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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

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

Российской Федерации 

 
В предлагаемой статье описаны основные проблемы организации взаимодействия ор-

ганов управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации с органами власти субъекта Российской Федерации при выполнении задач по 

обеспечению общественной безопасности. Представлен анализ условий и факторов, 

влияющих на взаимодействие органов власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-

рации в целях обеспечения общественной безопасности. Предложены рекомендации по 

совершенствованию методов и способов взаимодействия органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов управления Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации в целях обеспечения общественной безопасности. 
 

Ключевые слова:  организация взаимодействия; войска национальной гвардии Рос-

сийской Федерации; органы власти субъектов Российской Федерации; обеспечение 

общественной безопасности. 

 

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF INTERACTION BODIES OF THE FEDERAL 

SERVICE OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE  

RUSSIAN FEDERATION WITH THE EXECUTIVE BODIES OF THE SUBJECTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE PASSENGER AND THE PESTS  

 

P.V. Indyk 

 
This article describes the main problems of organizing interaction between the command and 

control bodies of the Federal Service of the National Guard Troops of the Russian Federation 

and the authorities of the constituent entity of the Russian Federation when performing tasks 

to ensure public safety. An analysis of the conditions and factors influencing the interaction of 

the authorities of the constituent entities of the Russian Federation and the control bodies of 

the Federal Service of the National Guard of the Russian Federation in order to ensure public 

safety is presented. Recommendations are proposed for improving the methods and ways of 

interaction between the authorities of the constituent entities of the Russian Federation and the 

command and control bodies of the Federal Service of the National Guard of the Russian Fed-

eration in order to ensure public safety.  
 

Key words: organization of interaction; troops of the national guard of the Russian Federa-

tion; authorities of the constituent entities of the Russian Federation; ensuring public safety.  

 

Обеспечение общественной безопасности 

является одним из приоритетных направле-

ний государственной политики в сфере 

национальной безопасности Российской 

Федерации. Об этом говорится в «Страте-

гии национальной безопасности Российской 

Федерации», в котрой представлен перечень 
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угроз государственной и общественной без-

опасности Российской Федерации. 

Под общественной безопасностью пони-

мается состояние защищенности человека и 

гражданина, материальных и духовных 

ценностей общества от преступных и иных 

противоправных посягательств, социальных 

и межнациональных конфликтов [1]. 

В ХХI веке мир столкнулся с новыми вы-

зовами и угрозами. Это – распространение 

деятельности террористических и экстре-

мистских организаций, базирующихся на 

незаконном обороте наркотиков, религиоз-

ном фанатизме, агрессивном национализме. 

Организованная преступность, незаконный 

оборот оружия, а также угроза распростра-

нения оружия массового поражения значи-

тельно усиливают опасность этих факторов. 

В качестве угрозы международного мас-

штаба стало выделяться распространение 

коррупции.  

Российская Федерация имеет богатые ис-

торические и культурные традиции, боль-

шой экономический, научно-технический и 

военный потенциал. Уникальное географи-

ческое положение на Евразийском конти-

ненте позволяет ей играть важную роль в 

современном мире. У России имеются об-

щие интересы с другими государствами по 

многим проблемам безопасности, включая 

противодействие распространению оружия 

массового поражения, борьбу с террориз-

мом и наркобизнесом. 

В условиях современных международных 

вооруженных конфликтов, на фоне прони-

кающих во все социальные системы экс-

тремизма и терроризма высшее руководство 

Российской Федерации переориентирует 

органы государственной власти на более 

эффективное обеспечение безопасности 

общества и государства [4]. Одним из таких 

шагов является реформа правоохранитель-

ной системы и создание новой государ-

ственной силовой службы – Федеральной 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. 

На протяжении истории нашего государ-

ства механизмы взаимодействия всегда ме-

нялись и модернизировались под воздей-

ствием исторически сложившихся условий. 

Поэтому следует отметить, что сегодня ор-

ганизация совместной работы не только 

дань времени, но и исторически подтвер-

жденная необходимость.  

В настоящее время наблюдается тенден-

ция угроз вмешательства внешних сил (спец 

служб иностранных государств) во внут-

ренние дела Российской Федерации под 

различными предлогами (политическими, 

экономическими и др.). Примером их вме-

шательства можно привести проведение 

цветной революции на Украине, где была 

смещена законная власть, произошел раскол 

общества, на улицах до настоящего времени 

проводятся несанкционированные митинги 

(нарушение общественного порядка) кото-

рые часто переходят в противоправные дей-

ствия в отношении сотрудников полиции и 

органов власти субъектов государства, а на 

востоке государства до настоящего времени 

идет вооруженный конфликт. Для своевре-

менного их выявления и пресечения необ-

ходимы совместные усилия многих госу-

дарственных структур и организаций, в том 

числе и войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, на которые законом 

возложены задачи по обеспечению государ-

ственной и общественной безопасности, что 

обуславливает актуальность данной науч-

ной статьи.  

Решение задач Федеральной службы 

войск национальной гвардии, по охране 

общественного порядка и обеспечение об-

щественной безопасности организуется во 

взаимосвязи с органами МВД, ФСБ России 

и с органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

Организация взаимодействия с органами 

власти субъектов Российской Федерации 

является важнейшей управленческой функ-

цией, обеспечивающей успешное решение 

поставленных задач и достижение конечной 

цели обеспечение общественной безопасно-

сти. 

При рассмотрении правовых и организа-

ционных основ взаимодействия с органами 
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власти субъектов Российской Федерации и 

органов управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, нельзя не отметить, что разви-

тие организации взаимодействия позволит 

обеспечить общественную безопасность 

при выполнении задач совместно с МВД 

России и другими органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с действующим законо-

дательством [2] которые призваны решать 

целый ряд одних и тех же задач: 

- осуществлять охрану общественного 

порядка и обеспечивать общественную без-

опасность; 

- участвовать в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом [3]. 

- участвовать в обеспечении режимов 

чрезвычайного положения, военного поло-

жения правового режима контртеррористи-

ческой операции; 

- участвовать в территориальной обороне 

Российской Федерации; 

- оказывать содействие пограничным ор-

ганам Федеральной службы безопасности в 

охране государственной границы Россий-

ской Федерации и др. 

На сегодняшний день, как показывает 

опыт, эффективность выполнения задач по 

обеспечению общественной безопасности в 

значительной степени зависит от состояния 

взаимодействия между силовыми формиро-

ваниями и органами власти субъектов Рос-

сийской Федерации. Это обусловливает 

необходимость обратиться к некоторым во-

просам взаимодействия территориального 

управления, соединений и воинских частей 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации с органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

В процессе совместного взаимодействия 

выявлены ряд проблем, которые оказывают 

негативное влияние на развитие и совер-

шенствование методов и способов органи-

зации взаимодействия: 

1. Не совершенность нормативно-

правовых актов регулирующие взаимодей-

ствие органов управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации с органами власти 

субъектов Российской Федерации; 

2. Отсутствие в субъектах Российской 

Федерации единого регионального центра; 

3. Недостаточная профессиональная под-

готовка специалистов как органов власти 

субъектов Российской Федерации, так и со-

трудников Федеральной службы войск 

национальной гвардии по вопросам органи-

зации взаимодействия на региональном 

уровне. 

Для решения существующих проблем ор-

ганизации взаимодействия органов управ-

ления Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации с 

органами власти субъекта Российской Фе-

дерации при выполнении задач по обеспе-

чению общественной безопасности, нами 

предложены следующие практические ре-

комендации: 

1. Подготовить проект нормативно – пра-

вового документа по порядку организации 

взаимодействию органов управления Феде-

ральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации с органами вла-

сти субъектов Российской Федерации  в це-

лях обеспечения общественной безопасно-

сти где определить: 

правовые гарантии финансового и орга-

низационного обеспечения деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере обществен-

ной безопасности и Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации; 

правомочия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

сфере регулирования прав и обязанностей 

органов исполнительной власти по обеспе-

чению общественной безопасности; 

порядок взаимодействие органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, с другими органами исполни-

тельной власти вопросах обеспечения без-

опасности; 

закрепления за различными направлени-

ями деятельности ответственных ведомств с 
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подчиненностью главе субъекта РФ (по 

примеру антитеррористической комиссии). 

2. Подготовить нормативно правовой акт 

определяющий правовое закрепление ин-

формационного взаимодействия между ор-

ганами власти субъектов Российской Феде-

рации, Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации и 

иными органами исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации в ходе 

которого предусмотреть: 

порядок представления (обмена) инфор-

мацией, формы предоставления, порядок 

хранения и обработки; 

использования единой системы (защи-

щенной) предоставлении информации;  

порядок финансирования единой инфор-

мационной системы взаимодействия; 

распределение ответственности за орга-

низацию информационного взаимодей-

ствия; 

определение единой информационно-

технической оснащенности средствами ин-

формационного взаимодействия и управле-

ния; 

развитие научно-технической основы 

информационного взаимодействия; 

порядок допуска (определение круга лиц) 

к предоставляемой информации. 

3. Включить на постоянной основе груп-

пу организации взаимодействия в составе 3 

чел. в каждом территориальном управлении 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации (численность за счет проводи-

мых ОШМ 2021 г.), что не повлечет допол-

нительных расходов и увеличение числен-

ности войск национальной гвардии. 

4. Внести в повестку дня в Совет без-

опасности и рассмотреть на нем вопрос: 

«Работа органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обес-

печению общественной безопасности с уче-

том меняющихся угроз». 

При этом уделить внимание на эффек-

тивность работы органов власти субъектов 

Российской Федерации, организации взаи-

модействия по согласованным совместных 

действия различных органов исполнитель-

ной власти по обеспечению общественной 

безопасности. 

Ходатайствовать об делегировании зна-

чительное число полномочий Федеральной 

службе войск национальной гвардии, ФСБ, 

МВД, МЧС Российской Федерации и т.д. по 

своему направления деятельности и возло-

женных на их задач, предоставляя им опре-

деленную самостоятельность в принятии 

решений, но оставляя общее руководство за 

руководством власти субъекта Российской 

Федерации. 

5. Подготовить проект нормативно пра-

вового документа по подготовке специали-

стов органов власти субъектов Российской 

Федерации, сотрудников Федеральной 

службы войск национальной гвардии по во-

просам организации взаимодействия регио-

нального уровня. 

6. Разработать Положение «Об организа-

ции подготовки специалистов органов ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации и других органов исполнитель-

ной власти субъектах Российской Федера-

ции по организации взаимодействию в об-

ласти обеспечения общественной безопас-

ности», где определить: 

порядок организации и подготовки руко-

водителей и должностных лиц органов ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

перечень категорий должностных лиц, 

имеющих право направлять своих предста-

вителей на обучение, порядок финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с их 

подготовкой. 

7. Внести в повестку дня обсуждение об 

необходимости, в целях повышения про-

фессиональной подготовки сотрудников ор-

ганов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации участия их при про-

ведении учений, КШТ и на другие меро-

приятия оперативной подготовки в обяза-

тельном порядке приводящихся Федераль-

ной службой войск национальной службы 

Российской Федерации. 

Выработанные рекомендации по совер-

шенствованию взаимодействия органов 
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управления ФСВНГ РФ с органами власти 

субъекта РФ позволят: 

1. Качественно проводить мониторинг, 

прогноз, выявление тенденций, закономер-

ностей и подготовку материалов и справоч-

ных баз, разработку предложений для взаи-

модействующих сторон на выполнение за-

дач, с учетом складывающейся обстановки 

целях обеспечение общественной безопас-

ности; 

2. Повысить уровень профессиональной 

подготовки привлекаемого личного состава 

к организации взаимодействия, способство-

вать качественному выполнению задач, эф-

фективному применению сил и средств 

войск сил национальной гвардии РФ в це-

лях обеспечения общественной безопасно-

сти; 

3. Сократить время на выработку и при-

нятия решения и применение разноведом-

ственных сил и средств в целях обеспечение 

общественной безопасности на региональ-

ном уровне. 
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Кафедра иностранных языков является 

одной из многих кафедр Новосибирского 

военного института, готовящих офицеров 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации.  

На кафедре осуществляется преподава-

ние дисциплины «Иностранный язык» 

(предметы «Английский язык» и «Немец-

кий язык») для общих и академических це-

лей, а также для профессиональных целей 

по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» в соответ-

ствии с поставленными задачами, целями и 

стандартами обучения Российской Федера-

ции [5]. Преподавание иностранных языков 

охватывает материал, необходимый курсан-

там в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к уровню владения иностран-

ным языком в военном вузе.  

Образовательный процесс на кафедре 

включает в себя обучение дисциплине 

«Иностранный язык», развитие и воспита-

ние личности курсанта посредством обуче-

ния различным видам речевой деятельности 

[4]. Процесс обучения строится, с одной 

стороны, с учетом практической, интеллек-

туальной, эмоциональной и других обла-

стей коммуникативных потребностей.  

С другой стороны, процесс обучения опира-

ется на такие принципы, как доступность, 

образовательная ценность, коммуникатив-

но-побудительная направленность, аутен-

тичность и информативность [1]. 

Целью обучения иностранному языку в 

военном вузе по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» 

является повышение уровня владения ино-

странным языком, полученного курсантами 

в общеобразовательной школе или каком-

либо другом учебном заведении. Овладение 

же курсантами иноязычной коммуникатив-

ной компетенцией, что подразумевает го-
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товность и умение курсантов осуществлять 

профессиональное иноязычное опосредо-

ванное и непосредственное общение в рам-

ках определенного ситуативного контекста – 

это основная цель обучения иностранному 

языку в военном вузе. Овладение достаточ-

ным уровнем иноязычной коммуникатив-

ной компетенции позволит курсантам  

решать профессиональные, социально ком-

муникативные задачи при общении с носи-

телями языка, а также даст им в дальней-

шем возможность осуществлять самообра-

зование.  

Основными направлениями обучения на 

кафедре иностранных языков являются: 

– развитие у курсантов интереса к изу-

чению иностранного языка;  

– расширение кругозора курсантов, т.е. 

повышение их культурного уровня сред-

ствами иностранного языка;  

– развитие способности к самообразова-

нию;   

– воспитание толерантности, уважения 

духовных ценностей различных националь-

ностей и народов и др.  

Основными компонентами содержания 

обучения являются совершенствование 

языковых навыков, письменной и устной 

речи, чтения [4]. Вследствие этого, задача 

преподавателей кафедры иностранных язы-

ков заключается в развитии у курсантов 

умений работать с текстами, как устно, так 

и письменно, для того, чтобы воспринимать 

и порождать определенную информацию, 

тем самым осуществлять иноязычное про-

фессиональное общение. Задача преподава-

телей кафедры – дать курсантам необходи-

мые теоретические знания, развить у кур-

сантов навыки практического использова-

ния языка. Под руководством преподавате-

лей кафедры курсанты, например, знако-

мятся с реалиями культуры стран изучае-

мых языков, овладевают языковым матери-

алом, развивают речевые навыки и умения, 

таким образом, развивают способность 

осуществления иноязычной речевой дея-

тельности [3].   

Содержание обучения иностранным язы-

кам по специальности «Правовое обеспече-

ние национальной безопасности» имеет 

профессиональную направленность, будь то 

темы, ситуации общения, тексты, в целом 

весь речевой материал направлен на овла-

дение знаниями и умениями в области как 

иноязычного образования, так и своей спе-

циальности [2]. Так, например, в ходе изу-

чения тем второго курса курсанты получа-

ют теоретические знания о структуре наци-

ональной безопасности, вооруженных сил 

стран изучаемых языков, о вооружении и 

боевой технике, о видах и способах ведения 

боевых действий, курсанты также приобре-

тают практические навыки в чтении воен-

ных карт, в работе с боевыми документами 

(приказами). Курсанты первого и второго 

курсов получают практические навыки 

применения иностранных языков в ситуа-

циях (например, «Иностранец заблудился» 

или «Иностранец подвергся нападению»), 

отрабатываемых при проведении комплекс-

ных занятий с кафедрой управления повсе-

дневной деятельностью по теме «Организа-

ция и несение службы по охране обще-

ственного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности при проведении 

публичных, массовых и охранных меропри-

ятий» [5, 6].  

Современный компетентностный подход, 

применяемый преподавателями кафедры, 

позволяет готовить выпускающегося из вуза 

специалиста в соответствии с главным тре-

бованием ‒ способностью решать профес-

сиональные проблемы и задачи любой 

сложности на основе имеющихся знаний. 

Курсанты получают фоновые знания, а они 

вкупе с владением военной терминологией 

отличают курсантов в профессиональном 

плане от специалистов в других областях. 

Таким образом, кафедра иностранных язы-

ков, наряду с другими кафедрами военного 

института, вносит посильный вклад  

в дело подготовки будущих офицеров войск  

национальной гвардии Российской Федера-

ции. 
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войск национальной гвардии Российской Федерации 

И.П. Финский, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье раскрывается проблема подготовки курсантов для выполнения скоростных 

упражнений, рассмотрен процесс формирования навыков в стрельбе. Предложены не-

которые рекомендации по организации процесса обучения. 
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FEATURES OF HIGH-SPEED SHOOTING FROM THE MAKAROV PISTOL 

 

A.A. Belyakov, I.P. Finskiy 

 

The article reveals the problem of training cadets to perform high-speed exercises, the 

process of forming skills in shooting is considered. Some recommendations on the or-

ganization of the learning process are offered. 
 

Key words: cadet, weapons, ready-made. 

 

Владение своим личным оружием – сред-
ство формирования качеств необходимых 
будущему офицеру, командиру, наставнику, 
преподавателю. Выполняя упражнения 
учебных стрельб, курсант развивает наблю-
дательность, глазомер, выдержку, совер-
шенствует навыки в обращении с оружием. 
Совершенствование своего огневого  
мастерства – это не только путь изучения 
материальной части оружия тех или иных 
действий, но и большая работа, преодоле-
ние многих трудностей, вызванных как  
систематическими физическими, техниче-
скими тренировками, так и психологиче-
ские процессы, возникающие во время 
стрельбы. [1]. 

Командир (курсант), владеющий своим 
личным оружием, тренированный и обла-
дающий достаточной физической подготов-
кой будет иметь преимущества в отноше-
нии менее подготовленных. Владение ору-
жием, умение показать, рассказать, обучить 
способствует повышению авторитета у под-
чиненных и руководителей. 

В «КУРСЕ СТРЕЛЬБ из стрелкового 
оружия, гранатометов, огнеметов и боевых 
машин войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» (КС СОГО и БМ ВНГ 
РФ-2020) для обучающихся и служащих 
предусмотрены ряд упражнений скоростной 
стрельбы. Упражнения контрольных 
стрельб (УКС) в ВООВО предназначены 
для определения уровня огневой выучки 
курсантов. Курсанты, обучающиеся по про-
грамме ССпН (Сил специального назначе-
ния), выполняют еще ряд специальных 
упражнений требующих навыков скорост-
ной стрельбы, в том числе со сменой огне-
вой позиции.  

Производя прицельный выстрел стрелок, 
в доли секунды выполняет большое количе-
ство разнообразных операций. Выполняя 
упражнения, предусматривающие скорост-
ную стрельбу, курсанту может потребовать-
ся: преодолеть какое-то расстояние до огне-
вого рубежа; перевести оружие в боевое  
положение; изготовиться; произвести  
несколько прицельных выстрелов по раз-



№ 1(7) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

15 

личным целям с переносом огня по фронту 
и в глубину, сменить огневую позицию, как 
без стрельбы, так и со стрельбой в ходе 
смены. Дополнительные факторы, влияю-
щие на устойчивые результаты, чем в более 
простых, статических упражнениях требуют 
дополнительных усилий. Наряду с техниче-
ской подготовленностью, требуется более 
лучшая физическая и психологическая  
готовность. 

Выполняя упражнения скоростной 
стрельбы, необходимо учитывать ряд осо-
бенностей. Серия выстрелов за жестко ре-
гламентируемый интервал времени. Однако 
стрелок не может не соблюдать ряд правил. 
Одно из них плавный нажим и спуск  
курка – производство выстрела приобретает 
решающие значение.  

Рассмотрим последний фактор более по-
дробно. Плавный нажим на хвост спусково-
го крючка с постепенным увеличением дав-
ления и без резкого ускорения движения 
пальца – это завершающий этап производ-
ства выстрела. 

Влияние его на результаты стрельбы 
можно оценить около сорока процентов. 
Оставшиеся шестьдесят процентов можно 
распределить по тридцать на изготовку и 
прицеливание. Самое сложное при скорост-
ной стрельбе соединить все три составляю-
щие в единое целое. Необходимо довести до 
сознания обучаемых не только то, что и как 
выполнять, но и почему предлагается имен-
но это, а не другое действие, почему необ-
ходимо соблюдать эти, а не другие правила 
его выполнения. 

Путями достижения поставленной цели и 
результата можно определить следующие: 

тренировка без патрона («холощение). 
Практическое выполнение упражнений с 
патроном составляет 40-60 минут в месяц. 
Курсанты теряют ощущение усилия при 
спуске курка. Необходимо проводить до-

полнительные тренировки накануне стрельб 
для восстановления навыков. 

ровная мушка. Идеальное состояние ко-
торого можно достичь, но тяжело удержать. 
Большинство упражнений стрельб требую 
«простого» поражения цели, колебание 
мушки вправо-влево позволяет достичь это-
го результата. Проведенный на кафедре 
эксперимент показал, что при мушке, при-
жатой «вправо – влево» и плавном спуске 
цель поражается.  

удержание ровной мушки при спуске 
курка. Целится стрелок не только глазами, 
но и руками. Пистолет возвращается в точ-
ку прицеливания после выстрела. Необхо-
димо только уточнить наводку. Ровную 
мушку можно достичь ослаблением хвата, 
но это приводит к подрывам и сваливанию. 

качество пробоин в мишени. Каждый 
курсант желает увидеть десятки девятки. 
Долго выцеливает, но затем наступает рас-
плата – временной показатель, страшное 
слово «зачетная стрельба». Потратив время 
и силы, производит выстрелы необдуманно, 
стремясь быстрее закончить упражнение. 
Результат – оценка «неудовлетворительно». 
При хорошей психологической готовности 
неудачи помогают в последующем произ-
водить качественные выстрелы.  

оценка прицеливания и изготовки. Для 
получения результата при скоростной 
стрельбе необходимо слегка пренебрежи-
тельно относиться к изготовке и прицели-
ванию. Это позволит избавиться от задер-
жек в произведении спуска, а в последствии 
и их исключении [2, 3]. 

Приведенные пути достижения результа-
тов в скоростной стрельбе нельзя назвать 
эксклюзивом. Многие тренеры, спортсмены 
описали их в своих статьях, учебниках и т.д. 
В настоящей публикации приведено обоб-
щение опыта подготовки курсантов соглас-
но требований программ обучения. 
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В работе рассматриваются особенности формирования механизмов готовности 
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Современные условия характеризующие-

ся сложной общественно-политической, 

криминогенной  обстановкой в мире и Рос-

сийской Федерации (пандемия COVID-19, 

увеличение уровня социальной неравен-

ственности, дорожно-транспортных проис-

шествий, аварий и др.) оказывают большое 

влияние на качество выполнения задач 

профессиональной деятельности офицер-

ского состава войск национальной гвардии. 

Обеспечение безопасности военной службы 

в подразделениях и воинских формирова-

ниях является одним из важнейших направ-

лением комплексной системы  безопасно-

сти, одним из компонентов обеспечения 

служебно-боевой (повседневной) деятель-

ности  войск национальной гвардии. 

Росгвардия под безопасностью военной 

службы определяет такое  состояние  войск 

национальной гвардии при котором обеспе-

чивается защищенность личного состава, 

граждан и их имущества, состояние окру-

жающей среды от влияния опасных факто-

ров возникающих при выполнении задач 

военной службы. Качество обеспечения 

безопасности военной службы достигается 

организацией целенаправленной работой 

командиров и начальников, проводимой в 

соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов [6].  

Поступающие обзоры о состояния без-

опасности военной службы в войсках наци-

ональной гвардии основной причиной небо-

евых потерь и травматизма наряду с други-

ми  определяют недостаточную эффектив-

ность организации работы должностных 

лиц по их предупреждению и недопуще-

нию. 

Определение механизма формирования 

готовности к обеспечению безопасных 
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условий военной службы у курсантов воен-

ных институтов войск национальной гвар-

дии даѐт нам возможность определиться, на 

что необходимо обратить внимание при 

подготовке будущих офицеров. Для того 

что бы повысить уровень готовности буду-

щих офицеров необходимо обозначить 

структурные компоненты сформированно-

сти готовности к обеспечению безопасных 

условий военной службы, что в свою оче-

редь даст нам целостность, высокий уро-

вень компетентности и высоко продуктив-

ности профессионально-педагогической де-

ятельности. Теоретико-методологический 

анализ исследований ученых (В.П. Беспаль-

ко, Е.М. Левин, Д.Е. Матвеев и др.)  про-

блем готовности выпускников военных ин-

ститутов к предстоящей профессиональной 

деятельности  показал, что деятельность 

офицера требует постоянной готовности к 

решению сложных профессиональных за-

дач; мобилизации внутренних ресурсов и 

полной самоотдачи;  экспериментального 

поиска современных и актуальных форм и 

методов организации своей работы и рабо-

ты подчиненных; гибкость и самостоятель-

ность при принятии управленческих реше-

ний [1, 2, 3].  Организация образовательной 

деятельности курсантов в военном вузе 

предопределяет дальнейшее профессио-

нальное самосовершенствование офицеров 

в войсках и напрямую  связывает с готовно-

стью выпускниками: мобилизации знаний, 

умений и навыков соответствующих сло-

жившейся ситуации, их трансформации к 

конкретным обстоятельствам; самостоя-

тельности в дальнейшем накоплении и рас-

ширении объема знаний,  его анализа и 

оценки; построения перспектив развития 

карьерной лестницы. От качества построе-

ния этих компонентов (образовательная де-

ятельность вуза – дальнейшее профессио-

нальное самосовершенствование) в полной 

мере зависит результат готовности будуще-

го офицера к профессиональной деятельно-

сти по обеспечению безопасных условий 

военной службы. 

Анализ исследований позволяет сделать 

вывод, что процесс формирования готовно-

сти к обеспечению безопасных условий во-

енной службы у курсантов военных инсти-

тутов войск национальной гвардии – это  

организованная  деятельность субъектов ву-

за осуществляемая при необходимых орга-

низационно-педагогических условиях и 

направленная на формирование и развитие 

мотивационной, когнитивной, деятельност-

ной и рефлексивных компонентов готовно-

сти личности к профессиональной деятель-

ности. 

В организации образовательной деятель-

ности важное место занимает определение 

психолого-педагогических механизмов, ко-

торые определяются учеными как: система 

элементов обеспечивающая порядок реали-

зации учебной деятельности (Н.Л. Торгун-

ская и др.); устройство влияющее на функ-

ционирование субъектов педагогической 

деятельности (Е.А. Шумилова и др.);  

комплекс сформированных мотивационных, 

когнитивных, аффективных и поведенче-

ских процессов профессиональной деятель-

ности педагога  реализуемый на стадиях 

подготовки, осознания, переоценки постро-

ения процесса обучения (Л.М. Митина  

и др.) [4, 5].  

Под педагогическими механизмами мы 

определяем такое состояние системы обра-

зовательного процесса целенаправленная 

деятельность которой обеспечивает посту-

пательное воздействие на теоретико-

методологические, психолого-педагоги-

ческие детерминанты и приводят к запла-

нированному целевому показателю, в 

нашем случае – повышение уровня готов-

ности к обеспечению безопасных условий 

военной службы у курсантов военных ин-

ститутов войск национальной гвардии. 

Одним их механизмов формирования го-

товности к обеспечению безопасных усло-

вий военной службы у курсантов военных 

институтов войск национальной гвардии из 

ходя из деятельностного подхода можно 

определить построение практико-

ориентированной образовательной про-
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граммы на основе интегрированного в 

учебный план процесса формирования ком-

петенций «теория – практика – практика» с 

применением интерактивных форм и мето-

дик организации занятий теоретического и 

практического блока. 

Вторым механизмом формирования го-

товности к обеспечению безопасных усло-

вий военной службы у курсантов военных 

институтов войск национальной гвардии из 

ходя из функционального подхода органи-

зация и проведение мероприятий внеуроч-

ной деятельности на основе реализации 

адаптированного к учебному программе 

Перспективного плана воспитательной ра-

боты (на 5 лет), Программы практики в 

несении службы обеспечивающих ее до-

полнение и выстраивание индивидуальной 

траектории формирования личности вы-

пускника, его перспектив дальнейшего 

профессионального роста в войсках. 

Построенная выше технология формиро-

вания механизма готовности выпускников к 

обеспечению безопасных условий военной 

службы позволит включить непосредствен-

ное погружение курсантов в будущую  дея-

тельность по решению и реализации про-

фессиональных задач, ориентацию на про-

блемный характер деятельности и ее ре-

флексию. А комплексное наполнение ин-

терактивными формами ее организации 

позволят не только сформировать когни-

тивный компонент, но и обеспечить разви-

тие мотивационной, деятельностной и ре-

флексивной составляющей.  

Таким образом, актуальность поиска 

механизмов формирования готовности к 

обеспечению безопасных условий военной 

службы у курсантов военных институтов 

войск национальной гвардии 

обусловливается потребностями войск и 

обеспечивается практико-ориентированной 

подготовкой выпускников, позволяющей не 

только формирование системы знаний, но и 

выработать навыки их применения в 

процессе обучения курсантов в военных 

институтах войск национальной гвардии. 
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В статье рассматривается зависимость формирования профессиональных навыков кур-

сантов от методики проведения упражнения контрольных стрельб с учетом индивиду-

альных особенностей восприятия тактической обстановки и обращения с оружием. 
 

Ключевые слова:  войска национальной гвардии, обучающиеся, ошибки, стрелковые 

упражнения. 

 

THE MAIN MISTAKES OF THE SERVICEMEN OF THE RUSSIAN ARMED FORCES 

DURING 2 EXERCISES OF CONTROL SHOOTING FROM A KALASHNIKOV AS-

SAULT RIFLE 

 

I.N. Dmitriev, N.M. Dmitriev 

 
The article examines the dependence of the formation of cadets' professional skills on the 

methodology of the control firing exercise, taking into account the individual characteristics 

of the perception of the tactical situation and the handling of weapons. 
 

Key words: National Guard troops, learners, mistakes, shooting exercises. 

 

Формирование умений и навыков в обу-

чении курсантов является главной задачей, 

так как она предопределяет не только 

успешность обучения в ВООВО, но и в 

дальнейшем выполнять свои должностные 

обязанности по предназначению. Как мы 

знаем, навык – наивысший уровень сфор-

мированности действия, и он совершается 

автоматически, без осознания промежуточ-

ных этапов. Но, чтобы добиться таких ре-

зультатов, необходимо на начальном этапе 

учить курсантов осознанно выполнять все 

промежуточные шаги, при этом, каждый 

шаг фиксировать в своем сознании. 

Формирование навыков применения 

стрелкового оружия обучающимися зависит 

от многих факторов: интенсивности обуче-

ния, методики проведения стрелковых 

упражнений, учебно-материальной базы, 

мотивации обучающихся. При этом следует 

выделять системные ошибки, связанные с 

отсутствием сформированных навыков кур-

сантов при обращении с боевым оружием. 

Даже самые сложные действия при обраще-

нии с оружием, включая последовательные 

напряжения и расслабления множества раз-

личных мышц, могут выполняться автома-

тически и без размышлений. Все основные 

процессы, касающиеся мышечной памяти 

происходят главным образом в мозге, а не в 

мышцах. При выполнении 2 упражнения 

контрольных стрельб из автомата Калашни-

кова, мозг вырабатывает информацию, при-

ходящую из мышц, затем постепенно созда-

ет новые нейронные связи. Это необходимо 

учитывать преподавателям при выборе ме-

тодических приемов, от навыков курсантов 

в зависимости от курса обучения, индиви-

дуальных психофизических качеств обуча-

ющихся. 
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При выполнении 2 упражнения кон-

трольных стрельб, обучающийся должен 

выполнять норматив № 1, по огневой под-

готовке. Данный норматив определяет вре-

менные рамки: на выдвижение с исходного 

рубежа на рубеж открытия огня, порядок 

заряжания оружия. Но зачастую, обучаю-

щиеся не стремятся быстро выполнить дан-

ный норматив. Это объясняется отсутстви-

ем в условиях упражнения, порядка сниже-

ния оценки за невыполнение указанного 

норматива, вследствие чего многие обуча-

ющиеся пренебрегают данным требованием 

и совершают одну из первых ошибок. При 

медленном выдвижении остается мало вре-

мени на обнаружение целей и дальнейшее 

их поражение, так-так первый показ начи-

нается по истечении времени, на выполне-

ние норматива № 1 (по огневой подготовке) 

на оценку «удовлетворительно», с учетом 

вида оружия, из которого выполняется 

упражнение. Поиск целей всегда являлся 

одним из сложных действий и поэтому 

необходимо максимально быстро выдви-

нуться на указанный рубеж и зрительно за-

фиксировать момент подъема цели, так-так 

статичную цель сложнее обнаружить. По-

иск последующих целей должен осуществ-

ляться поверх прицельного приспособле-

ния, справа налево от себя в сторону ми-

шенной обстановки.  

Особое значение имеет поиск цели в тем-

ное время суток, где имеется ряд особенно-

стей. Изначально поиск цели нецелесооб-

разно осуществлять через сам ночной при-

цел, так как уменьшается поле зрения.  

В случае обнаружения светового сигнала, 

обозначающий огонь противника, обучаю-

щийся должен произвести более тщатель-

ную доразведку цели через ночной прицел, 

не включая максимально подсветку сетки, 

так-так излишняя контрастность прицель-

ных знаков сетки в поле зрения будет ме-

шать. 

При обнаружении целей и в дальнейшем 

их поражение, обучающийся должен  

соблюдать все правила производства вы-

стрела: 

- изготовка к бою в соответствии со  

ст. 106 Руководства по 5,45-мм автомату 

Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, 

АКСН74Н) и 5,45-мм ручному пулемету 

Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, 

РПКС74Н), а не согласно методических ре-

комендаций главного управления подготов-

ки войск (сил) ФСВНГ РФ, которые целесо-

образно и необходимо использовать в ос-

новном на сокращенные расстояния; 

- порядок выбора прицела, точки прице-

ливания и перевод переводчика на требуе-

мый вид огня.  

Иногда обучающиеся игнорируют поря-

док выбора прицела и ведут стрельбу с по-

стоянного прицела, который равен 440 м. 

Постоянный прицел применяется в основ-

ном при отсутствии времени регулировки 

прицельной планки по дистанции, то есть 

для скоротечного огневого контакта. Дан-

ный выбор в пользу прицела «П» уменьша-

ет эффективность поражения цели, так как 

траектория полета пули и точка встречи по 

указанным целям согласно данного упраж-

нения будет проходить выше центра цели, а 

также возможность корректировки своего 

огня по разлету грунта (снега) будет за-

труднена.   

Особое значения в поражении целей, яв-

ляется попадание по пулеметному расчету 

(мишень № 10а) на первой огневой пози-

ции. Если обучающийся не поразил пуле-

метный расчет, то за выполнение упражне-

ния в этом случае оценка определяется «не-

удовлетворительно». Основная причина 

данной ошибки является ведения одиночно-

го огня по пулеметному расчету. Проведен-

ные исследования в период стрелковых 

тренировок показали, что не всегда куч-

ность стрельбы имеет положительное зна-

чение в решении огневой задачи, это объяс-

няется тем, что стрельба автоматическим 

огнем образует совокупность траекторий 

пуль (сноп), дающий попадания на большие 

площади, чем при огне высокой кучности. 

Большая кучность стрельбы уменьшает 

площадь рассеивания пуль, а это – при не-

совпадении оси снопа траекторий с центром 
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цели, приводит к снижению вероятности 

поражения цели. Часто подготовка исход-

ных установок для открытия огня сопро-

вождается ошибками, приводящими к от-

клонению средней траектории полета пули 

от центра цели. Если величина этого откло-

нения не превышает размеры площади рас-

сеивания пуль, то вероятность поражения 

цели сохраняется. Следовательно, увеличе-

ние рассеивания при стрельбе не всегда ве-

дет к снижению эффективности огня, а 

наоборот увеличивает ее. Таким образом, 

низкая, по сравнению с одиночным огнем, 

кучность стрельбы очередями из автомата 

Калашникова не является недостатком, так 

как она компенсируется увеличением пло-

щади рассеивания пуль и их плотностью 

вблизи от оси снопа траекторий. 

После поражения залегшего стрелка 

(мишень № 6) и пулеметного расчета (ми-

шень № 10а) на первой огневой позиции, 

обучающийся по команде «приготовиться к 

атаке» в обязательном порядке ставит ору-

жие на предохранитель, далее приступает к 

заряжанию ручной учебно-имитационной 

гранаты (УРГ-Н), где обучающиеся также 

изредка нарушают требования безопасно-

сти. Данное нарушение выражается в том, 

что обучающиеся вкладывают УРГ-Н дуль-

цем в ладонь и вкручивают имитационный 

запал. В случае срабатывания имитацион-

ного запала, луч огня от капсюля-

детонатора направленно «бьет» в ладонь, 

что приводит к серьезной травме. Поэтому 

УРГ-Н при заряжании необходимо удержи-

вать дульцем в сторону.  

При заряжании УРГ-Н обучающийся 

должен смотреть не на руки, а за мешеной 

обстановкой, вести разведку. Это поясняет-

ся тем, что в период подготовки УРГ-Н 

осуществляется один из вариантов показа 

стрелка на огневой позиции (мишень № 6) 

на 5 секунд. При показе стрелка на огневой 

позиции на расстоянии 25 метров и подачи 

команды «В атаку – вперед» обучающийся 

совершает движение ускоренным шагом 

(бегом). При достижении первого рубежа 

(первый красный флажок) начало метания 

УРГ-Н, обучающийся достает гранату. Вы-

дернув предохранительное кольцо и при 

втором показе стрелка на огневой позиции, 

подойдя к рубежу прекращения метания 

УРГ-Н (первый синий флажок), прицельно 

на ходу метает ее в саму мишень, а не в га-

барит окопа. Данный метод схож с бросани-

ем баскетбольного мяча в угол квадрата на 

щите, вследствие чего мяч попадает точно в 

кольцо. После метания гранаты, обучаю-

щийся должен самостоятельно пригнуться и 

наклонить голову в направлении окопа, да-

лее прижать автомат магазином к сердцу, а 

приклад к паху, для повышения своей за-

щиты от возможных осколков (поражающе-

го элемента). При этом должен контролиро-

вать дульный срез ствола, чтобы он нахо-

дился поверх шлема. В случае второго ва-

рианта показа стрелка на огневой позиции 

на расстоянии 35 метров, обучающийся из-

начально будет поражать стрелка (мишень 

№ 7). При этом обучающийся должен убе-

диться в установке переводчика на автома-

тический огонь, так как при ведении оди-

ночного огня по стрелку при первом показе, 

оценка снижается на один балл, также по-

ражение осуществляется только с коротких 

остановок (днем – не более 7 сек.; ночью не 

более 10 сек.). При невозможности пораже-

ния стрелка (мишени № 7) при первом по-

казе, обучающийся не должен останавли-

ваться, а должен ускоренно выдвинуться 

вперед для сокращения расстояния до цели, 

при этом оружие должно находиться на ли-

нии прицеливания и только при втором по-

казе принять положение для стрельбы с ко-

лена, для ее поражения. В дальнейшем обу-

чающийся будет готовить, и метать УРГ-Н, 

аналогично вышесказанной методики, но 

уже со вторых флажков (второй красный 

флажок – начало метания УРГ-Н; второй 

синий флажок – прекращения метания  

УРГ-Н).  

Далее максимально быстро выдвинуться 

на рубеж прекращения выдвижения  

(обозначенный синими столбами) и изгото-

вится для стрельбы по отходящей (атакую-

щей) группе противника (мишень № 8а).  
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В период выдвижения вынуть второй мага-

зин и уложить его рядом.  Данное действие 

исключает в дальнейшем поиск и извлече-

ние второго магазина из разгрузочной си-

стемы (из сумки для переноски магазинов), 

в связи с чем экономиться время для веде-

ния огня. Поражение отходящей (атакую-

щей) группы противника целесообразней 

осуществлять из положения лежа, если поз-

воляет рельеф местности (растительность), 

так-так данное положение более стабиль-

ное.  

Также необходимо уделить внимание, 

что подготовка самого имитационного за-

пала для УРГ-Н осуществляется заблаго-

временно до выполнения упражнения. Ана-

лиз проводимых стрелковых тренировок 

показал, что периодически имитационные 

запалы собирают раздатчики боеприпасов, 

из-за отсутствия нужного количества удар-

ного механизма и экономии времени (отве-

денного на занятие по огневой подготовке), 

где также совершается ряд ошибок: 

- при сборке могут применять уже неод-

нократно использованные предохранитель-

ные чеки, у которых концы имеют волнооб-

разную форму, которая приводит к затруд-

нению выдергиванию ее из проушин спус-

кового рычага; 

- если сам раздатчик боеприпасов левша, 

то он может допускать сборку имитацион-

ного запала под левую руку, что приводит к 

затруднениям при метании УРГ-Н для 

правши. 

Использование вышеуказанных рекомен-

даций и недопущения описанных ошибок 

обеспечит выполнение второго упражнения 

контрольных стрельб из автомата Калашни-

кова на положительную оценку, а также 

позволит соблюсти требования безопасно-

сти в период выполнения стрельб. 
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Угроза распространение вирусной инфекции послужила импульсом в развитии военно-

го дела и военного образования. Одним из способов проведения занятий в условиях 

обеспечения режима карантина стал дистанционный формат общения преподавателя с 

обучаемыми, который в ведомственном ВУЗе до этого не рассматривался и не имел 

практики применения. Правильная организация работы органов управления и препода-

вательского состава обеспечили успешное выполнение главной задачи ВУЗа, подготов-

ку военных профессионалов в условиях пандемии. В дальнейшем полученную практика 

проведения занятий необходимо совершенствовать. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE ORGANIZATION OF TRAINING AT THE  

DEPARTMENTAL UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC 

 

A.A. Kornilov 

 
The threat of the spread of a viral infection served as an impetus in the development of mili-

tary affairs and military education. One of the ways to conduct classes in the conditions of en-

suring the quarantine regime was the remote format of communication between the teacher 

and the students, which had not been considered before at the departmental university and had 

no practice of application. The correct organization of the work of the governing bodies and 

the teaching staff ensured the successful fulfillment of the main task of the university, the 

training of military professionals. In the future, the obtained practice of conducting classes 

must be improved. 
 

Key words:  state of emergency, quarantine measures, organization of training, distance 

learning, methodology for conducting a lesson. 

 

Различные особенности условий выпол-

нения служебно-боевых задач всегда стано-

вятся одним из существенных факторов 

научно-технического развития. Достаточно 

вспомнить зарождение оружия массового 

поражения и возникновение войск РХБЗ, 

появление угрозы распространения терро-

ризма и, как следствие, развитие тактики 

проведения специальных действий вплоть 

до формирования сил специальных опера-

ций [6]. Подобные факторы выступают 

стимулом и для развития образовательной 

среды, в том числе форм организации и ме-

тодик проведения занятий. 

Аналогичным импульсом развития воен-

ной теории стала пандемия коронавируса в 

мире. Угроза распространения опасной ин-

фекции в Республике Казахстан дала мощ-

ный толчок развитию теории применения 

разно-ведомственной группировки сил и 

средств, причем состав группировки фор-

мировался в каждом случае различный, в 

зависимости от дислоцируемых учреждений 

и воинских частей в населенном пункте, 

выполняющих задачи по обеспечению ре-

жима чрезвычайного положения, в частно-

сти карантинных мероприятий, сопряжен-

ных с охраной общественного порядка и 
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обеспечением общественной безопасности, 

а также выполнением санитарных меропри-

ятий [1]. Полученный опыт бесценен, по-

скольку опирается на конкретную обста-

новку, практические действия сил и средств 

и реальные последствия и результаты. Вме-

сте с тем, полученная практика заслуживает 

тщательного изучения и обязательно долж-

на получить теоретическое описание, для 

того чтобы в последующем стать основой 

теории применения сил и средств в услови-

ях режима чрезвычайного положения. 

Для ведомственных ВУЗов очень важен 

опыт, полученный в период действия режи-

ма ЧП, в частности, по осуществлению про-

цесса обучения в условиях введения каран-

тина. Практически все военные и специаль-

ные ВУЗы на территории Республики Ка-

захстан не прекращали учебный процесс и 

привлекались к выполнению отдельных за-

дач по обеспечению карантина в районе 

пункта дислокации. С введением режима 

ЧП и проведением карантинных мероприя-

тий на территории Северо-Казахстанской 

области в Военном институте Националь-

ной гвардии возникла потребность в про-

должении проведения занятий с курсантами 

и выполнении мероприятий академического 

календаря в нестандартных условиях обста-

новки, на фоне пандемии. Сложившиеся 

условия потребовали адаптации организа-

ции и проведения занятий к условиям риска 

заражения коронавирусной инфекцией лич-

ного состава путем сокращения перемеще-

ния и взаимодействия [2]. 

С учетом требования минимизировать 

контакт между курсантами, постоянно про-

живающими в закрытом военном городке, и 

преподавателями, ежедневно прибывающи-

ми из-за периметра, следовательно, высту-

пающими потенциальными носителями ви-

руса, в Военном институте Национальной 

гвардии Республики Казахстан вынужден-

ной мерой стала организация занятий в ди-

станционной форме. 

Если буквально в прошлом академиче-

ском периоде формат проведения дистан-

ционных занятий на системной основе с ис-

пользованием интернет-ресурсов для ве-

домственного вуза казался невыполнимым 

и не совсем приемлемым, то на сегодняш-

ний день уже есть практика проведения по-

добных занятий в Военном институте. При-

чем проводились занятия одновременно в 

нескольких группах, на курсах и кафедрах. 

Сама система дистанционного обучения 

посредством интернета по сути своей не но-

ва и практикуется достаточно давно многи-

ми ВУЗами, в том числе на системной осно-

ве. Однако необходимо учитывать, что в во-

енных и специальных ВУЗах существуют 

серьезные ограничения в использовании 

мобильных средств с видеофиксацией и вы-

ходом в интернет, и в целом, в распростра-

нении и обмене информацией. 

При принятии решения об организации и 

проведении дистанционных занятий в Во-

енном институте учитывался ряд факторов, 

которые были взяты за исходные данные: 

1) наличие в учебных материалах препо-

даваемых дисциплин сведений, имеющих 

ограничение по распространению, – в пере-

чень для удаленного обучения включены 

дисциплины только из общеобразователь-

ного компонента; 

2) виды учебных занятий, указанных в 

тематическом плане учебно-методических 

комплексов изучаемых дисциплин, – пред-

почтение отдавалось дисциплинам, преду-

сматривающим наличие лекционных заня-

тий и самостоятельной работы под руковод-

ством преподавателя; 

3) способность Военного института обо-

рудовать учебные аудитории средствами 

для выхода в интернет, с возможностью 

двустороннего визуального и звукового об-

мена информацией – имеющаяся инфра-

структура вуза позволила в кратчайшие 

сроки оборудовать 12 аудиторий, оснащен-

ных мультимедийными интерактивными 

досками или телевизорами с широкой диа-

гональю экрана (не менее 1 метра, с воз-

можностью подключения HDMI, оснащѐн-

ный видеокамерой с микрофоном); 

4) наличие у преподавателя по месту 

проживания технических условий для про-
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ведения дистанционного занятия через сеть 

интернет – современного человека сложно 

представить без гаджета, но практика пока-

зала необходимость использования именно 

стационарного компьютера или ноутбука с 

надежным выходом в мировую информаци-

онную сеть. 

Не нарушая требований защиты государ-

ственных секретов, было принято опти-

мальное решение перевести препода-вание 

дисциплин общеобразовательного компо-

нента в удаленный формат по форме: пре-

подаватель находится дома за персональ-

ным компьютером, обучаемые в составе 

учебного подразделения – в специально 

подготовленной аудитории учебного корпу-

са. Как известно, объем цикла общеобразо-

вательных дисциплин составляет не более 

23 % от общего объема образовательной 

программы высшего образования или 56 

академических кредитов [5]. Для препода-

вания в дистанционном формате были вы-

браны следующие дисциплины обязатель-

ного компонента: Современная история Ка-

захстана, Философия, Казахский и Русский 

языки, Иностранный язык, Информацион-

но-коммуникационные технологии и мо-

дуль социально-политических знаний (По-

литология, Социология, Культурология, 

Психология). Преподаются перечисленные 

дисциплины на 1 и 2 курсах обучения по 

всем специальностям подготовки. 

Предложения по организации и проведе-

нию дистанционных занятий были пред-

ставлены Главнокомандующему Нацио-

нальной гвардией Республики Казахстан и 

утверждены его решением. 

Остальные дисциплины содержат пре-

имущественно практические занятия, кото-

рые проводились на приказарменных объ-

ектах (городках) или требовали специально-

го оборудования (тренажеры, тиры, лабора-

тории и др.). 

При планировании расписания занятий 

учитывался принцип обязательной миними-

зации контакта между военнослужащими. 

Занятия планировались для каждой учебной 

группы в одной учебной аудитории в тече-

ние дня (без перемещений). Обязательным 

условием является присутствие на дистан-

ционном занятии командира подразделения 

(командира взвода или роты) для обеспече-

ния воинской дисциплины и поддержания 

внутреннего порядка в аудитории на протя-

жении всего занятия. 

Сама организация дистанционного обу-

чения имеет несколько особенностей, одной 

из которых является обязательная тщатель-

ная предварительная разработка активного 

раздаточного материала на каждое занятие 

[4]. Причем содержание активного разда-

точного материала должно четко корре-

спондироваться с учебно-методическим 

комплексом изучаемой дисциплины, изла-

гаемым на занятии учебным материалом и 

иметь конкретные ссылки на учебную лите-

ратуру (размещенную в учебной и элек-

тронных библиотеках вуза). Немаловажное 

значение имеют и сроки его разработки, 

позволяющие заблаговременно выдавать 

активные раздаточные материалы в учеб-

ные подразделения. 

Еще одной особенностью, имеющей су-

щественное значение, стало рациональное 

построение системы оценивания обучае-

мых, так как контакт между преподавателем 

и курсантом сильно ограничен по времени, 

фактически возможен только в период пла-

нового занятия [3]. В этих условиях хорошо 

себя зарекомендовало обязательное творче-

ское применение различных форм контроля 

усвоения учебного материала: устные опро-

сы, тестирование, работа в группах, прове-

дение письменных опросов (летучек) и т.д. 

Получила распространение практика 

организации и проведения консультаций по 

темам или отдельным вопросам изучаемых 

дисциплин, как в составе учебной группы, 

так и индивидуальных. В часы 

самостоятельной работы преподаватель, 

используя возможности дистанционного 

общения, проводит разбор необходимого 

учебного материала с курсантами, давая 

рекомендации и советы. Особенно 

эффективна такая форма при 

совершенствовании знаний и навыков по 
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языковым дисциплинам (английский, 

казахский и русский языки), поскольку 

формат общения позволяет оценить 

произношение, дикцию и др. В случае 

необходимости в режиме онлайн вносятся 

нужные корективы. 

Отдельного внимания заслуживает опыт 

проведения проверки знаний, обучающихся 

на рубежных контролях в дистанционном 

формате. Подобные занятия проводятся 

преимущественно в виде контрольных ра-

бот и тестовых опросов. 

Качественная организация проведения 

консультаций и занятий по приему 

рубежного контроля в онлайн-режиме 

позволяет объективно оценивать знания 

всех курсантов. 

Описанный вариант организации и про-

ведения занятий далек от совершенства, 

существует множество изъянов, и мы нахо-

димся в самом начале внедрения дистанци-

онных занятий, но однозначно, что эта сфе-

ра деятельности имеет перспективу разви-

тия, особенно в ведомственных вузах, кото-

рые находятся в резерве на случай их при-

менения в отрыве от пункта постоянной 

дислокации. 

Благодаря своевременной и слаженной 

работе органов управления и профессорско-

преподавательского состава кафедр Воен-

ного института Национальной гвардии Рес-

публики Казахстан срывов в проведении за-

нятий не допущено, а значит, выполняется 

главная задача учебного заведения – подго-

товка высококвалифици-рованных профес-

сиональных кадров для войск правопорядка, 

других войск и воинских формирований, в 

том числе в рамках международных обяза-

тельств. 

Вполне очевидно, что в перспективе не-

которые элементы алгоритма организации и 

методики проведения занятий в условиях 

чрезвычайного положения в военных и спе-

циальных ВУЗах, в том числе с использова-

нием дистанционной формы проведения за-

нятий, найдут отражение в руководящих 

документах, а практика их проведения по-

лучит дальнейшее развитие и распростра-

нение. 
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В статье раскрывается понятие брендинга как необходимого элемента для успешного 

функционирования военной образовательной организации. Авторы проводят обзор су-

ществующих определений бренда и приходят к выводу, что удачно сформированный 

бренд вуза способен обеспечить образовательному учреждению стабильное положение 

на рынке образовательных услуг. В преддверии 50-летнего юбилея Новосибирского во-

енного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации авторами была проанализирована структура бренда военного 

института, описаны мероприятия по его продвижению и сделан вывод о том, что созда-

ваемый в течение 50 лет бренд института является уникальным и узнаваемым. Он от-

ражает содержание и цель обучения в вузе, транслирует ценности военной службы, тем 

самым повышая конкурентоспособность учебного заведения и привлекая новых абиту-

риентов. 
 

Ключевые слова:  брендинг, бренд вуза, высшее образование, Новосибирский воен-

ный институт, национальная безопасность. 

 

BRAND “NOVOSIBIRSK MILITARY INSTITUTE” IN THE CONTEXT  

OF THE 50TH ANNIVERSARY  

 

V.V. Polich, N.A. Arbuzova, E.A. Chistyukhina 

 
The authors of the article state that branding is a necessary element for successful functioning 

of an educational organization. They review different definitions of the concept “brand” and 

come to the conclusion that a well-formed university brand can provide an educational institu-

tion with a stable position in the educational services market. On the eve of the 50th anniver-

sary of the Novosibirsk Military Institute named after general of the Army I.K. Yakovlev of 

the National Guard Troops of the Russian Federation, the authors analyzed the brand structure 

of the institute, described measures undertaken for brand-building, and concluded that the 

brand of the institute, being created during 50 years, is unique and recognizable. It reflects the 

content and the purpose of education at the military institute and transmits values of military 

service. Thereby competitiveness of the Novosibirsk military Institute is being constantly in-

creased and new applicants are being attracted.  
 

Key words: branding, university brand, higher education, Novosibirsk Military Institute, na-

tional security. 

 

В условиях нестабильной международ-

ной обстановки, разжигания военно-

политических конфликтов на Ближнем Во-

стоке и постсоветском пространстве  

[4, с. 94], усиления на этом фоне попыток 

дестабилизировать обстановку в России 

проблема национальной безопасности и 

подготовки специалистов, готовых и спо-

собных обеспечивать внутреннюю и внеш-

нюю безопасность страны, приобретает 

особую значимость. В целях обеспечения 

государственной и общественной безопас-
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ности, поддержания общественного поряд-

ка, охраны важных государственных объек-

тов 5 апреля 2016 года была создана Феде-

ральная служба войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. Подготовка 

офицерских кадров, обладающих высокими 

профессиональными навыками, осуществ-

ляется в Новосибирском, Пермском, Санкт-

Петербургском и Саратовском военных ин-

ститутах войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации [16]. В сложившихся 

условиях у военных вузов возрастает необ-

ходимость в привлечении абитуриентов, что 

побуждает к поиску эффективных способов 

повышения своей привлекательности, кон-

курентоспособности и создания конкурент-

ных преимуществ [12, с. 14]. С целью по-

вышения конкурентоспособности Новоси-

бирского военного института руководство 

вуза ведет изучение и разработку эффек-

тивных стратегий, в том числе коммуника-

ционных, для формирования бренда вуза и 

позиционирования его как одного из самых 

востребованных военных вузов. 

В условиях конкуренции среди вузов 

важным инструментом продвижения обра-

зовательных услуг становится брендинг, т.е. 

совокупность приемов, способов и методов 

создания бренда вуза и его дальнейшее 

продвижение [11]. Основная цель брендин-

га состоит в том, чтобы индивидуализиро-

вать предлагаемый продукт или образова-

тельную услугу на рынке и помочь потре-

бителям идентифицировать ее как нечто от-

личное от других, лучшее, особенное, уни-

кальное, неповторимое [12, с. 14]. 

В настоящее время существует множе-

ство интерпретаций понятия «бренд». Ряд 

зарубежных исследователей (Д. Аакер,  

К. Келлер) характеризуют бренд с точки 

зрения ассоциаций, возникающих в созна-

нии у потребителей [8, с. 28]. Другие авто-

ры (Д. Капферер, Д. Огилви) связывают 

бренд с неосязаемыми свойствами продук-

та, влияющими на потребителя [7, с. 22; 1, 

с. 143]. 

Некоторые отечественные исследователи 

описывают бренд с точки зрения различных 

подходов (физиологического, психологиче-

ского, маркетингового). Физиологический 

подход определяет бренд как комплекс раз-

дражителей, создающий в центральной 

нервной системе образ, построенный на 

безусловном рефлексе цели. В психологи-

ческом подходе бренд понимается как сум-

ма всех впечатлений и эмоций, возникаю-

щий у потребителей и пользователей по по-

воду функциональных выгод товара. Мар-

кетинговый подход полагает, что бренд – 

это особое название и символ, предназна-

ченные для идентификации товаров или 

услуг одного продавца и дифференцирова-

ния этих товаров (услуг) от похожих про-

дуктов – конкурентов [11, с. 228].  

Приведенные определения позволяют за-

ключить, что бренд – это многокомпонент-

ный образ, возникший в сознании потреби-

теля под влиянием различных факторов: ас-

социаций, впечатлений, эмоций, которые 

вызывает предлагаемый товар или услуга, 

его/ее названия, символа, упаковки, цены, 

истории и т.д. и представляющий собой 

набор обещаний потребителю по поводу 

предлагаемого продукта или услуги.  

Что касается понятия «бренд вуза», то мы 

вслед за Лухменевой Е.П. и Калиевой О.М. 

определяем его как сложившийся много-

компонентный образ учебного заведения, 

позволяющий ему иметь конкурентные 

преимущества на рынке образовательных 

услуг и привлекать дополнительный чело-

веческий и финансовый капитал [11, с. 228].  

В теории бренд-менеджмента выделяют-

ся различные точки зрения о структуре 

бренда. Взгляды исследователей сходятся 

лишь в том, что бренд обладает сложной и 

многокомпонентной структурой [6, с. 55-56], 

но каждый из них по-разному раскрывает 

содержание структуры бренда. Бренд вуза 

не является исключением. Ученые предла-

гают авторские модели описания структуры 

бренда вуза, уделяя больше внимания тем 

или иным элементам в его структуре [6, с. 

52]. В качестве основного элемента струк-

туры бренда вуза ряд исследователей (С. 

Беккер, Д. А. Кайгородова) выделяют его 
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человеческий капитал (квалифицированный 

профессорско-преподава-тельский состав, 

умные студенты, высокооплачиваемые вы-

пускники, конкуренты СМИ) [2; 5]. К эле-

ментам бренда помимо кадрового потенци-

ала относят организацию учебного процес-

са, эмоциональный образ бренда, матери-

ально-техническую базу [15]. Кроме того, 

среди основных атрибутов бренда вуза рас-

сматривают историю и его известность, 

стабильность и перспективы дальнейшего 

развития, востребованность выпускников на 

рынке труда, профессионализм и качество 

профессорско-преподавательского состава, 

территориальное расположение, фирмен-

ный стиль, открытость и интегрированность 

вуза во внешнюю среду [18].  

Учет элементов структуры бренда вуза 

важен при его создании, развитии и про-

движении. Это дает возможность довести 

до сознания целевых аудиторий отличи-

тельные особенности вуза, его продуктов и 

услуг, сделать их понятными и узнаваемы-

ми [12, с. 14]. 

Образованный в марте 1971 года Ново-

сибирский военный институт имени генера-

ла армии И.К. Яковлева ВНГ РФ зареко-

мендовал себя как стабильное и перспек-

тивное учебное заведение специализиро-

ванного типа по подготовке кадровых офи-

церов, лингвистов-переводчиков, команди-

ров подразделений специального назначе-

ния, оперативных частей и частей по охране 

важных государственных объектов. 2 марта 

2021 года военному институту исполняется 

50 лет. Это повод проанализировать и ожи-

вить процессы развития и продвижения 

бренда вуза, что предполагает создание раз-

нообразных проектов для целевой аудито-

рии, в первую очередь, для будущих абиту-

риентов об успешной работе института на 

протяжении 50 лет. 

Одной из важных составляющих бренда 

вуза является его название. Как видно из 

таблицы 1, название Новосибирского воен-

ного института менялось несколько раз, 

каждый раз указывая на повышение его ста-

туса, способствуя усилению его привлека-

тельности, добавляя дополнительную цен-

ность и отражая развитие военного образо-

вания в стране. Из военного училища  

с 3-х летнем периодом обучения Новоси-

бирский военный институт превратился в 

престижный вуз, носящий почетное звание 

генерала армии И.К. Яковлева и входящий в 

состав созданных войск национальной 

гвардии Российской Федерации.  

Следующей составляющей бренда вуза 

является его логотип и иные графические 

элементы. Новосибирский военный инсти-

тут имеет собственную эмблему [13]. На 

ней изображен Георгий Победоносец, прон-

зающий копьем змея, как символ принад-

лежности к тем, кто защищает страну от 

врагов. Внизу эмблемы находится герб 

г. Новосибирска, указывающий на местопо-

ложение института. Считаем, что эмблема 

является удачным брендинговым ходом.  

С одной стороны, она подчеркивает, что ин-

ститут находится в столице Сибири. С дру-

гой стороны, она указывает на почетную 

миссию будущих выпускников института. 

4 марта 2021 года произойдет памятное 

гашение почтовой карточки, разработанной 

специально к 50-летию Новосибирского во-

енного института. На ней изображены зда-

ние военного института, бюст генерала ар-

мии И.К. Яковлева и курсанты института. 

Создание и распространение почтовой кар-

точки, несомненно, является эффективным 

шагом по продвижению бренда вуза и при-

влечению абитуриентов.  

 
 

 

 

Таблица 1 – Структура бренда НВИ 
Структурные элементы бренда Мероприятия по продвижению бренда 
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Название образовательного 
учреждения 

1971 год – среднее военное учебное заведение (с 3-х летним сроком 
обучения); 

1973 – высшее военное командное училище внутренних войск МВД 
СССР (с 4-х летним сроком обучения); 

1992 – военный институт внутренних войск МВД России  
(с 5 летним сроком обучения); 

2008 – Новосибирский военный институт внутренних войск имени  
генерала армии И.К. Яковлева МВД России; 

2016 – Новосибирский военный институт имени генерала армии  
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Логотип вуза 

 
Видеофильмы (2015 – 2021) «50 лет НВИ ВНГ РФ» (2021). 

«НВИ ВНГ РФ: факультет спецназа» (2020). 
«Приведение к военной присяге» (2019). 
«43-й выпуск молодых офицеров» (2019). 
«Смотр-конкурс по тактико-огневой подготовке» (2019). 
«Телепроект ПАТРИОТ. Разведывательный факультет» (2017).  
«Школа мужества» (2016). 
«Генералами не рождаются» (2015). 

Интернет-продвижение Официальный сайт вуза http://nvi.rosgvard.ru/  
Социальные сети:  
Росгвардия по Новосибирской области 
https://vk.com/rosgvardnso  
КНИГОЧЕЙ / Библиотека НВИ ВНГ РФ 
https://vk.com/public129343484  

Довузовская профориентаци-
онная подготовка 

Сибирский кадетский корпус; 
10 средних образовательных школ г. Новосибирска и области; 
3 детских дома. 

Всероссийские, региональные, 
городские, межвузовские науч-
ные, образовательные, обще-
ственные, развлекательные и 
спортивные мероприятия 

В период с 2018 по 2020 год курсанты, адъюнкты и педагогические 
работники вуза приняли участие более чем в 30 научных мероприятиях.  

Стали призерами в городских, областных и всероссийских спортив-
ных соревнованиях. 

Воинские ритуалы Приведение к военной присяге;  
выпуск офицеров;  
дни воинской славы; 
парад, посвященный Победе в Великой Отечественной Войне; 
27 марта – день образования войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. 

Визуальные атрибуты Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 50-летию 
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яко-
влева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

http://nvi.rosgvard.ru/
https://vk.com/rosgvardnso
https://vk.com/public129343484
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Важным мероприятием по продвижению 

бренда Новосибирского военного института 

является создание и распространение ре-

кламных роликов и фильмов об институте. 

На официальном сайте института размеще-

ны видеоролики, посвященные военной 

присяге, выпуску офицеров, смотру-

конкурсу физической подготовки, вруче-

нию погон, факультету сил специального 

назначения, 45- летию института и др. Кур-

санты института также принимают участие 

в создании фильмов. Так, в 2020 г, объяв-

ленном Годом памяти и славы, курсанты 

четвертого курса факультета сил специаль-

ного назначения представили на всероссий-

ский конкурс «iTravel:MyRegionForVictory» 

[17] видеоролик «Victory Day. Heroism of 

Siberians» [19], посвященный вкладу сиби-

ряков в Победу в Великой Отечественной 

Войне. По результатам конкурса видеоро-

лик и на региональном, и на всероссийском 

уровне был удостоен первого места. 

Интернет-продвижение представляет со-

бой важный шаг в развитии бренда вуза. На 

официальном сайте института [13] и на сай-

те РосГвардии [14] размещается контент, 

отражающий актуальные события из жизни 

и деятельности института. Такие разделы, 

как «История» и «Музей» раскрывают до-

стойное прошлое вуза, напоминая о вы-

пускниках-героях России, выпускниках, по-

гибших при исполнении, курсантах инсти-

тута, ставших генералами, ветеранах Вели-

кой отечественной войны. В социальных 

сетях созданы группы военного института, 

в которых размещается информация, инте-

ресная не только для курсантов, но и для 

абитуриентов.  

С целью привлечения будущих абитури-

ентов в Новосибирском военном институте 

эффективно функционирует система дову-

зовской профориентационной подготовки. 

В институт регулярно приглашаются уче-

ники школ города Новосибирска. С ними 

проводят занятия, посвященные современ-

ному вооружению и технике. Курсанты де-

монстрируют навыки обращения с оружи-

ем. Для школьников устраивают экскурсии 

в музее института и проводят игру «Зарни-

ца». Таким образом ученики получают воз-

можность окунуться в жизнь военного ин-

ститута и почувствовать себя в роли кур-

сантов военного института.  

Курсанты Новосибирского военного ин-

ститута принимают участие в общегород-

ских мероприятиях, посвященных важным 

событиям в жизни страны или города. По-

казные выступления, в которых курсанты 

демонстрируют свои боевые навыки, при-

ковывают к себе восторженные взгляды 

зрителей. 

Каждый год в институте проходит День 

открытых дверей. На такие значимые собы-

тие, как приведение к присяге, вручение по-

гон, выпуск офицеров приглашаются род-

ственники и друзья обучающихся. Как пра-

вило, для гостей таких мероприятий созда-

ются информационные брошюры, буклеты 

и справочники с актуальной информацией 

об институте.  

Курсанты Новосибирского военного ин-

ститута принимают участие в общегород-

ских и межвузовских развлекательных и 

спортивных мероприятиях. Команда КВН 

института ежегодно соревнуется с коман-

дами НГТУ, НГПУ, СГУВТ и др. Сборная 

команда института участвует в различных 

спортивных соревнованиях и часто занима-

ет призовые места.  

Следующим важным направлением в 

развитии и продвижении бренда вуза явля-

ется проведение и участие в научно-

представительских мероприятиях. Курсан-

ты Новосибирского военного института 

ежегодно принимают участие в научно-

практических конференциях как в г. Ново-

сибирске (НГПУ, НГУ, НГТУ, СГУВТ), так 

и за его пределами (Москва, Барнаул, 

Томск, Красноярск, Кемерово). Научные 

доклады курсантов, подготовленные под 

руководством профессорско-преподаватель-

ского состава вуза, получают высокую 

оценку и отмечаются не только грамотами и 

благодарственными письмами, но и дипло-

мами различных степеней. Курсанты и пре-

подаватели военного института регулярно 
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публикуют результаты своих научных ис-

следований в научных журналах и сборни-

ках научных статей.  

В Новосибирском военном институте 

ежегодно проходят конференции как для 

преподавателей, так и для курсантов. Так 

традиционными стали такие научные меро-

приятия как конференции «Направления и 

перспективы развития военного образова-

ния», «Язык и межкультурная коммуника-

ция в современных условиях» Для участия в 

них приглашаются преподаватели и студен-

ты городских и региональных вузов. По ре-

зультатам конференций публикуются сбор-

ники статей.  

Традиционным стало издание журнала 

института «Военно-правовые и гуманитар-

ные науки Сибири». Журнал выходит 4 раза 

в год и индексируется в системе РИНЦ [3]. 

50-летию института посвящен специальный 

выпуск данного журнала. 

По мнению ряда исследователей, одним 

из элементов структуры вуза является чело-

веческий капитал: преподаватели и обуча-

ющиеся. В институте работают высокопро-

фессиональные специалисты: доктора и 

кандидаты наук, доценты, ветераны боевых 

действий, офицеры, имеющие опыт службы 

в войсках. Выпускники военного института 

реализовали себя в различных областях и 

построили успешную карьеру. Среди вы-

пускников Новосибирского военного ин-

ститута – пять Героев России, более  

60 генералов, руководители предприятий, 

депутаты различных уровней. И все помнят 

родной вуз и с гордостью говорят, что они 

выпускники Новосибирского военного ин-

ститута имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Таким образом, Новосибирский военный 

институт ведет активную работу по разви-

тию своего бренда. Грамотно организован-

ные и проводимые мероприятия по продви-

жению бренда вуза способствуют созданию 

уникальной, понятной и ценной идентично-

сти военного института, тем самым привле-

кая новых абитуриентов и обеспечивая вузу 

устойчивое положение на современном 

рынке образовательных услуг. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛИЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ ЗАНЯТИЙ  

(УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ) 

 

С.В. Полунин, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В работе представлено описание рационализаторского предложения по анализу состоя-

ния и роста педагогического мастерства  преподавателей. Управленческое решение 

может быть использовано руководством кафедры для анализа качественных показате-

лей результатов контроля занятий и определения рейтинга преподавателей по уровню 

педагогического мастерства, созданию на кафедре атмосферы состязательности и здо-

ровой конкуренции.  
 

Ключевые слова:  методика, анализ, контроль занятий, педагогическое мастерство, 

положительный опыт, замечания, рекомендации. 

 

PROGRAM MODULE ANALYSIS OF TEACHERS' PEDAGOGICAL SKILLS ON THE 

RESULTS OF THE CONTROL OF CLASSES (MANAGEMENT DECISION) 

 

S.V. Polunin, A.V. Lyakhov 
 

The paper presents a description of the innovation proposal for the analysis of the state and 

growth of pedagogical skills of teachers. The management decision can be used by the man-

agement of the department to analyze the quality indicators of the results of the control of 

classes and determine the rating of teachers by the level of pedagogical skill, creating an at-

mosphere of competition and healthy competition at the department.  
 

Key words: methodology, analysis, control of classes, positive experience, comments,  

recommendations. 

 

Авторами предлагается внедрить про-

граммный модуль анализа педагогического 

мастерства преподавателей по результатам 

контроля занятий и методику определения 

рейтинга. Целью является повышение эф-

фективности труда педагогических работ-

ников путѐм применения методики опреде-

ления рейтинга преподавателя и анализа 

динамики роста педагогического мастер-

ства. 

Актуальность рационализаторского пред-

ложения предопределена, с одной стороны: 

- требованием приказа Росгвардии  

от 7 ноября 2017 г. № 467: «Итоги контроля 

учебных занятий … рассматриваются на 

кафедрах ежемесячно и не реже одного раза 

в семестр на заседаниях учѐного совета»  

[1, п. 75]; 

- необходимостью систематического мо-

ниторинга качества проведения занятий, 

уровня методического мастерства педагоги-

ческого состава,  определения научно-

обоснованного (основанного на обработке 

статистической данных о результатах кон-

троля занятий) рейтинга  преподавателей. 

С другой стороны – отсутствием обще-

принятой методики анализа результатов 

контроля занятий. 

В программном модуле воплощѐн опыт 

управленческой деятельности кафедры 
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конституционного и административного 

права Новосибирского военного института. 

Методика анализа педагогического 

мастерства и, основанного на полученных 

результатах, определения рейтинга педаго-

гических работников была разработана в 

2015 году и, начиная с 2016 года – 

подвергалась на кафедре апробации 1 раз в 

семестр. В 2018 г. кафедрой обобщѐн 

положительный опыт «организации 

контроля занятий и анализа результатов 

контроля»; подготовленный отчѐт о 

положительном опыте был принят. В 2019 г. 

в рамках апробации результатов 

исследования была опубликована научная 

статья «Анализ результатов контроля 

занятий» [2]. Предложенное управленческое 

решение признано рационализаторским 

предложением и принято к использованию в 

Новосибирском военном институте имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации (удостоверение на рационали-

заторское предложение от 5 октября 2020 г. 

№ 8/20).  

Алгоритм расчѐта показателей рейтинга 

преподавателей по результатам контроля 

занятий: 

При проведении анализа педагогического 

мастерства (по результатам контроля заня-

тий) составляется рейтинг педагогических 

работников кафедры. Для определения ме-

ста преподавателя в рейтинге кафедры 

необходимо рассчитать численный показа-

тель рейтинга педагогического мастерства 

(далее – численный показатель рейтинга), 

основываясь на результатах контроля заня-

тий, исходя из качества организации и про-

ведения занятий и исключая количествен-

ный показатель числа проконтролирован-

ных занятий. Следует заметить, что внедре-

ние предлагаемой методики определения 

рейтинга педагогического мастерства не 

влечѐт за собой введение в документообо-

рот дополнительных документов. Эмпири-

ческую основу анализа составляет инфор-

мация, содержащаяся, исключительно, в 

журнале контроля занятий (далее – ЖКЗ).  

Для определения численного показателя 

рейтинга преподавателя за проведѐнные за-

нятия учитываются не только оценки, вы-

ставленные в ЖКЗ, лежащие в основе опре-

деления среднего балла, но и иные, выяв-

ленные лицом проконтролировавшим заня-

тие и зафиксированные в ЖКЗ, критерии 

качества и уровня методического мастер-

ства: положительный опыт, рекомендации и 

недостатки (замечания). Предлагается к 

среднему баллу: за каждый выявленный по-

ложительный опыт добавлять 1 балл; за 

каждую рекомендацию вычитать 0,5 балла; 

за каждый недостаток вычитать 1 балл. 

Для целей настоящего предложения, по-

нимаются: 

- средний балл – среднее арифметическое 

значение оценок, полученных педагогиче-

ским работником в рассматриваемом пери-

оде (рисунок 1). 

 
Таблица 1 – Данные для анализа результатов контроля занятий 
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- положительный опыт – результат твор-

ческого подхода преподавателя к организа-

ции и проведению занятия, обогащающий 

устоявшуюся методику его проведения, 

предусмотренную методической разработ-

кой и обеспечивший повышение эффектив-

ности работы преподавателя и обучающих-

ся. Характеризуется новизной и оригиналь-

ностью авторского подхода, высокой долей 

личного вклада в период организации заня-

тия и универсальностью применения, при 

условии обеспечения высокого уровня эф-

фективности проведѐнного занятия. К такой 

категории могут быть отнесены, например: 

привлечение к участию в занятии специали-

стов, авторская подготовка обучающей про-

граммы, съѐмка, монтаж, подборка  

видеофрагментов по рассматриваемой теме 

и их применение во время занятия и т.п. 

(рисунок 2). 

 
Таблица 2 – Данные для анализа результатов контроля занятий 

 

- рекомендация – предложение методиче-

ского или организационного характера ли-

цом, осуществлявшим контроль занятий, 

направленное на повышение эффективности 

проведения занятия, обусловленное недо-

статочно-эффективной методикой проведе-

ния занятия либо основанное на незначи-

тельном нарушении преподавателем мето-

дики организации и проведения занятия, 

при этом, однако, не повлекшем снижения 

его качества. К такой категории могут быть 

отнесены, например: неполная реализация 

принципов обучения (некачественное 

оформление слайдов, неиспользование 

аудиторной доски или иной учебно-

материальной базы, отсутствие прикладной 

направленности, отсутствие междисципли-

нарных связей при целесообразности их ис-

пользования); незначительное нарушение 

регламента рассмотрения учебных вопро-

сов, однако не отразившееся на полноте 

рассмотрения учебного материала; речевые 

ошибки и т. п. 

 
Таблица 3 – Данные для анализа результатов контроля занятий 

 

- недостаток (замечание) – выявленное в 

ходе контроля занятия, упущение препода-

вателя, повлѐкшее недостижение (частич-

ное недостижение) заявленных целей либо 

обусловившее возникновение условий для 

нарушений требований безопасности. К та-



№ 1(7) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

37 

ковым могут быть отнесены, например: 

нарушение регламента рассмотрения учеб-

ных вопросов, повлѐкшее не полное рас-

смотрение (не рассмотрение учебного мате-

риала); изложение руководителем недосто-

верной информации; излишняя привязан-

ность к тексту методической разработке 

(«шпаргалке») или монотонная речь, по-

влѐкшие утрату контакта с аудиторией; 

нарушение требований безопасности, со-

здавшее угрозу причинения (повлѐкшее 

причинение) вреда жизни или здоровью 

обучаемых и руководителя либо создавших 

предпосылки уничтожения (уничтожение) 

учебно-материальной базы.  

Численный показатель рейтинга предла-

гается определять по формуле: 

P=Eср+Bpo - Brek- Bned, где:  

    
∑   
 
   

 
 – среднее арифметическое 

значение оценок, полученных педагогиче-

ским работником в рассматриваемом пери-

оде; n – количество занятий подвергшихся 

контролю в рассматриваемом периоде; 

    ∑      
 
    – баллы за положитель-

ный опыт, выявленный в ходе занятий; 

     ∑       
 
     – баллы за рекомен-

дации, полученные преподавателем по ре-

зультатам контроля занятий; 

     ∑       
 
    – баллы за недостатки 

(замечания), указанные преподавателю по 

результатам контроля занятий. 

Результаты обработки статистических 

данных позволяют определить рейтинг пе-

дагогического мастерства преподавателей 

(за рассматриваемый период). 

 

 
Таблица 4 – Данные для анализа результатов контроля занятий 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ роста педагогического мастерства за 4-х летний период про-

фессиональной деятельности 

 

Кроме того, совокупность численных по-

казателей рейтинга даѐт возможность про-

вести сравнительный анализ этих показате-

лей в целях выявления закономерности и 

тенденций динамики роста или снижения 

профессионального мастерства конкретного 

педагогического работника за определѐн-

ный период профессиональной деятельно-

сти (рисунок 1).  

Общие сведения о программном модуле: 
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Для автоматизации расчѐтов, изложен-

ных выше предлагается использовать про-

грамму созданную на основе системы 

управления базами данных LibreOffice Base, 

которая позволяет вести учѐт результатов 

контроля и анализ педагогического мастер-

ства преподавателей. Предлагаемая база 

данных является реляционной и включает в 

себя связанные таблицы. Схема базы дан-

ных представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема базы данных 

 

Такая схема позволяет избежать избы-

точности и представляет возможности ав-

томатизированного заполнения элемента 

пользовательских форм. 

Для выполнения необходимых расчѐтов в 

предлагаемой СУБД используются SQL за-

просы позволяющие не только значительно 

повысить скорость работы программы, но и 

избежать ошибок появляющихся при не-

корректном определении типа данных для 

полей таблицы. 

Отличительной особенностью LibreOffice 

Base является способ формирования отчѐ-

тов непосредственно в документ  

LibreOffice Writer или LibreOffice Calc, это 

позволяет в дальнейшем использовать эти 

редакторы для форматирования созданных 

отчѐтов пользователями. 

Порядок работы с программой: 

Работу с программой можно условно 

разделить на два этапа – это подготовка ба-

зы данных кафедры и ведение учѐта резуль-

татов контроля. Для этого в программе реа-

лизовано 2 формы: 1 форма предназначена 

для заполнения информации о педагогиче-

ских работниках кафедры (рисунок 3), вто-

рая – для заполнения результатов контроля 

(таблица 5). 
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Рисунок 3 – Форма «Преподаватели» 

 
Таблица 5 – Форма «Оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование отчѐтов, для последующего проведения анализа педагогического мастер-

ства в расчѐтном периоде, производится на основании ранее внесѐнных данных о результа-

тах контроля занятий (рисунок 4). 

 

№ п/п дата Контрол. 

лицо 

Оценка/ 

ср. балл 

ПО 

+1 

РЕК 

- 0,5 

НЕД 

- 1 

БАЛЛЫ 

1 20.09 НК 4  1  3,5 

2 13.10 проф 5    5 

3 28.11 НК 5    5 

4 31.11 НК 5 1   6 

5 03.04 ЗНК 5    5 

6 24.06 НК 5    5 

ИТОГО   4,8 + 1 - 0,5 - 5,3 

 

Рисунок 4 – Форма «Отчѐт» 
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Применение такой программы позволяет 

обеспечить систематизацию результатов 

контроля занятий и на основе отчѐтов, по-

лученных в результате обработки статисти-

ческих данных, провести анализ педагоги-

ческого мастерства преподавателей  

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Отчѐт по результатам контроля 

 

В качестве дополнительных возможно-

стей применения данного программного 

продукта можно отметить тот факт, что 

LibreOffice Base входит в состав ОС 

AstraLinux и, как следствие, не требует 

установки дополнительного программного 

обеспечения. 

Таким образом, использование данного 

рационализаторского предложения позво-

лит: 

- систематизировать результаты контроля 

занятий в рамках одной кафедры; 

- осуществить автоматизированный 

анализ результатов контроля  занятий; 

- повысить уровень объективности при 

определении рейтинга преподавателя;  

- выявить тенденции роста (снижения) 

педагогического мастерства преподава-

телей; 

- обеспечит реализацию принципов 

состязательности в педагогическом мастер-

стве и здоровой конкуренции, способству-

ющих повышению эффективности труда 

педагогических работников. 
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Статья посвящена приоритетам обучения курсантов оказанию первой помощи при со-

временной боевой травме. Обозначены основные проблемы, связанные прежде всего с 

общим состоянием оказания первой помощи раненым в бою в Войсках национальной 

гвардии, предложены пути их преодоления. 
 

Ключевые слова:  боевая травма, первая помощь, обучение курсантов, проблемы, 

перспективы. 

 

TRAINING OF CADETS OF MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF 

HIGHER EDUCATION OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERA-

TION TO PROVIDE FIRST AID IN COMBAT INJURY: PRIORITIES, PROBLEMS, 

PROSPECTS 

 

T.V. Shmidt, S.A. Usova, S.L. Evseev 

 
The article is devoted to the priorities of training cadets to provide first aid in modern combat 

trauma. The main problems related primarily to the general state of first aid to the wounded in 

combat in the National Guard troops have been identified, and ways to overcome them have 

been proposed. 
 

Keywords: combat injury, first aid, training cadets, problems, prospects. 

 

«Самая совершенная интенсивная тера-

пия становится неоправданно дорогим ухо-

дом за терминальным больным, если не ра-

ботает система помощи до поступления в 

палату интенсивной терапии» − Петер Са-

фар−основоположник сердечно-легочной 

реанимации[7]. 

Вооруженные конфликты конца ХХ и 

начала ХХI века характеризовались проти-

востоянием регулярных войск и иррегуляр-

ных вооружѐнных формирований. Это по-

виляло прежде всего на характер современ-

ной боевой травмы. Прежде всего, постоян-

ное и широкое использование личным со-

ставом войск средств индивидуальной бро-

незащиты (бронежилеты, шлемы) привело к 

значительному уменьшению числа ранений 

в туловище и мозговой череп (часть черепа 

выше уровня бровей) и соответствующему 

относительному увеличению количества 

ранений в незащищѐнные части тела: ко-

нечности и лицо. Кроме того, характер так-

тики противника − уклонение его от непо-

средственных огневых контактов и широкое 

использование самодельных взрывных 

устройств (СВУ) − имел следствием значи-
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тельное число случаев минно-взрывной 

травмы с травматической ампутацией или 

размозжением конечностей:до 70-75 % от 

всех боевых травм [1, 2, 3, 4, 6]. Ввиду зна-

чительной мощности применявшихся СВУ 

увеличилось количество«больших» (выше 

уровня голеностопного или лучезапястного 

сустава), в том числе − двухсторонних ам-

путаций, сопровождающихся переломами 

таза, травмой промежности и половых ор-

ганов, органов груди и живота, центральной 

нервной системы [1, 2]. Нельзя не учиты-

вать и общие особенности оказания первой 

помощи, к которым относятся: 

1. Огонь противника, угрожающий ране-

ному и оказывающему помощь. 

2. Враждебное отношение местного 

населения. 

3. Ограниченные возможности оказания 

помощи на месте получения ранения (пора-

жения) (как правило − в объеме первой по-

мощи). 

4. Время суток (ночь). 

5. Погодные условия (дождь, туман, снег, 

холод, жара). 

6. Характер местности (горно-лесистая, 

пустынная, болотистая). 

7. В связи с неблагоприятной боевой об-

становкой, временем суток, погодой − не 

всегда есть возможность своевременной (в 

том числе − авиамедицинской) эвакуации 

раненого в лечебное учреждение. 

8. Возможность одномоментного появле-

ния при том же инциденте (подрыв, бо-

естолкновение) нескольких раненых (по-

страдавших). 

Все перечисленное должно приниматься 

во внимание при обучении курсантов воен-

ных образовательных организаций высшего 

образования войск национальной гвардии 

Российской Федерации (далее − курсантов) 

оказанию первой помощи при боевой  

травме. 

Приоритеты. Традиционно к боевой 

травме относятся: ранениями вызванные 

ими кровотечения;термические ожоги; ме-

ханическая черепно-мозговая и скелетная 

травма; такие состояния, как шок и клини-

ческая смерть. В то же время сейчас выде-

ляют понятие потенциально предотврати-

мой смерти, подразумевая под этим смерть 

в результате получения боевой травмы, ко-

торую возможно предотвратить оказанием 

полноценной (своевременной и грамотной) 

первой помощи. Основными причинами по-

тенциально предотвратимой смерти в со-

временной войне являются кровотечение 

(до 80-90 % всех случаев потенциально 

предотвратимой смерти) и нарушения ды-

хания, вызванные напряжѐнным пневмото-

раксом и удушьем при ранениях в лицо  

(8-15 %). На долю перечисленных состоя-

ний приходится до 98 % всех случаев по-

тенциально предотвратимой смерти! [3, 4] 

Отсюда следует практический вывод: лю-

бой военнослужащий обязан уметь оказы-

вать первую помощь прежде всего при кро-

вотечении, напряжѐнном пневмотораксе и 

ранениях в лицо!!! Безусловно, это не озна-

чает отказ от изучения прочих видов боевой 

травмы: речь идѐт о рациональном распре-

делении учебного времени. В нашей прак-

тике мы особое внимание уделяем изуче-

нию вопросов и технике оказания первой 

помощи при отрыве и размозжении конеч-

ностей в результате минно-взрывной трав-

мы, различных видах кровотечений, напря-

жѐнном пневмотораксе и ранениях в лицо, 

уделяя выборочному контролю знаний и 

навыков курсантов по 15-20 минут учебного 

времени на каждом занятии, не зависимо от 

его основной темы. 

Проблемы. 

Кто будет делать? Что будем делать? 

Чем будет делать? 
Резонно начать с вопроса «кто будет ока-

зывать первую помощь»?  Ответ, казалось 

бы, очевиден.  «Любой военнослужащий в 

порядке само- и взаимопомощи». Но кроме 

того нужно помнить, что командир подраз-

деления является и организатором оказа-

ния первой помощи раненому (включая  

эвакуацию); в противном случае эта  

помощь выходит из-под его контроля. Но на 

сегодня отсутствуют официальные методи-

ческие рекомендации и наставления для ко-
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мандиров подразделений по осуществлению 

такой организации. 

От вопроса «кто?» переходим к вопросу 

«чем?».Стандартный ответ: «табельными и 

подручными средствами». Но что же пони-

мать под табельными индивидуальными 

средствами медицинской защиты в войсках 

национальной гвардии? Парадоксальный 

ответ: формально их нет. Объяснимся: от-

сутствуют какие-либо нормативные доку-

менты, определяющие конкретный вид ап-

течки индивидуальной, и ее комплектацию. 

В действующем приказе от 28 июня 2019 г. 

«Об утверждении порядка и норм обеспе-

чения войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации медицинским имуще-

ством» № 234дсп упомянуты «наборы 

(укладки) индивидуальные носимые для во-

еннослужащих (сотрудников)». Никак не 

комментируется, что именно имеется в ви-

ду? Какова комплектация набора (укладки)? 

Является ли содержимое установленным 

раз и навсегда или возможна замена меди-

каментов и изделий на аналоги, разрешѐн-

ные к использованию на территории Рос-

сийской федерации? Если да, то кто может 

санкционировать подобную замену? Ко-

мандир части? Начальник медицинской 

службы части? Ответов нет. Соответствен-

но, руководствуясь лишь аналогией, мы 

знакомим курсантов с существующими  

аптечками АИ-3-1 ВС и АИ-3-2сп, надеясь, 

что в войсках им придѐтся столкнуться с 

чем-то подобным. Здесь следует отметить, 

что действующий на сегодняшний день 

норматив по военно-медицинской подго-

товке №6 предусматривает использование 

шприц-тюбика из аптечки индивидуальной 

«АИ». О какой же аптечке идѐт речь и как 

же отрабатывать данный норматив? То же 

касается и норматива №2 «Наложение рези-

нового кровоостанавливающего жгута на 

бедро (плечо)»: идѐт ли речь о входящим в 

комплектацию АИ-3-1 ВС и АИ-3-2сп жгу-

те «Альфа» или традиционно используемом 

жгуте Эсмарха? Или нужно обучать курсан-

тов технике наложения как одного, так и 

другого? С каким же принимать норматив?  

Следует ли учить курсантов технике ис-

пользования современных отечественных 

турникетов ЖК-«Медплант»? Для останов-

ки венозного кровотечения мы обучаем 

наложению давящей повязки на рану. Кро-

ме того, согласно требованиям норматива 

по военно-медицинской подготовке № 1 

курсант должен владеть техникой наложе-

ния защитных повязок на разные части тела 

с использованием пакета перевязочного ин-

дивидуального. В приказе № 234дсп в раз-

деле «Медицинское имущество военного 

назначения» упомянут «пакет перевязочный 

индивидуальный (во влагонепроницаемой 

упаковке)». О чем идет речь: об оболочке из 

прорезиненной ткани или о пакете перевя-

зочном индивидуальном АВ-3, входящем в 

комплектацию АИ-3-1 ВС и АИ-3-2сп?  

Если об АВ-3, то в нем попросту отсутству-

ет упомянутая в нормативе булавка. Кроме 

того, свойства бинта в АВ-3 таковы, что 

наложить им эффективную давящую повяз-

ку на рану для остановке венозного крово-

течения вряд ли возможно! 

При открытом пневмотораксе мы (по-

скольку в АИ-3-1 ВС и АИ-3-2сп отсутству-

ет фиксирующаяся герметизирующая  

повязка с клапаном или без такового) по-

прежнему обучаем курсантов наложению не 

рану герметизирующей повязки с использо-

ванием наружной оболочки ППИ. В поле-

вых условиях наложение такой повязки с 

помощью бинта требует участия трѐх чело-

век: один удерживает раненого за плечи в 

положении «полусидя», другой плотно 

прижимает к ране герметизирующий мате-

риал, третий накладывает бинтовую повяз-

ку. К слову сказать, наложить еѐ так, чтобы 

она плотно прижимала к ране оболочку 

ППИ на все время эвакуации раненого, 

надѐжно обеспечивая требуемую герметич-

ность, довольно проблематично, в особен-

ности если еѐ накладывает не профессио-

нальный медик. Выход – фиксация оболоч-

ки ППИ по периферии лейкопластырем на 

тканевой основе. По нашему опыту другого 

способа эффективно зафиксировать наруж-

ную полимерную оболочку АВ-3 просто не 
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существует; в то же время лейкопластырь 

не входит в комплектацию аптечек АИ-3-1 

ВС и АИ-3-2сп.  

Раненый с наложенной герметизирующей 

повязкой, не имеющей клапана, требует 

особо пристального наблюдения в процессе 

эвакуации, так как при ранении лѐгкого и 

продолжающемся поступлении при дыха-

нии воздуха в герметизированную плев-

ральную полость вероятно нарастание за-

крытого пневмоторакса. Объясняя курсан-

там признаки этого состояния (нарастающая 

одышка, цианоз кожи, набухание подкож-

ных вен шеи) мы рекомендуем в таких слу-

чаях периодическую разгерметизацию раны 

груди (отклеивание (при использовании для 

фиксации лейкопластыря) или снятие (при 

применении для этой цели бинта) повязки 

до улучшения состояния) с последующей 

регерметизацией. При закрытом же пневмо-

тораксе, который может возникнуть, 

например, при  переломе рѐбер с поврежде-

нием лѐгкого в результате заброневой трав-

мы (попадание высокоэнергетических пуль 

и осколков в бронежилет) с повреждением 

лѐгкого, единственно возможной рекомен-

дацией остаѐтся максимально быстрая эва-

куация в соответствующем транспортном 

положении. 

Что касается асфиксии, то еѐ опасностью 

чреваты как челюстно-лицевые ранения (за-

текание крови в дыхательные пути) так и 

нахождение раненого в бессознательном 

состоянии, например, в результате черепно-

мозговой травмы (западение языка). Не 

располагая назофарингеальной трубкой для 

применения в последнем случае, мы обуча-

ем приданию раненому в лицо положение 

сидя с наклоном вперѐд, если же это невоз-

можно (тяжесть состояния) или отсутствует 

сознание – приданию устойчивого (ста-

бильного) бокового положения. 

В отношении шока и клинической смер-

ти: в первом случае для борьбы с дефици-

том объѐма циркулирующей крови мы мо-

жем рекомендовать лишь обильное питье и 

противошоковое положение. С учѐтом того, 

что сердечно-легочная реанимация доста-

точно подробно изучается в процессе осво-

ения дисциплины «Автомобильная подго-

товка» (раздел оказания первой помощи 

жертвам дорожно-транспортных происше-

ствий), количество часов на ее изучение в 

рамках дисциплины «Медицинское обеспе-

чение» можно было бы сократить в пользу 

более детального усвоения тактики и тех-

ники оказания первой помощи при прева-

лирующей по значимости боевой травме. 

Что же касается клинической смерти, то 

имеющийся на сегодняшний день практиче-

ский опыт позволяет высказаться против 

проведения реанимационных мероприятий, 

если остановка дыхания и сердечной дея-

тельности наступила в результате боевой 

(прежде всего − минно-взрывной) травмы 

[10]. Для проведение полноценной реани-

мации необходимо два военнослужащих. 

Следовательно, на время до 30 минут (!) 

они будут отвлечены от своей основной де-

ятельности − вооружѐнной борьбы с про-

тивником. Успех же вовсе не гарантирован: 

даже в мирных условиях (например, при 

клинической смерти при дорожно-

транспортных происшествиях, вызванной 

изолированной черепно-мозговой травмой) 

реанимация в объѐме базового комплекса по 

поддержанию жизни, проводимая дилетан-

тами, бывает успешной в 1-3 % случаев. 

Далеко не всякое ближайшее укрытие 

пригодно для проведения реанимации, ведь 

оно должно обеспечить безопасность стоя-

щих на коленях военнослужащих, проводя-

щих массаж сердца и искусственное дыха-

ние. 

Напомним, что от момента ранения  

(поражения) есть только 5 минут (макси-

мально!), чтобы оттащить раненого в 

надежное укрытие, убедиться в наличии 

клинической смерти и отсутствии противо-

показаний к проведению реанимации, осво-

бодить раненого от средств индивидуаль-

ной бронезащиты и приступить к проведе-

нию реанимационных мероприятий. В ре-

альных боевых условиях это вряд ли воз-

можно. 
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Минно-взрывная травма (превалирую-

щий на сегодняшний день вид боевых по-

вреждений) крайне редко носит характер 

изолированной черепно-мозговой травмы. 

Последняя в подавляющем большинстве 

случаев сочетается с такими опасными для 

жизни повреждениями, как травматические 

ампутации или размозжения конечностей, 

массивные переломы таза, травмы внутрен-

них органов груди и живота (в том числе − 

разрывы лѐгких при баротравме). Следова-

тельно, остановка сердечной деятельности и 

дыхания при минно-взрывной травме вы-

звана, как правило, повреждениями, не сов-

местимыми с жизнью. Остановка же сердца 

и дыхания в результате пулевых или оско-

лочных ранений конечностей, шеи, груди и 

живота обусловлена либо массивной крово-

потерей (наружное или внутреннее крово-

течение), либо сочетанием последней с по-

вреждениями жизненно важных органов 

(печени, сердца). Такая травма также не 

совместима с жизнью. Сказанное объясняет, 

почему из более, чем четырѐхсот попыток 

реанимации, предпринятых военнослужа-

щими войск США при боевой травме ни 

одна не была успешной [9]. 

Таким образом, попытка проведения ре-

анимационных мероприятий на поле боя 

может быть признана оправданной лишь в 

тех редчайших случаях, когда клиническая 

смерть наступила в результате изолирован-

ной черепно-мозговой травмы без призна-

ков обширного разрушения вещества го-

ловного мозга, противник моментально 

надѐжно нейтрализован ответным огнѐм, а 

отвлечение военнослужащих на оказание 

помощи не скажется на эффективности вы-

полнения боевой задачи подразделения.С 

учетом того, что сердечно-легочная реани-

мация достаточно подробно изучается в 

процессе освоения дисциплины «Автомо-

бильная подготовка» (раздел оказания пер-

вой помощи жертвам дорожно-

транспортных происшествий), количество 

часов на ее изучение в рамках дисциплины 

«Медицинское обеспечение» можно было 

бы сократить в пользу более детального 

усвоения тактики и техники оказания пер-

вой помощи при превалирующей по значи-

мости боевой травме. 

В каких условиях будем делать?Ответ 

на этот вопрос имеет первостепенное зна-

чение: оказывается ли первая помощь в 

«горячей» («красной») зоне (возможно по-

ражение прямым огнѐм противника), «тѐп-

лой» («жѐлтой») зоне (возможно лишь по-

ражение навесным огнѐм) или быстрое из-

менение боевой обстановке привело к тому, 

что подразделение оказалось в «холодной» 

(«зелѐной») зоне (возможность поражения 

огнѐм противника сведена к минимуму)? 

Какую боевую задачу выполняет подразде-

ление и на каком этапе выполнения этой за-

дачи оно находится?  

Список вопросов можно было бы про-

должить, но абсолютно ясно, что необходим 

унифицированный тактический алгоритм 

оказания первой помощи раненым в бою. 

На сегодняшний день мы можем предло-

жить лишь решение конкретных, но доста-

точно разрозненных ситуационных задач в 

аудитории и при проведении комплексных 

занятий. Необходимо единое понимание 

объема и последовательности оказания пер-

вой помощи раненым в бою на основании 

современных достижений тактической ме-

дицины. Под последний мы понимаем си-

стему оказания догоспитальной помощи ра-

неным и пострадавшим при выполнении за-

дач по поддержанию правопорядка и при 

проведении военных операций. Ее отличие 

состоит прежде всего в том, что характер и 

последовательность действий при оказании 

помощи диктуются прежде всего боевой 

обстановкой и стоящей перед подразделе-

нием боевой задачей. 

Перспективы. Они зависят от ликвида-

ции имеющихся проблем. Впервую очередь 

считаем необходимым создание и утвер-

ждение алгоритмов последовательности 

оказания первой помощи (наподобие прото-

кола MARCHE – [6, 8]) и тактического ру-

ководства по данной проблеме (наподобие 

TacticalCombatCasualtyCare (TCCC) – [9, 10, 

11]). Такие алгоритмы, результатом кото-
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рых явилось бы появление утверждѐнного 

наставления по оказанию первой помощи 

ранены в бою, могут быть разработаны на 

основе принятия консенсусов (согласован-

ных решений), как это было сделано колле-

гами из Народно-освободительной армии 

Китая, которые в своей работе пользовались 

преимущественно материалами, получен-

ными военными врачами армии США и их 

союзников во время боевых действий в 

Ираке и Афганистане [12, 13, 14, 15]. Счи-

таем, что к обсуждению и решению насущ-

ных проблем целесообразно привлечь офи-

церов, имеющих реальный опыт участия в 

боевых действиях и оказания первой помо-

щи раненым в бою и способных к аргумен-

тированной и продуктивной дискуссии. 

Безусловно, необходимо и участие военных 

и гражданских медиков (хирур-

гов,травматологов, реаниматологов, комбу-

стиологов, организаторов и т.п.), обладаю-

щих значительным опытом оказания помо-

щи раненым и пострадавшим. В процессе 

работы необходимо теснейшее сотрудниче-

ство со специалистами по тактике действий 

малых подразделений (взвод, группа спец-

наза). Целесообразно включение в подоб-

ную аналитическую группу не только со-

трудников военных образовательных орга-

низаций высшего образования, но и экспер-

тов из воинских частей. Современные ком-

муникационные системы вполне позволяют 

обсуждение повестки дня в режиме реаль-

ного времени дистанционно, свидетельство 

чему недавний опыт проведения целого ря-

да мероприятий разного уровня во время 

пандемии COVID-19. 

Основой для обсуждения должен стать 

анализ отечественного и зарубежного опыта 

оказания первой помощи раненым в воору-

женных конфликтах начала XXI века  

(Северный Кавказ, Ирак, Афганистан). Ну-

жен скрупулѐзный клинический и патолого-

анатомический анализ потерь и результатов 

оказания первой помощи раненым военно-

служащим внутренних войск и войск наци-

ональной гвардии. Лишь на основании ре-

альных потребностей, определѐнных приня-

тыми согласованными профессиональными 

решениями, возможно рассматривать вид и 

комплектацию средств индивидуальной и 

групповой медицинской защиты, в том чис-

ле – аптечки индивидуальной. 

Следующим этапом может стать разра-

ботка программ военно-медицинской под-

готовки подразделений, профессиональной 

подготовки стрелков-санитаров, санитар-

ных инструкторов и фельдшеров, а также 

разработка системы тактических трениро-

вок по оказанию догоспитальной (в том 

числе − первой) помощи раненым в различ-

ной обстановке. 

В представляемой статье мы затронули 

лишь некоторые, наиболее значимые на наш 

взгляд, проблемы обучения курсантов ока-

занию первой помощи при боевой травме. 

Отметим, что все сказанное может, по 

нашему мнению, быть отнесено ко всей си-

стеме военно-медицинской подготовки 

личного состава войск национальной гвар-

дии Российской Федерации. Путь к реше-

нию обозначенных актуальных задач лежит 

в разработке и принятии единого наставле-

ния по тактической медицине и обеспече-

нии личного состава унифицированными 

табельными средствами индивидуальной и 

групповой медицинской защиты.  

Статья предлагается как дискуссионная и 

приглашающая компетентных специалистов 

высказаться на страницах журнала на  

затронутую в ней тему. 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

 

В.В. Леонтьев, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье раскрыта общая проблема, характерная для системы обеспечения военно-

техническим имуществом соединений и воинских частей (подразделений), а также 

предложен метод, который позволит успешно решать задачи поддержания надежной 

работы и восстановления вооружения, военной и специальной техники при выполнении 

служебно-боевых задач в войсках национальной гвардии Российской Федерации. 
 

Ключевые слова:  вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ), ремонтно-

восстановительные органы, запасные части, запас материальных средств, военно-

техническое имущество (ВТИ), оборудование, надежность.  

 

METHOD OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF PROVIDING 

SPARE PARTS FOR FORMATIONS AND MILITARY 

 

V.V. Leontev 

 
The article reveals the General problem characteristic of the system of providing military-

technical equipment for formations and military units (divisions), and also offers a method 

that will successfully solve the problems of maintaining reliable operation and restoring 

weapons, military and special equipment when performing service and combat tasks in the na-

tional guard of the Russian Federation. 
 

Key words:  armament, military and special equipment (AMSE), repair and restoration units, 

repair parts, stock of materiel, military-technical equipment (MTE), equipment, reliability. 

 

В целях организации правильной эксплу-

атации ВВСТ соединений и воинских ча-

стей целесообразно своевременно произво-

дить расчеты потребностей в запасных ча-

стях, необходимых для качественного и 

своевременного восстановления машин, 

оборудования при возникновении каких-

либо отказов. Данный расчет зависит от со-

става образцов ВВСТ, действующего обо-

рудования ремонтно-восстановительных 

органов, сроков эксплуатации, условий хра-

нения и поставок (закупок) запасных ча-

стей. Запасные части (основные средства, 

материальные запасы) для машин и обору-

дования предназначены для замены при-

шедших в неработоспособное состояние.  

На сегодняшний день проблема создания 

необходимых запасов решается, однако, не 

удовлетворяет всем потребностям подраз-

делений, так как экономическая составля-

ющая не позволяет это сделать в полном 

объеме. Автобронетанковая служба стре-

мится к обеспечению 100 % и более запаса 

запасных частей, материалов и оборудова-

ния, в то время как финансовые возможно-

сти ограничивают их, что приводит к ми-

нимизации запасов. 

В целях установления лимитов средств, 

которые могут быть затрачены для форми-

рования необходимого запаса материальных 

средств, с экономической точки зрения, со-

здание данного запаса следует рассматри-

вать как необходимый процесс, направлен-

ный на обеспечение требуемого уровня го-

товности ВВСТ, оборудования, который 

позволит обеспечить правильную эксплуа-
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тацию ВВСТ с соблюдением условий без-

опасности. Однако, в связи с тем, что струк-

тура и объѐмы необходимого запаса мате-

риальных средств могут значительно изме-

няться в пределах обоснованного финанси-

рования и, мало того, тем самым значитель-

но влиять на достижение интересов службы 

(обеспечения боевой готовности, обеспече-

ния безопасности военной службы), эта за-

дача выходит за рамки только лишь эконо-

мических интересов. 

Таким образом, не забывая о финансовых 

лимитах, рассмотрим метод, направленный 

на формирование оптимального запаса за-

пасных частей, необходимых для организа-

ции правильной эксплуатации ВВСТ и обо-

рудования подразделений технического 

обеспечения воинских частей.  

Под оптимальным запасом будем пони-

мать резерв запасных частей, предназна-

ченный для качественного и быстрого вос-

становления работоспособности образцов 

ВВСТ в условиях невозможности своевре-

менного удовлетворения потребностей под-

разделения технического обеспечения в со-

ответствующих материальных запасах в 

установленном порядке. 

В зависимости от сложившихся ситуа-

ций, приводящих к использованию матери-

альных средств, необходимый запас вклю-

чает: 

- оперативно-плановый запас, расходуе-

мый при отсутствии необходимых матери-

альных ценностей в период проведения 

плановых технических обслуживаний и ре-

монтов (например, в результате не своевре-

менной поставки (закупки) запасных ча-

стей, материалов, оборудования); 

- внеплановый запас, расходуемый в слу-

чае проведения внеплановых ремонтов (при 

отсутствии прочих источников своевремен-

ного технического обеспечения). 

При формировании оперативно-

планового запаса определяющим фактором 

является частота замены запасных частей. 

При формировании внепланового запаса 

основным фактором является степень важ-

ности образца ВВСТ (в зависимости от 

групп эксплуатации, выполняемых служеб-

но-боевых задач и др.) оборудования ре-

монтно-восстановительных органов. Выше-

указанные факторы обуславливают необхо-

димость применения различных подходов 

при формировании перечня материальных 

средств, подлежащих включению в рас-

сматриваемый запас. 

Количество изделий по каждому наиме-

нованию, включаемому в необходимый за-

пас материальных средств, в наибольшей 

степени обуславливается длительностью 

периода обеспечения подразделений  

(от момента подачи заявок до поставки на 

склад воинской части и в ремонтные под-

разделения). 

Необходимо понимать, что формирова-

ние неснижаемого запаса по материальным 

средствам, подлежащим обязательным за-

менам, в связи с обеспечением требований 

безопасности и безаварийной эксплуатации, 

рассматривать не целесообразно, так как 

должно осуществляться в строгом соответ-

ствии c требованиями руководящих доку-

ментов и нормативно-правовых актов. 

Выше уже было указано, что определя-

ющим фактором при формировании опера-

тивно-планового запаса является частота 

замены запасных частей, а именно среднее 

количество однотипных изделий, замена 

которых выполняется в определенный про-

межуток времени (год, квартал, месяц). Ис-

точником данной информации является 

учѐт, выданных материальных ценностей со 

склада воинской части или учет приобре-

тѐнных за условный (анализируемый) пери-

од времени. 

Информации свойственно устаревать, по-

этому не целесообразно выбирать для ана-

лиза большой период времени, который не 

только не повысит достоверность расчѐтов, 

но и может привести к неправильным ре-

зультатам, поскольку может содержать дан-

ные о материальных ценностях, использо-

вавшихся ранее для образцов ВВСТ и обо-

рудования ремонтных органов, которые уже 

сняты с эксплуатации. Также, данный пери-

од зависит от обновления парка воинских 

https://eam.su/20-klassifikaciya-oborudovaniya-po-stepeni-otvetstvennosti.html
https://eam.su/20-klassifikaciya-oborudovaniya-po-stepeni-otvetstvennosti.html
https://eam.su/20-klassifikaciya-oborudovaniya-po-stepeni-otvetstvennosti.html
https://eam.su/20-klassifikaciya-oborudovaniya-po-stepeni-otvetstvennosti.html
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частей (поступления более современных 

образцов ВВСТ, нового ремонтного и диа-

гностического оборудования). Учитывая 

определенные факторы и то, что объем под-

бора повышает точность результатов, в ка-

честве анализируемого периода можно рас-

смотреть период продолжительность 1-2 

года. Опять же, не стоит забывать, что в 

различных воинских частях, в зависимости 

от выполняемых ими задач, количества об-

разцов ВВСТ, укомплектованности парко-

во-гаражным оборудованием, данный пери-

од будет варьироваться. К примеру, для во-

инских частей по охране важных государ-

ственных объектов, данный период может 

быть увеличен до 3 лет и более в виду 

меньшей наработки машин и парково-

гаражного оборудования в анализируемо 

периоде. 

При подборе для каждого наименования 

запасных частей определяем количество из-

делий в оперативно-плановом  запасе по 

формуле: 

N = C × T, 

где C – частота замены изделий в едини-

цу времени; T – длительность периода удо-

влетворения потребности в изделиях в тех 

же единицах времени. 

Значение N, полученное при расчетах, 

округляется в ближайшую сторону. Если N 

стремится к нулю или равно нулю, то 

начальнику автобронетанковой службы 

необходимо сделать выводы о целесообраз-

ности включения изделия в оперативно-

плановый запас. При больших значениях N 

следует сократить период удовлетворения 

потребности в изделии. 

Для формирования внепланового запаса 

невозможно создать строгий алгоритм дей-

ствий, но необходимо выполнить ряд опе-

раций, которые позволят принять правиль-

ное решение по определению состава вне-

планового запаса. 

На первом шаге рекомендуется примене-

ние АВС-анализа, основанного на широко 

известном правиле Парето. АВС-анализ за-

ключается в классификации ресурсов (изде-

лий кандидатов во внеплановый запас) по 

степени важности [1]: 

В 1 категорию включаются запасные ча-

сти, отсутствие которых в случае выхода из 

строя образца ВВСТ приведѐт к его дли-

тельному нахождению в неработоспособ-

ном состоянии (особенно машин боевой, 

учебно-боевой, строевой групп эксплуата-

ции);  

Во 2 категорию включаются запасные ча-

сти, отсутствие которых в случае выхода из 

строя образца ВВСТ приведѐт частичной 

потере его работоспособности; 

В 3 категорию включаются запасные ча-

сти, отсутствие которых в случае выхода из 

строя образца ВВСТ, не окажет существен-

ного влияния на время нахождения в ре-

монте, на боевую готовность подразделения 

и на выполнения повседневных задач. 

Запасные части 1 категории обязательно 

включаются во внеплановый запас. Запас-

ные части 3 категории включать во внепла-

новый запас не целесообразно. 

Для определения номенклатуры по за-

пасным частям 2 категории необходимо 

провести тщательный анализ последствий 

для организации служебно-боевой деятель-

ности воинской части, которые будут вы-

званы выходом из строя образцов ВВСТ 

(парково-гаражного оборудования), и срав-

нить с затратами на приобретение и хране-

ние необходимых запасных частей на пери-

од времени нахождения их в запасе. Дан-

ный анализ необходимо проводить в соста-

ве специально созданной комиссией воин-

ской части под непосредственным контро-

лем командира (начальника).  

Для расчета необходимого количества 

запасных частей для внепланового запаса, 

используем аналогичную формулу, что и 

для оперативно-планового запаса. Для 

определения частоты замены изделий в 

единицу времени (C) используем мини-

мальное время между внеплановыми ре-

монтами образца ВВСТ, при которых воз-

никла потребность в замене запасной части. 

Полученный результат (N) округляется в 

большую сторону, при этом необходимо 
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пересматривать сроки проведения плановых 

замен запасных частей, если полученное 

количество запасных частей достигает 

больших значений. 

В целях повышения эффективности си-

стемы обеспечения ВТИ необходимо при-

ведение ее финансирования в соответствие 

с реальными потребностями войск. 

Кроме того, необходима оптимизация со-

става и структуры парка ВВСТ за счет уни-

фикации образцов и изъятия устаревших и 

снятых с производства образцов со сроком 

службы более 12-15 лет [2]. 

Предложенный метод повышения эффек-

тивности системы обеспечения запасными 

частями позволит успешно решать задачи 

поддержания надежной работы, своевре-

менного и качественного восстановления 

ВВСТ и успешного выполнения служебно-

боевых задач войск национальной гвардии 

РФ.
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В работе рассматриваются особенности конструирования и производства современных 

бронежилетов и элементов структуры бронезащиты на фоне передовых зарубежных 

образцов и ближайшие конструктивные тренды. 
 

Ключевые слова:  бронежилет, керамокомпозитная бронепанель, баллистическая 

защита, мягкая броня, арамидная ткань, заброневая контузионная травма (далее ЗКТ), 
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MEANS OF PERSONAL ARMOR 

PROTECTION OF MILITARY SERVERS. CYCLE OF ARTICLES.  

TIME REQUIREMENTS AND CONSTRUCTIVE TRENDS 

 

V.N. Plotnikov, V.V. Kosukhin, R.N. Andreev 

 
The paper discusses the features of the design and production of modern body armor and 

structural elements of body armor against the background of advanced foreign models and the 

nearest design trends. 
 

Key words: body armor vest, ceramic composite armored plate, ballistic protection, soft 

armor, aramid fabric, contusion injury, anti-traumatic damper, user activity. 

 

Передовые отечественные конструкции 

бронезащиты и основные элементы таких 

конструкций по тактико-техническим и 

ценовым показателям не уступают и 

опережают конструкции передовых 

западных производителей. Однако опыт 

современных локальных конфликтов и 

служебной деятельности, общая статистика 

минно-взрывных и пулевых ранений 

предъявляют новые требования к 

индивидуальной бронезащите. Также 

ужесточение требований национальных 

стандартов: российского ГОСТ 34286-2017, 

стандарта института юстиции США NIJ 

0101.07 standard и других стран к 

производителям индивидуальных средств 

бронезащиты, определяют основные 

тенденции в конструировании новых видов 

и композиций элементов защиты.  

Ранее нами были рассмотрены тренды 

общего конструирования современных 

бронежилетов как центральной части 

боевых экипировок. В продолжении 

предлагается рассмотреть наиболее 

эффективные конструкции защитной 

структуры и основные элементы таких 

конструкций: бронепанели, мягкую 

баллистическую защиту и средства 

снижения заброневой травмы. 
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Основное назначение структуры 

индивидуальной бронезащиты это 

остановка и разрушение разрушающего 

элемента или сердечника пули, остановки 

всех фрагментов мин и снарядов, 

увеличение площади воздействия их 

кинетической энергии, а также снижения 

заброневой контузионной травмы до 

значений приемлемых для боеспособности 

пользователя и его будущего здоровья. 

Только комплексное выполнение всех этих 

защитных функций делает структуру 

индивидуальной бронезащиты эффектив-

ной. В настоящем тексте уделяется 

минимум внимания эффективным 

структурам бронезащиты, которые 

производятся совсем без учета стоимости, 

т.е. в экспериментальном или ограниченном 

количестве для ВИП-персон и элитных 

подразделений. В основе обзора в первую 

очередь бронезащита и ее элементы 

освоенные в серийном производстве для 

массового применения в крупных 

подразделениях, а также приемлемые по 

ценам для оснащения частными 

компаниями и персонами.  

Наиболее концентрированные и 

экспертные данные, а также системные и 

прагматичные подходы в деле разработки и 

серийного производства основных 

элементов бронезащиты, по нашему 

мнению, предлагались Александром 

Сергеевичем Андреевым – ведущим 

специалистом и основателем компании 

«НПФ «Техинком» (Санкт-Петербург). За 

прошедшее с тех пор десятилетие 

технологических прорывов не случилось, 

поэтому все качественные изменения или 

модернизации были реализованы в части 

улучшения имеющихся технологических 

решений.  

Для понимания качества структуры 

бронезащиты имеет смысл подробно 

разобраться в первую очередь с 

бронепанелями и композицией 

бронекерамикой из которой они 

произведены. В серийном производстве 

львиную долю составляют бронепанели с 

мозаичной структурой плитки из оксида 

алюминия. При схожей баллистической 

эффективности карбиды бора и кремния в 

1,5 раза легче оксида алюминия, но 

производство из них бронеплитки в разы 

дороже, технологически сложнее и 

предоставляет меньше возможностей 

изготовления различных форм деталей для 

мозаичной структуры бронепанелей, так как 

механическая обработка уже готовых 

элементов практически исключается  

из-за ее дороговизны (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Примерное соотношение поверхностной плотности и стоимости основных 

бронематериалов 
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Бронекерамика из оксида алюминия 

позволяет производить ее массово, в разных 

формах деталей, со стабильным качеством. 

Основные физические свойства 

бронеэлементов с высоким содержанием 

оксида алюминия отличаются от более 

дорогих из карбидов бора и кремния не 

существенно. Стабильности качества и 

баллистической эффективности бронеке-

рамики из оксида алюминия производители 

добиваются многоступенчатой системой 

контроля всех этапов производства, в 

которых отслеживаются такие параметры 

как содержание алюмооксида, плотность, 

микротвердость, скорость звука, модуль 

упругости и другие (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Некоторые свойства основных видов бронекерамики в сравнении с 

гомогенной броней 

 
 

Рассматривая современные бронепанели 

класса защиты Бр5, перекрывающего 

уровень защиты американского стандарта 

RF3 level NIJ 0101.07 Standard, как 

основных элементов структуры 

бронезащиты, можно выделить их наиболее 

конкурентные характеристики:  

- вес на 1 дм
2
 площади для 

керамокомпозитных бронепанелей из 

оксида алюминия (Al2O3) не более 425 г; 

- вес на 1 дм
2
 площади для 

керамокомпозитных бронепанелей из 

карбида бора (  C) не более 290 г; 

- пулестойкость не менее 3 выстрелов  

в 1     и 6 выстрелов в одну бронепанель, 

для этого бронепанель должна иметь 

мозаичную структуру из радиусных 

бронеэлементов квадратной или 

гексагональной формы с беззазорным 

сопряжением;  

- самодостаточность или в англоязычных 

версиях Stand Alone, с обозначением в 

маркировках «SA» (профиль общий не 

более 23 мм, большая толщина 

бронепанелей негативно влияет на общую 

эргономику, не позволяет размещать их в 

отсеках для бронепанелей большинства 

бронежилетов; анатомическая или 

радиусная общая форма бронепанели для 

удобства прилегания к телу; для наружных 

слоев комбинация свойств 

водонепроницаемости, ударостойкости и 

желательно антисептичности; наличие 

антирикошетного фронтального пакета, 

противоударного слоя или покрытия; цена 

на 1     площади для       не более $ 17, 

  C не более $50). Эта характеристика 

означает возможность получения от 

бронепанели, как элемента структуры 

бронезащиты такого же эффекта, как и от 

полной структуры защиты 

соответствующего уровня без применения 

элемента мягкой баллистической защиты, 

как дублирующей противоосколочную 

функцию и КАПов для снижения ЗКТ. Для 

достижения такого свойства в конструкции 

бронепанели должна быть композитная 

подложка с параметрами как минимум Бр1 

класса по ГОСТ 34286-2017 (HG2 level NIJ 

0101.07 standard), выполненная в 

комбинации со слоями материалов, 

предназначенных для снижения ЗКТ. Этот 
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вид бронепанелей позволяет применять их 

без мягкой баллистики и КАПов в 

большинстве бронежилетов, если позволяет 

размер отсека для их размещения и система 

регулировки подвеса. Однако большинство 

таких бронепанелей у иностранных 

производителей заметно толще и тяжелее. 

Лучшие отечественные бронепанели Ермак 

Бр5 производства ЗАО «НЭВЗ-

КЕРАМИКС» и Гранит Бр5 производства 

НПФ «Техинком» из керамики «НЭВЗ-

КЕРАМИКС», позволяют их применение 

как самодостаточных, что подтверждаются 

многочисленными тестами и протоколами 

испытаний (рисунок 2). У бронепанели 

Ермак Бр5 при ее испытаниях в нормальных 

условиях отдельно от баллистической 

защиты и КАПов, измеряемая ЗКТ 

приближается к уровню норматативных 

требований 2-й степени тяжести только на 

5-м или 6-м выстрелах в один образец. 

 

 
 

Рисунок 2 – Отечественные бронепанели Ермак Бр5 (SA) и Гранит Бр5 

 

 
 

Рисунок 3 – Керамокомпозитные бронепанели Ермак Бр5 и Ермак Бр4 анатомической формы из 

алюмооксидных радиусных плиток гексагональной или квадратной формы  

(НЭВЗ-КЕРАМИКС г. Новосибирск) 
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Наиболее существенную часть 

себестоимости производства бронежилетов 

(до 30 %), а также элементов 

баллистической и противоосколочной 

защиты (до 80 %) составляет стоимость 

баллистических арамидных тканей, как 

покупных материалов для большинства 

производителей. Отечественные баллисти-

ческие ткани такие как Русар и Руслан не 

нуждаются в представлении и рекламе, 

имеют характеристики сопоставимые и 

перекрывающие качество марок ведущих 

западных производителей Kevlar, Twaron и 

других, однако требуется понимание на 

каком именно этапе производства 

отечественных арамидных тканей их 

отпускная цена напрямую от производителя 

возрастает до 3 тысяч рублей за   , что в 

3,5 раза выше среднемировой.  

Для баллистической защиты класса Бр1 

ГОСТ 34286-2017 (соответствующего и 

прекрывающего уровень защиты HG2 level 

NIJ Standard 0101.07), применяемой в 

составе защитной конструкции, 

конкурентными могут быть следующие 

характеристики: вес на 1     не более  

250 г; пулестойкость в соответствии с 

классом, т.е. не менее 2 попаданий без 

пробития на 1    ; качественный 

водонепроницаемый чехол; наличие 

конструктивных решений против сползания 

и скомкивания внутри влагозащитного 

чехла; цена на 1     площади не более $4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Баллистическая защита различной формы в водонепроницаемых чехлах для модулей и 

элементов штурмовых и легких бронежилетов с классом защиты C2 и Бр1 (в составе с КАПом) 

 

Качественные (КАПы) применяемых в 

наружных бронежилетах в составе 

защитных конструкций должны обладать 

следующими характеристиками: 

- в составе защитной конструкции 

соответствующего класса ЗКТ не должна 

превышать 18 мм, при минимуме в 5 (пять) 

зачетных попаданий без пробития в один 

составной образец структуры защиты, 

включающий КАП и общей площадью не 

менее 7    ; 

- общий вес не более 25 г на 1    ; 

- общий профиль (толщина по гофрам) не 

более 14 мм; 

- для сохранения общей эргономики КАП 

должен сохранять разнонаправленную 

гибкость;  

- дифференцированная вертикально-

диагональная направленность гофров для 

эффективной защиты грудного отдела и 

брюшной полости области, а также 

обеспечения равномерной пассивной 

вентиляции и отведения тепла в зоне 

жизненно важных органов (рисунок 5);  
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Рисунок 5 – дифференцированная вертикально-диагональная направленность гофров 

 

- возможность неоднократного исполь-

зования. Эта характеристика означает, что в 

полевых условиях и рамках одного боевого 

выхода (командировки) при отсутствии 

сквозного пробития и повреждений 

наружных слоев КАП годен к применению, 

но при очередном обслуживании 

бронежилета замена после первого 

попадания обязательна; 

- надежное влагозащитное, антисепти-

ческое и гипоаллергенное покрытие в зоне 

контакта опорной поверхности с телом 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Расположение различных типов покрытий 
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Кроме вышеупомянутых качественных 

характеристик элементов бронезащиты, 

необходимо учитывать, что конструкции 

бронезащиты и композиции их элементов 

имеют тенденцию к их комбинированному 

применению в зависимости от боевых 

задач, максимально эффективной 

реализации воинской специальности 

пользователя как боевой единицы и 

локальных климатических условий. Эти 

задачи реализуются за счет расслоения 

конструкции бронезащиты на элементы и еѐ 

масштабируемости по требованиям 

конкретной служебной необходимости. 

Поэтому значительными потребительскими 

свойствами элементов бронезащиты будут 

их универсальность для комбинирования в 

различных комплектах экипировок и 

возможность их приобретения как 

отдельных видов продукции. 
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УДК 343.985 

 

О НЕКОТОРЫХ СЛОЖНОСТЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПУТЯХ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

М.В. Галдин, Новосибирского филиала Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации 

 
В статье рассмотрено состояние работы по борьбе с преступлениями, совершенными в 

сфере высоких информационных технологий, приведены актуальные статистические 

данные. На примере преступлений против половой неприкосновенности несовершен-

нолетних, совершенных в сфере информационно-коммуникационных технологий, вы-

делены возникающие в практике расследования сложности и способы их преодоления. 

Освещены несколько вариантов организации расследования преступления, совершен-

ного лицом, которое находится за рубежом или в регионе, отличном от места прожива-

ния других участников уголовного судопроизводства, выявлены их недостатки. Пред-

ложен авторский способ организации расследования преступления. 
 

Ключевые слова:  Следственный комитет РФ, преступления против половой непри-

косновенности несовершеннолетних, передача сообщения по подследственности, воз-

буждение уголовного дела, выделение материалов уголовного дела в отдельное произ-

водство, запрос о правовой помощи. 

 

ABOUT SOME DIFFICULTIES IN THE ORGANIZATION OF INVESTIGATION OF 

CRIMES COMMITTED IN THE FIELD OF HIGH INFORMATION TECHNOLOGIES 

AND WAYS TO RESOLVE THEM 

 

M.V. Galdin 

 
The article considers the state of work on combating crimes committed in the field of high in-

formation technologies, provides current statistical data. On the example of crimes against the 

sexual integrity of minors committed in the field of information and communication technol-

ogies, the difficulties that arise in the practice of investigation and ways to overcome them are 

highlighted. Several options for organizing the investigation of a crime committed by a person 

who is located abroad or in a region other than the place of residence of other participants in 

criminal proceedings are highlighted, and their shortcomings are revealed. The author's meth-

od of organizing a crime investigation is proposed. 
 

Key words:  Investigative Committee of the Russian Federation, crimes against sexual integ-

rity of minors, transfer of a report under investigation, initiation of a criminal case, allocation 

of criminal case materials to a separate proceeding, request for legal assistance. 

 

Почти три года назад Председатель 

Следственного комитета РФ А.И. Бастры-

кин на страницах газеты «Следственный 

комитет РФ» отметил, что современное об-

щество все больше входит в эпоху виртуа-

лизации, социальные сети стали самым 

быстрым, простым и удобным способом 

общения. К сожалению, любым достижени-

ям в науке, технике и жизни общества 

неизменно сопутствуют правонарушения. 

Подчас преступность проникает во все сфе-

ры человеческой активности и является ат-

рибутом современного общества. Развитие 

интернет-технологий предоставляет огром-

ные возможности по общению в социаль-

ных сетях и совершению преступлений на 
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расстоянии, невзирая на административно-

территориальные и государственные грани-

цы [2, с. 157]. 

Совсем недавно, 17 июля 2020 года, со-

стоялось координационное совещание ру-

ководителей правоохранительных органов 

под председательством Генерального Про-

курора РФ. 

И.В. Краснова, на котором обсуждалось 

состояние работы по предупреждению, вы-

явлению, пресечению и расследованию пре-

ступлений, связанных с посягательствами 

на безопасность в сфере использования ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий. Результаты этого направления деятель-

ности правоохранительных органов застав-

ляют каждого задуматься об охране соб-

ственных интересов и защите от противо-

правных посягательств. 

Так, каждое седьмое зарегистрированное 

преступление в 2019 году совершено в сфе-

ре информационно-коммуникационных 

технологий или с использованием компью-

терной информации, а их раскрываемость 

составила всего 24%. Чаще всего такие пре-

ступления связаны с хищением чужого 

имущества, незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, а 

также порнографических материалов с уча-

стием несовершеннолетних. Количество по-

следних выросло по сравнению с 2018 го-

дом на 30,5% и составило 1,9 тыс. В значи-

тельной степени такие показатели обуслов-

лены отсутствием необходимой материаль-

ной базы в регионах, недостаточной квали-

фикацией работников следственных и пра-

воохранительных органов, нехваткой ква-

лифицированных экспертов и соответству-

ющего оборудования, дороговизной и зна-

чительными сроками производства судеб-

ных экспертиз. Неблагополучным остается 

положение с организацией взаимодействия 

с контролирующими органами и учрежде-

ниями информационно-телекоммуникаци-

онной сферы, органами финансовой развед-

ки и органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность [5]. 

Пробелы в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве порож-

дают в следственно-прокурорской и судеб-

ной практике многочисленные проблемы, 

среди которых традиционно выделяются 

системные сложности в отграничении от 

сходных по объективной стороне составов 

преступлений, получении, фиксации и ис-

пользования электронных доказательств по 

уголовному делу. 

Совершение преступлений с использова-

нием информационно-коммуникационных 

технологий сопряжено с возникновением 

многочисленных проблем в организации 

расследования. Подтверждением тому слу-

жит частое возникновение и неоднозначное 

разрешение вопросов о территориальной 

подследственности уголовных дел о совер-

шении с использованием социальных сетей 

преступлений против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних лицами, ко-

торые могут находится на территории дру-

гих субъектов РФ или за рубежом. Общение 

взрослых с детьми в социальных сетях под 

вымышленными именами на сексуальные 

темы, обмен фотоизображениями и ви-

деороликами порнографического содержа-

ния, просьбы выслать собственные фото-

графии в обнаженном виде – вот далеко не 

полный перечень способов развращения 

несовершеннолетних с использованием те-

лекоммуникационной сети Интернет. Кроме 

такого общения практикуются более лич-

ные контакты посредством различных мес-

сенджеров (например, «Facebook 

Messenger», «WhatsUp», «Viber», 

«Telegram», «Signal»). Обладая современ-

ными технологиями, злоумышленник в со-

стоянии совершить преступление в отноше-

нии несовершеннолетнего, находясь в ты-

сячах километров от него, оставаясь неиз-

вестным, скрывая свой возраст и другие 

личные данные [7, с. 11]. 

Лица, совершившие такие общественно 

опасные деяния, обнаруживаются на терри-

тории Германии, Румынии, Украины, Ка-

захстана и других государств. В соответ-

ствии с разъяснениями Верховного Суда РФ 
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[6] преступления такой категории считают-

ся оконченными с момента совершения 

действий, составляющих объективную  

сторону преступления, а местом их совер-

шения – территория иностранного государ-

ства. В том числе по этой причине рассле-

дование таких преступлений немыслимо без 

оказания правовой помощи по запросам 

российской стороны и международного со-

трудничества в сфере уголовного судопро-

изводства. 

Проблема эффективности взаимодей-

ствия в сфере международно-правового со-

трудничества с учетом трансграничного ха-

рактера киберпреступлений остается акту-

альной по настоящее время. Несмотря на 

предпринятые Генеральной прокуратурой 

РФ меры, из 90 направленных в 2019 году 

запросов о правовой помощи по этой кате-

гории уголовных дел исполнено всего 27. 

Располагая только сведениями о регистра-

ции ID или IP-адреса на территории ино-

странного государства, следователь в соот-

ветствии с подавляющим большинством 

международных соглашений о взаимной 

правовой помощи лишен права непосред-

ственного обращения с запросом к компе-

тентным органам этого государства об 

установлении и допросе лица, на которого 

произведена регистрация. В порядке подго-

товки запроса о правовой помощи следова-

тель должен первоначально, через орган, 

осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность, задействовать каналы Интер-

пола [1] и установить анкетные данные ли-

ца, в отношении которого направляется за-

прос (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, гражданство, род занятий и т.д.). 

Особую сложность в расследовании та-

ких преступлений представляет собой соби-

рание на расстоянии достаточных доказа-

тельств, позволяющих ввести установлен-

ное таким образом лицо в соответствующий 

статус участника уголовного судопроизвод-

ства. Не является редкостью, когда запросы 

о правовой помощи направляются не один 

раз, сроки их возможного выполнения мо-

гут исчисляться годами. В результате этого 

предварительное следствие затягивается, 

доказательства утрачивают свое значение, 

интерес потерпевших и других участников 

уголовного судопроизводства к результатам 

расследования падает. 

Если совершившее преступление лицо 

находится на территории государства, 

гражданином или подданным которого яв-

ляется, его выдача невозможна и следовате-

лю предстоит обратиться в компетентный 

орган этого государства с ходатайством об 

осуществлении уголовного преследования 

(ст.458 УПК РФ), для чего потребуется со-

брать достаточные доказательства виновно-

сти, а также выполнить иные требования 

соглашений в сфере международно-

правового сотрудничества. 

Ситуации, когда обвиняемый или подо-

зреваемый в совершении преступления про-

тив половой неприкосновенности находится 

на территории другого, отличного от ме-

стонахождения несовершеннолетнего, 

субъекта РФ, в большей степени распро-

странены на практике. В связи с этим орга-

низация расследования таких преступлений 

зависит от способа выяснения обстоятель-

ств по новому эпизоду преступной деятель-

ности и органа расследования, который бу-

дет этим непосредственно заниматься. 

Как известно, предварительное расследо-

вание производится по месту совершения 

деяния, содержащего признаки преступле-

ния, за исключением следующих случаев 

(ст.152 УПК РФ). При необходимости про-

изводства следственных или розыскных 

действий в другом месте следователь впра-

ве произвести их лично либо поручить про-

изводство этих действий следователю или 

органу дознания. Если преступление было 

начато в одном месте, а окончено в другом 

месте, то уголовное дело расследуется по 

месту окончания преступления. Если пре-

ступления совершены в разных местах, то 

по решению вышестоящего руководителя 

следственного органа уголовное дело рас-

следуется по месту совершения большин-

ства преступлений или наиболее тяжкого из 

них. Предварительное расследование может 
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производиться по месту нахождения обви-

няемого или большинства свидетелей в це-

лях обеспечения его полноты, объективно-

сти и соблюдения процессуальных сроков. 

Согласно последним дополнениям этой 

нормы, если преступление совершено вне 

пределов РФ, уголовное дело расследуется 

по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК 

РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ 

по месту жительства или месту пребывания 

потерпевшего в РФ, либо по месту нахож-

дения большинства свидетелей, либо по ме-

сту жительства или месту пребывания об-

виняемого в РФ, если потерпевший прожи-

вает или пребывает вне пределов РФ, либо 

по месту, определенному Председателем 

Следственного комитета РФ, при условии, 

что преступление совершено иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 

не проживающими постоянно в РФ, и 

направлено против интересов РФ. 

Согласно первому из способов организа-

ции расследования в следственный орган по 

месту регистрации ID или IP-адреса 

направляется поручение в целях установле-

ния несовершеннолетнего и его допроса в 

качестве свидетеля. После получения мате-

риалов исполненного поручения, следова-

тель возбуждает уголовное дело и направ-

ляет повторное поручение о допросах несо-

вершеннолетнего потерпевшего, его закон-

ных представителей в качестве свидетелей, 

а также о производстве комплексной психо-

лого-психиатрической судебной экспертизы 

и иных процессуальных действиях. Матери-

алы второго исполненного поручения также 

приобщаются к основному уголовному де-

лу. Недостатками такого подхода является 

то, что расследование одного эпизода затя-

гивается не меньше чем на три месяца, что 

может быть сочтено неэффективной орга-

низацией расследования (ст. 6.1 УПК РФ). 

Также страдают правила определения места 

производства предварительного расследо-

вания: ведь уголовное дело возбуждается не 

по месту совершения преступления и не по 

месту жительства либо пребывания обвиня-

емого или потерпевшего, как того требует 

закон, а по месту нахождения органа рас-

следования. Кроме этого, не вполне верным 

представляется допрос несовершеннолетне-

го в качестве свидетеля. После вынесения 

постановления о признании потерпевшим 

потребуется произвести его повторный до-

прос, что противоречит нормам междуна-

родного права и ведомственным норматив-

но-правовым актам Следственного комите-

та РФ о недопустимости необоснованного 

неоднократного производства следственных 

действий с участием несовершеннолетнего, 

необходимости тщательной подготовки к 

следственным действиям и получении от 

несовершеннолетнего информации в мак-

симально щадящем режиме без ущерба для 

доказывания [9]. 

Следование другой стратегии в организа-

ции расследования позволяет сократить 

срок расследования более чем в два раза. В 

соответствии с ним, после получении све-

дений о совершении обвиняемым преступ-

ления в другом субъекте РФ, следователь 

выделяет об этом материалы в отдельное 

производство. Получивший их следователь 

проводит проверку в предусмотренном  

ст. ст. 144-145 УПК РФ порядке и, при 

наличии к тому достаточных оснований, 

возбуждает уголовное дело. После проведе-

ния необходимых процессуальных действий 

уголовное дело о дополнительном эпизоде 

преступной деятельности направляется для 

присоединения к основному уголовному 

делу. Такая практика в целом соответствует 

сложившейся практике выделения уголов-

ного дела в отдельное производство для за-

вершения предварительного расследования 

в случаях, когда это вызвано большим объ-

емом уголовного дела или множественно-

стью его эпизодов (ст. 154 ч.2 УПК РФ). 

Однако, при всей целесообразности при-

менения второго варианта, для закрепления 

его на практике, на наш взгляд, необходимо 

внесение изменений в часть первую ст. 155 

УПК РФ, которая содержит обязательное 

условие: выделение допускается лишь то-

гда, когда становится известно о соверше-

нии иными лицами преступления, не свя-
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занного с расследуемым преступлением. 

Конституционный Суд РФ неоднократно 

обращал внимание на то, что указанная 

норма не содержит правовой неопределен-

ности [3]. Более того, в одном из своих ре-

шений Конституционный Суд РФ прямо 

указал, что ст. 155 УПК РФ не содержит 

положений, позволяющих выделять матери-

алы в отношении подозреваемых или обви-

няемых в совершении преступления по рас-

следуемому уголовному делу [4]. С учетом 

такого конституционно-правового толкова-

ния ст. 155 УПК РФ требует изменения, без 

которых следование второму из изложен-

ных способов организации расследования 

может быть признано не соответствующим 

букве закона. Кроме того, не исключено 

возникновение вполне резонного вопроса: 

зачем из уголовного дела выделять матери-

алы, если в последующем потребуется их 

присоединение? 

Анализ выявленных недостатков стиму-

лирует поиск другого организационного 

способа расследования дополнительного 

эпизода преступной деятельности лица в 

отношении несовершеннолетнего, который 

согласуется с действующим законодатель-

ством. Для нас более оптимальным в иссле-

дуемой ситуации видится следующий поря-

док действий. При поступлении сведений о 

том, что обвиняемый или подозреваемый с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий общал-

ся с несовершеннолетним, проживающим в 

другом субъекте РФ, следователь в соответ-

ствии со ст. 143 УПК РФ составляет рапорт 

об обнаружении признаков преступления, к 

которому в копиях прилагает материалы 

уголовного дела и направляет его по под-

следственности. В случае обнаружения по 

месту жительства несовершеннолетнего до-

статочных данных о признаках преступле-

ния, следователь возбуждает уголовное де-

ло и производит допросы несовершенно-

летнего потерпевшего, его законного пред-

ставителя, свидетелей, назначает судебные 

экспертизы, выполняет иные необходимые 

процессуальные действия. По их заверше-

нии уголовное дело о дополнительном эпи-

зоде преступной деятельности может быть 

направлено для соединения с основным 

уголовным делом. К достоинствам предла-

гаемого нами варианта следует отнести его 

простоту, минимизацию затрат по передаче 

информации о совершенном преступлении, 

а также предоставление всей полноты про-

цессуальной самостоятельности следовате-

лю по месту нахождения несовершеннолет-

него потерпевшего. Единственным недо-

статком следует признать лишь то, что тре-

тий пункт ч.1 ст.145 УПК РФ не предпола-

гает передачу сообщения по территориаль-

ной подследственности, как это применяет-

ся в следственной практике уже много лет. 

На необходимость дополнения этой нормы 

ссылкой на ст. 152 УПК РФ уже обраща-

лось внимание [8, с. 10]. 

Полагаем, что изложенные в настоящей 

статье проблемы следственной практики и 

рекомендации по их разрешению представ-

ляют интерес для ученых и правопримени-

телей, занимающихся вопросами расследо-

вания преступлений в сфере использования 

высоких технологий, содержат определен-

ные предложения по оптимизации рассле-

дования и совершенствованию действую-

щего уголовно-процессуального законода-

тельства. 
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ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

А.В. Кольчевский, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлев 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье анализируется понятие опроса, наблюдения, прослушивания телефонных пе-

реговоров, снятия информации с технических каналов связи, доводятся позиции совет-

ских и российских ученых в области оперативно-розыскной деятельности, изложен по-

рядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.  
 

Ключевые слова:  оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное меро-

приятие, понятие опроса, наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, сня-

тия информации с технических каналов связи, получение информации, расследование и 

раскрытие преступлений, предупреждение преступлений. 

 

THE CONCEPT AND PROCEDURE FOR CONDUCTING CERTAIN OPERATIONAL-

SEARCH MEASURES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

 

A. V. Kolchevsky 

 
The article analyzes the concept of interviewing, monitoring, listening to telephone conversa-

tions, removing information from technical communication channels, brings the positions of 

Soviet and Russian scientists in the field of operational-search activities, sets out the proce-

dure for conducting operational-search activities. 
 

Key words: operational-search activity, operational-search event, the concept of interview-

ing, surveillance, wiretapping, removing information from technical communication channels, 

obtaining information, investigation and disclosure of crimes, crime prevention. 

 

Борьба с преступностью является основ-

ной и приоритетной задачей любого госу-

дарства. В связи с этим в цивилизованных 

странах, в том числе и в Российской Феде-

рации существует правовой механизм, с 

помощью которого осуществляется гласная 

и негласная борьба с криминальными про-

явлениями, в ходе которой правоохрани-

тельные органы могут осуществлять кон-

троль за приготовлением к совершению 

преступных посягательств, вести работу по 

пресечению и недопущению совершения 

новых преступлений, который называется 

оперативно-розыскная деятельность. 

В соответствии с главой 2 Федерального 

закона от 12 августа 1995 года № 144 ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

[1, c. 5], которая определяет порядок прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий. 

В ч.1 ст. 6 Закона об ОРД доведен пере-

чень оперативно-розыскных мероприятий, 

которые могут быть осуществлены опера-

тивно-розыскным органом, это: 

1. Опрос. 

2. Наведение справок. 

3. Сбор образцов для сравнительного ис-

следования. 

4. Проверочная закупка. 

5. Исследование предметов и докумен-

тов. 

6. Наблюдение. 

7. Отождествление личности. 

8. Обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транс-

портных средств. 
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9. Контроль почтовых отправлений, те-

леграфных и иных сообщений. 

10. Прослушивание телефонных перего-

воров. 

11. Снятие информации с технических 

каналов связи. 

12. Оперативное внедрение. 

13. Контролируемая поставка. 

14. Оперативный эксперимент. 

15. Получение компьютерной информа-

ции. 

В ходе своего исследования хотел бы бо-

лее подробно рассмотреть оперативно-

розыскные мероприятия такие как: опрос, 

наблюдение, прослушивание телефонных 

переговоров, снятие информации с техниче-

ских каналов связи. 

В своем труде А.Ю. Шумилов утвержда-

ет, что «опрос – это сбор фактической ин-

формации, имеющей значение для решения 

конкретной задачи оперативно-розыскной 

деятельности, со слов опрашиваемого чело-

века (беседа), который реально или вероят-

но обладает ею» [8, c. 35]. 

По мнению А.В. Земсковой «опрос – это 

оперативно-розыскное мероприятие, заклю-

чающееся в сборе (добывании) информации 

в процессе непосредственного общения 

оперативника или по его поручению друго-

го лица с человеком, который осведомлен 

или может быть осведомлен о лицах, фактах 

и об обстоятельствах, имеющих значение 

для решения задач оперативно-розыскной 

деятельности» [6, c. 324]. 

В своей работе А.П. Киселев пишет, что 

«опрос представляет собой сбор фактиче-

ской информации имеющей значение для 

решения конкретных задач оперативно-

розыскной деятельности со слов опрашива-

емого человека, который реально обладает 

ею (или имеется информация, что он обла-

дает ею)» [4, c. 66].  

Е.С. Лапин предлагает свой вариант 

определения опроса, он пишет, что «опрос – 

это оперативно-розыскное мероприятие, 

представляющее собой специальную беседу 

с лицом, которое обладает или может обла-

дать информацией, имеющей значение для 

решения задач оперативно-розыскной дея-

тельности» [5, c. 21]. 

По мнению автора пол, возраст, граждан-

ство, должностное и социальное положение, 

религиозное убеждение опрашиваемого ли-

ца не являются препятствием к проведению 

опроса, необходимость которого диктуется 

практической целесообразностью, и может 

ограничиваться только принципами морали. 

В.Ю. Алферов считает, что «опрос (раз-

ведывательный опрос) представляет собой 

регламентированное ФЗ «Об ОРД» и ве-

домственными нормативными актами опе-

ративно-розыскное мероприятие, состоящее 

в получении оперативно значимой инфор-

мации путем проведения оперативным ра-

ботником или по его поручению иным 

должностным лицом органа дознания спе-

циальной беседы с гражданином (лицом без 

гражданства), предположительно являю-

щимся носителем такой информации, в це-

лях решения частных задач оперативно-

розыскной деятельности» [2, c. 74]. 

Опрос в форме беседы может проходить 

как негласно, так и гласно. Опрашиваемый 

при негласной форме опроса не нанимает, 

что во время беседы с ним оперативный ра-

ботник или его доверенное лицо пытается 

получить необходимую информацию, кото-

рая в дальнейшем поможет в раскрытии 

преступления или предотвращении совер-

шения нового преступления.  

Опрос в ходе гласной формы носит от-

крытый характер, опрашиваемое лицо зна-

ет, что оперативный работник собирает не-

обходимую информацию по конкретному 

определенному случаю, эпизоду, но при 

этом не знает или не догадывается об общей 

картине происходящего.  

Опрос может быть осуществлен при 

непосредственной беседе с опрашиваемым, 

но также и по средствам телефонного раз-

говора, телефонных сообщений, различных 

месседжеров (WhatsApp, Viber, Telegram)  

и т.д. 

В зависимости от сложившихся обстоя-

тельств оперативный работник проводит 

опрос в любом месте и любой обстановке  
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(в служебном помещении, на месте совер-

шения преступления, в ночном клубе, на 

улице, в транспорте, по месту жительства и 

работы и др.).  

Во время опроса сотрудники могут ис-

пользовать аудио, видеозаписывающую или 

другую аппаратуру, которая служит для 

фиксации полученной информации. Аппа-

ратура может использоваться, как открыто, 

так и втайне от собеседника. 

По завершению опроса в гласной форме 

и согласия опрошенного лица полученная 

информация может быть оформлена объяс-

нением, заявлением, протоколом явки с по-

винной.  

По результату негласного опроса полу-

ченная информация оформляется рапортом 

должностного лица проводившего опрос. К 

рапорту, как правило, прилагается инфор-

мация, записанная на технические средства.  

Предлагаем более углубленно рассмот-

реть следующее оперативно-розыскное ме-

роприятие такое как – наблюдение. 

В оперативно-розыскной энциклопедии 

дано определение, что наблюдение – «это 

тайное, направленное, систематическое, 

непосредственное, визуальное или опосре-

дованное (с помощью оперативно-

технических средств) восприятие деяния 

лица (лиц) и явлений (событий, фактов, 

процессов), значимых для решения кон-

кретных задач ОРД, их фиксации и реги-

страции» [8, c. 41]. 

В своей работе А.И. Гришин указывает, 

что наблюдение – «это оперативно-

розыскное мероприятие, состоящее в кон-

спиративном (негласном) слежении субъек-

том оперативно-розыскной деятельности за 

действиями проверяемых лиц в период их 

передвижения и нахождения в определен-

ных местах в целях получения оперативно 

значимой информации и решения частных 

задач оперативной проверки (разработки)» 

[2, c. 83]. 

По мнению А.П. Киселева наблюдение – 

«это тайное, направленное, систематическое 

наблюдение за лицами, подозреваемыми в 

преступной деятельности, используемыми 

ими транспортными средствами, местами 

их нахождения с целью получения инфор-

мации о признаках преступной деятельно-

сти, возможных соучастников, местах хра-

нения орудий совершения преступлений и 

похищенного имущества» [4, c. 72]. 

С точки зрения К.К. Горяйнова наблюде-

ние – «это оперативно-розыскное мероприя-

тие, направленное на получение оперативно 

розыскной или иной юридически значимой 

информации путем непосредственного или 

опосредованного, с помощью технических 

средств, визуального и (или) слухового  

контроля за физическими лицами либо  

другими объектами независимо от места  

его проведения при условии законного 

нахождения наблюдающих в указанном  

месте» [3, c. 135]. 

Наблюдение – древнейшее средство раз-

ведки, Н.И. Якимов писал, что наблюдение 

за преступником есть главнейший и труд-

нейший способ уголовной тактики, целиком 

основанный на изучении психики преступ-

ника и особенностей той преступной про-

фессии, к которой принадлежит преследуе-

мый преступник. 

Н.И. Якимов выделял общий, специаль-

ный, обыкновенный и особый виды наблю-

дения. Общее наблюдение устанавливается 

в общественных местах за профессиональ-

ными преступниками с целью их изъятия и 

обезвреживания. Специальное наблюдение 

устанавливается за каким-либо лицом или 

для выяснения каких-либо обстоятельств. 

Обыкновенное наблюдение осуществляется 

без изменения своей внешности наблюдате-

лем. Особое наблюдение предполагает при-

нятие наблюдателем на себя какой-либо  

роли, использование грима и другого  

костюма. 

Оперативный работник осуществляет 

наблюдение за лицами, попавшими под по-

дозрение в совершении противоправных де-

яний, местами их пребывания, средствами 

передвижения, поведением с целью уста-

новления преступного круга лиц, соучаст-

ников, подробной информации о признаках 

преступных посягательств, выявления мест 
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хранения орудий совершения преступле-

ний, предметов совершения преступления, 

места хранения имущества полученного 

преступным путем. 

Наблюдение может быть организовано и 

осуществляться непосредственно при уча-

стии должностного лица, а полученная ин-

формация, об объекте слежения поступает 

напрямую, без промежуточных звеньев.  

Наблюдение может быть организовано и 

через других лиц, которые оказывают пра-

воохранительным органам содействие, как 

на безвозмездной основе, так и из корыст-

ных побуждений, В ходе слежения сотруд-

никами может быть использована аудио и 

видеоаппаратура и других технических 

средства наблюдения и фиксации. 

По результатам оперативно-розыскного 

мероприятия в виде наблюдения оператив-

ный работник отрабатывает служебные до-

кументы (акт наблюдения, справка, аген-

турное сообщение, рапорт), также к отчету 

могут быть приложены результаты аудио, 

видеозаписи, фотографии объектов наблю-

дения. 

Венцом отработки оперативно-

розыскного мероприятия является подго-

товка сводки оперативным сотрудником, в 

которой прослеживается в хронологической 

последовательности развитие процесса 

наблюдения за лицом или лицами, подозре-

ваемыми в совершении преступлений и по-

лученные результаты, которые могут быть 

использованы в расследовании, раскрытии 

преступлений.  

Предлагаем к рассмотрению следующее 

оперативно-розыскное мероприятие такое 

как – прослушивание телефонных перего-

воров. 

В оперативно-розыскной энциклопедии 

дано определение, что прослушивание те-

лефонных переговоров – «это совокупность 

действий по конспиративному слуховому 

контролю с помощью технических средств 

переговоров, ведущихся по линиям теле-

фонной связи (на основании судебного ре-

шения), или односторонних сообщений и, 

как правило, их фиксации с целью обнару-

жения сведений о преступной деятельности 

лица, выявления его связей и получения 

иной информации, способствующей реше-

нию задач оперативно-розыскной деятель-

ности» [8, c. 57]. 

По мнению К.К. Горяйнова 

прослушивание телефонных переговоров – 

«это оперативно-розыскное мероприятие, 

осуществляемое на основании судебного 

решения с использованием специальных 

технических средств и состоящее в 

слуховом контроле, а также фиксации 

разговоров физических лиц (проверяемых, 

разрабатываемых), ведущихся по 

телефонным линиям связи» [3, c. 141]. 

В комментарии к Федеральному закону 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

автор заявляет, что прослушивание теле-

фонных переговоров – «это совокупность 

действий по негласному получению звуко-

вой информации из телефонных перегово-

ров, ведущихся по линиям телефонной свя-

зи, и передаваемой лицам (лицами), подо-

зреваемым в совершении преступлений»  

[4, c. 76]. 

Прослушивание телефонных переговоров 

– это оперативно-розыскное мероприятие, 

которое ведет к ограничению конституци-

онных прав граждан на тайну телефонных 

переговоров и может быть разрешено по 

решению суда. 

При наличии информации о событии 

преступления, о действиях или бездействи-

ях которые могут привести к совершению 

тяжкого и особо тяжкого преступлений, в 

соответствии с постановлением должност-

ного лица органа имеющего право прово-

дить оперативно-розыскную деятельность, 

разрешено проводить оперативно-

розыскное мероприятие с обязательным 

уведомлением суда в течение 24 часов, а в 

течение 48 часов необходимо получить су-

дебное решение на проведение мероприя-

тия, при отказе в судебном решение прекра-

тить его. 

Организацию мероприятий по прослуши-

ванию телефонных переговоров разрешает-

ся применять к определенному кругу лиц, в 
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первую очередь в отношении лиц подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении тяжких 

и особо тяжких деяний и к лицам, имею-

щим определенную информацию по совер-

шенным преступлениям. 

Вся полученная информация в ходе про-

ведения оперативно-розыскного мероприя-

тия записана на различные информацион-

ные носители, хранится в опечатанном виде 

в специализированом помещении с ограни-

ченным допуском лиц в целях недопущения 

прослушивания и тиражирования посто-

ронними лицами.  

В отношении лиц, по которым проводи-

лось прослушивание телефонных перегово-

ров, в дальнейшем возбуждается уголовное 

дело. Вся полученная информация, содер-

жащаяся на электронных носителях, пере-

дается субъекту расследования для приоб-

щения к уголовному делу в качестве веще-

ственных доказательств.  

В заключении предлагаем рассмотреть 

оперативно-розыскное мероприятие такое 

как – снятие информации с технических ка-

налов связи. 

По мнению А.Е. Чечетина снятие ин-

формации с технических каналов связи – 

«это оперативно-техническое мероприятие, 

проводимое на основании судебного реше-

ния и заключающееся в контроле и перехва-

те с помощью специальных средств тексто-

вой, графической и иной информации, пе-

редаваемой проверяемыми лицами по тех-

ническим каналам связи» [7, c. 93]. 

А.Ю. Шумилов в своей работе утвержда-

ет, что снятие информации с технических 

каналов связи – «это совокупность действий 

по получению оперативно-розыскным орга-

ном сведений, необходимых для решения 

конкретных задач оперативно-розыскной 

деятельности, и их фиксация путем съема 

средств технических специальных характе-

ристик электромагнитных и других физиче-

ских полей, возникающих при передаче ин-

формации по сетям электрической связи, в 

работе компьютерных сетей, баз данных, 

телекоммуникационных информационных 

систем, предназначенных для сбора, обра-

ботки, накопления, хранения, поиска и рас-

пространения информации» [8, c. 73].  

С точки зрения В.С. Овчинского, снятие 

информации с технических каналов связи – 

«это оперативно-розыскное мероприятие, 

осуществляемое на основании судебного 

решения с использованием специальных 

технических средств и направленное на не-

гласный контроль и фиксацию открытой 

информации, передаваемой проверяемыми 

(разрабатываемыми) лицами по техниче-

ским каналам связи (телетайп, компьютер-

ные сети и т.п.)» [3, c. 156]. 

Снятие информации с технических кана-

лов связи – «оперативно-розыскное меро-

приятие, проводимое на основании соответ-

ствующего судебного решения и состоящее 

в получении (перехвате) оперативно значи-

мой (незашифрованной) информации, пере-

даваемой по техническим каналам связи 

(компьютерные сети, селекторные и радио-

релейные каналы, телетайп, телефакс и др.) 

путем использования специальных техниче-

ских средств, фиксирующих электромаг-

нитные и иные физические поля, возника-

ющие при передаче информации по сетям 

электрической связи, в работе компьютеров, 

телекоммуникационных систем, применяе-

мых для сбора, обработки, накопления, по-

иска и передачи данных» [2, c. 92]. 

Снятие информации с технических кана-

лов связи состоит из выявления и фиксации 

особо значимой информации и обязатель-

ное наличие предмета (объекта) с которого 

снимается информация. 

Работа по снятию информации состоит из 

сканирования технического канала, радио-

технического перехвата и копирования с 

последующей фиксацией на бумажных, 

электронных и магнитных носителях. 

Порядок снятия информации, еѐ оформ-

ление регламентируется в соответствии с 

отдельными нормативно-правовыми актами 

министерства внутренних дел и Федераль-

ной службы безопасности Российской  

Федерации. 

Рассматриваемое нами оперативно-

розыскное мероприятие может проводиться 
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с привлечением сотрудников предприятий, 

организаций, технические каналы и сред-

ства, связи которых задействуются для сня-

тия информации, а также самостоятельно 

оперативными работниками ведомств с ис-

пользованием специальных технологий и 

технических средств. 

В целом снятие информации с техниче-

ских каналов связи по методу проведения, 

условиям и предъявляемым требованиям 

имеет сходство с порядком проведения про-

слушивания телефонных переговоров. 

Таким образом, все рассмотренные нами 

оперативно-розыскные мероприятия имеют 

большую значимость в оперативно-

розыскной деятельности правоохранитель-

ных органов.  

Оперативно-розыскные мероприятия 

направлены на получение особо значимой 

информации, которая в дальнейшем будет 

использована в расследовании преступле-

ний, а также с помощью полученной ин-

формации осуществляется контроль за при-

готовлением к совершению преступных по-

сягательств, ведется работа по пресечению 

и недопущению совершения новых пре-

ступлений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ  
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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 в рамках уголовно-процессуального кодекса норм, регламентирующих по-

рядок обеспечения защиты при производстве по уголовным делам в отношении воен-

нослужащих.  
 

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

защита. 

 

SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF PROVIDING PROTECTION IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS AGAINST MILITARY PERSONNEL 

 

N.Y. Lebedev 

 
In the presented article, the author, on the basis of an analysis of available scientific publica-

tions, the regulatory legal framework and forensic practice, concludes that today there is an 

urgent need to develop and legislatively consolidate the norms governing the procedure for 

ensuring protection in proceedings under the Criminal Procedure Code. criminal cases against 

military personnel.  
 

Key words: serviceman, crime, criminal procedure code, protection. 

 

Производство по уголовному делу не-

возможно без вмешательства в личное про-

странство физических или юридических 

лиц. При этом одни вовлекаются в про-

странство расследуемого преступления в 

виду нарушения их прав или причинения 

вреда их имуществу совершѐнным преступ-

лением, другие наоборот в виду проверки 

их причастности к совершению преступле-

ния и осуществления в отношении них уго-

ловного преследования, третьи как лица 

оказывающие содействие при производстве 

по уголовному делу, в любом случае следо-

вателю (дознавателю) приходится нарушать 

привычный ритм жизни указанных лиц, 

вносить изменения в график их жизнедея-

тельности. 

При этом лицо, в производстве которого 

находиться уголовное дело, вынуждено в 

определѐнной степени нарушать закреплѐн-

ные конституцией права и интересы граж-

дан Российской Федерации, безусловно, в 

большей степени, это касается лиц, подо-

зреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений [1, c. 1017-1024]. 

В связи с этим возникла необходимость 

формирования и закрепления в уголовно-

процессуальном праве института «Обеспе-

чение подозреваемому и обвиняемому пра-

ва на защиту», который нашѐл своѐ вопло-

щение как в правовых принципах, так и в 

других статья расположенных практически 

во всех главах уголовно-процессуального 

кодекса. 
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Проблемы обеспечения подозреваемому 

и обвиняемому права на защиту не являют-

ся новыми, им посвящено достаточно много 

научных работ учѐных в области уголовно-

го процесса [3, c. 45-51], криминалистики 

[4, c. 157-159], юридической психологии и 

даже конституционного права. В данных 

работах затрагиваются как правовые вопро-

сы, так и вопросы совершенствования так-

тики защиты лиц, совершивших преступле-

ния в состоянии невменяемости, несовер-

шеннолетних [2, c. 45-51], женщин, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

но в тоже время из поля зрения как законо-

дателя, так и учѐных выпала очень большая 

группа лиц, требующая к себе более при-

стального внимания в плане обеспечения 

права на защиту в уголовном судопроизвод-

стве – военнослужащие. 

Некоторые из моих коллег, могут задать 

вопрос, но в чѐм тут проблема? Военная 

служба – это всего лишь определѐнный вид 

государственной деятельности (службы), 

своего рода профессия, и чем военнослу-

жащий отличается от учителя, музыканта 

или водителя трамвая?  

И действительно на первый взгляд ни-

чем, как трактует уголовное право субъект 

преступления это - физическое, вменяемое 

лицо, достигшие возраста, с которого оно 

может нести уголовную ответственность.  

Но мы забываем, что военная служба  

это – особая обстановка и условия еѐ несе-

ния, особая иерархия взаимоотношений и 

подчинѐнности, особые задачи, стоящие  

перед военнослужащими и многое другое 

[5, c. 161-164]. 

Рассмотрим некоторые из проблемных 

аспектов обеспечения защиты военнослу-

жащих. 

Во-первых, воинские части (соединения), 

очень часто, расположены (дислоцированы) 

на определѐнном удалении от населѐнных 

пунктов и соответственно в случае осу-

ществления уголовного преследования в 

отношении военнослужащего, командова-

ние части, по вполне объективным причи-

нам, не сможет реализовать его право на 

защиту, а именно предоставить защитника. 

Соответственно дознаватель воинские части 

(соединения), возбудив уголовное дело и 

осуществляя производство неотложных 

следственных действий, в данной ситуации 

будет нарушать конституционные права по-

дозреваемого-военнослужащего на защиту.  

Во-вторых, даже если воинская часть  

(соединение) территориально дислоцирова-

на в пределах населѐнного пункта возникает 

проблема приглашения защитника.  

Военнослужащий, совершивший пре-

ступление небольшой или средней тяжести, 

чаще всего, продолжает несение своих слу-

жебных обязанностей и находится на терри-

тории воинской части (соединения), возни-

кает вопрос как реализовать положения ч. 1 

ст. 51 «Обязательное участие защитника» 

УПК РФ, а именно предоставить военно-

служащему-подозреваемому иметь свида-

ние с защитником наедине и конфиденци-

ально как до первого допроса подозревае-

мого, так и возможность участия защитника 

в других следственных действиях, произво-

димых с его участием.  

Расследование преступлений, совершае-

мых военнослужащими внутри воинских 

частей и учреждений, можно отнести к осо-

бой категории с точки зрения необходимо-

сти сохранения в тайне различных сведений 

не подлежащих разглашению, так называе-

мой «военной тайны», соответственно вре-

мя допуска защитника для участия в произ-

водстве по уголовному делу может соста-

вить нескольких суток.  

Командир воинской части должен будет 

направить в адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации запрос о предостав-

ления защитника для участия в производ-

стве по уголовному делу, в свою очередь, 

после рассмотрения запроса, адвокатская 

палата определяет адвокатскую коллегию, и 

только после этого адвокатская коллегия 

предпримет действия по назначению адво-

ката, в качестве защитника подозреваемого-

военнослужащего. 

В данную схему может ещѐ вмешаться и 

процедура согласования кандидатуры адво-
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ката-защитника, на предмет возможности 

его допуска на территорию воинской части 

(соединения). 

Указанные обстоятельства свидетель-

ствуют о том, что на сегодняшний день 

назрела острая необходимость разработки и 

законодательного закрепления в рамках 

уголовно-процессуального кодекса норм, 

регламентирующих специальный порядок 

обеспечения защиты при производстве по 

уголовным делам в отношении военнослу-

жащих. 
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В статье приводится анализ следственной и судебной практики о привлечении к уго-

ловной ответственности медицинских работников за оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, с приведением конкретных примеров различного подхода к 

определению преступных деяний. 
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VICES THAT DO NOT MEET SAFETY REQUIREMENTS TO MEDICAL WORKERS 

 

N.A. Morozova, E.A. Bartenev 

 
Тhe article provides an analysis of investigative and judicial practice on criminal prosecution 

of medical workers for providing services that do not meet security requirements, with specif-

ic examples of different approaches to the definition of criminal acts. 
 

Key words: medical worker, service that does not meet safety requirements, low-quality 

medical service. 

 

Основными составами преступлений, 

применяемыми к представителям здраво-

охранения при некачественном оказании 

медицинских услуг, являются преступле-

ния, предусмотренные ч. 2 ст. 109 («Причи-

нение смерти по неосторожности вслед-

ствие ненадлежащего исполнения профес-

сиональных обязанностей») и ч. 2 ст. 118 

(«Причинение тяжкого вреда здоровью 

вследствие ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей»). В по-

следние годы в следственной и судебной 

практике деяния врачей могут быть квали-

фицированы и по ст. 238 УК РФ («Произ-

водство, хранение, перевозка либо сбыт то-

варов и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требовани-

ям безопасности»). 

Изучение материалов следственной и су-

дебной практики показывает, что однознач-

ного подхода в определении преступности 

деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ, в 

отношении медицинских работников не 

сложилось. Рассмотрим несколько приме-

ров. 

Приговором Раменского городского суда 

от 19.12.2017 года [5] признана виновной в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 238 УК РФ, врач-пульмонолог. 

В соответствии с предъявленным обвинени-

ем врачом-пульмонологом при оказании 

медицинской помощи пациенту с диагнозом 

«кровохарканье, саркоидоз внутригрудных 

лимфатических узлов» не в полном объеме 

выполнены требования стандарта специали-

зированной медицинской помощи при 
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тромбоэмболии легочных артерий. В част-

ности, врачом не были проведены следую-

щие обязательные обследования: коагуло-

грамма, дуплексное сканирование сосудов 

(артерий и вен) нижних конечностей, рент-

генография легких, что повлекло несвое-

временную диагностику ТЭЛА (тромбоэм-

болия легочной артерии) и, как следствие, 

ошибочную тактику ведения больного. 

Врачом было назначено внутривенное вве-

дение аминокапроновой кислоты, примене-

ние которой, согласно инструкции произво-

дителя, противопоказано при тромбообра-

зовании, тромбоэмболии, склонности к 

тромбозам и тромбоэмболическим заболе-

ваниям. Пациент скончался от тромбоэмбо-

лии легочной артерии. 

Уголовное дело по ходатайству подсуди-

мой рассмотрено в особом порядке. 

Постановлением Моркинского районного 

суда от 16 ноября 2017 г. [4] уголовное дело 

в отношении врача-терапевта-ортопеда пре-

кращено в связи с назначением меры уго-

ловно-правового характера в виде судебно-

го штрафа по факту совершения врачом 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

238 УК РФ. Органами предварительного 

следствия врач обвинялся в том, что при 

оказании медицинской помощи пациенту, 

изучив рентгеновские снимки, собрав 

анамнез, установил диагноз: «Посттравма-

тическая артропатия правого плечевого су-

става. Правосторонний плече-лопаточный 

периартрит», на основании чего им было 

выбрано лечение в местном обезболивании 

в проекции плечелопаточного сочленения с 

помощью местного анестетика – «Лидокаи-

на» и препарата с противовоспалительным 

действием – «Дипроспана» (бетаметазона 

натрия фосфат). После чего, врач, недобро-

совестно выполняя свои профессиональные 

обязанности, имея соответствующее меди-

цинское профессиональное образование и 

продолжительный стаж работы по специ-

альности травматология и ортопедия, осо-

знавая, что, вводя повышенную дозу препа-

рата «Лидокаин», своими действиями со-

здает угрозу жизни и здоровья пациента и 

тем самым оказывает услугу, не отвечаю-

щую требованиям безопасности жизни и 

здоровья потребителей, провел местное 

обезболивание в проекции плечелопаточно-

го сочленения с помощью местного анесте-

тика – «Лидокаин» и препарата с противо-

воспалительным действием – «Дипроспан», 

введя в течении короткого промежутка вре-

мени более 400 мг лекарственного препара-

та «Лидокаин» в смеси с препаратом  

«Дипроспан» в организм пациента. Указан-

ные действия квалифицированы органами 

предварительного расследования по ч. 1 

ст. 238 УК РФ. С данной квалификацией 

врач согласился и заявил ходатайство о 

прекращении уголовного дела с применени-

ем мер уголовно-правового характера в ви-

де судебного штрафа. 

Центральным районным судом г. Волго-

града врач-пластический хирург признан 

виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ. В со-

ответствии с приговором суда первой ин-

станции пластический хирург зная, что у 

пациентки имеются противопоказания к 

проведению операции липофилинга подбо-

родка в связи с дефицитом веса, не устано-

вив отягощенного анамнеза, ненадлежащим 

образом интерпретировал анализ мочи, 

сданный перед операцией, в котором име-

лись отклонения от нормы, не выяснив дан-

ные о характере менструального цикла па-

циентки, что привело к проведению опера-

ции в период месячных, а также, проигно-

рировав ранее выданные предписания Ми-

нистерства здравоохранения Волгоградской 

области не обеспечил во время операции 

постоянное присутствие в операционной 

врача анестезиолога-реаниматолога, ввел в 

организм пациентки с целью местной ане-

стезии медицинские препараты «Лидокаин» 

и «Убестезин», от чего развился анафилак-

тический шок, приведший к наступлению 

смерти пациентки. 

Апелляционный суд вынес определение 

[2], в соответствии с которым признавая 

правомерность квалификации действий 

врача по ст. 238 УК РФ, изменил приговор 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-238/
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первой инстанции, исключив из обвинения 

причинение смерти по неосторожности. Суд 

указал, что врач, проводя операцию липо-

филинга подбородка, не предвидел и не мог 

предвидеть развитие у нее анафилактиче-

ского шока на введенные препараты. Со-

гласно медицинской карте амбулаторного 

больного, пациентка сообщила, что лекар-

ственной непереносимости не имеет. Дан-

ных о наличии аллергических реакций в ма-

териалах уголовного дела не имелось. 

Согласно заключению комиссионной су-

дебно-медицинской экспертизы №106-17 от 

30.08.2017 г. смерть пациентки наступила 

от анафилактического шока, развившегося 

при проведении хирургической операции на 

применение местно обезболивающих пре-

паратов «Убестезин Форте» и «Лидокаин». 

Ведущим фактором, приведшим к развитию 

анафилактического шока, следует считать 

индивидуальную реакцию пациента на вве-

дение лидокаина и/или убестезина. Каких-

либо противопоказаний к введению данных 

препаратов с целью местной анестезии не 

имелось. Количество лидокаина, обнару-

женного в крови потерпевшей, соответству-

ет уровню терапевтической его концентра-

ции именно для пациентки. Окончательной 

точки в деле не поставлено, оно находится 

на рассмотрении кассационной инстанции. 

Постановлением Центрального районно-

го суда г. Твери от 18.09.2019 года[7] пре-

кращено уголовное дело с применением мер 

уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа по ходатайству подозрева-

емого в отношении главного врача станции 

скорой медицинской помощи по ч. 2 ст. 238 

УК РФ. Главный врач обвинялся в том, что 

не желая должным образом исполнять свои 

профессиональные обязанности, админи-

стративно-хозяйственные и организацион-

но-распорядительные функции, пренебрегая 

безопасностью жизни и здоровья лиц, нуж-

дающихся в оказании им скорой медицин-

ской помощи, путем бездействия не осуще-

ствил и не обеспечил должный порядок в 

работе бригад СМП, в т.ч. не обеспечил не-

обходимое количество укомплектованных 

бригад СМП, надлежащую работу водите-

лей, увеличение кадрового состава, выпол-

нение требований законодательства по вре-

мени прибытии бригады СМП с момента 

вызова и т.д., хотя имел такую возмож-

ность. 

Эти и другие данные из открытых источ-

ников показывают, что деяния врачей по ст. 

238 УК РФ квалифицируется в случаях, ко-

гда сами подсудимые соглашаются с предъ-

явленным обвинением.  

Однако, имеется и иная судебная практи-

ка. 

Приговором Волжского районного суда 

г. Саратова от 29.05.2019 г. [3] в отношении 

врача травматолога-ортопеда, хирурга вы-

несен оправдательный приговор. Обстоя-

тельства дела следующие. 

В травматолого-ортопедическое отделе-

ние поступила пациентка с основным диа-

гнозом «ДЦП. Двусторонний диспластиче-

ский коксартроз 3 ст. Вторичный двусто-

ронний асептический некроз головок бед-

ренных костей 4 ст. Состояние после опера-

тивного лечения правого тазобедренного 

сустава. Недостаточность функций», а так-

же сопутствующим диагнозом «Артериаль-

ная гипертония 2 ст. Риск 2. Киста головно-

го мозга. Поливалентная анемия легкой 

степени». Врач травматолог-ортопед, хи-

рург провел операцию по тотальному эндо-

протезированию правого тазобедренного 

сустава. В ходе операции в нарушение тех-

ники и методики проведения операции, при 

попытке вывихивания головки правой бед-

ренной кости, находящейся в протрузии, 

допустил винтообразный перелом бедрен-

ной кости. При имплантации компонентов 

эндопротеза хирургом выбран бедренный 

компонент не оптимальной, меньше необ-

ходимой длины, что не позволило адекват-

но фиксировать дистальный отломок бед-

ренной кости, перекрыть линию перелома и 

в последующем способствовало нестабиль-

ности фиксации костных отломков и приве-

ло к деформации бедренной кости. 

В соответствии с заключением ком-

плексной судебно-медицинской экспертизы 
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во время проведения операции причинен 

винтообразный перелом диафиза правой 

бедренный кости, что является дефектом 

хирургического лечения, так как возникно-

вение перелома не предусмотрено методи-

кой проведения операции. Перелом диафиза 

бедренной кости по квалифицирующему 

признаку причинения вреда здоровью, вы-

зывающего значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности не менее, чем на 

одну треть, независимо от исхода и оказа-

ния (неоказания) медицинской помощи, 

расценивается как тяжкий вред здоровью. 

Органами предварительного следствия 

действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 

238 УК РФ. Принимая решение об оправда-

нии врача, суд указал, что состав преступ-

ления, предусмотренный ст. 238 УК РФ по 

отношению к оказываемым услугам харак-

теризуется наличием прямого умысла, то 

есть должен быть установлен умысел врача 

на оказание услуг, не отвечающих требова-

ниям безопасности жизни или здоровья по-

терпевшей. Наличие такого умысла в дей-

ствиях подсудимого никакими исследован-

ными доказательствами не подтверждено.  

Достоверно установить сам подсудимый 

или иные лица, участвовавшие в проведе-

нии операции, совершали вывихивание го-

ловки кости из вертлужной впадины (в ходе 

чего и произошел перелом) не представи-

лось возможным. 

Выбор эндопротеза с ножкой недоста-

точной длины не находится в прямой при-

чинно-следственной связи с наступившими 

последствиями, а потому совершение дан-

ных действий не является причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Постановлением Тихорецкого городского 

суда Краснодарского края от 06.07.2017 го-

да [6] уголовное дело в отношении врача-

кардиолога направлено прокурору для 

устранения препятствий рассмотрения су-

дом. Обстоятельства дела следующие. 

При оказании медицинской помощи па-

циенту с диагнозом «Острый коронарный 

синдром» врач-кардиолог осмотрел посту-

пившего пациента, и недобросовестно отно-

сясь к своим обязанностям, подтвердил ра-

нее неправильно выставленный диагноз, 

после чего передал больного под наблюде-

ние дежурного врача терапевта приемного 

отделения, оставив его в отделении острой 

коронарной патологии без постоянного 

наблюдения специалиста в области кардио-

логии, то есть допустил нарушение стан-

дартов оказания медицинской помощи, в 

результате чего оказал медицинскую услугу 

ненадлежащего качества, то есть не отве-

чающую требованиям безопасности для 

жизни и здоровья пациента. В результате 

действий врача-кардиолога, по утвержде-

нию обвинения, больному оказаны меди-

цинские услуги ненадлежащего качества, 

создающие угрозу для его жизни 

и здоровья, что в дальнейшем привело к 

наступлению тяжких последствий в виде 

ухудшения состояния здоровья больного и 

наступление его смерти в результате суб-

массивной тромбоэмболии легочной арте-

рии с развитием легочного сердца и острой 

правожелудочковой недостаточности.  

Подсудимый вину в предъявленном об-

винении не признал. В результате рассмот-

рения уголовного дела, анализа представ-

ленных доказательств государственный об-

винитель пришел к выводу о необходимо-

сти переквалификации действий врача-

кардиолога с ч. 2 ст. 238 УК РФ на ч. 2  

ст. 109 УК РФ и возврата дела прокурору 

для устранения препятствий рассмотрения 

судом. 

Обоснованное, на взгляд авторов, обви-

нение по ст. 238 УК РФ по факту оказания 

медицинских услуг поддержано апелляци-

онным постановлением Архангельского об-

ластного суда от 16.06.2017 года, в соответ-

ствии с которым оставлен из изменения 

приговор суда первой инстанции в отноше-

нии Ф. [1] по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Осужден-

ная, по утверждению судов первой и апел-

ляционной инстанций, будучи индивиду-

альным предпринимателем, основным ви-

дом деятельности которой являлось предо-

ставление услуг парикмахерскими и сало-

нами красоты, умышленно из корыстных 
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побуждений в Центре красоты и здоровья, 

не имея соответствующего медицинского 

образования, специальности и лицензии на 

право осуществления медицинской дея-

тельности, незаконно осуществляла меди-

цинскую деятельность в области космето-

логии, не отвечающую требованиям без-

опасности, что создавало реальную угрозу 

безопасности жизни и здоровья потребите-

лей в виде возможного наступления нега-

тивных последствий для их здоровья и жиз-

ни. Действия Ф. заключались в том, что ею 

проводились инъекции ботокса. Помещение 

для проведения инъекций у Ф. отсутствова-

ло, при проведении инъекций грубо нару-

шались противоэпидемические и профилак-

тических нормы, соответствующего меди-

цинского образования Ф. не имела. Все 

услуги, которые нарушают целостность ко-

жи, инъекции являются медицинским услу-

гами, в том числе услуги по увеличению 

губ, коррекции морщин в соответствии с 

номенклатурой медицинских услуг, отнесе-

ны к медицинским услугам по профилю 

«косметология». При неблагоприятном сте-

чении обстоятельств для потребителей 

услуги могли наступить негативные по-

следствия: от непоправимых эстетических 

дефектов до причинения им вреда здоро-

вью. 

В заключение можно отметить, что след-

ственная и судебная практика по примене-

нию уголовной ответственности за оказание 

услуг, не отвечающих требованиям без-

опасности неоднозначна. Однако, понятия 

«некачественная услуга» и «услуга, не от-

вечающая требованиям безопасности» не 

являются тождественными, в связи с чем 

правоприменение не может идти по пути их 

подмены. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ В СК РОССИИ 

 

А.М. Сажаев, Новосибирский филиал Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации 

 
В статье рассматриваются некоторые вопросы организации работы по преступлениям 

прошлых лет в системе Следственного комитета России. На основании ведомственных 

приказов созданы аналитические группы, на которых возложены задачи изучения, 

оценки приостановленных уголовных дел прошлых лет, а также принятия последую-

щих процессуальных решений. Определены направления работы, алгоритм действий. 
 

Ключевые слова: аналитическая группа, преступления прошлых лет, изучение, экс-

пертизы, учеты, процессуальное решение. 

 

SOME ISSUES OF ORGANIZING ANALYTICAL WORK ON CRIMES OF PAST 

YEARS IN THE IC OF RUSSIA 

 

A.M. Sazhaev 

 
The article examines some issues of organizing work on the crimes of the past years in the 

system of the Investigative Committee of Russia. On the basis of departmental orders, analyt-

ical groups have been created, which are entrusted with the tasks of studying, assessing sus-

pended criminal cases of past years, as well as making subsequent procedural decisions. The 

directions of work, the algorithm of actions are determined. 
 

Key words:  analytical group, crimes of past years, study, expertise, accounting, procedural 

decision. 

 

При создании Следственного комитета в 

2007 году в разряд приоритетных направле-

ний работы была отнесена и такая катего-

рия уголовных дел, как преступления про-

шлых лет. О том, что работа по преступле-

ниям прошлых лет должна занимать особое 

место говорят и ведомственные норматив-

ные акты, и высказывания руководства СК 

России на различных уровнях. 

«При образовании Следственного коми-

тета в 2007 году из органов прокуратуры в 

новое ведомство было передано более  

200 тысяч уголовных дел о нераскрытых 

преступлениях прошлых лет. За годы суще-

ствования ведомства при содействии кри-

миналистов удалось раскрыть около 80 ты-

сяч таких преступлений, а виновные понес-

ли наказание. Таким образом, в рамках рас-

следования преступлений прошлых лет 

принцип неотвратимости наказания, за-

крепленный в уголовно-процессуальном за-

коне, эффективно реализуется на практике. 

Для наших сотрудников раскрытие таких 

преступлений не только одна из приоритет-

ных задач, но и дело чести. Результаты 

нашей работы показывают, что мы на пра-

вильном пути» - заявил Председатель След-

ственного комитета России А.И. Бастрыкин 

в одном из своих многочисленных интер-

вью [1].  

В работе СК России по преступлениям 

прошлых лет есть многочисленные приме-

ры успешного их раскрытия 20-25-летней 

давности, и даже 50-летней. 

В свое время профессор В.П. Лавров от-

мечал, что «проблема раскрытия и рассле-

дования преступлений, предварительное 

следствие по делам, о которых приостанов-
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лено в связи с неустановлением лица, под-

лежащего привлечению в качестве обвиня-

емого, или нерозыском скрывшихся обви-

няемых, является в настоящее время одной 

из наиболее острых в деятельности право-

охранительных органов России. Острота ее 

определяется неуклонным за последние  

35 лет ростом количества уголовных дел о 

нераскрытых преступлениях, предваритель-

ное следствие по которым приостановлено, 

и крайне низкой, особенно в последние  

10 лет, раскрываемостью этих преступле-

ний [2, с.28-38]. 

В МВД России раскрытие преступлений 

прошлых лет так же признано одним из 

важных направлений оперативно-

служебной деятельности органов внутрен-

них дел. 

В тоже время, признавая значимость и 

важность работы по раскрытию и расследо-

ванию преступлений прошлых лет, некото-

рые ученые и практики до сих пор спорят о 

том, есть ли и нужна ли отдельная методика 

расследования уголовных дел данной кате-

гории. Просто нужно продолжать расследо-

вать преступление по методике того пре-

ступление, по факту которого было возбуж-

дено и приостановлено уголовное дело, т.к. 

никаких особенностей расследования нет. 

Однако практика и многочисленные науч-

ные работы (докторские, кандидатские дис-

сертации, научные статьи и т.п.) [3, 4, 7] 

подтверждают наличие самостоятельной 

методики расследования преступлений 

прошлых лет и имеющихся особенностей в 

организации работы по данной категории 

дел. К числу таких организационных осо-

бенностей мы в полной мере можем отнести 

аналитическую работу по старому уголов-

ному делу, от результатов которой зависит 

многое. Это и принятие процессуального 

решения, и определение дальней работы по 

раскрытию и расследованию преступления. 

Как показывает практика, эффективность 

расследования нераскрытых преступлений в 

решающей степени зависит от качества ра-

боты следователей на первоначальном этапе 

расследования, когда имеется возможность 

получения наиболее значимой информации 

об обстоятельствах совершения преступле-

ния. Однако, не всегда этому придается не-

обходимое внимание. В результате следова-

тели и оперативные работники в ходе рас-

следования преступлений до его приоста-

новления, особенно на первоначальном эта-

пе, допускают серьезные ошибки, влекущие 

впоследствии приостановлению дела. 

Успех расследования нераскрытых пре-

ступлений прошлых лет, дела о которых 

приостановлены во многом зависит от пра-

вильной оценки и умелого использования 

собранного доказательственного материала 

и оперативно-розыскных данных. 

О том, что аналитическая работа по пре-

ступлениям прошлых лет является важней-

шей говорит и приказ СК России от 

31.07.2014 г. № 65 «Об организации работы 

по расследованию уголовных дел о пре-

ступлениях прошлых лет». 

Данный приказ оговаривает как органи-

зационные вопросы деятельности по делам 

прошлых лет, так и определяет некий алго-

ритм действий. 

К вопросу организации работы мы мо-

жем отнести положение о создании на по-

стоянной основе в центральном аппарате 

Следственного комитета, главных след-

ственных управлениях и следственных 

управлениях Следственного комитета по 

субъектам Российской Федерации и при-

равненных к ним специализированных  

(в том числе военных) следственных управ-

лениях и следственных отделах Следствен-

ного комитета аналитические группы по 

раскрытию преступлений прошлых лет.  

Кроме того, приказ требует, что при 

наличии большого количества уголовных 

дел о преступлениях прошлых лет создавать 

аналитические группы, действующие на по-

стоянной основе, в следственных отделах и 

следственных отделениях Следственного 

комитета по районам, городам и прирав-

ненных к ним, включая специализирован-

ные (в том числе военные), следственных 

подразделениях Следственного комитета. 

Тот факт, что аналитические группы долж-
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ны действовать на постоянной основе, а не 

от случая к случаю, еще раз подчеркивает 

важность данной работы. 

Действительно, в процессе досудебного 

следствия сотрудники, которые его прово-

дят, постоянно изучают, анализируют полу-

ченную информацию, принимая решение о 

том, является ли она доказательной, весо-

мой для дальнейшего расследования. До 

определенного момента этот процесс явля-

ется непрерывным. Он приостанавливается, 

когда следователь, руководствуясь ст. 208 

УПК РФ, приходит к выводу о том, что по 

уголовному делу выполнены все необходи-

мые и возможные следственные действия 

для установления лица, совершившего пре-

ступление. Перейдя в категорию нераскры-

тых уголовное дело о таком преступлении 

большую часть времени проводит в сейфе, 

чем на столе сотрудника, а после вообще 

сдается в архив. По истечении давности 

расследование возобновляется, и уголовное 

дело прекращается. Хотя статьи 209 и 210 

УПК РФ и обязывают следователя как 

непосредственно, так и через органы дозна-

ния принимать меры по установлению лица, 

подлежащего привлечению в качестве по-

дозреваемого или обвиняемого, он не всегда 

обладает для этого достаточными возмож-

ностями и желанием (дело же приостанов-

лено), а также необходимостью проведения 

следствия по другим текущим делам. 

Одной из важнейших задач работы ана-

литической группы является определение 

полноты ранее проведенного расследования 

и возможности получения новых доказа-

тельств с применением современных техни-

ко-криминалистических средств, производ-

ства различных видов судебных экспертиз, 

использования федеральных и региональ-

ных учетов информационных и экспертно-

криминалистических подразделений Мини-

стерства внутренних дел Российской Феде-

рации и иных федеральных органов испол-

нительной власти [5]. 

Действительно, ведь когда было совер-

шено преступление (иногда пять, десять лет 

назад), возможности экспертных исследо-

ваний были совершенно иными. За истек-

шее время появились новые методики, но-

вые виды экспертиз, новая техника. Поэто-

му это направление в рамках аналитической 

работы является важнейшим. 

Естественно, базы данных различных 

учетов кардинально изменились, они стали 

автоматизированными (АИПС), с ними лег-

че стало работать. В системе СК России 

также функционируют ряд централизован-

ных учетов. 

Так, согласно приказу Следственного ко-

митета РФ от 11.08.2011 г. № 123 «О цен-

трализованном учете в системе Следствен-

ного комитета Российской Федерации не-

раскрытых убийств, других тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности», в 

Главном управлении криминалистики ве-

дется автоматизированный централизован-

ный учет нераскрытых убийств, других 

тяжких и особо тяжких преступлений про-

тив личности,  расследуемых в СК России. 

Кроме того, рекомендуется использование 

данных систем дактилоскопического и ге-

номного учетов, ведущихся в Главном 

управлении криминалистики. 

В связи с тем, что в состав аналитических 

групп должны входить наиболее опытные 

сотрудники оперативно-розыскных подраз-

делений, предлагается оценивать полноту 

оперативно-розыскных мероприятий, про-

водившихся по уголовным делам о пре-

ступлениях прошлых лет. В необходимых 

случаях ходатайствовать перед прокурора-

ми о проверке дел оперативного учета в це-

лях повышения эффективности оперативно-

розыскной деятельности. 

Результатом работы аналитической груп-

пы по конкретному уголовному делу из 

числа преступлений прошлых лет должно 

быть принятие определенного процессуаль-

ного решения, а именно о возобновлении 

дела производством или продолжение рабо-

ты в рамках приостановленного дела на ос-

новании ст. 209 УПК РФ. 

При необходимости возобновления пред-

варительного следствия аналитическая 

группа должна принимать меры к отмене 
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ранее принятых процессуальных решений, 

подготавливать письменные указания о 

направлении расследования и производстве 

отдельных следственных действий, подго-

товке и утверждению совместных с органа-

ми, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, планов след-

ственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий с указанием ис-

полнителей и сроков исполнения. Осу-

ществлять надлежащий контроль за выпол-

нением всех запланированных мероприя-

тий.  

В целях контроля предписывается ис-

ключить случаи повторного приостановле-

ния предварительного следствия до выпол-

нения всех следственных действий, произ-

водство которых возможно в отсутствие по-

дозреваемого или обвиняемого. 

В заключение необходимо отметить, что 

алгоритм аналитической работы по делам о 

преступлениях прошлых лет, можно сфор-

мулировать следующим образом: 

1. Распределение всех материалов уго-

ловного дела в хронологической последова-

тельности по мере их составления сотруд-

никами правоохранительных органов или 

поступающих туда от других адресатов. 

2. Изучение постановлений о возбужде-

нии уголовного дела, приостановлении 

следствия, а также ознакомление с материа-

лами дела для получения общего представ-

ления о событии, определение типичной 

следственной ситуации на момент приоста-

новления расследования. 

3. Ознакомление с планом расследования 

уголовного дела, который использовался до 

приостановления расследования. 

4. Проверка степени его выполнения в 

целом сопоставлением количества заплани-

рованных следственных и непроцессуаль-

ных действий с имеющимися в деле прото-

колами и иными документами. 

5. Детальное изучение систематизиро-

ванных в хронологической последователь-

ности протоколов осмотра места происше-

ствия, допросов потерпевшего, свидетелей, 

иных следственных действий, а также дру-

гих документов. 

6. Использование данных о приметах ви-

новного лица и способе совершения пре-

ступления для поиска уголовных дел и о 

других преступлениях со схожими показа-

телями. 

7. Составление перечня всех выявленных 

причин объективного характера, пробелов и 

недостатков при производстве следствия до 

его приостановления, через которые пре-

ступление осталось нераскрытым. 

8. Определение действующих на момент 

проведения анализа факторов, влияющих 

позитивно или негативно на расследование 

преступления. 

9. Определение потенциальной возмож-

ности восполнения пробелов и недостатков 

проведенного следствия, а также устране-

ния или смягчения действия факторов, ко-

торые негативно влияют на расследование, 

в ходе дальнейшего проведения как процес-

суальных, так и непроцессуальных дей-

ствий, применение мер организационного 

характера. 

10. Определение новых направлений и 

возможностей для поиска виновного лица 

выдвижением дополнительных версий, по-

строенных с учетом выявленных пробелов 

проведенного следствия, противоречий в 

деле, а также вновь выделенной информа-

ции о приметах виновного лица и способах 

совершения преступления [6, с. 241]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
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Д.С. Чукин, Новосибирский филиал Московской академии Следственного комитета  

Российской Федерации 

 
В статье исследуются положения законодательства, в части установления запрета воен-

нослужащим при исполнении обязанностей военной службы иметь при себе электрон-

ные изделия, позволяющие хранить или распространять с использованием сети «Ин-

тернет» информацию, а равно данные геолокации. На основании сопоставления с суб-

станционными признаками преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, делается 

вывод о возможности привлечения к уголовной ответственности за разглашение госу-

дарственной тайны лиц, нарушивших вышеуказанный правовой запрет. 
 

Ключевые слова:  исполнение обязанностей военной службы, сохранность сведений, 

составляющих государственную тайну, разглашение государственной тайны, уголовная 

ответственность. 

 

SOME ASPECTS OF THE INVOLVEMENT OF MILITARY PERSONNEL  

TO CRIMINAL LIABILITY FOR DISCLOSING STATE SECRETS 

 

D.S. Chukin 

 
The article examines the provisions of the legislation regarding the prohibition of military 

personnel in the performance of military service to carry electronic products that allow storing 

or distributing information, as well as geolocation data, using the Internet. Based on compari-

son with the substantive features of the crime under article 283 of the criminal code of the 

Russian Federation, it is concluded that it is possible to bring to criminal responsibility for 

disclosing state secrets of persons who violated the above-mentioned legal prohibition. 
 

Key words: performance of military service duties, preservation of information constituting 

a state secret, disclosure of state secrets, criminal liability. 

 

Сохранение положения, по праву занима-

емого сегодня Российской Федерацией на 

мировой политической арене, возможно 

лишь при наличии серьѐзных ограничи-

тельных мер, направленных на обеспечение 

ее безопасности от внешних угроз. Сильная 

Россия, кроме нее самой, никогда и никому 

не была нужна, и несмотря на наше стрем-

ление поддерживать добрососедские отно-

шения со всеми государствами, ведущие 

мировые державы рассматривают нашу 

страну лишь в качестве сырьевого придатка 

и заинтересованы в ослаблении ее военного 

и экономического потенциала.  

Это осуществляется комплексом много-

различных мер, в первую очередь разведы-

вательного характера, поскольку развязы-

вать активные боевые действия в отноше-

нии России инстинкт самосохранения не 

позволяет ни одному государству мира. Та-

ким образом, наиболее оптимальным спо-

собом нанесения ущерба нашей стране бу-

дет являться гибридная война. Современная 

гибридная война - это война с использова-

нием всех имеющихся в наличии новейших 

достижений науки и техники, при сохране-

нии возможности правдоподобного отрица-

ния своей вовлечѐнности в конфликт. 
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Еще в V век до н.э., в трактате «Искус-

ство войны», основоположник школы воен-

ной философии, стратег и мыслитель Сунь-

Цзы подчеркивал исключительную важ-

ность использования шпионов при ведении 

военных действий. 

Наиболее резонансные дела последних 

лет свидетельствуют о неослабевающем ин-

тересе иностранных спецслужб к сведени-

ям, составляющим государственную тайну 

Российской Федерации. В качестве наибо-

лее ярких примеров можно привести дела 

бывшего замглавы Центра информационной 

безопасности ФСБ С. Михайлова, который 

передал ФБР данные по уголовному делу 

гендиректора компании Chronopay 

П.Врублевского (осужден к 22 годам лише-

ния свободы); военного эксперта В.Неелова, 

передавшего иностранной компании сек-

ретные сведения, которые стали ему из-

вестны по службе в бытность работы в ФСБ 

(семь лет лишения свободы с отбыванием в 

колонии строгого режима), а в конце ноября 

2020 года Брянский областной суд пригово-

рил россиянина Ю. Ещенко к 13 годам ли-

шения свободы за попытку передать ЦРУ 

документацию на новейшие оружейные 

комплексы Военно-морского флота. 

Представители иностранных спецслужб 

не чураются никаких способов завладения 

российскими секретными данными, а в по-

мощь им идут новейшие научные разработ-

ки. Современные мобильные телефоны, 

смартфоны и планшетные компьютеры 

поддерживают всевозможное программное 

обеспечение, и ни для кого не секрет, что их 

можно использовать удаленно для передачи 

информации в любою точку земного шара. 

Но одно дело, когда данные передаются с 

телефона обычного обывателя, а потреби-

тель такого товара – заурядный хакер, удо-

влетворяющий праздное любопытство, или 

занимающийся мелкими кражами элек-

тронной валюты, и совсем другое – если 

электронное устройство находится на тер-

ритории режимного военного объекта, а фо-

то-, видео- и аудиоинформация содержит 

сведения, составляющие государственную 

тайну, а субъект-владелец беспечно способ-

ствует утечке этой информации за рубеж. 

Осознание органами государственной 

безопасности необходимости противодей-

ствия незаконному получению сведений 

ограниченного доступа выразилось в при-

нятии Федерального закона от 6 марта  

2019 года № 19-ФЗ, которым ст. 7 ФЗ  

«О статусе военнослужащих» была допол-

нена положениями, устанавливающими  

военнослужащим запрет при исполнении 

обязанностей военной службы иметь при 

себе электронные изделия бытового назна-

чения, имеющих функцию хранения ин-

формации (файлов) и данные геолокации. 

Причем, законодатель установил запрет 

не на использование, а именно на наличие у 

военнослужащих при себе таких изделий, 

поскольку технический прогресс позволяет 

пеленговать их даже в выключенном состо-

янии, а в смартфонах могут без ведома их 

хозяев быть установлены компьютерные 

программы, которые содержат алгоритмы 

по передаче информации и местонахожде-

нии объекта. 

Корреспондирующие положения абз. 27 

Приложения № 7 к Дисциплинарному уста-

ву ВС РФ и ст. 28.5 ФЗ «О статусе военно-

служащего» определяют, что нарушение та-

кого запрета образует состав грубого дис-

циплинарного проступка. 

Таким образом, сам факт того, что воен-

нослужащий при исполнении обязанностей 

военной службы будет иметь при себе дан-

ное электронное устройство, будет являться 

основанием для привлечения его к дисци-

плинарной ответственности. При этом не 

важно, будет ли причинен вред интересам 

военной службы, поскольку само по себе 

наличие смартфона может создать предпо-

сылки к передаче сведений ограниченного 

доступа широкому кругу лиц, в том числе и 

потенциальному противнику [5, с. 177-180]. 

Наряду с этим, военнослужащие, которые 

допускают подобные нарушения, в ряде 

случаев могут занимать должности, связан-

ные с доступом к сведениям, содержащим 

гриф «секретно», «совершенно секретно» и 
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«особой важности». Думается, что степень 

общественной опасности в таком случае бу-

дет несравненно выше, что должно нахо-

дить свое формальное выражение в виде 

лишения допуска к сведениям, составляю-

щим государственную тайну, с последую-

щим увольнением с военной службы. 

На первый взгляд, квалификация данных 

деяний по объективным признакам не поз-

воляет идентифицировать их как уголовно 

наказуемое деяние. 

Между тем, более тщательный и вдумчи-

вый анализ законоположений позволяет 

сделать вывод, что передача секретных све-

дений иностранным спецслужбам, которая 

является следствием безалаберности воен-

нослужащих, в нарушение закона имеющих 

при себе электронные устройства, будут  

являться криминообразующим фактором и 

содержать признаки уголовно наказуемого 

деяния, предусмотренного ст. 283 Уголов-

ного кодекса РФ – разглашение государ-

ственной тайны. 

Постараемся аргументировать эту пози-

цию. 

Предмет преступления, предусмотренно-

го ст. 283 УК РФ, составляют сведения, со-

ставляющие государственную тайну, со-

держание которой вытекает из ст. 5 Закона 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О госу-

дарственной тайне» и Указа Президента РФ 

от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утвержде-

нии Перечня сведений, отнесенных к госу-

дарственной тайне». В соответствии с дан-

ными нормативными правовыми актами, 

государственную тайну составляют, в том 

числе, и сведения в военной области. 

Диспозиция ч. 1 статьи 283 УК РФ опре-

деляет объективную сторону состава пре-

ступления как деяние в виде разглашения 

сведений, составляющих государственную 

тайну, совершенное лицом, которому она 

была доверена или стала известна по служ-

бе, работе, учебе или в иных случаях, в ка-

честве конструктивного признака содержа 

оговорку о том, что эти сведения становятся 

достояниям других лиц. При этом должны 

отсутствовать признаки государственной 

измены (ст. 275 УК РФ) или шпионажа  

(ст. 276 УК РФ). 

Семантически, как определяют это слово 

толковые словари, разгласить – значит сде-

лать гласным, известным всем, распростра-

нить что-то [1,4].  

Теория уголовного права под разглаше-

нием понимает действия или бездействие, 

заключающиеся в предании огласке или 

распространении с нарушением установ-

ленного порядка секретных сведений, а так 

же непринятие мер по их засекречиванию, 

причем способ, которым это происходит, 

может быть любой (нахождение файла с 

секретной информацией в персональном 

компьютере при его ремонте, ведение пере-

говоров по незащищенной линии связи) а 

форма передачи - устная, письменная, элек-

тронная, демонстрационная и пр. [2, 3, 7]. 

В связи с этим можно согласиться, что 

признаки объективной стороны, указанные 

в диспозиции, не отвечают уголовно-

правовому смыслу деяния, и представляется 

целесообразным заменить термин «разгла-

шение» на «предание огласке» [6, с. 62]. 

Таким образом, если военнослужащий, 

находясь на служебном совещании, в кар-

мане держит смартфон, транслирующий без 

его ведома все происходящее в онлайн ре-

жиме, то он является непосредственным ви-

новником того, что информация становится 

достоянием третьих лиц, и субъектом дан-

ного преступления. 

Наряду с этим, следует отметить, что 

субъективная сторона преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ, характери-

зуется умышленной формой вины. То есть, 

для того, чтобы привлечь виновное лицо к 

ответственности, необходимо, чтобы воен-

нослужащий наверняка знал о том, что у не-

го в телефоне установлен канал связи, по 

которому происходит утечка сведений,  

составляющих государственную тайну, но 

относился к этому безразлично, то есть дей-

ствовал с косвенным умыслом. При этом 

умыслом виновного должно охватываться, 

что адресатом информации не будет высту-

пать иностранная спецслужба. 
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Думается, в том случае, если военнослу-

жащий будет действовать с прямым умыс-

лом – то есть желать того, чтобы секретные 

данные стали достоянием иностранных 

спецслужб, разглашение государственной 

тайны будет отсутствовать, а содеянное 

должно квалифицироваться по статье 275 

УК РФ как государственная измена в форме 

выдачи государственной тайны. 

Если же военнослужащий, предупре-

жденный о том, что существует эвентуаль-

ная угроза использования его смартфона 

враждебной разведкой как устройства для 

передачи за рубеж секретной информации, 

самонадеянно рассчитывает на то, что этого 

не произойдет, - он действует с неосторож-

ной формой вины в виде легкомыслия, что 

образует состав уголовно наказуемого дея-

ния. 

Извлекая вывод из всего изложенного, 

следует констатировать, что действия воен-

нослужащих, нарушивших запрет при  

исполнении обязанностей военной службы 

иметь при себе электронные устройства, в 

результате чего сведения, содержащие гос-

ударственную тайну, стали известны пред-

ставителям иностранных спецслужб, и ис-

пользованы в ущерб внешней безопасности 

РФ, содержат признаки преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 283 УК РФ и 

должны квалифицироваться как разглаше-

ние сведений, составляющих государствен-

ную тайну. 
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КОМПЛЕКС УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ КУРСАНТОВ 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Рост профессионального опыта и развитие оснащенности Росгвардии выдвигает новые 

требования к подготовке профессионалов высокого уровня в лице офицерского состава 

как командных кадров – непосредственных организаторов выполнения задач повсе-

дневной деятельности, служебно-боевых задач, решающих оперативно-тактические за-

дачи. В связи с этим недопустим разрыв между развитием войск национальной гвардии 

и способностью будущих офицеров, и прежде всего офицерского состава эффективно 

действовать на доверенных им должностях. Курсантам важно быть подготовленными к 

изменениям в период реформирования Росгвардии, знать перспективы и тенденции 

развития в этой области. В связи с этим, мы будем рассматривать в комплексе внешние 

и внутренние условия, способствующие формированию профессиональной успешности 

курсантов как будущих офицеров. 
 

Ключевые слова:  профессиональная успешность, комплекс условий, учебная дея-

тельность, профессионализм. 

 

A SET OF CONDITIONS THAT CONTRIBUTE TO THE FORMATION  

OF PROFESSIONAL SUCCESS OF CADETS 

 

A.V. Dubinin 

 
The growth of professional experience and the development of equipment of Rosgvardiya 

puts forward new requirements for the training of high-level professionals in the face of offic-

ers as command personnel-direct organizers of performing tasks of daily activities, service 

and combat tasks, solving operational and tactical tasks. In this regard, the gap between the 

development of the National Guard troops and the ability of future officers, and above all the 

officer staff, to effectively act in the positions entrusted to them is unacceptable. It is im-

portant for cadets to be prepared for changes during the reform of the Russian guard, to know 

the prospects and trends of development in this area. In this regard, we will consider the com-

plex external and internal conditions that contribute to the formation of professional success 

of cadets as future officers. 
 

Key words: professional success, a set of conditions, educational activities, professionalism. 

 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года», перед орга-

нами власти поставлена задача по обеспе-

чению глобальной конкурентоспособности 

российского образования и воспитание гар-

монично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций [5] 

В современных условиях все большее 

значение приобретает формирование про-

фессиональной успешности в связи с соци-

ально-политическим реформированием и 

активным развитием силовой структуры в 
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сложной политической обстановке как в 

нашей стране, так и в странах мировой  

арены. 

Потребность в подготовке военных спе-

циалистов в Российской Федерации сегодня 

включает в себя не только базовую подго-

товку личности с комплексом сформиро-

вавшихся в процессе обучения профессио-

нально важных качеств и профессиональ-

ных способностей, но и собственно готов-

ность к профессиональной деятельности. 

Одной из важнейших задач обучения кур-

сантов в военных институтах является фор-

мирование у них профессиональной успеш-

ности, что предполагает наличие важных 

общих личностных качеств [2]. В процессе 

обучения курсанты постоянно изучают так-

тику действий и порядок организации вы-

полнения служебных и боевых задач, учатся 

действовать в условиях резко меняющейся 

обстановки при дефиците времени на при-

нятие решений в сложившихся ситуациях.  

В связи с этим, мы будем рассматривать в 

данной статье внутренние и внешние усло-

вия формирования профессиональной 

успешности курсантов как будущих офице-

ров, потому что, помимо внешних условий, 

которые создаются в кузнице кадров офи-

церского состава, необходимо понимать 

внутреннюю составляющую образователь-

ной деятельности обучающихся в период 

прохождения обучения в стенах военного 

института, направленного на формирование 

высококвалифицированного специалиста 

военного дела, с учетом специфики и разви-

тия Росгвардии в современных условиях. 

Требования постоянно повышаются, в связи 

с этим неуклонно совершенствуются формы 

и методы обучения курсантов как будущих 

офицеров. 

К.А. Абульханова-Славская отмечает, 

что «своевременность – это способность че-

ловека определить момент наибольшего со-

ответствия логики событий и своих внут-

ренних возможностей и желаний для реши-

тельного действия. Это способность опре-

делить момент готовности начать то или 

иное дело (и уже не только в смысле 

настроения, желания и т.д., но и в смысле 

трезвой оценки своих «шансов», умений, 

учета возможных трудностей и т.д.). Свое-

временность – это качественная и индиви-

дуальная характеристика отношения чело-

века к жизни во времени» [1]. 

Условия формирования профессиональ-

ной успешности в общем концепте развития 

в процессе обучения разделяются на внеш-

ние и внутренние. Профессиональная 

успешность охватывает направление изме-

нения внешних и внутренних условий в 

профессионально-повседневной и профес-

сионально-динамической текстовке. Пер-

спективной для изучения профессиональ-

ной успешности обучающихся в военных 

институтах Росгвардии является динамиче-

ское совершенствование, с точки зрения ко-

торого будущая профессиональная деятель-

ность, сложный тернистый путь к офицер-

ским звездам выступает в виде развернуто-

го на определенный промежуток времени 

процесса саморазвития и самосовершен-

ствования в образовательной среде. Исходя 

из этого, профессиональная успешность 

представляет собой сложносоставную  

систему педагогических условий, процессов 

и механизмов, которые обеспечивают воз-

можность организации профессиональной 

деятельности в форме обозначенных гра-

ниц, которые регулируют и направляют 

учебный процесс к достижению определен-

ного уровня подготовки конкурентоспособ-

ных выпускников военно-образовательной 

организации, где вектор внутренних  

условий – события профессионально-

личностного саморазвития как военнослу-

жащего, проходящего службу по контракту 

на младших курсах военного института, 

внешние условия изменений представлены 

учебной деятельностью, которая имеет 

кольцевой характер, а  процессы внутрен-

них и внешних условий находятся в тесной 

взаимозависимости. Рассматривая профес-

сиональную успешность как процесс актив-

ного преобразования, следует оптимизиро-

вать внутренние и внешние условия про-

фессиональной деятельности. 
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В военных образовательных организаци-

ях войск национальной гвардии существен-

но изменяется содержание образования, по-

скольку на данном этапе происходит ста-

новление нормативной правовой базы фе-

деральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, что суще-

ственно изменяет и модернизирует содер-

жание профессиональной деятельности вы-

пускников военных институтов в войска [3]. 

Что касаемо комплекса условий, способ-

ствующих формированию профессиональ-

ной успешности, в него включены внешние 

и внутренние условия, влияющие на совер-

шенствование процесса воспитания, подго-

товки и обучения курсантов непосредствен-

но для формирования у них способностей 

быстро реагировать на резкие изменения 

обстановки в профессиональных ситуациях, 

связанных с выполнением задач повседнев-

ной и служебной деятельности и готовности 

их к возглавлению коллективов как военно-

служащих, так и сотрудников на первых 

офицерских должностях. 

По нашему мнению, наиболее значимы-

ми условиями, влияющими на формирова-

ние профессиональной успешности и со-

вершенствование саморазвития, являются 

определенные уровни подготовленности на 

психолого-педагогическом основании:  

- сформированное чувство ответственно-

сти, проявляющееся в готовности прини-

мать ответственные решения, которые 

непосредственно ведут к определенным по-

следствиям, уровень самооценки потенци-

ального лидера-командира, как один из ос-

новных элементов в структуре командир-

ских качеств, собственное осознание важ-

ности и значимости осваиваемой профес-

сии; 

- в зависимости от совокупности внут-

ренних и внешних условий на основе поло-

жений по порядку прохождения службы, 

проявлению разной целевой мотивации и 

тактики действий, выделенных при теоре-

тическом анализе, будущий офицер в про-

фессиональном развитии обязан стремиться 

к профессиональной успешности для разви-

тия внешнего контура условий. 

- сочетание таких личностных-профес-

сиональных проявлений как ответствен-

ность за достижения в жизни и профессио-

нальной сфере, достигнутый уровень моти-

вации и собственно сами достижения во 

всех областях жизненного плана личности в 

сочетании с борьбой с личностной тревож-

ностью. 

Как подчеркивает Э.Ф. Зеер, «професси-

ональное самосовершенствование пред-

ставляет собой самостоятельный вид внут-

ренней активности личности, направленной 

на повышение квалификации, профессио-

нальный рост и развитие карьеры. «Важное 

значение в инициировании этой профессио-

нальной активности принадлежит мотива-

ции достижений и успеха, а также актуали-

зации профессионально-психологического 

потенциала специалиста» [4]. 

Теоретический анализ различных иссле-

дований преподавательского опыта, анализ 

многочисленных высказываний при беседах 

с педагогами военных образовательных 

учреждений, позволяет утверждать, что 

лишь малый процент курсантов как буду-

щих офицеров способны уравновесить все 

личностные и социальные, индивидуальные 

и гражданские, исполнительные и личност-

ные ценности, фактически – раскрыть жиз-

ненно-творческий потенциал каждого кур-

санта к осваиваемой профессии, а значит, 

самосовершенствоваться и становиться бо-

лее успешным. Определенную исследова-

тельскую сложность здесь составляет то, 

что современное образование осуществля-

ется в единстве обучения, воспитания, про-

цесса самообразования и самовоспитания, 

сопровождающих их деятельность. Иссле-

дования показывают, что категория 

«успешность» своим содержанием охваты-

вает обширный круг разнородной социаль-

но-окружающей и психолого-

педагогической поддержкой со стороны 

профессорско-преподавательского состава.  

Более подробно понятия «успех» и 

«успешность» необходимо понимать и  
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самим курсантам. Значение слова «успех» 

связывают с тем, что человек успевает что-

то сделать, акцентируя внимание на каче-

ственной стороне этой деятельности. В со-

держательной части осуществляемой дея-

тельности должны присутствовать такие 

компоненты, как количество, качество и 

время, поскольку необходимо добиться ре-

зультата (количество), сделать достаточно 

быстро (успеть) и хорошо (качественно).  

В различных источниках рассматриваются 

четыре основные формы успеха:  

- результативный успех, приносящий 

личности социальное признание и популяр-

ность;  

- успех, выражающийся в признании 

личности со стороны «значимых других»;  

- успех как преодоление трудностей в 

форме личностного самоопределения;  

- успех как реализация призвания, когда 

прежде всего значим не результат, сама де-

ятельность в ее содержательной и процес-

суальной самоценности [4]. 

Исходя из вышесказанного можно сде-

лать определенный вывод, что комплексом 

условий, способствующих формированию 

профессиональной успешности, будет яв-

ляться самосовершенствование курсантов в 

области саморазвития, включая в себя: 

- заботу о восстановлении своих духов-

ных и физических сил в процессе профес-

сиональной деятельности; 

- развитие высокой мотивационной го-

товности будущих офицеров к активным и 

умелым действиям, способствующим раз-

витию профессиональной успешности; 

- развитие и поддержание хорошего и 

крепкого здоровья курсантов; 

- развитие произвольных качеств в про-

цессе приобретения высоких профессио-

нальных и учебных военных навыков; 

- самовоспитание у курсантов ориента-

ции на личностное развитие профессио-

нальных качеств через реализацию образо-

вательной, служебной, повседневной, кол-

лективной и индивидуальной профессио-

нальной деятельности; 

- появление четких ценностных устано-

вок, лежащих в основе формирования про-

фессиональной успешности. 

Формирование профессиональной 

успешности, по нашему мнению, это очень 

длительный и сложный процесс, который 

необходимо внедрять в учебную деятель-

ность в рамках определенного перечня ме-

роприятий по воспитанию и обучению кур-

сантов военных институтов Росгвардии. 

Для совершенствования этого процесса, 

необходимы контроль и сопровождение со 

стороны профессорско-преподавательского 

состава и командиров подразделений в про-

цессе обучения курсантов в военных инсти-

тутах Росгвардии. 
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В статье рассмотрены основные подходы командования армий иностранных государств 

к развитию саногенного мышления. Раскрываются особенности применяемых про-

грамм подготовки военнослужащих к выполнению задач по предназначению. Предло-

жены направления совершенствования рассматриваемого процесса в войсках нацио-

нальной гвардии РФ. 
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ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF SANOGENIC 

THINKING OF THE MILITARY UNITS SPECIAL PURPOSE 

 

M.S. Kolosov 
 

The article discusses the main approaches of the command of the armies of foreign states to 

the development of sanogenic thinking. The article reveals the features of the applied training 

programs for military personnel to perform tasks as intended. The directions of improving the 

considered process in the troops of the Russian National Guard are proposed. 
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Подготовка военнослужащих подразде-

лений специального назначения к выполне-
нию задач по предназначению занимает 
особое место в армиях ведущих мировых 
держав. Отдельное внимание в ходе данной 
работы уделяется психологической «закал-
ке» спецназовцев, способности их к преодо-
лению эмоционального напряжения, сни-
жению влияния негативных эмоций и отри-
цательных факторов боевой (служебно-
боевой, оперативно-служебной) обстановки, 
повышению стрессоустойчивости и эффек-
тивности действий в экстремальных усло-
виях. 

Наиболее перспективным направлением, 
способствующим решению вышеуказанных 
задач мы считаем развитие у военнослужа-
щих саногенного мышления. 

В рамках работы был проведен анализ 
опыта развития саногенного мышления в 
армиях иностранных государств. 

В армии Соединѐнных штатов Америки 
(United States Army) вопросами укрепления 
психического здоровья, повышения стрес-
соустойчивости, сопротивляемости нега-
тивным факторам боя и посттравматиче-
ским стрессовым расстройствам стало уде-
ляться особое внимание после исследова-
ний, основанных на опросе военнослужа-
щих, принимавших участие в боевых дей-
ствиях в зоне Персидского залива и Афга-
нистане. Высокий уровень самоубийств и 
неготовность военнослужащих к возвраще-
нию к «мирной жизни» заставили командо-
вание рассмотреть несколько комплексных 
программ, направленных на решение выше-
указанных проблем. В 2008 году для Во-
оружѐнных сил, Национальной гвардии и 
армейского резерва была одобрена и введе-
на комплексная программа «Comprehensive 
Soldier Fitness» (CSF), рассчитанная не 
только на военнослужащих, но и на членов 
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их семей и гражданский персонал. Она со-
стоит из четырѐх взаимосвязанных компо-
нентов [1]:  

- «Global Assessment Tool» (GAT) – пред-
назначена для оценки имеющихся качеств 
военнослужащих по четырѐм параметрам 
(эмоциональному, социальному, духовному 
и семейному), состоит из 105 вопросов, ко-
торые позволяют оценить сильные и слабые 
стороны личности, отследить их изменения 
и спланировать дальнейшую работу; 

- «Comprehensive Resilience Modules» – 
является следующей ступенью обучения и 
ядром психологической подготовки, вклю-
чает 24 онлайн-модуля, позволяющих раз-
вивать качества личности военнослужащих 
по вышеуказанным параметрам;  

- «Master Resilience Training» (MRT) – 
курс для сержантов-инструкторов, включа-
ющий 10 дней подготовки; 

- «Institutional Training» – тренинг, вхо-
дящий в профессиональную подготовку во-
еннослужащих. 

Для нашего исследования представляет 
интерес Master Resilience Training (MRT), 
разработанная совместно специалистами 
Центра позитивной психологии Универси-
тета Пенсильвании, под руководством док-
тора Мартина Селигмана (Martin Seligman – 
прим. авт.), Армейского исследовательско-
го института Уолтера Рида и Военной ака-
демии США в Вест-Поинте [4]. 

«Гражданская» версия программы «Penn 
Resilience Program», по результатам иссле-
дований, доказала свою эффективность сре-
ди студентов колледжей и учащихся школ 
Китая, Великобритании, Австралии и США, 
способствовала снижению депрессии, по-
вышению устойчивости, оптимизма и чув-
ства благополучия [3]. 

По программе MRT проходят обучение 
сержанты, которые по возвращению в свои 
подразделения должны будут распростра-
нять полученные знания среди военнослу-
жащих. Курс рассчитан на 10 дней занятий, 
включающих видео и анимационные пре-
зентации, ролевые игры и групповые дис-
куссии, проводимые специалистами Центра. 
Программа направлена на овладение когни-

тивно-поведенческими и социальными 
навыками решения возникающих проблем и 
противоречий. По мнению разработчиков, 
одним из главных компонентов программы 
является обучение военнослужащих тому 
как идентифицировать и избегать «негатив-
ного мышления». Они учатся использовать 
свои личные сильные стороны, чтобы 
улучшить отношения с окружающими, 
узнать важность активного и конструктив-
ного реагирования на события опираясь на 
технологии позитивной психологии, харак-
теризующейся выражением искреннего эн-
тузиазма и оптимистического настроения, 
интереса к счастливому или захватываю-
щему событию, например, которое произо-
шло с сослуживцем. Кроме того, особое 
внимание уделяется тому, что в жизни идѐт 
правильно, выражению благодарности, а 
также анализу и исправлению негативных 
взглядов на неоднозначные события [4]. 

Компоненты программы [4]: 
- подготовка (8 дней занятий – 5 модулей, 

включающих: изучение психологических 
основ устойчивости; изучение умственных 
способностей и путей развития устойчиво-
сти; выявление сильных сторон характера 
себя и окружающих; овладение знаниями, 
способствующими укреплению отношений 
в коллективе, с окружающими и в семье; 
завершающий подготовительный модуль 
сосредоточен на получении знаний о том, 
как обучать устойчивости других военно-
служащих); 

- поддержка (1 день занятий – направлен 
на закрепление полученных навыков и их 
применение на практике в период прохож-
дения военной службы); 

- совершенствование (1 день занятий – 
модуль основан на положениях психологии 
спорта и направлен на развитие умственных 
способностей, уверенности в себе, способ-
ности сосредоточения внимания, управле-
ния внутренней энергией и др.). 

На основе этого армия США ставит пси-
хологическое благополучие в один ряд с 
физической подготовкой военнослужащих. 

Помощник начальника медицинской 
службы Сухопутных войск, бригадный ге-
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нерал Ронда Корнум отметила, что ком-
плексная программа подготовки военно-
служащих была выбрана, так как доказала 
свою эффективность для снижения депрес-
сии и тревоги, повышения работоспособно-
сти личности. Сами военнослужащие, про-
шедшие обучение, положительно отзыва-
лись об эффективности проведѐнных меро-
приятий, их психологическом состоянии, 
отношениях в коллективе и семье, позитив-
ном восприятии действительности [3].                                                                 

Вместе с тем, ряд американских обще-
ственных деятелей и психологов  
(Дж. М. Готтман, Б. Эренрейх, Б. Напарстек 
и др.) отмечают, что рассматриваемый курс 
не является панацеей в решении имеющих-
ся проблем в армии, по сути, являясь всего 
лишь переработанной «Силой позитивного 
мышления» (книга Нормана Винсента Пила, 
написанная им в 1952 году – прим. авт.), в 
основе которой лежат приѐмы самовнуше-
ния, визуализации и религиозного подхода, 
за счѐт которых человек должен улучшить 
качество жизни, достичь удовлетворения и 
оптимистичного отношения к окружающей 
действительности. По их мнению методы 
позитивной психологии не могут в полной 
мере противостоять негативным факторам 
боевых действий [3]. 

Наряду с этим, разработчик программы 
М. Селигман отмечает, что независимо от 
результата, курс позволит повысить осве-
домлѐнность военнослужащих в области 
позитивной психологии [3]. 

Вооружѐнные силы Великобритании 
(British Armed Forces) для формирования 
психологической готовности военнослужа-
щих применяют тренинг «Mental Resilience 
Training» (MRT) являющийся частью про-
граммы OPSMART, основанной на дости-
жениях в психологии спорта и труда, 
направленной на улучшение индивидуаль-
ной и групповой деятельности за счѐт по-
вышения осведомлѐнности о собственном 
психическом здоровье и благополучии со-
служивцев. По мнению командования Во-
оружѐнных сил Соединѐнного королевства, 
для военнослужащих важно иметь здоровый 
баланс между физической подготовкой и 

психологической устойчивостью, между 
службой и личной жизнью, и осознавать, 
как стресс влияет на психическое здоровье. 
Под психологической устойчивостью под-
разумевается «способность человека эффек-
тивно реагировать на стресс, риски и 
невзгоды, с которыми он столкнѐтся в про-
цессе военной службы» [6]. Тренинг  MRT 
направлен на: развитие позитивного мыш-
ления, регуляцию эмоций, формирование 
психологических способностей военнослу-
жащих эффективно реагировать на обстоя-
тельства, с которыми он сталкивается на 
службе и в свободное время, помогает вы-
бирать эффективные стратегии поведения 
(выживания), снизить влияние стрессовых 
ситуаций на психическое здоровье. Еѐ ос-
нову составляют: 

«1. Вера в себя – уверенность в своих си-
лах и убеждениях. 

2. Позитивное влияние – способность по-
зитивно воспринимать и взаимодействовать 
с жизнью. 

3. Эмоциональный контроль – способ-
ность осознавать и выражать свои эмоции. 

4. Интеллектуальный контроль – способ-
ность контролировать мышление, внима-
ние, сохранять концентрацию и самосозна-
ние, рефлексивность, готовность к решению 
возникающих проблем. 

5. Целеустремленность – мотивация, ко-
торая двигает вас вперѐд. 

6. Совладание – адаптивность, есте-
ственные стратегии преодоления трудно-
стей, которые человек приобрѐл исходя из 
предыдущей стрессовой ситуации. 

7. Социальная поддержка – ваши взаимо-
отношения с окружающими, способы их 
поддержания и использования» [6]. 

Военнослужащие участвуют в занятиях 
под руководством специалистов, для освое-
ния базового курса, и получают ссылки на                                                                                            
официальный интернет-сайт, где имеется 
дополнительная информация (презентации, 
видеоролики, пояснения специалистов) по 
изученным темам. В процессе обучения ин-
структоры широко используют примеры из 
собственного опыта применения различных 
навыков и техник, которым обучают во 
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время тренинга.  Слушатели могут самосто-
ятельно выбирать наиболее полезные на их 
взгляд приѐмы и протестировать их в пери-
од обучения.  

Весь смысл обучения заключается в том, 
что аналогично физической силе можно 
тренировать психологическую устойчи-
вость, навыки работы с негативными мыс-
лями, отрицательными эмоциями, стрессом 
и т.д. [6]. 

В Вооруженных силах Канады (Canadian 
Armed Forces) с 2008 года внедрена и реали-
зуется программа «The Road to Mental 
Readiness» (R2MR) – «Дорога к психиче-
ской готовности», которая постоянно со-
вершенствуется и расширяет круг воздей-
ствия. Она предназначена для повышения 
осведомленности о психическом здоровье и 
заболеваниях, связанных с боевым стрес-
сом, снижения влияния стереотипов о пси-
хических расстройствах, улучшения пони-
мания и поддержки положительных состоя-
ний, развития психологической готовности 
и устойчивости, через обучение [8].  
Еѐ цель – улучшение краткосрочных и дол-
госрочных показателей психического здо-
ровья действующих военнослужащих, чле-
нов их семей и состава резерва Вооружен-
ных сил. Программа состоит из взаимосвя-
занных этапов, реализуемых в зависимости 
от сроков прохождения службы (от набора 
до выхода в отставку), профессиональной 
принадлежности и характера выполняемых 
задач [9]. Военнослужащие проходят курсы: 
базовый, первичный, промежуточный, рас-
ширенный, последний (выпускной) [5]. Для 
членов семей доступна информация через 
официальный интернет-сайт Службы здра-
воохранения Вооруженных сил и в мобиль-
ном приложении. 

С 2013 года по программе R2MR прохо-
дят обучение военнослужащие подразделе-
ний специального назначения, Военно-
морского флота, Группы быстрого реагиро-
вания на стихийные бедствия (Disaster 
Assistance Response Team), для сотрудников 
полиции и специалистов экстренных служб 
была внедрена программа, адаптированная 
под специфику их деятельности [9]. 

В основу системы охраны психического 
здоровья Армии обороны Израиля (Israel 
Defense Forces) положены наработки воен-
ных психологов американской армии, а 
также опыт других стран, с учѐтом нацио-
нальных (этнических, лингвистических и 
культурологических) особенностей госу-
дарства. Сформированная система позволя-
ет оказывать всестороннюю психологиче-
скую помощь военнослужащим на всех эта-
пах службы и после увольнения, членам се-
мей раненых (погибших), а также граждан-
скому населению в кризисных ситуациях 
[2]. 

Система охраны психического здоровья 
Армии обороны Израиля включает в себя 
пять направлений: 

«- диагностика и профориентация; 
- психологическая поддержка военно-

служащих; 
- реабилитация и работа с демобилизо-

ванными военнослужащими; 
- поддержка гражданского населения в 

кризисных ситуациях; 
- работа с семьями пострадавших военно-

служащих» [2]. 
В контексте нашего исследования, инте-

рес представляют подразделения психоло-
гической поддержки, в задачи которых вхо-
дит: психологическая подготовка, оказание 
своевременной квалифицированной психо-
логической помощи с целью формирования 
и поддержания устойчивости военнослу-
жащих, помощь военнослужащим и членам 
их семей, подвергшимся воздействию экс-
тремальных факторов служебно-боевой де-
ятельности. Для решения вышеуказанных 
задач функционирует система контроля и 
профилактики, организуются и проводятся 
семинары и групповые занятия, использу-
ются личностно-ориентированные методи-
ки. Большую внимание уделяется обучению 
командиров ургентной (неотложной) диа-
гностике и основам оказания необходимой 
психологической помощи. Для этого разра-
ботаны обучающие программы, во время 
которых командиры получают необходи-
мые знания и могут своевременно оказать 
помощь или рекомендовать обратиться к 
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психологу. Аналогичную подготовку про-
ходят и военнослужащие других категорий 
[2]. 

Таким образом, исходя из проведенного 
анализа зарубежного опыта подготовки во-
еннослужащих, можно выделить ряд осо-
бенностей: 

- в подготовке военнослужащих широко 
применяются методы позитивной психоло-
гии, направленные на улучшение личного 
благополучия, адаптации к новым услови-
ям, повышения психологической устойчи-
вости, эмоциональной осведомленности и 
др.; 

- большое внимание при реализации рас-
смотренных программ уделяется профилак-
тике суицидальных происшествий; 

- психологическая готовность и устойчи-
вость поставлена в один ряд с физической 
подготовкой военнослужащих; 

- направленность проводимых мероприя-
тий не только на военнослужащих, но и на 
членов их семей и гражданский персонал, 
кроме того необходимую психологическую 
помощь и поддержку могут получать воен-

нослужащие уволенные с военной службы; 
- широкое использование возможностей 

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для доведения необходимой 
информации и проведения онлайн-курсов, 
занятий, семинаров: официальные веб-
сайты (Positive Psychology; Army be the best; 
MISSION: Ready), мобильные приложения 
(«R2MR») и др. 

С учетом вышеизложенного, представля-
ется возможным предложить следующие 
направления совершенствования процесса 
развития саногенного мышления в войсках 
национальной гвардии: 

- разработка программ (курсов) для чле-
нов семей военнослужащих и гражданского 
персонала; 

- создание информационных ресурсов 
(страница на официальном сайте, аккаунт в 
социальных сетях, мобильное приложение) 
с помощью которых военнослужащие и 
члены их семей могли бы удаленно полу-
чать необходимую информацию и обучать-
ся основам саногенного мышления. 
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В своем труде «Людвиг Фейербах и ко-

нец классической немецкой философии» Ф. 

Энгельс говорит о «великой основной мыс-

ли» диалектического материализма, о том, 

«что мир состоит не из готовых, закончен-

ных предметов, а представляет собой сово-

купность процессов» [1].  

Противоречие между преподаванием и 

учением накладывает свой сугубо дидакти-

ческий отпечаток на все другие противоре-

чия процесса обучения и его следует, с 

нашей точки зрения, разрешать принципи-

ально на уровне «дидактического руковод-

ства». 

Существует ли возможность разрешения 

этого противоречия как «продуктивного 

принципа воспитания и обучения»? 

В первую очередь мы должны отказаться 

от той мысли, что противоречия являются 

принципиально чем-то негативным, де-

структивным, вредным, что они прежде все-

го следствие недостатков и ошибок руко-

водства процесса обучения. Противоречия, 

скорее, источник, внутренний импульс про-

цессов развития [2]. 
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Диалектические противоречия в процессе 

обучения не дефекты в этом процессе и во-

все не изъян (недостаток) офицера учебного 

подразделения. Бывает много учебных за-

нятий, где все проходит, казалось бы, глад-

ко, и зачастую они получают высокую 

оценку, вместе с тем при более подробном 

рассмотрении становится вполне очевид-

ным, что определенные противоречия мас-

кируются или подавляются. 

Конечно, существуют противоречия, яв-

ляющиеся следствием ошибок в педагоги-

ческом поведении и в дидактическом руко-

водстве офицера учебного подразделения.  

Если офицер (преподаватель) восприни-

мает свою ведущую роль догматически, 

«авторитарно», если он практикует стиль 

руководства, традиционный в педагогиче-

ском отношении и слишком «педантичный» 

в дидактическом, то это ведет к недостаточ-

ному развитию профессиональной деятель-

ности обучающихся, и руководство пре-

вращается в «мелочную опеку». 

Вместе с тем могут проявиться и проти-

воречия с деструктивным воздействием,  

если офицер учебного подразделения сме-

шивает понятия самостоятельности дей-

ствий, обучающихся и «самотека», если он, 

например, систематически не способствует 

формированию у них основ профессио-

нальной деятельности, тщательно не анали-

зирует развития конкретных ситуаций и 

процессов в воинском коллективе и не ока-

зывает на него дифференцирующего влия-

ния [3]. 

Мы видим, что противоречия дидактиче-

ского процесса должны быть разрешены 

диалектическим путем, через анализ и при-

нятие во внимание всех существенных фак-

торов и сторон взаимосвязи. Ведущая роль 

офицера учебного подразделения и само-

стоятельная деятельность обучающихся по-

очередно обусловливают друг друга: само-

стоятельная деятельность как идеолого-

педагогическое качество деятельности обу-

чающихся нуждается в руководстве офице-

ром учебного подразделения, более того, 

руководящая роль офицера может разви-

ваться лишь в тесной связи с самостоятель-

ной деятельностью обучающихся в процес-

се их повседневной деятельности (в услови-

ях центра подготовки личного состава), 

превращаясь в такое идеолого-

педагогическое качество деятельности офи-

цера, которое лежит в основе воинского 

воспитания. 

Само отношение между руководящей  

ролью офицера учебного подразделения и 

самостоятельной деятельностью военно-

служащих подчинено процессу развития, 

которому органически свойственны типич-

ные возрастные особенности военнослужа-

щих, особая ступенчатая характеристика 

обучения и формирование социальных  

отношений в военно-педагогическом про-

цессе центра.  

Этот процесс не характеризуется тем, что 

руководящая роль офицера учебного под-

разделения при переходе от одной ступени 

к другой отступает (так сказать, в пользу 

самостоятельной деятельности). Напротив, 

обе стороны – руководство и самостоятель-

ная деятельность – проделывают путь каче-

ственного изменения – развития. Ведущая 

роль офицера учебного подразделения ста-

новится постепенно более взыскательной, 

сложной, дифференцированной, а самостоя-

тельная деятельность обучающихся, о ча-

сти, все больше приобретает черты самооб-

разования и самовоспитания. 

В дидактике мы очень часто говорим о 

«процессе обучения», о «концепции военно-

педагогического процесса», о «процессах 

познания основ будущей профессиональной 

деятельности», о «тренировочных процес-

сах (упражнениях)», об «организации про-

цесса» и т. д. и т. п.  

Понятие «обучение» можно рассматри-

вать в двух аспектах: как форму, в частно-

сти форму организации военного образова-

ния и воинского воспитания, и как военно-

педагогический процесс, протекающий в 

специфически дидактических условиях.  

В данном случае мы имеем дело со вторым 

аспектом обучения. Когда мы рассматрива-

ем обучение как процесс, мы полагаем, что 
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речь идет здесь не только о процессах дви-

жения и изменения, но и о развитии, о про-

цессе развития [4]. 

Понимание обучения как процесса разви-

тия включает в себя все признаки, все ха-

рактерные черты диалектического процесса 

развития: развитие как качественный про-

цесс, развитие как самодвижении, противо-

речие, единство и «борьбу» противополож-

ностей как «источник» и движущую силу 

развития, развитие как отрицание отрица-

ния, необратимость развития. 

Обучение – это исторически возникший 

социальный процесс, имеющий свое начало 

в общественной необходимости системати-

ческой и организованной «передачи» обоб-

щенного опыта. Анализ процесса обучения 

предполагает историчность данного явле-

ния. Диалектика процесса «обучения» 

должна быть выведена из истории обуче-

ния, так как это «история природы и чело-

веческого общества, из которой абстраги-

руются законы диалектики».  

Обучение как исторический обществен-

ный процесс является, как и воспитание в 

целом, «вечной» категорией. Как процесс 

общественной надстройки он носит в клас-

совом обществе классовый характер. Клас-

совый характер общественного процесса 

«обучение» должен быть подтвержден кон-

кретно-историческими примерами. 

Материалистическая диалектика – это 

философская теория развития универсаль-

ной взаимосвязи природы, общества и 

мышления. Ее можно понять и применять 

только в свете единства диалектического и 

исторического материализма. Постоянное 

соблюдение единства логического и исто-

рического «вынуждает» понимать и приме-

нять наше научное мировоззрение в его 

теоретико-методологическом контексте, в 

единстве диалектико-материалистической 

теории развития и историко-

материалистической теории развития обще-

ства.  

Анализ процесса обучения военнослу-

жащих как военно-педагогического процес-

са развития также нуждается в «едином 

взгляде» его организаторов на данную здесь 

общую диалектическую, материалистиче-

скую и историческую взаимосвязь [6]. 

Справедливый упрек в том, что дидакти-

ка имеет склонность к неисторическим 

наблюдениям, не следует понимать так, что 

для нее в первую очередь важно «сдабри-

вать» дидактический анализ и дидактиче-

ские положения кратким историческим об-

зором. Речь идет здесь скорее о принципи-

альном взгляде на обучение военнослужа-

щих, при котором никому не дозволено по-

ступать так, как будто бы дидактические 

проблемы и истины непосредственно «па-

дают с неба».  

Проблема дидактики – это проблема 

двойной транспозиции: во-первых, речь 

идет о транспозиции «мира образования», 

потенциального содержания образования в 

дидактическую категорию содержание об-

разования (проблема содержания обучения). 

Во-вторых, речь идет о транспозиции кате-

гории содержания образования в моделиро-

вание процесса обучения (проблема дидак-

тической концепции процесса). Решающее 

значение для концепции процесса обучения 

имеет взгляд на этот «мир образования», на 

данное здесь дифференцированное един-

ство содержания и структуры образования, 

за которыми «скрываются» специфические 

процессы усвоения. 

Дидактическая категория «руководства» 

в организации военно-педагогического про-

цесса важна:  

- как руководство обучением (начиная с 

планирования процесса обучения и закан-

чивая контролем успеваемости);  

- как руководство в процессе подготовки 

(активное управление процессами учения и 

воинского воспитания);  

- как руководство через обучение (имеет-

ся в виду руководство с помощью особых 

дидактических средств, т. е. руководство в 

связи с формированием личности интегри-

рованного специалиста). 

В диалектике руководства, подчинения 

этому руководству и управления заложен 

ключ к «саморазвитию» педагогического 
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процесса. В весьма конструктивном указа-

нии Г. Павельцига на «единство саморазви-

тия и несамостоятельного развития» мы ви-

дим продуктивное основание для рефлексии 

специфически педагогической проблемати-

ки «саморазвития» [3]. 

Подготовка как военно-педагогический 

процесс развития ориентируется, если не 

принимать во внимание формальную ки-

бернетическую интерпретацию, на парамет-

ры управления, которые можно вывести не 

только из имманентности этого процесса. 

Военно-педагогический процесс в центре 

подготовки личного состава (учебном под-

разделении) как дидактический процесс 

развития характеризуется подобным «пере-

ходом» моментов управления в моменты 

самоуправления. В данном случае речь идет 

не об отходе педагогического управления 

на задний план «в пользу» самоуправления, 

а о количественных и качественных изме-

нениях обоих «полюсов» педагогического 

процесса в ходе развития общего процесса 

(в ходе общего развития личности). 

Обучение – педагогический процесс раз-

вития, в котором индивидуум развивается в 

личность и одновременно, в контексте пе-

дагогических социальных отношений, про-

исходит его саморазвитие в личность [5].  

Как дидактический процесс развития 

процесс обучения является диалектическим 

процессом развертывания («саморазвития») 

собственной имманентной закономерности, 

динамической последовательностью раз-

личных стадий, дифференцированным раз-

витием своих частичных процессов, развер-

тыванием элементарной структуры своего 

процессуального течения. Обучение разви-

вается как процесс в результате целена-

правленных сознательных и планомерных 

действий обучающих и обучаемых.  

В целях характеристики обучения как 

диалектического процесса развития мы 

приведем три основные особенности логики 

процесса обучения: функциональность ди-

дактического процесса, линейность и кон-

центричность, большие и малые дидактиче-

ские процессы [7]. 

Функциональность дидактического про-

цесса. В дидактике принято особое упо-

требление термина «функция». Под дидак-

тическими функциями мы понимаем такие 

основополагающие элементы («звенья»), 

выведенные из закономерностей процесса 

передачи и усвоения будущей профессио-

нальной деятельности, которые образуют 

важную структурную взаимосвязь процесса 

«обучения».  

Структура процесса зависит от элементов 

процесса с их специфическими функциями. 

Дидактические функции и структура про-

цесса находятся в отношении взаимозави-

симости. Функции отдельных элементов 

процесса определяются, с одной стороны, 

их структурной взаимосвязью, а с другой – 

структура зависит от функций элементов 

процесса. 

В. Оль считает, что обучение совершает-

ся в функциональной зависимости от про-

цессов передачи (передача ориентировоч-

ной основы действий) и процессов приме-

нения (оперирование ориентировочной ос-

новой действительности в аналогичных или 

других ситуациях). Дидактический процесс 

«завершается» особыми функциями кон-

троля и оценки знаний и поведения уча-

щихся. На этом заканчивается «кругово-

рот», изображающий основной ритм дидак-

тического процесса [8]. 

Линейность и концентричность. Рассмот-

рение обучения как дидактического процес-

са развития имплицирует вопрос о законо-

мерностях процесса, закономерностях ди-

дактически направленного процесса усвое-

ния военнослужащими предлагаемого мате-

риала. Для процесса обучения типично, что 

в нем наращиваются, объединяются и про-

низывают друг друга различные «ряды» за-

кономерностей: закономерности обще-

ственного процесса развития, закономерно-

сти процесса усвоения, закономерности пе-

дагогического и дидактического руковод-

ства и др. 

Особая дидактическая закономерность 

проявляется в отношении между линейным 
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и концентрическим усвоением содержания 

обучения. 

Подводя итог, можно обоснованно 

утверждать о том, что дидактические про-

цессы можно постигнуть в их внутренней 

закономерности лишь тогда, когда они по-

ставлены в контекст широких процессов 

образования (как частичные процессы ши-

роких общественных процессов). Процесс 

усвоения человеческих сущностных сил – 

большой процесс формирования личности 

военнослужащего, как интегрированного. 

Как часть общего общественного процесса 

он охватывает все процессы, в результате 

которых военнослужащий развивается или 

его развивают в личность. Такой процесс 

никогда не заканчивается, а в функциональ-

ном и организационном отношении он со-

вершается чрезвычайно многослойно и 

дифференцированно. 

В контексте этих больших процессов 

формирования личности военнослужащего 

дидактические процессы характеризуются 

особой «плотностью» педагогической целе-

направленности и высоким уровнем органи-

зованности. Эффективность дидактических 

процессов зависит от их интеграции в ши-

рокие, большие общественные процессы 

образования. 
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В статье раскрывается представление об исследовательских навыков курсантов  воен-
ных институтов как об универсальных способах и приемах их будущей командирской 
деятельности. 
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The article reveals the idea of research skills of cadets of military institutes as universal meth-
ods and techniques for their future commanding activities.  
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До недавнего времени призвалось, что 

исследовательские знания, умения и навыки 
необходимы только исследователям, а для 
всех остальных – это ненужная роскошь. 
Исследовательские умения (ИУ) характери-
зуются сознательным владением совокуп-
ностью операций, среди которых умение 
видеть проблему и задавать вопросы; 
наблюдать и выдвигать гипотезы; структу-
рировать материал и делать умозаключения 
и др. Исследовательские умения определя-
ют эффективность учебной и познаватель-
ной деятельности курсантов. 

В трудах В.И. Андреева, Ю. К. Бабанско-
го, В.И. Загвязинского, И.Я. Лернера,  
П.И. Пидкасистого и др. складывались мо-
дели формирования исследовательских 
умений у обучающихся. Исследователи от-
мечают, что овладение поисковой деятель-
ностью возможно при условии сформиро-
ванных умений. Они приобретаются на ос-
нове научных знаний и практического опы-
та в процессе обучения в военном институ-
те и это является основанием для формиро-

вания критического мышления и творче-
ских способностей курсантов, а в целом, их 
научно-исследовательской культуры. 

Педагоги-исследователи уделяют особое 
внимание этому феномену. Так, Е.В. Бе-
режнова, В.В. Краевский и др. считают, что 
понятие ИУ – это «способ выполнения ис-
следовательской деятельности» [1];  
В.А. Сластенин к ИУ относил умения про-
водить теоретические и эмпирические ис-
следования, выявлять существенные при-
знаки предметов и явлений [12]. По мнению 
О.А. Валеевой и Г.И. Железовской «форми-
рованию ИУ курсантов способствуют мето-
ды активного и интерактивного обучения» 
[2, С.150]. Ученые признают значимую роль 
ИУ, как особого типа мыследеятельности, 
приводящей к развитию профессиональных 
навыков курсантов военных институтов [3]. 

Изучению поисковой деятельности, базо-
вым принципам организации научной по-
священы труды А.В. Барабанщикова,  
А.П. Давыдова, Е.В. Бережновой, В.И. Заг-
вязинского, В.В. Краевского и др. Исследо-
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вания ученых позволяют констатировать, 
что поисковая деятельность выражается, в 
первую очередь, в умении всесторонне и 
быстро проанализировать ситуацию, спла-
нировать поисковые действия, обеспечить 
материально-техническую исследования и 
мобилизовать личный состав на выполне-
ние поисковых задач. 

Выпускник военного института ВНГ Рос-
сии, освоивший программу специалитета, 
должен обладать такими компетенциями, 
как способность анализировать практику, 
научную информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-20); способность применять методы 
проведения прикладных научных исследо-
ваний, анализа и обработки их результатов 
(ПК-21); способность обобщать и формули-
ровать выводы по теме исследования, гото-
вить отчеты по результатам выполненных 
исследований (ПК-22). Кроме того, ст. 85 
Устава внутренней службы Вооруженных 
сил РФ указано: «Командир (начальник) 
обязан руководить научной, изобретатель-
ской и рационализаторской работой: опре-
делять задачи, организовывать контролиро-
вать выполнение планов научной, изобрета-
тельской и рационализаторской работы,   
обеспечивать  их  выполнение в материаль-
но-техническом отношении; принимать 
личное участие в научной, изобретатель-
ской и рационализаторской работе, изучать, 
обобщать и распространять положительный 
опыт». Обозначенные в документах иссле-
довательской способности курсантов мы 
синтезируем как целенаправленная «готов-
ность к поисковой деятельности». Отмечен-
ная способность будущих офицеров форми-
руется через понимание  ими особого алго-
ритма «принятия поискового управленче-
ского решения», позволяющего курсанту 
становиться самостоятельным исследовате-
лем [9; 110; 13]. Быть самостоятельным в 
исследовательском аспекте, означает уси-
ление таких качеств личности, как любозна-
тельность (военно-профессиональная, фи-
лософская, психолого-педагогическая и 
др.), наличие своей точки зрения (обосно-
ванность информации, доказательность, ло-

гика представления и др.); умение принять 
управленческое решение и реализовать его 
(«анализ ситуации, выявление и идентифи-
кация проблемы, разработка альтернатив 
решения проблемы на основе выбранных 
критериев, согласование альтернативы  с 
участниками проблемной ситуации, управ-
ление реализацией решения и оценка  
эффективности и полезности внедрения 
принятого решения»), умением провести 
микроисследование («определение пробе-
лов в решении конкретной ситуации; пони-
мание необходимости получения результа-
та, требуемого  служебно-боевым заданием; 
выявление материально-технических, соци-
альных, психолого-педагогических возмож-
ностей среды этой конкретной ситуации; 
выбор условий, позволяющих получить не-
обходимый результат; реализация выбран-
ных условий и оценка эффективности и по-
лезности условий в достижении необходи-
мого результата») [11]. 

Результаты проведенного констатирую-
щего эксперимента показали, что до 50 % 
курсантов проявляют интерес к исследова-
тельской деятельности, но только 9 % из 
них владеют исследовательскими умениями 
на высоком уровне, чтобы заниматься ис-
следовательской работой, около 40 % кур-
сантов испытывают затруднения при со-
ставлении анализе научной литературы и 
написании тезисов, затрудняются составить 
библиографическое описание по конкрет-
ной теме. По результатам опроса более 60% 
курсантов отметили затруднения в понима-
нии опытно-экспериментальной работы, 
методов исследования, обобщении стати-
стических результатов и установлении при-
чинно-следственных связей. Среди причин 
слабой подготовки курсантов к исследова-
тельской деятельности видятся: преоблада-
ние формального подхода к процессу фор-
мирования исследовательских умений в 
процессе участия курсантов во ВНОК; и не-
достаточная заинтересованность в этом 
научных руководителей курсантов. 

Таким образом, анализ практики органи-
зации НИР курсантов в ВООВО показал, 
что формирование готовности курсантов к 
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НИД в образовательном процессе носит не-
системный характер. Эпизодическое вы-
полнение курсантами самостоятельных 
НИР сводится к выполнению заданий ис-
следовательского характера (подготовка до-
кладов, рефератов, выполнение курсовых и 
дипломных работ), что не приводит к появ-
лению стойких исследовательских навыков 

[6, 7, 8]. Одним из основных способов ре-
шения данной задачи мы видим в создании 
и внедрении в процесс профессиональной 
подготовки курсантов педагогического 
обеспечения способствующего формирова-
нию готовности курсантов к научно-
исследовательской деятельности на основе 
активного вовлечения их в работу ВООВО. 
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В статье рассматриваются активные методы обучения, а так же обосновывается необ-

ходимость применения данных методов в процессе повышения квалификации военно-

служащих Росгвардии. Раскрывается специфика реализации данных методов с целью 

развития профессиональной конференции. 
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The article discusses active teaching methods, as well as substantiates the need to use these 

methods in the process of improving the qualifications of the Russian Guard servicemen. The 

specificity of the implementation of these methods is revealed in order to develop a profes-

sional conference. 
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В период модернизации войск нацио-

нальной гвардии особое внимание уделено 

непрерывному образованию, как основе по-

вышения профессионального мастерства 

военнослужащих проходящих военную 

службу по контракту. Процесс повышения 

квалификации становится постоянным и 

воздействует на развитие военнослужащего, 

как в рамках профессиональной деятельно-

сти, так и на различных курсах по повыше-

нию квалификации. При этом необходимо 

учитывать, что вопросы методики в системе 

непрерывного образования так же постоян-

но развиваются и в рамках, совершенство-

вания программ боевой подготовки подраз-

делений Росгвардии, становятся, более 

успешными [2]. 

При планировании и организации про-

цесса повышения квалификации, необходи-

мо помнить, что военнослужащие имеют 

различное образование, а так же выслугу и 

профессиональный опыт, что определяет 

особенности использования форм и методов 

при проведении теоритических и практиче-

ских занятий. 

На курсах повышения квалификации ме-

тоды и формы подачи учебного материала, 

выступают связующим звеном между тео-

рией и служебной деятельностью военно-

служащих. Таким образом, роль офицера-

преподавателя, заключается в умении  

использовать такие формы и методы, кото-

рые помогут активизировать познаватель-

ную деятельность самих военнослужащих. 

В педагогике такие методы называют  

«активными». Применение такой системы 

активных методов, способствует самостоя-

тельному приобретению необходимых  

знаний в процессе познавательной деятель-

ности военнослужащих. 
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Смолин А.М. считает, что активные ме-

тоды обучения – «это способы активизации 

учебно-познавательной деятельности обу-

чаемых, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности 

в процессе овладения материалом, когда ак-

тивен не только преподаватель, но активны 

и обучаемые» [5, с. 30]. 

В педагогическом словаре системы ос-

новных понятий Новиков А.М. раскрывает, 

что активные методы обучения – это «ши-

роко распространившееся условное назва-

ние группы методов обучения, поскольку 

название не отражает их специфики, так как 

одно из требований к любому методу – тре-

бование активности. По сути, эта группа 

методов обозначается как имитационная 

(моделирующая) система обучения» [4]. 

В научных источниках в области педаго-

гики, проблеме активных методов обучения 

отводится немало исследований. Пробле-

мой развития и применения активных мето-

дов обучения занимались исследователи 

Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюш-

кин, М.И. Махмутов. Хочется отметить, что 

в данных исследованиях более подробно 

отражена область школьного обучения. 

Так, А.М. Матюшкин в своих трудах рас-

крывает необходимость использования ак-

тивных методов во всех видах образова-

тельной деятельности. Данный исследова-

тель ввел понятие диалогического проблем-

ного обучения, как более подробно переда-

ющего сущность совместной деятельности 

преподавателя и обучаемого, их взаимной 

активности в рамках «субъект - субъект-

ных» – отношений [3]. 

Существуют различные классификации 

методов по активизации познавательной де-

ятельности. Основой служит творческий, 

нестандартный подход к образовательному 

процессу, умение принимать компромисс-

ные решения, осуществлять поиск единой 

позиции с помощью обмена опытом, обоб-

щать свой и чужой положительный и отри-

цательный опыт, что в наибольшей степени 

способствует пробуждению интереса и по-

требности в непрерывном самообразовании 

и самовоспитании [1]. Нестандартный под-

ход решения задач боевой службы и умение 

принимать компромиссные решения, игра-

ют важную роль в служебно-боевой дея-

тельности военнослужащих Росгвардии. 

Активные методы обучения характери-

зуются следующими особенностями:  

– отсутствие формализованности;  

– демонстративность; 

– эмоциональность;  

– продуктивность формирования прак-

тических умений, необходимых для слу-

жебной деятельности; 

– информированность. 

На курсах повышения квалификации во-

еннослужащих, важность использования ак-

тивных методов обучения, заключается в 

том, что применение именно этих методов, 

позволяет обеспечить выполнение постав-

ленных задач перед слушателями самостоя-

тельно. Это позволит более глубже изучить 

требований руководящих документов и 

особенностей выполнения задач,  с другой 

стороны приведет к более высоким резуль-

татам в исполнении военнослужащими осо-

бых обязанностей военной службы. 

Проведенный анализ научной литерату-

ры показал, что активные методы обучения 

разделяются на две условные группы: ими-

тационные и неимитационные.  

При применении имитационных методов 

происходит воспроизведение контекста 

профессиональной деятельности, что спо-

собствует более успешному решению про-

блемных ситуаций. 

При применении неимитационных мето-

дов активизация обеспечивается при помо-

щи действующих прямых и обратных свя-

зей между обучаемыми и преподавателями. 

Исходя из того, что военнослужащие 

проходящие службу по контракту, прибы-

вают на курсы повышения квалификации из 

разных воинских частей, в которых, суще-

ствует своя специфика организации боевой 

службы. Имея разный возрастной критерий, 

а так же различным опытом, приобретен-

ным в период прохождения военной служ-

бы. Одной из задач активных методов  
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обучения является развитие коммуникатив-

ных навыков.  

В период выполнения задач боевой 

службы и в повседневной жизнедеятельно-

сти военнослужащих, развитие коммуника-

тивных навыков играет крайне важную роль 

в формировании круга общения, выстраи-

вания продуктивных взаимоотношений, а 

так же решения конфликтных ситуаций. 

Военнослужащие, не способные  устанав-

ливать контакты, заинтересовывать собе-

седника, аргументировать свои мысли, раз-

решать конфликты, в профессиональной  

деятельности намного чащи сталкиваются с 

различными проблемами и трудностей. 

Рассмотрим несколько методов активно-

го обучения, которые по нашему мнению 

необходимо применять в процессе повыше-

ния квалификации военнослужащих 

Росгвардии.  

Анализ конкретных ситуаций. Данный 

метод наиболее эффективно развивает спо-

собность активизировать учебно-

познавательную деятельность слушателей.  

Сущность  метода заключается в том, что 

при подачи учебного материала, использу-

ются описания конкретных ситуаций, как 

правило, связанных с практической дея-

тельностью военнослужащих. Рассматрива-

емый метод характеризуется следующими 

признаками: 

– наличие конкретной ситуации; 

– разработка вариантов решения, пред-

лагаемой ситуации, группой или индивиду-

ально; 

– защита принятого решения с последу-

ющим оппонированием; 

– подведение итогов и оценка результа-

тов занятия. 

В период проведения занятия военно-

служащим предлагают осмыслить реальную 

служебную ситуацию, описание которой 

отражает не только какую-либо практиче-

скую проблему, но и актуализирует опреде-

ленный комплекс знаний, который необхо-

димо усвоить при разрешении данной про-

блемы. Столкнувшись с конкретной ситуа-

цией, военнослужащий должен определить: 

проблему, в чем она заключается, а также 

определить пути решения проблемы. При-

мер: на занятии, посвященном выполнению 

обязанностей военнослужащих в качестве 

часового по охране контрольно-

пропускного пункта, офицер-преподаватель 

группе предлагает ряд конкретных ситуа-

ций затрудненного общения с сотрудника-

ми охраняемого объекта. Слушателям пред-

лагается найти варианты, которые будут 

наиболее эффективны. Можно использовать 

как коллективно-групповой метод обсужде-

ния, так и индивидуальный.  

Затем организуется обсуждение всех 

предложенных вариантов. 

Применение данного метода позволяет 

военнослужащим проявлять инициативу, а 

тек же ощутить самостоятельность в приня-

тии решения, тем самым способствует к 

формированию интереса и мотивации к са-

моразвитию. 

Дискуссия. Данный метод подразумевает  

спорное обсуждение вопросов, которая 

включает: высказывания; выслушивание, а 

также использование невербальных вырази-

тельных средств; направленность на дости-

жение учебных целей. 

Пример: «Определить границы поста по 

охране контрольно-пропускного пункта»? 

Круглый стол. Пример. «Рассмотрение 

передового опыта по досмотру сотрудников 

и транспортных средств. Доведение приме-

ров предательства интересов службы» и др. 

Данный метод активного обучения, явля-

ется одной из организационных форм  

познавательной деятельности, что позволя-

ет закрепить полученные ранее знания, вос-

полнить недостающую информацию, сфор-

мировать умения решать проблемы.  

Основную часть проведения круглого 

стола составляет беседа, в которой на рав-

ных участвует группы военнослужащих  

(5-7 человек), которые последовательно об-

суждают поставленные вопросы. 

Результатом процесса повышения квали-

фикации, должно быть, овладение способа-

ми приобретения компетенций.  
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Одним из методов  включения военно-

служащих в самообразование, является ме-

тод проектов. Термин «проект», в переводе 

с немецкого означает «предложение». Не-

сколько иной смысл приобретает в переводе 

с латинского, как сочетание «брошенный 

вперед». В педагогическом контексте про-

ект означает составление чего – либо (пла-

на, программы) для освоения новых средств 

образовательной деятельности (учебной, 

организационной и др.)  

Проект как метод обучения, способствует  

использованию реальной возможности в 

применении знаний, полученных в период 

прохождения курсов повышения квалифи-

кации, а так же  опыт, приобретѐнный за 

весь период прохождения военной службы. 

В процессе проектной деятельности, у 

военнослужащих формируются навыки в 

использовании всех возможных источников 

информации, расширяются возможности 

интерактивного общения, что позволяет за-

ложить фундамент для самостоятельной по-

знавательной деятельности.  

Включение проектной деятельности в 

программу курсов повышения квалифика-

ции военнослужащих Росгвардии  позволит 

совершенствовать формы и методы само-

стоятельной работы, овладение методикой 

исследовательской деятельности и оформ-

ления получаемых результатов, что позво-

лит определить степень усвоения програм-

мы обучения и спроектировать решение не-

которых проблем на местах.   

Пример: «Разработать алгоритм проверки 

бдительности часовых по охране контроль-

но-пропускного пункта». 

Хочется отметить, что проведение учеб-

ных занятий с использованием активных 

методов обучения способствуют более 

прочному усвоению знаний, повышает  

интерес к занятию, возрастает уровень  

мотивации к самообразованию. Развивают-

ся творческие и коммуникативные способ-

ности.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что 

активные методы обучения находят отра-

жение во многих технологиях обучения, 

направленных на совершенствование про-

цесса повышения квалификации. Создают 

условия для формирования профессиональ-

ных компетенций, развивают умения само-

стоятельно мыслить, ориентироваться в не-

стандартных ситуациях, находить свои под-

ходы к решению служебных задач. 
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