голосовые команды. Положе-

ние и статус всех участников учений отоб-

ражается на мониторах компьютеров и мо-

жет выводиться на большие экраны в виде 

карты, там же можно показать запись видео 

в реальном времени. Все события, происхо-

дящие во время учений, записываются и об-

рабатываются в электронном виде для по-

следующего изучения действий (они могут 

быть представлены участникам учений в 

стационарной аудитории или в передвиж-

ных помещениях).  

 

 
 

Рисунок 3 – Центр управления системы 

LEGATUS
® 

 

Система Rheinmetall LEGATUS
®
 одна из 

самых информационно-насыщенных. Она 

позволяет создать единое виртуальное про-

странство, в котором можно объединить ре-

альные тактические занятия с занятиями на 

классных тренажерах. Например: подразде-

ление ведет зачистку объекта на местности, 

а в это время артиллерийский или миномет-

ный расчет, на занятиях в классе, произво-

дит виртуальный обстрел этой группы.  

Швейцарская система RUAG 

LiveTraining [2] предназначена для исполь-

зования в условиях предварительно обору-

дованного учебного полигона, что позволя-

ет проводить занятия, в том числе и внутри 

зданий. Индивидуальное оснащение зданий 

производится при помощи мобильной 

внешней пехотой системы (MASIE). 

 

 
 

Рисунок 4 – Имитатор стрельбы системыRUAG 

на оружии 

 

Оборудование RUAG оптимизировано 

для тренировок в режиме реального време-

ни позволяет проводить реалистичные тре-

нировки от индивидуального обучения до 

обучения крупных подразделений  

(Рисунок 4). Система RUAG изготавливает-

ся в виде комплектов для оборудования для 

конкретных условий проведения трениро-

вок. Здания могут быть оборудованы стаци-

онарными и мобильными датчиками, а так 

же устройствами для спецэффектов  

(Рисунок 5). Таким образом, можно смоде-

лировать различные сложные сценарии боя. 

 

 
 

Рисунок 5 – Тренировка внутри здания 
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Помимо спутниковых маяков, позицио-

нирующих положение бойцов вне помеще-

ний, внутри зданий установлены дополни-

тельные датчики позиционирования. На 

наружных стенах зданий установлены фа-

садные датчики для имитации прямого рас-

стрела строений из стрелкового оружия, 

гранатометов и артиллерии (Рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Имитатор стрельбы системы RUAG 

из гранатомѐта 

 

Чтобы передать ход боя, здания снаружи 

и внутри оборудованы аудио и видео 

устройствами. Кроме того, для наиболее ре-

алистичного моделирования сцены боя 

устанавливаются генераторы дыма, тумана 

и световых эффектов. 

Шведская фирма SAAB [3] в качестве 

концепции своего комплекса приняла по-

стулат, что военный ландшафт постоянно 

меняется, а сражения ведутся на любой 

местности и в разных средах. Силовым 

структурам необходимо выполнять свою 

работу с учетом объективных факторов, 

включая огонь противника, шум, темноту, 

экстремальную погоду и раненых товари-

щей. Адаптация - это вопрос жизни и смер-

ти. Тренажерный комплекс фирмы SAAB 

предназначен для использования в помеще-

ниях, за счѐт этого система фирмы SAAB 

позволяет проводить сверхинтенсивные 

тактико-стрелковые тренировки при не-

большой физической нагрузке. Несмотря на 

то, что тренажерный комплекс размещѐн в 

помещении бойцы выполняют реальные 

тактические задачи, отрабатывая свои дей-

ствия до автоматизма (рисунок 7). При 

этом, в процессе занятия, они испытывают 

предельную эмоциональную нагрузку. Тре-

нажер помогает бойцам быстро адаптиро-

ваться и эффективно реагировать на изме-

нение боевой обстановки, отрабатывая 

навыки, не задумываясь справляться с лю-

бой угрозой, которая встречается на их пу-

ти. Система поддерживает развитие инди-

видуальных способностей и совершенствует 

управляемость боевых подразделений. 

 

 
 

Рисунок 7 – Тренировка с имитаторами стрель-

бы системы SAABиз гранатомѐта (слева) и ав-

томатического оружия (справа) 

 

Ключевая особенность тренажера – вы-

соко реалистичное и точное обучение. Мо-

дульная система (GC IDT) охватывают ши-

рокий спектр вооружений, включая стрел-

ковое, вспомогательное и противотанковое 

оружие. 

В конце шестидесятых годов прошлого 

века началось конструктивное соперниче-

ство по созданию тактических тренажеров с 

использованием лазерных имитаторов 

стрельбы и поражения [4]. В Советском 

Союзе первыми разработчиками лазерных 

имитаторов стали минское НПО «Пеленг» и 

Новосибирский приборостроительный  

завод.  
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Анализ тактических тренажеров ведущих 

зарубежных производителей показывает, 

что наша оборонная промышленность вы-

пускает тактические комплексы на уровне 

лучших мировых аналогов. В настоящее 

время серийно изготавливается взводный 

комплект лазерных имитаторов стрельбы и 

поражения 9Ф838 «Целик» (Рисунок 8). 

Разработана и успешно выдержала государ-

ственные испытания комплексная автома-

тизированная система тактической подго-

товки сухопутных войск 9Ф845 «Барельеф». 

 

 
 

Рисунок 8 – Подразделение, экипированное 

имитатором 9Ф845 

 

С 2003 года сухопутные войска согласно 

наставлению по организации и проведению 

общевойсковых тактических учений приме-

няют в процессе подготовки войск лазерные 

имитаторы стрельбы и поражения. В 

наставлении сказано: «Общевойсковые так-

тические учения с боевой стрельбой наряду 

с учениями с применением лазерных имита-

торов стрельбы и поражения являются 

высшей и наиболее эффективной формой 

обучения командиров, органов управления 

и войск по подготовке их к ведению совре-

менного общевойскового боя». Но инстру-

мент, созданный для проведения масштаб-

ных тактических учений, не в полной мере 

соответствует требованиям, предъявляемым 

к подготовке офицеров федеральной служ-

бы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (далее – ФСВНГ РФ).  

С целью оптимизации тактико-

технических характеристик Новосибирский 

приборостроительный завод, в тесном со-

трудничестве с Новосибирским военным 

институтом имени генерала армии И.К. 

Яковлева войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (далее – НВИ ВНГ РФ) 

и Сибирским филиалом ФКУ НПО «Специ-

альная техника и связь» МВД России разра-

ботал и изготовил опытные образцы нового 

комплекта лазерных имитаторов стрельбы и 

поражения «ЛИСП-РГ» (рисунок 9). Летом 

2020 года комплект прошел оценочные ис-

пытания. 

 

 
 

Рисунок 9 – Комплект ЛИСП-РГ «Антабка» 

 

В составе комплекта имеются: имитато-

ры стрельбы автомата АК-74, имитатор 

стрельбы винтовки СВД и имитатор стрель-

бы пулемета ПКМ. Все они оснащены неза-

висимым питанием, имеют радиосвязь с 

собственным имитатором поражения.  

В каждом имитаторе стрельбы три излуча-

ющих инфракрасных канала. Ближний ка-

нал поражает цель на дистанции от 0  

до 5 метров, обеспечивает имитацию 

стрельбы «в упор». Дальний канал поражает 
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цель на дистанции от 5 до 100 метров. Ка-

нал обстрела, позволяет имитировать свист 

пули при близком промахе. Видимый канал, 

выполненный в виде красной лазерной 

указки, предназначен для согласования 

имитатора стрельбы с прицельным приспо-

соблением оружия, этот лазер так же сраба-

тывает при каждом излучении, имитируя 

вспышку выстрела оружия. Лазерное излу-

чение кодировано. В кодовой посылке, кро-

ме сигнала «поражение» содержится ин-

формация о самом имитаторе стрельбы, ти-

пе оружия и боеприпаса. Запуск лазерного 

луча осуществляется либо звуком выстрела 

холостого патрона либо по радио кнопкой 

электронной стрельбы установленной под 

спусковым крючком. Излучение произойдет 

только в том случае, если собственный 

имитатор поражения «живой», а выстрелы, 

количество которых определено руководи-

телем, не израсходованы. Имитатор пора-

жения, состоящий из жилета и наголовника, 

имеет десять фотоприемных устройств, из 

которых четыре закреплены на голове, два 

на спине, четыре на груди. Выбранное рас-

положение фотоприемников обеспечивает 

вероятность поражения, участника занятий, 

аналогичную поражению реальным боепри-

пасом. Имитатор поражения оснащен при-

емником системы геонавигации 

ГЛОНАС/GPS и GSM-передатчиком мо-

бильного интернета. 

 

 
 

Рисунок 10 – Интерфейс пульта руководителя 

занятиями 

 

Все данные в ходе занятия передаются на 

сервер, где они обрабатываются, интегри-

руются с электронной топографической 

картой местности и в режиме реального 

времени направляются на электронное 

устройство – ноутбук, смартфон или ком-

пьютер руководителя занятием (Рисунок 10), 

а при желании изображение можно выво-

дить на большой экран. Ход занятия на сер-

вере сохраняется, и воспроизводится в лю-

бой момент. Провести анализ занятия мож-

но непосредственно на месте его проведе-

ния «в поле», а можно в классе при изуче-

нии теории. 

 

 
 

Рисунок 11 – Курсанты в процессе занятий с 

использованием ЛИСП-РГ 

 
В процессе занятия на экране отобража-

ется следующая информация: 

Статус каждого из участников: «АК-

ТИВНЫЙ», ПОРАЖЕН», «НЕ АКТИВИ-

РОВАН». Статус «НЕ АКТИВИРОВАН» 

указывает на то, что во время занятий 

участник, по какой-то причине отключил, а 

затем вновь включил свое оборудование. 

При статусе «ПОРАЖЕН» собственный 

имитатор стрельбы автоматически блокиру-

ется. 

Уникальный ИД номер, он присваивается 

имитатору поражения при изготовлении на 

заводе. 

Личные данные. Они идентифицируются 

с индивидуальным номером и позволяют 

оценить действия каждого участника пер-

сонально. 

Боекомплект/Выстрелы, указывает коли-

чество назначенных и израсходованных бо-

еприпасов, работает только в режиме элек-

тронной стрельбы. 
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ИД поразившего индивидуальный номер 

бойца поразившего имитатор, ИД привязан 

к личным данным стрелявшего.  

Режим имитатора стрельбы, варианты:  

«ТРЕНИРОВОЧНЫЙ», когда количество 

электронных выстрелов не ограничено, в 

основном этот режим требуется при стрель-

бе по мишеням; 

«ВЫВЕРОЧНЫЙ» в этом режиме непре-

рывно горит красный лазер, позволяющий 

согласовать ось излучения и линию прице-

ливания;  

«БОЕВОЙ С ХОЛОСТЫМИ» в этом ре-

жиме запуск лазерного излучения осуществ-

ляется холостым выстрелом, количество 

электронных выстрелов не ограниченно;  

«БОЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ» в этом ре-

жиме запуск лазерного излучения осу-

ществляется кнопкой электронной стрель-

бы, количество выстрелов назначается ру-

ководителем в разделе БОЕКОМ-

ПЛЕКТ/ВЫСТРЕЛЫ. 

В ходе проведенных испытаний на базе 

НВИ ВНГ РФ  ЛИСП-РГ показал себя как 

эффективное инновационное средство обу-

чения, при проведении практических, так-

тических (тактико-специальных) занятий 

(учений) по дисциплинам кафедр военно-

профессионального цикла. 

Применение ЛИСП-РГ на практических 

занятиях позволяет преподавателю более 

конструктивно подойти к использованию 

методов обучения, выбрать наиболее целе-

сообразный и эффективный путь их исполь-

зования, максимально создавая обстановку, 

приближенную к реальному бою. 

Применение ЛИСП-РГ даѐт преимуще-

ства для всех участников образовательного 

процесса. 

Положительное влияние на деятельность 

преподавателя при использовании ЛИСП-

РГ в процессе учебного занятия: 

1. Высвобождает время, затрачиваемое 

для организации и получения имитацион-

ных средств. 

2. Неограниченное количество «выстре-

лов» позволит многократно обыгрывать 

тактические эпизоды. 

3. Позволяет отслеживать обстановку, 

отображѐнную на экране планшета: 

 позволяет работать с обучающимися 

на дистанции; 

 позволяет не затрачивать время для 

определения вводных; 

 позволяет наращивать тактическую 

обстановку (за счѐт управления процессом 

обучения при использовании средств связи 

и монитора); 

 позволяет контролировать тактику 

действий обучающихся на поле боя (опера-

тивно корректировать, как боевые группы, 

так и группы противника). 

4. Предоставляет возможность записи 

тактического эпизода в динамике развития 

на схеме (карте) местности, и в последую-

щем провести его анализ, разбор, использо-

вать в качестве примера положительных 

(ошибочных) действий личного состава на 

последующих занятиях. 

5. Позволяет обеспечить полную авто-

номность обучающихся, тренировать у них 

самостоятельность в своих действиях, вы-

рабатывать такие качества как ответствен-

ность, решительность, находчивость, сме-

лость в приятии решений. 

В связи с максимально приближенной 

имитацией поражения огнестрельным ору-

жием ЛИСП-РГ позволяет совершенство-

вать отдельные навыки обучающихся: 

 выбор позиций для стрельбы, изготов-

ки, прицеливания и ведения эффективного 

огня на поле боя; 

 передвижение на поле боя, тактиче-

ские навыки ведения боя, а также способ-

ность оптимально использовать рельеф 

местности и местные объекты для укрытия 

и маскировки; 

 контроль за расходом боеприпасов в 

ходе боя (возможность определения лимита 

боеприпасов). 

Важным преимуществом для обучаю-

щихся также являются компактные размеры 

комплекта, не стесняющие их действия и 

легко размещающиеся на штатной экипи-

ровке и вооружении. 
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Таким образом, введение данного инно-

вационного средства обучения в образова-

тельную деятельность ввузов ВНГ РФ об-

легчит взаимодействие между преподавате-

лем и обучающимися, а также повысит эф-

фективность учебного процесса. Дальней-

шее совершенствование, а в последующем 

внедрение ЛИСП-РГ в образовательную  

деятельность ввузов, позволит вывести на 

более высокий уровень проведение практи-

ческих занятий по дисциплинам кафедр во-

енно-профессионального цикла, что суще-

ственно повысит качество подготовки бу-

дущих офицеров ФСВНГ РФ. 
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В статье обосновывается необходимость изменения одного из направлений (уголовно-
процессуального) уголовной политики России в целях надлежащего обеспечения защи-
ты прав и законных интересов участников судопроизводства, модернизации деятельно-
сти правоохранительных органов и создания цифрового судопроизводства. На примере 
уголовного судопроизводства предложен вариант использования технологии блокчейн. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS  

OF PARTICIPANTS IN LEGAL PROCEEDINGS AS AN ELEMENT OF THE STATE'S 

CRIMINAL POLICY 
 

L.V. Bertovsky 
 

The article substantiates the necessity to change one of the areas (of criminal procedure) the 
penal policy of Russia in order to properly protect the rights and legitimate interests of partic-
ipants of legal proceedings, the modernization of law enforcement and of creating a digital 
proceedings. On the example of criminal proceedings, a variant of using blockchain technolo-
gy is proposed. 
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interests of participants in criminal proceedings, blockchain technology. 

 

Современные исследователи под уголов-

ной политикой, в широком смысле, считают 

объединение всех видов деятельности   

направленных на противодействие преступ-

ности – законотворческую (совершенство-

вание уголовного законодательства); уго-

ловно-судебную (признание виновными и 

наказание лиц, совершивших преступле-

ния); уголовно-исполнительную (исполне-

ние обвинительных приговоров судов); дея-

тельность по ресоциализации лиц, отбыв-

ших уголовное наказание; меры профилак-

тики преступлений [4-9, 11-13]. 

По их мнению, одним из направлений 

развития уголовной политики является уго-

ловно-процессуальное. Всего же уголовная 

политика России, по мнению профессора 

Александрова А.И., должна развиваться по 

шести направлениям: уголовно-правовое, 

уголовно-превентивное, уголовно-розыск-

ное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное и уголовно-организаци-

онное [1]. И с этим трудно не согласиться. 

Действительно, на стадии правоприменения 

невозможно использование непроцессуаль-

ных форм воздействия на преступную дея-

тельность. 

Назначение уголовного судопроизвод-

ства, согласно ст.6 УПК является: 

1) «защита прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от пре-

ступлений»;  

2) «защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения еѐ прав и свобод»; 
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3) «уголовное преследование и назначе-

ние виновным справедливого наказания в 

той же мере отвечает назначению уголовно-

го судопроизводства, что и отказ от уголов-

ного преследования невиновных, освобож-

дение их от наказания, реабилитация каж-

дого, кто необоснованно подвергся уголов-

ному преследованию». 

Таким образом, одной из главнейших  

задач уголовного судопроизводства России 

является создание обеспечение возмещения 

потерпевшему материального ущерба,  

морального и физического вреда, причи-

ненного ему преступлением, при том, что 

необходимо учитывать как общие, концеп-

туальные, положения о личности и ее 

неприкосновенности [14], так  и особенно-

сти участников производства по уголовно-

му делу, в частности, наличие у них огра-

ниченных когнитивных и иных возможно-

стей [10]. Очевидно, что для реального 

обеспечения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, 

необходима четкая нормативно-правовая 

база, обеспечивающая оптимальное функ-

ционирования механизма защиты прав.  

А вот с этим, у нас, к сожалению, не все в 

порядке.  

По информации МВД РФ общее количе-

ство преступлений, зарегистрированных в 

Российской Федерации за 6 месяцев теку-

щего года, примерно соответствует показа-

телю годичной давности, снижение соста-

вило 0,1%. При этом число преступлений 

против личности сократилось на 8 %,  

совершенных с использованием оружия – 

на 10,1 %, разбоев – на 20,2 %, грабежей – 

на 11,4 %, краж – на 2,9 %. 

Существенным фактором, оказывающим 

негативное влияние на криминогенную си-

туацию в стране, продолжает оставаться 

рост IT-преступности. За январь-июнь он 

составил 91,7% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, а удельный 

вес указанных противоправных деяний в 

общей структуре преступности достиг  

22,3 % [13]. 

Анализ статистических данных в части 

насильственной преступности позволяет 

сделать вывод о правильной, в целом,  

направленности уголовной политики наше-

го государства. 

При этом отсутствие общей положитель-

ной динамики в борьбе с преступностью 

обусловлено многими факторами. И в 

первую очередь взрывным ростом кибер-

преступлений, что свидетельствует о тен-

денции к видоизменению преступности. 

Скорость технологического развития, рас-

ширение глобализации и экспоненциальный 

рост глобальных рынков создают возмож-

ности для преступной деятельности, зача-

стую характеризующейся низким уровнем 

риска выявления и использующей новые 

формы обеспечения анонимности. Противо-

стоять новым угрозам могут только право-

охранители, оснащенные передовой техни-

кой и соответствующее требованиям време-

ни законодательство.  Становиться ясно, 

что без коренной модификации судопроиз-

водства, без внедрения искусственного ин-

теллекта, современных средств коммуника-

ции и других высоких технологий, без нор-

мативного регулирования порядка их ис-

пользования, борьба с высокотехнологич-

ными преступлениями  представляется де-

лом крайне затруднительным, если вообще 

возможным. Возникла необходимость в со-

здании Цифрового судопроизводства. 

Цифровое судопроизводство – урегули-

рованная нормами процессуального права 

деятельность суда, участвующих в деле лиц 

и других участников процесса, а также  

органов исполнения судебных решений по 

разрешению юридических дел, в которой 

ключевым фактором являются данные в 

цифровом виде, обработка и использование 

результатов анализа которых, по сравнению 

с традиционными формами судопроизвод-

ства, позволяют существенно повысить его 

эффективность [2, с. 173]. 

Использование высоких технологий в 

уголовном судопроизводстве обеспечит  

более высокий уровень защиты прав и сво-

бод всех его участников.  Так, проведение 
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ДНК – исследований в 2019 году позволило 

раскрыть 65 процентов серийных убийств в 

России. По словам мэра Москвы  

Собянина С.С. в городе установлено более 

150.000 камер видеонаблюдения, что позво-

лило раскрыть более 70 процентов всех 

преступлений в Москве [14]. И список ис-

пользования современных высокотехноло-

гичных средств в расследовании можно 

продолжать долго.  

Перспективным выглядит, с точки зрения 

обеспечения прав и законных интересов 

участников судопроизводства, применение 

технологии блокчейн в уголовном процессе. 

Это может выглядеть следующим образом.   

Любое уголовное дело можно предста-

вить как совокупность процессуальных и 

иных документов, содержащих уголовно-

релевантную информацию, а также отра-

жающих ход и результаты расследования 

события, имеющего признаки преступле-

ния.
1
 Каждый документ,  в цифровом вари-

анте (конечно все документы, находящиеся 

в уголовном деле должны быть переведены 

в цифровой формат, включая  фото- и  

видеоизображения объектов-вещественных 

доказательств, фигурирующих в деле) и 

есть такой блок. У этого блока есть метка: 

дата и время внесения этого документа.  

Изначально считается обязательным  

запрет на любое изменение документов 

задним числом, потому что нужно, чтобы 

сведения о времени, последовательности, 

участниках процессуальных действий и т. д. 

не допускали разных толкований и остава-

лись в исходном виде.   

Безопасность в технологии блокчейн 

обеспечивается через децентрализованный 

сервер, проставляющий указанные метки 

времени, и одноранговые сетевые соедине-

ния. В результате формируется база дан-

ных, которая управляется автономно, без 

единого центра. Это делает цепочки блоков 

очень удобными для регистрации событий 

(например, фиксации поступивших доку-

                                                 
1
Возможность использования технологии блокчейн в 

полной мере относится и к материалам доследственной 

проверки. 

ментов, протоколов проведенных следствен-

ных действий, получение решения суда о из-

брании или продлении меры пресечения, вне-

сения медицинских записей) и операций с 

данными, управления идентификацией и 

подтверждения подлинности источника. 

Это позволяет вывести соблюдения тре-

бовании ч. 1 ст. 88 УПК РФ о том, что каж-

дое доказательство подлежит оценке с точ-

ки зрения относимости, допустимости, до-

стоверности на качественно новый уровень, 

К записям могут получить доступ только 

следователь, у которого есть один закрытый 

ключ, и руководитель, у которого есть дру-

гой. Затем к этой информации получат до-

ступ только те, кому один из этих пользова-

телей предоставит свой закрытый ключ. 

Например, судебно-экспертному учрежде-

нию, в случае назначения экспертизы или 

если судебная экспертиза производится вне 

экспертного учреждения, в порядке ч. 4  

ст. 199 УПК РФ  эксперту, или суду, в слу-

чае возникновения необходимости в осу-

ществлении судебно-контрольных действий 

в стадии предварительного расследования, а 

также прокурора при осуществлении надзо-

ра, или адвокат (которому предоставлено 

право знакомится с протоколами след-

ственных действий проводимых с участием 

его подзащитного)  в процессе осуществле-

ния защиты подозреваемого или обвиняе-

мого, или другие участники уголовного 

процесса. Вышеуказанные управомоченные 

(кому предоставлено право работать с фай-

лами) лица видят все  содержимое папки с 

уголовным делом (никаких скрытых фай-

лов), ее можно быстро посмотреть, кто,  

когда  и в какие подпапки загружал доку-

менты.  

Но при этом у всех разный доступ к дан-

ным файлам. Кто-то может лишь просмат-

ривать список документов в каждой папке. 

А кто-то (адресат конкретного документа) 

может знакомиться или скачивать данные 

себе. Причем никто другой не сможет полу-

чить доступ к файлу – только тот, кому он 

предназначался. 
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Таким образом преимуществ, которые 

представляет технология блокчейн, в случае 

ее использования в уголовном процессе, 

видится большое количество. Повысится 

уровень гласности, без потери конфиденци-

альности данных следствия, уменьшится 

волокита, снизятся сроки следствия,  в опе-

ративном порядке станут решаться вопро-

сы, связанные с процедурами при осу-

ществлении судебного контроля и проку-

рорского надзора, повысится качество рас-

следования, и пр. [3]. И что самое главное – 

это позволит належавшим образом обеспе-

чить соблюдения прав и законных интере-

сов всех участников уголовного судопроиз-

водства. 

Подводя итог можно сказать, что исполь-

зование высоких технологий и создание 

цифрового судопроизводства, коррелирует-

ся с основными направлениями уголовной 

политики нашего государства и позволит 

достичь значительных успехов в борьбе с 

преступностью.   
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Криминалистика как наука за большой 

период лет своего существования разрабо-

тала большое количество теоретических по-

ложений. Криминалистика нашего времени – 

это универсальная прикладная наука, кото-

рая представляет собой совокупность зна-

ний о случаях подготовки к преступному 

посягательству, непосредственное соверше-

ния общественно опасного деяния и рас-

крытия правонарушений, возникновения и 

существования следов, собирательства, изу-

чения, оценки и использования доказа-

тельств. Перечисленные выше сведения 

имеют колоссальное значение для предот-

вращения, выявления и дознания преступ-

ных посягательств, а также при анализе, 

разборе и разрешении криминальных дел в 

судах. 

Так как криминалистика является юри-

дической наукой, которая сосредоточена в 

первую очередь на практике по выявлению 

действий к приготовлению, непосредствен-

ного совершения и сокрытия следов пре-

ступления. В связи с этим в настоящее вре-

мя в этой области скопилось множество 

проблем, которые требуют более доско-

нального анализа и разбора. 

Одной из таких проблем является поня-

тие и значение следов при расследовании 

правонарушений. В связи с тем, что отсут-

ствует единое понимания определения 

«следа преступления», перед нами стоит за-

дача о проведении анализа различных точек 

зрения как отечественных, так и зарубеж-

ных ученных в области криминалистики.  

По мнению С.И. Ожигова «след», являет-

ся одним из «основных и существенно зна-

чимых в криминалистике, понятие «следа» 

возникло и начало формироваться намного 

раньше, чем сама наука. При этом опреде-
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ление «следа», исконно употребляется ор-

ганами наделенными правами доказывания 

в общепринятом значении как оттиск или 

отпечаток чего-либо на какой-нибудь по-

верхности» [9, c. 135]. 

Проанализировав труды ученых филосо-

фов, мы пришли к выводу, что «определе-

ния следа в философском понимании отсут-

ствует, а встречается понятие «следствие», 

которое определяет как явление, порожден-

ное, обусловленное, перемененное или вы-

работанное иным явлением, именуемым 

причиной». В правонарушениях однозначно 

присутствует причина следообразования, 

как обязательное последствие этих проти-

воправных преступных деяний, выражен-

ных в действиях или бездействиях.  

Ю.Г. Торбин утверждал, что «на перво-

начальном этапе зарождения и становления 

криминалистической науки авторы научных 

трудов по исследованию криминалистики 

подвергали анализу следы в обширном  

их понимании, как любые материальные 

видоизменения, возникшие вследствие  

содеянного преступного посягательства» 

[11, c. 289]. 

По нашему мнению, разумно разбивать 

все следы обнаруженные на месте соверше-

ния преступного посягательства, на лице 

совершившем преступное действие или 

бездействие и на пострадавших лицах от 

преступных деяний на следы человека и 

другие различные следы.  

В первую группу следует включить такие 

следы, как следы частей тела; отпечатки зу-

бов; ногтей; пятна крови и семени; волосы; 

остатки жизнедеятельности человека.  

Во вторую группу могут входить следы ко-

нечностей животных; следы от колес авто-

мобильного и гужевого транспорта; следы 

от орудий совершения преступления; следы 

от оружия или предметов использованных в 

качестве оружия; следы от горючих веществ 

и зажигательных приборов использованных 

в ходе преступных действий; следы подде-

лок и подлогов в документах. 

Проводя анализ исследования Р.С. Бел-

кина о понятии следов преступления,  

А.В. Мороз придерживается мнения автора 

и полагает, что «следами преступления яв-

ляются любые изменения среды, возникшие 

в результате совершения в этой среде пре-

ступления. По нашей классификации, эти 

изменения могут быть двух видов: идеаль-

ные («отпечатки» события в сознании лю-

дей) и материальные («отпечатки» события 

на предметах, изменения обстановки собы-

тия)» [10, c. 139]. 

А.В. Мороз согласился с высказыванием 

И.Н. Якимова, он писал, что «все те веще-

ственные трансформации, какие соверша-

ются в обстановке места совершения пре-

ступного деяния, в окружающем мире и в 

предметах, имеющих связь с совершением 

преступления, также И.Н. Якимов предло-

жил более уѐмистое толкование следа, как 

отпечаток на каком ни будь предмете, поз-

воляющий судить об его форме или об его 

предназначении» [10, c. 141]. 

Н.П. Майлис в своей работе указывал, 

что «в ходе следствия и раскрытия преступ-

ного деяния важность обнаруженных сле-

дов не вызывала сомнению с момента обра-

зования данного вида деятельности.  

В период существования Древней Индии 

уже имели навыки «разбирать» следы и по 

ним выискивать лиц, совершивших пре-

ступные посягательства» [6, c. 258].  

В одном из первых источников отечествен-

ного права «Русская Правда» устанавлива-

лась определенная форма предварительного 

расследования, как «гонение следа – отыс-

кание преступника по его следам»  

[12, c. 15]. Впоследствии в исследовании 

Н.П. Майлис «предложил для положитель-

ного выявления правонарушения и рассле-

дования преступных деяний необходимо 

разработать различные тактические приемы 

и технические средства по выявлению, фик-

сации и изъятию следов и всевозможных 

объектов на месте возможного совершения 

преступления и глубоком изучении их в 

специализированных лабораториях»  

[7, c. 259]. 

А.А. Квачевский в своих работах согла-

шался с мнениями ученных криминалистов 
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в части значимости следов при расследова-

нии преступлений, но и перечислял следы 

оставленные на месте совершения преступ-

ного деяния, и тем самым обозначил про-

блему идентификации в криминалистике и 

установлении взаимосвязи между элемен-

тами в ходе расследования преступного 

правонарушения. Также он считал, что  

«одним из наилучших указателей на ведо-

мое лицо, служат следы его пребывания на 

месте совершения преступления, они быва-

ют весьма разнообразны: следы ног, рук, 

пальцев, сапог, башмаков, лошадиных ко-

пыт, разных мелких вещей, принадлежащих 

известному лицу; следы бывают тем лучше, 

чем более дают определенных указаний, 

чем отличительнее они, чем более в них че-

го-либо особенного, например отпечатков 

разного сорта гвоздей на подошвах, след 

копыта лошади, кованной на одну ногу; 

здесь точное измерение, то есть определе-

ние тождественности вещей с тождествен-

ностью лица, может повести ко многим ука-

заниям» [3, c. 201]. 

А. А. Андреев, в свою очередь исследуя 

значимость следов в расследовании и рас-

крытии преступления, подвергает их рас-

смотрение в широком и узком смысле, он 

утверждает, что «след» в обширном его 

значении необходимо определять как «все 

имеющиеся материальные результаты пре-

ступления, а также перемены в объекте пре-

ступного посягательства. По его мнению, 

следы проявляются в следствии кровотече-

ния и других выделений у субъекта и по-

страдавшего, после взрыва, запахов исхо-

дящих от участников события, и непосред-

ственно предметов, которые были обнару-

жены в ходе осмотра места совершения 

преступного деяния. Следы в узком  

смысле – это отображение внешних особен-

ностей материального объекта на другом 

объекте» [1, c. 26].  

По мнению И.Д. Моисеева «данное 

смысловое значение понятия как раз-таки 

является предметом изучения криминали-

стики. Сюда в основном входят дактило-

скопические следы (пальцев рук), следы ног 

и т. д.» [8, c. 435]. 

М.А. Коржев, исследуя проблему поня-

тия «следа» и его значение в расследовании 

и раскрытии правонарушений высказал 

свою точку зрения о значении следов пре-

ступления. По его мнению, «следы остав-

ленные на месте совершения преступного 

посягательства носят узловое значение,  

потому что следы дают наиболее полную 

информацию о субъекте, описывают анато-

мические особенности, его состояние в  

момент совершения преступных действий и 

описывают способ совершения преступле-

ния» [4, c. 74]. 

Е.П. Ищенко в своем труде подмечает, 

что «значимость следов в криминалистике 

определяется тем, что, по обнаруженным и 

изъятым следам при осмотре места проис-

шествия можно установить немаловажные и 

значительные обстоятельства преступных 

действий или бездействий субъекта пре-

ступления. В ходе исследования и изучения 

следов решаются задачи идентификации и 

диагностики. Целью идентификации, преж-

де всего, является отождествление объекта 

по следам, установление групповой при-

надлежности или общего источника генези-

са» [2, c. 72]. 

По следам криминалисты получают ин-

формацию о виде орудия, использованного 

субъектом преступного посягательства, ко-

торая в свою очередь облегчает его поиск, а 

также и отождествление по следу-

отображения. 

В процессе решения проблемы диагно-

стики криминалистических следов в первую 

очередь определяется механизм формиро-

вания следов, то есть характер взаимодей-

ствия объектов в момент следообразования 

[5]. 

Таким образом, проанализировав мнения 

большого количества ученных по пробле-

матике значения следов в криминалистике, 

можно прийти к выводу, что изучение сле-

дов имеет важное криминалистическое зна-

чение, чем больше экспертами будет обна-

ружено и зафиксировано следов в ходе 
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осмотра места происшествия, тем больше 

следственные органы будут обладать ин-

формацией о совершенном общественно-

опасном деянии и субъекте преступления. 

Другими словами, следы могут быть полез-

ными при решении криминалистических 

задач, входящих в предмет доказывания по 

уголовному делу. 
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войск национальной гвардии Российской Федерации  

 
В представленной статье автор на основе анализа имеющихся научных публикаций, 

нормативной правовой базы и судебно-следственной практики делает вывод о том, что 

на сегодняшний день назрела острая необходимость разработки и законодательного за-

крепления самостоятельного правового института в рамках уголовно-процессуального 

кодекса, в котором бы, по возможности, были систематизированы все нормы, касаю-

щиеся процессуальных аспектов производства по уголовным делам в отношении воен-

нослужащих.  
 

Ключевые слова:  военнослужащий, преступление, уголовно-процессуальный кодекс, 

уголовное дело. 

 

TO THE QUESTION OF THE NEED TO INTRODUCE THE HEAD OF REGULATORY 

PROCEDURE IN CRIMINAL CASES AGAINST MILITARY PERSONNEL IN THE 

CPC OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

N.Y. Lebedev 
 

In the article submitted, the author, based on an analysis of existing scientific publications, le-

gal frameworks and forensic evidence, concludes that there is now an urgent need to develop 

and legislate an independent legal institution within the framework of the Criminal Procedure 

Code, which would, if possible, systematized all rules relating to the procedural aspects of 

criminal proceedings against military personnel. 
 

Key words:  military, crime, criminal procedure code, criminal case.  

 

Проблемы производства по уголовным 

делам в отношении военнослужащих всегда 

были в поле зрения многих учѐных. Без-

условно, охватить всѐ многообразие вопро-

сов возникающих при расследовании пре-

ступлений, совершѐнных военнослужащими 

или против военной службы, не представля-

ется возможным, поэтому в своих работах 

авторы описывают только некоторые из ас-

пектов рассматриваемой проблематики. 

Так, Сикоев С.А. описывает особенности 

расследования данных преступлений в 

условиях военного времени [11, с. 172-175], 

Новокшонов Д.В. затрагивает некоторые 

аспекты назначения и производства судеб-

ных экспертиз [5, с. 238-241], Стукалин В.Б. 

в своей статье описывает проблемы право-

вого положения лиц, которым предоставле-

но право осуществлять предварительное 

расследование рассматриваемых преступ-

лений.  

Не менее значимым является проблема, 

касающаяся обеспечения безопасности во-

еннослужащих, вовлекаемых в простран-

ство расследуемого преступления, но, одна-

ко, как отметил А.В. Суров: «проблемы 

обеспечения безопасности участника уго-

ловного процесса – военнослужащего носят 

многообразный характер, содержат опреде-

лѐнные формы рассогласованности отрас-
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левых правовых актов и нуждаются в со-

вершенствовании» [14, с. 51-54]. 

В своѐм диссертационном исследовании 

Шарифов Т.Э.О. подробно исследовал пра-

вовые аспекты возмещения вреда и несо-

вершенство норм уголовно-

процессуального законодательства регули-

рующих порядок заявления гражданского 

иска при производстве по уголовным делам 

в отношении военнослужащих [15]. 

Исследуя вопросы определения подслед-

ственности уголовных дел, А.М. Долгов в 

своей статье выдвигает, заслуживающее 

внимание, предложение правового закреп-

ления в структуре военной полиции специа-

лизированного отдела или подразделения 

дознания, с правом осуществления предва-

рительного расследования в форме дозна-

ния в отношении военнослужащих в пол-

ном объѐме, при совершении преступлений, 

в соответствии со ст. 151 УПК РФ, не тре-

бующих обязательного производства пред-

варительного следствия [3, с. 66-68]. 

В последние годы, многие учѐные стали 

уделять внимание изучению и описанию 

личностных характеристик военнослужа-

щих, совершивших преступления с позиции 

психологии, криминологии, уголовного 

права, криминологии и криминалистики  

[1, 4, 6, 10].  

Если обратится к работам, посвящѐнным 

производству следственных действий при 

расследовании преступлений против воен-

ной службы, то большинство из них посвя-

щено вопросам производства допроса воен-

нослужащих, так Г.М. Григорян в своей ра-

боте описывает особенности получения 

вербальной информации у военнослужащих 

противоборствующих сторон при расследо-

вании военных преступлений, приводит пе-

речень вопросов, подлежащих постановке 

перед допрашиваемыми и их последова-

тельность [2, с. 88-98]. 

Ряд представленных исследований по-

священо возможности использования со-

временных достижений психологи при про-

изводстве допроса военнослужащих, а 

именно вопросам установления и поддер-

жания контакта, установления и разоблаче-

ния лжи в показаниях допрашиваемого, а 

также приѐмам разрешения конфликтных 

ситуаций в ходе допроса [7, 8, 9, 12]. 

Одним из учѐных, наиболее всесторонне, 

затронувших проблематику производства 

по уголовным делам в отношении военно-

служащих является Степанов С.А. [13,  

с. 157-159], рассмотревший и многие другие 

вопросы, в тоже время, до сих пор, без осо-

бого внимания остаются вопросы, касаю-

щиеся правового регулирования производ-

ства следственных и иных процессуальных 

действий. 

Анализ имеющихся научных публика-

ций, нормативной правовой базы и судебно-

следственной практики позволяет нам сде-

лать вывод о том, что на сегодняшний день 

назрела острая необходимость разработки и 

законодательного закрепления самостоя-

тельного правового института в рамках уго-

ловно-процессуального кодекса, в котором 

бы, по возможности, были систематизиро-

ваны все нормы, касающиеся процессуаль-

ных аспектов производства по уголовным 

делам в отношении военнослужащих. 

Военнослужащие совершившие преступ-

ление, впрочем, как и представители других 

силовых структур, с точки зрения уголовно-

го права относятся к специальному субъек-

ту, который по роду своей профессиональ-

ной деятельности не только действует в 

особых условиях, но и обладает знаниями, 

чаще всего относящимися к государствен-

ной тайне, кроме того преступления, со-

вершѐнные против военной службы, содер-

жат специфичные сведения с точки крими-

налистической, уголовно-правовой и кри-

минологической характеристик. 

Нельзя забывать, что лицам, осуществ-

ляющим проверку поступившего сообще-

ния о преступлении, возбуждение уголов-

ного дела и предварительное расследова-

ние, а в итоге и разрешение уголовного дела 

по существу приходится работать в особых 

условиях:  
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 место совершения преступления и рас-

следования преступления воинская часть;  

 лицо совершившее преступление во-

еннослужащие; 

 участники уголовного судопроизвод-

ства военнослужащие;  

 любая информация, фигурирующая в 

материалах уголовного дела может содер-

жать сведения, характеризующиеся как во-

енная тайна и др.  

В настоящее время нормы в которых за-

креплены различные аспекты затрагиваю-

щие правовое регулирование производства 

по уголовному делу в отношении военно-

служащих не только разбросаны в разных 

нормативных правовых актах, но и, в опре-

делѐнном смысле, по содержанию противо-

речат друг-другу. 

Если говорить более конкретно, о воз-

можном содержании предлагаемого уголов-

но-процессуального института, то можно 

предложить следующую структуру. 

Во-первых, необходимо подробно пред-

ставить классификацию военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

воинских частей, соединений, военных 

учреждений и гарнизонов, а также иных лиц 

из числа гражданского персонала, которые 

обеспечивают их деятельность, на которых 

будут распространятся нормы предлагаемо-

го института. 

Во-вторых, необходимо прописать до-

полнительные специфические обстоятель-

ства, которые будут подлежать установле-

нию.  

В-третьих, необходимо отразить особен-

ности задержания военнослужащего и из-

брания в отношении него меры пресечения, 

которые бы учитывали специфику и содер-

жание военной службы, звание и должност-

ное положение, характер самих преступных 

действий. 

В-четвѐртых, необходимо проработать 

особенности вызова и привлечения к уча-

стию в следственных действиях военнослу-

жащих потерпевшего, подозреваемого, об-

виняемого, свидетелей и понятых.  

В-пятых, детально регламентировать 

особенности производства некоторых след-

ственных действий, учитывая о пять же, 

специфику военной службы, характеристи-

ку подразделения, наличие вооружения и 

боеприпасов, удалѐнность и секретность 

воинской части, и многое др. 

В-шестых, по аналогии с несовершенно-

летними, предложить по возможности, вы-

делять уголовное дело в отношении военно-

служащего в отдельное производство при 

совершении преступления в группе с граж-

данскими лицами.  

В-седьмых, описать порядок обеспечения 

права подозреваемого (обвиняемого) на за-

щиту. Прописать правой механизм пригла-

шения, назначения и замены защитника. 

В-восьмых, предусмотреть случаи обяза-

тельного участия представителя потерпев-

шего-военнослужащего, например, при 

причинении вреда здоровью, которое не 

позволяет ему самостоятельно осуществ-

лять свои права в полном объѐме. 

Представленный перечень структурных 

элементов предлагаемого уголовно-

процессуального института не является ис-

черпывающим. Безусловно, нельзя оставить 

без внимания и другие особенности до су-

дебного производства по уголовным делам 

данной категории, а также рассмотрения и 

разрешения уголовного дел в военных су-

дах, специфике предварительного слушания 

и судебного следствия. 

Обобщая высказанные выше аргументы, 

мы приходим к выводу, что в настоящее 

время назрела острая необходимость разра-

ботки и закрепления в уголовно-

процессуальный кодекс полноценного пра-

вового института «Особенности производ-

ства по уголовным в отношении военно-

служащих». 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЦОМ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО, А ТАКЖЕ ИЗБРАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕГО  

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 
С.А. Нидер, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
В статье автором рассмотрены проблемные вопросы, связанные с приобретением 
предполагаемым преступником процессуального статуса подозреваемого в период 
проведения проверки сообщения о преступлении и (или) после возбуждения уголов-
ного дела в отношении другого лица либо по «факту», а также с отсутствием у сле-
дователя, при указанных обстоятельствах, процессуальных прав для избрания ему 
меры пресечения (за исключением задержания такого лица). 
 

Ключевые слова:  подозреваемый, мера пресечения, уголовное дело, лицо. 
 

SOME ASPECTS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF THE 

ACQUISITION BY A PERSON OF THE LEGAL STATUS OF A SUSPECT, AS WELL 

AS THE ELECTION OF A PREVENTIVE MEASURE AGAINST HIM 
 

S.A. Nieder  
 

In the article, the author discusses problematic issues related to the acquisition of the al-
leged criminal of the procedural status of a suspect during the verification of a crime report 
and (or) after the initiation of a criminal case against another person or on "fact", as well as 
the absence of the investigator, under these circumstances, procedural rights for choosing 
him a preventive measure (except for the detention of such a person).  
 

Key words:  suspect, preventive measure, criminal case, person.. 

 

Наличие повода для возбуждения уго-

ловного дела обязывает уполномоченное 

должностное лицо к проведению проверки 

сообщения о преступлении, при этом заяви-

телю, пострадавшему, очевидцам, лицу, 

предположительно совершившему преступ-

ление, а также иным, участвующим в про-

изводстве процессуальных действий лицам, 

уголовно-процессуальный закон предостав-

ляет лишь определѐнные права, например 

не свидетельствовать против себя самого и 

других близких родственников, пользовать-

ся услугами адвоката или приносить жало-

бы на действия (бездействия) или решения 

лиц, управомоченных указанным законом 

на проведение проверки сообщения о пре-

ступлении. Предоставление таких прав ука-

занным лицам, является гарантией их защи-

ты от незаконных и необоснованных дей-

ствий руководителя следственного органа, 

следователя, органа дознания и дознавателя, 

способствует соблюдению процессуального 

порядка в досудебном производстве. Схо-

жее мнение в своей научной статье выска-

зывает С.А. Степанов
1
. Однако, по мнению 

                                                 
1
 Степанов С.А. К вопросу об особенностях возбуждения 

уголовного дела дознавателем воинской части //  

В сборнике: Борьба с правонарушениями в сфере 

экономики: правовые, процессуальные и криминалис-

тические аспекты. Сборник материалов международной 

научно-практической конференции в рамках 

международного юридического форума «Право и 

экономика: национальный опыт и стратегия развития». 
Ново-сибирский государственный университет 

экономики и управления (Новосибирск). – 2019. –  

С. 172-175. 
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автора, предполагаемому преступнику не-

достаточно указанных прав для осуществ-

ления «адекватной» защиты от уголовного 

преследования. Так, по мнению Н.Ю. Лебе-

дева «В УПК РФ нет ни одной статьи, в ко-

торой было бы закреплено правовое поло-

жение лиц рассматриваемой категории …»
2
.  

В тоже время, уголовно-процессуальный 

закон наделяет лицо, подлежащее привле-

чению к уголовной ответственности, доста-

точно широкими процессуальными правами 

с момента приобретения им статуса подо-

зреваемого. Так, согласно части 1 статьи 46 

УПК РФ лицо приобретает процессуальный 

статус подозреваемого с момента возбуж-

дения в отношении него уголовного дела, 

задержания, уведомления о подозрении в 

совершении преступления (только при до-

знании) либо применения к нему, до предъ-

явления обвинения, меры пресечения. При-

обретение такого статуса, в рамках полноты 

осуществления лицом своих процессуаль-

ных прав, имеет для него ключевое значе-

ние. 

Вместе с тем уголовно-процессуальный 

закон в определѐнных случаях не допускает 

возможности приобретения лицом, в отно-

шении которого фактически осуществляет-

ся уголовное преследование, статуса подо-

зреваемого, что противоречит самой сути 

уголовного преследования как процессу-

альной деятельности по изобличению подо-

зреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления. Следует учитывать, что из-

брание меры пресечения согласно статье 97 

УПК РФ возможно исключительно в отно-

шении подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступления, поэтому статус 

подозреваемого, обусловленный примене-

                                                 
2
 Лебедев Н.Ю. К вопросу о несовершенстве правового 

положения лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные 

отношения на стадии возбуждения уголовного дела // 

Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 

теории и практики. Материалы XXIII международной 

научно-практической конференции. Сибирский юриди-

ческий институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (Красноярск). – 2020. –  

С. 122-124. 

нием к лицу меры пресечения «вторичен», 

то есть к моменту избрания в отношении 

лица меры пресечения он (всегда) уже будет 

иметь статус подозреваемого! Так, лицо, 

при проведении проверки сообщения о пре-

ступлении или в рамках уголовного дела, по 

которому предварительное расследование 

ведѐтся в форме предварительного след-

ствия, возбуждѐнного «по факту» или в от-

ношении другого лица, не приобретѐт ста-

туса подозреваемого, пока не будет задер-

жано в порядке, предусмотренном статьями 

91 и 92 УПК РФ! То есть применение меры 

пресечения к лицу при указанных обстоя-

тельствах возможно только в период его за-

держания! Однако нередки ситуации, когда 

следователь, в том числе в связи с отсут-

ствием у него оснований, обосновано не 

принимает решение о задержании предпо-

лагаемого преступника. Так, лицо, предпо-

ложительно совершившее преступление, за 

которое санкция статьи не предусматривает 

лишение свободы, не может быть задержа-

но.  

В связи с чем, а также с небольшой обще-

ственной опасностью, наиболее редки слу-

чаи задержания лица по подозрению в со-

вершении преступления небольшой или 

средней тяжести. 

Невозможность применения меры пресе-

чения к лицу в рассматриваемом случае, в 

свою очередь, может способствовать его 

недобросовестному процессуальному пове-

дению, при этом «сложности» в приобрете-

нии им статуса подозреваемого, умаляют 

его процессуальное право, как фактическо-

го подозреваемого, на защиту. Более того, 

такая ситуация затруднит проведение пред-

варительного следствия, так как следствен-

ные действия, за исключением отдельных, 

указанных в статье 144 УПК РФ, могут 

осуществляться только в отношении подо-

зреваемого и других лиц, к числу которых 

предполагаемый преступник не относится. 

С учѐтом этого следователь будет вынуж-

ден (обязан) «искусственно» придать 

названному лицу статус подозреваемого пу-
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тѐм его задержания, причѐм только тогда, 

когда будут иметься соответствующие ос-

нования, после чего (в период задержания) 

избрать ему меру пресечения, либо практи-

чески «авансом» «сделать» лицо обвиняе-

мым путѐм предъявления обвинения, опять 

же при наличии достаточных для этого до-

казательств. В итоге процессуальное право 

следователя (на задержание, применение 

меры пресечения и т.д.) фактически стано-

вится его «вынужденной» обязанностью.  

Вместе с тем, при производстве дознания 

аналогичная ситуация частично разрешена в 

2007 году, когда законодателем были вне-

сены соответствующие изменения в статьи 

46 и 223.1 уголовно-процессуального зако-

на. Так, дознаватель наделѐн правом соста-

вить письменное уведомление о подозрении 

лица в совершении преступления, в случае, 

когда уголовное дело возбуждено по «фак-

ту».  С момента вручения его копии указан-

ному лицу оно приобретает статус подозре-

ваемого. При этом, если уголовное дело 

возбуждено в отношении другого лица, то у 

дознавателя отсутствует правомочие по  

составлению названного уведомления! 

Может возникнуть справедливый вопрос 

– почему же законодатель частично преду-

смотрел возможность приобретения лицом, 

при рассматриваемых обстоятельствах, ста-

туса подозреваемого в период производства 

дознания и не предусмотрел такой возмож-

ности при производстве предварительно 

следствия? Автор полагает, что это связано 

с производством дознания по уголовным 

делам о преступлениях небольшой и сред-

ней тяжести, когда во многих случаях «пра-

воохранители» не производят задержания 

лица, предположительно совершившего 

преступление. Соответственно если уголов-

ное дело возбуждено «по факту», то пред-

полагаемый преступник, приобретает про-

цессуальный статус подозреваемого только 

(!) путѐм его уведомления о подозрении в 

совершении преступления.  

Вместе с тем ряд преступлений неболь-

шой и средней тяжести «расследуются» в 

форме предварительного следствия, причѐм 

согласно части 4 статьи 150 УПК РФ любое 

уголовное дело, по которому согласно  

части 3 статьи 150 ведѐтся дознание, по 

письменному указанию прокурора может 

быть передано для производства предвари-

тельного следствия. 

Поэтому, по мнению автора, в целях 

обеспечения прав и законных интересов 

лиц, подозреваемых в совершении преступ-

лений, возможности проведения объектив-

ного и полного предварительного след-

ствия, в том числе исключения практики по 

«искусственному» (не основанному на за-

коне) приданию лицу статуса подозревае-

мого, необходимо дополнить статью 46 

УПК РФ дополнительным основанием, ко-

гда лицо приобретает указанный процессу-

альный статус, для чего предоставить сле-

дователю право, в рамках предварительного 

следствия, уведомлять лицо о подозрении в 

совершении преступления. Порядок уве-

домления определить в «особенной» части 

уголовно-процессуального закона. Кроме 

того, статью 223.1 УПК РФ необходимо  

дополнить правом дознавателя «уведомлять 

о подозрении» в случае, если уголовное де-

ло возбуждено в отношении другого лица.  

Таким образом, в настоящее время уго-

ловно-процессуальный закон не предусмат-

ривает возможности придания лицу процес-

суального статуса подозреваемого в период 

проведения проверки сообщения о преступ-

лении и (или) предварительного следствия 

(когда уголовное дело возбуждено не в его 

отношении), если такое лицо не было за-

держано с последующим (в период задер-

жания) применением к нему меры пресече-

ния, что окажет негативное влияние на кор-

ректность осуществления уголовного пре-

следования, а также ограничит право пред-

полагаемого преступника на защиту. 
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ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Е.Н. Петухов, Алтайский государственный университет 

 
В статье на основе анализа уголовно-процессуального права предпринимается попытка 

определить модель современной уголовно-процессуальной политики и установить роль 

представителей государства как субъектов уголовного судопроизводства в ее реализа-

ции. Исходя из понятия уголовно-процессуальных обязанностей и присущих им при-

знаков, определяется вид обязанностей субъектов государства в уголовном процессе и 

устанавливается их значение в достижении публичных интересов как стратегическом 

направлении современной уголовно-процессуальной политики.  
 

Ключевые слова:  субъекты уголовного процесса, должностные обязанности, пуб-

личный интерес. 

 

RESPONSIBILITIES OF SUBJECTS THAT ENSURE THE ACHIEVEMENT OF 

PUBLIC INTERESTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

E.N. Petukhov 

 
Based on the analysis of criminal procedure law, the article attempts to determine the model 

of modern criminal procedure policy and establish the role of state representatives as subjects 

of criminal proceedings in its implementation. Based on the concept of criminal procedure du-

ties and their inherent characteristics, the type of duties of state subjects in criminal proceed-

ings is determined and their significance in achieving public interests as a strategic direction 

of modern criminal procedure policy is established. 
 

Key word: subjects of criminal proceedings, official duties, public interest. 

 

Рассуждая об уголовной политике, мы 

присоединяемся к общепризнанной в науке 

уголовного права позиции выдающегося 

французского пеналиста Марка Анселя 

(1975 год) и уголовную политику ассоции-

руем с выработкой методической стратегии 

реакции на преступное поведение. Учиты-

вая, что уголовно-процессуальная политика 

является основной составной частью уго-

ловной политики, которая отражается в 

нормах уголовного права, то следует при-

знать, что уголовно-процессуальная поли-

тика отражается соответственно в нормах 

уголовно-процессуального права.  

Как верно отмечают авторы Курса уго-

ловного процесса (2017), опубликованного 

под редакцией профессора Головко Л.В., 

отраслевая автономия уголовно-процес-

суального права, окончательно обособив-

шегося от уголовного права, методологиче-

ски позволяет рассматривать уголовно-

процессуальную политику и в качестве  

самостоятельного феномена. Более того,  

когда уголовно-процессуальные средства и 

меры принуждения применяются к лицу, 

официально презюмируемому невиновным, 

то в такой ситуации спор о «стратегиях», 

т.е. о допустимых в уголовном процессе 

средствах и методах ограничения прав  

личности для обеспечения публичных инте-

ресов, становится намного более острым  

[2, c. 57]. 

Здесь возникают два главных вопроса: 

какая у нас на современном этапе уголовно-

процессуальная политика как часть основ-

ной стратегии уголовной политики и каки-
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ми уголовно-процессуальными средствами 

реализуется данная политика? 

Определиться с современным видом уго-

ловно-процессуальной политики и сред-

ствами ее реализации можно только анали-

зируя нормы действующего уголовно-

процессуального законодательства. Поэто-

му обратимся к нормам-принципам данного 

права, так как общепризнанно, что сущ-

ность уголовного процесса определяется его 

принципами. На этом основании, следует 

признать, что и направление уголовно-

процессуальной политики необходимо ис-

кать в их содержании. Ориентиром поиска 

решения данной задачи нам послужит кон-

цепция о двух моделях уголовно-

процессуальной политики, разработанная в 

1964 году профессором Гербертом Пакером 

(США): первая модель надлежащей право-

вой процедуры – когда весь уголовный про-

цесс ориентирован на защиту индивидуаль-

ных прав и свобод частных лиц в уголовном 

судопроизводстве; вторая модель контроля 

над преступностью – когда весь уголовный 

процесс направлен на защиту общества и 

его членов от преступных посягательств [8]. 

Анализируя идеологические идеи, зало-

женные законодателем в нормах-принципах 

уголовно-процессуального права, мы согла-

симся с их оценкой на предмет определения 

ими направления современной уголовно-

процессуальной политики, которую изло-

жил в своей монографии Челохсаев О.З. 

Во-первых, он достаточно полно сфор-

мулировал понятие уголовно-

процессуальной политики, под которой им 

понимается, система законодательно сфор-

мулированных основных начал (идей, 

принципов) уголовного процесса, реализу-

емых в нормах уголовно-процессуального 

права и в уголовно-процессуальной практи-

ке [7, c. 48]. Здесь мы находим подтвержде-

ние нашей позиции о том, что направление 

уголовно-процессуальной политики отра-

жается в содержании идей, принципов уго-

ловного процесса. 

Во-вторых, он верно отдал наибольшую 

идеологическую значимость в системе 

принципов уголовного процесса такому 

принципу как назначение уголовного судо-

производства, изложенному в ст. 6 УПК РФ. 

При этом справедливо отметил, что в нем 

даже не упоминается о защите интересов 

общества и государства [7, c. 66]. 

То есть, можно сделать вывод, что в 

большей степени современная уголовно-

процессуальная политика соответствует  

модели надлежащей правовой процедуры. 

Однако, если учесть, что в ч. 2 этой же ст. 6 

УПК РФ законодатель указывает на уголов-

ное преследование как на назначение уго-

ловного процесса, то нельзя сбрасывать со 

счетов и реализацию модели контроля над 

преступностью. 

Полагаем, что на современном этапе пе-

ревеса в сторону какой-либо из названных 

моделей уголовно-процессуальной полити-

ки нет. Дальнейший анализ норм уголовно-

процессуального права показывает, что в 

нем действительно содержатся средства ре-

ализации обеих моделей (в большей или 

меньшей степени относительно каждой из 

них) [4].  

Эффективно обеспечить реализацию за-

ложенных моделей в понятии уголовно-

процессуальной политики (защитить права 

личности или бороться с преступностью) 

возможно только через механизм уголовно-

процессуального регулирования, который 

включает в себя все средства регулирования 

общественных отношений, возникающих 

между участниками уголовного судопроиз-

водства. Функционирование механизма со-

стоит в том, чтобы путем правового воздей-

ствия на данных участников упорядочить 

их поведение, придав ему характер возмож-

ного (способ регулирования – дозволение) 

либо должного (способы регулирования – 

обязывание или запрещение).  

Так как обеспечение функционирования 

данного механизма возлагается законодате-

лем на должностных лиц и государственные 

органы, то здесь важен аспект их уголовно-

процессуальной правосубъектности, кото-

рая выступает наряду с уголовно-

процессуальной правоспособностью и уго-
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ловно-процессуальной дееспособностью га-

рантом их участия в уголовном судопроиз-

водстве. В правовой науке установлено, что 

правосубъектность субъекта определяется 

его правовым статусом. При этом общепри-

знано, что основой статуса субъекта любых 

правоотношений всегда являются его права 

и обязанности. Отсюда как верно отмечают 

Диваев А.Б. и Брыляков С.П., правосубъ-

ектность субъекта уголовно-процессуаль-

ного права выражается в совокупности при-

сущих ему уголовно-процессуальных прав и 

уголовно-процессуальных обязанностей  

[1, c. 57]. 

Можно ли говорить напрямую о субъек-

тивных правах и субъективных обязанно-

стях должностных лиц и государственных 

органов в уголовном процессе? Дискуссия 

по данному вопросу в науке уголовного 

процесса ведется достаточно давно и одно-

значного ответа на этот вопрос пока нет. 

Однако достигнут определенный консенсус, 

в этом вопросе, в виде использования, при-

менительно к данным субъектам термина – 

полномочия, который отражает правообя-

зывающий характер уголовно-процессуаль-

ного статуса должностных лиц и государ-

ственных органов. Например, законодатель 

его использует в ч. 2 ст. 37 УПК РФ «В ходе 

досудебного производства по уголовному 

делу прокурор уполномочен:….», а также в 

ч. 2 чт. 38 УПК РФ «Следователь уполномо-

чен:…» и в других достаточно многих нор-

мах уголовно-процессуального законода-

тельства. 

Когда мы рассматриваем права данных 

субъектов, то должны учитывать установ-

ленное законодателем их предназначение в 

уголовном процессе – обеспечение дости-

жение публичных интересов. Поэтому, если 

допустить, что у них имеются субъективные 

права, то значит у них имеются и частные 

интересы, что приведет к необъективности 

совершаемых ими действий и принимаемых 

ими решений под влиянием личной заинте-

ресованности, а это значит, что они подле-

жат отводу из уголовного судопроизвод-

ства. Чтобы не нарушать общепризнанную 

в правовой науке и правоприменительной 

практике элементную основу статуса субъ-

екта уголовного процесса  

законодатель заменил субъективные пра-

ва данных субъектов их дискреционным  

усмотрением, которое они реализуют в 

публичных интересах (при этом они соот-

ветственно не вольны ими распоряжаться 

по собственному усмотрению). В данной 

ситуации, как верно отмечают авторы курса 

советского уголовного процесса (Общая 

часть), опубликованного под редакцией 

Бойкова А.Д. и Карпеца И.И., что наиболее 

надежным средством, обеспечивающим с 

правовой стороны защиту публичных инте-

ресов, является возложение на лиц юриди-

ческих обязанностей [3, c. 94]. Поэтому, ко-

гда мы рассматриваем обязанности долж-

ностных лиц и государственных органов, то 

у данных субъектов в уголовном судопро-

изводстве они должны быть четко опреде-

лены, и часть из них действительно напря-

мую закреплены в уголовно-

процессуальном праве. Иногда законода-

тель прямо обязывает должностных лиц и 

государственные органы на осуществление 

активных действий посредством использо-

вания термина «обязан». Например, в ч. 1 

ст. 11 УПК РФ «Суд, прокурор, следова-

тель, дознаватель обязаны разъяснить подо-

зреваемому…. и другим участникам уго-

ловного судопроизводства их права, обя-

занности и ответственность и обеспечивать 

возможность осуществления этих прав.». 

Однако зачастую законодатель использует 

описательно-побудительный прием изложе-

ния обязывания как способа регулирования 

поведения должностного лица. Например, в 

ч. 1 ст. 96 УПК РФ законодатель определил 

таким образом, что следователь, дознава-

тель не позднее 12 часов с момента задер-

жания уведомляет кого-либо из близких 

родственников, а при их отсутствии – дру-

гих родственников или предоставляет воз-

можность такого уведомления самому по-

дозреваемому. 

Для того, чтобы четко представлять о ка-

ком правовом феномене мы рассуждаем, 
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рассматривая обязанности должностных 

лиц и государственных органов в уголов-

ном процессе, и определиться с видом и со-

держанием этих обязанностей, мы исполь-

зуем ранее разработанные нами общее по-

нятие уголовно-процессуальной обязанно-

сти и ее признаки. 

В одной из опубликованных научных 

статей нами было определено, что уголов-

но-процессуальная обязанность – это за-

крепленная в нормах уголовно-

процессуаль-ного законодательства необхо-

димая совокупность определенного вида и 

определенной меры, обеспеченных возмож-

ностью осуществления должных (правовых) 

действий участника уголовного процесса, за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

которых предусматривается ответствен-

ность в виде претерпевания различного ро-

да ущемлений прав и свобод данного участ-

ника. 

Отсюда каждой уголовно-процессуаль-

ной обязанности должны быть присущи 

следующие признаки. 

1. Объективно целесообразное и обще-

ственно необходимое поведение участника 

уголовного процесса. 

2. Закреплена в нормах уголовно-

процессуального законодательства. 

3. Адресована участникам уголовного 

судопроизводства и обусловлена его ролью 

и местом в уголовно-процессуальной дея-

тельности. 

4. Предопределена принципами уголов-

ного процесса. 

5. Направлена на достижение назначения 

уголовного судопроизводства и на защиту 

публичных и личных интересов. 

6. Основана на закрепленной в уголовно-

процессуальном законодательстве потреб-

ности совершения активных или пассивных 

действий участниками уголовного процесса. 

7. Детерминирована сознательностью 

субъектов, их чувством гражданского и 

профессионального долга и реализуется ак-

тивными или пассивными действиями этих 

субъектов. 

8. За неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) предусматривается возможность 

наступления ответственности [6, c. 7]. 

На наш взгляд, сущность и признаки обя-

занностей должностных лиц и государ-

ственных органов в уголовном процессе 

полностью соответствуют приведенному 

суждению об уголовно-процессуальной 

обязанности, являясь ее разновидностью по 

отличительному признаку – носителю (спе-

циальному субъекту), как нами установле-

но, всегда реализующему публичный инте-

рес по уголовным делам.  

Действительно, в теории уголовно-

процессуального права существует позиция, 

которую мы также разделяем, о существо-

вании в зависимости от носителей юриди-

ческих обязанностей три их вида: субъек-

тивные обязанности; профессиональные 

обязанности и должностные обязанности [2, 

c. 107-111]. 

Зададимся вопросом – какие обязанности 

из приведенного перечня присущи долж-

ностным лицам и государственным органам 

в уголовном процессе? 

Применим метод исключения и дадим 

ответ на заданный вопрос. Это не субъек-

тивные обязанности, так как такой вид обя-

занностей может быть только у частных 

лиц. Например, у потерпевшего или у обви-

няемого, которые участвуют в уголовном 

процессе для реализации субъективных 

прав с цель достижения личных интересов. 

У должностных лиц и государственных ор-

ганов не должно быть личной заинтересо-

ванности, их прямое предназначение – 

обеспечить достижение публичных интере-

сов (восстановить нарушенную преступле-

нием справедливость в обществе, устано-

вить правопорядок в государстве и т.д.). 

Также это не профессиональные обязан-

ности, так как данный вид обязанностей 

присущ таким субъектам как адвокат-

защитник, адвокат-представитель. Мы ви-

дим, что эти обязанности обусловлены осо-

бым правовым статусом этих субъектов в 

обществе. Данные обязанности направлены 

не на обеспечение достижения своего част-
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ного интереса, так как у указанных субъек-

тов в уголовном процессе его нет. Исполняя 

эти обязанности, указанные субъекты 

напрямую не обеспечивают и достижение 

публичных интересов. Результаты исполне-

ния адвокатами профессиональных обязан-

ностей обеспечивают реализацию субъек-

тивных прав субъектов с целью достижения 

последними их личных интересов в уголов-

ном процессе. Должностные лица и госу-

дарственные органы напрямую не обеспе-

чивают указанных частных интересов в си-

лу того, что (повторимся), их предназначе-

ние - обеспечить достижение публичных 

интересов. Значит законодатель на долж-

ностных лиц и государственные органы (до-

знавателя, следователя, начальника подраз-

деления дознания, начальника органа до-

знания, руководителя следственного органа, 

прокурора, суд) возложил должностные 

обязанности. Данные обязанности, назван-

ных субъектов, как мы выше отмечали, ис-

ходят из закрепленного в уголовно-

процессуальном законодательстве государ-

ственно-властного предписания и являются 

парными категориями, так как они всегда 

корреспондируются правами: субъектив-

ными или публично-политическими (в виде 

требования частного лица или общества, 

государства). Должностные обязанности 

входят в качестве одного из основных эле-

ментов в правовое понятие – полномочие. 

Терминологически они закрепляются в дис-

позиции норм уголовно-процессуального 

законодательства в виде терминов «обязан», 

«должен» или посредством описательного 

действия в повелительном наклонении – 

принимает решение, разъясняет, обеспечи-

вает, возбуждает и т.п.  

Комплексный характер задач, которые 

решаются в рамках реализации уголовно-

процессуальной политики для достижения 

публичных интересов включает в себя и 

решение такой конкретной задачи как, не 

допустить уклонения или ненадлежащего 

исполнения должностными лицами и госу-

дарственными органами исполнения их 

должностных обязанностей. 

Как показывает статистика, с решением 

обозначенной задачи действительно есть 

проблемы. 

В частности за январь-сентябрь 2020 года 

из возбужденных 791904 уголовных дел 

158614 были органами дознания и след-

ствия прекращены по не реабилитирующим 

основаниям. При этом прокурорами было 

отменено из них по основанию незаконно-

сти вынесенных постановлений о прекра-

щении уголовных дел 16 610 (более 10 %). 

Кроме того также было приостановлено по 

основаниям розыска или не установления 

лица, подлежащего уголовного преследова-

нию 63% от всех расследованных уголов-

ных дел. При этом прокурорами было отме-

нено как незаконно и необоснованно выне-

сенных постановлений о приостановлении 

предварительного расследования 315986 [5].  

Приведенные результаты свидетельству-

ют о ненадлежащем исполнении уголовно-

процессуальных обязанностей дознавателя-

ми, следователями и их процессуальными 

руководителями, которые осуществляют 

ведомственный процессуальный контроль 

за законностью действий и решений своих 

подчиненных. В данной ситуации речь идет 

о ненадлежащем исполнении должностны-

ми лицами обязанности осуществления уго-

ловного преследования. В ч. 2 ст. 21 УПК 

РФ законодатель обязывает прокурора, до-

знавателя, следователя установить событие 

преступления и изобличить лиц, виновных в 

совершении преступления. 

Отнесение обязанностей должностных 

лиц и государственных органов к такому их 

подвиду уголовно-процессуальных обязан-

ностей, как должностные обязанности, при-

водит нас к выводу о том, что основными 

обеспечительными гарантиями их надле-

жащего исполнения должны являться от-

ветственность (в основном дисциплинар-

ная) и стимулирование (в виде поощрений) 

их носителей – должностных лиц и госу-

дарственных органов (например, в лице 

судьи). 

Наш вывод сформулирован на том осно-

вании, что данные субъекты выполняют 
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возложенные на них уголовно-процес-

суальные обязанности в публичных интере-

сах – интересах общества (и общество от 

них требует их надлежащей защиты), зна-

чит и ответственность они должны нести за 

ненадлежащее исполнение уголовно-

процессуальных обязанностей перед обще-

ством, которое их опосредовано (через свои 

государственные учреждения) назначило на 

должности участников уголовного процес-

са. Здесь на лицо – разновидность полити-

ческой ответственности. То есть, в данной 

ситуации формально ответственность таких 

участников уголовного процесса как долж-

ностные лица и представители государ-

ственных органов (дознаватель, следова-

тель, начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, руководитель 

органа следствия, прокурор, судья), а соот-

ветственно и их стимулирование выходят за 

пределы регулирования нормами уголовно-

процессуального права. Однако, чтобы 

применить в такой ситуации ответствен-

ность в виде мер дисциплинарного взыска-

ния или стимулирование в виде поощрений 

к должностным лицам и представителям  

государственных органов и тем самым 

обеспечить надлежащее исполнение ими 

обязанностей в ходе уголовного судопроиз-

водства необходимо как минимум иметь 

подтверждение существования таких обя-

занностей в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве.  

Считаем, что нужно конкретно все пра-

вовые положения, в которых содержатся 

обязывание или запрещение, адресованные 

должностным лицам и государственным ор-

ганам, определить и прямо назвать в уго-

ловно-процессуальном законодательстве их 

обязанностями. Их наличие в уголовно-

процессуальном праве явится правовой ос-

новой понимания уполномоченными лица-

ми государственных органов того, что им 

разрешено применять взыскания или поощ-

рения относительно надлежащего или не 

надлежащего исполнения обязанностей их 

подчиненными. Также было бы целесооб-

разно закрепить в уголовно-процессуальном 

законодательстве критерии качества и  

эффективности выполнения должностными 

лицами и представителями государствен-

ных органов, возложенных на них обязан-

ностей, таким образом, исключив «палоч-

ную» систему подсчета результатов дея-

тельности данных субъектов в уголовном 

судопроизводстве. В данном контексте, 

например, для рассматриваемой категории 

субъектов таким критерием был принцип 

советского уголовного процесса «всесто-

ронность, полнота и объективность иссле-

дования обстоятельств дела». 

Вывод. Обязанности субъектов государ-

ства в уголовном судопроизводстве отно-

сятся к должностным обязанностям. Они 

выступают как закрепленные в уголовно-

процессуальном законодательстве государ-

ственно-властные веления (предписания) и 

тем самым являются важным правовым 

средством реализации современной уголов-

но-процессуальной политики. Должностные 

обязанности в теории уголовно-

процессуальной науки называются – пол-

номочиями данных субъектов, отражаясь в 

них наряду с правами (дискреционным 

усмотрением). Их правовое предназначение 

заключается в обеспечении должного пове-

дения субъектов государства для достиже-

ния интересов общества, а также реализа-

ции субъективных прав участников уголов-

ного процесса, с которыми они корреспон-

дируются. Отсюда определяется двуединая 

правовая природа должностных обязанно-

стей должностных лиц и государственных 

органов в уголовном процессе – корреспон-

дирующая и регулятивная. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ «ЗЕЛЁНЫХ» 

 ЗАКУПОК В РОССИИ 

 
А.Н. Семѐновых, Муромский институт 

(филиал Владимирского государственного университета) 
 

Статья посвящена одной из инновационных тематик совершенствования контрактной 
системы в России – государственным «зелѐным» закупкам. Автором оцениваются пер-
спективы развития и предлагаются несколько ключевых этапов для внедрения данного 
вида закупок в российское правовое поле. 
 

Ключевые слова:  государственные «зелѐные» закупки, контрактная система, эколо-
гический критерий, экомаркировка, заказчик. 
 

METHODOLOGY FOR IMPLEMENTING STATE "GREEN" PURCHASES IN RUSSIA 
 

A.N. Semenovykh 
 

The article is devoted to one of the innovative topics of improving the contract system in Rus-
sia – state "green" procurement. The author assesses the development prospects and proposes 
several key stages for the introduction of this type of procurement into the Russian legal field. 
 

Key words: government "green" procurement, contract system, environmental criterion, 
eco-labeling, customer. 

 

Механизм государственных закупок  

является одним из государственных ин-

струментов решения широкого круга соци-

альных проблем, в основном – экономиче-

ских. Согласно статистическим данным, с 

каждым годом увеличивается как число 

участников государственных закупок, так и 

количество и сумма контрактов, к примеру, 

в 2019 году госзаказчики разместили  

2,9 млн извещений о проведении закупок на 

общую сумму в 9,6 трлн рублей
1
. 

С формальной позиции эти данные сви-

детельствуют о масштабах контролируемо-

го государством процесса перераспределе-

ния ресурсов, но, к сожалению, мало свиде-

тельствуют о его экономической эффектив-

ности. 

В современных реалиях возникла необ-

ходимость пересмотра традиционного  
                                                 

1
 Объем госзакупок в РФ в 2019 г. вырос на 15 %, до  

9,6 трлн рублей – Казначейство // [Электронный ресурс] 

URL://https://prozakupki.interfax.ru/articles/1589 (Дата 

обращения:05.11.2020). 

механизма государственных закупок, в  

котором центральное место определяет  

«ценовой» критерий. Сегодня главные  

позиции рынка товаров, работ и услуг  

начинают занимать продукты с «экологиче-

скими» характеристиками.  

Анализируя правовое поле в РФ, можно 

сделать вывод, что одной из важнейших за-

дач современной экономической политики 

государства является создание нормативной 

правовой базы для формирования системы 

«зелѐных» государственных закупок, а так-

же предложение модели для ее внедрения. 

Полагаем, что одним из ключевых этапов 

для развития государственных «зелѐных» 

закупок в России является создание и при-

нятие нормативной правовой базы для дан-

ной сферы общественных отношений. Этот 

шаг крайне важен, обусловлен не только 

сложностью раскрытия терминологии  

и ее нормативного закрепления – например, 

«экологический критерий», «экомаркиров-

ка» и т.д., сколько трудностями при даль-
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нейшей практической реализации данных 

норм права при проведении закупочной 

процедуры – например, оценки поступив-

ших заявок и их ранжировании.  

Однако, подготовка нормативной основы 

должна также включать некоторые практи-

ческие элементы при проведении закупоч-

ных процедур, которые будут выступать в 

роли регуляторов, правил ранжирования 

участников конкретных закупок. К таковым 

можно отнести – введение экологического 

критерия объекта закупки, в содержание  

которого в общем смысле можно отнести 

свойство товара, работы или услуги, при 

полном цикле производства или дальней-

шем использовании наносится наименьший 

вред окружающей среде.  

Зачастую, тренд экологичности присваи-

вается объектам закупки необоснованно  

завышено, исключительно в целях марке-

тинга. Для избегания подобных случаев 

необходимо закрепить основные требова-

ния – «экомаркировку» или «экологический 

сертификат», полученные в рамках закон-

ной процедуры. Полагаем, что подробная 

разработка и нормативное закрепление дан-

ного термина станет существенным проти-

вовесом ценовому критерию при проведе-

нии закупочных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также является немаловажным шагом в 

модели внедрения данного вида закупок 

формирование и апробирование перечня  

товаров, работ и услуг, которые будут  

«вектором» при проведении первоначаль-

ных закупочных процедур. Обращаясь к 

опыту зарубежных стран, видим, что созда-

ние такого перечня позволило успешно 

шагнуть к системе государственных «зелѐ-

ных» закупок, а затем и трансформировать 

действующую контрактную систему в  

экологическом направлении
2
. Подробная 

проработка алгоритма каждого элемента 

государственной «зелѐной» закупки позво-

лит не только развивать государственные 

«зелѐные» закупки в стране, но и сформи-

рует в дальнейшем «зелѐную» экономику 

государства. На современном этапе разви-

тия контрактной системы в Российской Фе-

дерации представляется актуальной глубо-

кая проработка законодательства в данной и 

смежных сферах. Создание единой модели 

внедрения государственных «зелѐных» за-

купок позволит в перспективе не только оп-

тимизировать процесс развития контракт-

ной системы, но и шагнуть к становлению 

«зелѐной» экономики в целом.  

                                                 
2
 По данным организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) практически все 

страны- члены ОБСЕ разработали стратегии и политики 

ГЗЗ, и 69 % всех членов ОБСЕ внедрило такие закупки и 

ведет их мониторинг // Государственные «зеленые» 

закупки: опыт правового регулирования и предложения 

по внедрению в России / Анчишкина О.В., Грачева Ю.А., 

Исмаилов Р.А., Кузнецова Е.М., Птичников А.В., 

Хмелева Е.Н. – Москва, Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), 2020 – C. 6, 64 с. 
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В статье рассматривается понятие «насилие» с криминалистической точки зрения, а 

именно фактические и юридические признаки физического и психического насилия, и 

соотношения между ними. Так же предложено авторское определение насилия. 
 

Ключевые слова:  физическое насилие, психическое насилие, общественная опас-

ность, воздействие, воля. 

 

ABOUT THE CONCEPT OF "PHYSICAL VIOLENCE" IN THE INVESTIGATION  

OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE 

 

S.A. Stepanov 

 
The article examines the concept of "violence" from a forensic point of view, namely the ac-

tual and legal signs of physical and mental violence, and the relationship between them. The 

author's definition of violence is also proposed. 
 

Key words: physical violence, mental violence, public danger, impact, will. 

 

При рассмотрении наиболее значимых 

криминалистических признаков, характери-

зующих преступные нарушения военно-

служащими исполнения служебных обязан-

ностей, сопряженных с применением физи-

ческого насилия, мы употребляем такое  

понятие, как «физическое насилие», что же 

следует понимать под физическим насили-

ем? 

В толковом словаре С.И. Ожегова слово 

«насилие» определено им как «применение 

физической силы к кому-нибудь», «прину-

дительное воздействие на кого-нибудь» [5].  

В данных определениях указывается как 

фактические, так и юридические признаки 

насилия. К фактическим признакам насилия 

необходимо отнести: первое – наличие объ-

ективных признаков, характеризующих 

внешнее его проявление (способ воздей-

ствия), второе – наличие субъективных при-

знаков, которые характеризуют проявление 

воли лица, совершающего такое насиль-

ственное воздействие. С позиции уголовно-

го права признак насилия выражен в обще-

ственной опасности, а соответственно и в 

противоправности.  

В научной литературе, посвященной про-

блемам уголовного права, существует до-

статочно большое количество определений 

физического насилия, при этом в большин-

стве из них сделан упор на его внешнюю 

сторону [3, 4].  

В работах В.М Лебедева насилие пред-

ставлено в виде преступного воздействия 

одного человека на другого. «Данному воз-

действию подвергается как сам организм, 

сознание (психика), так и воля (поведение) 

человека. Поэтому факт насилия необходи-

мо рассматривать с позиции как физическо-

го, так и психического воздействия, которое 

характеризуется способностью полностью 

подавлять или в значительной мере созда-

вать ограничения волеизъявлению постра-

давшего». Таким образом, по мнению  

В.М Лебедева, под «насилием» понимают 

не только физическое, но и психическое 
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воздействие одного человека на другого, 

преступно нарушающее его законное право 

на неприкосновенность, а также здоровье 

или жизнь. То есть насилие – это неправо-

мерное применение физической силы, кото-

рое связано с причинением побоев, телес-

ных повреждений или реальной угрозы 

применения, в независимости от наступле-

ния или не наступления вредоносных по-

следствий и их характера [8]. 

В соответствии с уголовным законода-

тельством, «насилие» трактуется только с 

точки зрения «физического» насилия. Дан-

ная трактовка обусловлена буквальным 

толкованием. Понятие «психическое наси-

лие» в УК РФ отсутствует, вместо него ис-

пользуется словосочетание «угроза приме-

нения насилия». 

По своей сути физическое насилие при-

нято считать более опасным, чем угроза его 

применения. УК РФ наказуемым деянием 

признает исключительно только угрозы 

убийством и причинения тяжкого вреда 

здоровью [7]. Все другие угрозы о приме-

нении насилия в отношении личности, если 

они не являются способом совершения дру-

гого преступления, не влекут за собой уго-

ловного наказания.  

По нашему мнению, более точно юриди-

ческая природа «физического насилия» 

определена А.Н. Игнатовым, который ука-

зал, что насилие – это «противоправное 

воздействие на организм потерпевшего, со-

вершенное против его воли» [2]. Рассматри-

вая данное определение, следует отметить, 

что сделанный упор А.И. Игнатовым на 

противоправность, реализует в нем фор-

мальный оттенок, при котором даже самое 

малозначительное действие необходимо бу-

дет относить к физическому насилию не-

смотря на то, что оно по своей степени не 

достигло того уровня общественной опас-

ности, которое характеризует преступление. 

Например, незначительный толчок рукой. В 

связи с этим нам представляется, что физи-

ческое насилие в уголовно-правовом аспек-

те обязательно должно содержать признаки 

общественной опасности, а также умысла.  

В рамках рассмотрения криминалистиче-

ского понятия «насилия» представляется 

возможным рассмотреть понятие насилия, 

которое дается другими науками. По мне-

нию доктора педагогических наук профес-

сора В.А. Ситарова, насилие – «это когда 

одна группа людей принуждает другую 

группу с целью приобрести или сохранить 

определенные выгоды и привилегии или за-

воевать господство (экономическое, поли-

тическое)» [6]. Автор также отмечает, что 

насилие является формой принуждения. 

Данная точка зрения представляется нам 

достаточно интересной при рассмотрении 

насилия как способа достижения главенства 

в межличностных отношениях военнослу-

жащих. 

Очень часто в литературе термин «наси-

лие» заменяют термином «агрессия», они 

хоть и имеют сходное смысловое содержа-

ние, но не являются тождественными. Так, 

Л. Берковиц утверждает, что насилие это 

одно из проявлений агрессии, однако не за-

остряет внимание на вопросе – тождествен-

ны они или нет [9]. С.В. Ардашева отмечает 

насилие как более узкое понятие и полагает, 

что оно входит в понятие «агрессия».  

Х. Хекхаузен определяет агрессию как 

множество действий, которые нарушают 

физическую или психическую целостность 

другого человека (группы людей) … или же 

ведут к его уничтожению [1]. 

Проанализировав изложенное, можно 

сделать вывод о том, что имеющееся опре-

деление насилия (данное И.А. Игнатовым), 

следует дополнить таким признаком, как 

«общественная опасность». С учетом выше-

сказанного представляется возможным 

сформулировать определение насилия, под 

которым предлагается понимать: совершен-

ное лицом общественно-опасное противо-

правное деяние, воздействующее на орга-

низм другого человека против его воли.  

Военнослужащий, осуществляющий  

физическое насилие против воли другого 

военнослужащего, желает совершать дан-

ные действия, ему не интересна воля  

пострадавшего. При этом он руководству-
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ется самыми разными целями и мотивами, 

например, из ложно-понятных побуждений 

службы, применяет физическое насилие в 

целях укрепления своего мнимого автори-

тета. 

Рассматривая преступность (неправомер-

ность) насилия, необходимо отметить и то, 

что насилие военнослужащего по отноше-

нию к другому военнослужащему или иным 

лицам может осуществляться и правомерно. 

Военнослужащий имеет право на законных 

основаниях применять физическую силу, 

например, при пресечении совершения пре-

ступления, задержании лица, совершившего 

преступление, пресечения массовых беспо-

рядков и т.д., что определяет ее применение 

как физическое насилие.  С другой стороны, 

применение физической силы на занятиях 

при отработке приемов рукопашного боя, в 

ходе участия в соревнованиях по различ-

ным единоборствам и т.д., в результате чего 

у лиц, на которых было направлено физиче-

ское воздействие на теле могут возникнуть 

не только гематомы и ссадины, но и другие 

повреждения, не может определяться как 

примение физического насилия, так как от-

сутствует существенный признак «против 

воли». 
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ПРИМИРЕНИЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

 

С.Е. Суверов, Омская академия МВД России 
 

Эффективность действия правовых норм зависит от процесса приспособления к новым 

возникающим в социуме общественным отношениям. Одной из перспективных разра-

боток в области техники является создание роботов, наделенных искусственным интел-

лектом. Подобные нововведения позволяют предугадать возникновение ситуаций,  

в которых данными устройствами может быть причинен вред. В подобном случае воз-

никает вопрос о статусе роботов, их вовлечении в уголовное право. 
 

Ключевые слова: примирение, потерпевший, искусственный интеллект, роботы, 

субъект уголовного права, постмодерн. 

 

RECONCILIATION WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

S.E. Suverov 

 
The effectiveness of legal norms depends on the process of adaptation to new emerging social 

relations in society. One of the promising developments in the field of technology is the crea-

tion of robots endowed with artificial intelligence. Such innovations make it possible to pre-

dict the occurrence of situations in which harm may be caused by these devices. In such a 

case, the question arises about the status of robots, their involvement in criminal law. 
 

Key words: reconciliation, victim, artificial intelligence, robots, subject of criminal law, 

postmodern. 

 

Последствиями цифровой революции 

стали масштабная компьютеризация, широ-

кое использование ресурсов сети Интернет, 

создание искусственного интеллекта (далее – 

ИИ), что привело к стремительному изме-

нению жизни всего человечества. Обозна-

ченные результаты технологического раз-

вития влекут за собой ускорение времени, 

разработку идей о постчеловеке и фактиче-

ски низвергают прежние ценности и дости-

жения человеческой цивилизации, посколь-

ку они признаются рудиментами, мешаю-

щими движению вперед [1, с. 57]. 

Желание спрогнозировать будущее раз-

витие нашего социума с помощью анализа 

новейших изобретений имеет под собой ра-

циональную основу. Более того, применяе-

мые в повседневной жизни научные откры-

тия воздействуют на многие сферы дея-

тельности общества, среди которых позво-

лим себе выделить именно юридическую, 

поскольку она должна вводить в рамки пра-

вового поля новые и ранее не известные 

обществу явления. 

Необходимость становления правовой 

футурологии обосновывается нерастороп-

ностью и запоздалостью права в регулиро-

вании важнейших научно-технических до-

стижений человечества. Результаты новых 

открытий получают свою правовую регла-

ментацию значительно позже их фактиче-

ского появления и реализации в действи-

тельности. К примеру, первое производство 

автомобилей было основано еще в 1888 г., а 

к 1900 г. их массовое производство нача-

лось во Франции и США. Однако, обяза-

тельное страхование, связанное с рисками 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств по обязательствам, 

возникшим в результате их использования и 

причинения вреда имуществу, здоровью 

или жизни потерпевших, появилось лишь в 
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20-х гг. прошлого века. Международные 

стандарты, закрепленные в Венской кон-

венции, установили правила дорожного 

движения только в 1968 г. [2, с. 248]. 

Современное состояние общественных 

отношений характеризуется неопределен-

ностью, а также неочевидностью их даль-

нейших изменений, что порождает необхо-

димость в выстраивании теорий об их воз-

можных трансформациях и является акту-

альным для уголовного права, коим обеспе-

чивается безопасность и нормальное функ-

ционирование любого социума. 

Как отмечает М.П. Клейменов, предмет 

уголовно-правового прогнозирования тесно 

связан, прежде всего, с анализом обще-

ственных отношений, их развития, динами-

ки изменений. Вне такого изучения нельзя 

познать проблемы социальной обусловлен-

ности уголовно-правовых норм, предста-

вить картину будущих (желательных) видо-

изменений уголовного законодательства  

[7, с. 45]. 

В свою очередь В.Е. Новичков обращает 

свое внимание на явление уголовно-

политической футурологии, которую он 

определяет как уголовно-политическое про-

гнозирование, установление приоритетов 

уголовной политики, формулирование задач 

как текущих, так и перспективных  

[12, с. 328]. 

Говоря об особенностях настоящих  

общественных отношений, укажем, что 

множество людей активно используют в 

своей повседневной деятельности ИИ. Опе-

рации по поиску необходимой информации 

и подготовке документов машины делают 

намного быстрее, а иногда и качественнее 

чем люди. Более того, ИИ осуществляет 

различные вычислительные и вероятност-

ные операции эффективнее, чем человек, 

вероятно именно поэтому сотрудники 

Сбербанка РФ с помощью этой системы в 

настоящее время принимают решения о  

целесообразности выдачи кредитов физиче-

ским лицам. 

Кроме того, среди состоятельного слоя 

населения различных государств все боль-

шей популярностью пользуются человеко-

подобные роботы, вступающие в тесный 

физический контакт со своими создателями. 

Это, так называемые, андроиды-механизмы, 

которые внешне похожи на людей и спо-

собны самостоятельно передвигаться, они 

обладают определенной мимикой и воз-

можностью общаться. 

Так, японский исследователь, профессор 

Осакского университета, Хироси Исигуро, 

создал робота, внешне похожего на себя, 

который время от времени подменяет уче-

ного на занятиях со студентами и присут-

ствует на совещаниях. Созданный им ан-

дроид «София» умеет быстро адоптиро-

ваться во время общения с людьми, может 

отвечать на сложные вопросы. «София» 

способна быстро изменять выражение свое-

го «лица», а в октябре 2017 г. впервые она 

стала подданной Саудовской Аравии. Оте-

чественный вариант – робот «Алеша» само-

стоятельно вел выпуск новостей на телеви-

зионном канале «Россия – 24». 

Большой интерес вызывают «роботы-

любовники», запрограммированные на ин-

тимные отношения, поскольку они, удовле-

творяя плотские потребности, могут вызы-

вать у людей определенную привязанность 

и желание сделать их неотъемлемым атри-

бутом своей жизни. Первый прототип секс-

робота по имени «Труди» был создан еще в 

1993 г. в США. Уже 9 января 2010 г. широ-

кой общественности были представлены 

секс-роботы обоего пола – Roxxxy и Rocky. 

Каждая кукла обладала человеческими 

формами среднего роста (170 см) и весила 

54 кг. Они внешне очень напоминали лю-

дей, у них имелась искусственная кожа, а 

механическое сердце питало систему жид-

костного охлаждения и сенсорные датчики 

[9, с. 313-314]. 

Предполагается, что спрос на таких робо-

тов будет большой особенно в странах, где 

наблюдается дефицит представителей про-

тивоположенного пола. Так, в Китае  

в результате проведенной политики по 

ограничению рождаемости («одна семья – 

один ребенок») образовалась нехватка 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(6) 

 

112 

представительниц слабого пола. В 2016 г. в 

КНР мужчин, достигших брачного возраста, 

было на 33 миллиона больше чем женщин. 

Свидетельством возможных изменений, вы-

званных данной тенденцией, является ки-

тайский специалист в области искусствен-

ного интеллекта Чжэн Цзяцзя (Zheng Jiajia), 

который взял себе в жены робота Ин Ин 

(Yingying) [3]. 

На сегодняшний день стоимость домаш-

них роботов велика и их могут позволить 

лишь богатые граждане и подданные, но с 

развитием производства цена их станет  

более доступной. Вероятнее всего, в неда-

леком будущем функциональный потенциал 

этих роботов будет улучшаться, и они будут 

продаваться как бытовая техника. 

С увеличением количества андроидов 

повышается риск причинения ими вреда 

людям, имуществу. К сожалению, гражда-

нин США Джошуа Браун стал первым  

человеком, погибшим в результате аварии с 

участием беспилотного автомобиля «Tesla 

Model S». Так, 7 мая 2016 г. в городе Уил-

листон система беспилотного управления 

электромобиля не распознала совершающий 

поворот грузовик, в результате чего про-

изошла авария. 

Кроме того, сложно спрогнозировать то, 

каковы будут последствия от взаимодей-

ствия с различными машинами в области  

социокультурного развития человечества. 

Дети, которые будут находиться под при-

смотром роботов, могут утратить способно-

сти к взаимодействию с другими людьми в 

связи с дефицитом общения со сверстника-

ми, учителями и родителями [10, с. 26-27]. 

В этой связи полагаем, что особый инте-

рес для исследования представляют право-

вые отношения между людьми и роботами, 

в том числе, которые касаются возможности 

возникновения юридической (уголовной) 

ответственности. Уже сейчас развитие ин-

женерно-технической мысли привело к ре-

альному появлению в общественной жизни 

роботов, которые стали самостоятельно вы-

полнять функции регуляторов или участни-

ков общественных отношений. Например, 

роботы уже успешно выполняют функции 

управления транспортом, энергоснабжени-

ем, жизнеобеспечением людей [5, с. 13]. 

Весьма активное использование данных 

технических средств осуществляется раз-

личными государствами, бюджет которых 

позволяет приобретать дорогостоящую тех-

нику. Например, дроны (беспилотные лета-

тельные аппараты) служат для патрулиро-

вания в Мексике, роботы-полицейские 

 несут службу в ОАЭ, беспилотники обес-

печивают безопасность побережья в Ав-

стралии. Видеонаблюдение, идентификация 

и распознавание лиц стали повсеместным 

инструментом общения с клиентами мага-

зинов, банков, правоохранительных органов 

[4, с. 148]. 

Вероятно, что с возможным появлением 

судьи-робота, наделенного ИИ, рассмотре-

ние уголовных дел станет проходить только 

с позиции юридического формализма, где 

будут отсутствовать справедливость и  

сострадание. Применение роботов ликвиди-

рует один из важнейших принципов уго-

ловного правосудия – гуманизм. Человек со 

своей судьбой и жизнью для правосудия 

перестанет существовать. Рухнет незыбле-

мое правило уголовного правосудия – 

предоставление подсудимому последнего 

слова [6, с. 177-178]. 

Вследствие значительных изменений свя-

занных с массовым внедрением ИИ, созрела 

необходимость в создании и кодификации 

норм права, регулирующих правовые отно-

шения человекоподобных механизмов  

(роботов) и людей. По мнению многих уче-

ных, для различных типов роботов: курье-

ров, промышленных, военных, медицин-

ских, сиделок, помощников на дому и т.д., 

требуется принятие специальных законов и 

образование отдельной отрасли права – 

«Робоправо». 

Уже в настоящее время рассматриваются 

вопросы ограничения деятельности ИИ.  

В разработанной модельной конвенции  

«О робототехнике и искусственном интел-

лекте. Правила создания и использования 

роботов и искусственного интеллекта»,  

https://hi-news.ru/tag/tesla-model-s/
https://hi-news.ru/tag/tesla-model-s/
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отмечается, что собираемая информация 

роботами не должна нарушать неприкосно-

венность частной жизни людей, они долж-

ны находиться максимально под контролем 

человека, который может иметь возмож-

ность их быстрого отключения [11]. Одним 

из методов устранения негативных послед-

ствий деятельности роботов в отношении 

людей, вероятнее всего, станет расширение 

программ обязательного страхования  

[8, с. 161]. 

Из изложенных представлений о буду-

щих тенденциях в использовании и распро-

странении роботов, наделенных ИИ, по 

 нашему мнению, следуют вполне логичные 

вопросы: как квалифицировать правонару-

шения, (имеющие признаки уголовного 

преступления) совершенные роботами, кто 

в таких случаях будет нести юридическую 

ответственность, возможно ли признание за 

роботами определенных прав и обязанно-

стей? 

На наш взгляд, отношение к роботам 

должно осуществляться как к специфиче-

ским вещам, предназначение которых – 

служба человечеству. В основу этого вос-

приятия могут быть положены сентенции 

римских юристов, в которых даже рабов 

рассматривали как «говорящие орудия». 

Правовое положение невольников в Древ-

нем Риме могло быть охарактеризовано 

фразой «раб есть вещь». Как отмечал рим-

ский юрист Гай в своих Институциях: «гос-

пода имеют над рабами право жизни и 

смерти…» [13, с. 48]. Следовательно, сам 

робот, причинивший вред, не сможет быть 

привлечен к уголовной ответственности, 

поскольку он не будет являться субъектом 

уголовных-правоотношений1. Таким обра-

зом, в продолжение представленной идеи 

станет невозможным какое-либо освобож-

дение робота от уголовной ответственности, 

в том числе, на основании ст. 76 УК РФ 

(примирение с потерпевшим)2, так как он 

не сможет быть к ней привлечен. 

Видится, что привлечение к уголовной 

ответственности собственника робота за де-

яния, совершенные принадлежим ему  

андроидом, также не соответствуют суще-

ствующей модели уголовного права, в соот-

ветствии с которой, лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за 

те общественно опасные деяния и насту-

пившие последствия, в отношении которых 

не установлена его вина. Из сущности нор-

мы о примирении с потерпевшим как осно-

вании освобождения от уголовной ответ-

ственности, также следует, что для реализа-

ции обозначенного положения необходим 

состоявшийся факт примирения между  

лицом, совершившим преступление (кото-

рым не является владелец робота), и  

пострадавшим от данного общественно 

опасного деяния. 

В тоже время, полагаем возможным 

предположить, что в так называемых «раз-

витых странах» (жители которых потенци-

ально будут владельцами значительного 

числа роботов), в которых на сегодняшний 

день довольно сильно развито движение 

трансгуманизма, будет распространено  

использование роботов в качестве умерших 

родителей, детей, супругов, друзей. Это 

может повлечь за собой требования отдель-

ных групп населения о признании за чело-

векоподобными механизмами ограниченной 

правоспособности и дееспособности (т.е. по 

сути приравнивания их прав с людьми), что 

приведет к включению их в число субъек-

тов уголовных правоотношений. 

Безусловно, трудно спрогнозировать, как 

именно законодатель отреагирует на появ-

ление киборгов: полулюдей, полуроботов, 

когда роботизированная система будет 

наделена человеческим разумом или в чело-

веческий организм будет встроен чип с 

компьютерным соединением. 

Таким образом, необходимо отметить, 

что назрела необходимость в  разработке и 

постепенном создании нового направления 

в праве – «Робоправо», нормы которого бу-

дут регулировать взаимоотношения людей 

и человекоподобных машин. Наличие спо-

собности осуществлять сложнейшие техни-

ческие операции не дает оснований утвер-

ждать, что люди и роботы должны обладать 
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равными правами. ИИ лишен таких челове-

ческих качеств, как милосердие, сострада-

ние, справедливость, которые делают чело-

веческую цивилизацию самой собой. 

В этой связи, представляется необходи-

мым придерживаться позиции об отрицании 

необходимости наделения роботов правами 

полноценного участника уголовных право-

отношений, на том основании, что они 

должны являться собственностью тех субъ-

ектов, которым они принадлежат. Однако, 

привлечение к уголовной ответственности 

собственников роботов, причинивших вред, 

также видится не отвечающим требованиям 

закона, поскольку за деяния, совершенные 

лицом невиновно, никто не может быть 

привлечен к уголовной ответственности. 

Примечания 

1. Данная гипотеза выдвинута лишь с  

позиции рассуждения о возможном (жела-

тельном) содержании уголовного права  

(«de lege ferenda»), хотя мы учитываем, что  

настоящее положение вещей однозначно 

отвечает на поставленный нами вопрос. 

2. В действующем УК РФ именно этот 

вид освобождения от уголовной ответ-

ственности связан с непосредственным вза-

имодействием лица, совершившего обще-

ственно опасное деяние, и персонифициро-

ванного потерпевшего, что предоставляет 

субъектам посткриминального конфликта 

возможность достигнуть его мирного раз-

решения. 

3. Предложение решения затронутого 

нами вопроса осуществлялось с позиции 

норм настоящего уголовного закона, однако 

это не отменяет перспективу рассмотрения 

данной проблемы, исходя из возможных 

(будущих) юридических новелл, что остав-

ляет значительную сферу для дальнейших 

размышлений. 
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Состояние борьбы с незаконным оборо-

том и преступным использованием предме-

тов вооружения всегда привлекает внима-

ние общественности, поскольку особенно 

важной задачей представляется защита 

охраняемых законом интересов граждан в 

сфере обеспечения общественной безопас-

ности. 

Обусловлена она, прежде всего, тем, что 

предметы вооружения способствуют со-

вершению других преступлений. Преступ-

ления, где есть оружие, боеприпасы, взрыв-

чатые вещества, взрывные устройства (да-

лее оружие, предметы вооружения, воору-

жение, ВВ, ВУ) характеризуются наиболее 

тяжкими последствиями и представляют 

повышенную общественную опасность.  

Попадая в руки преступников, оружие 

становится  источником угрозы для жизни, 

здоровья и спокойствия граждан, о чем сви-

детельствуют ряд известных событий не 

только в мировой практике, но и в Респуб-

лике Беларусь.  

На современном этапе качественно со-

вершенствуются виды оружия, расширяют-

ся виды преступлений с его применением, 

многократно увеличиваются поражающие 

свойства и, соответственно, тяжесть обще-

ственно опасных последствий вооруженных 

преступлений. 

Традиционно вопросы уголовно-

правового обеспечения в сфере оборота 

оружия рассматриваются применительно к 

преступлениям, посягающим на обществен-

ную безопасность в сфере установленного 

порядка и правил обращения вооружения, 

как общеопасных предметов. 

В литературе отмечается, что такой под-

ход представляется узким, поскольку эле-

менты незаконного оборота оружия присут-

ствуют также в сфере экономической дея-

тельности, военной службы, мирного и без-
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опасного существования человечества. 

Объединяет указанные преступления то, что 

оружие в них выполняет одну и ту же уго-

ловно-правовую функцию – является пред-

метом преступления [1, с. 4]. 

Здесь отметим, что преступления, совер-

шаемые с таким специфическим предметом, 

как оружие, кроме интересов общественной 

безопасности наносят вред целой совокуп-

ности иных общественных отношений 

(личности, собственности, нор-мальному 

функционированию учреждений и органи-

заций и др.). Многообразие их мотивов 

охватывает политическую, социальную, 

экономическую, межличностную сферу 

жизнедеятельности.  

В этой связи с точки зрения крими-

налистического обеспечения расследования 

преступлений отдельных видов и групп, для 

повышения эффективности  решения мно-

гих комплексных задач, связанных непо-

средственно с проведением следственных 

действий, оперативно-розыскных, ревизи-

онных и иных мероприятий по группам 

разнородных преступлений, целесообразно 

выделять частную групповую криминали-

стическую характеристику, где в качестве 

самостоятельного (отдельного) компонента 

выступают предметы вооружения. 

В этом отношении данная характе-

ристика носит универсальный характер и 

может выступать в качестве составной ча-

сти других групповых и родовых кримина-

листических характеристик преступлений, а 

особенно преступлений против жизни и 

здоровья, собственности, общественной 

безопасности, общественного порядка и др. 

При этом связи между элементами могут 

быть как непосредственными, так и опосре-

дованными. 

1. В качестве подсистем такой характери-

стики могут рассматриваться данные о 

«преступнике», «преступнике – предмете 

преступного посягательства – следовой кар-

тине преступления», «преступнике – спосо-

бе совершения преступления – орудиях и 

средствах – жертве преступления» и др. 

Данная характеристика позволяет полу-

чить необходимые знания о проявлениях 

криминальной активности, где в качестве 

предмета, орудия, средства выступают ог-

нестрельное оружие, боеприпасы, взрывча-

тые вещества, взрывные устройства, и про-

гнозировать на основе этих знаний сово-

купность действий, необходимых для выяв-

ления, пресечения, раскрытия, расследова-

ния и предупреждения таких преступлений. 

Практическая значимость такой харак-

теристики заключается в том, что при рас-

следовании преступления определенного 

вида она ориентирована на: системный под-

ход к ее построению (с целью экстраполя-

ции знаний указанного вида на ряд методик 

расследования, объединенных этим компо-

нентом), выбор наиболее рациональных 

направлений работы при дефиците исход-

ной информации о преступлении на перво-

начальном этапе его расследования. 

Сведения (данные) об объекте пре-

ступления 

Правовой режим оборота оружия пред-

ставляет собой сложную организационно-

правовую систему, включающую опреде-

ленные методы и средства, направленные 

на достижение общественно-полезных це-

лей.  

Организационно-правовое обеспечение 

режима оборота оружия предполагает нали-

чие совокупности нормативных пра-вовых 

актов, регулирующих сферу соответствую-

щих правоотношений, устанавливающих 

организационные, юридические, информа-

ционные и иные гарантии его устойчивого 

функционирования, закрепляющие право-

вой статус объектов. 

Основу нормативного регулирования 

оборота предметов вооружения составля-

ют нормативные правовые акты различного 

уровня. 

В рамках научного внимания белорус-

скими учеными на основе всестороннего 

анализа теории и практики борьбы с терро-

ризмом в мире, а также в России и Беларуси 

раскрывается международный опыт проти-

водействия этому явлению [2]. 
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Базовым нормативным правовым актом, 

регулирующим общественные отношения, 

возникающие при обороте и хранении ору-

жия, является Закон Республики Беларусь 

«Об оружии» от 13 ноября 2001 года (с по-

следующими изменениями и дополнения-

ми) [3].  

Статьи закона содержат основные поня-

тия, которые в целом характеризуют пред-

мет, орудие, средство преступного посяга-

тельства. 

Так, в статье 1 Закона Республики Бела-

русь «Об оружии», указаны: 

огнестрельное оружие – оружие, которое 

производит выстрел, предназначено или 

может быть легко приспособлено для про-

изводства выстрела или ускорения пули или 

снаряда за счет энергии взрывчатого веще-

ства; 

составные части и компоненты огне-

стрельного оружия – любые элементы или 

запасные детали, специально предназначен-

ные для огнестрельного оружия и необхо-

димые для его функционирования, в том 

числе ствол, корпус или ствольная коробка, 

затвор или барабан, ось затвора или казен-

ник, а также любое устройство, предназна-

ченное или адаптированное для уменьше-

ния звука, производимого выстрелом; 

спортивное оружие – оружие, конструк-

тивно предназначенное для занятий спор-

том; 

охотничье оружие – оружие, предназна-

ченное для любительской и промысловой 

охоты; 

боеприпасы – устройства и предметы, 

непосредственно предназначенные для по-

ражения цели, выполнения задач, способ-

ствующих ее поражению, и содержащие 

разрывной, пиротехнический или метатель-

ный заряды либо их сочетание; 

патрон – боеприпас, в котором объеди-

нены в одно целое посредством гильзы ме-

таемый элемент, метательный заряд и сред-

ство инициирования; 

предмет, поражающее действие кото-

рого основано на использовании горючих 

веществ, – предмет, объединяющий стек-

лянную или иную емкость, горючее веще-

ство и приспособление, обеспечивающее 

воспламенение горючего вещества (запал) и 

др. 

Ко взрывчатым веществам отнесены 

химические вещества и смеси, обладающие 

способностью к взрыву без доступа кисло-

рода (порох, динамит, тротил и т.п.). 

Взрывными устройствами признаются 

предназначенные к взрыву при определен-

ных условиях изделия, изготовленные про-

мышленным или самодельным способом, 

объединяющие взрывчатое вещество и при-

способление для инициирования взрыва [3]. 

В рамках обозначенных предметов Уго-

ловный кодекс Республики Беларусь преду-

сматривает ответственность за хищение (ст. 

294), незаконные действия в отношении ог-

нестрельного оружия, боеприпасов и ВВ 

(ст. 295, 295
1
), нарушение правил обраще-

ния с оружием, материалами, веществами и 

предметами, представляющими повышен-

ную опасность для окружающих (ст. 463) и 

некоторые другие деяния в отношении ука-

занных предметов [4]. 

Кодекс Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях, в свою оче-

редь, определяет, какие деяния в отношении 

оружия являются административными пра-

вонарушениями, закрепляет основания и 

условия административной ответственности 

и устанавливает взыскания, которые могут 

быть применены к лицам, допустившим та-

кие нарушения.  

Так, глава 17 «Административные право-

нарушения против общественного порядка 

и нравственности» содержит ст. 17.2. 

«Стрельба из огнестрельного оружия в 

населенном пункте или в месте, не предна-

значенном для стрельбы».  

Глава 23 «Административные правона-

рушения против порядка управления» со-

держит составы правонарушений в отноше-

нии различных видов вооружения и уста-

навливает ответственность (статьи 

23.48-23.51, 23.71) [5]. 

Закон Республики Беларусь «Об ору-

жии» все оружие по своему предназначе-
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нию и основным характеристикам подраз-

деляет на три категории: боевое, служеб-

ное и гражданское. Особые требования 

предъявляются к режиму оборота и со-

хранности боевого и служебного видов 

оружия. Такие требования представляют 

собой систему организационно-правовых 

мер по выявлению, устранению либо пре-

дупреждению причин совершения хище-

ний предметов вооружения и условий, им 

способствующих. 

К боевому относится оружие, предна-

значенное для выполнения боевых и опе-

ративно-служебных задач, не относящееся 

к служебному или гражданскому оружию 

и принятое на вооружение в Вооруженных 

Силах, органах внутренних дел и внутрен-

них войсках Министерства внутренних 

дел, органах государственной безопасно-

сти, органе государственной охраны, орга-

нах пограничной службы, органах финан-

совых расследований Комитета государ-

ственного контроля, Следственном коми-

тете, Государственном комитете судебных 

экспертиз и иных государственных воин-

ских формированиях и военизированных 

организациях Республики Беларусь [3].  

Минобороны Республики Беларусь в со-

ответствие с возложенными на него зада-

чами выполняет следующие функции: ор-

ганизует хранение, накопление и освеже-

ние вооружения, военной техники и мате-

риальных средств стратегического резерва 

вооружения; обеспечивает контроль за со-

стоянием военных арсеналов, своевремен-

ной утилизацией боеприпасов и их компо-

нентов; обеспечивает охрану и оборону 

вооружения, военной техники и военных 

объектов Вооруженных Сил (п.п. 7.17, 

7.19-7.20 положения о Министерстве обо-

роны Республики Беларусь) [6].  

Контроль за оборотом оружия и боепри-

пасов в государственных воинских форми-

рованиях и военизированных организациях 

осуществляется их должностными лицами 

в пределах имеющихся полномочий.  

В обязанности вменяется организация 

правильного хранения вооружения, бое-

припасов, осуществление контроля за их 

наличием и хранением в подразделениях, 

проверка технического состояния оружия 

и др. (ст. 115 Устава гарнизонной и кара-

ульной служб Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь) [7].  

O всех случаях хищения, утраты оружия 

предусмотрена обязательность доклада сво-

им непосредственным (прямым) начальни-

кам, которые в свою очередь информируют 

ОВД, а в необходимых случаях – террито-

риальные органы государственной безопас-

ности и органы прокуратуры об обстоятель-

ствах хищения или утраты оружия с указа-

нием модели, калибра, серии, номера, года 

выпуска каждой единицы, организуют до-

знание и принимают меры по розыску 

предметов вооружения.  

К служебному оружию относится ору-

жие, предназначенное для использования 

работниками юридических лиц с особыми 

уставными задачами, которым законода-

тельством Республики Беларусь разрешено 

ношение, хранение и применение указанно-

го оружия, в целях самообороны или для 

исполнения возложенных на них законода-

тельством Республики Беларусь обязанно-

стей по защите жизни и здоровья граждан, 

собственности, по охране окружающей сре-

ды и природных ресурсов, ценных и опас-

ных грузов, специальной корреспонденции, 

для выполнения возложенных на них госу-

дарственно значимых задач, а в случаях, 

установленных законодательными актами 

Республики Беларусь, – должностными ли-

цами государственных воинских формиро-

ваний и военизированных организаций, та-

моженных органов, органов прокуратуры и 

Государственной инспекции. 

Гражданам запрещается иметь в соб-

ственности как боевое, так и служебное 

оружие, за исключением наградного. 

Закон Республики Беларусь «Об оружии» 

предоставляет право физическим лицам 

иметь в собственности гражданское ору-

жие, особо подчеркивая его предназначе-

ние: для использования в целях самооборо-

ны, для занятий спортом и охотой.  
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Гражданское огнестрельное оружие 

должно исключать ведение стрельбы очере-

дями и иметь емкость магазина (барабана) 

не более 10 патронов. Пули патронов к 

гражданскому оружию не должны иметь 

сердечники из твердых материалов. 

Гражданское оружие подразделяется на: 

оружие самообороны: 

газовое оружие – газовые пистолеты, га-

зовые револьверы и патроны к ним, меха-

нические распылители, аэрозольные и дру-

гие устройства, снаряженные веществами 

слезоточивого или раздражающего дей-

ствия, разрешенными к применению Мини-

стерством здравоохранения Республики Бе-

ларусь; 

электрошоковые устройства и искровые 

разрядники, имеющие выходные парамет-

ры, соответствующие нормам, устанавлива-

емым Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь; 

спортивное оружие: огнестрельное с 

нарезным стволом; огнестрельное гладко-

ствольное; холодное; метательное; пневма-

тическое с дульной энергией свыше 3 Дж, 

но не более 25 Дж; охотничье оружие: огне-

стрельное с нарезным стволом; огнестрель-

ное гладкоствольное, в том числе с длиной 

нарезной части не более 140 мм; огне-

стрельное комбинированное (гладкостволь-

ное и нарезное), в том числе со сменными и 

вкладными нарезными стволами; пневмати-

ческое с дульной энергией свыше 7,5 Дж, 

но не более 25 Дж; метательное; холодное; 

сигнальное оружие. 

Из короткоствольного огнестрельного 

оружия с нарезным стволом (за исключени-

ем находящегося на длительном хранении) 

и из огнестрельного оружия с нарезным 

стволом, находящегося в собственности 

юридических лиц и граждан, производится 

контрольный отстрел с последующим до-

кументальным оформлением. 

Государственные воинские формирова-

ния и военизированные организации обя-

заны обеспечивать сохранность оружия с 

момента его производства путем учета 

оружия, который заключается в ведении 

документов установленного образца.  

Сведения (данные) о личности пре-

ступника 

Общественная опасность личности во-

оруженного преступника выступает в каче-

стве одного из элементов его социальных 

свойств. Преступление в криминалистике 

исследуется, главным образом, с точки зре-

ния познания закономерностей механизма, 

способа и обстановки его совершения и со-

крытия в связи с другими элементами об-

щественно опасного деяния. Во многом эти 

исследования связаны с познанием лич-

ностных особенностей преступника.  

Криминалистически значимые особенно-

сти личности вооруженного преступника 

целесообразно выделять в связях с: видом 

предметов вооружения, степенью его опас-

ности; характером совершенного преступ-

ления, его тяжестью и наступившими по-

следствиями; формой вины, целью и моти-

вами преступления; способами его подго-

товки, совершения, сокрытия; следовой 

картиной; повторностью, либо рецидивом 

преступления; иными правонарушениями, 

дисциплинарными проступками и др. 

Выделение указанных особенностей ори-

ентировано на поиск и определение эффек-

тивных тактических, технико-

криминалистических приемов и техниче-

ских средств раскрытия и расследования 

общественно опасных деяний, на установ-

ление и розыск преступника. 

Каждый этап законного оборота воору-

жения какого-либо вида характеризуется 

участием в нем определенного круга лиц.  

Для боевого вида оружия, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств промышлен-

ного изготовления характерна связь с пре-

ступниками из числа военнослужащих. Это 

отдельные должностные, материально от-

ветственные лица, которым предметы во-

оружения вверены под охрану, выданы для 

выполнения задач по военной службе. 

Отдельные офицеры, прапорщики или во-

еннослужащие контрактной службы имеют 

непосредственное отношение к одному или 
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нескольким этапам оборота предметов во-

оружения. Лица указанной категории име-

ют, как правило, глубокие знания в сфере 

хранения, учета, сбережения и использова-

ния вооружения, а некоторые из них специ-

альную подготовку и многолетний опыт ор-

ганизации оборота оружия в государствен-

ных воинских формированиях и военизиро-

ванных организациях.  

Другая категория – военнослужащие 

срочной службы призывного возраста. Дан-

ная категория военнослужащих, как прави-

ло, имеет отношение к обороту предметов 

вооружения на одном из его этапов.  

Целесообразно учитывать также сведе-

ния о лицах, не имеющих статуса военно-

служащего, но причастных к незаконным 

действиям в отношении предметов воору-

жения. Указанные лица состоят в родствен-

ных связях с преступниками-

военнослужащими или являются их близ-

кими знакомыми. 

Закономерные связи исходят от личности 

преступника и обусловлены его целями и 

мотивами. Наиболее распространенная цель 

завладения предметами вооружения пред-

полагает чаще всего корыстную мотивацию. 

Особую значимость в ходе расследования 

приобретает установление цели последую-

щего использования предметов вооружения 

для совершения особо тяжкого преступле-

ния.  

Мотивационная составляющая преступ-

ного поведения личности, связанного с не-

законным оборотом оружия и (или) его пре-

ступным использованием может быть отра-

жена в виде удовлетворения каких-либо по-

требностей, желании завладеть определен-

ным имуществом и т.д. 

Существуют виды чувств человека, кото-

рые могут вызывать мотивацию совершения 

преступлений, где в качестве предмета, 

орудия, средства выступают предметы во-

оружения. Это безнаказанность, боль, гнев, 

досада, зависть, злорадство, корысть, кру-

говая порука, ложная романтика, ложно по-

нятые интересы службы или товарищества, 

месть, наглость, неблагодарность, негати-

визм, негодование, неповиновение, озор-

ство, оскорбленность, отчаяние, подавлен-

ность, преданность, презрение, риск, со-

мнение, соперничество, страх, трусость, 

тщеславие, ужас, честолюбие и т. д.  

В ряде случаев в мотиве преступлений 

обозначенной категории могут проявиться 

несколько чувств. К примеру, в результате 

неуставных взаимоотношений солдат-

потерпевший расстреливает караул, покида-

ет с оружием и боеприпасами воинскую 

часть или пост из чувств оскорбленности, 

мести, отчаяния, страха и др. 

Сведения (данные) об обстановке пре-

ступления 

Практика свидетельствует о том, что 

многие уголовные дела в рамках незаконно-

го оборота возбуждены именно по фактам 

хищений оружия, находящегося в соб-

ственности граждан Республики Беларусь.  

Охотничье огнестрельное оружие похи-

щается в основном из жилых помещений 

(квартир, домов, дач) и автомашин. Услови-

ями, способствующими хищениям, зача-

стую является ненадлежащее хранение 

оружия его владельцами. Ключи от мест 

хранения, как правило, находятся в поме-

щениях, имеющих свободный доступ для 

посторонних лиц, оружие хранится вне 

установленных мест (в шкафах, под крова-

тью, на стене) и остается без присмотра, а 

также нередко утрачивается вследствие 

употребления алкоголя владельцами ору-

жия.  

Кроме указанных, в практике имеются 

случаи хищений, совершенные членами се-

мьи потерпевшего. Субъект преступления 

необоснованно полагает, что оружие при-

надлежит ему тоже, и он вправе им распо-

рядиться по собственному усмотрению. За-

частую такие хищения совершаются во 

время длительного отсутствия законного 

владельца.  

С учетом особенностей оборота 

вооружения на конкретном этапе, 

назначения, характеристик и свойств 

предметов вооружения, преступник с 

присущими ему мотивами и целями 
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избирает определенные формы завладения 

и использования предметов вооружения, в 

рамках которых образуется следовая 

картина. 

Следовая картина как элемент 

криминалистической характеристики 

предметов вооружения 
Следовая картина является результатом 

воздействия преступника на окружающую 

среду. При определении направлений поис-

ка следов предметов вооружения целесооб-

разно учитывать систему объектов их носи-

телей. 

Материальные следы, связанные с от-

дельными этапами оборота предметов во-

оружения, отображаются чаще всего на 

следующих объектах: 

место происшествия; 

механизмы, устройства, предметы произ-

водственного и бытового назначения, ис-

пользуемые для изготовления, ремонта, пе-

ределки и других действий с предметами 

вооружения; 

средства обслуживания вооружения, в 

том числе технического; 

место хранения вооружения (сейфы, тай-

ники и др.); 

предметы или средства перемещения 

(транспортировки) оружия; 

предметы пересылки (чаще всего порох, 

взрывчатые вещества, боеприпасы); 

документы, содержащие сведения об эта-

пах оборота предметов вооружения (разре-

шения, книги учета, накладные, акты, 

справки и др.); 

носимые и иные вещи лиц, причастных к 

обороту вооружения; 

преграды со следами применения и др. 

Самостоятельной группой могут высту-

пать следы предметов вооружения, в кото-

рых определенным образом могут отобра-

жаться знания, умения, навыки преступни-

ка. 

В связи с особенностями его личности 

такие следы и специфика предметов воору-

жения приобретают особое значение для 

расследования в случаях когда:  

конкретный предмет вооружения свиде-

тельствует о знании преступником его це-

левого предназначения, возможности даль-

нейшего преступного использования (со-

ставные части и компоненты боевого ору-

жия в комплекте, достаточном для сборки 

рабочего экземпляра);  

конкретный предмет вооружения свиде-

тельствует о знании преступником его осо-

бых свойств и связанных с этим отдельных 

специфических мотивах и целях преступни-

ка (взрывчатое вещество и средство иници-

ирования взрыва для изготовления взрыв-

ного устройства);  

к предмету вооружения имеет доступ 

ограниченное количество лиц (оружие, хра-

нящиеся на складах, оружие граждан);  

предметам вооружения присущи кон-

кретные индивидуальные признаки этапа 

его оборота (новые оружие или боеприпасы – 

этапы изготовления, хранения или исполь-

зования; предметы вооружения со следами 

длительной эксплуатации, разными марки-

ровочными обозначениями на составных 

частях и компонентах – этапы эксплуата-

ции, ремонта, утилизации) и др. 

Легкое, стрелковое оружие и боеприпа-

сы к нему, производимые в Республике Бе-

ларусь, подлежат  учету и маркируются. 

Под маркировкой оружия и боеприпасов 

понимается «совокупность условных зна-

ков (букв, слов, цифр, геометрических фи-

гур и произвольных изображений), нане-

сенных в системном порядке на поверх-

ность оружия и боеприпасов, позволяющая 

определить страну, где были изготовлены 

оружие и боеприпасы, организацию-

изготовитель, индивидуальный номер кон-

кретной единицы оружия (номер партии 

боеприпасов) и год их изготовления» [8]. 

Маркировка оружия и боеприпасов про-

изводится в целях их идентификации и при 

необходимости отслеживания конкретной 

единицы оружия или партии боеприпасов. 

Места расположения знаков маркировки, 

перечень деталей, подлежащих маркиров-

ке, перечень деталей, не подлежащих мар-

кировке, технология и глубина нанесения 
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знаков маркировки указываются в техни-

ческой документации и чертежах на кон-

кретный образец оружия или боеприпаса.  

Стрелковое оружие после его приема на 

складах вооружения и оформления соот-

ветствующих документов выдается воин-

ским частям (подразделениям) или закла-

дывается на хранение. Далее оно выдается 

подразделениям со склада части по 

накладным, выдаваемым службой воору-

жения воинской части и подлежит учету.  

Следовая картина детализируется по-

средством проведения криминалистическо-

го исследования огнестрельного оружия, па-

тронов, выстрелянных пуль, дроби, картечи, 

стреляных гильз, следов выстрела. 

Данные сведения подробно изложены в 

криминалистической литературе, посвя-

щенной проведению судебно-

баллистических исследований и решению 

при этом групп идентификационных и диа-

гностических задач. 
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ВЛКСМ – пять букв ставшие для милли-

онов молодых людей Советского Союза 

судьбоносными. Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи, сегодня 

об этой молодежной организации многие 

ничего не знают. Прошло около тридцати 

лет, как прекратила свою активную работу 

эта молодежная организация. Как быстро 

утекают годы, как быстро из памяти стира-

ются события совсем недавнего прошлого, 

события, имевшие для молодых людей в 

Советском Союзе жизненное значение.  

Всѐ о чем сегодня мы хотели вам напом-

нить, напрямую связано с молодежным 

движением, благодаря участию в котором 

одни  получали профессию, делали карьеру, 

другие реализовали свои творческие планы, 

смогли встретить свою судьбу, а кто-то ра-

ди романтики ехали «за туманами и за запа-

хами тайги».  

За эти тридцать лет произошла смена па-

радигмы в сознании молодежи. 

События в постсоветских республиках, а 

ныне независимых государствах, свиде-

тельствуют о серьезнейших проблемах в 

молодежной среде, с одной стороны – ее 

политической дезориентации, росте ради-

кальных, протестных настроений, с другой – 

формировании неверия в будущее и  поли-

тического нигилизма.   

Весной 1917 года в наиболее промыш-

ленно развитых городах: Москве, Петрогра-

де, Киеве, Екатеринбурге и др. появились 

первые союзы рабочей молодежи. Члены 

союза вступали в ряды отрядов рабочей ми-

лиции и боевые дружины, участвовали в 

охране заводов и фабрик. Являясь  одной из 

самых незащищѐнных социальных групп, 

молодежь была самой революционно ак-

тивной и  представляла серьезную полити-
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ческую силу, способную решать многие по-

литические задачи.  

8 октября 1917 года состоялась Первая 

городская конференция союзов молодежи  

города Москвы, из 200 делегатов. Конфе-

ренция постановила создать массовую ор-

ганизацию пролетарского юношества –  

Московский союз рабочей молодежи  

«III Интернационал» – и утвердила ее устав. 

Буквально за год молодежное движение на 

просторах бывшей Российской империи  

вовлекло в свои ряды десятки тысяч рево-

люционно настроенных юношей и девушек. 

В 1918 году это движение  охватило не 

только промышленные центры, но и добра-

лось до уездных городов и сел.  На повестку 

дня встал вопрос организационного строи-

тельства и оформления молодежного дви-

жения  как политической силы.  

С 29 октября по 4 ноября 1918 года про-

ходил I Всероссийский съезд союзов рабо-

чей и крестьянской молодежи.  Его делега-

ты представляют 22 100 членов союза  

молодежи. Съезд объединил разрозненные 

организации молодежи, принял программу 

и Устав организации. На съезде было при-

нято решение назвать организацию – Рос-

сийским коммунистическим союзом моло-

дежи (РКСМ), – комсомолом. Комсомол по-

ставил перед собой цели распространения 

идей коммунизма и вовлечения молодежи в 

активное строительство Советской России. 

Особой вехой в истории комсомола стал 

III съезд РКСМ,  который проходил с 2 по 

10 октября 1920 года. На съезде с про-

граммной речью «Задачи союзов молодѐ-

жи» выступил В.И. Ленин. «Коммунистом 

стать можно лишь тогда, когда обогатишь 

свою память знанием всех тех богатств, ко-

торые выработало человечество», – с таки-

ми словами обратился В.И. Ленин к делега-

там съезда РКСМ и поставил задачу 

«учиться, учиться, и еще раз учиться». 

Съезд  определил задачи коммунистиче-

ского воспитания молодѐжи, социалистиче-

ского строительства и восстановления раз-

рушенного в годы войны народного хозяй-

ства. Принял новую редакцию Устава 

РКСМ. Членами комсомола могли быть 

юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. 

С первых дней существования комсомол – 

активный участник на фронтах гражданской 

войны, в борьбе с голодом, безграмотно-

стью, строительством колхозов и совхозов 

на селе.  

В июле 1924 года (в связи со смертью 

В.И. Ленина) РКСМ было присвоено имя 

В.И. Ленина.  Молодѐжная организации 

стала называться Российский Ленинский 

коммунистический союз молодежи 

(РЛКСМ). В связи с образованием Союза 

ССР (в 1922 г.) комсомол в марте 1926 года 

был переименован во Всесоюзный Ленин-

ский Коммунистический союз молодежи 

(ВЛКСМ).  

Награждение комсомола, в 1928 году ор-

деном Красного Знамени  за боевые заслуги 

на фронтах гражданской войны, – вызвало 

небывалый подъем в среде молодѐжи.  

Мобильная, инициативная, жаждущая отли-

читься во всем, вдохновленная новыми  

открывающимися горизонтами светлого  

будущего, которое строилось на глазах и ее 

руками – молодежь активно включилась в 

восстановление народного хозяйства. Ком-

сомол активно участвует в строительстве 

заводов и фабрик, организовывает социали-

стическое соревнование, создает молодеж-

ные комсомольские бригады. Активно про-

пагандирует трудовые рекорды, борется с 

безграмотностью. О небывалом трудовом 

подъеме 30-х годов написано тысячи худо-

жественных произведений, снято множе-

ство художественных фильмов.  

Комсомол берет шефство над всеобучем, 

создает двухгодичные вечерние школы для 

малограмотных, принимает активное уча-

стие в индустриализации промышленности 

и коллективизации сельского хозяйства, 

проведении культурной революции на селе 

и объявляет поход молодѐжи в науку.  

В 1928–1929 годах по комсомольским пу-

тѐвкам на рабфаки пошли учиться 15 тысяч 

человек, на курсы по подготовке в вузы – 20 

тысяч, в вузы и техникумы – более 30 тысяч 

юношей и девушек.  По инициативе комсо-
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мола родилась новая массовая форма тех-

нического обучения рабочих – техминимум.  

С 1922  года комсомол берет шефство над  

Военно – Морским флотом, а с 1931 года 

шефствует над  Военно – Воздушным фло-

том.   

Комсомольцы принимают самое актив-

ное участие в строительстве первых про-

мышленных гигантов – Днепрогэс, Магни-

тогорский металлургический комбинат, 

Сталинградский и Челябинский тракторные 

заводы. Родина высоко оценила вклад ком-

сомола в мирное строительство:  

в 1931 году за инициативу в социалисти-

ческом соревновании  ВЛКСМ был награж-

ден вторым орденом – орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Широкое распространение в обществен-

ной жизни и молодѐжной политике Совет-

ского Союза  получило массовое молодеж-

ное движение «Ворошиловских стрелков» и 

сдача норм ПВХО.  К 1941 году около 1 

миллиона членов ВЛКСМ сдав нормативы, 

стали  «Ворошиловскими  стрелками»,  

а более 5 миллионов сдали нормативы по 

топографии, другим военным специально-

стям, среди молодѐжи набирает мощь снай-

перское движение. Специальные подразде-

ления из девушек – комсомолок насчитыва-

ли в своих рядах более 200 тысяч пулемѐт-

чиков, снайперов и специалистов других 

специальностей. С началом Великой Отече-

ственной войны комсомол – активный 

участник на фронтах, создании и расшире-

нии партизанского движения, производства 

всего необходимого для фронта. Лозунг 

«Все для фронта, все для победы» стал 

смыслом жизни миллионов членов ВЛКСМ.  

В 1941 году численность комсомола  

составляла 10 387 852 человек. К концу 

1941 г. в действующей армии находится 

1мл.750 тыс. комсомольцев. На формирова-

ние воздушно-десантных частей  призвано 

144 тыс. комсомольцев, лыжных батальонов 

– 66 тыс., гвардейских минометных частей – 

41 тыс., для диверсионно-разведывательной 

работы в тылу врага – более 24 тыс. комсо-

мольцев. Сотни тысяч комсомольцев участ-

вуют в дружинах в прифронтовой полосе, 

оказывают помощь милиции и ведут борьбу 

с диверсантами,  провокаторами распро-

страняющими панические и ложные слухи, 

принимают участие в  санитарных коман-

дах, строительстве оборонительных рубе-

жей. Героизм комсомола в борьбе с фашиз-

мом стал массовым. В период Великой Оте-

чественной войны 3,5 тыс. комсомольцев 

удостоены звания Героя Советского Союза, 

более 3,5 миллионов  комсомольцев 

награждены орденами и медалями. 

 За выдающиеся заслуги перед Родиной в 

годы Великой Отечественной войны Совет-

ского Союза против гитлеровской Герма-

нии, за большую работу по воспитанию со-

ветской молодѐжи в духе беззаветной пре-

данности социалистическому Отечеству 

ВЛКСМ в 1945 году был награжден орде-

ном Ленина. 

Невозможно переоценить  вклад комсо-

мола в восстановление послевоенного раз-

рушенного войной народного хозяйства. 

Западные политологи и экономисты про-

гнозировали Советскому Союзу необходи-

мость минимум 50 лет для достижения до-

военного уровня развития и восстановления 

народного хозяйства. Комсомол, понимая 

сложность текущего момента, призывает 

своих членов на восстановление разрушен-

ной войной страны. Массовый трудовой  

героизм молодежи, титанический труд 

народов СССР  опроверг прогнозы запад-

ных прорицателей. За вклад  комсомола в 

восстановление разрушенного немецко-

фашистскими захватчиками народного хо-

зяйства ВЛКСМ в 1948 году был награжден 

вторым орденом Ленина. 

На решение государственной задачи 

обеспечить страну хлебом комсомол отве-

тил всесоюзным призывом молодѐжи на  

освоение целинных и залежных земель.  

Тысячи юношей и девушек в составе ком-

сомольских бригад уезжали по комсомоль-

ским путевкам в Казахстанские степи, стро-

или поселки и города, распахивали  

целинные залежные земли. За активное уча-

стие в освоении целинных и залежных  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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земель ВЛКСМ в 1956 году был награжден 

третьим орденом Ленина. 

В 1954 году на XII съезде ВЛКСМ строи-

тельство железной дороги Абакан – Тайшет 

«Трасса мужества» протяженностью 647 

километров объявлено ударной комсомоль-

ской стройкой.  На еѐ строительство прибы-

ло около 35 тысяч комсомольцев-

добровольцев с комсомольскими путѐвками  

со всего Советского Союза.  

В 1968 году за выдающиеся заслуги и 

большой вклад комсомольцев, в становле-

ние и укрепление Советской власти, актив-

ное участие в социалистическом и комму-

нистическом строительстве, за плодотвор-

ную работу по воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с 50-летием ВЛКСМ 

награжден орденом Октябрьской Револю-

ции. 

На XVII съезде ВЛКСМ, который прохо-

дил с 23 по 27 апреля 1974 года строитель-

ство Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали, съезд объявил Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой. Строи-

тельство БАМА стало значительной вехой в 

жизни комсомола. Комсомол участвует в 

процессах территориального перераспреде-

ления трудовых ресурсов, в том числе в 

форме  оргнабора и комсомольского призы-

ва по «комсомольским путѐвкам», чаще 

всего на всесоюзные или региональные 

«ударные комсомольские стройки». Так 

комсомольская организация ВВ МВД СССР 

шефствовала над строительством Нориль-

ского никелевого горно-обогатительного 

комбината.  Комсомол активно участвует в 

процессе законотворчества, по инициативе 

комсомола были приняты «Закон о молодѐ-

жи» и «Закон об МЖК СССР», внесены до-

полнения  в Гражданский кодекс СССР. Так 

в 80-е годы в недрах комсомола  родилось 

движение молодежного жилищного строи-

тельства (МЖК) для разрешения проблемы 

обеспечения жильем.  

В конце 80 – начале 90-х годов в комсо-

моле появляются тенденции кризисных яв-

лений, утеря лидерских позиций среди мо-

лодежи, организационной размытости. 

Проводимая политика всеобщей «комсо-

молизации» молодежи привела к нивелиро-

ванию этого процесса. Прием в комсомол 

перестал восприниматься как почет и ответ-

ственность. Комсомол стал бюрократиче-

ским аппаратом карьерного продвижения 

его функционеров. 27–28 сентября 1991 го-

да после капитуляции ГКЧП в Москве, под 

председательством первого секретаря ЦК 

ВЛКСМ Владимира Зюкина, второго секре-

таря ЦК ВЛКСМ Вячеслава Копьева про-

шѐл XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 

который объявил о прекращении деятель-

ности и роспуске всесоюзной коммунисти-

ческой молодѐжной организации. Одновре-

менно с этим процессом официально пре-

кратилось существование Всесоюзной пио-

нерской организации при ЦК ВЛКСМ.  

Комсомол сыграл заметную роль в жизни 

Новосибирского высшего военного команд-

ного училища. С первых дней строитель-

ства городка будущего военного училища 

комсомольцы резервного батальона органи-

зовали социалистическое соревнование. Пе-

рекрывали нормы выработки по строитель-

ству объектов учебно-материальной базы. 

Курсанты-комсомольцы изучали военное 

дело надлежащим образом, показывая вы-

сокие результаты в учебе. Комсомольцы 

училища принимали активное участие в со-

циалистическом соревновании развернутом 

во внутренних войсках. За победу в социа-

листическом соревновании комсомольская 

организация военного училища дважды 

награждалась переходящим Красным зна-

менем ЦК ВЛКСМ. 

Начиная с 1977 года наиболее отличив-

шимся курсантам назначались именные 

стипендии. Так за отличную учебу, актив-

ное участие в общественной жизни учили-

ща, патриотизм, воспитание молодежи,  пи-

онеров и школьников четверым первым 

курсантам были назначены стипендии: кур-

санту 6 батальона Богаченко А.М. – стипен-

дия имени В.И. Ленина; курсанту 7 баталь-

она Одегову В.Г. – стипендия ЦК ВЛКСМ; 

курсанту 5 батальона Дъякову А.А. и сер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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жанту 6 батальона Плотникову О. И. – сти-

пендия Новосибирского обкома ВЛКСМ. 

В различные исторические периоды  дея-

тельности комсомольской организацией во-

енного училища руководили:  

капитан Кожин С.А. с 1972 по 1977 год; 

капитан Поправкин с 1977 по 1980 год;  

капитан Астафьев В.А. с 1980 по 1985 год;  

капитан Загорулько А.Н с 1985  

по 1988 год; 

капитан Дрозденко С.А. с 1988  

по 1990 год;  

капитан Спицын А.Г. с 1990 по 1991 год.  

Подводя итоги с грусть можно констати-

ровать, что если мы не будем ежедневно и 

целенаправленно заниматься воспитанием 

своей молодежи, то ее воспитанием и под-

готовкой будут заниматься наши  против-

ники.  Так было всегда. У нас есть замеча-

тельный опыт воспитания молодежных масс 

и их вовлечение в решение стратегических 

задач государственного строительства.  

История нашей страны и ее молодежное 

движение этому подтверждение. 
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советского руководства, командиров и начальников, приведшие к тяжелейшим послед-
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укреплению обороноспособности страны в целях недопущения подобных ошибок в бу-
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Начальный период Великой 

Отечественной войны всегда привлекал и 

продолжает привлекать внимание военных 

исследователей. И это естественно, 

поскольку его результаты оказали 

решающее влияние на весь ход военных 

действий в летне-осенней кампании 1941 

года. Неудачный исход приграничных 

сражений и последующий отход наших 

войск принесли советскому народу 

неисчислимые страдания и лишения, 

потребовали колоссальных усилий для 

достижения коренного перелома. Поэтому 

очень важно извлечь уроки из неудач и 

ошибок, чтобы избежать их в будущем. 

Под начальным периодом войны в воен-

ной истории принято понимать время, в те-

чение которого воюющие государства вели 

боевые действия заранее развернутыми 

группировками вооруженных сил для до-

стижения ближайших стратегических целей 

или создания выгодных условий вступления 

в сражения главных сил и ведения после-

дующих операций. Одновременно с этим 

государства, особенно подвергшиеся агрес-

сии, обычно проводили различные меро-

приятия по мобилизации и стратегическому 

развертыванию вооруженных сил, осу-

ществляли перестройку экономики и моби-

лизацию всех ресурсов страны. Для упро-

чения своих международных позиций акти-

визировалась внешнеполитическая деятель-

ность по отношению к противникам, союз-

никам и нейтральным странам [7, с. 554]. 

Термин «начальный период войны» стал 

употребляться в литературе в 20-х годах XX 

века в связи с исследованием опыта войн 

эпохи капитализма, и прежде всего первой 

мировой, участием в них массовых армий, 

необходимостью быстрого перевода их с 
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мирного положения на военное, сосредото-

чения и стратегического развертывания на 

театре военных действий.  

На основе анализа этого опыта военными 

специалистами разных стран разрабатыва-

лись всевозможные концепции будущей 

войны. Появление новых средств воору-

женной борьбы обусловило возникновение 

теорий воздушной, механизированной (тан-

ковой) войн. В Германии еще большее рас-

пространение получила доктрина «молние-

носной войны», которая в последующем 

стала официальной и в таких странах, как 

Италия и Япония. Она легла в основу фа-

шистских агрессивных планов, в которых 

военно-воздушным силам и танковым вой-

скам отводилась главная роль. Немецко-

фашистское командование стремилось  

быстрыми последовательными ударами раз-

громить Польшу, Францию, Великобрита-

нию, а затем и самые сильные государства 

мира – СССР и США. 

С тем чтобы обеспечить преимущества с 

самого начала военных действий, в Герма-

нии начали создавать мощные армии при-

крытия, включавшие мотомеханизирован-

ные соединения и значительное количество 

авиации, способные выполнить функции 

сил вторжения, которыми планировалось 

достичь основных целей войны. При небла-

гоприятных условиях предполагалось под 

их прикрытием провести мобилизацию и 

развертывание дополнительных (главных) 

сил. 

Проблемы начального периода исследо-

вались и советскими военными теоретика-

ми. В тезисах начальника Штаба РККА  

А.И. Егорова, подготовленных Реввоенсо-

вету СССР в 1933 году, подчеркивалось, что 

«новые средства вооруженной борьбы 

(авиация, механизированные и моторизо-

ванные соединения, модернизированная 

конница, авиадесанты и т. д.), их качествен-

ный и количественный рост ставят по-

новому вопросы начального периода войны 

и характер современных операций» [2,  

с. 377]. Здесь же четко излагались задачи, 

которые могут поставить перед собой про-

тивоборствующие стороны: уничтожение 

войск прикрытия противника; срыв его мо-

билизации; захват и уничтожение запасов 

материальных средств; овладение и удер-

жание районов стратегического значения; 

упреждение неприятеля в развертывании 

главных сил и захвате стратегической ини-

циативы. Особое внимание обращалось на 

действия авиации и механизированных 

войск. 

М.Н. Тухачевский в работе «Характер 

пограничных операций» отмечал, что дей-

ствия армии прикрытия выльются в оже-

сточенное пограничное сражение крупного 

масштаба, которое раньше являлось преро-

гативой главных сил. «...Пограничное сра-

жение, – писал он, – будут вести не главные 

силы армии, как это было в прежних вой-

нах, а особые части, особая передовая  

армия, дислоцированная в приграничной 

полосе» [8, с. 217]. Он указывал также, что 

ядро передовой армии должны составлять 

механизированные и кавалерийские соеди-

нения, содержащиеся по штатам военного 

времени и дислоцирующиеся не далее  

50–70 км от границы, а также соединения 

авиации, расположенные в приграничной 

полосе глубиной 150–200 км [8, с. 216]. 

Учитывая новые тенденции империали-

стических государств в подготовке и веде-

нии военных действий начального периода, 

советская военная наука выработала реко-

мендации по подготовке к отражению напа-

дения врага, которые сводились в основном 

к следующему. Современные войны начи-

наются внезапно, вероломно. При этом  

сосредоточение и развертывание армии 

вторжения, а также мобилизация главных 

сил противника будут осуществляться по-

степенно под различными предлогами (сбо-

ры, маневры, учения и т. д.). Отсюда уже в 

мирное время необходимо создать мощные 

вооруженные силы, находящиеся в посто-

янной боевой готовности. Начальный пери-

од, как и прежде, будет представлять собой 

промежуток времени от начала военных 

действий до вступления в них основной 

массы вооруженных сил. Главным его со-
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держанием явится ответный удар по армии 

вторжения агрессора силами войск пригра-

ничных военных округов (армии прикры-

тия), заранее отмобилизованных, разверну-

тых и приведенных в повышенную боевую 

готовность. Войска приграничных округов в 

ходе начального периода отразят нападение 

противника и перенесут военные действия 

на его территорию с одновременной моби-

лизацией, сосредоточением и развертыва-

нием второго стратегического эшелона – 

главных сил Советской Армии. 

В соответствии с этими взглядами в 

предвоенные годы были проведены некото-

рые мероприятия по подготовке страны и 

Вооруженных Сил к отражению возможной 

агрессии, в частности значительно усилен 

состав войск западных военных округов. 

Однако в ряде положений теории начально-

го периода не в полной мере учитывался 

опыт начавшейся второй мировой войны и 

тот факт, что фашистская Германия начина-

ла операции против Польши и Франции 

главными силами, отмобилизованными и 

развернутыми еще в мирное время. 

Советские военные теоретики считали, 

что внезапное нападение заранее отмобили-

зованными войсками может дать ожидае-

мый эффект лишь в войне с небольшим 

государством, для нападения же на Со-

ветский Союз Германии потребуется опре-

деленное время, чтобы отмобилизовать, со-

средоточить и развернуть свои основные 

силы. По этому поводу Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков (в январе–июле 1941 го-

да – начальник Генерального штаба) писал: 

«При переработке оперативных планов вес-

ной 1941 года практически не были полно-

стью учтены особенности ведения совре-

менной войны в ее начальном периоде. 

Нарком обороны и Генштаб считали, что 

война между такими крупными державами, 

как Германия и Советский Союз, должна 

начаться по ранее существовавшей схеме: 

главные силы вступают в сражение через 

несколько дней после приграничных сраже-

ний. Фашистская Германия в отношении 

сроков сосредоточения и развертывания 

ставилась в одинаковые условия с нами. На 

самом деле и силы и условия были далеко 

не равными» [3, с. 275–276]. 

Немецко-фашистское командование 

начало переброску войск вторжения к гра-

нице СССР в июле 1940 года. Однако ос-

новные их силы (113 дивизий, в том числе 

31 танковая и моторизованная) были выдви-

нуты и развернуты в исходных районах в 

течение четырех месяцев, предшествовав-

ших войне. Передислокация на восток 

огромной массы людей, военной техники и 

материальных средств в эти сроки обеспе-

чивалась высокими возможностями желез-

нодорожного транспорта, который с 25 мая 

начал работать по ускоренному графику во-

енного времени  [6, с. 188]. 

Всего для нападения на СССР фашист-

ская Германия совместно со своими сател-

литами развернула 190 соединений, из них 

103 дивизии, в том числе 12 танковых, – в 

первом эшелоне [4, с. 27], что позволило со-

здать на главных направлениях мощные 

ударные группировки. 

Развертывание Советских Вооруженных 

Сил стало проводиться в больших масшта-

бах только с началом второй мировой вой-

ны. Если в 1939 году в Сухопутных войсках 

насчитывалось 98 дивизий, то вес ной 1941 

года – 303. На территории западных при-

граничных военных округов располагалось 

170 дивизий и 2 бригады, которые вместе с 

силами Северного, Краснознаменного Бал-

тийского, Черноморского флотов и речных 

флотилий составляли первый стратегиче-

ский эшелон. 

Второй стратегический эшелон должны 

были составлять семь армий (16, 19, 20, 21, 

22, 24 и 28-я), выдвижение которых из 

внутренних округов к рубежу Днепра и За-

падной Двины началось с середины мая и 

планировалось завершить к 10 июля  

1941 года. 

Таким образом, немецко-фашистскому 

командованию удалось упредить нас в вы-

движении и развертывании основных сил и 

создать на важнейших направлениях груп-
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пировки войск, превосходившие наши вой-

ска в четыре-пять раз [6, с. 207, 211, 215]. 

22 июня 1941 года фашистская Германия 

без объявления войны напала на Советский 

Союз. В первый же день противник ввел в 

сражение 117 дивизий, а к началу июля их 

количество увеличилось до 171. Свыше  

20 соединений, предназначавшихся для 

усиления групп армий, находилось в резер-

ве. По плану «Барбаросса» основные удары 

вермахта были направлены на Москву, Ле-

нинград и Киев. На каждом направлении 

сосредоточивались усилия отдельной груп-

пы армий. В первые же часы мощнейшим 

бомбардировкам подверглись города Рига, 

Вентспилс, Лиепая, Шяуляй, Каунас, Виль-

нюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Ко-

брин, Слоним, Барановичи, Минск, Боб-

руйск, Житомир, Киев, Севастополь и мно-

гие другие населенные пункты. Ожесто-

ченные удары германская авиация обруши-

ла на войска, пункты управления, аэродро-

мы, расположенные в приграничной зоне, 

порты, железнодорожные узлы. Массиро-

ванные удары врага сорвали организован-

ный выход советских войск первого эшело-

на приграничных округов к государствен-

ной границе, а авиация, расположенная на 

постоянных аэродромах, понесла трудно-

восполнимые потери. 

В результате внезапного нападения про-

тивника войска приграничных округов не 

успели привести себя в боевую готовность, 

развернуться и занять предназначенные для 

них планом прикрытия рубежи обороны. От 

большинства дивизий у государственной 

границы располагалось в лучшем случае по 

полку, а главные силы находились в  

10–30 км, в районах постоянной дислока-

ции. Боевая техника стояла в парках, как 

правило, на консервации. Дивизии и полки 

имели один боекомплект боеприпасов и  

одну заправку горючего. Остальные запасы 

материальных средств хранились на армей-

ских и окружных складах. Артиллерийские 

полки стрелковых дивизий и корпусов, а 

также зенитная артиллерия, в том числе и 

артиллерия ПВО страны, были сосредото-

чены в лагерях на плановых учебных сбо-

рах на значительном удалении от своих ча-

стей и соединений. Поэтому войска вступа-

ли в боевые действия без должной артилле-

рийской поддержки и, как правило, без зе-

нитного артиллерийского прикрытия. 

Несмотря на захват большой территории, 

противнику в первые две-три недели войны 

не удалось уничтожить советские войска и 

тем самым обеспечить себе беспрепят-

ственное продвижение в глубь страны. В 

ходе упорных оборонительных сражений в 

приграничных районах они нанесли врагу 

большой урон в живой силе и технике. По 

данным немецкого генерального штаба, к 

середине июля вермахт потерял на совет-

ско-германском фронте более 100 тыс. сол-

дат и офицеров, почти половину первона-

чального состава танков, а его авиация к  

19 июля лишилась около 1280 самолетов  

[5, с. 472]. Все это обусловило снижение 

мощи последующих ударов и темпов про-

движения врага. Однако немецко-

фашистские армии имели возможность 

своевременно восполнять потери своих  

соединений за счет резервов и сохранять их 

высокую боеспособность. 

Из 170 советских дивизий вышли из 

строя 28 (из них 12 стрелковых, 10 танко-

вых, 4 моторизованные, 2 кавалерийские), а 

более 70 потеряли половину своего состава 

в людях и боевой технике [1, с. 63]. 

Во время отхода советских войск нару-

шилась работа войскового и оперативного 

тыла. Захват противником значительной 

территории, где оказалось почти 200 скла-

дов округов и центра, лишил части и  

соединения большого количества накоп-

ленных запасов горючего, боеприпасов, во-

оружения и других материальных средств. 

Медико-санитарные батальоны не во всех 

дивизиях были полностью укомплектованы 

личным составом и необходимым оборудо-

ванием, что отрицательно отразилось на 

оказании своевременной квалифицирован-

ной помощи раненым. 

На резком снижении устойчивости опе-

ративной обороны сказались; равномерное 
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распределение сил и средств по фронту; ча-

стое отсутствие вторых эшелонов и  

резервов; недостаточное внимание к ин-

женерному оборудованию участков и полос 

обороны, а также к организации взаимодей-

ствия и обеспечению флангов; большое 

удаление от войск дивизионной и даже пол-

ковой артиллерии; отсутствие у командного 

состава боевого опыта. 

Обстановка к концу начального периода 

войны оставалась сложной. Боевые дей-

ствия велись в 120 км от Ленинграда, в рай-

оне Смоленска и на подступах к Киеву. 

Враг создал непосредственную угрозу за-

хвата этих крупных административных цен-

тров. Советские войска нуждались в попол-

нении людьми и вооружением. Из 212 диви-

зий  

и 3 стрелковых бригад, имевшихся в соста-

ве действующей армии, были полностью 

укомплектованы лишь 90 [4, с. 60]. 

Таким образом, начальный период для 

Советских Вооруженных Сил сложился не-

удачно. Они понесли тяжелое поражение. 

Одна из главных причин заключалась в не-

готовности приграничных военных округов 

к отражению внезапных мощных танковых 

ударов врага, неудачной дислокации объ-

единений и созданной по плану прикрытия 

группировки. 

Оборона советских войск отличалась вы-

сокой активностью и характеризовалась 

многочисленными контрударами и контр-

атаками, предпринимаемыми соединениями 

фронтов и армий на направлениях наступ-

ления основных группировок противника. 

Однако из-за слабой подготовки, отсутствия 

авиационной поддержки, вступления в бой 

с ходу по частям многие контрудары закан-

чивались неудачей. 

Вследствие незавершенности разверты-

вания наших войск, а также из-за высоких 

темпов продвижения врага советские армии 

оборонялись в широких полосах (от 100 до 

210 км). Так как не было сплошного фронта, 

не удавалось создавать достаточно высокие 

плотности сил и средств и необходимую 

глубину оперативного построения. Стрел-

ковые корпуса переходили к обороне в по-

лосе шириной 50–100 км, дивизии – 15–35 

км, а во многих случаях и до 50 км. Оборо-

на строилась без учета возможности ис-

пользования таких сильных естественных 

рубежей, как крупные реки и межозерные 

дефиле, которые оказались не-

подготовленными в инженерном отноше-

нии. Не занятые полевыми войсками и сла-

бо оборудованные укрепленные районы не 

оправдали надежд, возлагавшихся на них. 

Из-за опаздывания с принятием решения 

соединения и части, как правило, не могли 

успешно отойти. Подвижные группировки 

врага обгоняли их, лишая удобных путей 

отступления, упреждая в занятии переправ, 

а непрерывные удары авиации противника 

дезорганизовывали войска. Так, основными 

причинами отхода за Днепр и последую-

щего поражения войск Юго-Западного и 

Южного фронтов на Левобережной Укра-

ине являются: несвоевременный отвод ча-

стей и соединений на линию укрепрайонов, 

проходившую по старой границе СССР 

1939 года; неэффективность мер по ликви-

дации прорыва немецкой 1-й танковой 

группы, образовавшегося в ходе пригра-

ничных сражений; неудачные действия 

Брянского фронта, вследствие чего 2-я тан-

ковая группа и 2-я армия врага вышли в тыл 

Юго-Западного фронта; запоздалое реше-

ние Ставки ВГК на отвод советских войск с 

Днепра. 

Крайне негативное влияние на ход воен-

ных действий сыграла потеря управления 

войсками, особенно Северо-Западного и За-

падного фронтов. Ориентация на проводные 

средства связи себя не оправдала. Ограни-

ченное количество в штабах радиостанций, 

неумение командного состава пользоваться 

ими не позволили организовать безотказ-

ную работу радиосвязи. В результате запоз-

далой или искаженной информации реше-

ния, принимаемые командующими фронта-

ми и армиями, часто не соответствовали  

обстановке. Помимо общих причин для 

всех направлений потеря управления на за-

падном объяснялась также чрезмерным 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(6) 

 

134 

удалением штабов и командных пунктов от 

войск. В связи с этим сбор и обобщение 

информации проходили медленно, приказы 

поступали с опозданием, а то и совсем не 

доходили до войск. 

Непрерывные боевые действия (днем 

бои, а ночью отход, перегруппировка, орга-

низация обороны на новых рубежах), осо-

бенно отступление, в условиях плохого ма-

териально-технического обеспечения утом-

ляли войска, что отрицательно сказывалось 

на их боеспособности и моральном состоя-

нии. Не чувствуя поддержки соседей, боясь 

окружения, соединения и части часто  

оставляли позиции и отходили, даже если 

противник наступал равными или меньши-

ми силами. 

По мере накопления боевого опыта, уси-

ления партийно-политической работы  

сопротивление наших войск росло. Совет-

ское командование сумело вывести из-под 

удара фашистских группировок значитель-

ные силы и организовать стратегическую 

оборону. Одновременно с этим было уско-

рено отмобилизование и формирование че-

тырех резервных армий (19, 20, 21 и 22-й), 

выдвинутых для организации прочной обо-

роны на московском направлении. Для уси-

ления прикрытия Смоленска и Вязьмы вы-

двигались 24-я и 28-я армии (Смоленское 

сражение 1941 г., Вяземская оборонитель-

ная операция 1941 г.). На юго-западном 

направлении Ставка ВГК приказала до 9 

июля отвести войска Южного и Юго-

Западного фронтов на линию старых укреп-

ленных районов. 

В середине июля были введены в сраже-

ние стратегические резервы. Противодей-

ствие Советской Армии врагу на всем 

фронте резко возросло. Затормозилось 

наступление немецко-фашистских войск в 

Прибалтике, под Ленинградом и Киевом. 

Восточнее Смоленска противник был втя-

нут в затяжные бои. Вводом в сражение ос-

новных сил фронтов и крупных стратегиче-

ских резервов советское командование вре-

менно стабилизировало положение на глав-

ных стратегических направлениях и задер-

жало продвижение гитлеровцев, темпы 

наступления которых снизились с 30 км в 

сутки в первые дни войны до 6—7 км в се-

редине июля. И хотя немецко-фашистская 

армия разгромила советские войска в при-

граничной зоне, расчеты врага на беспре-

пятственное продвижение к важнейшим по-

литическим и промышленным центрам 

страны нарушились. В конце июля Гитлер 

вынужден был отдать группе армий 

«Центр» приказ о  

переходе к обороне на московском на-

правлении и вносить существенные коррек-

тивы в свои планы. Наметилась тенденция к 

затяжной войне, неожиданная для враже-

ского руководства, предполагавшего завер-

шить кампанию в течение нескольких меся-

цев. 

Военные успехи фашистской Германии 

явились результатом заблаговременного 

отмобилизования вооруженных сил, пере-

стройки экономики и государственного  

аппарата до начала нападения на СССР. Ее 

армия имела двухлетний боевой опыт. Кро-

ме того, успешно проводилась политиче-

ская и идеологическая обработка населения. 

Усилия внешней политики направлялись на 

укрепление блока агрессивных государств. 

В заключение следует сказать, что, хотя 

внезапно напавший агрессор и добился в 

начальном периоде войны крупных опера-

тивно-стратегических результатов, его пре-

имущества не оказали такого парализу-

ющего действия, как на других фронтах 

второй мировой войны. Вместе с тем четко 

выявилась необходимость проведения до 

начала военных действий мероприятий под-

готовительного характера, включая мобили-

зацию и стратегическое развертывание во-

оруженных сил для проведения первых 

операций. Подтвердились также тенденции 

к увеличению масштабов и решительности 

боевых действий, достижению в начальный 

период значительных результатов, способ-

ных оказать большее влияние на дальней-

ший ход войны, сокращению продол-

жительности начального периода: если в 

русско-японской он длился 5 месяцев, в 
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первой мировой – 2 месяца, то в Великой 

Отечественной войне Советского Союза – 

примерно 3 недели. 

На основании опыта двух мировых войн 

можно сделать вывод, что содержание,  

характер и продолжительность начального 

периода зависят от применяемых средств 

вооруженной борьбы, степени готовности к 

войне и способов ее развязывания. Этим во 

многом определяются и особенности бое-

вых действий, ведущихся в начальный  

период воюющими сторонами. 

При внезапном применении ядерного 

оружия агрессор может получить возмож-

ность уже в самом начале добиться таких 

результатов, которые способны оказать  

решающее влияние на ход и даже исход 

войны. Чтобы не быть застигнутыми врас-

плох и избежать поражения, Вооруженные 

Российской Федерации должны находиться 

в постоянной высокой боевой готовности, 

обладать способностью незамедлительно 

предпринять ответные действия для отра-

жения агрессии в различных условиях  

обстановки. 

 
Список литературы 

1. Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история. – М.: 

Воениздат, 1984. – 379 с. 

2. Егоров, А.И. Тактика и оперативное искусство РККА начала тридцатых годов, – В кн.:  

Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917–1940 гг.). – М.: 

Воениздат, 1965. – 548 с. 

3. Жуков, Г.К. Воспоминания и размышления. – Т. 1. – Изд-во АПН, 1986.   

4. История второй мировой войны 1939–1945. – Т. 4. – М.: Воениздат, 1975. – 563 с. 

5. Мировая война 1939–1945. Сборник статей. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. – 

638 с. 

6. Начальный период войны, – М.: Воениздат, 1974. – 473 с. 

7. Советская Военная Энциклопедия, – Т. 5. – М.: Воениздат, 1978. – 962 с. 

8. Тухачевский, М. Н. Избранные произведения. – Т. 2. – М.: Воениздат, 1964. – 459 с. 

 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(6) 

 

136 

УДК 811.111 

 

РОЛЬ СТЕРЕОТИПИЗИРОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О РОССИИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА СПЕЦНАЗА  

В ЗАПАДНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 

Л.В. Жукова, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 
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Образ России в массовом сознании стран Запада имеет вековую историю развития. 

Очевидно, что любой объект, относящийся к российской действительности, также вос-

принимается мировой общественностью сквозь призму существующих стереотипов о 

стране в целом. В данной статье параллельно с образом России анализируется образ 

российских спецподразделений на материале англоязычного интернет-дискурса. Пока-

заны примеры переноса укоренившихся стандартных представлений о русских и их 

государстве на образ российского спецназа. 
 

Ключевые слова: образ, этнические стереотипы, массовое сознание, Россия, спецназ. 

 

THE ROLE OF STEREOTYPICAL VIEWS OF RUSSIA IN PROMOTING THE IMAGE 

OF SPETSNAZ FORCES IN WESTERN SOCIAL CONSCIOUSNESS 

 

L.V. Zhukova 

 
The image of Russia in the social consciousness of Western countries has a century-long his-

tory of development. It is obvious that any object related to Russian reality is also perceived 

by the world community through the prism of existing stereotypes about the country as a 

whole. In this article, in parallel with the image of Russia, the image of Russian Special Forc-

es is analyzed on the material of the English-language Internet discourse. Examples of trans-

ferring the ingrained standard ideas about Russians and their state to the image of the Russian 

Special Forces are shown. 
 

Key words:  image, ethnical stereotypes, social consciousness, Russia, Special Forces. 

 

Образ спецназа как части российской 

действительности в существенной мере за-

висит от того, как Россия в целом воспри-

нимается мировым сообществом. История 

формирования системы стандартов воспри-

ятия нашей страны у западных стран восхо-

дит к IX в. Именно в этот период в Бертин-

ских анналах были документально зафикси-

рованы первые свидетельства знакомства с 

новым Древнерусским государством, со-

гласно которым можно сделать вывод о 

том, что Запад изначально не благоволил к 

нему, характеризуя как «агрессивное» и 

«варварское» [6, с. 57]. С тех пор образ Рос-

сии претерпел лишь незначительные транс-

формации, оставаясь и на сегодняшний день 

по большей части негативным.  

Исторически сложившиеся представле-

ния о специфических характеристиках 

нашего народа и государства (этнические 

стереотипы) по сей день играют ведущую 

роль и в формировании их современных об-

разов, чему в значительной мере способ-

ствуют средства массовой информации  

[1, с. 231]. О.В. Зегонов называет данное 

явление в СМИ «игрой на стереотипах»  

[3, с. 87]. Подобная тактика многократного 

обращения к уже существующим в созна-

нии массового адресата стереотипизиро-

ванным представлениям имеет под собой 

веские основания. Во-первых, она соответ-
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ствует особенностям мыслительной дея-

тельности человека. Поскольку человек 

мыслит образами и категориями, апелляция 

к уже знакомым ему концептам «удовле-

творяет психическую потребность в эконо-

мии познавательных усилий («экономят» 

личность), а также поддерживает внутрен-

нюю спаянность сообщества «своих» [4, с. 

39], т.к. стереотипы национально детерми-

нированы. Во-вторых, задача СМИ в таком 

случае – с одной стороны, опираться на ра-

нее сформированные стереотипы, а  

с другой – укрепить эти стереотипы. При 

этом четко соблюдается принцип избира-

тельности фактов – освещению подвергает-

ся только та информация, которая соответ-

ствует идеологической линии государства 

[1, с. 231; 5, с. 35].  

Обзор британских и американских СМИ, 

составляющих значимый сегмент мировой 

прессы, неизменно показывает, что образ 

сегодняшней России в сознании Западного 

мира включает в себя множество стереоти-

пизированных представлений, которые, не-

смотря на свою многолетнюю (а в ряде слу-

чае и многовековую) историю, продолжают 

эксплуатироваться в медиапространстве. 

Например, образ В.В. Путина, формируе-

мый англоязычными СМИ, строится на та-

ких устойчивых и популярных на Западе 

шаблонах о России как «монарх», «после-

дователь идей СССР», «диктатор», «агент 

КГБ» [2]. А при освещении «шпионского» 

скандала 2006 г. вокруг отравления в Лон-

доне бывшего сотрудника ФСБ Александра 

Литвиненко журналисты западных СМИ 

мобилизовали «практически все укоренив-

шиеся в сознании западной аудитории за 

многие годы стереотипы («КГБ», «отравле-

ние», «ядерные материалы», «олигархи», 

«Кремль», «русская мафия»)» [3, с. 87]. По-

добный инцидент 2018 г. – «дело Скрипаля» 

– интерпретировался в англоязычной прессе 

по схожему сценарию с привлечением тех 

же самых стереотипных шаблонов («агенты 

российских спецслужб», «отравление», 

«секретный яд», «секретные лаборатории», 

«Кремль», «мафия»), тем самым также реа-

лизуя тактику «формировать и закреплять».  

Другим ярким примером может послу-

жить образ современной России, уходящий 

своими историческими корнями в ХVI в., но 

не теряющий своей актуальности – образ 

России-медведя, сильного, мощного, агрес-

сивного и неуклюжего животного. Этот 

стереотип, точнее теперь уже национальный 

символ России, остается, пожалуй, одним из 

самых частотных и узнаваемых в медиа- и 

интернет-дискурсе и находит отражение, 

как в графических элементах (карикатурах, 

мемах, коллажах, и т.д.) (см. Рисунок 1, Ри-

сунок 2), так и при помощи языковых 

средств (прецедентные тексты, метафоры, 

игра слов, ирония и т.д.) (см. Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карикатура, опубликованная на 

сайте американского издания The Week, сим-

волизирующая ситуацию с обвинениями в 

употреблении допинга российскими спортс-

менами (2016 г.) 

 

 
 

Рисунок 2 – Обложка журнала The Week  

(9 августа 2019 г.) 
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Рисунок 3 – Обложка книги С. Каиникара In 

the Bear’s Shadow. Russian Intervention in Syria 
 

Одним из устойчивых стереотипов на 

настоящий момент остается и представле-

ние о России как о самой пьющей стране. 

Этот ментальный шаблон можно назвать 

стереотипом вне времени, ситуаций и при-

чинно-следственных связей, т.к. он, как по-

казывает практика, может быть вписан 

практически в любой контекст, связанный с 

Россией. Так, например, в конце марта 2020 

г., в период первой волны пандемии 

COVID-19 на сайте американского инфор-

мационного канала Fox News было опубли-

ковано сообщение о введении карантина в 

Москве, в котором также упоминалось о 

сравнительно небольшом количестве зара-

женных в России по сравнению с Европой и 

Америкой [8]. Немалая часть пользовате-

лей, оставивших свои комментарии под 

данной публикацией, следуя сложившемуся 

стереотипу, объясняют российский феномен 

излишним пристрастием русских к алкого-

лю: 

(1) It’s all the vodka consumption that pro-

tects them. (пользователь OliveButton,  

30 марта 2020) / Это все употребление вод-

ки защищает их (русских – прим. наше).  

(2) Vodka makes one immune. (пользова-

тель marko66, 30 марта 2020) / Водка делает 

человека неуязвимым.  

(3) I wonder how many are going to die at 

home since 90% of the population are alco-

holics. (пользователь ApocalypseNear,  

30 марта 2020) / Интересно, сколько из них 

(русских – прим. наше) умрет дома, ведь 

90% населения – алкоголики.  

Очевидно, что vodka и alcohol / alcoholic, 

на сегодняшний день также  

остаются самыми частотным ассоциациям с 

Россией и русскими.  

Негативное отношение к культуре и по-

литике России и восприятие ее в качестве 

чуждой западному обществу создавалось и 

шлифовалось веками. В годы холодной 

войны оно приобрело четкую идеологиче-

скую окраску (противостояние капитализма 

и коммунизма). В этот период Россия 

(СССР) получила статус «империи зла».  

К демонизирующим страну ментальным 

шаблонам в массовом сознании Западного 

мира добавились «СССР», «Сталин», «ком-

мунизм», «диктатура», «спецслужбы». За-

падное сообщество, по всей видимости, так 

было запугано зловещим коммунистиче-

ским режимом, что, как ни странно, про-

должает верить и упорно говорить о том, 

что в России до сих пор действует комму-

низм, сталинский авторитаризм и тоталь-

ный контроль населения спецслужбами. 

Поэтому даже в комментариях на тему объ-

явленного в Москве локдауна весьма ча-

стотными являются такие лексемы как com-

rade, the GRU, Stalin, to be shot, Com-

munist/Communism, pass/papers, отсылаю-

щие к советскому прошлому нашей страны: 

(4) Best get a pass comrades. They know if 

you leave your home in normal circumstances. 

Now? The GRU will be on you within minutes. 

(пользователь MTDreamers,  

30 марта 2020) / Лучше всего получить про-

пуск, товарищи. Они (ГРУ – прим. наше) и 

так обычно знают, когда вы покидаете свой 

дом. А сейчас? ГРУ будет у вас через не-

сколько минут.  

(5) Show me your papers or you will be 

shot. Just like in the good old days! Comrade 

Putin must be grinning with pride while he 

looks at the picture of Stalin on the wall. 

(пользователь PetetheAussie, 30 марта 2020) 

/ Покажите мне ваши документы, или вас 

расстреляют. Совсем как в старые добрые 
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времена! Товарищ Путин, должно быть, 

гордо улыбается, глядя на портрет Сталина 

на стене. 

(6) In other words, life as usual in the 

Communist country. You do what the govern-

ment tells you or else! (пользователь 

Saoirsecat, 30 марта 2020) / Иными словами, 

жизнь как она есть, в коммунистической 

стране. Вы делаете то, что вам говорит пра-

вительство, иначе… 

(7) Gotta have a special pass to leave your 

house? That's Nazi Germany and USSR cold 

war stuff right there… (пользователь fleetdoc, 

30 марта 2020) / Нужен специальный про-

пуск, чтобы выйти из дома? Это же нацист-

ская Германия и СССР времен холодной 

войны.  

Еще один актуальный стереотип, связан-

ный с восприятием нашей страны на Западе, 

который на протяжении многих лет перма-

нентно эксплуатируется СМИ – это «ложь». 

Россия – «лживая страна», ей нельзя дове-

рять, ведь она всегда скрывает правду об 

истинном положении дел, будь то авария на 

ЧАЭС в 1986 г. или пандемия коронавируса 

в 2019-2020 гг. 

(8) They smoke like chimneys. They drink 

vodka by the gallons. Their healthcare system 

is pathetic. They’ll die in the millions just like 

the Stalin famines in the 1930’s. And they’ll 

lie about it. Just like they did with Chernobyl. 

(пользователь Blasto, 30 марта 2020) / Они 

(русские – прим. наше) курят, как паровозы. 

Водку дуют галлонами. У них жалкая си-

стема здравоохранения. Они будут умирать 

миллионами точно так же, как во время 

Сталинского голода в 1930-е годы, и они 

будут лгать об этом. Точно так же, как они 

лгали на счет Чернобыля.  

(9) In other words, like the Chinese, they 

have been lying about their numbers! (пользо-

ватель Christian97, 30 марта 2020) / Другими 

словами, как и Китай, они врут на счет ста-

тистики! 

Дополнительным стимулом для негатив-

ного отношения к России современного за-

падного сообщества послужили события на 

киевском Майдане зимой 2013-2014 гг., за-

тем возвращение Крыма в состав Россий-

ской Федерации в 2014 г., далее вмешатель-

ство России в сирийский конфликт в 2015 г. 

Все перечисленные события подстегнули 

интерес зарубежных массмедиа к такой ча-

сти российской действительности, как рос-

сийская армия, а в частности – российский 

спецназ, который, по мнению западных 

СМИ, принимал непосредственное участие 

в вышеупомянутых событиях с самого 

начала, вопреки заявлениям российских 

властей, долгое время отрицавших это.  

Как и все, что связано с нашей страной, 

спецназ априори не мог быть оценен Запа-

дом беспристрастно и объективно. Сформи-

рованный СМИ образ неоднозначен: от 

«специалистов высочайшего уровня» до 

«банды беспринципных головорезов». Ре-

зультаты работы СМИ по внедрению в мас-

совое сознание рядовых граждан образа 

российских подразделений специального 

назначения как героев отрицательных мож-

но наблюдать на просторах глобальной сети 

интернет. Рассмотрим несколько примеров, 

иллюстрирующих особенности восприятия 

западного массового обывателя российских 

сил специального назначения на материале 

комментариев пользователей на платфор-

мах YouTube и Quora. 

Возвращаясь к взаимосвязи образа Рос-

сии с образом спецназа и высокому мобили-

зационному потенциалу ментальных шаб-

лонов, следует отметить, что такие доволь-

но давно укрепившиеся обывательские сте-

реотипы, связанные с нашей страной, как 

«медведь» и «водка», переносятся и на рос-

сийские подразделения специального 

назначения. Данный факт находит подтвер-

ждение в комментариях пользователей на 

платформе YouTube, оставленных под ви-

деороликом, в котором сравниваются под-

готовленность и эффективность американ-

ских и российских спецподразделений [7] 

(орфография и пунктуация авторов сохра-

нены):  

(10) Russians have to fight bears bare 

handed to become a special operator. (пользо-

ватель Emilio Fernandez) / Чтобы стать 
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спецназовцем, русским надо побороть мед-

ведя голыми руками.  

(11) Their secret weapon is vodka... (поль-

зователь erhem) / Их (спецназовцев – прим. 

наше) секретное оружие – это водка…  

(12) Pfff this is easy the two differences are: 

One drinks vodka and the other well Chuck 

Norris anyone? (пользователь GENERAL 

KENOBI)  

Примечательно, что в примере (12) и 

российские, и американские подразделения 

описаны при помощи соответствующих эт-

нических стереотипов, бытующих в созна-

нии носителей западной лингвокультуры. 

Если русские – это водка, то американцы – 

это Чак Норрис, знаменитый актер и мастер 

боевых искусств, сыгравший множество ро-

лей в популярных боевиках. Имя актера 

стало нарицательным и может употреблять-

ся в современном разговорном английском 

языке не только в качестве существительно-

го, но и в качестве прилагательного и даже 

глагола. Глагол to Chuck Norris означает, 

что кто-то что-то делает идеально, совер-

шенно, круто [10]. Перевод, соответственно, 

зависит от контекста. 

АК-47 также можно назвать символом 

российской армии, поскольку это одна из 

популярных ассоциаций, в комментариях 

пользователей: 

(13) Just give the russian a bottle of vodka 

and an ak 47 than the russians will win. (поль-

зователь Dank Bot) / Просто дайте русским 

бутылку водки и АК-47, и русские победят. 

Если приведенные выше шаблоны, в 

меньшей степени обязаны своим появлени-

ем средствам массовой информации, то 

следующий стереотип, довольно прочно за-

крепившийся в сознании западной аудито-

рии, является непосредственным плодом 

зарубежных массмедиа, бросивших в свое 

время все силы на его формирование. Речь 

идет о событиях, связанных с терактами в 

театре на Дубровке в 2002 г. (печально из-

вестный «Норд-Ост») и Беслане в 2004 г. 

Информируя мировую общественность о 

случившихся трагедиях, западные СМИ це-

ленаправленно фокусировали внимание 

массового реципиента в первую очередь не 

на отважных и профессиональных действи-

ях штурмовавших здания театрального цен-

тра и школы, а на количестве погибших в 

ходе штурма заложниках. Таким образом 

был мобилизован один из древних стерео-

типов «агрессия» и «варварство». Результа-

том стало устойчивое представление о рус-

ском спецназе как о жестоких, беспринцип-

ных и безжалостных людях, способных 

пойти по головам ради выполнения приказа 

и достижения поставленной цели, невзирая 

на число жертв: 

(14) Russian Spetznaz: 

50 Hostages + 

5 Terrorist = 

55 Casualties. 

%100 Mission Success (пользователь 

Shaiq-N Baiq) [7] / Российский спецназ:  

50 заложников + 5 террористов = 55 жертв. 

Успешность выполнения задания – 100 %. 

(15) Russian way of handling hostage situa-

tions are awesome. (пользователь deepak 

singh rajawat) [Ibid.] / Обращение русских с 

заложниками – это что-то ужасающее. 

Пользователи международного социаль-

ного сервиса вопросов и ответов Quora до-

вольно часто поднимают в обсуждениях те-

му российского спецназа. Эта тематика 

очень интересует иностранную аудиторию 

во всех ее проявлениях. Мониторинг сайта 

показал более сотни вопросов о российских 

силах специального назначения, многие из 

которых демонстрируют абсолютную не-

компетентность интернет-пользователей в 

этой области и, вследствие этого, опериро-

вание стереотипами и мифами в суждениях. 

Наиболее часто встречающееся заблужде-

ние иностранцев о спецназе состоит в том, 

что они считают спецназ отдельным под-

разделением сил специального назначения 

по аналогии с британским САС (SAS) или 

американскими Морскими котиками (Navy 

SEALS), при этом допуская и другую, весь-

ма распространенную вне военно-

профессиональной среды ошибку – отсут-

ствие разграничения таких понятий, как 

special forces и special operations forces [9]: 



№ 4(6) ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 141  

(16) Among these three special operations 

forces, which is the best? Spetsnaz (Russian), 

SAS (UK), or Navy SEALs (U.S.)? / Какие их 

этих трех сил специальных операций луч-

ше? Спецназ (русский), САС (Великобрита-

ния) или Морские котики (США)? 

Самым распространенным ментальным 

шаблоном пользователей данного сервиса 

можно назвать «беспощадность, жестокость 

и беспринципность спецназа», чему соот-

ветствуют лексические единицы с  

соответствующей семантикой страха и же-

стокости. Соответственно, и в данном слу-

чае наблюдается эксплуатация устоявшихся 

стереотипов, перенесенных с образа страны 

на образ спецподразделений: 

(17) Why are Spetsnaz soldiers being por-

trayed as evil and ruthless soldiers in movies 

and video games? / Почему солдаты спецназа 

изображаются злыми и безжалостными в 

фильмах и видеоиграх? 

(18) Why is everyone afraid of the Russian 

Spetsnaz? / Почему все боятся российского 

спецназа? 

Подобную составляющую образа россий-

ского спецназа удалось обнаружить и в 

комментариях к вышеуказанному видеоро-

лику на YouTube [7]: 

(19) Americans are more capable. Russians 

more hardened. Russias alfa team drill by fir-

ing live weapons at targets sitting right next to 

eachothers head. Wildest thing ive ever seen. 

(пользователь JMS1089) / Американцы бо-

лее способные. Русские более матерые. Рос-

сийская команда Альфа тренируется, стре-

ляя из боевого оружия по мишеням, нахо-

дящимся прямо рядом с головами друг дру-

га. Самая дикая вещь, которую я когда-либо 

видел. 

(20) I hear that Russian special forces 

fought terriots by taking their families and en-

suing them their loved ones body parts! (поль-

зователь Jarod 1999) / Я слышал, что рос-

сийские спецназовцы сражались с террори-

стами, захватывая их семьи и отдавая им 

части тел их близких! 

Как видно из комментариев, пользовате-

ли довольно часто оперируют мифами, ко-

торые они не в состоянии отличить от исти-

ны, поскольку подобного рода фейковую 

информацию можно встретить не только на 

просторах интернета, но и на официальных 

сайтах англоязычных изданий, а также в 

публицистике (М. Галеотти, В. Суворов и 

др.). 

Тяжелый для России период 90-х гг.  

XX в. также внес свои коррективы в и без 

того негативный образ страны. В это время 

в сознании англоязычного мирового сооб-

щества появились такие концепты, ассоци-

ируемые с нашим государством, как «оли-

гархи», «криминал», «беззаконие» и «рус-

ская мафия». Несмотря на то, что 90-е давно 

остались позади, иностранцы так и смогли 

избавиться от страха перед вездесущей рус-

ской мафией. Как оказалось, в менталитете 

англоязычного обывателя концепта «рус-

ская мафия» и «спецназ» очень тесно пере-

плетаются. 

(19) Why do many ex-Spetsnaz join the Rus-

sian mafia? [9] / Почему многие бывшие 

спецназовцы вступают в русскую  

мафию? 

(20) Are there a lot of former Russian 

Spetsnaz involved in the Russian Mafia? 

[Ibid.] / Много ли бывших спецназовцев 

связаны с русской мафией?  

Таким образом, этнические стереотипы 

представляют собой очень устойчивые мен-

тальные штампы, яркие образы в сознании 

общественности, провоцирующие изна-

чально предвзятое (нередко безоснователь-

но) отношение к какому-либо объекту «чу-

жой» действительности. Идея использова-

ния этого свойства стереотипов в качестве 

одного из средств политического противо-

стояния не нова и успешно применяется на 

практике. 

Анализ комментариев пользователей в 

сети интернет наглядно демонстрирует  

результат идеологической деятельности за-

падных элитарных экспертных групп, целе-

направленно формирующих русофобские 

настроения в массовом сознании посред-

ством каналов СМИ и различных интернет-

ресурсов. Безусловно, принимая во внима-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 4(6) 

 

142 

ние набирающую обороты информацион-

ную войну, «полем боя» в которой является 

также и сеть интернет, невозможно рас-

сматривать в качестве материала исследо-

вания комментарии пользователей без учета 

некоторых факторов, способных повлиять 

на достоверность полученной картины (ве-

роятность принадлежности комментатора к 

одной из экспертных групп, занимающимся 

распространением антироссийской пропа-

ганды в массы; отсутствие возможности 

идентифицировать национальную принад-

лежность пользователя и т.д.). Тем не ме-

нее, очевидно, что в образе спецназа явно 

прослеживаются те же этнические штампы, 

что и в образе России, делая его устрашаю-

щим и отталкивающим для западного мас-

сового обывателя. 
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Учебная и учебно-методическая работа 

кафедры перевода и переводоведения Ново-

сибирского военного института имени ге-

нерала армии И.К. Яковлева войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации  

направлена на улучшение  качества подго-

товки курсантов, в том числе развитие 

навыков творческого мышления у обучаю-

щихся, совершенствование педагогического 

мастерства профессорско-преподаватель-

ского состава, изучение и обобщение поло-

жительного опыта методической работы и 

научной организации образовательного 

процесса.  

Сам процесс изучения иностранного язы-

ка в военном институте способствует, и 

личному развитию обучаемого курсанта, и 

служит средством профессионального ро-

ста. Это связано с тем, что военный пере-

водчик осваивает и разбирается в тактике, 

специфике определенного рода войск, во-

оружении и военной технике, знает особен-

ности поведения народов противника и со-

юзников, а также осуществляет перевод 

текстов различных жанров на военную те-

матику. 

В свете последних событий, происходя-

щих на мировой арене, наиболее актуаль-

ным становится изучение особенностей пе-

ревода разножанровых текстов СМИ.  

В соответствии с жанрово-стилисти-

ческой классификацией перевода выделяют 

два функциональных вида перевода: худо-

жественный перевод и информативный 

(специальный) перевод. В основе данной 

классификации лежит противопоставление 

текстов художественной литературы специ-

альным текстам, с точки зрения их функ-

ций. Функция художественной литературы – 

художественно-эстетическая, функция спе-

циальных текстов – информирования. Пере-

вод газетно-инфомационных материалов 

является подвидом специального перевода. 

Принимая во внимание психолингвистиче-
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скую классификацию перевода, следует 

учитывать способ восприятия и способ со-

здания текста перевода, и подразделять пе-

реводческую деятельность на письменный 

перевод и устный перевод [4, C. 96-98]. 

По сути под переводом газетно-

журнальной публицистики понимают обще-

ственно-политический перевод. 

Основная цель обучения переводу раз-

ножанровых тестов публицистического 

функционального стиля заключается в том, 

чтобы на базе общественно-политических 

текстов, а также текстов военной тематики 

современных зарубежных СМИ сформиро-

вать у курсантов профессиональные навыки 

письменного и устного перевода, дать осно-

вы переводческого реферирования и анно-

тирования англоязычных публицистических 

материалов. Перевод газетно-информаци-

онных текстов военной и политической те-

матики, представленных в форме статей, 

репортажей, интервью, бесед и т.д. является 

важнейшим средством военно-профес-

сионального и личностного роста будущего 

офицера, поскольку подобная информация 

выступает бесконечным ресурсом развития.  

Обучение переводу разножанровых тек-

стов публицистического стиля способствует 

формированию и развитию основных уме-

ний и навыков, необходимых как будущим 

офицерам войск национальной гвардии РФ, 

так и лингвистам-переводчикам, а именно:  

- умения понимать и критически анали-

зировать глобальные новости, оценивать 

геополитическую ситуацию в мире; описы-

вать политические и военные события;  

- умения выстраивать монологические 

высказывания о текущей ситуации в мире;  

- умения работать с газетными репорта-

жами, заметками, интервью, составлять  

обзоры зарубежной прессы по заданным 

темам; 

- умения использовать и совершенство-

вать речевые, языковые, аналитические и 

информационные компетенции для работы 

с публицистическими текстами разных 

жанров.  

Актуальность исследования обусловли-

вает его цель: провести анализ основного 

содержания обучения курсантов переводу 

разножанровых текстов публицистического 

стиля на кафедре перевода и переводоведе-

ния и представить приемы оптимизации  

усвоения этого содержания. 

Под методикой реализации компетент-

ностного подхода в обучении переводу сле-

дует понимать комплекс методов обучения 

и систему контроля, нацеленные на форми-

рование у курсантов знаний, умений и 

навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности военных переводчиков.  

Формирование переводческой компетен-

ции в рамках дисциплины «Практический 

курс перевода первого иностранного языка» 

происходит на базе целенаправленно ото-

бранных текстов, отличающихся друг от 

друга по ряду критериев. Специфика препо-

даваемой дисциплина предусматривает 

преимущественное использование текстов, 

относящихся к публицистическому стилю. 

Следовательно, при отборе текста принима-

ется во внимание принадлежность к функ-

циональному стилю (разговорный, художе-

ственный, публицистический, официально-

деловой, научный); жанровая специфика 

текстов публицистического стиля (статья, 

заметка, беседа, репортаж, интервью, эссе и 

т.д.) и языковое наполнение. 

Предметно-лексическая тематика специ-

альных текстов включает цели, виды, зада-

чи и историю подразделений сил специаль-

ного назначения; разведывательные службы 

и силы специальных операций стран изуча-

емого языка, международную деятельность 

государств в военной сфере и совместные 

учения. 

В современной лингвистической литера-

туре практически отсутствуют исследова-

ния, посвященные особенностям перевода 

газетно-журнальных информационных 

текстов. В последнее время ситуация 

несколько изменилась, в связи с появлением 

переводных материалов на некоторых 

интернет-сайтах СМИ. Однако серьезных 

исследований в этой сфере пока нет. 
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В рамках публицистического текста 

обычно выделяют три основных жанра: 

информационный, представленный в форме 

заметки, интервью, репортажа или отчета; 

аналитический, репрезентированный бесе-

дой, статьей, рецензией, обзором или 

обозрением; художественно-публицисти-

ческий, отраженный в виде эссе, фельетона, 

очерка или памфлета. Информационные 

жанры характеризуются функцией 

сообщения, тогда как аналитические – 

функцией воздействия.  

Для активизации знаний об особенностях 

газетно-журнального информационного 

типа текста курсантам предлагается 

выполнить ряд заданий. Например:  

- заполните опорную таблицу ключевых 

особенностей информационного текста 

СМИ; 

- найдите на сайтах российских периоди-

ческих изданий тексты информационных 

сообщений, выделите и опишите в них 

типичные черты данного типа текста. 

На базе подобных заданий курсанты 

углубляют фоновые знания о данном стиле 

текста, знакомятся с особенностями жанра 

заметки и информационного сообщения, 

учатся определять коммуникативное зада-

ние, структуру и функции текста, выявлять 

реципиентов текста, делать соответству-

ющие выводы по стратегии перевода. 

На начальном этапе освоения данной 

дисциплины «Практический курс перевода 

первого иностранного языка» курсанты 

усваивают стилистические и языковые 

особенности газетных заголовков, а также 

специфику их перевода. В этом ключе 

учащимся предлагаются следующие виды 

заданий с целью снятия лексических и 

грамматических проблем последующего 

перевода заголовков статей англоязычной 

прессы. Например: 

- систематизируйте особенности англий-

ских и русских заголовков информа-

ционных тестов СМИ. Заполните 

схематическую таблицу.  

В результате выполнения данного 

задания курсанты, выписав английские и 

русские заголовки, проводят их сравни-

тельно-сопоставительный анализ, выделяют 

особенности грамматического оформления 

заголовка, его структуру и лексику. 

Следующий вид упражнений нацелен на 

преодоление синтаксических и стилисти-

ческих проблем перевода англоязычных 

заголовков. Например: 

- переведите заголовки (там, где это 

возможно без контекста), проанализировав 

их стилистические и синтаксические 

особенности.  

1. Eighty Killed in Alleppo University 

Blasts [6]. 

2. Could ‗No Nonsense Northerner‘ Lisa 

Nandy be elected Labour leader [8]? 

3. NATO‘s Dirty Little Secret Out [5]. 

Работа с текстом любого жанра 

осуществляется в три этапа: предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый. На первом 

предтекстовом этапе курсанты выполняют 

предпереводческие упражнения, целью 

которых является создание условий для 

успешного осуществления переводческого 

процесса, создание необходимой 

коммуникативной установки для проверки 

наличия у курсантов языковых и фоновых 

знаний. Эти упражнения нужны для того, 

чтобы показать им, как решают типовые 

переводческие задачи опытные высоко-

квалифицированные переводчики [3, C. 357]. 

Так на данном этапе целесообразно 

использование упражнений на сопостав-

ление параллельных текстов английского 

языка и языка перевода, то есть русского 

языка, с целью выявления их различий, 

сопоставление использованных методов и 

приемов перевода. Подобное задание может 

быть сформулировано следующим образом: 

- выполните сопоставительный анализ 

исходного текста и перевода, укажите какие 

переводческие трансформации были ис-

пользованы. 

Задания могут также предполагать про-

верку точности перевода и исправление 

ошибок в тексте перевода. Например: 

- проверьте точность перевода заголов-

ков. Аргументируйте свои поправки. Про-
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комментируйте уровень эквивалентности, 

на котором выполнен перевод. 

1. Intuition: You Secret Success Power. – 

Интуиция: Ваша секретная сила, пользую-

щаяся успехом. 

2. Russian Lawmakers Aim at Foreign Cars, 

Films and Schooling in Patriotic Purge. – Пат-

риотическая чистка: русские законодатели 

нацелены на иностранные машины, фильмы 

и школы 

Наиболее важным аспектом работы над 

текстом на данном этапе является выполне-

ние предпереводческого анализа текста. 

Изучив различные теоретические источни-

ки, нами была выбрана  схема предпере-

водческого анализа, предложенная  

И.С Алексеевой [1, C. 332-340; 2], посколь-

ку в ней учитываются лингвистические и 

экстралингвистические факторы, способ-

ствующие более качественному переводу. В 

качестве примера приведем несколько зада-

ний, связанных с проведением подобного 

анализа текста и его последующего перево-

да. В данном виде упражнения сочетаются 

два этапа: предпереводческий и переводче-

ский. Переводческие задания нацелены на 

преодоление языковых трудностей перево-

да. Например: 

- выполните предпереводческий анализ 

текста ―Putin and Erdogan just did a deal on 

Syria. The US is the biggest loser‖ [7] и пере-

ведите его письменно;  

- объясните смысл выделенной фразы 

―The rapid exit of US forces that left the Kurds 

exposed was a gift to Putin: Russian journalists 

roaming newly abandoned US military bases 

played the moment for all it was worth, casting 

it a hasty helicopters-on-the-roof moment for 

American power‖ [7]. Подумайте какие спо-

собы перевода вы выберите для этого  

фрагмента.  

После выполнения данного упражнения в 

ходе послетекстового этапа курсанты осу-

ществляют саморедактирование текста пе-

ревода, сосредотачивая внимание на поиске 

и исправлении допущенных ошибок на раз-

ных языковых уровнях. После проверки 

выполненных переводов текста преподава-

тель зачитывает предложения с ошибками, а 

курсанты, услышав ошибку, должны испра-

вить ее и записать правильный вариант пе-

ревода.   

Таким образом, в результате предтексто-

вых заданий у курсантов формируется уме-

ние целеполагания, которое впоследствии 

превращается в навык. Курсанты осуществ-

ляют поиск оптимального варианта перево-

да, самостоятельно выявляют ошибки, до-

пущенные в переводе, то есть анализируя 

дают оценку текста перевода и готовятся к 

выполнению собственно перевода. Оценку 

умения целеполагания направлены на 

нахождение оптимального варианта пере-

вода, выявление ошибок, допущенных в пе-

реводе, другими словами, они нацелены на 

оценку текста перевода и подготавливают к 

выполнению собственно перевода. Предпе-

реводческий анализ помогает актуализиро-

вать фоновые знания курсантов об обще-

ственных и военно-политических процес-

сах, а также выявление языковых трудно-

стей. Это позволяет добиваться более высо-

кого уровня репрезентативности текста пе-

ревода, поскольку в результате подготови-

тельной работы обучающиеся более осо-

знанно подходят к выбору переводческих 

трансформаций, соблюдают прагматиче-

ские, стилистические и грамматические 

нормы языка перевода. Тщательный пред-

переводческий анализ способствует лучше-

му пониманию и качественному адекватно-

му переводу публицистических текстов 

разных жанров.  
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ 

И СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 

Е.А. Чистюхина, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

Конституция как один из жанров законодательного дискурса сочетает в себе черты 

правовых, политических и идеологических текстов, что обусловливает использование в 

ней языковых средств передачи нейтральности, официальности и эмоциональности. 

Автор отмечает, что эмоциональная информация в тексте конституции сконцентриро-

вана в преамбуле и выражается различными лексико-стилистическими и грамматиче-

скими средствами. В статье проанализированы средства создания эмоциональности в 

преамбуле Конституции США и выявлены способы ее передачи при переводе на рус-

ский язык. 
 

Ключевые слова: конституция, преамбула, эмоциональность, перевод. 

 

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING EMOTIVITY IN THE CONSTITUTION  

AND ITS TRANSLATION METHODS 

 

E.A. Chistjuhina 
 

The Constitution as one of the genres of the legislative discourse combines features of legal, 

political and ideological texts. This fact determines the use of linguistic means which express 

neutrality, formality and emotionality in it. The author stresses that emotional information in 

the text of the Сonstitution of the United States is concentrated in the preamble and is ex-

pressed by various lexical, stylistic and grammatical means. The author makes an attempt to 

analyze their translation methods into Russian. 
 

Key words: constitution, preamble, emotionality, translation. 

 

Конституция – это основной закон госу-

дарства, в соответствии с которым осу-

ществляется управление государством. Она 

выражает волю и интересы его народа и  

содержит руководящие принципы. Консти-

туция имеет смешанную природу. Это и 

правовой акт с характерными для него 

функциями в юридической сфере, и поли-

тический документ, имеющий определенное 

социально-политическое содержание, ока-

зывающее прямое или опосредованное вли-

яние на всю политическую систему страны, 

и идеологический текст, поскольку она 

производна от идеологии и ценностей об-

щества [3, с. 220]. Такая смешанная природа 

конституции обусловливает ее особенное 

лингвистическое наполнение, заключающе-

еся в сочетании нейтральности и официаль-

но-делового характера законодательного 

дискурса с экспрессивностью и эмоцио-

нальностью. В этой связи адекватный и эк-

вивалентный перевод конституции пред-

ставляет определенные сложности и пред-

полагает наличие у переводчика способно-

сти передать не только черты официально-

делового стиля, но и эмоциональную ин-

формацию, содержащуюся в тексте консти-

туции.  

Целью настоящей статьи является описа-

ние лексико-стилистических и грамматиче-

ских средств, передающих эмоциональную 

информацию в Конституции США, и опре-

деление способов ее передачи при переводе 

на русский язык.  
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Материал исследования составили текст 

Конституции США на английском языке и 

два варианта его перевода на русский язык: 

перевод, представленный на сайте «Юрист 

онлайн» (перевод 1) и перевод, опублико-

ванный в учебном пособии В.В. Маклакова 

«Конституции зарубежных государств»  

(перевод 2).  

Эмоциональная информация в Конститу-

ции США сосредоточена, главным образом, 

в преамбуле – торжественном вступлении, 

которому свойственна высокая степень 

эмоциональности, достигаемая лексически-

ми, стилистическими и грамматическими 

средствами.  

“We the People of the United States, in Or-

der to form a more perfect Union, establish 

Justice, ensure domestic Tranquility, provide 

for the common defence, promote the general 

Welfare, and secure the Blessings of Liberty to 

ourselves and our Posterity, do ordain and es-

tablish this Constitution for the United States 

of America” [7]. 

Перевод 1: «Мы, народ Соединенных 

Штатов, дабы образовать более совер-

шенный Союз, установить правосудие, га-

рантировать внутренне спокойствие, 

обеспечить совместную оборону, содей-

ствовать всеобщему благоденствию и за-

крепить блага свободы за нами и потом-

ством нашим, торжественно провозгла-

шаем и устанавливаем настоящую Кон-

ституцию для Соединенных Штатов Аме-

рики» [2]. 

Перевод 2: «Мы, народ Соединенных 

Штатов, в целях образования более совер-

шенного Союза, утверждения правосудия, 

обеспечения внутреннего спокойствия,  

организации совместной обороны, содей-

ствия общему благосостоянию и обеспече-

ния нам и нашему потомству благ свободы, 

учреждаем и принимаем эту Конституцию 

для Соединенных Штатов Америки» [1]. 

Обратимся к рассмотрению лексико-

стилистических средств создания эмоцио-

нальности в тексте преамбулы и определе-

нию особенностей ее передачи при перево-

де на русский язык. 

В первую очередь, обращает на себя 

внимание факт употребления слова 

“people” с заглавной буквы и с определен-

ным артиклем the (the People). Как нам ка-

жется, определенный артикль позволяет за-

ключить, что существительное “people” в 

анализируемом контексте обладает значе-

нием “the ordinary citizens of a country rather 

than those who govern or have a special posi-

tion in society” [8]. Использование слова 

“people” именно в этом значении отражает 

главную сущность конституции – ее созда-

ние народом, отражение и защита интересов 

народа. В то же время можно предполо-

жить, что существительное “people” в тек-

сте преамбулы употреблено также в значе-

нии “a culture or a nation” [6], в котором 

содержится указание на единство и спло-

ченность людей, проживающих в одном  

государстве, что не противоречит сути кон-

ституции. Написание слова с заглавной  

буквы придает особую эмоциональность 

тексту и усиливает прагматический эффект. 

Совершенно очевидно, что в соответствии с 

Конституцией США жители страны явля-

ются важной ценностью. В текстах перево-

да в качестве соответствия в обоих случаях 

используется существительное «народ», об-

ладающее тем же значениями, что и исход-

ное слово: «население государства, жители 

страны», «нация, национальность» [4].  

Однако написание слова с прописной буквы 

не сохранено, вследствие чего эмоциональ-

ная окраска исходной лексической единицы 

передана частично.  

Следующей яркой лексической особен-

ностью является написание ряда существи-

тельных с заглавной буквы (Uniоn, Justicе, 

Tranquility, Wеlfarе, thе Blеssings оf Libеrty). 

Указанные существительные обладают  

положительной эмоциональной окраской и 

выражают главные ценности американского 

народа, защиту которых регламентирует 

Конституция США. В тексте перевода дан-

ные существительные переданы посред-

ством подбора вариантных соответствий  

(Союз, правосудие, спокойствие, благоден-

ствие / благосостояние, блага), которые в 
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полной мере передают эмоциональность 

исходного текста несмотря на то, что напи-

саны со строчной буквы. Написание с за-

главной буквы сохранено только у суще-

ствительного “Uniоn” – «Союз». По всей 

видимости, в тексте перевода слово «Союз» 

рассматривается как сокращенный вариант 

названия государства (the United States of 

America). 

Интересным представляется использова-

ние в тексте преамбулы существительного 

“Pоsterity” c заглавной буквы, что придает 

ему особую эмоциональность и в очередной 

раз подчеркивает, что как народ, прожива-

ющей в данный момент, так и будущие по-

коления являются важной ценностью. Рас-

сматриваемое слово обладает значением 

“the people who will exist in the future” [6] и 

имеет в русском языке несколько соответ-

ствий (потомки, будущие поколения, гряду-

щие поколения, потомства). В обоих 

текстах перевода в качестве вариантного 

соответствия выбрано нейтральное суще-

ствительное «потомство». Сохранить 

прагматическую составляющую исходного 

текста удалось в тексте перевода 1, где пе-

реводчик расположил притяжательное ме-

стоимение, сопровождающее существи-

тельное, после данного существительного 

(потомством нашим). В тексте перевода 2 

традиционное расположение притяжатель-

ного местоимения перед определяемым су-

ществительным (нашему потомству) при-

вело к потере эмоциональности. 

Обратим внимание на словосочетание 

“general Welfare”, в котором прилагатель-

ное “general” использовано в функции эпи-

тета. Эпитеты не характерны для законода-

тельных текстов, однако специфика текста 

конституции, содержащего торжественное 

вступление, оправдывает их применение. 

Рассмотрим специфику употребления эпи-

тета “general” в сочетании с существитель-

ным “welfare”. Как нами уже было отмече-

но, указанное существительное выражает 

одну из главных ценностей американского 

народа и является эмоционально окрашен-

ным. Эмоциональность существительного 

достигается написанием слова с прописной 

буквы. В английском языке существитель-

ное “welfare” обладает следующими значе-

ниями: 1) help given, especially by the state or 

an organization, to people who need it, espe-

cially because they do not have enough money; 

2) hysical and mental health and happiness [6]. 

В тексте перевода 1 в качестве вариантного 

соответствия выбрано существительное 

«благоденствие», т.е. передано второе зна-

чение исходного слова. В русском языке 

благоденствие – это «благополучие, счаст-

ливая жизнь» [5]. В толковом словаре рус-

ского языка Д.Н. Ушакова существительное 

«благоденствие» имеет пометку 

«книж.·устар.», что позволяет сделать вы-

вод о наличие у рассматриваемого суще-

ствительного эмоциональной окраски. В 

тексте перевода 2 передано первое значение 

исходного существительного с помощью 

нейтрального слова «благосостояние», ко-

торое в русском языке означает «обеспечен-

ность материальными и духовными блага-

ми; достаток, имущество, обеспечен-

ность». В связи с этим более удачным и 

адекватным считаем вариант перевода 1 

(благоденствие). Большая степень эмоцио-

нальности при переводе словосочетания 

“general Welfare” в тексте перевода 1 до-

стигается и посредством подбора к исход-

ному прилагательному “general” вариант-

ного соответствия «всеобщий». Прилага-

тельное «всеобщий» в отличие от прилага-

тельного «общий», использованного в тек-

сте перевода 2 можно рассмотреть как ги-

берболу, поскольку значение слова «общий» 

усиливается местоимением «все» и дважды 

подчеркивает, что благоденствие, на защиту 

которого направлена конституция, охваты-

вает всех без исключения. 

Следующим примером, в котором  

использован эпитет, является словосочета-

ние “a mоrе pеrfеct Uniоn”. Усилению эмо-

циональности, которую передает прилага-

тельное “perfect” способствует стоящее  

перед ним в сравнительной степени прила-

гательное “more”. Перевод словосочетания 

в обоих случаях осуществлен с помощью 
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подбора вариантных соответствий и каль-

кированием структуры всего словосочета-

ния (более совершенный Союз). Выполнен-

ный перевод представляется адекватным. 

К грамматическим средствам передачи 

эмоциональной информации в тексте пре-

амбулы мы отнесли союз in Order, имею-

щий написание с заглавной буквы и вспо-

могательный глагол “to do” в утвердитель-

ном предложении. 

Союз “in order” в тексте преамбулы об-

ладает значением “with the purpose or inten-

tion of doing or achieving something” [8]. 

Написание союза с прописной буквы, веро-

ятно, призвано подчеркнуть предназначение 

конституции и усилить воздействие на ре-

ципиента. В качестве вариантных соответ-

ствий в текстах перевода использованы со-

юз «дабы» (перевод 1) и предлог «в целях» 

(перевод 2). Перевод с помощью союза 

«дабы» представляется более удачным, по-

скольку в русском языке данный союз явля-

ется устаревшем и поэтому придает тексту 

особую эмоциональность в отличие от 

нейтрального варианта «в целях». 

Вспомогательный глагол “tо dо” в соче-

тании со смысловым глаголом “tо оrdain” 

употреблен для усиления эмоциональности 

высказывания. В тексте перевода 1 эмоцио-

нально окрашенная конструкция “do 

ordain” передана с помощью вариантного 

соответствия «провозглашать» и наречия 

«торжественно». Использование глагола 

«провозглашать» типично для книжного 

стиля, что соответствует и прагматическим 

установкам текста конституции. В сочета-

нии с наречием «торжественно» тексту 

перевода придается большая эмоциональ-

ность. В тексте перевода 2 рассматриваемая 

конструкция переведена на русский язык с 

помощью нейтрального вариантного соот-

ветствия «учреждаем» и опущения вспомо-

гательного глагола “tо dо”, что привело к 

потере эмоциональности исходного текста. 

Таким образом, эмоциональность как од-

на специфических особенностей конститу-

ции, обусловленная особым предназначени-

ем данного жанра законодательного дис-

курса, сосредоточена в преамбуле и выра-

жается различными лексико-стилисти-

ческими и грамматическими средствами. 

Среди лексико-стилистических средств 

нами было отмечено написание слов с про-

писной буквы, использование слов с поло-

жительной эмоциональной окраской и упо-

требление эпитетов. К характерным грам-

матическим средствам передачи эмоцио-

нальности мы отнесли союз in Order, напи-

санный с заглавной буквы, и вспомогатель-

ный глагол ―to do‖ в утвердительном пред-

ложении. При переводе преамбулы на рус-

ский язык переводчики прибегали к различ-

ным переводческим приемам: подбор вари-

антных и контекстуальных соответствий, 

перестановка, калькирование. Однако пере-

водчики преследовали, с нашей точки, зре-

ния разные цели. Для текста перевода 2 ха-

рактерно стремление передать официально-

деловой характер законодательного дискур-

са, в то время как текст перевода 1 сочетает 

в себе нейтральные и официальные черты 

преамбулы с присущей ей эмоционально-

стью.  
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В статье рассматривается, проблемный характер мыслительного процесса у курсантов. 

Обсуждается, чем обусловлена «проблемность» мышления обучающихся. Поэтапно 

раскрывается процесс профессионального мышления для разрешения проблемных си-

туаций у курсантов. 
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PROBLEMATIC NATURE OF PROFESSIONAL THINKING OF CADETS OF 

MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

I.O. Smolentsev, Y.M. Perevozkina 

 
In the article, the author examines and describes how the thought process becomes problemat-

ic. What is the "problem" of thinking associated with, and how does the process of profes-

sional thinking for solving problem situations proceed. 
 

Key words:  professional thinking, problem orientation, pragmatism, newsitetest. 

 

Актуальность исследования связана, 

прежде всего, с особенностями военного 

образования, которое отличается 

повышенными требованиями к подготовке 

будущих офицеров. Среди таких 

требований особое место занимают 

критическое осмысление информации, 

способность творчески подходить к 

решению профессиональных задач, которые 

часто имеют нестандартный характер, 

способность к самосовершенствованию на 

основе анализа своих возможностей и пр. В 

этом контексте подготовка военных 

специалистов выступает одним из ведущих 

направлений. При этом важно 

зафиксировать внимание на довольно 

существенном аспекте, заключающемся в 

том, что мыслительная деятельность 

военнослужащих осуществляется в 

экстремальных условиях. Это требует от 

офицера сформированного уровня 

профессионального мышления, 

предполагающего как определенные 

личностные особенности, так и высокую 

степень развития его профессиональных 

способностей, позволяющих решать 

сложные задачи военной деятельности. 

Кроме того, как указывают А.Н. Сивак с 

коллегами [4], с целью создания 

комфортных условий, детерминирующих 

субъективное благополучие курсантов 

необходимо формирование у будущих 

офицеров социально-педагогической 

культуры, включающей нормы и правила 

ролевого поведения, духовно-

нравственного развития, активизацию 

внутренних побуждений к реализации 

проблемного мышления курсантов. 

Мышление человека начинается в связи с 

возникновением у него задачи, вопроса или 

даже удивления. В своей профессиональной 

деятельности курсанты ежедневно 
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сталкиваются с решением определенных 

задач, будь-то ответы на практических 

занятиях по принятию решения на 

организацию боя или первая подготовка к 

организации несения службы в карауле.  

В любом случае, решая какую-либо задачу, 

курсант хочет или обязан что-то узнать, 

найти, выявить, понять. Такая потребность 

обычно возникает тогда, когда курсант 

сталкивается с чем-то новым, ранее 

непонятным ему. 

Уже маленький ребенок, встречаясь с 

новым, необычным, отвечает на него 

удивлением. Удивление – это выражение 

ориентировочно-исследовательского 

рефлекса, который выражен в речи и 

эмоциях, представляющий собой вопрос, 

который дает ход мышлению. Если всегда 

дисциплинированный и успешный курсант 

начинает проявлять нервозность, повы-

шенную раздражительность и низкую 

успеваемость, это необычно и непонятно. У 

командира подразделения или препода-

вателя могут возникнуть вопросы:  

«Что могло случиться и почему?».  

На решение этой задачи они направляют 

свои умственные усилия. Начинает 

протекать процесс мышления, который, 

детерминирован, т.е. причинно обусловлен 

необходимостью человека познать 

неизвестное. 

Направленность на решение возникшей 

или поставленной задачи и задает мыш-

лению, проблемный характер, заключаю-

щийся в поиске решения задачи. Это самый 

существенный признак мыслительного 

процесса. Если курсанту уже известно как 

выполнить задачу или он знает ответ, то 

процесса мышления нет. Он будет 

использовать знания, которыми уже владеет 

и которые сохранены в его памяти. Процесс 

мышление начинается при наличии таких 

проблем, задач которые ранее небыли 

известны курсанту, не были им решены, что 

в последующем предполагает собой дви-

жение от отсутствия знаний, непонятного к 

известному и, в конечном счете, к 

понятному. 

Проблему профессионального мышления 

с точки зрения теории и практики рас-

сматривали многие исследователи. Среди 

них можно выделить таких как, В.Д. Шад-

риков, А.В. Карпов, М.М. Кашапов,  

Ю.К. Корнилов, А.К. Маркова и другие. 

Профессиональное мышление в некоторых 

из работ этих авторов рассматривается как 

«уровневый процесс». М.М. Кашапов по 

этому поводу пишет – «Становится 

очевидным, что именно «уровневость» 

профессионального мышления выступает 

его неотъемлемой чертой» [1, с. 3].  

Мы придерживаемся определения 

профессионального мышления данного 

М.М. Кашаповым, который пишет, что – 

«Профессиональное мышление это высший 

познавательный процесс поиска, обнару-

жения и разрешения проблемности, 

выявление внешне не заданных, скрытых 

свойств действительности» [1, с. 3]. 

Поскольку профессиональное мышление 

направленно на раскрытие тех связей, 

зависимостей между явлениями, которые 

недоступны непосредственному воспри-

ятию, они могут быть обнаружены при 

более напряженном искании, т.е. активном 

умственном труде человека. Однако 

характер этих поисков принципиально 

отличен от тех действий (методом проб и 

ошибок), которые характерны для 

поведения животных (обезьян, собак) в 

незнакомой для них ситуации. Задача, 

которую надо решить, всегда сформули-

рована в речи, в вопросе. Эта осознанность 

задачи придает всему мышлению, ярко 

выраженный целенаправленный характер. 

Ясность искомого обычно выражена в 

предполагаемом решении – гипотезе. 

Начиная решать поставленную задачу, 

курсант может представлять себе 

возможный результат своего умственного 

труда. Чем точнее поставлен вопрос, тем 

более четкой будет задача, а следовательно, 

более направленным и точными будут 

поиски ее решения. Поэтому четко 

сформулировать задачу, значит сделать 

первый шаг к ее решению. Таким образом, 
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первый этап начинается с возникновении 

задачи, проблемы. Второй этап 

(гипотетический) предположительный 

ответ. Затем идет третий этап – проверка 

гипотезы путем сбора необходимого 

материала. Если гипотеза подтвердилась, то 

на этом данный процесс мышления 

заканчивается. Если гипотеза не 

подтвердилась, то человек отказывается от 

нее, строит новый предположительный 

ответ, опять проверяет его, и продолжает 

это до тех пор, пока он получит 

окончательный ответ или убедится в 

неправильности поставленной задачи. 

Поясним это на примере. Перед 

курсантом возник вопрос: почему многие 

его товарищи по итогам проведения 

учебных стрельб из автомата Калашникова, 

показали лучшие результаты, чем он? И на 

него сразу же напрашивается ряд 

предположительных ответов:  

1. Товарищи лучше подготовлены в 

вопросах практической стрельбы из 

автомата Калашникова. 

2. У меня недостаточно навыков для 

выполнения данного упражнения на поло-

жительную оценку, надо больше практи-

коваться и повторить основы стрельбы. 

3. Из-за долгого отсутствия на занятиях 

по огневой подготовке (по причине 

болезни) я потерял навыки. 

4. Слабое, недостаточно квалифициро-

ван-ное руководство огневой подготовкой 

со стороны командиров. 

Дальше идет проверка предположитель-

ных ответов. Когда эта проблема будет 

решена, у курсанта возникает вопрос о том, 

как на следующих стрельбах показать 

лучший результат, затем снова последуют 

предположительные ответы и их проверка и 

т.д. Одновременно у курсанта могут 

появляться новые вопросы в связи с 

множеством других дел, которыми он 

обязан заниматься. Поэтому процессы его 

мышления постоянно находятся в более или 

менее активном состоянии. 

Правильность мышления курсанта 

зависит от понимания содержания и 

характера возникшей проблемы, задачи, от 

наличия необходимых знаний, на основании 

которых может быть построена гипотеза 

(предположительный ответ), и от умения 

собирать необходимые дополнительные 

данные для того, что бы подтвердить 

гипотезу, внести необходимые поправки 

или отказаться от нее. 

Кроме того, стоит отметить, что согласно 

метакогнитивноому подходу (А.В. Карпов, 

М.М. Кашапов) задача может быть решена 

как на ситуативном уровне протекания 

процесса профессионального мышления, 

так и на надситуативном уровне. По 

мнению М.М. Кашапова ситуативное 

мышление характеризуется рядом следу-

ющих признаков: «приоритет жизненных 

обстоятельств, связанных с сиюминутными 

ориентациями личности профессионала; 

проблема не вычленяется как исходное 

противоречие; акцент в решении 

профессиональной проблемной ситуации 

смещается на внешнюю помощь; эмоци-

ональное отношение к решаемой ситуации, 

ее участникам; тенденция непосредственно 

и сразу приступать к решению проблемы 

без ее предварительного анализа; нет 

попыток сделать проблемную ситуацию 

средством достижения предельных целей 

организации» [2, с. 9-10]. 

Поскольку личность курсанта, как 

субъекта воинской деятельности, как 

защитника Родины, входит в состав 

воинского коллектива, а одним из основных 

признаков воинского коллектива является 

единство решаемых задач, целей и процесса 

деятельности, то становится очевидным, 

что ситуативный уровень мышления при 

решении проблемных ситуаций для 

курсантов не подходит. Курсант, как 

будущий офицер при решении проблемных 

ситуаций должен научиться самостоятельно 

анализировать задачи, решать их. Решение 

проблемных ситуаций должно быть в 

первую очередь направленно на достижение 

целей обозначенных войскам, в которых он 

проходит службу. Если же в ходе поиска 

решения проблемной ситуации открыва-
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ются новые, ранее неизвестные способы 

решения, то в этом случае становится 

необходимым актуализация надситуатив-

ного уровня профессионального мышления. 

М.М. Кашапов, И.В. Серафимович,  

Т.В. Огородова в своей работе выделяют, 

три метакогнитивных признака надситу-

ативного мышления: «1) включенность в 

ситуацию (расширение и углубление 

анализа познаваемой и преобразуемой 

ситуации и себя в ней); 2) конструктивный 

выход за пределы решаемой ситуации;  

3) преобразующая направленность мыш-

ления на себя как основного субъекта 

познания и разрешения профессиональной 

проблемной ситуации» [3, с. 200]. 

Для личности курсанта и воинского 

коллектива в целом, данный уровень 

профессионального мышления является 

более определяющим для достижения 

успеха в выполнении своих профес-

сиональных функций, поскольку позволяет 

саморазвиваться, что является очень 

важным для личности курсанта, будущего 

офицера. 

Это мы можем увидеть и из 

приведенного выше примера. Исходя из 

предположительных ответов курсанта на 

поставленный вопрос, видно каким образом 

он будет решать данную проблему, как 

будет проходить активность мыслительного 

процесса, ситуативно (первый предполо-

жительный ответ) или надситуативно 

(второй предположительный ответ). При 

этом интегративным качеством профес-

сионального мышления курсанта выступает 

умение обнаружить проблемность в 

решаемой ситуации, а от развитости этого 

качества и то, каким уровнем (ситуативным 

или надситуативным) профессионального 

мышления эта проблема решается, будет 

зависеть конечный итог.  

Так, М.М. Кашапов описывая психоло-

гические механизмы профессионального 

мышления отмечает: «Механизм перехода с 

ситуативного уровня профессионального 

мышления на надситуативный позволяет 

профессионалу в более полной мере 

актуализировать собственный творческий 

потенциал. Такой механизм осуществляется 

через речевые конструкции + рефлексивные 

средства (осознание того, что стоит за 

рамками конкретной ситуации. Реализация 

мета-позиции в осмыслении происходящего 

характеризуется отсутствием ситуационной, 

внешней детерминистической зависимости) 

+ внешняя помощь (обучение приемам 

надситуативного мышления). Учет данного 

механизма позволяет успешно формировать 

у будущих специалистов приемы 

надситуативного мышления как психоло-

гическую основу профессионального 

мышления» [1, с. 38]. 

В военных образовательных учреж-

дениях проблемный характер мышления все 

более широко учитывается в практике 

обучения курсантов. Преподаватель ставит 

перед учащимися задачу. Курсантам 

необходимо искать решение, находить 

сходное и различное, обобщать факты и 

делать самостоятельные выводы. Иногда 

они должны самостоятельно сформу-

лировать задачу. В этом случае учебная 

деятельность принимает ярко выраженный 

проблемный характер. 

Особенности профессионального мыш-

ления курсантов и характер основных 

этапов (рисунок 1) должны учитываться при 

решении различных задач возникающих как 

в учебной, воспитательной, так и в 

служебной деятельности курсантов. 

Овладевая военным делом, курсанты 

познают возможности своего мышления, 

которое благодаря этому становится более 

организованным и целеустремленным. 

Чем более напряженным был 

умственный труд, тем более радостно его 

удачное завершение. Когда человек решил 

задачу, над которой он долго «ломал 

голову», когда он установил те связи, 

которые искал, он сделал новое для себя 

открытие, т.е. понял то, что раньше было 

для него непонятным. 

Понимание есть результат напряженной 

мыслительной работы. Понимание – это 

новое знание о тех явлениях или предметах, 
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над которыми человек думал. Это новый 

признак, качество, связь, которые удалось 

человеку установить. 

Удачное решение задачи обеспечивает 

новое понимание действительности и 

обычно вызывает у человека чувство 

большого удовлетворения. Напряжение 

спадает, а радость успеха побуждает 

человека ставить перед собой новые, еще 

более трудные задачи и добиваться их 

решения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема этапов профессионального мышления при решении проблемной ситуации 
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Конечно, бывает и так, что человеку не 

удалось найти ответа на поставленный 

вопрос, задача осталась нерешенной или 

решена неправильно и отвергается 

практикой. Это не говорит о том, что 

мышления не было. Мышление как поиск, 

попытка установить новые, ранее 

неизвестные человеку связи и зависимости 

было, но оно закончилось неудачей, так как 

человек установил неправильные связи. 

Поэтому он вынужден вновь возвратиться к 

этому вопросу. 

Таким образом, проведенное 

исследование, позволяет заключить, что для 

решения профессиональных задач и 

эффективного выполнения служебной 

деятельности курсантам необходимо 

гармонично сочетать как ситуативные, так и 

надситуативный типы профессионального 

мышления. Это способствует быстрому 

решению служебно-боевых задач, не 

имеющих проблемный характер, в то же 

время курсант способен к рассмотрению 

профессиональных ситуаций в контексте 

широкой перспективы, в случае их 

неоднозначности. Следовательно, в 

понимании проблемного характера 

профессионального мышления курсантов 

ключевую роль играет рассмотрение 

ситуативности-надситуативности как 

основной характеристики профессиональ-

ного мышления военнослужащего.
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Наиболее важной задачей российского 

образования стратегического уровня сего-

дня является модернизация и инновацион-

ное развитие. Воспитать сегодня личность, 

которая умеет творчески мыслить, прини-

мать быстрые решения в нестандартных 

складывающихся ситуациях, проявляя при 

этом разумную инициативу является глав-

ной задачей современной системы обучения 

[7, с. 481]. 

Говоря о вопросах связанных с модели-

рованием образовательной среды военного 

вуза, наверное, было бы правильным внача-

ле рассмотреть отдельно друг от друга по-

нятия, как образовательной среды, так и 

моделирования.  

Обратившись, к словарю русского языка 

С.И. Ожегова дадим определение понятиям 

среды и образования [8]:  

среда – это окружающие социально-

бытовые условия, обстановка, а также сово-

купность людей связанных общностью этих 

условий; 

образование – это совокупность знаний, 

полученных специальным обучением. 

В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» под образовани-

ем понимается «…единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения,…» по-

средством и результатом которого человек 

удовлетворяя свои потребности, развивает-

ся творчески, духовно, интеллектуально, 

получает знания и приобретает те или иные 

навыки. 

С.Д. Резник и И.А. Игошина рассматри-

вая вопросы, связанные с образованием 

проводят и выделяют при этом сферу взаи-

мосвязи общества и государства как осо-

бую, как сферу, в которой осуществлена по-

стоянная трансляция не только одних лишь 

знаний, навыков и умений, но и  духовных 

ценностей, характера их мышления, нрав-

ственного и исторического самосознания 

нации, а также опыта поколений, который 

имеет свою бесценную значимость  

[9, с. 13]. 

В педагогическом мире научной литера-

туры сегодня насчитывается большое коли-

чество и различные взгляды к пониманию и 

содержанию термина «образование». Таким 

образом, рассматривая данный термин, вы-

делим несколько подходов к его определе-

нию.  
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В.В. Рубцовым смысл образования опре-

деляется как «трансляция социального опы-

та во времени истории и воспроизводство 

устойчивых форм общественной жизни в 

пространстве культуры». 

Э.Н. Гусинский термин образование вы-

деляет как социальный институт, в котором 

личность приобщается к культуре, в кото-

ром происходит становление и развитие об-

разования как достояния личности.  

Рассмотрев многие теоретические подхо-

ды и взгляды в работах исследователей и 

соискателей в области педагогики и психо-

логии, связанных с вопросами образования, 

уделѐнным пристальным внимание к обра-

зовательной среде еще раз подчеркнем, что 

«образовательная среда по праву будет и 

станет средством обучения, и воспитания 

если она создаст те условия при которых, 

невзирая на возрастные и индивидуальные 

особенности субъект образовательной дея-

тельности сможет разрешать любые задачи 

своей жизнедеятельности» [0, с. 33]. 

Моделирование – является основным со-

ставляющим проводимого исследования 

объектов на их же моделях, которые в свою 

очередь воспроизводят аналогию фрагмента 

определѐнной природной или социальной 

реальности. 

―Модель‖ же в свою очередь в переводе с 

латинского ―modulus‖, и с французского 

―modele‖ – мера, норма, образец.  

Образец, эталон чего-либо, упрощенное 

подобие или копия объекта по средством 

которого воспроизводится свойства и ха-

рактеристики объекта – оригинала или объ-

екта проектирования принято называть мо-

делью. 

По праву одним из первых подходов к 

определению термина «модель» принадле-

жит немецкому учѐному, философу Георгу 

Клаусу: «под моделью понимается отобра-

жение фактов, вещей и отношений опреде-

ленной области знания в виде более про-

стой, более наглядной материальной струк-

туры этой области или другой области» [5]. 

А.А. Братко в своей терминологии значе-

ние слова «модель» приближает по смыслу 

к «аналогу», где в виде модели выступает 

предмет или та или иная ситуация, анало-

гична другому такому же явлению в виде 

представленного предмета или ситуации в 

которой выполнение исследования невоз-

можно или по каким либо причинам за-

труднено. 

В работах отечественного философа  

В.А. Штоффа прослеживается свой вариант 

терминологии слова «модель» где: «Под 

моделью понимается такая мысленно пред-

ставляемая или материально реализованная 

система, которая, отображая или воспроиз-

водя объект исследования, способна заме-

щать его так, что ее изучение дает нам но-

вую информацию об этом объекте» [12]. 

В работе В.В. Кожевниковой модель рас-

сматривается как знаковая символическая 

система, созданная для получения новой 

информации о системе в условиях еѐ изме-

нения [6]. 

Советский и российский педагог, и пси-

холог В.В. Давыдов отмечал, что «модели-

рование как особый способ познания при-

знается во многих областях науки, и это 

указывает на его конструктивность» [2]. 

А.Н. Дахин дав определение термину 

«модель» представляет совокупность физи-

ческих конструкций, сложных формул вы-

раженных в виде схем, где сам объект со-

здан искусственно, элементы которого 

находятся в постоянной взаимосвязи. Во-

просы педагогического моделирования ав-

тор представляет как проблемное поле в си-

стеме общего метода имеющее свое само-

стоятельное направление, где содержатель-

ный компонент пополняется зачастую бла-

годаря имеющемуся колоссальному педаго-

гическому опыту. Здесь же подчеркивается, 

что создание открытых образовательных 

систем, различных вариантов, в свою оче-

редь которые в рамках традиционного педа-

гогического подхода не могут быть интер-

претированы, станет возможным только 

лишь посредством создания современной 

педагогической модели. 

Советский психолог, педагог и математик 

Л.М. Фридман говоря о педагогическом 
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процессе как о методе моделирования под-

черкивал, что разные люди, выступающие в 

роли субъекта, в данном вопросе имеющие 

в своѐм исходном понимании одну и ту же 

цель для построения какого либо объекта 

могут на завершающем этапе построить 

разные модели, так как, модель выбирается 

и строится субъектом для достижения опре-

деленной цели и не дана изначально. 

И.Ф. Исаев и Е.И. Ерошенкова в своей 

созданной структурно-динамической моде-

ли процесс связанный с моделированием 

представляют как конструкцию в которой  

теоретически связаны связи и компоненты 

которые в свою очередь воспроизводят и 

формируют будущего специалиста и его 

профессиональные ценности [4]. 

В.М. Монахов, Т.К. Смыковская в своем 

исследовании выделили в составе педагоги-

ческой модели, следующие основные ком-

поненты:  

а) педагогическая система;  

б) постоянная взаимосвязь между всеми 

составляющими элементами системы;  

в) в условиях постоянно развивающейся 

социо-культурной среды развитие элемен-

тов системы и в тоже время постоянное еѐ 

совершенствование;  

г) преобразование. 

Говоря о моделировании О.С. Фролова 

показывает, что в ходе проведения педаго-

гического исследования использование 

процесса моделирования даѐт возможность 

сгруппировать проведение теоретических и 

эмпирических исследований, в ходе которо-

го как подчеркивает автор, также появляет-

ся возможность сопрягать в процессе про-

ведения анализа педагогического объекта 

эксперимент, где выстраиваются логиче-

ские механизмы системы и научные фено-

мены. 

А.Л. Поздняков в своей работе вопрос 

моделирования образовательного процесса 

описывает, опираясь на модель где цен-

тральным звеном самой модели задача, ко-

торой является оптимизация, является обу-

чение, имя в своѐм составе методы и фор-

мы, а также критерии и результаты откры-

того процесса образования. 

Разделяя мнение Г.И. Рузавина согласим-

ся, что успехом создания модели является 

взаимосвязь отношений,  которые характе-

ризуют реальные процессы и системы.  

В ходе процесса, которого могут возник-

нуть разногласия между теоретической мо-

делью и самой реальностью, что может 

привести к значительной корректировке и 

модификации самой модели, а также и к ее 

полному отвержению [10, с. 93]. 

Проведенный анализ подхода к термино-

логии моделирования позволяет нам выде-

лить факт, в котором модель создаваемая 

субъектом исследования не может суще-

ствовать самостоятельно. Безусловно со-

ставляющим всего процесса моделирования 

является сам исследователь в виде субъекта, 

непосредственно объект исследования, ну и 

конечно же сама модель, которая определя-

ет отношения познающего субъекта и объ-

екта познавания. 
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И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В работе рассматривается период возникновения межнационального общения в систе-

ме развития межнациональных отношений в государстве. Проанализировано развитие 

межнационального общения в истории государства.  Раскрыты исторические события, 

повлиявшие на систему межнациональных отношений в государстве.  
 

Ключевые слова: межнациональное общение, межнациональные отношения, нацио-
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DEVELOPMENT OF INTERETHNIC COMMUNICATION IN THE CONTEXT  
OF INTERETHNIC RELATIONS OF THE STATE (HISTORICAL ANALYSIS) 

 

A.S. Kolukhambekov 

 
The paper considers the period of emergence of interethnic communication in the system of 

development of interethnic relations in the state. The article analyzes the development of 

interethnic communication in the history of the state. Historical events that influenced the sys-

tem of interethnic relations in the state are revealed. 
 

Key words:  interethnic communication, interethnic relations, national politics, ethnic 

groups. 

 

Нашу планету всегда населяли разные 

национальности, этносы. Во всех историче-

ских эпохах присутствовала полиэтнич-

ность, каждый народ отличается от другого 

как внешними признаками – это внешность, 

язык, вера, быт, культура поведения, так и 

внутренними – культура, традиции, обычаи, 

вероисповедание и т.д. На всем существо-

вании государственности национальному 

вопросу уделялось особое внимание, сюда 

можно отнести период становления госу-

дарств. Развивались отношения с соседними 

государствами, торговля, войн. Всему этому 

необходимо было организация взаимодей-

ствия. Различные народы пытались взаимо-

действовать друг с другом. Понимать друг 

друга, обмениваться информацией. Но важ-

нейший фактор межнационального взаимо-

действия вопроса – это дипломатия, во 

внешней политики, и  сплоченность разных 

этносов одного государства в единое целое 

население этого государства. 

Изучая историю, я бы выделил момент 

необходимости культуры межнационально-

го общения государства Российского – это 

XIX век, период после отмены крепостного 

права. Раннее присутствовали межнацио-

нальные разногласия среди населения стра-

ны, но они не были значимыми. Например: 

башкирское восстание в 1774 году под 

предводительством Салавата Юлаева, затем 

примкнувшего к Пугачеву. Российская им-

перия в XIX веке являлась многонацио-

нальной страной и насчитывала порядка 100 

национальностей, проживающей на терри-

тории государства. 80  населения состав-

ляли русские, тогда было принято считать 

великороссов, малороссов и белороссов то-

же русскими. Остальная часть населения 

представлялась различными национально-
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стями, более многочисленные из них это 

татары, буряты, калмыки и т.д. Ведущей ре-

лигией являлось христианство, но были 

представители мусульман, будистов, като-

ликов, иудистов и язычников. Возникнове-

ние межнационального общения в эту эпоху 

обусловлено отменной крепостного права, 

что вызвала необходимость регулирования 

межнациональных вопросов внутри госу-

дарства. В период крепостного права  

сословное деление общества имела четкие 

границы, к примеру: крепостной татарин 

или представитель другой национальности 

имел большую неприязнь к помещику, без 

разницы какой он национальности, главное 

к какому сословию принадлежит. В отличие 

от Европы, в которой уже проявилась демо-

кратия пока только в ранних стадиях, там 

прослеживалось уже деление по этнической 

принадлежности.  

В XIX веке национальных движений, а 

следовательно, и нужды в межнациональ-

ном общении между народами государства, 

как в сегодняшнем понимании практически 

не было. За исключением несколько собы-

тий. Первое событие, показывающее необ-

ходимость национального общения между 

этносами на уровни государства – это вос-

стания в Польше, которая, как известно в 

данный период входила в состав России.   

В 1830,1846 и 1861 гг. происходят восста-

ния в различных городах Царства Польско-

го, Российская империя подавляет восста-

ние, предпринимаются первые шаги в наци-

ональной политике государства. Происхо-

дит попытка русификации Польши, ограни-

чения на использования польского языка; в 

школах преподают на русском языке, мно-

гие школы закрываются; безграмотность 

среди население растет; так же в школах 

преподают историю Российской империи; 

приравниваются польское сословие с рос-

сийским сословием; польские чиновники 

назначаются на другие должности; осу-

ществляется переселение поляков. В период 

правления Николая , который осознал в 

полной мере события, происходящие с 

Польшей и Финляндией, Финляндия так же 

входила в состав нашего государства, пере-

водит отношение с ними на другой межна-

циональный уровень – придает определен-

ную самостоятельность, устанавливает осо-

бый статус этим регионам. Основной упор 

ставится на дипломатические отношения. 

Второе событие, предшествующее воз-

никновению межнационального взаимоот-

ношения в государстве является Кавказская 

война 1817-1864 гг., длившаяся порядка  

50 лет. Основная причина завоевание Кав-

каза – прекратить набеги, грабежи и разбои 

на приграничные поселения Российской 

империи. После войны межнациональное 

общение с Кавказом в государственном 

формате столкнется с непониманием друг 

друга на многие годы, которые не раз выль-

ется в войны.  

В конце 19 века начинают формироваться 

общественные организации, которые при-

обретают национальный характер, начина-

ют ими вырабатываться национальные про-

граммы по развитию своего региона. Начи-

нают проявляться межнациональные взаи-

моотношения, начинает формироваться 

культура этих отношений. 

Следующий шаг в развитии культуры 

межнационального общения в государстве – 

это революция 1905 года, начинают форми-

роваться национальные партии, движения в 

государстве. Затем этими преображениями 

в государстве воспользовались коммуни-

сты, так как в государстве назревал нацио-

нальный вопрос, межнациональное регули-

рование народов отсутствовал в государ-

стве. Давайте вспомним их лозунги «Проле-

тариаты всех стран объединяйтесь!» или 

«Права нации на самоопределение!», только 

мало кому известно, что второй лозунг со-

держал дополнение – «….вплоть до отделе-

ния!». Данные лозунги, в период нацио-

нального кризиса в государстве, и не уме-

ния государством решать национальные 

проблемы государства, отсутствие межна-

ционального общения среди народов, при-

водит к возможности манипуляции этими 

народами. В 1917 году стремительно разви-

ваются национальные организации, боль-
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шевики очень хорошо отнеслись к нацио-

нальному вопросу, начинает уже прояв-

ляться межнациональное общение в госу-

дарственном значении. В.И. Ленин сделал 

«гениальные шаги» в развитии националь-

ного вопроса государства, к двум лозунгам, 

превратились в направление политики, 

больше принадлежавшие националистам, 

Ленин В.И. присоединяет идею федерации, 

которые вытекают в образование республик 

на принципе этнического происхождения 

(Украинская республика, Башкирская рес-

публика, Казахская республика и т.д.).  

После этого территориального деление гос-

ударства по национальной принадлежности, 

возникла угроза развала государства, так 

как республики начинали заявлять о своей 

самостоятельности.  

Во главе всех этих перемен так же стоял 

И.В. Сталин, занимавший в послереволю-

ционный период должность наркома по де-

лам национальности в Совете Народных 

Комиссаров. Им был внесен очень  большой 

вклад в развитие межнационального обще-

ния в государстве. Главной идеей И.В. Ста-

лина в этот период стояла в создании наци-

ональных республик, а затем объединение 

этих республик в союз. И это ему удалось, 

при создании национальных республик, 

республики стремились стать самостоя-

тельными, что и было им разрешено, точнее 

чтобы не потерять межнациональную связь 

с этими народами это был вынужденный 

шаг, но внутри республик находились пар-

тийные аппараты, которые усиливали свое 

влияние и авторитет. Затем с помощью пар-

тий республик все было объединено в союз 

– в единое государство. Следующая задача, 

стоявшая перед ним после объединения 

СССР, необходимо было организовать вза-

имодействие между народами. Эта пробле-

ма решается с помощью образования. Ак-

тивно изучаются гуманитарные науки в 

школах, истории государства, края, региона. 

Русский язык становится единственным 

национальным государственным языком, 

изучается во всех учебных организациях, 

национальные языки не запрещаются, а 

становятся вторым изучаемым языком в ре-

гионах. Что очень повлияло на развитие 

межнационального общения среди населе-

ния.  

Следующий благоприятный фактор для 

развития межнационального общения это 

национальное классовое равенство, каждый 

родитель смог теперь понимать, что у их 

детей есть светлое будущее, в различных 

областях жизнедеятельности, это еще и 

подкреплялось единым государственным 

языком в стране.  

Так же производиться перенаселение жи-

телей государства.  И.В. Сталин пытается не 

допустить, чтобы в регионе присутствовала 

только одна национальность, разбавлял их 

другими этносами. Происходит слияние ра-

бочих разных национальностей в различных 

пролетарских организациях: политических, 

профессиональных, кооперативных. Ведет-

ся идеология о понимании всего населения 

себя как советского народа, единой нацией, 

не зависимо от национальной принадлеж-

ности.  

Важным экзаменом национальной поли-

тики государства, проводимой И.В. Стали-

ным и партией, стала Великая Отечествен-

ная Война 1941-1945 гг. Советский народ 

доказал, что без дружбы народов и совет-

ского патриотизма не было бы победы над 

фашизмом. Годы войны сплотили народы 

различных национальностей единой целью,   

межнациональное общение среди этносов 

достигла высокого уровня развития. Выра-

боталась культура этого общения, в этом 

важную роль так же сыграла и равенство 

населения, в стране не было привилегий 

или гонений по национальной принадлеж-

ности. Сюда необходимо добавить роль 

партии, влияние идеологии. Руководство 

страны уделяло большое внимание нацио-

нальному вопросу. Культура межнацио-

нального общения в годы СССР достигла 

своего пика, результатом этого являлось – 

на протяжении существования СССР отсут-

ствие национальных проблем в стране. 

В период, предшествующего развалу 

СССР, государство делает ошибки в нацио-
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нальной политике, допускается возрастание 

влияний в регионах национальных движе-

ний, организаций. Попытки Горбачева  

ограничить влияние национальных элит  

вызвали еще более активные протесты в  

ряде республик. В декабре 1986 г. в знак 

протеста против назначения первым секре-

тарем ЦК Компартии Казахстана вместо 

Д.А. Кунаева русского Г.В. Колбина много-

тысячные демонстрации, перешедшие в 

беспорядки, состоялись в Алма-Ате. Рас-

следование злоупотреблений властью, 

имевших место в Узбекистане, вызвало 

массовое недовольство в этой республике.  

Обострение межнациональных отноше-

ний выливается в Карабахский кризис, где 

государство не предприняло попытки ре-

шить его мирным способом, а усугубило 

введением войск. Регионы так же не пред-

принимали попытки взаимодействия в уре-

гулировании данного вопроса.  

В регионах появляются национальные 

лидеры, государство предпочло их поддер-

жать и этим совершило еще одну ошибку.  

В 1990 году проходят выборы в союзных 

республиках на основе нового избиратель-

ного закона. Почти везде победу одержали 

лидеры национальных движений. Происхо-

дит «национальный тупик» и государство к 

нему не было готово. Межнациональные 

отношения среди населения обостряются. 

Происходит распад СССР, а с ним и рушит-

ся вся система межнациональных отноше-

ний советского общества. 

Национальная политика Российской 

Федерации, должна была строиться на 

ином, нежели советская модель, 

фундаменте, учитывать негативный опыт 

прошлого. В основу государственности в  

РФ пытаются лечь принципы, которые 

должны были обеспечивать выражение 

интересов этнических общностей и групп, 

составляющих население страны. Меняется 

характер федеративных отношений, и 

содержание этнического федерализма, 

унаследованного от СССР. Свидетельством 

тому стало подписание Федеративного 

договора 31 марта 1992 г. полномочными 

делегациями всех субъектов Федерации 

(кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии; 

Башкирия подписала его особым 

протоколом – приложением). Принятый 

документ означал шаг вперед в 

упорядочении государственного устройства 

России уже одним тем, что впервые 

обозначил составные части Федерации – ее 

субъекты, хотя и нес в себе «мины за-

медленного действия», в частности 

неравноправие субъектов Федерации.  

Принимается Конституция Российской 

Федерации, в которой нет раздела 

«Национально-государственное 

устройство», как нет и градации субъектов 

Федерации на национально-государствен-

ные, административно-территориальные и 

национально-территориальные. При этом 

принципиально важным стало признание 

равноправия всех субъектов Федерации. 

Конституция не предусматривает за 

субъектами Федерации ни права, ни проце-

дуры их выхода из состава Федерации. 

Таким образом, однозначно трактуется 

право народа на самоопределение как 

самоопределение в составе Российской Фе-

дерации. Свободным стало толкование 

национальной принадлежности, граждане 

обрели право самостоятельно определять и 

указывать свою национальность, в то же 

время никто не может быть принужден к 

определению и указанию своей нацио-

нальной принадлежности. 

Для реализации практической политики в 

области регулирования межнациональных 

отношений между этническими сообщест-

вами и между ними и государством были 

необходимы конкретные решения и 

действия. С этой целью еще в ноябре 1989 г. 

в структуре Российского правительства был 

образован Государственный комитет 

РСФСР по национальным вопросам, затем в 

июле 1990 г. переименован в Государст-

венный комитет РСФСР по делам 

национальностей; в ноябре 1991 г. преобра-

зован в Государственный комитет РСФСР 

по национальной политике; в декабре  

1991 г. переименован в Государственный 
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комитет Российской Федерации по 

национальной политике; в марте 1993 г. 

преобразован в Государственный Комитет 

Российской Федерации по делам Федерации 

и национальностей. В январе 1994 г. было 

преобразовано Министерство Российской 

Федерации по делам национальностей и 

региональной политике
1
, полное 

наименование которого менялось несколько 

раз. В 2001 г. Миннац  РФ был упразднен.  

С декабря 2001-го по март 2004 г. Минист-

ром по вопросам межнациональных отно-

шений был В.Ю. Зорин. В 2004 г. вопросы 

межнациональных отношений были пере-

даны в Министерство регионального 

развития Российской Федерации, в котором 

образован специальный департамент. 

Стоит отметить и тот факт, что выборы 

парламента – Федерального Собрания 

Российской Федерации в декабре 1993 г. 

открыли новую страницу в истории 

многонациональной России. На законода-

тельном уровне в обеих палатах – Государ-

ственной Думе и Совете Федерации, в 

соответствующих комитетах и комиссиях 

стали подниматься проблемы межна-

циональных отношений. 

В конце 2000-х гг. руководство страны 

вынуждено было обратить внимание на 

положение дел в сфере межнациональных 

отношений, ибо межэтнические столкно-

вения и ксенофобские выходки происхо-

дили не только в дальних городах типа 

карельской Кондопоги, но уже и в столице. 

Проявления межнациональной розни все 

чаще наблюдались в армейских коллективах 

и даже в школах. Столкновения на 

Манежной площади в Москве в декабре 

2010 г. стали сигналом, указывавшим на 

перекосы в практике реализации 

национальной политики и необходимость 

изменения подходов к межнациональных 

отношений. 

Видим слабую национальную политику 

государства в национальной политике, 

                                                 
1
 Министерство Российской Федерации по делам 

национальностей и региональной политике – Далее 

Миннац РФ. 

возможно, это связано с различными 

постоянными межнациональными разногла-

сиями, экономической упадок государства 

тоже играл свою роль. Война в Чеченской 

республики, начавшаяся так же по 

национальному признаку, подкрепляясь 

религиозными убеждениями, отнимала 

возможность заниматься национальными 

вопросами у государства в полном объеме. 

Межнациональные отношения склады-

ваются не в пользу государства. Возникают 

множества преступных группировок, 

основанных так же по национальной 

принадлежности. Криминал дает свои 

плоды в национальной политике, в регионах 

начинаются гонения некоторых наций.  

  В середине 2000-х гг. стало ясно, что 

Российская национальная политика нужда-

ется в серьезном реформировании.  

В 2012 г. был создан Совет по 

межнациональным отношениям при 

Президенте РФ, в состав которого вошли 

как видные специалисты в области 

изучения межнациональных отношений, так 

и представители общественных движений, 

основных конфессий, журналисты. Тем 

самым было продемонстрировано, что 

национальная политика должна представ-

лять собой синтез усилий различных 

государственных ведомств и обществен-

ников в деле реализации общей цели 

построения стабильного и интегрирован-

ного гражданского общества. 

Значимость координации между различ-

ными государственными институтами была 

особо подчеркнута в утвержденной  

В. Путиным 19 декабря 2012 г. «Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года». Необходимость координации еще 

более очевидна в связи с тем, что данный 

документ не является лишь декларацией 

намерений, а построен как некое 

руководство к действию по следующей 

схеме: оценка проблемных ситуаций – 

постановка политических целей и задач – 

определение механизмов реализации 

сформулированных целей. 
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Вторым важным изменением в 

межнациональных отношениях государства 

стал тот факт, что политическое 

руководство России не только признало 

политическое значение такого социального 

конструкта, как нация, но и активно 

пропагандирует идею российской нации. В 

2004 г. на встрече в Казани по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений В.В. Путин впервые заявил, что 

есть все основания «говорить о российском 

народе как о единой нации» и укреплять 

исторически сложившееся национальное 

единство россиян. В 2008 г. Д.А. Медведев 

сказал похожие слова, подтвердив тем 

самым линию высшего руководства страны 

на формирование общероссийской 

национальной идентичности. 

В настоящее время государство вносит 

большой вклад в развитие межнациональ-

ных отношений, старается развить 

отдельные регионы, отстающие в 

экономическом, социальном развитии 

(Дальневосточный регион). Главная задача 

национальной политики на сегодняшний 

момент – это создание российской нации, 

как многонационального общества людей, 

объединенных одной территорией, 

историей и общего самосознания, с 

высоким уровнем развития межнациональ-

ных отношений. На различных встречах, 

конференциях, форумов с участием 

Президента РФ Путиным В.В.,  им 

подчеркивается важность национальной 

политики государства, ведущую роль в ней 

межнациональных отношений, диалога 

культур. Государство регулирует 

межнациональные отношения, принимая и 

изменяя нормативную базу, ставит перед 

собой цели, разрабатывает концепции.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛОГИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО (УЧЕБНОГО) МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Д.Е. Коротких, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В настоящей статье раскрыты логические основы обучения в военной школе. Содержа-

ние понятия «военная школа» авторами раскрывается через существующую в войсках 

национальной гвардии Р.Ф. систему ДПО (переподготовка, повышение квалификации и 

другие виды краткосрочной войсковой подготовки личного состава). Рассмотрена 

структура учебного процесса цента (учебного подразделения) и значение военно-

педагогического приложения логики к процессу обучения. Проанализированы особен-

ности применения технологии педагогического (учебного) моделирования в педагоги-

ческом процессе центра подготовки личного состава.  Требования к психолого-

педагогической и логической подготовленности офицера учебного подразделения, как 

организатора обучения.  
 

Ключевые слова: военная школа, логика, военно-педагогический процесс, програм-

ма профессиональной подготовки, логические основы обучения, профилирующий 

предмет, педагогическое моделирование, краткосрочная войсковая подготовка. 

 

SOME ISSUES OF LOGICAL JUSTIFICATION OF APPLICATION OF 

PEDAGOGICAL (EDUCATIONAL) MODELING IN THE PROCESS OF TRAINING 

(ADVANCED QUALIFICATION) MILITARY 

 

D.Е. Korotkikh  

 
This article describes the logical foundations of military school education. The structure of the 

educational process of the center (educational unit) and the value of military-pedagogical ap-

plication of logic to the learning process are considered. The features of the pedagogical pro-

cess of the personnel training center and its requirements for the officer of the training unit are 

analyzed. 
 

Key words:  military school, logic, military pedagogical process, professional training pro-

gram, logical foundations of teaching, majoring subject, pedagogical modeling, short-term 

military training. 

 

Процесс обучения в военной школе 

немыслим без соответствующего научного 

психолого-педагогического и логического 

обоснования. В оптимизации процесса обу-

чения в военной школе (войсковая подго-

товка и переподготовка военнослужащих к 

определенному виду военно-профес-

сиональной деятельности) немаловажная 

роль принадлежит офицерам учебного под-

разделения. Их логическая подготовлен-

ность в понимании сущности процесса обу-

чения должны сыграть определенную роль 

в реализации целей курсовой подготовки 

(переподготовки) военнослужащих, при-

бывших в учебный центр.  

Цель нашей статьи – ознакомление с ло-

гическими основами обучения в военной 

школе (речь идет о курсовой подготовке и 

переподготовке в учебных центрах войск 

Национальной Гвардии РФ).  
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Рассмотрим структуру учебного процесса 

цента (учебного подразделения) и значение 

военно-педагогического приложения логи-

ки к процессу обучения?  Под сказанным 

выше мы понимаем то, что любой учебный 

процесс предполагает наличие, во-первых, 

целей и задач обучения, во-вторых, того, 

кто учит (офицер учебного подразделения), 

и кого учат (проходящие подготовку), и, в-

третьих, то, что дает профилирующий 

предмет (главное содержание обучения), 

составляющий основу предстоящей про-

фессиональной деятельности.  Связь дан-

ных элементов в действии, в развитии со-

ставляет военно-педагогический процесс, 

или процесс обучения в военной школе [8].  

Представляя собою единое целое, про-

цесс подготовки фактически подразделяется 

на два диалектически взаимосвязанных 

элемента: обучение (преподавание), осу-

ществляемое преподавателем (офицером 

учебного подразделения), и процесс учения, 

осуществляемый военнослужащим прохо-

дящим подготовку (повышение квалифика-

ции).  

Два активных участника процесса вы-

полняют различные функции: один – орга-

низатор, другой – организуемый, офицер 

центра управляет, обучающийся управляет-

ся, в силу чего между ними устанавливают-

ся прямая и потенциально обратная связи. 

Профилирующий предмет осуществляет 

прямую связь офицера учебного подразде-

ления и военнослужащего (обучающегося). 

 Каждый из элементов учебного процесса 

должен отвечать определенным требовани-

ям методологического, психолого-

педагогического, этического и логического 

характера. Строгое выполнение этих требо-

ваний может значительно улучшить каче-

ство учебного процесса в военной школе. 

В данной статье мы рассматриваем тре-

бования, которые предъявляет к учебному 

процессу логика, и стараемся разобраться в 

их содержании. 

Прежде всего, офицер учебного подраз-

деления обязан в совершенстве владеть 

учебным (профилирующим) предметом, т. 

е. знать его содержание, четко представлять 

какие дидактические методы, способы и 

средства необходимо применять при до-

стижении учебных целей. Это главное тре-

бование. Он должен научить военнослужа-

щих, проходящих подготовку (повышение 

квалификации), квалифицированно мыс-

лить, мыслить не вообще, а конкретно, со-

гласно методам, которые дает современная 

логика, он обязан работать над формирова-

нием понятийного аппарата преподаваемой 

им дисциплины. Обучающихся надо учить 

искусству оперирования понятиями в изу-

чаемой ими сфере профессиональной дея-

тельности. Они должны знать, как опреде-

ляются и классифицируются понятия, в чем 

сущность процесса обобщения и абстраги-

рования, как делаются выводы, как доказы-

ваются и опровергаются те или иные про-

цессы будущей профессиональной деятель-

ности. 

Чтобы выполнить данное требование, 

офицер центра (учебного подразделения) 

обязан демонстрировать на занятиях образ-

цы творческого и логического мышления. 

Это дается не сразу. Искусство преподава-

ния во многом зависит от того, насколько 

офицер подразделения владеет логикой, 

насколько он умеет четко сформулировать 

основной тезис того или иного занятия, не-

противоречиво и обстоятельно доказать, 

сделать четкие и строгие выводы. Одной из 

продуктивных по своей форме является 

размышление, когда знание передается че-

рез рассуждение (моделирование процесса, 

основы, явления), в процессе которого что-

то с чем-то сравнивается, что-то опроверга-

ется, что-то доказывается.  

Результатом любого занятия, а тем более 

«занятия – размышления» (моделирования) 

является получение новых знаний, выве-

денных из заданных предпосылок. Осуще-

ствить все эти требования офицер учебного 

подразделения сможет, зная логику, ее за-

коны, нормативы, категории.  

На сегодняшний день, в центре подго-

товки личного состава, модель подготовки 

специалистов разработана, не в полной, в 
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соответствии с логикой предстоящей про-

фессиональней деятельности, а в соответ-

ствии с логикой той науки, которая пред-

ставлена и учебном процессе тем или иным 

профилирующим предметом. 

Какие требования предъявляются к про-

филирующему предмету? Предмету, кото-

рый определяет научно-теоретическую и 

практическую основы предстоящей профес-

сиональной деятельности. Следует отме-

тить, что профилирующий предмет и науч-

ные основы предстоящей профессиональ-

ной деятельности – не одно и тоже. Профи-

лирующий предмет – это основное содер-

жание науки, логически обработанное в со-

ответствии с учебной программой специ-

альности и раскрываемая посредством те-

матического плана дисциплины и при по-

мощи всех форм, способов и средств учеб-

ной работы в условиях центра (учебного 

подразделения). 

Логическая обработка материала предпо-

лагает точные формулировки, строгие де-

финиции, безупречную последовательность 

в изложении, отсутствие противоречивости, 

обоснованность выдвигаемых основ про-

фессиональной деятельности и т. д.  

Внутренняя логика профилирующего 

предмета и каждого учебного занятия вы-

ражается в практике обучения посредством 

логики педагогической (обучающей) дея-

тельности обучающего, ее построением и 

изложением. При этом офицер учебного 

подразделения должен понимать то, что 

учебный предмет создается не только спе-

циалистами структурных подразделений 

округа (Центрального аппарата ВНГ РФ), и 

что имеются готовые программы подготов-

ки и методические рекомендации и он тем 

самым свободен от обязанности логической 

работы над учебным предметом [6]. 

 В построении учебных программ подго-

товки и методических рекомендаций встре-

чается много формального порой нелогич-

ного, не связанного с конкретными услови-

ями того или иного учебного подразделе-

ния. Не всегда учебные программы строго 

ориентируются на обучающий контингент. 

Поэтому всегда много предварительной ра-

боты для каждого офицера учебного под-

разделения (преподавателя) по выстраива-

нию логики и методического сопровожде-

ния занятий. 

Поэтому, нельзя просто переносить в 

профилирующий предмет все то, что есть в 

науке, руководящих документах вышесто-

ящего органа управления о будущей про-

фессии. Разработка программ подготовки – 

деятельность по своему характеру не менее 

творческая, чем научная работа.  

В данном случае, по нашему мнению, имеет 

место программирование и проектирование 

той или иной части предметной науки, т. е. 

выделение из ее состава наиболее рацио-

нального, определяющего, современного с 

последующей наиболее эффективной ком-

поновкой материала. Эта работа требует 

знания логики [5]. 

В соответствии со ст. 3 Федерального за-

кон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред.  

от 31.07.2020) «Об образовании в Россий-

ской Федерации» – к обучающимся в зави-

симости от уровня осваиваемой образова-

тельной программы, формы обучения,  

режима пребывания в образовательной ор-

ганизации относятся лица, осваивающие 

образовательную программу какого-либо 

образования, а также лица, осваивающие 

основную общеобразовательную программу 

с одновременным проживанием или нахож-

дением в образовательной организации. 

Какие требования предъявляются к воен-

нослужащим, проходящим подготовку в  

условиях центра (учебного подразделения)? 

Уже на первых порах подготовки ему необ-

ходимо развитое логическое мышление, 

обеспечивающее усвоение учебной про-

граммы. Он должен правильно оперировать 

понятиями, уметь делать умозаключения, 

строить точные доказательства, уметь опро-

вергать, логично строить выступления. 

Следовательно, прибывший на переподго-

товку военнослужащий должен иметь  

какой-то обязательный минимум логиче-

ской культуры мышления. Этому он обязан 

был научиться на этапе предыдущего обу-
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чения и профессиональной деятельности в 

воинской части, на первом этапе первона-

чальной подготовки. А если этого нет, зна-

чит возникает еще одна задача для обучаю-

щего. 

Как показывает проведенная нами опыт-

но-экспериментальная работа, военнослу-

жащие, прибывающие для прохождения 

подготовки (повышения квалификации) 

имеют в основном низкую логическую под-

готовку, и как результат испытывают за-

труднения в качественном освоении основ 

предстоящей профессиональной деятельно-

сти. 

Данная проблема успешно решается 

лишь в том случае, когда военнослужащий 

начинает следить за логикой изложения 

учебного материала, отделяя главное от 

второстепенного, наблюдать и осознавать 

не только то, что говорит руководитель за-

нятия или автор книги, но научится следить 

за тем, как он говорит, как рассматривает 

вопрос, какие делает выводы. Военнослу-

жащий знакомится с приемами рациональ-

ного заучивания, приемами логической об-

работки материала, который предстоит за-

помнить [2]. 

Таким образом, особенности педагогиче-

ского процесса военной школы требуют от 

офицера учебного подразделения знания 

логики. Но данное требование звучит де-

кларативно без подкрепления его раскрыти-

ем предмета и основного содержания науки 

логики. 

Формальная логика есть философская 

наука о формах, в которых протекает чело-

веческое мышление, и о законах, которым 

оно подчиняется. Она изучает мышление с 

точки зрения того, каким условиям оно 

должно удовлетворять, чтобы обеспечить 

получение истинного знания [9].  

В основном это есть теория выводного 

знания. Особенность формальной логики 

состоит в том, что при изучении форм 

мышления она отвлекается от конкретного 

содержания. Она доказывает, что наши зна-

ния до определенной поры и времени носят 

формальный характер, эта наука положила 

начало процессу формализации наших зна-

ний, без чего немыслимо современное обра-

зование.  

Формальная логика изучает формы мыш-

ления как готовые данные со стороны их 

устойчивости, отвлекаясь от их историче-

ского и диалектического развития. 

 При этом она ставит перед собой вполне 

конкретную задачу – научить человека со-

знательно пользоваться формами мышле-

ния, которыми он располагает, т. е. научить 

правильно рассуждать, доказывать, делать 

выводы.  

Таким образом, формальная логика спо-

собствует организации процесса познания, 

которое совершается в определенных мыс-

лительных формах [1].  

При рассмотрении моделирования про-

фессиональной деятельности в условиях 

центра по подготовке личного состава как 

обучающей системы в соответствии с под-

ходом В.П. Беспалько, мы выделяем два 

блока – «дидактическую задачу» и «техно-

логию обучения» [3]. 

Решению этой возникающей педагогиче-

ской задачи может оказать и оказывает су-

щественную помощь применение учебного 

моделирования. 

С нашей точки зрения, моделирование в 

наши дни становится одним из способов 

научного и методического решения целого 

комплекса сложных и разнообразных про-

блем современности. Процесс моделирова-

ния предполагает получение и обработку 

информации об объектах, которые взаимо-

действуют между собой и внешней средой. 

В этом случае под объектом понимается все 

то, на что направлена человеческая дея-

тельность. Другими словами – это все то, 

что мы воспринимаем как нечто целое,  

реально существующее, или возникающее в 

нашем сознании и обладающее определен-

ными свойствами. Именно это способствует 

усилению внимания и понимания социаль-

ной детерминации содержания, форм, мето-

дов и способов моделирования, направлен-

ного на изучение общественных процессов, 

включая образовательную деятельность 
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центров по подготовке личного состава 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации [4,7]. 

Структуру и содержание первого блока – 

«дидактической задачи» системы модели-

рования профессиональной деятельности 

составляют цели, задачи, принципы, пред-

мет моделирования и совокупных суще-

ственных отношений между ними, а также 

исходные условия — уровень знаний и лич-

ностных качеств военнослужащих и уровни 

обшей культуры офицера центра. 

Второй, «технологичный» блок системы 

характеризуется определенным уровнем 

квалификации офицера центра по подготов-

ке личного состава (преподавателя) по осу-

ществлению моделирования, нетрадицион-

ными методиками подготовки и проведения 

занятий, специфическими организационны-

ми формами и новыми технологиями обу-

чения, а также определенным уровнем тех-

нической оснащенности и учебно-

материальной обеспеченности учебного 

процесса центра по подготовке личного со-

става.  

Педагогический анализ сущности моде-

лирования профессиональной деятельности 

следует начать с выделения основных эле-

ментов, которые логично и функционально 

входят в оба структурных блока системы. 

Как и в любой дидактической системе субъ-

ектом и объектом моделирования профес-

сиональной деятельности являются офице-

ры центра по подготовке личного состава, 

включающие в свою обучающую деятель-

ность действия по учебному моделирова-

нию, и обучаемые (курсантские коллекти-

вы), осуществляющие свою учебно-

познавательную деятельность на основе 

усвоения содержания имитационных и иг-

ровых моделей, которые отражают фраг-

менты реальной военно-профессиональной 

деятельности военнослужащих.  

Предмет системы нашел свое отражение 

в ее названии, а именно им является, если 

брать в целом, будущая военно-профес-

сиональная деятельность, включенная в  

содержание учебных предметов, программ 

и тематических планов. В идеальном вари-

анте предмет моделирования профессио-

нальной деятельности в учебном процессе 

должен быть выражен моделью военно-

профессиональной подготовки военнослу-

жащего соответствующего профиля, разра-

ботанной на основе информации, «снятой» 

с модели военного специалиста. 

В настоящее время в условиях традици-

онного обучения предполагаемая модель 

военно-профессиональной подготовки во-

еннослужащего существует в форме учеб-

ной программы и тематического плана того 

или иного предмета, что предполагает усво-

ение только предметной стороны предсто-

ящей деятельности и тем самым ограничи-

вает эффективность учебного процесса. 

Важным элементом системы моделиро-

вания, характеризующим ее педагогиче-

скую направленность и логичность, являет-

ся цель. Она заключается в создании логи-

чески выстроенных педагогических условий 

для осуществления такого типа обучения, 

при котором обеспечивается оптимальное 

соответствие результатов учебного модели-

рования требованиям цели военно-

профессиональной деятельности военно-

служащего. 

Достижение этой цели связано с решени-

ем ряда конкретных задач: 

1) педагогическое моделирование в про-

цессе обучения такой деятельности военно-

служащих, при выполнении которой усвое-

ние абстрактных знаний, знаковых, систем 

как бы наложено на канву будущей военно-

профессиональной деятельности;  

2) реализация идеи о модельном пред-

ставлении содержания будущей военно-

профессиональной деятельности в содержа-

нии учебных предметов; 

3) включение обучаемых в совместную 

деятельность, организацию коллективных 

форм познания, предполагающих подчине-

ние действий и поступков каждого не толь-

ко требованиям предметных действий или 

чисто профессиональных норм, но и нрав-

ственным нормам взаимоотношений в 
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учебном и будущем профессиональном 

коллективе; 

4) вовлечение всей личности обучаемого, 

прежде всего его мышления, в процессы по-

знания и совместного социального дей-

ствия. 

Таким образом, психолого-педагоги-

ческий анализ общенаучных возможностей 

моделирования подтверждает, что в учеб-

ном процессе центра по подготовке личного 

состава войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации на эмпирическом 

уровне функционирует система учебного 

моделирования профессиональной деятель-

ности, возникшая на интуиции творчески и 

логически мыслящих офицеров центра. Как 

отражение объективных требований вой-

сковой практики и методологической науки 

(формальной логики) педагогическое (учеб-

ное) моделирование имеет потенциальные 

возможности стать одной из эффективных 

обучающих систем центра.  

Поводя итог, ответим на вопрос: какими 

путями можно реально осуществить задачи 

по улучшению военно-педагогического 

процесса центра подготовки личного соста-

ва (учебного подразделения)? 

 С нашей точки зрения, для офицеров 

учебных подразделений, следует ввести 

проведение различных специальных заня-

тий по педагогике, психологии, логике, фи-

лософии моделирования, проектированию 

учебного процесса в военной школе (в пе-

риод проведения различного вида круглых 

столов, учебно-методических сборов, кур-

соров повышения квалификации и др.).   

Нельзя оставить без внимания тот 

факт, что одним из средств решения 

поставленных задач могут явиться 

методологические семинары офицеров 

учебных подразделений, практикуемые на 

всех в гражданских образовательных 

организациях. Занятия методологических 

семинаров должны предусматривать 

изучение теории познания диалектического 

материализма, формальной и 

диалектической логики. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы сформированности ценностей военной служ-

бы у военнослужащих по контракту подразделений сил специального назначения войск 

национальной гвардии Российской Федерации (далее – ССпН ВНГ РФ). Также рас-

смотрены уровни и критерии, влияющие на процесс сформированности ценностей во-

енной службы. Выделены подходы в оценке воспитания ценностей военной службы в 

результате анализа педагогических исследований. В ходе проведенного анализа науч-

ной литературы, в статье определены наиболее целесообразные уровни сформирован-

ности ценностей военной службы у военнослужащих по контракту подразделений 

ССпН.  
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The article examines some issues of the formation of the values of military service among 

servicemen under the contract of special forces units of the National Guard of the Russian 

Federation (hereinafter referred to as the SSPN VNG RF). The levels and criteria that influ-

ence the process of forming the values of military service are also considered. The approaches 

to assessing the upbringing of military service values as a result of the analysis of pedagogical 

research are highlighted. In the course of the analysis of the scientific literature, the article 
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Вопросы воспитания военнослужащих по 

контракту подразделений ССпН ВНГ РФ, 

эффективного и профессионального выпол-

нения ими служебных и боевых задач в 

мирное и военное время, повышают требо-

вания к процессу их профессиональной 

подготовки в воинских частях и подразде-

лениях ССпН ВНГ РФ. 

Для определения результативности педа-

гогических условий в процессе формирова-

нии ценностей военной службы у военно-

служащих по контракту подразделений 
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ССпН ВНГ РФ, необходимо четко сформу-

лировать представление об измерениях в 

уровнях воспитания военнослужащих по 

контракту, их сознании и поведении. Обна-

ружив уровни сформированности ценностей 

военной службы у военнослужащих по кон-

тракту подразделений ССпН ВНГ РФ, мы 

сможем объективно оценить содержатель-

ное наполнение психолого-педагогических 

учебных курсов, эффективность реализо-

ванных нами форм и методов педагогиче-

ского взаимодействия и оптимальность 

предложенных нами технологий в процессе 

воспитания, которые позволят нам выяс-

нить недостатки воспитательного процесса, 

а также найти новые пути формирования 

этого качества. 

В контексте определения уровня сфор-

мированности ценностей военной службы у 

военнослужащих по контракту подразделе-

ний ССпН ВНГ РФ, мы выяснили содержа-

ние понятий «критерий», «уровень». 

Критерии (от лат. criterium – сравнение) – 

это теоретически разработанные эталонные 

показатели уровня сформированности раз-

личных качеств личности [5]. 

Поэтому определить алгоритм формиро-

вания определенного свойства или ценно-

сти военной службы у военнослужащих по 

контракту подразделений ССпН ВНГ РФ 

можно, проведя параллель существующего 

уровня сформированности этого свойства 

или ценности с эталоном. 

В процессе исследования нами выяснено, 

что в научной литературе отсутствуют тру-

ды, в которых четко были бы названы кри-

терии и показатели сформированности вос-

питания ценностей военной службы у воен-

нослужащих по контракту подразделений 

ССпН ВНГ РФ. Однако во многих работах 

(Е.В. Бондаревской, И.С. Марьенко,  

Л.И. Рувинского, И.Ф. Свадковского,  

И.Ф. Харламова, М.И. Шиловой и др.) 

предметом изучения стала воспитанность в 

профессиональной деятельности и ее пока-

затели. 

Анализ педагогических исследований 

показал, что в оценке воспитания ценностей 

военной службы у военнослужащих по кон-

тракту подразделений ССпН ВНГ РФ выде-

ляют следующие подходы:  

- функциональный атомарный подход, 

авторы которого (Е.В. Бондаревская,  

З.И. Васильева, Н.И. Монахов, М.И. Шило-

ва) рекомендуют использовать многочис-

ленный перечень моральных свойств (чест-

ность, коллективизм, трудолюбие, дисци-

плинированность, бережливость). Из опыта 

трудов ученых видим, что с помощью по-

добных измерительных шкал можно полу-

чить множество составных сведений о лич-

ности военнослужащего по контракту, ко-

торая изучается, но не удается установить 

ее стержневые особенности как динамиче-

ского, сложного целого;  

- интегративный подход, представитель 

которого (Л.И. Божович) предлагает  

использовать один максимально широкий 

критерий, дающий возможность выявить и 

сжато зафиксировать главные качества лич-

ности военнослужащего по контракту и об-

щую линию ее поведения (моральная 

направленность, нравственная готовность, 

нравственная позиция, нравственная устой-

чивость). Показатели воспитанности ценно-

стям военной службы у военнослужащих по 

контракту подразделений ССпН ВНГ РФ, 

используемые в интегративном подходе, 

являются слишком общими, что затрудняет 

систематический контроль командира за ее 

состоянием, а, следовательно, и верный вы-

бор способов воздействия на личность во-

еннослужащего по контракту;  

- сочетание составляющих обоих подхо-

дов – комплексный подход, его сторонник 

(А.В. Зосимовский) подчеркивает «способ-

ность преодолеть как механистичность 

функциональных оценок моральной сферы, 

так и недостатки интегральных критериев» 

[6]. При этом интегративный подход играет 

роль ведущего метода изучения воспитан-

ности, а функциональный – вспомогатель-

ного. 

По нашему мнению, именно комплекс-

ный подход имеет весомое значение в кон-

тексте определения критериев и показате-
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лей сформированности ценностей военной 

службы у военнослужащих по контракту 

подразделений ССпН ВНГ РФ и дает воз-

можность лучше понять моральную сферу 

личности военнослужащего по контракту и 

своевременно устранить недостатки в орга-

низации воспитательного воздействия на 

будущих профессионалов. 

По направленности, способу и месту 

применения Л.И. Божович, А.А. Вербицкий, 

А.В. 3осимовский [2; 3; 6] условно разде-

ляют критерии воспитанности личности во-

еннослужащего по контракту на те, что:  

1) связаны с проявлением результатов 

воспитания во внешней форме суждениями, 

оценками, поступками, действиями лично-

сти военнослужащего по контракту;  

2) связаны с явлениями, мотивами, убеж-

дениями, взглядами, ориентациями, скры-

тыми от глаз командира. 

Итак, в трудах ученых определены кри-

терии развития, сформированности воспи-

тания ценностей военной службы у военно-

служащих по контракту подразделений 

ССпН ВНГ РФ. 

В частности, И.Ф. Свадковский выделяет 

такие качества развития личности, как по-

слушание, хорошие манеры, вежливость, 

скромность, дисциплинированность, сме-

лость, честность, правдивость, трудолюбие, 

коллективизм, патриотизм. [8]. 

Ведущим критерием воспитанности лич-

ности военнослужащего по контракту И.Ф. 

Харламов определяет соотношение между 

мотивами ее поведения и характером по-

ступков, с одной стороны, и нормами и пра-

вилами, с другой [9]. 

Несколько иной подход к диагностирова-

нию воспитанности ценностей военной 

службы у военнослужащих по контракту 

подразделений ССпН ВНГ РФ предлагает 

М.И Шилова [10]. Исследователь предлага-

ет программу изучения развития личности 

военнослужащего по контракту, в которой 

выделяет следующие критерии воспитанно-

сти: эрудиция, усердие, трудолюбие, отно-

шение к природе, нравственные качества и 

сознательная дисциплинированность, эсте-

тические вкусы, навыки самосовершенство-

вания. По мнению исследователя, качества 

личности военнослужащего по контракту – 

это результат и обобщенное проявление 

устойчивых отношений личности этого во-

еннослужащего, ее деятельности и поведе-

ния. Моральные качества раскрывают от-

ношение военнослужащего к воинской 

службе, выполнению профессиональных 

обязанностей, воинскому коллективу и к 

самому себе. Воспитанность ценностям во-

енной службы военнослужащего по кон-

тракту определяется не отдельными каче-

ствами, а их совокупностью, содержанием и 

направленностью, уровнем развития. 

Определяя уровень воспитания личности 

военнослужащего по контракту, ученые 

ориентируются не только на сформирован-

ность ценностей военной службы, но и 

наличие знаний, которые являются основой 

для процесса воспитания. Именно непони-

мание воспитательных истин часто стано-

вится причиной деградации военнослужа-

щего по контракту.  

Таким образом, уровень развития сово-

купности качеств может свидетельствовать 

о воспитанности ценностей военной служ-

бы у военнослужащих по контракту подраз-

делений ССпН ВНГ РФ. Такой вывод, по 

нашему мнению, может являться бесспорно 

правильным и может быть распространен 

на педагогическую диагностику воспитания 

ценностей военной службы у военнослу-

жащих по контракту подразделений ССпН 

ВНГ РФ в профессиональной сфере. 

Особую ценность для определения кри-

териев и показателей ценностей военной 

службы имеют исследования, в которых 

осуществлена педагогическая диагностика 

сформированности воспитания этих ценно-

стей. 

В процессе исследования воспитанности 

мы можем выделить такие нормы, которые 

должны быть им присущи: ответственность 

за результаты деятельности; справедливость 

во взаимоотношениях с субъектами дея-

тельности; миролюбие, уважение человече-

ского достоинства; порядочность во всех 
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видах деятельности. Нормы характеризуют-

ся степенью их проявления, прочностью, 

глубиной, полнотой, действенностью, соци-

альной значимостью характеристик, само-

стоятельностью в реализации полученных 

знаний, умений, навыков. 

Ориентируясь на многочисленные под-

ходы ученых, проведенные исследования в 

процессе определения критериев и уровней 

сформированности ценностей военной 

службы у будущих профессионалов из чис-

ла военнослужащих по контракту, мы опи-

рались также на определенную нами струк-

туру ценностей военной службы, которая 

включала следующие компоненты: когни-

тивный (ориентирующий), эмоционально-

мотивационный (стимулирующий), дея-

тельностно-регулятивный (продуцирую-

щий). Итак, основными критериями, кото-

рые мы исследовали, были: 

- профессиональная грамотность – ин-

формационно-познавательный критерий 

(объем и глубина усвоения личностью во-

еннослужащего по контакту подразделений 

ССпН ВНГ РФ представлений и понятий); 

- профессиональная ориентированность 

мотивационно-ценностных критериев (сте-

пень сформированности ведущих ценност-

ных ориентаций, которыми личность воен-

нослужащего по контакту подразделений 

ССпН ВНГ РФ руководствуется в отноше-

ниях с сослуживцами); 

- профессиональное поведение процес-

суально-интеграционное (выраженность  

убеждений в профессиональном поведе-

нии). 

Информационно-познавательный крите-

рий характеризует уровень знаний и имеет 

отражение в следующих показателях: 

- владение системой необходимых для 

эффективной профессиональной деятельно-

сти знаний (о морали, культуре, ценностях 

военной службы, их преимуществах в воен-

ной профессии); 

- формирование представлений о прие-

мах, способах, стратегии поведения  

в профессиональной деятельности, этике 

общения; 

- осознанное желание соответствовать 

представленным образцам, стремление к 

профессиональному саморазвитию. 

Показателями мотивационно-

ценностного критерия, характеризующего 

степень сформированности ведущих цен-

ностных ориентаций будущих профессио-

налов военнослужащих по контракту, явля-

ются: 

- осознание значимости ценностей воен-

ной службы для службы в подразделении 

ССпН ВНГ РФ; 

- стимулирование потребностей и моти-

вов к самосовершенствованию; 

- создание индивидуальной программы 

личностного и профессионального роста. 

Процессуально-интеграционный крите-

рий определяет наличие у военнослужащих 

по контракту подразделений ССпН ВНГ РФ 

индивидуального личностно-ориентирован-

ного стиля профессионального поведения и 

проявляется в таких показателях: 

- навыки ориентации в соответствии со 

сложившимися ценностями военной служ-

бы в ситуациях, требующих выбора; 

- проявления воспитания в профессио-

нальных отношениях (навыки конструктив-

ного ведения диалога, переговоров, этикета; 

умение владеть собой: эмоциями, настрое-

нием, чувствами; умение взаимодейство-

вать на позициях равенства, достойно от-

стаивать собственное мнение; использова-

ние рефлексии, эмпатии в конфликтных си-

туациях и т. п); 

- способность обеспечения отношений в 

системах «подчиненный – командир», «во-

еннослужащий – военнослужащий», «воен-

нослужащий – военнослужащий младшего 

призыва». 

Указанные критерии характеризуют ак-

тивную позицию, пассивную или отрица-

тельную позицию, соответствующую уров-

ням сформированности ценностей военной 

службы у военнослужащего по контракту 

подразделений ССпН ВНГ РФ. 

В научной литературе проблема опреде-

ления уровней воспитанности у военнослу-

жащего по контракту в его профессиональ-
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ной деятельности представлена достаточно 

широко. 

С.И. Архангельский выделяет высокий, 

недостаточный или ограниченный, низкий 

уровни [1]. При таких условиях больше 

внимания обращено на наличие или отсут-

ствие определенных черт военнослужащего, 

которые соответствуют уровню развития.  

Е.В. Бондаревская, Н.И. Монахов и др. 

суть исследования в области воспитания 

видят в выявлении связей между воспита-

тельным влиянием и достигнутыми резуль-

татами. На основании собственных подхо-

дов ими разработаны и охарактеризованы 

три уровня развития воспитанности: низ-

кий, средний и высокий [7]. 

М.И. Шилова в программе исследования 

уровней воспитанности отличает следую-

щие качества: тщательность, исполнитель-

ность, инициатива, организаторские навы-

ки, простота, скромность, практичность, 

самокритичность, отношение к службе в 

армии, обязанности, ответственность за  

порученное дело, отношение к обществен-

но-политическим событиям [10, 43].  

По убеждению А.А. Вербицкого «... лю-

бая деятельность человека, независимо от 

ее вида и сложности, имеет определенную 

иерархию уровней регуляции» [4, 19]. Он 

определил следующие уровни регуляции: 

верхний, первый уровень – это уровень со-

знательной регуляции, где деятельность 

только начинает формироваться и человек 

еще ничего не знает или знает мало об 

условиях и средствах ее существования; 

второй уровень – уровень автоматизации 

представлений, уровень регуляции по 

принципу обратных связей; третий – поздний 

уровень – уровень автоматизации деятель-

ности.  

Высокий уровень – уровень сознательной 

саморегуляции личности [4]. 

В процессе определения нами наиболее 

целесообразных уровней сформированности 

ценностей военной службы у военнослу-

жащих по контракту подразделений ССпН, 

мы руководствовались положением о том, 

что воспитанность в профессиональной де-

ятельности не является статическим набо-

ром качеств, отношений, характеризую-

щихся специфическими чувствами, потреб-

ностями, мотивами, навыками поведения, 

но и особая форма внутренней самоактив-

ности, позволяющей человеку не просто 

подражать существующим нормам, но и 

критически оценивать, устанавливать их 

ценность применительно в конкретной си-

туации, выступать инициатором создания 

новых форм взаимодействия. Внутренняя 

позиция личности военнослужащего по 

контракту определяется внутренними  

качествами, которые характеризуют его  

отношение, как к окружению, так и к себе 

самому. 

Опираясь на проведенный нами анализ 

научных исследований по сформированно-

сти и определению уровней воспитания 

ценностей военной службы в профессио-

нальной деятельности, определение крите-

риев, а также выявление состояния воспита-

тельной работы в подразделениях ССпН 

ВНГ РФ, мы выделили три уровня сформи-

рованности ценностей военной службы: 

низкий, средний и высокий. 

Анализируя эти уровни, мы можем  

утверждать, что низкий уровень характери-

зуется незнанием или поверхностными зна-

ниями военнослужащими по контракту 

норм и ценностей военной службы, правил 

и позиций ролевого поведения в професси-

ональной деятельности; потребительским 

отношением к друзьям, сослуживцам,  

ситуативным соблюдением норм, только 

когда это способствует реализации их непо-

средственных интересов, игнорированием 

работы по воспитанию и самовоспитанию 

ценностей военной службы. 

Для военнослужащих по контракту со 

средним уровнем характерно наличие эти-

ческих знаний о нормах и правилах в про-

фессиональной деятельности, которые еще 

недостаточно связаны с реальным поведе-

нием военнослужащего в процессе службы 

и личной жизни; направленность на рефе-

рентное окружение в ситуациях, преду-

сматривающих выбор. 
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Высокий уровень наблюдается у военно-

служащих по контракту подразделений 

ССпН ВНГ РФ, обладающих основатель-

ными знаниями о ценностях военной служ-

бы. Они в ситуациях выбора ориентируются 

на внутренние принципы: справедливости, 

равенства всех людей и уважении к челове-

ческому достоинству, умеют наладить про-

цесс взаимопонимания и взаимодействия с 

сослуживцами, регулярно и систематически 

приобщаются к деятельности по формиро-

ванию ценностей военной службы. 

Исходя из вышесказанного, есть необхо-

димость в научном обосновании педагоги-

ческих условий целенаправленного воспи-

тания ценностей военной службы у военно-

служащих по контракту подразделений 

ССпН ВНГ РФ на этапе их ввода в военную 

службу. 
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Социально-экономические процессы, 

происходящие в российском государстве, 

обуславливают динамику реформирования 

и развития системы образования 

Российской Федерации, в рамках которой 

предъявляются определенные требования к 

профессиональной подготовке военных 

специалистов. 

В XXI веке в Российской Федерации 

развитию образования уделяется все 

больше внимания. Так в государственной 

программе «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы» указано «обновление методов и 

технологий обучения в образовательном 

процессе», что на наш взгляд позволяет 

обеспечить индивидуализацию процесса 

обучения, в котором повышается 

инициативность и самостоятельность 

деятельности обучаемых в образовательном 

процессе [6]. 

На современном этапе в войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации от выпускников военных 

институтов ожидают высокую 

компетентность в процессе выполнения 

профессиональной деятельности в войсках. 

Оптимальное развитие профессионально 

важных качеств будущих офицеров 

напрямую связано с подготовкой курсантов 

в военных институтах войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

В процессе обучения в военном 

институте главной целью становится 

получение образования, обеспечивающего 

оптимальное развитие профессионально 

значимых качеств, позволяющих быть 

конкурентоспособным [2]. 

Сущность образовательного процесса 

заключается в поиске закономерностей и 

механизмов развития обучающегося под 



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО  № 4(6) 

 

182 

воздействием педагога в процессе его 

обучения и воспитания, тем самым 

обращается внимание к внутренней стороне 

обучения, как к процессу развития 

способностей и других качеств 

обучающихся. 

Образовательный процесс социально 

обусловлен, отражает общественную сто-

рону образования, взаимодействие препода-

вателя и обучающегося регламентируется в 

соответствии с нормативно правовыми 

актами (ФЗ «Об образовании РФ» и др.), 

данный процесс входит в образовательную 

систему, реализация которой происходит 

путем воспитания, обучения и развития 

обучающихся[8]. 

Образовательный процесс состоит из 

последовательных этапов: 

- постановка цели, анализ исходных 

данных; 

- целеполагание; 

- планирование, разработка 

образовательной программы; 

- проведение анализа полученных 

результатов педагогической деятельности.  

Хотелось бы обратить внимание на 

некоторые особенности образовательного 

процесса военных институтов ВНГ РФ, 

обусловленные спецификой военной 

образовательной организации высшего 

образования. 

Одной из особенностей образовательного 

процесса в военных институтах, на наш 

взгляд, является жесткая регламентация 

деятельности обучающихся. Перед тем, как 

перейти к более детальному рассмотрению 

данного вопроса, остановимся на 

нормативно правовых актах, касающихся 

образования федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, образовательной деятельности 

военных образовательных организаций 

высшего образования войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Указом президента Российской 

Федерации от 5.04.2016 года № 157 

«Вопросы федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации» из внутренних войск МВД 

России были преобразованы в войска 

национальной гвардии Российской 

Федерации [7]. 

В федеральном законе «О национальной 

гвардии» от 4.09.2018 года в статье 2 

указаны задачи, возлагаемые на войска 

национальной гвардии Российской 

Федерации. Безусловно, для выполнения 

данных задач, необходимы высоко-

квалифицированные специалисты (офицеры 

профессионалы). Подготовка данных 

специалистов проходит в военных 

образовательных организациях высшего 

образования войск национальной гвардии 

Российской Федерации[9], а именно: 

- Новосибирский военный институт име-

ни генерала-армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции; 

- Саратовский военный Краснознамен-

ный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

- Пермский военный институт войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции. 

Ежегодно данные институты готовят 

около 850 офицеров [3]. 

В ФЗ «Об образовании в РФ» № 273  

от 29.12.12 года в статье 81 особенности ре-

ализации профессиональных образователь-

ных программ и деятельности образова-

тельных организаций федеральных органи-

заций сказано, что разрабатываются на ос-

нове требований, предусмотренных насто-

ящим Федеральным законом, а также ква-

лификационных требований к военно-

профессиональной подготовке, специальной 

профессиональной подготовке выпускни-

ков. 

Приказ № 467 «Особенности органи-

зации и осуществления образовательной, 

методической и научной (научно-

исследовательской) деятельности в области 

подготовки кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка, а также 

деятельности военных образовательных 
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организаций высшего образования войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации» выделяет следующие особенности: 

освоение образовательных программ 

является основополагающим в деятельности 

ВООВО, для этого проводится целе-

направленное обеспечение образовательной 

деятельности с выбором необходимых 

методов, форм и средств, создание 

необходимых педагогических условий [2]. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» № 273 от 29.12.12 года в ст. 12 

образовательные программы в п. 3  

б) образовательные программы высшего 

образования военные институты войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации осуществляют подготовку по 

программе специалитета [8]. 

Выпускники ВООВО должны соответ-

ствовать квалификационным требованиям, 

утвержденным директором ФС ВНГ РФ, 

требованиям ФГОС высшего профес-

сионального образования. 

Непосредственно в каждом из выше 

перечисленных военных институтах разра-

батываются локальные нормативно право-

вые акты, регулирующие образовательную 

деятельность: 

- устав образовательной организации; 

- положение об организации самосто-

ятельной работы обучающихся; 

- положение о разработке образова-

тельных программ; 

- положение о контактной работе 

педагога и обучающегося; 

- положение о работе приѐмной комиссии; 

- положение об апелляционной комиссии; 

- положение об освоение элективных и 

факультативных модулей в военном 

институте; 

- положение о практике обучающихся; 

- положение об оценке качества 

образования; 

- положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации; 

- положение об экзаменационных комис-

сиях; 

- положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам и др. [4] 

Таким образом, проведя анализ 

нормативно правовых актов, мы видим, что 

данные документы имеют выраженную 

иерархию, определяют особенности 

подготовки военных специалистов.  

Военная составляющая имеет тесную 

взаимосвязь с служебно-боевой и 

общественной деятельностью курсантов, 

что в свою очередь отражает социальную 

направленность военного образования. 

Данная социальная направленность 

обеспечивает мобильность и адаптацию 

обучающихся к изменяющимся условиям 

деятельности (действия в сложной 

оперативной обстановке, принятия 

правильных решений). 

Курсанты военных институтов постоянно 

находятся в коллективе в своих социальных 

группах (отделение, взвод, рота и т.д.), в 

военной педагогике давно сформулированы 

методы воздействия на курсантов: в 

коллективе через коллектив. 

Постоянное взаимодействие с другими 

курсантами, командирами подразделений, 

преподавателями возрастает интенсивность 

образовательного процесса. Интенсивность 

способствует четкому планированию учеб-

ной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся, внеучебная деятельность включает 

в себя жестко регламентированную 

самостоятельную работу курсантов в 

соответствии с распорядком дня. 

Регламентация самостоятельной работы 

заключается в ежедневном планировании и 

проведении в определенные временные 

промежутки, с делением на 1, 2 и 3 часа, 

документальном закреплении (журнал 

взвода, план самостоятельной работы 

взвода, план самостоятельной работы 

курсанта и др.), практической организации 

и проведении самостоятельной работы 

командиром взвода, контроле данной 

работы должностными лицами учебного 

отдела, командиров подразделений. 

На наш взгляд, к особенностям 

образовательного процесса военных 
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институтов войск национальной гвардии 

Российской Федерации, можно отнести 

следующие: содержательные, организаци-

онные. 

Содержательные – это включение в 

педагогический процесс обще культурных 

компетенций, удовлетворение образова-

тельной организацией потребностей обще-

ства по подготовке высококвалифици-

рованных военных специалистов. 

Организационные включают уставные 

взаимоотношения в курсантских подразде-

лениях, жесткую регламентацию 

образовательного процесса, коллективное 

обучение и воспитание, контроль 

деятельности в учебное и внеучебное время, 

ежедневную самостоятельную работу в 

составе учебных подразделений. 

Таким образом, проведенный нами 

анализ психолого педагогической 

литературы, нормативно правовых актов 

позволил уточнить особенности 

образовательного процесса в военных 

институтах в целом. 
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Проанализировав методическую и психо-

лого-педагогическую литературу, мы мо-

жем утверждать, что на современном этапе 

понятие «педагогическая технология» 

устойчиво вошло в теорию и практику во-

енно-профессионального образования. В 

своих научных работах технологию описы-

вают такие авторы как Борис Тимофеевич 

Лихачев, Михаил Владимирович Кларин, 

Владимир Павлович Беспалько, Игорь Пав-

лович Волков. Мы считаем что педагогиче-

скую технологию можно представить как 

содержательное обобщение, впитывающие 

в себя смыслы различных определений от 

многих авторов. 

Педагогическая технология формирова-

ния управленческой компетенции у курсан-

тов в процессе профессиональной подго-

товки освоения военно-специальной техни-

ки может быть представлена через следую-

щие компоненты: 

• Мотивационный компонент – заинтере-

сованность обучающихся к дальнейшему 

расширению поля познания. Он состоит из 

двух основных элементов, таких как внеш-

нее стимулирующее воздействие на курсан-

та (побуждения и принуждения) и внутрен-

няя психологическая предрасположенность 

курсанта к той или иной военно-

профессиональной деятельности. Целями и 

задачами мотивационного компонента в 

нашем случае представляется  формирова-

ние и активация состояния обучающегося, 

которые представляют, насколько эффек-

тивно курсант готов действовать в смоде-

лированной преподавателем проблемной 

ситуации, которая реализуется на  первом 

курсе при проведении занятий по автомо-
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бильной подготовке. На этом этапе органи-

зуются и проводятся: показ современных 

образцов автомобильной техники, находя-

щихся на вооружении и использующихся по 

предназначению в войсках национальной 

гвардии; доводятся тактико-технические 

характеристики современных образцов ав-

томобильной техники; осуществляется 

изучение основных элементов органов 

управления автомобилем и средства кон-

троля и  информационного обеспечения во-

дителя; проводятся занятия по изучению 

назначения, общего устройства и работы 

двигателя, общего устройства электрообо-

рудования автомобиля и др.; а также изуча-

ется сущность системы технического об-

служивания, параметры технического со-

стояния  транспортного средства категории 

«С». При этом учебная мотивация курсан-

тов определяется нами как частный вид мо-

тивации, применяемой в учебной деятель-

ности, а мотивами учения – являются внут-

ренние, личностные побудители учебной 

деятельности (круг интересов, наклонности, 

потребности, установки, и т.д.). 

• Содержательный компонент – реализу-

ется на втором и третьем курсе обучения 

при проведении занятий по основам управ-

ления транспортными средствами. Здесь 

рассматриваются дорожное движение как 

система управления водитель-автомобиль-

дорога (ВАД), профессиональная надеж-

ность водителя, влияние свойств транс-

портного средства на эффективность и без-

опасность управления, дорожные условия и 

безопасность движения, познавательные 

функции системы восприятия и психомо-

торные навыки, значение правил дорожного 

движения в организации обеспечения по-

рядка и безопасности дорожного движения. 

Содержательный компонент – включает в 

себя систему научных знаний, навыков и 

умений, овладение которыми обеспечивает 

всестороннее развитие способностей кур-

сантов, формирование их мировоззрения, 

обретение практического опыта, подготовку 

к военно-профессиональной деятельности.  

• Операционально-деятельностный ком-

понент – отражает внутреннюю устойчивую 

процессуальную сущность обучения. Дан-

ный компонент реализуется при использо-

вании в образовательном процессе установ-

ленных средств, форм и методов организа-

ции преподавания и обучения его реализа-

ция осуществляется на четвертом курсе 

обучения в ходе проведения занятий по 

дисциплине бронетанковое вооружение и 

техника где на занятиях изучаются: основ-

ные положения по эксплуатации ВВСТ. 

Определение эксплуатации, содержание ос-

новных понятий: порядок приѐма и ввода 

машин в эксплуатацию, подготовка ВВСТ к 

использованию; использование ВВСТ; тех-

ническое обслуживание; транспортирова-

ние; хранение; ввод в строй; завершение 

эксплуатации. Ведение учѐта работы машин 

с оформлением отчетной докуметации. Рас-

пределение машин по группам эксплуата-

ции и организация их использования в мир-

ное и военное время. Распределение и учет 

годовых норм расхода моторесурса ВВСТ 

на мирное время. Техническая документа-

ция на образцы изучаемых машин. Порядок 

допуска личного состава к эксплуатации 

ВВСТ. Техническое обеспечение частей и 

подразделений войск национальной гвардии 

РФ. Требования безопасности при эксплуа-

тации и работе на ВВСТ. Общее устройство 

изучаемых образцов БТВТ. Системы управ-

ления и специальное оборудование. Систе-

мы обеспечения обитаемости и защищенно-

сти. Оборудование для плава. Подготовка 

машин к преодолению водных преград. Во-

ждение боевых машин. 

• Результативно-обобщающий компо-

нент–реализуется на пятом курсе обучения 

и включает в себя изучение: Устройства и 

оборудования парков воинских частей 

войск национальной гвардии РФ, организа-

ция внутренней службы в них. Требования 

нормативных правовых актов по вопросам 

эксплуатации ВВСТ в войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации. Поря-

док организации и проведения перевода 

техники на сезонный режим эксплуатации в 
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войсках национальной гвардии РФ. Сроки и 

основные мероприятия по подготовке лич-

ного состава, техники, парков и средств об-

служивания к эксплуатации в зимний (лет-

ний) период. Ведение учета и контроля экс-

плуатации ВВСТ в воинской части. Плани-

рование эксплуатации машин. Порядок 

приема (сдачи) и передачи машин команди-

рами подразделений. Порядок оформления 

документов при вступлении в должность. 

Понятие о коэффициенте технической го-

товности. Оценка состояния ВВСТ. Мето-

дика определения технического состояния 

изучаемых образцов БТВ. Общие положе-

ния о хранении и транспортировании ма-

шин. 

Изучение специальной литературы, 

направленное на исследование и определе-

ния компонентов технологии формирования 

управленческой компетенции в процессе 

профессиональной подготовки освоения во-

енно-специальной техники, целесообразно 

направить на анализ проблемных вопросов 

связанных с процессами организации и со-

вершенствования образовательного процес-

са. В данном случае мы имеем в виду орга-

низацию работы по активизации субъекта 

обучения, увеличение доли его самостоя-

тельности в овладении военно-

профессиональной деятельностью. На наш 

взгляд, одним из эффективных направлений 

такой практико-ориентированной подготов-

ки в рамках организации и проведения 

практических занятий является комплекс-

ное использование современных образцов 

военно-специальной техники, комплексов 

ТСО, узлов и агрегатов, технологических и 

операционных карт с использованием ди-

дактических принципов  проблемного обу-

чения, в процессе военно-

профессиональной подготовки. Участвуя в 

практических занятиях, упражнениях, кур-

сантам необходимо приобретать знания, а 

так же формировать умения и навыки по-

средствам решения проблемных задач, по-

иска, нахождения и применения верных 

управленческих решений. Приобретенные 

курсантами знания должны индивидуально 

переживаться каждым участником образо-

вательного процесса, и трансформироваться 

в его личный опыт (компетенцию). С нашей 

точки зрения, применение данных компо-

нентов технологии формирования управ-

ленческой компетенции на практических 

занятиях будет иметь положительный  

эффект при использовании на занятиях ин-

дивидуальных заданий для обучающихся, в 

которых будут сформулированы проблем-

ные ситуации проявляющиеся при органи-

зации и управлении процессами эксплуата-

ции современных образцов военно-

специальной техники, в ходе решения кото-

рых обучающимся необходимо будет при-

менить на практике необходимые управ-

ленческие решения по планированию, вводу 

в строй, организации эксплуатации и учету 

ВВСТ.   

Для определения уровня сформированно-

сти управленческой компетенции в процес-

се профессиональной подготовки освоения 

военно-специальной техники считаем необ-

ходимым, в ходе проведения промежуточ-

ной и итоговой аттестаций применять кейс-

метод в котором будут смоделированы про-

блемные ситуации, связанные с ремонтом, 

организацией эксплуатации ВВСТ чтодаст 

возможность курсантам применить теоре-

тические знания к решению практических 

задач.  

Положительным результатом сформиро-

ванности управленческой компетенции в 

процессе профессиональной подготовки 

освоения военно-специальной техники 

предлагаем считать, если: при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

автомобильная подготовка, курсанты пер-

вого курса работая с технологическими и 

операционными картами в которых смоде-

лированы различные проблемные ситуации 

имеют глубокие знания, общего устройства 

и  

основ эксплуатации ВВСТ, стоящих на  

вооружении в ВНГ РФ, блестяще владеют 

технической терминологией и справочными 

данными, способны самостоятельно органи-

зовать свою работу по предупреждению по-
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ломок и аварий ВВСТ; владеют твѐрдыми 

навыками повседневной эксплуатации при-

менения по предназначению ВВСТ. Имеют 

твѐрдые навыки и способности в подготовке 

ВВСТ к использованию, в организации и 

проведении работ по техническому обслу-

живанию в объеме КО и ЕТО, производить 

работы по устранению основных неисправ-

ностей. 

При проведении промежуточной аттеста-

ции по дисциплине автомобильная подго-

товка курсанты второго курса, решая ситуа-

ционные задачи по правилам дорожного 

движения способны самостоятельно в уста-

новленное время принимать взвешенные и 

аргументированные решения согласно тре-

бованиям нормативных правовых актов РФ 

при выполнении возложенных задач, спо-

собны самостоятельно проверить наличие, 

качественное и техническое состояние 

ВВСТ. 

В ходе проведения итоговой аттестации 

по дисциплине автомобильная подготовка, 

на третьем курсе обучения курсанты имеют 

глубокие знания в сфере безопасности до-

рожного движения, способны формулиро-

вать требования нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации без использова-

ния первоисточника. Способны самостоя-

тельно организовать свою работу по преду-

преждению поломок и аварий ВВСТ; вла-

деют твѐрдыми навыками повседневной 

эксплуатации и боевого применения ВВСТ 

при выполнении СБЗ. Способны проводить 

занятия по технической подготовке на вы-

соком уровне, безопасно управлять автомо-

билями, в различных дорожных условиях и 

дорожной обстановки и проводить обуче-

ние водителей. 

При проведении промежуточной аттеста-

ции по дисциплине бронетанковое воору-

жение и техника которая имеет своей целью 

определение степени достижения учебных 

целей по учебному предмету,  а так же про-

ведении комплексного экзамена состоящего 

из двух частей: теоретическая часть экзаме-

на проводится в устной форме по билетам в 

учебном классе кафедры с использованием 

плакатов, учебных стендов и учебного обо-

рудования, а также выполнение нормативов 

на технике и решение различных ситуаци-

онных задач, курсанты четвертого и пятого 

курсов, имеют глубокие знания и способны 

сформулировать и использовать на практи-

ке требования нормативных правовых актов 

по устройству и оборудованию парков  

воинских частей войск национальной гвар-

дии РФ, организации внутренней службы в 

них, по вопросам связанным с организацией 

эксплуатации ВВСТ в войсках, порядка  

организации и проведения перевода техни-

ки на сезонный режим эксплуатации. Име-

ют твѐрдые навыки в организации выпол-

нения боевых задач, способны самостоя-

тельно организовать подготовку и обучение 

подчиненных требованиям безопасности 

при выполнении СБЗ, эксплуатации ВВСТ, 

проведении занятий и работ с повышенной 

опасностью на высоком методическом 

уровне с применением наглядных пособий и 

материальной базы. 
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ГОТОВНОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ  

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОБЕДЫ 
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войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В работе рассмотрено влияние некоторых направлений готовности к выполнению слу-

жебно-боевых задач на психологическую составляющую еѐ успешного выполнения. 

Обозначена взаимосвязь в психологическом плане мероприятий всестороннего обеспе-

чения служебно-боевой деятельности и боевой подготовки.  
 

Ключевые слова: готовность, психологическая готовность, боевая подготовка, под-

готовка к выполнению служебно-боевых задач. 

 

READINESS TO PERFORM TASKS AS A PSYCHOLOGICAL FACTOR OF VICTORY 

 

A.G. Chaporgin  

 
The paper considers the influence of some areas of readiness to perform tasks on the psycho-

logical component of its successful implementation. The relationship in the psychological 

plan of measures for the comprehensive support of service and combat activities and combat 

training is indicated. 
 

Key words:  readiness, psychological readiness, combat training, preparation for perfor-

mance of service and combat missions. 

 

Ожидаемым результатом любой деятель-

ности является еѐ успешная реализация, то 

есть успех конечного результата в деятель-

ности рабочего, служащего, коллектива,  

отрасли и т.д.  

В каждом виде профессиональной дея-

тельности существуют свои особенности, 

обусловленные спецификой выполняемых 

задач, которые, в свою очередь, и опреде-

ляют планируемые цели и способы их до-

стижения.  

Для каждого профессионала в отдельно-

сти успех – своего рода победа. Для инже-

нера успехом будет являться создание кон-

структивного прибора, узла, агрегата и.т.д. 

Для врача – спасѐнная при операции жизнь 

пациента. Для спортсмена – поражение про-

тивника, например, победа на ринге. 

Не исключением является и военная дея-

тельность.  

В рамках нашей статьи деятельность во-

еннослужащего можно разделить на повсе-

дневную и боевую. 

Успешную боевую деятельность трудно 

представить без позитивных результатов 

повседневной, так как в еѐ период и проис-

ходит заблаговременная подготовка к  

выполнению задач по предназначению.  

В рамках занятий по боевой подготовке во-

еннослужащий готовится, в том числе и 

психологически, к выполнению последую-

щих задач, «растѐт» как профессионал в 

своѐм деле, совершая ежедневные «победы» 

над собой в отношении переносимости уве-

личивающихся нагрузок в связи с интен-

сивностью занятий. Не зря девизами под-

разделений сил специального назначения 

являются такие как: «Победишь себя –  

будешь непобедим!», «Самый лѐгкий день 

был вчера» и т.д. В противостоянии со сво-

им «условным противником» на практиче-
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ских занятиях и учениях военнослужащий 

также стремится к победе, применяя накоп-

ленный опыт. В конечном счѐте, учитывая 

предназначение вооружѐнных сил и войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции, в частности, при выполнении боевых 

задач, важен факт победы как результат 

успешного еѐ выполнения в любых услови-

ях.  

Успешное выполнение поставленной  

задачи имеет комплексное содержание. Это 

и работа командиров всех степеней, и рабо-

та подразделения, и работа каждого военно-

служащего по исполнению своих обязанно-

стей, т.е. готовность к выполнению задач 

какой-либо деятельности предполагает  

готовность каждого ее участника. 

Готовность определяется не только чело-

веческими ресурсами (психологическим и 

компетентностным). К ней относятся и тех-

нические, и материальные параметры об-

щей готовности. Конечно, немало случаев, 

когда победа достигалась и в условиях от-

сутствия должного обеспечения, где чело-

веческий фактор оказывался определяю-

щим, например, благодаря волевым каче-

ствам, мужеству и героизму военнослужа-

щих. Однако своевременное всестороннее 

обеспечение служебно-боевой деятельности 

значительно повышает шансы на успех. 

Если рассматривать всестороннее обес-

печение по видам, то готовность каждого 

направления в отдельности, вносит и пси-

хологический «вклад» в достижение побе-

ды. По характеру задач и содержанию про-

водимых мероприятий всестороннее обес-

печение подразделяется на боевое, мораль-

но-психологическое, техническое, тыловое 

и медицинское. В свою очередь, каждый из 

этих видов представляет сложную структу-

ру, требующую выполнения соответствую-

щих направлению деятельности мероприя-

тий различными должностными лицами во-

инских частей и подразделений. 

Очевидно, что даже не военному челове-

ку, ясно, что нет такого вида обеспечения, 

которое не зависело бы либо от психологи-

ческого состояния самого военнослужаще-

го, либо не влияло бы в той или иной степе-

ни на его психологическое состояние.  

Например, все виды боевого обеспечения 

(разведка, охранение, маскировка и т.д.) 

требуют психологической готовности к их 

выполнению от самого военнослужащего, и 

в тоже время своей успешной реализацией 

оказывают психологическое воздействие на 

противника. 

Не случайно морально-психологическое 

обеспечение рассматривается как важней-

шее после боевого – ведущего для достиже-

ния победы. В настоящее время психологи-

ческая составляющая выведена в отдельную 

категорию. Это следует из вновь введѐнного 

в 2020 году в войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации понятия  

«морально-политическое и психологическое 

состояние личного состава». Сегодня бес-

спорным остаѐтся тот факт, что даже при 

наличии у вооружѐнных сил многих госу-

дарств современного вооружения, его спо-

собности наносить поражение противнику и 

объектам его инфраструктуры на большие 

дальности, главным на основном театре во-

енных действий ещѐ долгое время будет 

оставаться человек. И именно на укрепле-

ние и поддержание на должном уровне пси-

хологического климата наших подразделе-

ний направлен вектор этого вида всесто-

роннего обеспечения. О военнослужащих 

как основной силе на поле боя можно и в 

наше время сказать словами правителей и 

полководцев.  

«Во всякой войне, – говорил В.И. Ленин, – 

победа в конечном счѐте обуславливается 

состоянием духа тех масс, которые на поле 

брани проливают свою кровь» [3, с. 96]. 

Русский военный мыслитель Е.Э. Меснер 

говорил: «Разложить дух врага и уберечь от 

разложения свой дух – вот смысл борьбы в 

четвѐртом измерении, которое сделалось 

более важным, чем три прочих измерения» 

[1, с. 6, 7]. 

В этом же направлении мыслил и Напо-

леон, чья знаменитая формула гласит:  

«На войне моральная сила относится к фи-

зической как три к одному» [1, c. 6]. 
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Одно из направлений технического обес-

печения определяет порядок мероприятий с 

вооружением. Здесь следует отметить, что в 

период проведения занятий по боевой под-

готовке, в особенности при непосредствен-

ной подготовке к выполнению задач, ору-

жие подразделения приводится в состояние 

готовности к нормальному бою. Этот факт 

отражает психологическое влияние этого 

вида обеспечения. Военнослужащий, не 

уверенный в своѐм оружии, его готовности 

к боевому применению, вряд ли будет в 

полной мере психологически спокоен.  

Конечно, профессионал, при неудовлетво-

рительном результате стрельбы, сможет 

скорректировать еѐ на поле боя, но это уже 

другое направление работы с военнослу-

жащими. 

Роль тылового обеспечения остроумно 

раскрывается в поговорке: «Как полопаешь, 

так и потопаешь». Сюда относятся вопросы 

обеспечения вещевым имуществом, распо-

ложения военнослужащих, в особенности, в 

полевых условиях, и т.д. 

Вопросы медицинского обеспечения так 

же не могут не оказывать влияния на пси-

хологическое состояние личного состава. 

Наличие квалифицированных медицинских 

специалистов в подразделении (санитарный 

инструктор и др.) и обеспеченность имуще-

ством медицинской службы позволяет во-

еннослужащим выполнять задачи с мини-

мальными санитарными и боевыми потеря-

ми, что позитивно сказывается на психоло-

гическом климате подразделения в свете 

последующего выполнения задач. 

На основании сказанного можно сделать 

вывод о том, что своевременное и полное 

всестороннее обеспечение служебно-боевой 

деятельности: 

1) влияет на готовность военнослужащих 

к выполнению задач; 

2) имеет психологическую составляю-

щую влияния на успешное выполнение воз-

ложенных задач (победу).  

Психологическая готовность к выполне-

нию задач повышается на профессионально 

проведенных занятиях по боевой подготов-

ке, где военнослужащий условно встречает-

ся с ситуациями, возможными в реальной 

обстановке. 

Известный советский педагог А.С. Мака-

ренко говорил, что нельзя воспитать муже-

ственного человека, если не ставить его в 

такие условия, где бы он мог проявить му-

жество. «…Человека нужно не лепить,  

а ковать, - говорил он, - ковать – это значит 

хорошенько разогреть, а потом бить моло-

том. Не в прямом смысле, а создать такую 

цепь упражнений, цепь трудностей, которые 

надо преодолевать и благодаря которым 

выходит хороший человек» [3, с. 105, 106]. 

Одной из целей создания на занятиях 

условий, приближенных к боевым, является 

повышение стрессоустойчивости военно-

служащего. В результате происходит адап-

тация к той среде, в которой в последую-

щем военнослужащему предстоит выполне-

ние служебно-боевых задач. Проблема 

адаптации человека к критическим факто-

рам среды, давно является предметом науч-

ного анализа. Л.А. Китаев-Смык особое 

внимание обращает на то, что экстремаль-

ные ситуации, возникающие в жизни и мо-

делируемые в экспериментальных услови-

ях, могут оказывать на человека не только 

неблагоприятные влияния. Такие ситуации 

могут пробуждать в нѐм потенциальные 

возможности, незаметные в обычных, не 

стрессогенных условиях [2]. А открытие 

условных рефлексов Павловым полагает он, 

предопределило направленность концепции 

стресса на понимание способности орга-

низма выходить на уровень готовности к 

экстремальным стрессогенным воздействи-

ям, опережая их [2]. 

Тем самым, посредством занятий мы 

имеем возможность повысить готовность 

военнослужащего к выполнению задач, что 

добавляет шансов в «копилку» психологи-

ческого фактора победы. Это объяснимо 

тем, что, повышая готовность к выполне-

нию задач посредством совершенствования 

знаний, умений и навыков их выполнения, 

мы развиваем психологическую готовность 

военнослужащего к выполнению служебно-
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боевых задач. Тем самым, мы принимаем 

превентивные меры к их реальному выпол-

нению с минимизацией негативных послед-

ствий. 

Здесь важно обозначить, что для понима-

ния направления подготовки военнослужа-

щих с целью формирования у них готовно-

сти к выполнению боевых задач, особенно в 

отношении развития психологической  

готовности, необходимо выделить стрессо-

ры, которые могут оказывать влияние на 

человека. При выполнении служебно-

боевых задач такими стрессорами для воен-

нослужащего являются компоненты систем 

«человек-человек» (противник, местное 

население, свои подразделения и др.) и «че-

ловек-среда» (незнакомая местность, усло-

вия минной опасности, погодные условия и 

др.). 

Характерной чертой боевых задач явля-

ется их экстремальность в обеих системах.  

Безусловно, в большей или меньшей сте-

пени экстремальность выполнения задач 

встречается в различных видах деятельно-

сти. В ряде профессий опасность подстере-

гает работника при игнорировании им тре-

бований безопасности, при неисправности 

оборудования, на котором он работает.  

У других экстремальность усиливается в 

связи со средой выполнения работ (высота, 

погодные условия и др.).  У спортсменов 

фактор экстремальности зависит от вида 

спорта – боевые искусства, лыжный, сан-

ный, парашютный спорт, альпинизм и т.д.  

Высокие экстремальные условия дея-

тельности наблюдаются у сотрудников 

МЧС, работников правоохранительных ор-

ганов, системы исполнения наказания. 

Во всех перечисленных профессиях 

необходима готовность к ней, которая, в той 

или иной степени имеет психологическую 

составляющую успешной еѐ реализации.  

В то же время, выполнение боевых задач 

военнослужащими требуют особенно де-

тальной готовности, вследствие: 

- более высокой ответственности за вы-

полнение задачи на своѐм направлении.  

В отличии от ряда других профессий, не-

удовлетворительное их выполнение может 

привести не только к срыву еѐ выполнения, 

но и к гибели своих товарищей; 

- ответственность командного состава за 

жизнь своих подчинѐнных; 

- необходимость принимать решения в 

ситуациях с быстро меняющейся неблаго-

приятной обстановкой, от которых зависят 

результаты выполнения задач и, возможно, 

жизнь и здоровье личного состава; 

- высокая вероятность соприкосновения с 

противником; 

- готовность противника «идти до кон-

ца», всеми возможными способами, вплоть 

до достижения цели ценой своей жизни, са-

моуничтожения (шахиды), что особенно 

оказывает влияние на психику военнослу-

жащих, особенно впервые оказавшихся в 

боевой обстановке, как говорится –  

«не обстрелянных». 

Все эти факторы значительно обостряют 

ситуацию выполнения задач, создают 

напряжѐнную психологическую атмосферу, 

требующую от военнослужащего проявле-

ния высокой психологической устойчиво-

сти, собранности, выдержки, самооблада-

ния, способности выполнять задачу в тече-

ние продолжительного времени при исклю-

чительном напряжении сил. В этих услови-

ях психологические факторы могут иметь 

первостепенное значение для успешного 

выполнения задач. Стрессоустойчивость 

повышается также посредством занятий с 

моделированием ситуаций, приближенных 

к боевым, в этом случае наряду с общей го-

товностью, повышается и психологическая 

устойчивость военнослужащего к возмож-

ным осложнениям обстановки при после-

дующем выполнении задач. 

Поведение военнослужащего при полу-

чении задачи можно представить в виде мо-

дели (Схема № 1) [4]. 

Из представленной модели поведения 

видно, что до этапа осознания трудностей у 

всех военнослужащих происходят идентич-

ные процессы, связанные с мотивацией и 

подготовкой к реализации задачи. 
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Однако далее у психически менее устой-

чивого военнослужащего наблюдаются  

поведенческие и психологические проявле-

ния, не позволяющие  эффективно выпол-

нять задачу. Соответственно, резко снижа-

ются варианты успешного еѐ выполнения. 

Здесь может помочь лишь счастливый для 

данного военнослужащего случай. А так как 

задача не выполнена – нет победы.  

Таким образом, рассмотрев некоторые 

аспекты служебно-боевой деятельности – 

всестороннее обеспечение и мероприятия 

боевой подготовки, мы можем с 

уверенностью сказать – готовность к 

выполнению служебно-боевых задач, как 

психологический фактор победы, есть один 

из основных критериев еѐ достижения. 

 

Схема 1 – Модель поведения военнослужащего при выполнении СБЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 

Актуализируемый ею 

мотив Осуществление действий, ве-

дущих к реализации мотива 

Понижение силы отрицательных 

эмоций 

ОСОЗНАНИЕ 

ТРУДНОСТИ 

Негативная эмо-

циональная ре-

акция 

Поиск способа преодо-

ления трудности 

Улучшение функциони-

рования   

(и сопутствующая ему 

оптимизация уровня 

возбуждения) 

Хаотические поиски вы-

хода 

Усугубление осознаваемых трудностей 

Возрастание негативных эмоций 

Ухудшение функционирования  

Понижение мотивации или 
оборонительная реакция  

психологически устой-

чивый военнослужащий  

психологически неустойчи-

вый военнослужащий  
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