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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В статье представляются взгляды и точки зрения различных 

авторов на обучение детей, используя информационную среду, а также 

отличительные особенности, необходимые для успешной реализации данной 

задачи. 

Ключевые слова: обучение, самоизоляция, информационная среда, 

дошкольники, электронные устройства. 

  

С 2019 года в мире постепенно распространился новый тип 

коронавирусной инфекции, который радикально изменил представление людей 

о способах защиты от вирусов и профилактических мерах. Многие скептически 

относились к мерам, принятым правительствами, но у большинства не было 

иного выбора: во всем мире были введены положения о самоизоляции и 

наказаниях за нарушения. 

В России кардинально изменилась система образования, в том числе 

подготовка старших дошкольников к школе. В основном повсеместно стали 

применяться технологии дистанционного обучения с помощью компьютерных 

технологий и видеосвязи; видеочаты и видеоуроки стали основным 

инструментом для поддержания отношений между учителями и учениками. 
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К сожалению, несмотря на положительную сторону продолжения 

образовательной деятельности, не заставили себя ждать и отрицательные: 

повышенная утомляемость детей, стрессовые состояния, эмоциональная 

нестабильность из-за неопределенности ситуации. Кроме того, родители также 

пережили стресс из-за резкого изменения образа жизни, а за их эмоциональным 

состоянием наблюдали дети. 

Современные электронные устройства позволяют решать многие задачи, 

которые ставятся перед человеком. Будь то образование, развитие ребенка, 

некоторые сферы деятельности, физическая подготовка или культурное развитие 

личности. 

Необходимым условием успешной реализации использования 

информационных технологий является информационная культура взрослых. 

Преподаватель должен быть компетентным в этой области, он должен уметь 

использовать современные технологии, а также создавать собственные 

образовательные ресурсы, грамотно применять необходимую информацию в 

собственной учебной деятельности и свободно пользоваться Интернетом [1]. 

В современном мире дети все чаще начинают пользоваться электронными 

устройствами с детства. И, конечно же, они учатся управлять ими гораздо 

быстрее своих родителей. В то же время подавляющее большинство 

исследований, как экспериментальных, так и проведенных на основе опросов 

родителей с детьми в возрасте до 6-7 лет, указывают на негативное влияние 

времени перед экраном на когнитивное развитие, субъективное благополучие, 

эмоциональная сфера и поведенческая адаптивность дошкольников [4]. Поэтому 

необходимо учитывать этот момент и ограничивать время, которое ребенок 

проводит за экраном компьютера, ноутбука или планшета. Помимо физической 

усталости, существует также перегрузка нейрофизиологических функций 

организма, что может привести к различным проблемам физического здоровья и 

умственного развития. 

Для полноценного и максимально благоприятного воспитания 

дошкольников необходимо учитывать особенности восприятия в определенный 



 

9 
 

возрастной период, физическое здоровье, а также готовность ребенка к 

обучению; нужно вызывать интерес, а восприятие информации ребенком и 

взрослым принципиально отличается. 

Занятия детей на электронном устройстве включают четыре 

взаимосвязанных компонента: 

1. Активное познание окружающего мира. 

2. Поэтапное усвоение усложняющихся игровых способов и средств 

решения игровых задач. 

3. Изменение предметно-знаковой среды на экране. 

4. Активизирующее общение ребенка со взрослыми, а также с другими 

детьми [2]. 

Контент для детей должен быть максимально понятным, иметь 

привлекательный интерфейс, а содержащаяся в нем информация должна 

визуально сочетаться с областью исследования. Структура и форма подачи 

материалов также должны учитывать грамотный дизайн для комфортной учебы. 

Чтобы получить законченный продукт, необходимо обеспечить качественную и 

более полную взаимосвязь между рядом проблем, включая интерактивность, 

количество текста, звука и анимационной информации. 

Основные ресурсы, необходимые для использования в онлайн-обучении, 

чаще всего включают Интернет-сайты, электронную почту, различные 

социальные сети, облачные технологии, аудио- и видеосвязь. 

Положительно сказывается и эффективное использование веб-порталов 

для развития образовательной среды: практически вся необходимая информация 

собрана на одном ресурсе. Большинство вышеперечисленных модулей подходят 

для студентов, аспирантов и их преподавателей. Для дошкольников эти 

возможности несколько ограничены из-за ряда факторов (например, 

родительские ограничения на использование электронных устройств или 

неопытность взаимодействия детей с учителями). Тем не менее грамотное 

использование учителями современных технологий позволит им достичь 
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поставленных целей и эффективно наладить взаимодействие в рамках 

образовательного процесса. 

Использование таких ресурсов, как видеоблоги, также положительно 

сказывается на образовательном процессе. Красочные и привлекающие 

внимание видеоуроки, использование музыкального сопровождения - все эти 

приемы позволяют обучать ребенка в увлекательной форме, предпочтительной 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Однако на данном этапе современного образования нецелесообразно 

полностью отказываться от очного обучения и личного взаимодействия с 

учителем, так как их эффективность проверена не один десяток лет. В то же 

время модули дистанционного обучения не обеспечивают столь высокий 

уровень образования и больше подходят для старшеклассников, особенно 

работающих студентов и аспирантов. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1) основной отличительной чертой обучения с использованием 

информационных технологий является преимущественное использование 

электронных ресурсов преподавателями и учащимися; 

2) использование электронных устройств дошкольниками должно 

контролироваться их родителями; 

3) Онлайн-уроки с дошкольниками должны включать игровой контент, 

вызывать интерес, быть красочными и максимально понятными для ребенка. 

При структурированной и хорошо структурированной работе в области 

образования с использованием формата дистанционного обучения, а также при 

личном взаимодействии преподавателя и ученика могут быть достигнуты 

высокие результаты.  
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ У РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности влияния 

медиакультуры на формирование негативных черт личности детей в 

дошкольном возрасте. В отечественной и зарубежной психологии немало работ 

посвящены исследованию агрессивности. Нет сомнений в том, что данная 

проблема актуальна, в связи с ростом насилия и враждебности в современном 

обществе, поскольку зачастую медиакультура деформирует психику ребёнка, 

давая новые установки и модели поведения, меняет детское восприятие 

целостной картины мира, искажая реальную жизнь. 

Ключевые слова: медиакультура, дети дошкольного возраста, развитие 

личности, агрессивность, инновации в образовании, воспитание, обучение. 

Annotation. This article examines the features of the influence of media culture 

on the formation of negative personality traits of children in preschool age. In domestic 

and foreign psychology, many works are devoted to the study of aggressiveness. There 

is no doubt that this problem is relevant, in connection with the growth of violence and 

hostility in modern society, since media culture often distorts the child's psyche, giving 

new attitudes and behaviors, changing the child's perception of the holistic picture of 

the world, distorting real life.  
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В последнее время педагоги и родители замечают тенденцию к 

повышению уровня агрессивности детей: они шумные, неуступчивые, легко 

вступают в конфликты, часто жестокие. Сталкиваясь с агрессией ребенка нужно 

знать конкретные признаки и предпринимать соответствующие меры. 

«Человек личностью не рождается, а становится» – так считают множество 

психологов. Формирование личности, по мнению Эриксона, понимается как 

смена стадий, где возникают противоречия. 

Радикальное изменение его отношений с социумом и преобразование 

внутреннего мира происходят на каждом этапе. В конечном итоге, личность 

приобретает что-то новое, присущее именно для данного этапа развития, 

сохраняется на протяжении всей его жизни.  

Проблематика развития личности у детей дошкольного возраста на 

современном этапе весьма актуальна, ведь скорость развития науки и техники 

достаточно высока, возрастают темпы развития человечества. Следовательно, 

появляются иные требования к интеллектуальному развитию, появляются 

представления нравственности, новые понятия, морали и ценности.  

На сегодняшний день медиакультура является одним из главных 

представителей социализации нового поколения. Медиа (от media средство) 

термин, введенный для обозначения феномена «массовой культуры». Что 

касается понятия «медиакультура» – тип культуры информационного общества, 

который является средством или посредником между государством и 

обществом, властью и социумом.  

 Современные процессы информационных технологий обладают как 

положительными, так и отрицательными сторонами. С развитием 

информационных технологий возникли и новоиспеченные проблемы, к которым 

можно отнести влияние средств медиакультуры на психику, воспитание и 

развитие детей дошкольного возраста. Например, на сегодняшний день 
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существуют «родительский контроль» или специальные каналы на телевидении 

для детей.  

На общедоступные каналы пропускается порой та информация, которую 

ребенку не следует принимать. Воздействие медиакультуры на воспитание и 

развитие ребенка – это серьезная проблема современности, которой необходимо 

уделять большое внимание педагогам и родителям. Необходимо обучить детей и 

взрослых правильно использовать полученную информацию из медиакультуры. 

 С рождения дети сталкиваются с современными информационными 

технологиями, такие как: компьютер, рекламные ролики, телевещание, 

Интернет-ресурсы, интерактивные игрушки, кинематограф и т.д. Так что, 

конечно, нельзя отрицать достаточно большое значение медиакультуры для 

расширения кругозора.  

 Медиа является одним из лучших вариантов для развития детей. 

Благодаря СМИ, включая добрых мультфильмов, дети выдают различные 

анализы, в соответствии их уровню развития. Они стараются уследить за 

деятельностью персонажей. Посредством мультфильмов, дети учатся думать, 

размышлять, начинают понимать, какое действие, что означает.  

 К сожалению, они влияют на молодое поколение, изменяют его сознание, 

культурные и социально-психологические ценности, потребности, интересы, 

мораль и нравы. Ведь ценностные установки детей дошкольного возраста ещё не 

достаточно сформированы для объективной оценки того, что происходит на 

экране. Специалисты по детской психологии давно пришли к выводу – 

современные СМИ на развитие детей оказывают негативное влияние. 

 Дошкольное детство – это тот самый возрастной период, когда начинают 

формироваться высокие социальные мотивы и возвышенные чувства, черты его 

личности: целеустремленность, социальная активность, эмоциональная сфера. 

Последующее развитие детей зависит от того, как они воспитаны в первые годы 

жизни.  

 Дети свободно могут копировать рифмовку из известной рекламы, 

воспроизводить поведение персонажа или антигероя, который ему понравился. 
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Но при этом, взятые ими знания могут нести определенный негативный 

контекст. Так формируются отрицательные черты личности: агрессивность, 

упрямство, эмоциональная неуравновешенность.  

Термин «агрессивность» обозначает склонность к разрушительному 

поведению. Н.Д. Левитов описал состояние агрессивности как стеническое 

переживание гнева с потерей самоконтроля. Подсознание детей дошкольного 

возраста не защищено здравым смыслом, у них нет жизненного опыта, 

позволяющее устанавливать грань между реальностью и условностью.   

Психолог А. А. Реан рассматривает агрессию как «любые намеренные 

действия, которые направлены на причинение ущерба другому человеку, группе 

людей или животному». 

А. Дарки и А. Басс выделили виды агрессии: 

— агрессия косвенная: направленная и ненаправленная. 

— раздражение, грубость и вспыльчивость;  

— негативизм, оппозиционное поведение, равнодушие, отчужденность; 

— агрессия физическая, направленная в чей-либо адрес; 

— агрессия вербальная (крики, ругань, угрозы). 

Чрезвычайно редко можно избавить ребенка от агрессивности. Но если это 

возможно, не стоит к этому стремиться, поскольку агрессивность имеет свои 

плохие и здоровые, положительные и отрицательные стороны. Агрессия может 

отражаться в активности или непослушании, сопротивлении. Агрессивность 

может, как развить инициативу, так и вызвать замкнутость, враждебность и 

отстраненность, может сделать ребенка настойчивым, либо пассивным, 

нерешительным и слабовольным.  

В последствие негативных фильмов, мультфильмов, Интернета, 

компьютерных игр и телевизионных передaч, дети становятся агрессивными. 

Особую опасность представляет агрессия, которая направлена в адрес 

окружающих детей. Наиболее заметным является такое проявление агрессии, как 

грубое отношение к животным, повышенное упрямство, швыряние предметов, 

неуступчивость, порча игрушек. Вызывает фиксацию на отрицательных чертах 
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и способствует выработке соответствующих моделей поведения такие моменты, 

как многократное повторение сцен садизма.  

Например, когда герой мультфильма причиняет кому-то боль. Дети 

повторяют то, что видят на экранах, это следствие идентификaции. Подражая 

объекту с экрана, которого никак не порицают за такое поведение, дети 

усваивают его отрицательные модели поведения. А ведь именно в этот период, в 

период дошкольного детства ребенок усваивает нормы, осознаёт, что он не 

всегда может делать то, что ему хочется. В этот момент происходит его 

самоотождествление как личности.  

Ф. Райс подчеркивает, что телевидение формирует агрессивное поведение 

двух типов: имитация увиденного либо принятие такого поведения как 

положительно воспринимаемого обществом. 

Кроме того, прививание или внушение имеет достаточно важную роль в 

воспитательном процессе до того времени, пока логический аппарат ребенка не 

будет достигать определенной степени своего развития, позволяющей усваивать 

логические итоги. Готовые процессы умственной работы других, усваиваемые 

подражанием и механическим заучиванием, играют немалую роль в 

психическом развитии ребенка. Как говорил американский психолог Альберт 

Бандура (1925): «одна телевизионная модель может стать предметом 

подражания для миллионов».   

 Хороший мультфильм должен являться праздником или наградой. 

Практично применять мультфильмы, кино как инструмент поощрения и 

наказания. На самом же деле ребенок всегда предпочитает телевизору общение, 

и если взрослый с ним общается, то ребенку кино или мультфильм не так уж и 

нужны, а иногда и не нужны вовсе. Кроме того, медиакультура делает детей 

необщительными, замкнутыми и отстраненными. У детей пропадает интерес с 

кем-либо общаться, они уходят в себя, создают свой мир, в который включены 

только они. 

  Большинство исследователей полагают, что непосредственное 

социальное окружение личности, социальные условия развития человека, 
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играют решающую роль в формировании негативных черт личности. Таким 

образом, медиакультура играет достаточно важную роль в нашей жизни. 

Медиакультура деформирует психику ребёнка, давая новые установки и модели 

поведения. Меняет детское восприятие целостной картины мира, подменяя 

реальную жизнь.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе развития и обучения дошкольников. 

Проанализированы особенности использования разнообразных 

информационных средств и требования, предъявляемые к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми. Обоснованы 

аспекты использования информационных технологий, которые позволяли бы 

сделать процесс обучения и развития ребенка раннего возраста простым и 

эффективным. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 

дошкольное образование, познавательная сфера, электронные учебники. 

Annotation. The article deals with the use of information and communication 

technologies in the development and training of preschool children. The article 

analyzes the features of the use of various information tools and the requirements for 

the use of information and communication technologies in working with children. The 

aspects of the use of information technologies that would make the process of learning 

and development of an early child simple and effective are justified.  
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education, cognitive sphere, electronic textbooks. 

 

Информационно-коммуникативные технологии основательно проникают 

во все области человеческой жизни. Исходя из современных условий развития 

общества, а также производства, трудно представить свою жизнь без различных 

источников информации, которые не менее значимы, чем трудовые, 

материальные и энергетические ресурсы. Умение работать с компьютером 

нынешнее информационное пространство требует, как в начальной школе, так и 

в дошкольном возрасте. 

Обеспечить детей новыми средствами деятельности, специалистам 

помогают различного рода способности компьютера, такие как: одновременное 

воспроизведение информации в текстовом виде, графическом изображении, 

речи, звука, в видеовоспроизведении, запоминании и способности обработки 

данных с большой скоростью, принципиально отличающиеся от всех 

имеющихся игрушек и игр. В систему дошкольного воспитания, а также 

обучения, необходимо вводить информационные технологии, которые 

предъявляют на должном уровне новые требования к дошкольному воспитанию. 

Одной из главных задач воспитателя является заложение потенциала 

обогащенного развития ребенка. 

Сравнительно обучения дошкольников с традиционными формами, 

компьютер владеет рядом возможностей: 

–– показ информационного материала на компьютерном мониторе в 

игровой форме поднимает у детей уровень интереса; 

–– включает в себя образный вид информации, который понятен 

дошкольникам. 

–– различные движения, звуки, мультипликации надолго привлекают 

интерес детей; 

–– трудные задачи, поощрение ребенка в случае правильности их решения 

самим компьютером, стимулирует познавательную активность детей; 

–– обеспечивает функцию индивидуализации обучения; 
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–– темп, количество решаемых обучающих игровых задач ребенок может 

регулировать сам; 

–– дошкольник, в процессе занятия за компьютерным устройством, 

поднимает уровень своей самооценки, то есть приобретает уверенность в себе;  

–– разрешает ребенку моделировать такие жизненные ситуации, которые 

он не сможет увидеть в повседневной жизни.  

–– компьютер более «терпелив» к ошибкам ребенка, не ругает его, а ждет, 

пока он исправит их сам.  

Интернет на самом деле становится доступным для того, чтобы 

использовать его в образовательных процессах. Возможности, которые 

предоставляют сетевые электронные ресурсы, позволяют найти решение ряду 

задач, актуальных для специалистов, работающих в системе дошкольного 

образования: 

–– дополнительная информация, которой по некоторым причинам нет в 

издании в печатном виде; 

–– различный иллюстративный материал, при этом как статический, так и 

динамический, то есть различные анимации и видеоматериалы.  

–– сетевые электронные ресурсы в информационном обществе один из 

самых демократичных способов распространения современных методических 

идей и дидактических пособий, присущих педагогам и методистам, вне 

зависимости от уровня дохода и места их проживания. 

Применение ресурсов интернета способствует становлению 

образовательного процесса для старших дошкольников, а информационно-

методические пособия могут быть использованы во время подготовки 

воспитателя к занятиям. К примеру, для изучения новых методик или при выборе 

наглядного материала к занятию.  

Иллюстрированный словарь способен обеспечить педагогу такие 

возможности, как: 

— подбор иллюстраций к заданной теме; 

–– подбор иллюстраций к словам, которые содержат ту или иную букву в 
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начале, в середине или в конце слова; 

–– просмотр выбранных иллюстраций и их скачивание на персональный 

компьютер; 

Электронные альбомы дают педагогу следующие возможности: 

–– отбор иллюстраций для скачивания или же для распечатки; 

–– просмотр отобранного материала; 

–– набор и сохранение текстов рассказов, которые были составлены по 

картинкам. 

Электронные учебные пособия созданы именно для детей дошкольного 

возраста. Такие пособия помогают ребенку выучить написание букв и научиться 

читать. Эти разработки полностью учитывают культурно-социальные и 

психические особенности освоения дошкольниками такого явления культуры, 

как слово и словообразование. 

Еще одной важной стороной использования компьютера является 

ведение базы данных, исходя из книг. На сегодняшний день вышло много книг, 

касающиеся воспитания и развития детей. Большинство из этих книг отражают 

комплексный подход в обучении, а остальные, развитие каких-то определенных 

качеств, опираясь на возрастные категории. Без базы данных сложно 

ориентироваться в литературе.  

Компьютерные возможности способствуют увеличению объема, 

предоставленного для ознакомления материала. Яркий светящийся монитор 

компьютера притягивает внимание ребенка, дает ему возможность 

переключиться от аудио восприятия к визуальному восприятию. Анимационные 

персонажи вызывают интерес у детей, тем самым снимается напряжение. 

Американские специалисты выделяют требования, которым должны 

соответствовать детские развивающие программы: 

–– исследовательский характер; 

–– легкие самостоятельные занятия для ребенка; 

–– развитие широкого спектра навыков и представлений; 

–– высокий технический уровень; 
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–– возрастное соответствие; 

–– занимательность. 

Мультимедийная презентация позволяет способствовать представлению 

обучающего и развивающего материала, как систему ярких опорных образов, 

которые наполнены в алгоритмическом порядке исчерпывающей 

структурированной информацией. В таком случае, задействуются разного рода 

каналы восприятия, позволяющие поместить информацию, как в 

фактографическом, так и в ассоциативном виде в память детей.  

Целью данного принципа развивающей и обучающей информации 

является формирование системы мыслительных образов у дошкольников. 

Подача информации в мультимедийном виде способствует сокращению времени 

обучения, высвобождая ресурсы здоровья детей. 

Занятия с использованием мультимедийной презентации позволит 

построить учебно-воспитательный процесс, опираясь на психологически 

корректные режимы функционирования внимания, памяти, мыслительной 

деятельности, гуманизации содержания обучения, педагогических 

взаимодействий, преобразование обучающего процесса и развития с целостной 

позиции.  

Немаловажной частью является сохранение здоровья и зрения у детей 

раннего возраста, при работе с компьютером. Для этого сделаны специальные 

ограничения занятий с ПК по времени, то есть за компьютером разрешено сидеть 

не более 10–15 минут. Вопрос о долгом пребывании за компьютерным 

устройством является неактуальным, так как в этом возрасте нормально 

развивающийся ребенок двигается 70–80%. 

Таким образом, использование средств информационных технологий 

позволяет сделать процесс обучения и развития ребенка раннего возраста более 

простым и эффективным, освобождает от рутинной ручной работы, а также 

открывает новые возможности раннего образования. 
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Аннотация. В настоящее время всё больше детей испытывают 

психоэмоциональные нагрузки. Дети старшей и подготовительной группы часто 

испытывают эмоциональное напряжение, которое мешает им оптимизировать 

учебную деятельность. Сегодня отмечается высокий скачок эмоциональной 

перегрузки детей старшего дошкольного возраста, что требует дополнительного 

изучения профилактических мер. 
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дошкольный возраст, учебная деятельность, профилактика. 

Annotation. Currently, more and more children are experiencing 

psychoemotional stress. Children of the senior and preparatory groups often experience 

emotional stress, which prevents them from optimizing their educational activities. 

Today, there is a high jump in the emotional overload of older preschool children, 

which requires additional study of preventive measures.  
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Психоэмоциональное здоровье ребёнка – это один из критериев здоровья в 

целом. От нашей непростой жизни страдают, в первую очередь, наши дети. Они 

испытывают дефицит общения с близкими им людьми, переживают постоянные 

стрессы, потому что не удовлетворяются их базовые потребности: в 

родительской любви, ласке, защищённости, что мешает им в их учебной 

деятельности. 

Уже в дошкольном возрасте закладываются основой фундамента 

психоэмоционального здоровья ребенка, а также происходит его рост и развитие 

вместе с этим и необходимые навыки и привычки. А так же вырабатываются 

основные черты характера, без которых здоровый образ жизни невозможен. 

Именно поэтому необходимо уже на ранних стадиях развития личности обучать 

детей спокойным и адекватным способом выхода отрицательных и негативных 

эмоций и самоконтролю поведения, чтобы к 6–7 годам у ребёнка 

сформировалась правильная социальная ориентация, развивалось способность к 

саморегуляции и адаптации. 

Слово «стресс» используется, кажется, чаще любого другого научного 

термина и даже в часто читаемой литературе, и в обычной среде. Стресс 

определяют, как ответ организма и личного поведения самой личности на 

экстремальные воздействия или повышенную нагрузку. Стресс приводит к 

различным изменениям в организме, личности и её отношениях с окружающим 

миром.   

Также можно заметить, как стресс мешает дошкольнику 6–7 лет в учебной 

деятельности, да и вообще в повседневной жизни. Ведь если ребёнок испытывает 

лёгкую психическую усталость, то она так же мешает ему в общении со 

сверстниками. 

Обучение тому, как определять своё психоэмоциональное состояние, 

необходимо начинать с детского возраста. Для этого и родители, и воспитатель 

детского сада, и педагог-психолог должны научиться чётко и ясно 

разграничивать личностные черты и особенности психического состояния 

ребёнка. 
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Отсюда, следует, что необходимо по возможности устранять не только 

стрессовые факторы, которые влияют на детей, кроме того, и родителям, и 

педагогам необходимо также научиться, хотя бы на элементарном уровне, 

диагностировать каждые стрессовые состояния у детей. Дошкольник 6–7 лет 

часто может быть перегружен, связано это с тем, что ребёнок находиться в 

процессе подготовки к школе. Для родителей это также является главным и 

приоритетным вопросом. Как дать ребёнку нужные знания при этом создать все 

комфортные условия для того, чтобы дети не испытывали психоэмоциональную 

нагрузку. 

У детей 6–7 летнего возраста преобладающие причины возникновения 

стресса различны. Это чаще всего связано с тем, что в данной возрастной 

категории у детей различные «зоны психической чувствительности», которые 

наиболее подвержены стрессу. Родителям, обычно, такие тонкости неизвестны. 

Именно из-за этого, временами, бывает сложно отличить детскую 

эмоциональную перегрузку от обычных недомоганий. 

Плохое настроение в течение всего дня уже является абсолютно 

нормальным. Но если ребёнок не слушается или капризничает на протяжении 

недели, а то и месяца, это должно стать причиной для волнений. Ситуация, когда 

двух летний ребёнок плачет и хватается за одежду покидающей мамы, 

абсолютно нормальна. Но если та же история происходит и с семилетним 

ребёнком, то родители должны более внимательно присмотреться к своему 

малышу. Оказывает ли поведение ребенка отрицательное воздействие на его 

жизнь? Например, все дети боятся чудовищ, но, возможно, ваш ребенок не может 

заснуть от страха, думая о них? 

В связи с этим ребёнок может оказаться в состоянии психоэмоционального 

напряжения из-за физической неподготовленности к предлагаемым учебным 

нагрузкам, завышенных ожиданий со стороны родителей, отрицательной оценки 

педагога, которая может быть невольно выражена им в неконтролируемой 

реплике или неосознанном взгляде. Всё это может сильно отразиться на учебной 

деятельности детей. Как это можно исправить? 
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Профилактика психоэмоционального напряжения дошкольников 6–7 лет 

состоит, прежде всего, в правильном распорядке всего дня. Как и дома, так и в 

детском саду комфорт ребёнка важно поддерживать.  В детском саду важно: 

качество блюд для детей, немало важно и их соответствие потребностям быстро 

растущего детского организма. Его разнообразное меню и сама процедура 

приёма пищи. В качестве средства профилактики психоэмоционального 

перенапряжения вовремя приёма пищи должна звучать спокойная музыка.  

Также психоэмоциональное состояние зависит во многом и от ритма его 

жизни и его родителей. Задается режим дня и в детских образовательных 

учреждениях. Часто в них указываются время и длительность сна, прогулки и 

приём пищи, занятия. Ведь с одной стороны, такая жизнь в уже заданном ритме 

как бы должна оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние 

детей не провоцировали. Особенно это заметно в конце недели. 

Утренняя оздоровительная гимнастика также может положительно 

оказывать влияние на психическое состояние детей. Упражнение должны быть 

знакомы детям. И обязательно после упражнений должно оставаться время на 

самостоятельную двигательную деятельность. Что способствует своеобразной 

эмоциональной разгрузкой для дошкольников. 

Оздоровительные игры предназначены для профилактики утомляемости, 

вызванной интенсивными интеллектуальными нагрузками. Кроме 

релаксационной они выполняют развлекательную, воспитательную и 

коммуникативную функции. 

У дошкольников 6–7 лет могут возникнуть проблемы с 

психоэмоциональной нагрузкой, но если вовремя подойти к этой проблеме, 

найти решения данной проблеме, можно помочь ребёнку в оптимизации, как и 

учебной деятельности, так и психической, социальной сфер. Если вовремя 

произвести профилактику психоэмоционального напряжения, можно так же 

помочь ребёнку адаптироваться в новой сфере: школа, новые кружки, секции. 
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Эмоциональная спокойность и позитивный настрой должны быть как и дома, так 

и в дошкольном образовательном учреждении, должно поддерживаться 

правильное отношение к окружающему миру и к учебной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

          Главным направлением государственной политики в сфере обучения и 

воспитания провозглашён личностно ориентированный подход, базирующийся 

на признании личности ребёнка высшей ценностью. Специфика внедрения 

личностного подхода в педагогическую практику заключается в том, что учитель 

должен научиться видеть в каждом ребёнке черты, свойственные именно ему, а 

не абстрактному представителю определённой возрастной группы. Если 

традиционной целью урока было научить, передать знания и умения по тому или 

иному предмету, то отныне цель становится более глобальной – помочь ребёнку 

овладеть сложной наукой жизни, приобрести компетентности в разных её 

сферах. Перестройка образования на принципах гуманистического подхода к 

ребенку, прежде всего, предусматривает вооружение педагогов знаниями 

психологических закономерностей развития и становления личности на разных 

возрастных этапах. Из истории образовательной практики известны 

разнообразные формы организации обучения. Их возникновение, развитие, 

изменения всегда были детерминированы социальными потребностями и 

интересами государства. Древнейшей формой является индивидуальное 

обучение, которое затем объединялось с индивидуально-групповым. 

Индивидуально-групповые формы стали внедряться в учебной практике в ХVІ в. 

С возникновением определённых потребностей в образовании, обусловленных 

прогрессивным социально-экономическим развитием, данная сфера становится 
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всё более массовой, в связи с чем возникла классно-урочная система обучения. 

Эта система сохраняется и сегодня в качестве основной формы организации 

обучения. По статистике, уроку отводится 98 % всего учебного времени. На 

сегодня в классно-урочной форме организации обучения отмечают 

определённые недостатки, а именно:  построение урока по схеме «опрос–

объяснение–закрепление», не обеспечивающей условий для эффективного 

усвоения знаний и развития личности вообще, поскольку ориентирует учащихся 

на пассивное усвоение информации, а не на самостоятельную познавательную 

деятельность, где учащийся ощущает себя субъектом учебной деятельности;  

преобладание целевой установки, нацеленной на деятельность учителя;  

сложность осуществления индивидуального подхода к учащимся, ориентация 

учителя на учащегося среднего уровня возможностей;  слабое знание личности 

школьника и классных коллективов и как следствие этого – невозможность 

опираться на особенности учащихся, необоснованность дифференциации в 

обучении;  недостаточный учёт личностного фактора и благоприятных 

взаимоотношений учителя и учащихся в повышении качества обучения; 

перегруженность содержания учебного материала, утрата сути за деталями, 

необоснованное стремление отойти от учебника;  недостаточное внимание к 

применению знаний, оторванность от их использования;  слабое развитие 

групповых и индивидуальных форм обучения, увлечение фронтальными 

формами даже там, где они неэффективны; однобокий подход к 

дифференциации обучения (преимущественная дифференциация объёма и 

уровня сложности учебного материала). Таким образом, возникает потребность 

в модернизации классно-урочной системы путём: изменения характера 

взаимодействия участников учебного процесса, что предусматривает 

выполнение учителем функций фасилитатора (от англ. facilitate – облегчать, 

содействовать); внедрения интерактивных методов обучения, в основу которых 

положено общение как двусторонний процесс, в котором учащийся–учитель или 

учащийся–учащийся обмениваются мыслями, информацией, что предоставляет 

учащимся возможность для формирования основных образовательных 
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познавательных умений, навыков и образцов поведения в обществе; внедрения 

личностно ориентированных технологий обучения, цели которого заключаются 

в определении жизненного опыта каждого учащегося, уровня интеллекта, 

познавательных способностей, в формировании положительной мотивации 

учащихся к познавательной деятельности, потребности в самопознании, 

самореализации и самосовершенствовании; направленности образовательного 

процесса на формирование и развитие ключевых и предметных компетентностей 

личности;  нацеленности учебной деятельности на самореализацию личности, 

которая является процессом становления личности, постепенное усвоение ею 

требований общества, приобретение социально значимых характеристик 

сознания и поведения, регулирующих её взаимоотношения с обществом;  

внедрения в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий;  

введения комплекса процедур наблюдения, текущего оценивания и на их основе 

корректировки образовательного процесса.  

          В методической литературе выделяют четыре блока требований к 

современному уроку: общепедагогические, дидактические, психологические 

и гигиенические. Рассмотрим психологическую составляющую урока, 

базирующуюся на определённых принципах. Урок проводят не ради самого 

урока, а ради того, чтобы влиять на личность учащегося (формировать 

интеллектуальные способности, познавательную мотивацию обучения, волевые, 

моральные черты и пр.). Изменения в структуре личности происходят только 

тогда, когда учащийся действует по внутреннему побуждению, а отсюда вывод: 

учителю необходимо стимулировать познавательную активность и интересы 

учащихся. Центральный компонент любого урока – организация познавательной 

деятельности учащихся, где ведущими познавательными процессами являются 

понятийное, абстрактное мышление и познавательная мотивация. Успех 

обучения зависит не только от внешних факторов (содержание, методика, 

мастерство учителя и т. д.), но и от внутренних условий, то есть индивидуально-

психологических особенностей учащихся. Личностно ориентированный подход 

к организации урока ставит перед педагогом три задачи: найти адекватные 
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педагогические технологии, обеспечивающие эффективность передачи знаний; 

обеспечить качество усвоения этих знаний; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся. Качество усвоения знаний зависит от 

особенностей приёма, усвоения, хранения и воспроизведения информации. 

Качество приёма информации зависит от особенностей учебной мотивации; 

качества концентрации, распределения, переключения внимания; подачи 

информации с учётом ведущего сенсорного канала учащегося; 

структурированности информации, индивидуально- типовых особенностей 

нервной системы.  

          Для организации внимания школьников на уроке учителю рекомендовано 

задать хороший темп работы учащихся, обеспечить чёткость и краткость 

объяснений, которые даются до работы и не повторяются в ходе выполнения 

задания учащимися; обеспечить максимальную опору на активизацию 

умственной деятельности детей; применять разнообразные виды и формы 

работы на уроке; обеспечить включённость в работу всех учащихся класса. 

Чтобы восприятие учебного материала имело организованный и осознанный 

характер, педагог должен использовать вступительное слово (чтобы школьники 

смогли сами сформировать цель и задачи урока), познакомить с инструкцией 

(например, перед демонстрацией опыта или просмотром видеосюжета 

акцентировать внимание на важнейших моментах), провести инструктаж перед 

самостоятельной работой и т. д.); схемы, таблицы, картины; разъяснения, 

уточнения высказываний, новых научных терминов или редко употребляемых 

слов; напоминания или объяснения фактов, имеющих отношение к 

исследуемому материалу.  

          Усвоение информации или её понимание – это активный процесс 

переработки информации, направленный на соотнесение новой информации с 

уже имеющейся системой знаний. Переработка информации сопряжена с 

познавательной активностью учащегося. В процессе усвоения информации 

задействованы разные умственные процессы: анализ, синтез, сравнение, 

выделение существенного, обобщение. Поэтому трудно выделять время для 
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обсуждения и осмысления нового материала. Активно осмысленное усвоение 

систематизированных знаний облегчает их воспроизведение. Знание отдельных 

фактов без их систематизации и чёткого соотнесения с определённой группой 

явлений затрудняет понимание и актуализацию информации. В ходе усвоения 

трудного и большого по объёму материала накапливается усталость, что 

затрудняет содержательную переработку воспринятой информации. Необходим 

определённый перерыв, отдых, во время которых в долгосрочной памяти 

осуществляются переработка информации и закрепление материала. В 

ситуациях, требующих высокого эмоционального и интеллектуального 

напряжения, учащиеся, особенно если они относятся к тревожному типу, 

испытывают трудности в понимании представляемой информации. Для 

активизации процессов мышления в ходе овладения новой информацией 

рекомендуется постоянно формулировать перед учащимися проблему, давать 

больше заданий, предусматривающих сравнение, обобщение, систематизацию, 

использовать письменную речь, способствующую развитию мышления; 

предлагать участвовать в дискуссиях, использовать нестандартные задания. 

Хранение информации осуществляется таким психическим процессом, как 

память. Поэтому грамотная организация мнемонических процессов учащихся на 

уроке является залогом достижения его основных целей.  

          Качество работы учителя зависит от того, какую цель мы перед собой 

ставим, какие принципы вынуждают нас выполнять определённую работу. Это – 

мотив нашей деятельности. Мотив – это переживание чего-либо личностно 

значимого для индивида.  Обучение детей, их психическое развитие, воспитание, 

невозможно осуществлять без мотивации школьников на учебную деятельность. 

Сейчас ни для кого не секрет, что академическая успеваемость школьника 

определяется не только и не столько его способностями, сколько его желанием 

учиться. Эта закономерность отмечена ещё в теории интеллектуального порога 

(Э. П. Торренс, 1964), обнаружившей, что для успешного овладения любой 

деятельностью необходим определённый уровень интеллекта, дальнейший же 

успех обусловливается не интеллектом, а другими индивидуально-
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психологическими особенностями. Известно также немало случаев, когда дети, 

наделённые блестящими умственными способностями, имели слабую 

успеваемость и наоборот – дети-отличники имели весьма средние способности. 

Если говорить о желании учиться, то можно отметить, что это сложное 

многофакторное образование. В его составе психологи (П. Якобсон, М. 

Матюхина, А. Маркова) выделяют познавательные мотивы, связанные с 

содержанием учебной деятельности и процессом её выполнения, а также 

социальные мотивы, связанные с разными отношениями учащегося с другими 

людьми. Познавательные мотивы в самом широком смысле – это желание 

ребёнка освоить новые знания или способы получения знаний. Социальные 

мотивы – стремление быть полезным обществу или занять в данном обществе 

определённую позицию. Считается, что для того, чтобы ребёнок учился 

успешно, необходимо сочетание познавательной и социальной мотивации. 

Внутренний мир ребёнка в основном определяется эмоциями. Усвоение любых 

знаний происходит только при непосредственном включении эмоционального 

плана, и в наибольшей степени это проявляется в ситуации успеха. Вследствие 

этого возникает мотивация к дальнейшему приобретению знаний. Люди, 

мотивированные на успех, проявляют большое упорство в достижении 

поставленной цели. Чем больше человек надеется на успех, тем больше усилий 

склонен приложить, тем сильнее будет его мотивация достижения. В 

зависимости от соотношения мотивации обучения и способностей учащихся, 

встречающихся в педагогической практике, особое место в обучении следует 

отвести индивидуальному подходу  

          Таким образом, с позиции психологической составляющей урока 

современный урок должен учитывать психологическую цель, особенности 

организации познавательной деятельности учащихся и индивидуальные 

особенности. 
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Аннотация: статья содержит результаты исследования, посвященного 

внедрению технологий стретчинга в образовательное пространство школ с 

целью повышения уровня развития гибкости среди обучающихся средних 

классов. 
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Annotation: The article contains the results of a study on the implementation of 

stepping technologies in the educational space of schools in order to increase the level 

of flexibility among middle school students. 
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Гибкость - одно из основных двигательных качеств человека, которое 

связано с эластичностью мышц, связок, подвижностью суставов. В 

общеобразовательных школах развитию гибкости на уроках физической 

культуры уделяется недостаточное внимание. В этой связи актуальным является 

внедрение эффективных методов развития этого качества.  

Современный опыт показывает, что особую популярность сегодня 

приобретает стретчинг - система статических упражнений, развивающих 

гибкость и способствующих повышению эластичности мышц. Данное 

направление фитнеса имеет ряд преимуществ: растяжка обеспечивает приток 

крови к мышцам, делая их более эластичными; суставы приобретают большую 
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подвижность, увеличивая гибкость; сосредоточенное, глубокое дыхание 

благотворно влияет на головной   мозг, особенно в режиме учебного дня. 

Целью данной работы является развитие гибкости у детей среднего 

школьного возраста посредством применения технологии стретчинга на уроках 

физической культуры. Для реализации цели были разработаны комплексы 

упражнений по развитию динамической и статической гибкости для детей 5-7 

классов. При реализации исследования была сформирована группа обучающихся 

из 10 человек. Затем проводилось начальное тестирование уровня развития 

гибкости у детей среднего школьного возраста. Для этого были использованы 

следующие двигательные тесты: 

Тест 1: наклоны вперед с тумбы. Стоя прямо на краю высокой подставки, 

поднять руки вверх. Затем наклониться вперед и пальцами рук коснуться 

подставки ниже уровня положения ног. На уровне ног на подставке вертикально 

приставлена линейка с сантиметровыми делениями. Гибкость оценивается 

расстоянием от кончиков пальцев руки до опоры. 1 см на линейке соответствует 

одному очку. Нормальной считается гибкость, оцениваемая в ноль очков; в этом 

случае испытуемый достает копчиками пальцев до опоры. Если, не сгибая 

коленей, удается дотянуться еще ниже, гибкость оценивается тем или иным 

положительным числом очков. У ребенка, не дотянувшегося до опоры, оценка 

гибкости отрицательна. Измеряется в линейных мерах (см). 

Тест 2. Наклоны вперед из положения сидя. Сидя на полу, прямые ноги 

вместе, поднять руки вверх. Выполнить наклон туловища вперед, стараясь 

грудью коснуться бедер. Если расстояние между грудью и бедрами 5-10 см.- 

«удовлетворительно», если меньше 5 см.- «хорошо», если удалось коснуться 

грудью бедер - «отлично». Измеряется в линейных мерах (см). 

3.Тест 3. «Мостик». Результат (в см) измеряется от пяток до кончиков 

пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, тем выше уровень гибкости. 

Результаты начального эксперимента можно представить в виде таблицы. 
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Таблица 1. Результаты начального тестирования обучающихся. 

№ Учащийся Тест № 1 (в см) Тест № 2 (в см) Тест № 3 (в см) 

1 Смекалов Р. 2 3 96 

2 Барабанова П. 10 0 80 

3 Владимирова Е. 13 0 74 

4 Коренев М. 1 5 102 

5 Кубатин В. 2 6 99 

6 Левакова М. 5 0 85 

7 Рябчикова М. -3 7 100 

8 Широкий А. -2 9 104 

9 Шаповалов Е. 3 4 99 

10 Шокина К. -5 9 117 

Из таблицы следует, что у троих обучающихся из 10 развитие гибкости 

находится на низком уровне. Большинство школьников имеют средний уровень 

и лишь двое имеют хорошую подвижность суставов, что обусловлено занятием 

танцевальной хореографией.   

Следующим этапом исследования был процесс разработки и включения в 

образовательное пространство школы комплексов специальных упражнений на 

основе методики стретчинга для развития статической и динамической гибкости 

у обучающихся. Группа детей занималась физической культурой с элементами 

стретчинга 3 раза в неделю по 45 минут на протяжении 3 месяцев. Комплексы 

упражнений на развитие гибкости входили в основной и заключительный этапы 

урока.  

В основном элементы стретчинга включали в себя динамически активные 

упражнения на гибкость на гимнастической стенке: повороты ноги в 

тазобедренном суставе с опорой на стенку, пружинящие движения в коленном 

суставе, наклоны туловища к выпрямленной ноге, медленные пружинящие 

наклоны туловища вперед, шпагат и т.п. Помимо этого урок физической 

культуры дополнялся пассивными статическими упражнениями на гибкость с 

партнером: разгибания туловища назад-вверх, разгибание рук партнером, 
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наклоны туловища в сторону с партнером, разведение ног с помощью партнера, 

наклоны вперед с помощью партнера и т.д. 

По окончанию эксперимента было проведено повторное тестирование, 

результаты которого представлены в таблице 2. Итогом  экспериментальной 

работы стала математическая обработка полученных результатов для оценки 

эффективности применения комплексов специальных упражнений для развития 

динамической и статической гибкости у учащихся среднего школьного возраста. 

Таблица 2. Результаты итогового эксперимента по развитию гибкости 

среди школьников среднего возраста. 

№ Учащийся Тест № 1 (в см) Тест № 2 (в см) Тест № 3 (в см) 

1 Смекалов Р. 2 2 90 

2 Барабанова П. 12 0 76 

3 Владимирова Е. 16 0 73 

4 Коренев М. 3 4 100 

5 Кубатин В. 5 5 94 

6 Левакова М. 5 0 84 

7 Рябчикова М. 0 5 98 

8 Широкий А. -1 6 100 

9 Шаповалов Е. 7 2 94 

10 Шокина К. -2 7 112 

Из таблицы видна положительная динамика развития гибкости у детей. 

Практически каждый ученик улучшил свои результаты по всем трем тестам. 

Наряду с этим, критерий Стьюдента показал, что значения, полученные по 

итогам тестирования достоверны, а, следовательно, примененные методики 

обладают эффективностью и могут быть применены на уроках физической 

культуры в средних классах общеобразовательных школ. 
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Аннотация. Для того чтобы в полной мере реализовать концепцию 

экологического воспитания детей, система работы в детском саду должна 

сочетаться с работой семьи в этом направлении. Только опираясь на семью, 

только совместными усилиями мы можем решить нашу главную задачу – 

воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. Ведь 

именно семья дает первый опыт взаимодействия с природой, приобщает детей к 

активной деятельности.  

Ключевые слова: воспитание, экологическое воспитание, экологическая 

культура, дошкольный возраст, экологическая чистота. 

Annotation. In order to fully implement the concept of environmental education 

of children, the system of work in kindergarten should be combined with the work of 

the family in this direction. Only by relying on the family, only by joint efforts, can we 

solve our main task – the education of a person with a capital letter, a person who is 

environmentally literate. After all, it is the family that gives the first experience of 

interaction with nature, introduces children to active activities. 
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Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности в 

условиях специально организованной образовательной системы, 

обеспечивающей взаимодействие педагогов с детьми.  

Экологическое воспитание – это формирование у человека осознанного 

восприятия природной среды, убеждения в необходимости бережного 

отношения к природе, разумного использования ее богатств. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе и окружающему миру. В этом возрасте ребенок 

начинает выделять себя из окружающей среды, вырабатывает эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде, формирует основы нравственно-

экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействии 

ребенка с природой, в осознании своей нераздельности с ней. Это дает 

возможность детям развивать экологические знания, нормы и правила 

взаимодействия с природой, развивать сопереживание ей, проявлять активность 

в решении тех или иных экологических проблем. В то же время накопление 

знаний у дошкольников не является самоцелью. Они являются необходимым 

условием для развития эмоционального, нравственного и эффективного 

отношения к миру. 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста - это 

целенаправленный, организованный, последовательный, системный 

педагогический процесс формирования системы экологических знаний, умений, 

установок, убеждений, нравственных качеств, обеспечивающих формирование и 

развитие ответственного отношения к природе как общечеловеческой ценности. 

Именно с дошкольного возраста необходимо закладывать детям 

представление о том, что человеку необходима экологическая чистота 

окружающей среды. 

В дошкольном возрасте у ребенка быстро развивается воображение, 

которое особенно ярко проявляется в игре и в восприятии произведений 

искусства. Родители часто забывают, что самое доступное, самое приятное и 

самое полезное из всех удовольствий для ребенка – это когда ему читают вслух 
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интересные книги. Начало этому должно быть положено в семье. Интерес к 

книге возникает задолго до начала посещения школы и развивается очень легко. 

Книга играет важную роль в воспитании детей. Многое зависит от того, какой 

будет эта первая книга. Очень важно, чтобы книги, с которыми знакомится 

ребенок, были доступны юному читателю не только по тематике, содержанию, 

но и по форме изложения. Специфика литературы позволяет формировать 

любовь к природе на основе содержания художественных произведений. Для 

детей подходят произведения таких писателей, как В. Бианки, М. Пришвин, К. 

И. Чуковский, С. Я. Маршак, А. Л. Барто, С. Михалков и др. книги для детей 

содержат много интересного, красивого, загадочного, потому что дети очень 

хотят научиться читать, и пока они не научились слушать чтение старших. 

У старших дошкольников развивается способность к аналитической и 

синтетической деятельности. Дети шестого года жизни не ограничиваются 

признанием отдельных конкретных фактов, внешних свойств явлений, а 

стремятся проникнуть в суть, понять причины явлений. С учетом этого в старшей 

группе усложняются задачи и программа ознакомления с природой. 

У детей формируются система представлений и простейших понятий об 

объектах и явлениях неживой природы: они узнают причину изменения 

продолжительности дня и ночи, особенности осадков, погоды в разные сезоны 

года; учатся различать и правильно называть растения, узнают правила ухода; 

учатся видеть основные этапы роста и развития растений; понимают основные 

изменения состояния растений по сезонам года; узнают о некоторых 

особенностях ухода за растениями; учатся различать своеобразие внешнего 

строения и повадок животных в том или ином уголке природы. 

Успешность экологического воспитания во многом определяется 

постановкой этой работы в дошкольном учреждении, где значительная часть 

детей проводит свое детство и где впервые создаются условия для 

систематической, целенаправленной работы в этом направлении. 
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Экологическое воспитание детей таким образом, есть целенаправленный 

педагогический процесс. Результатом экологического воспитания является 

экологическая культура личности. 

Компонентами экологической культуры личности дошкольника являются 

знания о природе и их экологическая направленность, умение использовать их в 

реальной жизни, в поведении, в различных видах деятельности (в играх, работе, 

быту). 

Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает 

различные стороны его личности, пробуждает интерес и желание познавать 

природную среду (область интеллекта), вызывает у ребенка симпатию к 

«тяжелой» самостоятельной жизни животных, желание помочь им, показывает 

уникальность жизни в самой причудливой форме, необходимость ее сохранить, 

уважительно и бережно с ней обходиться (сфера нравственности). Ребенку 

можно и нужно показывать различные проявления красоты в природном мире: 

цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем наряде, контрасты 

светотени, пейзажи в разное время года и многое-многое другое. При этом 

взрослый должен помнить, что в природе красиво абсолютно все, что живет в 

полноценных (неиспорченных, не отравленных, неограниченных) условиях-это 

сфера эстетических чувств, эстетического восприятия ребенка. 

Основным содержанием экологического образования является 

формирование у ребенка осознанного и правильного отношения к природным 

явлениям и предметам, которые его окружают и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

Реализация задач экологического воспитания возможна только при 

наличии экологической культуры педагога и его готовности осуществлять эту 

деятельность. Кроме того, планируются задачи формирования учебных умений 

(слушание сверстника, выполнение указаний учителя, рассказ о результатах 

своей деятельности). Содержание учебных заданий также включает в себя 

формирование у детей познавательного интереса к природе. 
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Наряду с образовательными на занятии решаются и воспитательные 

задачи. Они направлены на формирование заботливого, бережного отношения к 

природе, развитие эстетического отношения к ней. 

Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь 

педагогический процесс - в повседневной жизни и на занятиях. В реализации 

задач экологического воспитания большое значение имеет природное окружение 

в детском саду. Это уголки природы во всех группах, комната природы, зимний 

сад, правильно оформленный и возделанный участок, дающие возможность 

постоянного непосредственного общения с природой; организация 

систематических наблюдений за природными явлениями и объектами, 

приобщение детей к регулярному труду. 

Особое место в экологическом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста отводится развитию трудовых навыков и умений при знакомстве с 

природными объектами. На природе следует продолжать воспитывать 

позитивное отношение к труду, желание работать. В старшем дошкольном 

возрасте у детей необходимо формировать представление о том, что животные, 

растения в детском саду, дома, т. е. вне природных условий, не могут жить без 

помощи человека; формировать ответственное и бережное отношение к 

окружающей среде, организуя конкретные действия (кормить птиц зимой, 

поливать, рыхлить землю от растений, убирать мусор на участке и т. д.), 

выполнять индивидуальные и коллективные задания; воспитывать 

самостоятельность, при необходимости ухаживать за растениями (поливать, 

кормить). Особое значение имеет оценка деятельности детей, которые могут 

анализировать выполнение своих действий и действий своих товарищей. 

Процесс формирования осознанного и правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

служить критериями оценки уровня его экологического образования. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение экспериментов, вопросы, желание 

рассказать о пережитом и впечатлениях, обсудить их, воплотить в различных 
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видах деятельности (размышлять в игре, создавать репродукцию, ухаживать за 

растениями). 

Таким образом, наличие ряда экологических проблем в нашей стране, да и 

во всем мире, диктует необходимость проведения работы по экологическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. Ведь именно этот возраст – 

один из важнейших этапов становления личности, ее ценностной ориентации в 

окружающем мире, в этот период закладывается позитивное отношение к 

природе, объективному миру, к себе и другим людям. 
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КЛАУСТРОФОБИЯ – СТРАХ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация: Страх замкнутого пространства на самом деле затрагивает 

большую часть населения мира, чем можно было бы подумать. Некоторые 

исследователи оценивают количество людей, страдающих клаустрофобией, в 

10%. Что вызывает такое психологическое расстройство? Какие симптомы 

указывают на клаустрофобию? Есть ли лечение и как я могу помочь человеку 

почувствовать себя в безопасности внутри? 

Ключевые слова: фобия, клаустрофобия, страх замкнутого пространства. 

Abstract: The fear of confined space affects more of the world's population than 

one might think. Some researchers estimate the number of people suffering from 

claustrophobia at 10%. What causes this psychological disorder? What symptoms 

indicate claustrophobia? Is there a treatment and how can I help the person feel safe 

inside? 

Key words: phobia, claustrophobia, fear of confined space. 

 

Клаустрофобия – страх замкнутого пространства, считается самым 

распространенным в современном мире. Проявляются подобные фобии весьма 

многообразно. В этой статье дано подробное описание клаустрофобии, её 

проявления и симптомы и конечно способы решения данной проблемы. 

Обычно считается, что у клаустрофобии есть два основных симптома: 

боязнь ограничений и боязнь удушья. Типичная клаустрофобия проявляется по 
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крайней мере в одной, если не в нескольких, из следующих областей: небольшие 

комнаты, запертые комнаты, МРТ или компьютерная томография, автомобили, 

автобусы, самолеты, поезда, туннели, подводные пещеры, подвалы, лифты и 

пещеры. Кроме того, боязнь ограничений может вызвать клаустрофобию, 

например, сидение в парикмахерском кресле или очередь в магазине из-за боязни 

ограниченного пространства. Еще одно возможное место для приступов 

клаустрофобии - это стоматологическое кресло, особенно во время 

стоматологической операции; в этом случае страх - это не боль, а ограничение. 

Часто, находясь в ограниченном пространстве, человек, страдающий 

клаустрофобией, боится удушья, полагая, что в помещении, в котором он 

находится, может быть нехватка воздуха. 

Как часто встречается клаустрофобия? 

Клаустрофобия может быть вызвана пережитым психотравмирующим 

опытом. Поэтому особенно часто она встречается у людей, которым довелось 

надолго оказаться в вынужденном заточении, например, у шахтеров, 

оказавшихся под обвалом, людей, проведших некоторое время под обломками 

разрушенных зданий, жертв террористов и тех, кто побывал в военном плену. 

Однако объяснить страх перед замкнутым пространством так просто можно 

далеко не всегда. Иногда такая фобия, как боязнь замкнутого пространства 

развивается у людей, которые не имеют подобного негативного опыта, однако 

все равно испытывают приступы панических атак, оказавшись в метро или в 

закрытой кабинке обычного лифта. Кстати, часто клаустрофобию 

диагностируют у лиц, которые отбывали наказание в исправительных 

учреждениях. После того, как существование в течение нескольких лет было 

ограничено тесной камерой и тюремным двором, их терзает ужас при 

вынужденном пребывании в замкнутом пространстве. Ведь оно навевает им 

негативные воспоминания, ассоциируется с травмирующим прошлым. 

Согласно современным исследованиям, клаустрофобию можно 

диагностировать у 5-15% мужчин и 10-25% женщин. 

Как проявляется страх замкнутых пространств? 
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Все фобии, или, как их называют психиатры, тревожно-фобические 

расстройства, имеют схожие проявления. Симптомы их появляются либо при 

попадании в определенную ситуацию, либо при ожидании некоторых 

обстоятельств. Степень расстройства варьируется от легкой и незначительной до 

тяжелой патологии, сопровождающейся паническими атаками, и зависит от 

индивидуальных особенностей личности в каждом конкретном случае. При 

легкой форме расстройства индивид всю свою жизнь практически не ощущает 

мучительной тревоги, а страх возникает лишь в случае, если человек оказался в 

замкнутом пространстве на долгое время, например, застрял в лифте. Однако в 

тяжелых формах фобия полностью подчиняет себе жизнь человека: он никогда 

не находится в покое и постоянно ожидает нового приступа паники. 

Тревожно-фобическое расстройство диагностируется в том случае, если 

сочетаются два главных признака: человек всеми силами стремится избегать 

определенных ситуаций, которые могут спровоцировать страх, а также 

испытывает тревогу, воображая пугающие его обстоятельства или ожидая 

встречи с ними. В случае клаустрофобии ужас возникает в ситуации, если 

имеется риск оказаться в замкнутом пространстве. 

Клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства) характеризуется тем, 

что у человека появляется чувство неадекватного страха при пребывании в 

определенных ситуациях и обстоятельствах. Клаустрофоб чувствует 

сильнейшую тревогу, находясь в замкнутых небольших помещениях. Страх 

усиливается в том случае, если в помещении отсутствуют окна. 

Наличие подобного страха неминуемо отражается на поведении. 

Например, клаустрофоб всегда старается сесть поближе к выходу, оставляет 

двери и окна открытыми и т. д. Особенно сильно страх обостряется, если 

отсутствует возможность в любой момент покинуть пугающее помещение. Речь 

идет о лифтах, самолетах, вагонах поездов и других помещениях, где 

пространство не только ограничено, но еще и отсутствует возможность покинуть 

его в определенный промежуток времени. Что касается клаустрофобии, 

связанной с транспортом, а также лифтами, подъемниками и другой техникой, 
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то здесь к страху замкнутого пространства присоединяется боязнь смерти, 

ожидание аварии или ситуации, опасной для жизни и здоровья. Данный страх 

усугубляет состояние больного, может спровоцировать другие смежные 

тревожно-фобические расстройства. Так, например, клаустрофобы часто 

страдают еще и танатофобией (страхом смерти), аутофобией (боязнь 

одиночества), амаксофобией (страх передвижения на транспорте), аэрофобией 

(боязнь летать на самолетах). 

Клаустрофобия — расстройство, требующее длительной работы со 

специалистами. Если у вас диагностирована клаустрофобия, лечение важно 

начать как можно скорее. При комплексной работе с квалифицированным 

психотерапевтом и при наличии собственной сильной мотивации возможно 

полное излечение от страха замкнутых пространств и исключение рецидивов! 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

 

Аннотация. Эмоции – это личностные образования, возникающие в 

процессе оценивания информации поступающей в мозг о внешнем и внутреннем 

мире.  В дошкольном возрасте именно эмоции, которые испытывает ребенок, 

влияют на формирование социально значимых качеств личности. Важную роль 

в развитии эмоциональной сферы дошкольников играет визуальное искусство, 

которые является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Знакомясь с миром 

искусства, ребенок учится смотреть на мир, познавать его красоту, приобретает 

определенные нравственные ценности и ориентиры. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера, эмоциональное 

развитие, визуальные искусства, дошкольный возраст. 

Annotation. Emotions are personal formations that arise in the process of 

evaluating information that enters the brain about the external and internal world. In 

preschool age, it is the emotions that a child experiences that affect the formation of 

socially significant personality traits. An important role in the development of the 

emotional sphere of preschoolers is played by visual art, which is a source of 

development of feelings, deep experiences and discoveries of the child, introduces him 

to spiritual values. Getting acquainted with the world of art, the child learns to look at 

the world, to know its beauty, acquires certain moral values and guidelines. 
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Эмоции – психологические состояния, выражающиеся в форме 

переживаний, ощущений приятного или неприятного, удовлетворенности или 

неудовлетворенности человека. Эмоции служат для оценки человеком 

окружающего его мира - людей, предметов, явлений и событий. 

Эмоции способны предвосхищать ситуации и события, которые реально 

еще не наступили и возникают в связи с представлениями о пережитых ранее или 

воображаемых ситуациях. Эмоции плохо поддаются волевой регулировке, их 

трудно вызвать по своему желанию. 

Эмоциональный процесс включает в себя три основных компонента:  

Первый – это эмоциональное возбуждение, определяющее 

мобилизационные сдвиги в организме. В любом случае, когда индивид 

переживает какое-то событие, происходит нарастание возбудимости и 

интенсивности протекания психических, моторных и вегетативных процессов. В 

отдельном случае под влиянием таких событий возбудимость может, наоборот, 

уменьшаться.  

Второй компонент –  знак эмоции: положительная эмоция возникает тогда, 

когда событие оценивается как позитивное, отрицательная - когда оно 

оценивается как негативное. Положительная эмоция побуждает действия 

поддержки позитивного события, отрицательная - побуждает действия, 

направленные на устранение контакта с негативным событием.  

Третий компонент –  степень контроля эмоции. Существует два состояния 

сильного эмоционального возбуждения: аффекты (страх, гнев, радость), при 

которых еще сохраняется ориентация, контроль и возбуждения (паника, ужас, 

бешенство, экстаз, полное отчаяние) когда ориентация и контроль практически 

невозможны. 

Эмоции играют очень важную роль в жизни дошкольника. Они служат 

первичной формой общения ребенка с окружающим миром, помогают выразить 
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отношение ребенка к предметному миру, являются стимулом к познанию, 

способствуют всестороннему развитию и, в целом, являются одним из средств 

общения ребенка со взрослыми и детьми. 

Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста 

чрезвычайно актуально в условиях дошкольной образовательной организации. 

Под руководством А.В. Запорожца проведенные в лаборатории научные 

исследования генезиса эмоций в дошкольном детстве, показали зависимость 

эмоционального развития ребенка от содержания и структуры детской 

деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими, от того, 

как он усваивает определенные общественные нормы и ценности 

взаимодействия с другими людьми. 

Визуальное искусство занимает важное место в эмоциональном развитии 

дошкольников. Педагоги должны использовать его как можно чаще в 

воспитательном процессе детей. Также следует добавить, что визуальное 

искусство имеет большой потенциал в решении таких образовательных задач, 

как: развитие творческих способностей дошкольника, его инициативности, 

дисциплинированности, самостоятельности, а также и, самое главное, 

эмоциональности. 

Визуальные искусства в Древней Греции рассматривали как эффективное 

средство воздействия на людей. В галереях выставлялись скульптуры, 

олицетворявшие благородные человеческие качества («Милосердие», 

«Справедливость», и. др.). Считалось, что, созерцая прекрасные изваяния, 

человек впитывает в себя всё лучшие, что в них отражается. 

Благодаря наглядно-образной форме визуальные искусства близко и 

понятно дошкольникам, оно человечно, в самом глубоком смысле этого слова. 

Примеры и образцы нравственного поведения, воплощенные в художественных 

образах, лучше всего знакомят детей с законами человеческого общения, 

заставляют с пониманием и состраданием относиться к чужой боли, искренне 

сопереживать чужой радости, быть чутким к тем, кто рядом. Изобразительное 

искусство «творит человека и обращено к человеку, стучится в его сердце, 
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служит единению и сопричастности человеческим взаимоотношениям, 

указывает направление нравственного поступка» 

Эмоциональная насыщенность восприятия в сочетании со способностью 

обобщать и осмысливать собственные переживания, разделять и согласовывать  

собственную точку зрения и точку зрения других людей являются 

предпосылками диалогического осмысления  нравственных идей, воплощенных 

в художественных образах, выражающих сущность  эмоционально-ценностного 

восприятия произведений искусства. 

Условия дополнительного образования позволяют проектировать 

разнообразные формы и методы приобщения детей к музейным экспозициям, 

организации эстетических ситуаций художественного переживания шедевров 

классического и современного искусства. Восприятие произведений 

изобразительного искусства, представленных в музейных экспозициях 

(реальных и виртуальных), вовлекает школьников в культурно-историческое 

пространство, в диалог с художественными образами, что создаёт почву для 

осознания ими себя как субъектов культуры.  

Можно сделать выводы, что понимание мира и успешное взаимодействие 

с ним зависит от того насколько развит эмоциональный фон ребенка. Проведение 

занятий по изучению картин мировой живописи помогает создать условия, 

благодаря которым ребёнок учится преодолевать барьеры, находить выход из 

сложных ситуаций, проявлять чувства сопереживания к окружающим. В 

процессе просмотра художественных произведений у детей повышается чувство 

эмпатии, осознание собственных эмоций и желаний, умение выражать их в речи, 

при этом проявляли оригинальность в выражении собственного отношения к 

предлагаемой ситуации, иногда поражая взрослых своими высказываниями. 
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Актуальность темы обусловлена вездесущим течением моды. Это 

растяжимое понятие формируется у каждого человека по-своему, к тому же, 

оно имеет способность формировать и саму личность. Мода изменяема, но 

остается актуальной всегда, она задает вектор развития любого общества.  
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Проблема исследования заключается в том, что сущность человека 

любого поколения поддается модным течениям. Роль моды в жизни у каждого 

из нас разная, на протяжении всей жизни она также может расти или 

уменьшаться, это зависит от внешних факторов и обстоятельств. Широкая 

вариативность понимания «моды» интересна для нашего исследования, 

поскольку она напрямую связана со всеми отраслями жизни. 

Цель исследования заключается в изучении факторов, влияющих на 

людей в процессе формирования понятия «мода», в выявлении того, что для 

респондентов интересно в этом вопросе, а что – нет. Как мода влияет на их 

повседневную жизнь и какие аспекты моды наиболее актуальны для молодежи 

сейчас. 

Результаты авторского пилотажного исследования. В ходе работы 

авторы провели собственное анонимное онлайн-анкетирование, проведенное в 

период с 22 марта по 23 мая 2021 г. с помощью сервиса Google Forms среди 

молодежи, в большинстве своем – это студенты 1 курса Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Было опрошено 40 человек, среди которых: 72,5% – от 17 лет до 18 лет, 25% 

ответили, что им от 19–25 лет, и лишь 2,5% выбрали вариант ответа «26+ лет» 

(см. рис. 2) 

 

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос по поводу их гендерной 

принадлежности 

Для начала мы задали вопрос, связанный с гендерной принадлежностью 

опрашиваемых. Результаты опроса показали, что процентное соотношение 
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девушек и женщин составило 72,5 %, в меньшинстве остались респонденты 

мужского пола (27,5 %).

 

Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос об их возрасте 

Для нашего исследования было опрошено 40 человек, среди которых: 

72,5% – от 17 лет до 18 лет, 25% ответили, что их возраст составляет от 19 до 

25 лет, и лишь 2,5% выбрали вариант ответа «26+ лет» (см. рис. 2). Данные, 

полученные с помощью опроса, указывают на тот факт, что основная часть 

респондентов - молодые люди. Ни для кого не секрет, что молодежь намного 

чаще интересуется модой, поэтому наша целевая аудитория подходит для 

получения наиболее полных данных исследования.

 

Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос, касающихся интересных для 

них составляющих модного образа жизни 

Следующий вопрос был направлен для выяснения информации о том, 

какие составляющие модного образа жизни интересны респондентам. 

Результаты оказались довольно неоднозначными. Большинство (82,5 %) 

выбрали вариант ответа «Внешний вид (одежда, аксессуары, пирсинг, тату и т. 
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д.)». Следующим по популярности был вариант «Музыка», его выбрали 52,5 % 

респондентов. Далее «Досуг» - 47,5 %. Наравне оказались варианты ответов 

«Кино» и «Здоровое питание и спорт», по 40%. Наименьшее количество 

опрашиваемых отметили вариант ответа «Искусство» - 20%, «Литература» - 

17,5 % и «Все вышеперечисленное» - 10 %. (см. рис. 3) 

 

 

Рисунок 4. Анализ ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, 

выбранные Вами составляющие в предыдущем вопросе оказывают влияние 

на процесс формирование личности (процесс социализации)?» 

95% респондентов подтвердили нашу гипотезу о том, что такие 

составляющие образа жизни, как «музыка, литература, кино» и т. д. оказывают 

значительное влияние на процесс становления личности. 

 

 

Рисунок 5. Анализ ответа на вопрос «С какими из перечисленных ниже 

понятий у Вас ассоциируется слово «мода»?» 
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Большинство респондентов (а именно 70%) отдали свой голос за вариант 

ответа «уверенность в себе». Вероятнее всего, это связано с тем, что в моду 

далеко не всегда входят комфортные или сдержанные атрибуты одежды. 

Поэтому люди, которые не стесняются носить модные экстравагантные вещи – 

действительно уверены в себе. 

Стоит отметить, что второе и третье места среди вариантов ответа заняли 

опции «успешность» и «высокий социальный статус», что указывает на 

дороговизну и востребованность модной одежды. 

 

 

Рисунок 6. Анализ ответа на вопрос «Как много людей среди Ваших 

знакомых следят за модными тенденциями?»  

Как ни странно, лидирующую позицию занял вариант ответа «некоторые 

знакомые». Данный результат нас немного удивил, потому что мы были уверены, 

что за модой следит сейчас чуть ли не каждый подросток. Но стоит отметить, что 

вариант ответа «большинство» так же был популярен среди опрашиваемых, но в 

меньшей степени. 
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Рисунок 7. Анализ ответов на вопрос: «Как Вы считаете, влияет ли мода 

на формирование ценностей и норм личности (процесс социализации)?» 

Большинство опрошенных, а именно 42,5%, отметили вариант ответа 

«влияет». Это подтвердило нашу гипотезу о том, что мода является 

неотъемлемой частью жизни подростков. Это связано с тем, что юность – 

наиболее уязвимый период для формирования личности, и любое изменение в 

моде может повлиять, к примеру, на музыкальный вкус подростка. 

 

 

Рисунок 8. Анализ ответов на вопрос: «Как Вы думаете, почему 

современная российская молодежь интересуется модой и ее 

направлениями?» 

Самым популярным (за него проголосовали 75% опрошенных) оказался 

ответ «Мода – это сложное явление, которое проявляется во многих сферах 

жизнедеятельности и интересует различные слои населения, в том числе и 

молодежь как ее яркого представителя». В современном обществе большинство 
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людей скорее следят за модой, потому что она присутствует абсолютно во всех 

жизненных аспектах: начиная с Вашего красивого завтрака, фото которого Вы 

выложите в социальную сеть, заканчивая шампунем, которым пользуются все 

девушки, потому что на сегодняшний день он является «модным» средством. 

И, как ранее упоминалось, именно молодежь больше всего поддается влиянию 

модных тенденций. Также стоит упомянуть, что 37,5% респондентов отметили 

влияние стран Запада и Европы, где эта сфера является наиболее развитой и 

востребованной. 

 

Рисунок 9. Анализ ответов на вопрос «Как Вы относитесь к моде?»  

Большинство респондентов (60%) ответили, что придерживаются моды, 

но не всегда следят за модными тенденциями. Это связано с тем, что мода – 

явление очень динамичное, и угнаться за всеми трендами практически 

невозможно; вероятнее всего, опрашиваемые, к примеру, покупают ту одежду 

или аксессуары, которые на протяжении нескольких лет не теряют своей 

актуальности. 
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Рисунок 10. Анализ ответов на вопрос: «Почему вы стремитесь/не 

стремитесь к приобретению модных новинок?». 

«Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность» оказался самым 

популярным ответом. Этот вопрос отличился большим количеством ответов в 

графе «Другое», где опрашиваемые, напротив, отметили, что «(люди) хотят не 

выделяться из толпы. Быть как все. Мода – это же шаблон, которому некоторые 

стараются следовать». 

Выводы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мода всегда была и остается 

неотъемлемой частью жизни общества и человека в нем. Надо осознать тот факт, 

что уже невозможно игнорировать ее влияние на различные сферы его 

жизнедеятельности. Без сомнения, мода также влияет на отдельную личность, ее 

здоровье, отношение к окружающим, мировоззрение, образ жизни, поведение и 

психоэмоциональное состояние, выступает определенным образцом для 

подражания.  
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Аннотация: Данная статья посвящена работе с одаренными детьми. О том, 

как осуществляется организация поиска и отбора таких детей. Представлены 
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исследование. 

 

Практическая диагностика детской одаренности - чрезвычайно 

ответственный вид деятельности. Мнение диагноста, его оценка умственного 

развития ребенка могут необратимо повлиять на условия его воспитания и 

обучения, отношение окружающих, изменить его самооценку и отношение к 

окружающим. 

Для организации поиска и отбора одаренных детей чаще всего организуют 

диагностическую стратегию поэтапно или поэтапно. Последовательное 

принятие решения в этом случае может снизить риск ошибок. 

При постановке диагноза необходимо максимально использовать 

информацию, полученную от учителей, родителей, самого ребенка, данные 

комплексного тестового опроса, а главное, дополнить эти данные обследованием 

ребенка, чтобы найти не только текущий уровень развития познавательной и 

личностной сфер, а также их потенциальные возможности. 

Учитывая изложенное, можно сформулировать следующие принципы 

выявления одаренных детей (Богоявленская Д.Б.): 
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комплексный характер оценки различных аспектов поведения и 

деятельности ребенка, позволяющий использовать разные источники 

информации и охватить максимально широкий спектр их способностей; 

продолжительность идентификации (наблюдение за поведением ребенка в 

разных ситуациях в зависимости от времени); 

анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые наиболее 

соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в специально 

организованную предметную игровую деятельность, вовлекающую его в 

различные формы соответствующей предметной деятельности и т. д.); 

использование методов обучения, в рамках которых можно организовать 

определенные развивающие воздействия, для снятия психологических 

«барьеров», характерных для конкретного ребенка; 

привлечение к оценке одаренного ребенка специалистов, 

высококвалифицированных специалистов в соответствующей области 

(математиков, филологов, шахматистов и др.). В этом случае следует учитывать 

возможный консерватизм экспертного мнения, особенно при оценке продукции, 

творчества подростков и молодежи. 

Ученые различают психомоторные, интеллектуальные, творческие, 

академические, социальные и духовные таланты. 

Психомоторные навыки могут быть тесно связаны со скоростью, 

точностью и ловкостью движений, моторно-кинестетической координацией и 

координацией рук и глаз. 

Интеллектуальная одаренность связана с высокой степенью 

интеллектуального развития (обычно с высоким IQ). Несколько вариантов 

тестов используются в основном для измерения интеллектуальных 

способностей.  

Для выявления одаренных детей чаще всего используются 

стандартизированные методы измерения интеллекта. Используются 

индивидуальные и групповые тесты. Наиболее известными в мировой практике 

являются: а) шкала интеллекта Стэнфорд-Бине, предназначенная для 
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исследования детей с 2-х летнего возраста; б) Шкала интеллекта Векслера и 

различные версии этого теста используются для тестирования не только детей, 

но и взрослых. 

Академический талант определяется успехом учебы. Стандартные тесты 

на успеваемость используются для выявления детей с высокими способностями 

в освоении основных учебных дисциплин. Следующие тесты являются наиболее 

популярными для оценки академических навыков: a) Тест общих базовых 

навыков, который оценивает базовые навыки чтения, орфографии, математики и 

т. Д. Б) Тест базовых навыков Айовы, который оценивает словарный запас, 

прогресс чтения и языковые навыки. 

Социальные способности рассматриваются как сложное, многогранное 

явление, во многом определяющее успех общения. Для выявления таких 

талантов используются многочисленные стандартизированные методы оценки 

уровня и особенностей социального развития: шкалы социальных компетенций, 

шкалы социальной зрелости, тесты, определяющие лидерские способности. 

Духовные способности в гораздо большей степени, чем социальные 

таланты, связаны с высокими моральными ценностями, альтруизмом. Эта ветвь 

проблемы талантов в настоящее время мало изучена. Имеются лишь единичные 

попытки использования диагностических методов, направленных на оценку 

нравственного уровня развития альтруизма, с целью выявления феномена 

духовного дара. 

Творческую одаренность определяют те теоретические строители, на 

которых основано само понимание творчества. В этой области есть четыре 

основных направления: творчество как продукт, как процесс, как навык и как 

черта личности в целом. У каждого свое понимание творческих способностей и 

свои методы диагностики творческих способностей. К наиболее популярным 

тестам для выявления творческой одаренности относятся: а) тесты творческих 

способностей для детей, разработанные Дж. Гилфордом и его командой и с 

целью оценки навыков одаренных; б) тест Торранса на образное творческое 

мышление; предназначен для оценки творческих способностей детей от 5 лет. 
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На первом этапе отбор производится на основе широкого спектра 

характеристик таланта с помощью анкетирования, организованного наблюдения, 

различных процедур оценки, которые должны полностью отражать все аспекты 

и проявления таланта. 

На втором этапе, а иногда и на последующих этапах, используются все 

более точные и конкретные диагностические процедуры (включая тестирование) 

в соответствии с целями отбора подходящих кандидатов для специальных 

программ обучения. 

Таким образом вы сможете оценить потенциал детей, которые еще не 

имели возможности развить навыки в своей социальной среде. В этой 

организации процедуры отбора следуют мотивам обучения, а также учитывают 

мнение специалистов, наблюдавших за детьми в процессе обучения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения сочинительных 

союзов в пословицах русского языка, а именно рассмотрены сложносочиненные 

предложения с сочинительной связью. Характер связи в сложносочиненном 

предложении рассматриваемых разноструктурных языках определяется 

семантикой союзов. В русском языке союзы в сложносочиненных предложениях 

могут выражать различные семантические отношения, которые позволяют судить 

не только о дифференциальных особенностях этих разноструктурных языков, но и 

выявить универсальное в их структуре. 
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Пословицы как источник исследования, универсальны. Пословицы – это 

целый мир, содержащий глубину мышления народа. Вот почему они охватывают 

множество тем, например, таких, как общественные события, реплики, здоровье, 

смерть, экономика, природа, животный мир, сельское хозайство, климатический и 

народный календарь. В пословицах нашли и горе и счастье; и близость и 

незнакомство; и любовь и ненависть; и величие и обыкновение. Они точно 

охарактеризуют ментальность народа, специфические черты культуры народа. 

Пословицы тем и всегда остаются ценными. 

Пословицы являются предметом исследования многих наук: лингвистики, 

истории, этнографии, фольклора и т.д., с разными целями исследования. Для 

обучения иностранному языку углублённое исследование пословиц позволяет 

учащимся повысить культуру речи и речевое мастерство [5. с. 3]. 

Пословиц и поговорок существует великое множество. По данным М. 

Шахновича, одних лишь русских народных изречений к середине 30-х годов 

нашего века насчитывалось свыше трёхсот тысяч. Не удивительно, что они являют 

исключительное разнообразие всех и всяческих форм. 

Пословицы и поговорки различаются по количеству слов, по грамматической 

полноте высказывания, по морфологическим типам словосочетаний, по 

конструктивным типам предложений, по их синтаксическим и коммуникативным 

типам, по характеру «актуального членения» и ряду других признаков, а так же по 

различному их сочетанию. 

С помощью минимального количества слов, скупых образных средств в 

пословицах передаются мощь, красота, неподдельная экспрессия, внутренняя 

сжатость и компактность народной речи. Секрет совершенства пословиц - прежде 

всего в их синтаксической организации [5]. 

Несмотря на относительную неясность в вопросе разграничения понятий 

«сочинение» и «подчинение» в русистике, большинство исследователей-синтаксистов 

в основе членения сложного предложения на сложносочиненное и 

сложноподчиненное видят различие в способах связи: сложносочиненное 

предложение образуется на основе сочинительной связи, а сложноподчиненное - на 

https://pandia.ru/text/category/yetnografiya/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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основе связи подчинительной. Характер связи в сложном предложении определяется 

семантикой союзов и союзных средств, содержащихся в предложении, а также 

характером отношений между частями сложного предложения. Остановимся более 

подробно на сложносочиненных предложениях. 

Академическая грамматика считает сложносочиненные предложения с союзом и 

«обычным и широко распространенным видом» сложных предложений [2, с. 176]. В 

системе сочинительных союзов, выражающих соединительные отношения, союз и 

представляет сочинение в наиболее чистом, неосложненном виде: он соединяет части 

сложного предложения на основе равноправия, однофункциональности, полной 

позиционной равнозначности, т.е. выражает отношения, полностью противоположные 

подчинительным. В то же время союз и является потенциальным носителем широкого 

круга значений, с одной стороны, соединительно-результативного, соединительно-

следственного характера ..., с другой стороны, - соединительно-противительных и 

соединительно-уступительных [2, с. 617]. 

Союз и в пословицах может соединять однородные высказывания: Бедность 

и мудрого (или: и немудрого) смиряет. [3, с. 78]. Сложносочиненные предложения 

с союзом и, и присоединительным союзом да и чаще выражают временные 

отношения со значением одновременности и последовательности: Здоровы будем 

и хлеба добудем [3, с. 153]. К значению временной последовательности в 

сложносочиненных предложениях с союзом да могут присоединяться условно-

следственные отношения: Корень учения горек, да плод его сладок [3, с. 29]. 

Уступительные отношения: Отопком щи хлебал, да в воеводы попал [4, с. 40]. 

Союз да, имеющий оттенок разговорности близок, с одной стороны, к союзу и, с 

другой, - к союзам противительной семантики [3, с. 617]: И больно хочется, да в 

кармане не можется. [3, с. 190]. 

Среди наиболее распространенных в пословичных построениях союзов на 

первое место по частотности употребления и способности представлять различные 

синтаксические отношения выступают союзы а/да в русском языке. 

Многофункциональность и даже универсальность союза, а неоднократно 

отмечалась в трудах по историческому синтаксису русского языка [5, с. 76-87]. 
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Столь же полифункционален он и в пословицах, где используется для выражения 

сопоставительных отношений. Сопоставление может актуализироваться 

контрастными, антонимичными компонентами [3. с. 622]: Береги хлеб для еды, а 

деньги - для беды [1, с. 138]; Нам хлебушка подай, а разжуем мы и сами [1, с. 86]. 

Пословицы-предложения с логическим противопоставлением значительно 

преобладают в русском языке. Противительные отношения в русских пословицах 

выражаются при помощи союза да, нередко со значением уступительно-

противительных отношений: Есть квас, да не про вас [1, с. 138].  

Пословицы-предложения с логическим противопоставлением значительно 

преобладают в русском языке. Основным видом семантико-грамматических значений 

в сложносочиненных предложениях является противительное значение. Данный вид 

значений, выражающий противопоставление одного предмета или явления другому, 

наиболее характерен для языка пословиц как жанра устного народного творчества. 
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Современная образовательная среда имеет ряд характеристик и 

особенностей, обуславливающих образовательный процесс. Безусловно, 

обучение и воспитание детей, подростков и взрослых, невозможно без 

взаимодействия, в том числе и социального.  

Взаимодействием, как правило, называют деятельность двух или более 

людей направленную на что-либо. Эффект взаимодействия имеет следующие 

характеристики:  

1. объективный характер; 

2. взаимное изменение в форме преобразований или смены состояний, 

развития объектов; 

3. конкретность; 
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4. наличие ведущей стороны; 

5. наличие многообразий мнений и точек зрения; 

6. наличие исследования и принятия к сведению субъектом данных, что 

позволяет успешнее совершать познавательную и практическую деятельность.  

Осипов Г.В. говорит о том, что социальным взаимодействием является 

форма социальной коммуникации (общения) нескольких лиц или общностей, в 

которой систематически осуществляется их воздействие друг на друга, 

реализуется социальное действие каждого из партнеров, достигается 

приспособление действий одного к действиям другого. [2] 

Радионова С.А. считает, что социальное взаимодействие – это процесс 

непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов друг 

на друга, в котором взаимодействующие стороны связаны циклической 

причинной зависимостью. [1] 

По мнению Сорокина П.А социальное взаимодействие может 

классифицироваться по следующим признакам:  

1. по количеству субъектов взаимодействия; 

2. продолжительности; 

3. характеру (односторонние и многосторонние); 

4.  организованности (организованные и неорганизованные); 

5. сознательности (сознательные и стихийные); 

6. «материи» обмена (интеллектуальные (идейные), чувственно-

эмоциональные и волевые. [3] 

Видами социального взаимодействия в социологической науке также 

определяют соперничество и сотрудничество. Соперничество характеризуется 

наличием какого-либо объекта притязаний и стремлением опередить или 

выиграть другого. Сотрудничество, являясь противоположной стратегией, 

характеризуется наличием общих, совместных целей, выражающихся в 

партнерстве, альянсе, союзе, какой-либо поддержке, сотрудничестве, помощи и 

беря во внимание интересы другого.  
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Следует отметить, что в образовательной среде формируется детско-

взрослая общность, которая является результатом взаимодействия учителей, 

детей, администрации. В таком случае, продуктом данного социального 

взаимодействия является трансляция моделей социального поведения, 

социальных образцов.  

Социальное взаимодействие в образовательной среде может 

подразделяться на диады: 

 Ученик-ученик 

 Ученик-педагог 

 Педагог-педагог 

 Педагог-родитель, и проч. 

Ведущую роль среди всех видов образовательного взаимодействия играет 

взаимодействие педагогов и учащихся, в конечном итоге от него зависит 

эффективность процессов обучения и воспитания. 

Корнеева Е.Н., считает, что взаимодействие участников образовательного 

процесса происходить на разных уровнях. На горизонтальном уровне 

взаимодействие происходит между самими обучающимися, между теми, кто 

организует и контролирует процесс их обучения и образования, или педагогами, 

между представителями и ветвями административных управленческих структур 

в системе образования. На вертикальном уровне происходит взаимодействие 

между педагогами и обучающимися, между педагогами и администрацией, 

между педагогами и родителями, законными представителями учащихся. [4] 

Следует отметить, что уровни связаны между собой, могут влиять друг на 

друга и прочее. Общими чертами в таком случае, могут являться следующие 

характеристики:  

1. направленность на достижение общих целей образования;  

2. регламентированность;  

3. зависимость или подчиненность общим нормам и правилам. 
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 Таким образом, социальное взаимодействие в образовательной среде 

является важнейшим структурным феноменом и многоаспектым явлением, 

требующим подробного изучения.  
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость интерактивных 

технологий в интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста. Очень 

много исследований в работах отечественных и зарубежных специалистов 

посвящены именно влиянию интерактивных технологий на умственное развитие 

ребёнка. На сегодняшний день использование данных технологий в обучении 

детей является актуальным, так как в современном мире они вносят 

существенный вклад 

Ключевые слова: интерактивные технологии, дети дошкольного 

возраста, умственное воспитание, интерактивное обучение. 

 

В интересах развития детей в дошкольном образовании широко 

используется интерактивное обучение. Педагоги, в соответствии с возрастом 

используют разные формы организации интерактивного взаимодействия детей в 

группе. 

Технологии интерактивного обучения основываются на межличностном 

взаимодействии детей с целью познания общения через диалоги, беседы, игры, 

обсуждения не только с преподавателем, но и между собой. Применение 

интерактивных игр в педагогическом процессе позволяет перейти от обыденных 
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занятий с детьми к полноценной познавательной игровой деятельности, 

организованную совместно с педагогами, благодаря чему детям становятся 

интересны сложные и творческие формы игровой активности. Интерактивные 

игры подталкивают детей к творчеству, развивают интеллект. 

Дошкольное детство является оптимальным периодом для умственного 

развития и воспитания детей. Так считали: Ф. Фребель, М. Монтессори. Позднее 

А.П. Усова, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер выявили, что возможности 

умственного развития детей дошкольного возраста намного выше, чем считалось 

ранее. Ребенок может познавать не только внешние, наглядные свойства 

предметов и явлений, как это представлял в своих системах Ф. Фребель, М. 

Монтессори, но и усваивать представления о явлениях природы, социальной 

жизни, овладевать способами анализа и решения разнообразных задач. 

А.В. Запорожец дал систематизации знаний, считая, что они являются 

универсальными средствами развития мышления, значительно расширяют не 

только кругозор детей, но и позволяют им понимать самые сложные элементы 

действительности и эти знания должны лежать в основе умственной 

деятельности дошкольников. Работы выдающихся психологов показывают 

важность интеллектуального развития в формировании мыслительного 

процесса, развитии личности дошкольника в процессе мышления и речи, 

поэтому важно обеспечить формирование осознанного желания в дошкольном 

возрасте освоить родной язык. Социальная среда, в которой ребенок общается с 

окружающим миром, со своими сверстниками, должна иметь значение в 

целенаправленном обучении и воспитании на протяжении всей воспитательно-

воспитательной работы детского сада. 

Интерактивное обучение можно результативно применять в дошкольном 

воспитании с целью формирования ребенка. В соответствии с возрастом 

преподаватели могут применять различные фигуры организации интерактивного 

взаимодействия ребенка в команде. 

Интерактивное обучение — это, в первую очередь, диалоговое обучение, 

выстроена на взаимодействии ребенка с тренировочной сферой, 
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образовательной средой, что предназначается сферой освоенного навыка, во 

время которой педагог и учащийся взаимодействуют. 

Интерактивные методы ориентированы на развитие интегративных 

свойств, овладение полезными методами и средствами взаимодействия с 

окружающими в соответствии с задачами, которые ставятся современными 

федеральными образовательными государственными стандартами, способность 

результативно контактировать также, содействовать. Данные умения 

содействуют благополучному освоению тренировочного использованного 

материала, но кроме того сформировывают также формируют общественную 

профессионализм с целью свершения преуспевания в жизни. Применяя 

интерактивные способы, преподаватель формирует образовательную среду, в 

ней возрастает динамичность в овладении познаниями также умениями, 

компетенциями и улучшается свойство преподавания. В многообразии 

выполняемых ролей – педагог, ученый, специалист в занимаемых постах на 

работе личность развивается по-разному.  

В настоящее время информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителей, учителей и специалистов в области обучения 

дошкольников. Возможности использования современного компьютера 

позволяют наиболее детально и успешно реализовать развитие способностей 

ребенка. 

Информационно–коммуникационные технологии, в отличие от обычных 

технических средств обучения, позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, правильно организованных знаний, но 

и развить интеллектуальные, творческие способности и, что очень важно, 

дошкольное детство – это способность самостоятельно получать новые знания. 

Способность компьютера одновременно воспроизводить информацию в 

виде текста, графических изображений, звука, речи, видео, запоминать и 

обрабатывать данные с огромной скоростью дает возможность создавать новые 

средства деятельности для детей, которые в корне отличаются от всех 

существующих игр. Все это предъявляет качественно новые требования к 
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дошкольному образованию – первому звену непрерывного образования, одна из 

главных задач которого – заложить потенциал для полноценного развития 

личности ребенка. Поэтому необходимо внедрять информационные технологии 

в систему дошкольного образования и обучения. 

Лучшее время для формирования интеллекта — дошкольный возраст, 

когда малыш занимается анализом информации, рассуждениями. За это время он 

начинает понимать законы природы и взаимосвязь между причинами и 

следствиями. 

Используя ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста, у детей 

значительно повышается интерес к занятиям, повышается уровень их 

познавательных способностей. 

Использование новых необычных приемов объяснения и подкрепления, 

особенно в игровой форме, увеличивает непроизвольное внимание детей, 

помогая развивать произвольное. Информационные технологии обеспечивают 

подход, ориентированный на человека.  

Самая эффективная форма организации компьютерной работы в детском 

саду — проведение занятий с использованием мультимедийных презентаций. 

Это позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 

обучение детей с разным уровнем познавательного развития и значительно 

повысить эффективность педагогической деятельности. Презентацию можно 

использовать на протяжении всего занятия, поскольку она связана с историей. 

Некоторые задания, которые дети выполняют на уроках, педагог обеспечивает 

вниманию детей на экране компьютера. 

Возможности компьютера позволяют увеличить количество материала, 

предлагаемого для просмотра, роме того, у дошкольников один и тот же 

программный материал должен повторяться многократно, и большое значение 

имеет разнообразие форм изложения. Вне уроков компьютерные игры помогают 

закрепить знания детей; их можно использовать для индивидуальных занятий с 

детьми, которые опережают своих сверстников по интеллектуальному развитию 

или отстают от них; для развития умственных способностей, необходимых для 
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интеллектуальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развития мелкой моторики.  

В зависимости от целей урока педагог использует ИКТ в рамках урока, 

например: дидактическая игра, представление нового материала, проверка 

знаний, выполнение индивидуальных заданий, демонстрация иллюстративного 

материала. Большое внимание уделяется использованию дидактических игр для 

формирования элементарных математических понятий с помощью ИКТ. 

Таким образом, интерактивные технологии играют большую роль в 

умственном развитии детей, развивают мышление ребёнка, дают новые 

возможности в обучении, помогают добиться новых целей гораздо быстрее, чем 

при иных формах обучения. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с 

законодательным регулированием статьи 318 УК РФ и практикой правого 

применения, а также проблема виктимности сотрудников органов внутренних 

дел.  

Annotation: The article examines problematic issues related to the legislative 

regulation of Article 318 of the Criminal Code of the Russian Federation and the 

practice of legal application, as well as the problem of victimization of employees of 

internal affairs bodies. 

Ключевые слова: Представитель власти, предупреждение преступлений, 

виктимность, профессиональная подготовка. 

Key words: Government representative, crime prevention, victimization, 

professional training. 

 

Примечание к статье 318 УК РФ имеет весьма ограниченный и 

неконкретизированный перечень лиц, которые могут относиться к такой 

категории как «представитель власти». Действующая редакция примечания 

относит к представителям власти: «должностных лиц правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иных должностных лиц, наделенных в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 
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отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости»1, что по 

нашему мнению не совсем правильно, так как служебные обязанности могут 

исполнять и стажёры, отнесение которых к представителям власти 

нецелесообразно – они не прошли в должном порядке аттестацию на замещение 

должности, следовательно официально сотрудниками не являются. В качестве 

исключения необходимо закрепить следующее положение: «не являются 

представителями власти стажёры и общественные помощники».2 Иногда судом 

первой инстанции действия виновного квалифицируются как посягательство на 

жизнь и здоровье представителя власти и выносится приговор по статье 318 УК 

РФ. Но судом второй инстанции содеянное переквалифицируется либо на статью 

6.1.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за побои, либо на 

общеуголовные статьи, а именно: статья 111 УК РФ, статья 112 УК РФ, статья 

115 УК РФ, которые предусматривают ответственность за тяжкий вред здоровью 

личности, средней тяжести и лёгкий вред здоровью. В качестве примера  можно 

привести пример Постановление Кировского областного суда № 22-1394/2014 от 

10 июня 2014 г. по делу № 22-1394/2014. Суд первой инстанции осудил 

гражданина Д. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 

РФ и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в 

колонии - поселении. Но суд второй инстанции переквалифицировал деяние на 

ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 116 УК РФ в старой редакции, которая существовала в УК 

РФ до декриминализации побоев и введения в КоАП РФ 3 июля 2016 года статьи 

6.1.1, так как потерпевший был стажёром Патрульно-постовой службы 

полиции.3 

Преступления, предусмотренные статьями 317 и 318 УК РФ, 

непосредственно связаны с высокой степенью виктимности сотрудников 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // 

Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - ст. 2954 
2 Смоляков Е.В., Понятие представителя власти в уголовном праве // Вестник Краснодарского 

университета МВД России – 2015 – C.65-66; 
3 Апелляционное Постановление № 22-1394/2014 от 10 июня 2014 г. по делу № 22-1394/2014 

[Электронный ресурс]. URL: https:// https://sudact.ru/ (дата обращения 28.04.2021) 
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правоохранительных органов, которая обусловлена специфическим характером 

их деятельности, которая связана с такой важной функцией, как обеспечение 

общественной безопасности и правопорядка, что состоит в коммуникативном 

воздействии с лицами, которые могут характеризоваться девиантным 

поведением, которое может стать причиной агрессии. При общении с 

правонарушителями сотрудник ОВД должен быть сдержанным и не 

провоцировать их на агрессивные действия, соблюдая при этом ФЗ «О полиции» 

и другие ведомственные нормативно-правовые акты. Для достижения лучшего 

соблюдения норм данного Закона необходима как постоянная проверка 

полицейского на знание таких правовых предписаний, которая должна 

проводиться не реже 1 раза в месяц, так и всевозможные психологические 

тренинги, которые могут проводиться в виде тестов с выбором нужного варианта 

поведения в конкретных ситуациях, что будет оцениваться специалистами в 

области психологии и будут вноситься определённые рекомендации по развитию 

психологических качеств должностного лица. В данном случае необходимо 

дополнить ФЗ «О полиции» статьёй 18.1, которая бы закрепляла порядок 

прохождения специальной подготовки, упоминание о которой содержится в 

части 4 статьи 18 ФЗ «О полиции».4  

Профессиональная подготовка сотрудников ОВД регулируется Приказом 

МВД РФ от 29.06.2009 N 490 (ред. от 30.06.2011) «Об утверждении Наставления 

по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации». Согласно действующим правилам в районных 

отделах полиции занятия, носящие характер профессиональной подготовки, 

проводится раз в неделю. В течение дня подготовки сотрудники, кроме тех, кто 

заступает в наряд, освобождаются от выполнения своих должностных 

обязанностей и направляются на профессиональную подготовку, которая 

состоит из физической подготовки, проверки на знание законодательства РФ, 

психологическая подготовка, которая состоит из тестирования и беседы с 

                                                             
4 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2011. — № 8. — Ст. 876; 
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психологом. А итоговые мероприятия по подготовке проводятся раз в год.5 По 

нашему мнению зачёты по профессиональной подготовке должны приниматься 

раз в полгода, так как это повысит дисциплинированность сотрудников, а 

дисциплинированность и желание показать себя с лучшей стороны при 

демонстрации своих служебных навыков на зачётах улучшит показатели 

практической деятельности сотрудника. Контроль за проведением зачётов 

должен осуществляться вышестоящим органом МВД РФ, благодаря чему будет 

достигнута стопроцентная объективная оценка служебной подготовки всех 

сотрудников. 

В рамках физической подготовки сотрудников особое внимание стоит 

уделять внимание тщательной отработке навыков по проведению таких мер 

обеспечения производства, закреплённых в главе 27 КоАП РФ: личной досмотр, 

административное задержание, личный досмотр, так как такие действия 

напрямую связаны с непосредственным контактом с правонарушителем, 

поведение которого может быть непредсказуемым, следовательно сотрудник 

должен иметь опыт в применении приёмов для отражения таких нападений.6 Но 

не стоит забывать и про превышение должностных полномочий – во время 

психологической подготовки данный проблемный вопрос постоянно должен 

обговариваться руководителями подразделения ОВД, в котором проходит 

службу сотрудник. Полицейский должен уведомляться о допустимых пределах 

необходимой обороны и о порядке привлечения к уголовной ответственности по 

статье 286 УК РФ, что должно делаться для того, чтобы избежать разного 

толкования норм права. Лишь единое понимание сотрудниками будет 

способствовать добросовестному исполнению должностных обязанностей.7 

                                                             
5 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 июня 2009 г. N 490 г. 

Москва «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»// Российская газета - 

Федеральный выпуск № 159(4983) 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. N 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // «Российская газета» от 31 декабря 2001 г.; 
7 Осинцева А.В., Виктимологический аспект профессиональной деятельности сотрудника 

полиции в контексте профессиональных рисков // Виктимология 4(6). 2015 – C. 19–20 
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Правильная квалификация возможна лишь тогда, когда правильно 

оценены все обстоятельства совершённого общественно опасного деяния. В 

случае со статьёй 318 УК РФ необходимо определить конкретизированный 

перечень лиц, которые могут быть отнесены к потерпевшим, вследствие чего 

будет понятно, как квалифицировать насильственное посягательство: как 

общеуголовные преступления или по специальному составу. Виктимность 

сотрудников может быть предотвращена лишь в том случае, если будет 

обеспечена должная профессиональная и психологическая подготовка. 
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В статье рассматриваются основные проблемы тактики применения 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, 
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Выполняя конституционную обязанность по защите прав человека и 

интересов общества, государство наделяет сотрудников правоохранительных 

органов правом применения огнестрельного оружия как составной частью их 

полномочий по противодействию совершению общественно опасных деяний. 

Особенность реализации данного права заключается в том, что при пресечении 

противоправного деяния допускается причинение вреда здоровью посягающего, 

а в некоторых случаях и лишение его жизни. Наиболее часто огнестрельное 

оружие в качестве средства пресечения противоправных действий применяется 

сотрудниками органов внутренних дел [1, С. 101].  

Следовательно, применение огнестрельного оружия требует от 

сотрудников органов внутренних дел четко знать правовые основания, условия, 

порядок и тактические приемы применения огнестрельного оружия. 
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Стоит отметить, что принятие в 2011 г. Федерального закона «О полиции» 

(далее по тексту – ФЗ «О полиции») [2] не избавило данную область знаний от 

всех имеющихся проблем. Такие проблемы как нерешительность, боязнь или 

попросту нежелание сотрудников органов внутренних дел прибегнуть в 

надлежащих случаях к табельному оружию, иногда – поспешное или чрезмерное 

его применение, приводящее к неоправданным жертвам. Причины тому разные, 

в том числе, неумение отдельных сотрудников быстро ориентироваться в 

экстремальных ситуациях и действовать тактически правильно, недостаточная 

огневая и физическая подготовка, грубое нарушение ими мер безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием.  

Исследовав данную тему, мы пришли к выводу, что применение 

огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов является 

крайней и влекущей за собой наиболее тяжкие последствия для 

правонарушителя мерой по пресечению общественно опасного деяния, когда 

другие меры не в силах обеспечить общественный порядок и общественную 

безопасность. 

В связи с этим считаем необходимым пересмотреть и внести изменения в 

подготовку сотрудников правоохранительных органов к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия. А именно: 

1. Разработать типовые ситуации, в которых возможно применение 

огнестрельного оружия на основании реальных происшествий за последние 10 

лет; 

2. Улучшить качество профессиональной подготовки сотрудников к 

подобным ситуациям, путем проведения большего количества именно 

практических занятий по огневой и тактико-специальной подготовке; 

3. Обратить внимание на морально-психологическое состояние 

сотрудников и их готовность к применению огнестрельного оружия в 

создавшейся конфликтной ситуации; 

4. Повышать уровень знаний сотрудниками законодательства в области 

применения огнестрельного оружия и служебного оружия ограниченного 
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поражения не путем проведения постоянных зачетов, вызывающих у 

сотрудников негативное отношение и отторжение в изучении данного 

законодательства, а путем проведения совместных разборов подобных ситуаций, 

решением вводных задач, а также путем проведения практических отработок; 

5. Разъяснение сотрудникам алгоритма действий после применения 

огнестрельного оружия, обрабатывание оказания первой медицинской помощи, 

а также изучение типовых образцов написания рапортов по применению 

огнестрельного оружия. 

На наш взгляд работа должна проводиться с сотрудниками, как при 

прохождении ими первоначальной профессиональной подготовки, так и 

руководителями подразделений, и инструкторским составом на местах при 

прохождении службы. 

Только полный комплекс вышеуказанных мер может создать у сотрудника 

уверенность и решительность в применении огнестрельного оружия в 

создавшейся конфликтной ситуации и что еще более важно исключит 

возможность совершения профессиональных ошибок в таких ситуациях, 

возможных повлечь за собой необратимые последствия в виде причинения 

необоснованного ущерба для жизни и здоровья граждан и самих сотрудников 

правоохранительных органов. 
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Аннотация: В настоящее время при осуществлении взаимодействия 

следователей СК России и оперативных сотрудников правоохранительных 

органов России имеются определенные проблемы, вызванные как пробелами в 

законодательстве, так и сложившейся психологической неприязнью данных 

субъектов уголовного судопроизводства.  Все чаще и чаще ученые-

процессуалисты стали выдвигать предложения о создании в системе 

Следственного комитета Российской Федерации подразделений, которые будут 

самостоятельно осуществлять оперативное сопровождение расследуемых 

коллегами уголовных дел. В связи с существующими предложениями о 

совершенствовании форм взаимодействия следователей системы Следственного 

комитета Российской Федерации и сотрудников оперативных подразделений 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, стоит обратить 

внимание на наличие проблемы в таком аспекте взаимодействия как 

предоставление работниками оперативных подразделений фрагментарной 

информации о результатах оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: Следственный комитет, взаимодействие, оперативные 

подразделения, результаты оперативно-розыскной деятельности. 
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года 

№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» Следственный 

комитет Российской Федерации - федеральный государственный орган, который 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Наиболее 

значимой, скорее даже важнейшей, задачей можно назвать качественное и 

своевременное отправление правосудия, то есть расследование преступлений в 

соответствии с подследственностью, которая установлена уголовно-

процессуальным законодательством в лице УПК РФ. Эффективное выполнение 

этой задачи сотрудниками – следователями СК России, заключается соблюдении 

принципов уголовного судопроизводства, а также в организации качественного 

оперативного сопровождения уголовного дела, находящегося в производстве, 

другими словами, слаженном взаимодействии с сотрудниками подразделений 

правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. В настоящее время существуют определенные проблемы при 

осуществлении такого взаимодействия. Именно поэтому все чаще и чаще 

ученые-процессуалисты стали выдвигать предложения о создании в системе 

Следственного комитета Российской Федерации подразделений, которые будут 

самостоятельно осуществлять оперативное сопровождение расследуемых 

коллегами уголовных дел.  

В связи с существующими предложениями о совершенствовании форм 

взаимодействия следователей системы Следственного комитета Российской 

Федерации и сотрудников оперативных подразделений органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, стоит обратить 

внимание на наличие проблемы в таком аспекте взаимодействия как 

предоставление работниками оперативных подразделений фрагментарной 

информации о результатах оперативно-розыскной деятельности. Стоит 

отметить, что не по всем уголовным делам возникает необходимость получения 

этих самых результатов и последующего придания им процессуального статуса 
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доказательств, однако по все делам необходимо эффективное и содержательное 

взаимодействие следователя СК России и оперативного работника.  

В соответствии со ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и 

основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, 

следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или 

материалы доследственной проверки. Также результаты оперативно-розыскной 

деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам после 

придания им в соответствии с действующими положениями процессуального 

законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку 

доказательств, доказательственного значения.  

В настоящее время порядок представления результатов оперативно-

розыскной деятельности для использования в уголовном судопроизводстве 

регулируется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной 

«Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, 

ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 

535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.» (далее – 

Инструкция от 27 сентября 2013 г.). 

Инструкция от 27 сентября 2013 г. содержит систему логически 

взаимосвязанных предписаний, которые по больше части перекликаются с 

положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Эти предписания прежде всего призваны упорядочить процесс взаимодействия 

субъектов уголовного судопроизводства, в частности следователей и 

сотрудников подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.   

В соответствии с Инструкцией от 27 сентября 2013 г. установлено две формы 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности, которые в 

последующем могут быть использованы при проведении доследственной 

проверки и расследовании уголовного дела: 



 

94 
 

- первая форма состоит в представлении рапорта об обнаружении признаков 

преступлении (с приложением к нему материалов и документов) 

- вторая форма состоит в представлении сообщения о результатах 

оперативно-розыскной деятельности (также с приложением материалов и 

документов) 

Суть предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности 

заключается в передаче следователю СК России в соответствии с действующем 

законодательством конкретных оперативно-служебных документов, а также 

предметов, документов и материалов, полученных в результате проведения 

работниками оперативно-розыскных мероприятий. 

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется оперативным 

сотрудником правоохранительного органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, в соответствии со ст. 143 УПК РФ и регистрируется в 

порядке, установленном нормативными правовыми правоохранительного 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Форма и 

содержание рапорта определяются нормами уголовно-процессуального 

законодательства, в соответствии с требованиями которого составление рапорта 

об обнаружении признаков преступления предполагает необходимость 

указывать: содержание сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении, источник получения информации об этом, должность, 

специальное (воинское) звание, фамилию и инициалы лица, получившего 

сообщение, число, месяц и год составления рапорта, подпись должностного 

лица, составившего рапорт. 

Рапорт об обнаружении признаков преступления является только 

процессуальной формой такого повода для возбуждения уголовного дела, как 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников (в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), и выступает в 

последующем процессе доказывания по уголовному делу как источник 

доказательства — иной документ (в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

Рапорт вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности, 
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отражающими деятельность оперативных работников подразделения 

правоохранительного органа, в ходе которой установлены признаки 

преступления, направляется следователю СК России как лицу, которое 

уполномочено принимать решение о возбуждении дела, для осуществления 

проверки и принятия процессуального решения в порядке ст. 144 УПК РФ и ст. 

145 УПК РФ. 

Процедура представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

в виде сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности должна 

осуществляться в соответствии с правилами, установленными п.п. 8—14 

Инструкции от 27 сентября 2013 г. Результаты оперативно-розыскной 

деятельности, представленные в виде сообщения, могут быть использованы в 

уголовном судопроизводстве в целях, предусмотренных ст. 11 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», исключая возможность их 

использования как повод и основание для возбуждения уголовного дела, 

поскольку сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности «по 

своей форме и сути является обычным сопроводительным документом, 

выполняющим функции учета передаваемых из одного правоохранительного 

органа (или его подразделения) в другой служебных документов». 

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной 

деятельности составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется 

уполномоченным должностным лицам (органам), а второй приобщается к 

материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам 

дела оперативного учета. Сведения об используемых или использованных при 

проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, 

источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, 

о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных 

негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскной 

деятельности, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной 

основе, а также об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных 

мероприятий составляют государственную тайну. Степень секретности 
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представляемых результатов оперативно-розыскной деятельности, виды 

приложений и способ передачи определяются в соответствии с правилами 

ведения секретного делопроизводства в каждом конкретном случае отдельно. 

Поэтому при необходимости рассекречивания информации руководитель 

органа, осуществляющего оперативно-розыскной деятельности, имеющий на то 

соответствующие полномочия, выносит постановление о рассекречивании 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. Поскольку 

решение о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд находится в компетенции руководителя 

органа, осуществляющего оперативно-розыскной деятельности, именно 

начальник подразделения, в случае если представляемые результаты являются 

секретными, должен решить, подлежат ли они рассекречиванию, и определить 

объем передаваемой информации. 

В связи с положениями Инструкции и анализом практического опыта, можно 

прийти к выводу о наличии довольно существенного пробела в современном 

законодательстве, который заключается в единоличном принятии решения 

начальником подразделения правоохранительного органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, о необходимости рассекречивания 

результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а также об 

объеме рассекречиваемой информации. При этом на практике встречаются 

ситуации, когда объем предоставленной информации не является достаточным в 

рамках проведения следователем Следственного комитета Российской 

Федерации доследственной проверки или расследования уголовного дела. 

Предоставление фрагментарной информации о результатах оперативно-

розыскной деятельности, проведенной в рамках дела оперативного учета или по 

поручению следователя СК России, может привести к невозможности ее 

использования с целью доказывания, что может повлечь несостоятельность 

уголовного преследования виновных. Вполне возможно, что предоставление 

фрагментарной, то есть неполной, информации о результатах проведенных 

оперативными работниками мероприятий, возможно по нескольким причинам: 
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во-первых, наличие нарушений, допущенных при оформлении проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками, 

соответственно, нежелание начальника подразделения «афишировать» и 

устранять допущенные нарушения, так как факт допущенных нарушения при 

проведении мероприятий может привести к дисциплинарным взысканиям, а 

также наступлению уголовной ответственности; во-вторых, отсутствие 

налаженного «контакта» между следователем СК России и начальником 

подразделения, его подчиненными работниками, существование конфликтов 

между этими субъектами правоприменения; в-третьих, нежелание раскрытия 

агентурного аппарата подчиненных оперативных работников, в случаях, когда 

возможно привлечение агента к уголовной ответственности. Для решения 

существующей проблемы представляется возможным внесение изменений в 

Инструкцию, а именно закрепление в порядке рассекречивания результатов 

оперативно-розыскной деятельности положений о процессуальном и 

непроцессуальном участии следователя СК России, а также руководителя 

следственного органа в процессе рассекречивания: 

- к процессуальной форме такого участия можно отнести поручение о 

необходимости рассекречивания результатов оперативно-розыскной 

деятельности в случае, если следователю системы СК России известны факты о 

наличии у осуществляющих оперативное сопровождение подразделений 

правоохранительных органов, интересующих его в рамках проведения 

доследственной проверки или расследования уголовного дела конкретных 

результатов оперативно-розыскной деятельности, будь то акты осмотра, акты 

проведенных исследований, протоколы проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий.  

- к непроцессуальной форме можно отнести возможность проведения 

совместных совещаний между начальником и работниками оперативного 

подразделения конкретного правоохранительного органа и следователем 

Следственного комитета Российской Федерации с участием руководителя 

следственного органа. На таких межведомственных совещаниях возможно 
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решение вопроса об объеме необходимой для рассекречивания информации, 

которая затем будет использована следователем в рамках проведения 

доследственной проверки или расследования уголовного дела.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрены основные недостатки российского законодательства 

в сфере регулирования авторского права в сети «Интернет». Выявлены основные 

проблемы современного института защиты авторских прав в сети «Интернет». 

Предложены меры по преодолению проблем, в частности, посредством внесения 

соответствующих поправок в гражданское законодательство РФ в вопросе 

защиты неимущественных прав. 

Ключевые слова: автор, исключительные права, защита, иск, 

компенсация, моральный вред. 

Annotation. 

The article considers the main shortcomings of the Russian legislation in the 

field of copyright regulation on the Internet. The main problems of the modern institute 

of copyright protection in the Internet are identified. Measures are proposed to 

overcome the problems, in particular, by making appropriate amendments to the civil 

legislation of the Russian Federation in the matter of protecting non-property rights. 
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Развитие института защиты авторских прав, исключительных прав на 

результат интеллектуальной деятельности человека в настоящее время 

приобретает все большую актуальность. Институт авторского права 
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благоприятствует созданию положительных условий для занятия творческой 

деятельностью, способствуя авторам произведений свободно и 

беспрепятственно пользоваться, распоряжаться и получать доход от плодов 

своего творчества. При этом защита прав авторов в современную цифровую 

эпоху осложняется рядом проблем в связи с нарастающей потребностью 

оперативного обмена информацией, которая зачастую не всегда может быть 

удовлетворена из-за отсутствия доступа к оригинальным авторским 

экземплярам, их высокой стоимости и т.д. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в современном обществе к 

одному из основных условий развития науки и творчества относится признание 

за автором исключительных прав, результатов его интеллектуальной и 

творческой деятельности. Авторское право в интересах общества послужило 

образованию условий для занятия творческой деятельностью, в том числе 

обеспечение правового признания, а также охраноспособность достигнутых 

творческих результатов. В большинстве зарубежных стран законами об 

авторском и (или) смежных правах предусматривается охрана произведений 

собственных граждан, при этом результаты творческой деятельности, 

публикуемые в других странах, не обеспечены должной защитой и охраной.  

В связи с бурным развитием института интеллектуальной собственности в 

современном мире большое значение стало приобретать исследование 

общественных отношений в сфере защиты авторских и смежных прав. Одним из 

ключевых аспектов международного экономического и правового 

сотрудничества выступает защита интеллектуальной собственности, в 

частности, охрана от мошеннических посягательств на авторские и смежные 

права.  

В отечественной юридической науке проблеме совершенствования 

российского законодательства в области защиты авторского права всегда 

уделялось большое значение, поскольку это имеет не только практическое 

значение, но и в дальнейшем будет способствовать выработке комплекса 
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эффективных направлений в борьбе с нарушителями рассматриваемой сферы 

отношений. 

Необходимостью совершенствования действующего законодательства, 

регламентирующего защиту авторских прав, служит ряд различных 

предпосылок, которые берут свои истоки в социально-экономической, 

политической и правовой сферах.  

В России основным источником правовой защиты авторских прав 

выступает Гражданский кодекс. В свою очередь Роспатент лишь отвечает за 

контроль и надзор в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, а 

также за оказание услуг в данной сфере и нормативно-правовое регулирование.  

Первоочередной актуальной проблемой в сфере защиты авторских прав 

выступает отсутствие в гражданском законодательстве нормы, 

регламентирующей регистрацию созданного произведения, поскольку 

отсутствие официального подтверждения принадлежности субъективного 

авторского права правообладателю в ряде случаев значительно затрудняет их 

защиту. Прямым подтверждением принадлежности автору права 

правообладателя на произведение интеллектуальной собственности могло бы 

послужить только свидетельство о государственной регистрации авторских 

прав. 

На законодательном уровне так же не решен вопрос доказывания авторства 

на фотографическое произведение и произведение, полученное способом, 

аналогичным фотографии, а также на аудиовизуальные произведения. 

Представляется, что формой доказательства авторства на такие произведения 

могло бы стать размещение таких объектов в сети «Интернет» или отправка 

электронной почтой, где будет четко зафиксировано время отправки и данные 

автора.  

Актуальным так же остается вопрос природы, содержания и видов 

авторских прав, что имеет первостепенное значение не только при определении 

субъекта права на защиту, но и при выборе способа защиты такого права. 

Особенностью системы защиты авторских прав, которая предусматривается 
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частью четвертой ГК РФ, является тот факт, что не каждый правообладатель 

имеет возможность предъявить любое требование и использовать любой способ 

защиты, в том числе, это касается и авторов. Так, в случае отчуждения автором 

исключительного (имущественного) интеллектуального авторского права 

последним будет утрачено и право предъявления соответствующего иска, к 

примеру, иска о взыскании компенсации. 

Стремительное развитие сети «Интернет» стало причиной ряда проблем, 

которые касаются защиты авторского права. Суть проблемы состоит в том, что 

посредством сети «Интернет» различные сайты производят публикацию 

материалов, защищенных авторским правом, но при этом, не указывая ссылок 

авторства, источника заимствования и без разрешения самого автора.  

По нашему мнению, к основным проблемам защиты авторских прав в сети 

«Интернет» следует относить: 

— незащищенность на законодательном уровне практически всех 

объектов авторского права; 

— отсутствие целесообразности защиты авторского права по причине 

автоматического создания копий экземпляров объектов права, которые не могут 

быть учтены; 

— анонимность пользователей; 

— отсутствие ограничителей при свободном копировании; 

— легкодоступность к любому ресурсу сети «Интернет»; 

— несовершенство действующего законодательства в области защиты 

авторских и (или) смежных прав в сети «Интернет». 

Следует отметить, что на сегодняшний день нет такого государства, в 

котором на законодательном уровне не было проблем в урегулировании 

правоотношений в сети «Интернет», что предоставляет колоссальные 

возможности пользователям для бесконтрольного воспроизведения, 

копирования и дальнейшего использования объектов интеллектуальной 

собственности. На сегодняшний день в России сеть «Интернет» выступает 
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наименее защищенной сферой по регулированию и защите интересов прав 

авторов. 

Особую роль так же играет отсутствие у пользователей сети «Интернет» 

знаний о том, что следствием любого скаченного файла может стать нарушение 

авторских прав, что говорит о низком уровне правовой грамотности населения 

РФ. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими защиту 

авторских прав в сети «Интернет» выступают ГК РФ и Федеральный закон от 

02.07.2013 №187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях», при этом ни в одном из вышеуказанных 

нормативно-правовых актов нет упоминания о непосредственной публикации в 

сети «Интернет», а так же не говорится о порядке регулирования правовых 

отношений в сфере защиты авторского и (или) смежного права.  

В связи с вышеизложенным, мы можем сделать вывод, что 

правообладатель не может быть защищен от размещения принадлежащего ему 

произведения в открытом доступе, и в том числе от плагиата.  

В соответствии с действующим законодательством в случае нарушения 

личного имущественного права автор может обратиться в суд с 

соответствующим иском. Однако, существует целый ряд особенностей защиты 

авторских прав в сети «Интернет», начиная от того, что нарушитель может 

находиться в другом государстве, заканчивая невозможностью установить 

нарушителя. 

Так, в соответствии с ч.3 ст. 26 Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее – ГПК РФ), Московским городским судом в качестве суда первой 

инстанции рассматриваются дела, связанные с защитой авторских и (или) 

смежных прав, помимо прав на фотографические произведения и произведения, 

которые получены способом, аналогичным фотографии, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, сети «Интернет». При этом, 

вышеупомянутой инстанцией не могут быть рассмотрены дела о защите 
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авторских прав в случае, если неизвестно кем было нарушено такое право и кому 

должен быть предъявлен иск.8 

Единственным доступным способ защиты авторского и (или) смежного 

права, по нашему мнению, сможет выступить применение предварительной 

меры по обеспечению будущего иска, в том числе, блокировка сайта с 

противоправным контентом. Как видно из приведенных статистических данных, 

Московским городским судом за период с 1 января 2017г. по 30 ноября 2018 г. 

Было принято 1 336 определений о предварительной защите авторских прав.9 В 

то же время не были вынесены решения, поскольку такие сайты выступают 

зачастую анонимными. 

При этом ч.7 ст. 144.1 ГПК РФ регламентирует отмену предварительного 

обеспечения тем же судом в случае, если заявитель не подал исковое заявление 

в срок, который установлен определением суда о предварительном обеспечении 

защиты авторского и (или) смежного права, кроме права на фотографическое 

произведение и произведение, полученное способом, аналогичным фотографии, 

в информационно-телекоммуникационных сетях, сети «Интернет». В случае 

отмены предварительного обеспечения выносится соответствующее 

определение. 

Еще одной актуальной проблемой в России в области защиты авторских 

прав остается пиратство в сети «Интернет» несмотря на то, что в ряде крупных 

корпораций приняты меры в области защиты. Так, к примеру, в социальной сети 

«ВКонтакте» с 2017 г. Появилась платная подписка на музыку (без нее музыку 

можно прослушивать в режиме оффлайн лишь 30 мин., а также с рекламой). 

Компанией было подписано соглашение с международными правообладателями 

                                                             

8Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021)// Консультант Плюс [Электронный ресурс]: Справочная правовая 

система. – Версия Проф, сетевая. – Режим доступа: www.consultant.ru/ 

9Московский городской суд. Защита авторских прав. Официальный сайт [Электронный 

ресурс] // Режим доступа:https://sudact.ru/regular/court/BXKbY mfzIjHQ/(дата обращения: 

30.04.2021) 

http://www.consultant.ru/
https://sudact.ru/regular/court/BXKbY%20mfzIjHQ/
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музыкальной индустрии, таким образом частично защитив права зарубежных и 

отечественных авторов музыкальных произведений. 

На практике мошенники при помощи пиратства, основной целью которого 

выступает материальное обогащение, занимаются не изобретением 

оригинальных идей, а уникальных способов присвоения авторских прав на такие 

идеи. 

Важной тенденцией современного развития электронных средств 

массовой информации (далее - СМИ), а так же рост популярности таких 

массмедиа и блогов разных направлений, как фотографии и сториз (Instagram), 

видеоблоги (Youtube. com), текстовый блоггинг (Живой журнал, Яндекс.Дзен), 

различного рода мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), которые выступают 

не только в качестве новостного контента, но и выполняют роль источника 

развлечения, просмотра различных телепрограмм, каналов, а так же являясь 

источником получения профессиональных знаний, обсуждения глобальных 

мировых экономических и политических проблем. Последним новшеством стало 

создание цифровых библиотек в зарубежных государствах. При этом вопрос 

реализации защиты авторских прав выступает на первое место в контексте 

института международного авторского права.  

Следует отметить, что усиление государственного регулирования в сфере 

массмедиа не всегда выступает эффективным способом обеспечения авторских 

прав, поскольку такие тенденции, принятые отдельными государствами, 

выступают угрозой анонимности пользователей, снижая возможность 

свободного чтения, просмотра телепередач и т.п. При этом существующая в 

России тенденция законодательного регулирования деятельности массмедиа 

связана, прежде всего, с желанием государства контролировать не только 

общественную, но и частную жизнь с целью предотвращения терроризма, 

экстремизма, теневого бизнеса, коррупции и обеспечения авторских прав, 

непосредственно последнему феномену в предполагаемой формулировке 

уделяется недостаточное внимание.   



 

106 
 

По нашему мнению, очевидным является необходимость развития нового 

подхода в регулировании авторского права в интернет-медиа, при этом следует 

установить разумный баланс соблюдения интересов между правообладателем, 

пользователем и лицом, которое получает доступ к произведениям 

интеллектуальной собственности, размещенных на сетевом ресурсе. При этом 

следует учитывать распространение в интернет-медиа ограничения 

исключительного права на произведение, что должно быть предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.   

Исследовав и проанализировав 10 ведущих интернет-ресурсов, мы можем 

прийти к выводу, что в большинстве случаев известные интернет-издания 

разрешают копировать и использовать размещенную на своих сайтах 

информацию с обязательной ссылкой на источник того или иного произведения. 

Так, ряд таких популярных интернет-ресурсов, как lenta.ru, bfm.ru, inopressa.ru, 

fontanka.ru, kremlin.ru, kavkaz-uzel.ru разрешают копирование произведения без 

письменного разрешения или предварительного согласия, единственным 

условием перепечатки выступает ссылка на первоисточник. Иные интернет-

ресурсы придерживаются более жесткой позиции, которая предусматривает 

использование своих произведений лишь на основании письменного 

соглашения, к примеру, портал lifenews.ru. Схожую позицию занимает интернет-

издание gazeta.ru лишь с той разницей, что разрешено цитирование материала в 

объеме, не превышающем 30% от оригинального текста при условии 

использования ссылки.       

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы можем прийти к 

выводу, что законодательное регулирование защиты авторских прав в сети 

«Интернет» неэффективно. К основным недостаткам российского 

законодательства в сфере регулирования авторского права в сети «Интернет», 

которые требуют особого внимания, по нашему мнению, следует относить: 

 — нежелание российских пользователей платить за лицензионные 

продукты; 

— отсутствие четкого определения «доведение до всеобщего сведения»; 
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— избыток недобросовестных источников оригинальных произведений; 

— отсутствие правовой культуры российских граждан по вопросу 

поведения в сети «Интернет». 

По нашему мнению, ряд вышеуказанных проблем может быть решен лишь 

посредством введения конструкции публично-правового иска, суть которого 

будет заключаться в предъявлении иска к РФ о запрете распространения 

противоправного контента, который выступает нарушением авторского или 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. В качестве 

представителя РФ, по нашему мнению, должна выступать Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. С целью решения данного вопроса необходимой мерой 

выступает внесение соответствующих поправок в ГПК РФ. Необходимой мерой 

так же выступает определение положения сети «Интернет», поскольку данный 

вид коммуникаций практически не исследован, а также изучение особенности с 

точки зрения юридического отношения в случае его использования. 

Наряду с правом авторства в защите так же нуждается и такое личное 

право, как право автора на имя. В ряде случаев, не нарушая права авторства, 

определенным субъектом может быть нарушено право на имя посредством 

указания на том или ином произведении интеллектуальной собственности, к 

примеру, подлинного имени автора, а последним могло быть изъявлено желание 

публикации произведения под псевдонимом.10 

В сфере защиты авторских прав применительно к возмещению морального 

вреда используется категория компенсации несмотря на то, что действующим 

законодательством данный вид способа защиты исключительных авторских прав 

не находит своего отражения в законодательстве. Компенсация морального 

вреда, вызванная нарушением исключительного авторского права, должна быть 

осуществлена по санкциям общих норм о компенсации такого вреда, что 

предусматривается ст. ст. 151, 1099-1101 ГК РФ. При этом действия, 

                                                             
10Гайсин Ф.Ф. Защита авторского права в России // Вестник Марийского государственного 

университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 2018. – Т.4. №1. –      С. 56 
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порождающие право потерпевшей стороны на компенсацию морального вреда, 

должны обладать соответствующим квалифицирующим признаком, а именно – 

нарушение личных неимущественных интеллектуальных прав.  

Таким образом, применение компенсации как способа защиты 

неимущественных прав должно быть ограничено, во-первых, требованием о 

компенсации морального вреда, заявленного исключительно физическим лицом; 

во-вторых, нарушенное право должно обладать личным неимущественным 

характером. Однако, ст. 1252 ГК РФ взыскание компенсации морального вреда, 

в контексте способа защиты авторского права, пока не предусматривает. 

Так, к примеру, плагиат, который выступает искажением информации о 

подлинном авторе, наносит автору произведения нравственное и физическое 

страдание. Подобного рода нарушение, по нашему мнению, должно служить 

основанием для предъявления иска о компенсации морального вреда. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством в случае 

причинения морального вреда, нарушитель обязуется произвести компенсацию 

в денежной форме. При этом действующее законодательство четко не 

регламентирует институт компенсации морального вреда посредством 

установления размера денежной суммы, подлежащей взысканию. Так, 

законодатель не учитывает того факта, что один человек по своей природе может 

быть в душе легко ранимым, остро переживать вторжение постороннего лица в 

сферу своих неимущественных интересов, в том числе и авторских прав, в то 

время как иное лицо может совершенно спокойно и стойко переносить тот же 

причиненный вред. В свою очередь на размер компенсации может оказывать 

влияние длительность и степень нравственных страданий.  

Таким образом, вполне логичным, по нашему мнению, представляется 

установление четкого размера компенсации, при этом учитывая медицинское 

заключение врача, привлекаемого в качестве независимого эксперта, 

компетентного в оценке нанесенного морального вреда потерпевшей стороне.  

На сегодняшний день, помимо закрепленных гражданским 

законодательством объектов авторского права, мы можем наблюдать 
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«принципиально новые, сложные объекты авторского права, такие как слайд-

шоу, инфографика, видеоподкасты и пр.»11. При этом, ни на законодательном 

уровне, ни научной литературой, ни комментариями юристов не даются ответы 

на вопрос касаемо охраны и защиты интересов правообладателей данных 

объектов.    

В целом, подводя итог, мы можем прийти к выводу, что несмотря на то, 

что защита интеллектуальной собственности, в частности авторских и (или) 

смежных прав выступает составляющей частью государственной безопасности, 

проводимая экономическая реформа не дала должных результатов по 

пресечению всплеска преступности в данной области защиты общественных 

правоотношений. В связи с этим актуальной мерой выступает исследование 

механизма взаимодействия гражданско-правовых, уголовных и 

административных мер с целью предотвращения нарушений. При этом особый 

акцент необходимо делать на гражданско-правовые способы защиты, 

обладающих наибольшей эффективностью. В то же время необходимо отметить 

ряд проблем и коллизий в действующей редакции ГК РФ, регулирующей защиту 

института авторского права, поскольку широкомасштабные исследования 

правоприменения и проблем, связанных с данным институтом, которые смогли 

бы обеспечить более полную и эффективную охрану и защиту прав авторов, не 

смогли дать на сегодняшний день должного результата.        
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РЕВНОСТЬ, КАК МОТИВ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА 
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совершенного по мотиву ревности. 
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Уголовный закон Российской Федерации содержит легальное определение 

понятия убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку 12.  

Под мотивом преступления представляется возможным понимать 

устойчивое внутреннее побуждение к удовлетворению имеющихся у человека 

потребностей и интересов, толкающее его к совершению общественно опасного, 

противоправного деяния, которым он руководствуется при совершении этого 

деяния13. 

Одним из часто встречаемых мотивов убийства выступает ревность. 

Ревность представляет собой разноаспектное понятие, и не имеет ничего общего 

с положительным чувством как любовь. Ревность выступает в роли губительной 

эмоции, которая наносит разрушительный вред как объекту ревности так 

ревнивцу. Это чувство соединяет в себе все отрицательно окрашенные эмоции, 

к примеру, отчаяние, уязвленное самолюбие, злость, сомнение, и тревогу, 

                                                             
12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (05.04.2021, с изм. от 08.04.2021))// 

КонсультантПлюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76// (дата 

обращения: 15.04.2021). 

 
13 Васильева Д.Р. Изучение данных о личности преступника, предшествующее вынесению приговора по делам 

об убийствах, совершенных из личных неприязненных отношений: криминалистический и правовой аспекты // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. N 3 (9). С. 73-76. 
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зависть и ненависть. Волевая и интеллектуальная сферы отклоняются от нормы, 

человек не может адекватно воспринимать действительность происходящего. 

Это находит отражение в различных формах противоправного поведения, среди 

прочего и убийство человека. 

Изучение ревности обременительно по причине того, что в момент ее 

возникновения и проявления человек не способен на начале ее зарождения 

обратить внимание на самого себя и свое сознание, и постараться переосмыслить 

свое поведение. Также для человека свойственно скрывать либо маскировать как 

от себя, так и от других людей проявление этого чувства, вследствие этого 

наступают необратимые последствия в будущем.  

Данный мотив совершения преступления раскрывается в желании лица 

сохранить ценное благо только для себя посредством совершения 

противоправного действия. Тем самым мотив ревности имеет исключительно 

личностную направленность. Поэтому ни в коем случае нельзя прикрывать 

ревностью иные мотивы совершения убийства. 

Ревность – это, прежде всего выражение эгоизма через властные 

отношения направленные на близких людей. С. Бояров отмечает что, 

особенность переживания при ревности не позволяет этому чувству выразиться 

в стремительных действиях. Ревность таит в себе некоторые сомнения в потере 

блага и сохраняет в себе еще теплые отношения и надежду. Поэтому ревность 

развивается со временем в зависимости от реальных или предполагаемых 

причин. 

Виновный в убийстве из ревности чаще всего мстит потерпевшему за 

действительную или мнимую измену. Поэтому объектом посягательства при 

убийстве из ревности может оказаться не только лицо, по отношению к которому 

существует чувство мести, а другое, близкое потерпевшему14. 

 

 

                                                             
14 Ревность как мотив совершения преступления и ее уголовно-правовое и криминологическое значение: Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2003. С. 47. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ В БОРЬБЕ С 
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Аннотация: С давних пор следы запаха являлись источником 

криминалистически значимой информации. Каждый человек в силу своей 

особенности наделен собственным неповторимым запахом, который 

генетически детерминирован. После совершения преступления лицо, всеми 

возможными способами стремиться удалить с поверхности свои отпечатки 

пальцев, или скрыть иные следы преступления. Впрочем, какие бы усилия 

преступник не использовал в устранении своих следов, один след все же 

останется – это его запаховый след. 

Ключевые слова: Запаховые следы, запаховые следы в борьбе с 

преступностью. 

 

В 1965 благодаря группе ученых, в которую вошли видные ученые как А. 

Винберг, Р. Тодорова, М. Майорова ими был предложен способ консервации и 

хранения запаховых следов, в дальнейшем получивший название 

одорологического метода. Он существенно увеличил область применения 

запаховых следов в раскрытии преступлений. 

Спустя время ученые Венгрии улучшили предложенный метод, начав 

собирать запаховые следы, используя адсорбирующий материал, который затем 

помещался в герметичный сосуд15. 

                                                             
15 Белкин Р.С. курс криминалистики. Т. 3 М., 1997 С. 98 
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Смысл ольфакторного метода заключается в том, что пахучие вещества 

исследуются с помощью специального инструмента – обоняния, а не просто 

анализируется ощущение запаха. 

Вид данной экспертизы относится к классу судебно-биологических 

экспертиз и регламентируется Федеральным законом "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-

ФЗ16. Значимость ЭЗС человека заключается в том, что экспертиза способствует 

определить человека по оставленному им неповторимому запаху.  На 

сегодняшний день ученые не вывели единую теорию запаха, но в одном они все 

же сошлись, что запах каждого человека является генетически определенным, 

уникальным и практически неизменным.  

Экспертиза запаховых следов строится на таких методах как: 

 препаративный метод (извлечение пахучих веществ); 

 зоопсихологический метод выбора объекта из множества по образцу 

в сочетании с методом условных рефлексов; 

 методы контроля над сигнальным поведением биодетекторов; 

 вероятностно-статистический метод. 

Данную экспертизу проводят не на открытом воздухе, а в помещении, 

которое оборудовано специальным оборудованием, с обязательным 

соблюдением необходимой температуры (примерно 20 градусов по Цельсию) и 

влажностью воздуха (в пределах 60%). В помещении не допускается нахождение 

различных раздражителей, которые могут вызвать ложное сигнальное поведение 

биодетекторов. 

Особое значение имеет соблюдение требований предъявляемых к 

результатам ЭЗС: 

1) надлежащее процессуальное оформление изъятых носителей-

запахового следа;  

                                                             
16 Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 
31.05.2001 N 73-ФЗ// КонсультантПлюс.  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/// (дата 
обращения: 20.04.2021). 
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2) изъятие, упаковка и хранение запаховой пробы должно 

соответствовать методическим рекомендациям; 

3) при исследовании необходимо участие двух экспертов, один из них 

в исследовании должны принимать участие два эксперта, первый наблюдает за 

работой биодетектора и не знаком с расположением и запаховых проб17, второй 

наблюдает за ходом экспертизы; 

4) оформление заключения эксперта в соответствии с требованиями 

предусмотренными статьей 204 УПК РФ, то есть идет детальное описание хода 

исследования, и выводы должны иметь обоснованный характер.  

5) наличие достаточного количества пахучих проб на случай повторной 

либо дополнительной экспертизы.  

Также имеет значение эталонная проба, размещенная в сравнительном 

ряду. Ее практическое значение заключается в следующем, во-первых, именно 

она доказывает работоспособность биодетектора и его готовность к началу 

эксперимента. Во-вторых, она усиливает мотивацию и выполняет 

стимулирующую роль, поскольку она расположена всегда после исследуемой 

пробы, которая может и не нести в себе запах лица, подвергающегося 

исследованию. 

Сигналы, получаемые от животных, должны быт зафиксированы в таблице 

исследования. При анализе таблицы исследования, эксперт обнаруживает, 

показывающие качественные свойства исследуемого объекта. Сигнальное 

поведение собак оценивается экспертами с точки зрения воспроизводимости, 

контролируемости и выраженности.  

Воспроизводимость выражается в повторении собакой своего сигнального 

поведения при изменении порядка запаховых проб, при этом следующая собака 

должна повторить сигнальное поведение предыдущей. Именно 

                                                             
17 Панфилов П.Б. Вероятностно-статистическое обоснование достоверности ольфакторных исследований 

запаховых следов человека в судебной экспертизе // Юридические науки. М. 2006 № 11 С. 172-186. 
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воспроизводимость дает возможность определить категорическое или вероятное 

заключение. 

Оценка осуществляется при проведении эксперимента с обязательным 

изменением его обстановки, при этом необходимо каждый раз фиксировать 

результаты эксперимента с очередным сопоставлением этих результатов. В этом 

возникает необходимость, когда биодетектор выразил сигнальное поведение по 

отношению к исследуемой запаховой пробе, но оно не дает возможности сделать 

однозначный вывод. И только в результате повторного полученного результата 

в изменяющейся обстановке можно прийти к единому показателю.  

Контролируемость заключается в возможности контроля состояния 

проводимого эксперимента. 

Выраженность дает возможность экспертам, участникам судебного 

разбирательства не дает усомниться в объяснении сигнального поведения 

собаки. Проанализировать ее можно при помощи этограммы или 

видеофиксации. 

Итак, научно исследованная и доказанная на практике схема специальных 

проверок является почти безупречной. Она дала возможность проанализировать 

поведение собак-детекторов во время проведения экспертизы, а также 

исключить нарушения их обонятельной и рефлекторной деятельности.  
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РОЛЬ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность исследованной проблематики в данной статье обусловлена 

необходимостью научного осмысления процесса организации и деятельности 

третейских и арбитражных судов. Данное исследование позволяет отразить 

наиболее проблемные аспекты по разграничению подведомственности между 

арбитражными и третейскими судами в РФ, и по проблемам защиты прав и 

законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

разрешенную экономическую деятельность. 

Ключевые слова: арбитражный суд, третейский суд, разграничение 

подведомственности, законные интересы предпринимателей, постоянно 

действующие, регламент, судебная власть. 

Annotation 

The relevance of the studied issues in this article is due to the need for scientific 

understanding of the process of organization and activity of arbitration and arbitration 

courts. This study allows us to reflect the most problematic aspects of the division of 

jurisdiction between arbitration and arbitration courts in the Russian Federation, and 
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on the problems of protecting the rights and legitimate interests of persons engaged in 

entrepreneurial and other permitted economic activities. 

Keywords: arbitration court, arbitration court, division of jurisdiction, 

legitimate interests of entrepreneurs, permanent, regulations, judicial power 

 

Необходимость научного осмысления процесса организации и 

деятельности третейских и арбитражных судов, с одной стороны, обусловлена 

тем, что на практике возникают проблемы трансформации судебной ветви 

власти в целом и функционирования системы арбитражных судов РФ, в 

частности. С другой стороны, можно выделить теоретические проблемы 

методологического обеспечения дальнейшего проведения судебно-правовой 

реформы. 

Подробнее остановимся на вопросах, как разграничить 

подведомственность между арбитражными и третейскими судами в РФ.  

Термин «арбитраж» означает, что спорные вопросы разрешают арбитры, 

третейские суды. Третейский суд, как известно, не относится к органам 

государственной власти, такой суд образуют стороны, чтобы разрешить 

конкретный спор. Или же он действует на постоянной основе при организациях 

– юридических лицах. Что касается собственно арбитражных судов, то они 

входят в судебную систему РФ, их наименование не является адекватным 

характеру их деятельности, поскольку такие суды не являются по своей сути 

третейскими судами и именуются арбитражными без достаточных к тому 

оснований18.  

Многие юристы высказывают обоснованные предложения, что их нужно 

переименовать в хозяйственные или коммерческие суды19. Однако, трудно 

надеяться, что такие предложения будут реализованы очень скоро, поскольку 

                                                             
18 Вороненков Н.Д. Роль арбитражных судов в осуществлении контроля и оказании содействия третейским судам 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2019. – № 10. – С. 
131-136. 
19 Богатырев А.Г. Третейский суд: российские и международные нормы // Законы России: опыт, анализ, практика. 

– 2017. – № 4. – С. 16-25. 
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при этом нужно будет вносить соответствующие изменения в том числе и в 

Конституцию России20. В этой связи под «иными арбитражными органами» 

понимаются третейские суды, в том числе международный коммерческий 

арбитраж.  

Итак, частные предприятия могут решить спорные вопросы между собой 

при содействии третейского или арбитражного судов. 

Деятельность арбитражных судов регулируется Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ (АПК РФ)21 и Федеральным конституционным 

законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации»22. 

Характеристика третейского производства установлена в Федеральном 

законе № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» (ФЗ № 382-ФЗ)23. 

Совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере привело к 

изменениям в разграничении подведомственности между арбитражными и 

третейскими судами в РФ24. В процессуальном смысле защита прав и законных 

интересов, по мнению Е.П. Ермаковой, тождественно формам защиты права и 

«косвенно подтверждается тем обстоятельством, что в правовой доктрине 

России устоялось понятие «альтернативные способы разрешения споров»25, в то 

время как производство в третейских судах следует рассматривать в качестве 

альтернативного способа разрешения споров26. Поэтому при получении дела 

первое, что необходимо сделать, - установить подведомственность дела 

арбитражному или третейскому суду. При этом, если суд будет третейским, то 

                                                             
20 Гуськова А.П., Шамардин А.А. Правоохранительные органы (судоустройство): Учебник. – М.: ИГ «Юрист», 
2019. 
21 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.12.2020). СПС 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
22 Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-

ФКЗ (ред. от 08.12.2020). СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
23 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2015 № 

382-ФЗ (ред. от 27.12.2018). СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
24 Вороненков Н.Д. Роль арбитражных судов в осуществлении контроля и оказании содействия третейским судам 

// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2019. – № 10. – С. 

131-136. 
25 Ермакова Е.П. К вопросу о понятии форм и способов разрешения споров в разносистемных правопорядках // 
Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – № 6. – С. 55-58. 
26 Лазарев C.B. Конкуренция производств при выполнении арбитражными судами функций содействия и 

контроля в отношении третейских судов // Третейский суд. – 2019. – № 1/2 (117/118). – С. 120-126. 
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на основе анализа арбитражной оговорки (ст. 7 ФЗ № 382-ФЗ), которая является 

частью договора27, необходимо определить, к какому именно третейскому суду 

относится данное дело. При наличии арбитражной оговорки в условиях договора 

следует учитывать, что рассматриваемый договор подлежит рассмотрению в 

международном арбитражном (третейском) суде. На это указывает А.Г. 

Богатырев28, считая, что нормы ст. 41 Вашингтонской конвенции «Об 

урегулировании инвестиционных споров между государствами, физическими 

или юридическими лицами других государств»29 предоставляет Суду право 

самостоятельно решать вопрос о своей компетенции аналогично ч. 1 ст. 16 ФЗ № 

382-ФЗ. 

По нормам второй статьи ФЗ № 382-ФЗ третейский суд, как правило, это 

постоянно или временно действующий судебный орган, он образуется с той 

целью, чтобы решать спорные вопросы обеих сторон. Его задача – урегулировать 

конфликт, который возникает между профессиональными участниками 

экономической деятельности, а также контролировать добровольное исполнение 

обязательств. 

То есть имеется два типа учреждений, о которых идет речь: постоянно 

действующие и временные. Постоянно действующие учреждаются на 

постоянной основе. Их цель – сформировать организацию, которая готова 

содействовать разрешению хозяйственных споров в любой момент времени. 

Временные третейские суды организуют сами стороны в целях разрешения 

отдельно взятого спора.  

Третейский суд – это приемлемая форм законного решения спорных 

вопросов, который является альтернативой государственной юрисдикции. 

Согласно ч. 1 ст. 16 ФЗ № 382-ФЗ третейский суд может сам принять 

                                                             
27 Справка по изучению практики рассмотрения судами в 2016-2017 гг. дел, связанных с выполнением судами 

общей юрисдикции функций содействия и контроля в отношении третейских судов: подготовлена Самарским 

областным судом 30.08.2017 года. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
28 Богатырев А.Г. Третейский суд: российские и международные нормы // Законы России: опыт, анализ, практика. 

– 2017. – № 4. – С. 16-25. 
29 Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или 

юридическими лицами других государств: Заключена в г. Вашингтоне 18.03.1965 года. СПС КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru 
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постановление о своей компетенции, в том числе по любым возражениям 

относительно наличия или действительности арбитражного соглашения (их 

сторонами могут быть юридические лица или граждане).  

У каждого третейского суда есть свой собственный регламент. Он 

утверждается в тот момент, когда подписывается третейское соглашение. К тому 

же это юридический документ, в котором закреплено обязательство за каждым 

из участников спора подчиниться решению судей после проведения слушаний.  

Состав третейских судей определяют участники спора. Если организация 

– постоянно действующая, то он зависит от правил, которые определяются в 

соответствующем учреждении. Стороны спора также определяют конкретное 

место проведения третейских слушаний. Как правило, рассмотрение судебных 

споров при содействии организаций, о которых идет речь, происходит закрыто. 

Таким образом, стороны слушаний могут защитить свою конфиденциальность 

при решении сложных вопросов с партнерами30.  

При производстве в третейских судах необязательно вести протокол. И 

срок рассмотрения споров данными организациями составляет 30-40 дней. 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются 

специализированными судебными органами, которые осуществляют 

правосудие, тем самым, разрешая дела по экономическим спорам, в которых 

участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также 

другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью, в порядке арбитражного процессуального законодательства. 

В арбитражном процессе стороны споров никак не влияют на их 

формирование и состав. В любом случае происходит обжалование решений 

арбитражей. При этом оспорить решение может любое лицо, и ему 

необязательно быть участником спора. При обжаловании иногда дело может 

пересматривается по существу. Суд по рассматриваемому спору вправе 

истребовать доказательства.  

                                                             
30 Богатырев А.Г. Третейский суд: российские и международные нормы // Законы России: опыт, анализ, практика. 

– 2017. – № 4. – С. 16-25. 
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Имеется главное отличие третейского суда от арбитражного – третейские 

организации являются негосударственными, арбитражный суд входят в систему 

органов власти. Отсюда можно отметить разницу между ними в таких аспектах:  

- различается механизм их учреждения и формирования состава судей;  

- различен порядок обжалования, исполнения решений; 

- различна степень открытости судебных процессов; 

- имеются различия в протоколировании слушаний;  

- различаются сроки рассмотрения споров.  

С точки зрения предмета споров, работа третейских судов и арбитражей 

весьма схожа. 

Третейский суд является приемлемой формой законного решения спорных 

вопросов, альтернативный государственной юрисдикции. Согласно ч. 1 ст. 16 ФЗ 

№ 382-ФЗ у третейского суда есть право самому принять постановление о своей 

компетенции, при этом сюда относятся и любые возражения по поводу наличия 

или действительности арбитражного соглашения. 

Третейские суды в третейском судопроизводстве рассматривают 

экономические споры, которые следуют из гражданских правоотношений. Если 

у одной из сторон есть возражения о том, чтобы рассматривать спор в третейском 

суде, который указан в арбитражной оговорке, либо же эта сторона желает 

вынесенное решение пересмотреть через апелляционный порядок, то у стороны 

спора имеется право на оспаривание арбитражной оговорки в государственном 

арбитражном суде31. 

Однако следует учитывать, что воспользоваться правом на заявление в 

рамках третейского разбирательства доводов об отсутствии у третейского суда 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор можно до 

вынесения решения третейским судом о выдаче исполнительного листа на 

                                                             
31 Богатырев А.Г. Третейский суд: российские и международные нормы // Законы России: опыт, анализ, практика. 

– 2017. – № 4. – С. 16-25. 
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принудительное исполнение вынесенного решения32. Подведомственность иска 

арбитражному суду в общем порядке регулируется ст. 27 АПК РФ.  

Кроме того, в ст. 31-32 АПК РФ указано, какие споры рассматривают 

арбитражные суды об оспаривании решений третейских судов. Это споры, 

которые вытекают из предпринимательской и иной экономической 

деятельности; относительно выдачи исполнительных листов, когда необходимо 

принудить сторону исполнить решение третейского суда; если нужно оказать 

содействие третейскому суду по спорам, которые следуют из 

предпринимательских и иных экономических правоотношений. Кроме этого, 

арбитражные суды рассматривают дела о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, 

которые вытекают также из предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В ст. 33 АПК РФ закреплено положение о том, что все споры, 

подведомственные арбитражным судам, могут быть переданы на рассмотрение 

третейским судам, если между сторонами заключено арбитражное соглашение. 

И в этой же статье описаны споры, которые не могут рассматривать третейские 

суды. 

Федеральный закон № 409-ФЗ также устанавливает дела по 

корпоративным спорам, которые могут быть рассмотрены в третейском суде33. 

Круг споров, которые стороны смогут передать в третейские суды, установлен 

методом исключения. Часть 1 ст. 225.1 АПК РФ определяет, какие дела 

относятся к корпоративным спорам34. 

                                                             
32 Определением отказано в удовлетворении заявления об отмене решения третейского суда; удовлетворено 

заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда: 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21.09.2018 № 305-ЭС18-6787 

по делу № А40-209731/2014. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
33 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим 

силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием 

Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»: Федеральный 
закон от 29.12.2015 № 409-ФЗ (ред. от 03.07.2016). СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 
34 Ермакова Е.П., Русакова Е.П., Мендоса-Молина C.B. Актуальные проблемы гражданского процесса: 2017 год: 

учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2017. – С. 59. 
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Еще одним проблемным аспектом деятельности арбитражных судов в РФ 

является участие арбитражных заседателей в арбитражном судопроизводстве. 

Институт арбитражных заседателей является одним из элементов ныне 

действующей модели правосудия. Данный институт вызывает к себе огромный 

интерес, поскольку он призван обеспечивать возможность участия граждан в 

осуществлении правосудия ровно так же, как и институт присяжных заседателей, 

но при этом имеет определенную специфику, обусловленную практикой 

применения арбитражной процессуальной формы. 

Институт арбитражных заседателей образуют нормы специального 

Федерального закона от 30.05.2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации»35. Анализ норм 

указанного закона позволяет сделать вывод о том, что арбитражные заседатели 

могут быть привлечены к рассмотрению дел в арбитражных судах по 

ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью 

использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления.  

Таким образом, можно сделать вывод. 

Наличие договора (арбитражного соглашения) между сторонами спора 

разграничивает подведомственность между арбитражными и третейскими 

судами, включая международные коммерческие арбитражи. Соглашение 

выступает, как основание для разграничения подведомственности между 

государственным арбитражным судом и арбитражем, третейским судом. 
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ПОЛИЦИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

АННОТАЦИЯ 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают теоретические, правовые и 

организационные проблемы деятельности МВД России как субъекта 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Цель исследования – системное исследование концептуальных и 

практических аспектов обеспечения национальной безопасности России. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Анализ правовой основы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации; 

2. Исследование проблем правового регулирования деятельности МВД 

России по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации; 

3. Исследование места и роли МВД России в системе обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

4. Анализ зарубежного опыта обеспечения национальной 

безопасности. 
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Научная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В России в условиях происходящих коренных изменений в политической, 

экономической, социальной и других сферах жизнедеятельности проблема 

обеспечения национальной безопасности приобретает значение одной из 

первостепенных. Задача создания системы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства на основе комплексного исследования, критического 

анализа опыта передовых российских и зарубежных ученых является особенно 

актуальной. 

Система национальной безопасности, отражающая процессы 

взаимодействия национальных интересов и угроз этим интересам, включает в 

себя систему обеспечения национальной безопасности, состоящую из органов, 

сил, средств, общественных объединений и граждан, призванных решать задачи 

обеспечения национальной безопасности. 

МВД России является самым многочисленным субъектом этой системы 

и правоохранительным органом, который обеспечивает личную безопасность 

граждан и общественную безопасность, охрану собственности и общественного 

порядка; осуществляет меры по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений, раскрытию преступлений; оказывает 

помощь гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 

организациям и общественным объединениям в осуществлении их законных 

прав и интересов. 

Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

носят преимущественно внутренний характер, но имеют тенденцию к 

интегрированию и превращению в трансграничные (сепаратизм, терроризм, 

организованная преступность). В настоящее время преступность и сопряженные 

с ней иные формы противоправного поведения приобрели характер реальной 
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угрозы национальной безопасности России, поэтому вопрос поиска 

оптимальных путей повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов, в первую очередь МВД, приобретает большое 

значение. 

К различным аспектам правоохранительной деятельности обращались 

известные ученые-правоведы, но исследования в этой области имеют, как 

правило, узкий ведомственный характер и касаются обеспечения отдельных 

видов национальной безопасности (общественной, экономической, 

экологической и др.). Вопросы обеспечения общественной безопасности 

исследовали Безденежных В.М., Веремеенко И.И., Еропкин М.И., Комиссаров 

В.С., Соловей Ю.П., Фризко В.И.и другие ученые. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают теоретические, правовые и 

организационные проблемы деятельности МВД России как субъекта 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Цель исследования – системное исследование концептуальных и 

практических аспектов обеспечения национальной безопасности России. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

5. Анализ правовой основы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации; 

6. Исследование проблем правового регулирования деятельности МВД 

России по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации; 

7. Исследование места и роли МВД России в системе обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

8. Анализ зарубежного опыта обеспечения национальной 

безопасности. 

Научная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

1.1 Общая характеристика правовой основы обеспечения национальной 

безопасности в РФ 

 

Правовые основы обеспечения национальной безопасности включают себя 

комплекс правовых источников национального и международного права, 

регламентирующих общественные отношения в данной сфере.  

Необходимо учитывать, что деятельность по обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации является предметом правового 

регулирования различных отраслей национального права: конституционного, 

административного, военного, уголовного, процессуального и др., то есть носит 

межотраслевой характер. Однако основы правового регулирования в данной 

области закладываются именно нормами конституционного права, на основе и 

во исполнение которых осуществляется правовое регулирование иными 

отраслями права.36 

В целях четкости изложения и удобства восприятия рассмотрение 

правовых источников, составляющих правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, будет осуществляться через 

их классификацию в три больших блока с более мелким делением в каждом из 

них.37 

1. Блок концептуально-стратегических официальных документов – 

включает себя комплекс юридических актов, закрепляющих концептуальные, 

доктринальные и стратегические основы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации и отдельных ее составляющих. Их 

особенность состоит в том, что в большинстве случаев они не содержат норм 

права. 

                                                             
36 Мигачев Ю.И. Правовые основы национальной безопасности (административные и 

информационные аспекты) // Административное право и процесс. 2019. № 1.  С. 46. 
37 Ковалев Н.Д. Национальная безопасность: принципы, направления обеспечения, 

нормативные акты // Законность. 2018. № 12. С. 34. 
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- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

– основополагающий документ в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, представляющий официально признанную систему 

стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней 

политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень 

устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020г. – базовый концептуальный документ 

в сфере долгосрочного социально-экономического развития России; 

- Военная доктрина РФ – является одним из основных документов 

стратегического планирования в Российской Федерации и представляет собой 

систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к 

вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации. 

- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 

сентября 2000 г. № ПР-1895 – представляет собой совокупность официальных 

взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

- Концепция внешней политики от 12 июля 2008 года № Пр-1440 –система 

взглядов на содержание, принципы и основные направления 

внешнеполитической деятельности России; 

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации – 

представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи и 

основные направления государственной экономической политики в области 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации; 

2. Блок международно-правовых актов в сфере обеспечения 

международной безопасности – включает в себя международные договоры 

Российской Федерации универсального и регионального характера. Данный 

блок актов имеет важное значение в связи с органической связью национальной 

безопасности с региональной и международной (глобальной) безопасностью 

 Данная группа включает в себя следующие источники: 
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- Устав Организации Объединенных Наций – важнейший международно-

правовой акт, закладывающий основы существующего международного 

правопорядка; 

- Основополагающие международно-правовые акты, закрепляющие 

принципы международного права: Декларация о принципах международного 

права от 24 октября 1970 г.; 

- Международные договоры в сфере нераспространения оружия массового 

уничтожения, сокращения стратегических и обычных вооружений; 

- Международные договоры в сфере международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью. 

3. Блок нормативных правовых актов – включает в себя комплекс 

нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации и содержащих юридически обязательные 

предписания (нормы права). В него входят: 

- Конституция Российской Федерации – основной закон Российской 

Федерации, обладающий высшей юридической силой и верховенством на всей 

территории Российской Федерации. Нормативные правовые акты и 

официальные документы концептуального и стратегического характера в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации не могут ей 

противоречить. 

- федеральные конституционные законы и федеральные законы – на основе 

и в развитие положений Конституции Российской Федерации (например, ФЗ РФ 

«О безопасности», ФКЗ «О чрезвычайном положении», ФЗ «О противодействии 

терроризму» и др.); 

- подзаконные нормативные правовые акты федерального уровня – на 

основе и в развитие положений Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов регулируют отдельные аспекты обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и правовой статус субъектов 

его обеспечения (например, указ Президента РФ «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте», постановление 



 

135 
 

Правительства РФ «Об утверждении Правил осуществления контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации» и др.); 

- конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации; 

- муниципальные правовые акты – на основе предписаний Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституций (уставов) и законов 

субъектов Российской Федерации регламентируют решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Таким образом, национальная безопасность РФ, связанная с созданием 

системы обеспечения безопасности личности, общества и государства, имеет 

правовую основу как совокупность взаимосвязанных, внутренне согласованных 

основополагающих нормативных правовых актов, содержащих юридические 

принципы и нормы, направленных на правовое регулирование общественных 

отношений в сфере обеспечения национальной безопасности России.  

 

 

 

 

1.2 Роль административной деятельности полиции в обеспечении 

национальной безопасности РФ 

 

Административная деятельность органов внутренних дел, осуществляемая 

в различных сферах жизнедеятельности, является важнейшим направлением их 

деятельности по обеспечению национальной безопасности. Это обусловлено 

следующими обстоятельствами: многоаспектностью компетенции органов 

внутренних дел, полифункциональностью их деятельности; участием в решении 

задач государственного управления во всех сфеpax жизнедеятельности; большим 

объемом административных полномочий, и т.д. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О полиции» полиция 

предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года национальная безопасность определяется как состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства. 

Практически все основные направления деятельности полиции в большей 

или меньшей степени связаны с обеспечением национальной безопасности в 

целом или ее отдельных видов. 

Осуществляемая полицией защита личности, общества, государства от 

противоправных посягательств фактически направлена на защиту личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, которые 

преимущественно носят противоправный антиобщественный характер. 

Личность, общество и государство выступают не только основными объектами 

обеспечения национальной безопасности, но и основными объектами защиты, 

осуществляемой органами полиции в пределах предоставленной компетенции, в 

том числе и посредством выполнения административной деятельности.38 

Расширение представлений о содержании национальной безопасности, ее 

видах, субъектах обеспечения позволяет по-новому рассматривать органы 

внутренних дел в системе обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. Если во времена социалистического этапа развития нашей страны 

преимущественно использовалось понятие «государственная безопасность», то 

                                                             
38 Хрулева В.В. Безопасность как конституционная категория // Правоведение. 2019. № 

4. С.47. 
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в настоящее время оно используется в качестве хоть и важнейшего, но одного из 

видов национальной безопасности наравне с такими ее видами, как 

экономическая, экологическая, информационная, продовольственная 

безопасность и др. 

Объем административных полномочий органов внутренних дел, 

реализуемых ими в ходе осуществления внешней административной 

деятельности, намного больше аналогичного объема административных 

полномочий, предоставленных органам, относящимся к категории органов 

государственной безопасности (органам федеральной службы безопасности, 

органам внешней разведки, органам государственной охраны).39 

Разносторонность компетенции органов внутренних дел, наличие 

обширных административных полномочий по применению мер 

административного предупреждения, пресечения, привлечения к 

административной ответственности, обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, соответствующее организационное 

построение делают органы внутренних дел важнейшим универсальным 

государственным институтом обеспечения национальной безопасности, ее 

самых различных видов. 

Деятельность органов внутренних дел преимущественно связана с 

обеспечением внутренней безопасности нашей страны. 

Правовой основой непосредственного участия органов внутренних дел в 

решении общих вопросов обеспечения национальной безопасности в целом ее 

отдельных видов являются Конституция РФ, Федеральный закон «О 

безопасности», а также иные нормативные правовые акты, устанавливающие 

задачи и полномочия органов внутренних дел в той или иной области 

государственного управления. 

Содержательную характеристику и важность роли органов внутренних дел 

в системе национальной безопасности РФ можно уяснить, проанализировав 

                                                             
39 Дугенец А.С. Вопросы административно-правового регулирования обеспечения 

безопасности современной России // Административное право и процесс. 2018. № 3. С. 65. 
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положения концептуальных (доктринальных) документов в области 

национальной безопасности, таких, как: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года; Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации; Основы государственной политики в области 

обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года и дальнейшую перспективу; Основы государственной 

политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации 

и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 

природного, техногенного характера и террористических актов на период до 

2020 года; Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации; 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности»; и др. 

Таким образом, завершая рассмотрение данного вопроса необходимо 

отметить следующее.  

В обеспечении национальной безопасности важное значение имеет 

совершенствование деятельности сил полиции, т.к. уровень преступности 

растет, преступники становятся все более «профессиональными». Особое 

внимание следует уделять укреплению городских и районных отделов 

внутренних дел, осуществляющих повседневную фактическую работу с 

населением. 

Совершенствование деятельности органов внутренних дел, как субъекта 

обеспечения национальной безопасности должно быть направлено на: 

повышение эффективности управления и служебно-боевой готовности; 

максимальное использование положительно зарекомендовавших себя на 

практике форм и методов оперативной, служебной и служебно-боевой 

деятельности; улучшение работы с кадрами, повышение уровня 

профессионализма, исполнительской дисциплины; обеспечение собственной 

безопасности. 
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2 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В системе мер по обеспечению национальной безопасности особое место 

занимает кадровая составляющая. Необходимость приведения органов 

внутренних дел в соответствие с современными требованиями, с учётом 

нарастающих вызовов и угроз национальной безопасности государства, вызвала 

потребность в их кардинальном реформировании. 

Ведётся целенаправленная работа по качественному обновлению 

кадрового состава полиции. Осуществлён ряд жёстких мер по укреплению 

служебной дисциплины. Внедряются современные технологии подбора и 

расстановки кадров, модернизируется ведомственная система 

профессиональной подготовки и морально-психологического обеспечения. 

Сформирована принципиально новая правовая база деятельности органов 

внутренних дел, развивается их техническое обеспечение. Полиция оснащается 

современными комплексами экспертно-криминалистического назначения, 

внедряются информационные технологии и программные продукты, 

применение которых повысит эффективность использования сил и средств, 

обеспечивающих общественную безопасность.40 

Получили развитие новые виды судебных экспертиз. Продолжается 

формирование федеральной базы данных геномной информации. 

Качественные изменения, произошедшие в работе органов внутренних дел 

за последние три-четыре года, привели к существенному росту доверия со 

стороны граждан (согласно исследованиям наиболее авторитетных 

социологических организаций – ВЦИОМ, ФОМ, АНО «Левада-центр»), что 

свидетельствует о правильно выбранном векторе развития системы МВД 

России. 

                                                             
40 Мигачев Ю.И. Правовые основы национальной безопасности (административные и 

информационные аспекты) // Административное право и процесс. 2019. № 1. С. 47. 
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Обеспечение национальной безопасности страны играет важную роль, как 

во внутреннем устройстве государства, так и во внешнем отношении России с 

иными странами. Такое обеспечение осуществляется двумя формами 

внутриполитической и внешнеполитической. 

Внешнеполитическая безопасность заключается в обеспечении 

суверенитета России, упрочении ее позиций как великой державы – одного из 

влиятельных центров современного многополярного мира, в развитии 

взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграционными 

объединениями, прежде всего с государствами – участниками СНГ и 

традиционными партнерами России, в повсеместном соблюдении прав и свобод 

человека и недопустимости применения при этом двойных стандартов. 

Внутриполитическая безопасность предполагает стабильность 

конституционного строя, институтов государственной власти, обеспечение 

гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, 

единства правового пространства, правопорядка, нейтрализацию причин и 

условий, способствующих возникновению политического и религиозного 

экстремизма, этносепаратизма и их последствий – социальных, межэтнических 

и религиозных конфликтов, терроризма.41 

На сегодняшний день органы внутренних дел Российской Федерации 

обладают достаточным потенциалом для решения стоящих перед ними задач, 

сохранения контроля над оперативной обстановкой в стране и нейтрализации 

современных вызовов и угроз. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Министерство внутренних дел России входит в систему обеспечения 

национальной безопасности России как субъект обеспечения национальной 

безопасности, являясь федеральным органом исполнительной власти, 

                                                             
41 Соколова С.О стратегии России по обеспечению политической безопасности // 

Власть, 2019. С. 71. 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Национальная безопасность – состояние устойчивого развития личности, 

общества и государства, гарантированной реализации и защиты национальных 

интересов Российской Федерации. Состояние устойчивого развития – 

положение, при котором обеспечиваются соблюдение конституционных прав и 

свобод граждан, стабильное функционирование политической и экономической 

систем общества, суверенитет и территориальная целостность государства, 

реализация и надежная защита национальных интересов. 

Актуальным является систематизация законодательства в сфере 

обеспечения национальной безопасности по сферам общественных отношений, 

по отраслям права. 

Рассмотрение проблем правового регулирования МВД с позиций 

системности и федеративных начал позволяет выделить основные цели его 

совершенствования на современном этапе:  

1) создание правовых основ, позволяющих обеспечить эффективное и 

качественное выполнение задач по обеспечению национальной безопасности;  

2) сохранение и укрепление целостности и единства системы МВД;  

3)обеспечение правовой защищенности сотрудников органов внутренних 

дел и военнослужащих внутренних войск, повышение их правового статуса. 

МВД России является основным правоохранительным органом в 

обеспечении национальной безопасности, которое наделено наиболее широкой 

компетенцией в борьбе с организованной преступностью во всех сферах жизни, 

поэтому призвано играть основную роль в обеспечении взаимодействия со всеми 

правоохранительными органами. 

В обеспечении национальной безопасности важное значение имеет 

совершенствование деятельности сил МВД России. 

Главной целью развития МВД России является приведение его 

деятельности в соответствие с объективно складывающимися общественными 

реалиями с тем, чтобы обеспечить национальную безопасность страны. Для 
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этого МВД России должно быть: управляемым; устойчивым и мобильным, 

способным адекватно и оперативно реагировать на любые угрозы национальной 

безопасности; защищенным от несанкционированного проникновения; 

социально воспринятым, опирающимся на широкие слои населения и институты 

гражданского общества; экономичным и гибким. 
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Аннотация: В настоящее время при осуществлении взаимодействия 

следователей СК России и оперативных сотрудников правоохранительных 

органов России имеются определенные проблемы, вызванные как пробелами в 

законодательстве, так и сложившейся психологической неприязнью названных 

субъектов. Отечественные ученые-процессуалисты в настоящее время стали 

выдвигать предложения о внедрении в систему Следственного комитета 

Российской Федерации оперативных подразделений, которые самостоятельно 

смогут осуществлять оперативное сопровождение расследуемых следователями 

СК России уголовных дел. В связи с этим стоит отметить такой существующий 

проблемный аспект взаимодействия, как нарушение оперативными 

сотрудниками сроков исполнения поручений следователя СК России. 

Ключевые слова: Следственный комитет, взаимодействие, оперативные 

подразделения, сроки, поручения. 

Эффективное решение задач, стоящих перед следователем Следственного 

комитета, заключается в том числе в качественном оперативном сопровождении 

уголовных дел, слаженном взаимодействии с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. Исходя из существующих проблем такого 
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взаимодействия, в последнее время в литературе стали чаще высказываться 

мнения о необходимости создания в следственных подразделениях 

Следственного комитета Российской Федерации службы, наделенной правом 

производства оперативно-розыскных мероприятий.  

На данном этапе необходимо выстроить данную систему с точки зрения 

эффективного осуществления основной функции – расследования уголовных 

дел. В качестве следующего аргумента можно привести пример с иными 

правоохранительными органами: Федеральной службы безопасности, органами 

внутренних дел Российской Федерации. И в том, и другом случае в данных 

органах имеются как следственные, экспертные, оперативно-розыскные и иные 

подразделения. Хотя эта модель время от времени подвергается критике по 

поводу совмещения различных функций.  

Основной формой правоотношения следователя СК России с 

оперативными подразделениями, наделенными в соответствии с федеральным 

законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности 

является обязательные для исполнения письменные поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 

действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о 

производстве иных процессуальных действий в соответствии                                                        

с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ.  

Как показывает практика и анализ действующего законодательства, в 

определенной степени в законе срок для выполнения поручений, а также 

ответственность сотрудников оперативных подразделений за ненадлежащее 

исполнение или же невыполнение поручений следователя СК России. 

Неопределенность законодательства в данном случае частична, так как в случае 

неисполнения поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

лицу, осуществляющему предварительное расследование, целесообразно 

обратиться к надзирающему уполномоченному прокурору с обращением 

(информацией).  
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Уполномоченным прокурорам предписано проводить проверки 

исполнения законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, в 

том числе при поступлении информации о ненадлежащем исполнении 

поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа 

дознания по уголовным делам и материалам проверки сообщения о 

преступлении. Но, все же такая неопределенность влечет за собой нарушение 

сроков расследования по уголовным делам, подследственным СК России, а 

также проблемы в доказывании, в раскрытии преступлений, что зачастую 

отмечают следователи.  

Для разрешения вопроса о сроках исполнения поручения следователя, 

некоторые авторы предлагают наделить следователя правом самостоятельно 

устанавливать срок, в течение которого надлежит исполнить поручение. 

Практические работники же поддерживают предложение установить в законе 

срок исполнения поручений - от 10 до 20 суток. На практике же в большинстве 

случаев срок исполнения поручения согласовывается либо непосредственно 

следователем СК России с оперативниками, осуществляющими сопровождение 

расследуемого уголовного дела, либо руководителем следственного отдела с 

начальником подразделения правоохранительного органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность.  

Иные авторы предполагают, что решению проблемы более качественного 

исполнения поручений следователя может послужить дисциплинарная или иная 

ответственность за их неисполнение. Исходя из практического опыта, возможно 

сделать вывод о необходимости прежде всего следователю СК России 

ответственно подходить к процессуальному оформлению поручений, не 

допуская формальностей при их составлении. Поручения, которые имеются в 

уголовных делах, зачастую содержат шаблонные формулировки, в них не 

указываются обстоятельства совершенного преступления, исходные данные для 

поиска лиц, предметов, вещей и т.д. Однако зачастую более подробная 

информация передается в ходе не процессуального взаимодействия следователя 

с оперативными сотрудниками, в случае, если взаимоотношения между этими 
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субъектами налажено, и они знакомы. Закон же определяет только письменную 

форму дачи поручений и при отсутствии положительного результата порой 

перед руководителем следственного отдела встает вопрос о недобросовестном 

отношении следователя к расследованию уголовного дела.  

В связи с вышеизложенной проблемой возможно предпринять меры по 

совершенствованию взаимодействия следователей СК России с оперативными 

подразделениями путем принятия дополнительных межведомственных 

приказов, имеющих гриф «для служебного пользования», в которых необходимо 

определить сроки исполнения поручений по категориям расследуемых 

преступлений, создать методические рекомендации по составлению поручений 

оперативным работникам, предусмотреть ответственность за ненадлежащее 

исполнение поручения следователя СК России. Такие меры устранения 

существующей проблемы представляются возможными в связи со сложностью, 

трудозатратностью, тяжестью и зачастую значимостью расследуемых 

следователями СК России преступлений.   
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Аннотация: данная статья посвящена значению международного 

сотрудничества по вопросам борьбы с преступностью в современном мире. 

Рассматривается право на юридическую помощь в разных странах в разных 

контекстах. Также различные предложения для того, чтобы определить 

приоритеты, пробелы политические рекомендации для расширения доступа к 

услугам юридической помощи как средства расширения возможностей людей 

добиваться справедливости и реализации своих прав. 

Ключевые слова: международные преступления, преступность, 

международное сотрудничество, правосудие, правовая помощь, юридическая 

помощь. 

Abstract: This article is devoted to the importance of international cooperation 

in the fight against crime in the modern world. The right to legal aid in different 

countries in different contexts is considered. There are also various proposals for 

identifying priorities, gaps and policy recommendations for expanding access to legal 

aid services as a means of empowering people to seek justice and exercise their rights. 
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В последнее десятилетие ХIХ века постепенно возрастает международная 

активность преступлений. Главной причиной является размыв границ между 

государствами, взаимопроникновение экономических рынков, которые раньше 

были закрыты или жёстко контролировались государствами. Возникают 

прекрасные условия для развития новых, до настоящего времени неизвестных 

форм преступности. Преступность теряет устойчивые связи с конкретными 

государствами по причине быстрых изменений в структуре торговли и 

информации. 

Рост абсолютной и относительной преступности, которая носит корыстный 

характер и сопровождается быстрым ростом объемов доходов преступников, 

которые чаще всего скрываются за границей - повсеместная тенденция многих 

стран. 

Вопросы, связанные с оказанием международной правовой помощи 

довольно редко являются предметом исследования отечественной 

юриспруденции или профессиональной этики. Именно поэтому цель данной 

работы – обратить внимание читателя на актуальность и важность проблем, 

связанных с сотрудничеством между странами по вопросам оказания 

юридической помощи и поддержки в борьбе с преступностью. 

В последнее время отмечается тенденция выхода преступности за 

государственные границы, что послужило объединению усилий государств в 

международной борьбе с преступностью.  

Определением данного понятия является сотрудничество группы 

государств в борьбе с преступной деятельностью, которая представляет 

опасность для общества и требует объединения нескольких государств. Многие 

исследователи считают, что данное направление регулируется нормами 

международного уголовного права, которое пока находится на стадии 
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становления. Внутригосударственные нормы права не могут являться его 

источником. 

Особенностями международных преступлений являются: 

● преступления совершаются государствами, должностными лицами, 

которые используют механизм государства в преступных целях, а также 

рядовыми исполнителями; 

●  преступления совершаются в непосредственной связи с государством; – 

деяния посягают на международный мир, безопасность, а также угрожают 

основам международного правопорядка;42 

Основными формами международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью являются: 

● криминализация международных преступлений и преступлений 

международного характера;  

● разработка и заключение международных договоров, как правовой основы 

деятельности органов международной юстиции; 

● правовая помощь в сфере уголовного судопроизводства; 

● выработка стандартов предупреждения преступности и обращения с 

правонарушителями на международном уровне;43 

Рассмотрение обстоятельств, обусловливающих перспективы 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью, позволяет 

установить, что его развитие, с одной стороны, определено количественными и 

качественными изменениями самой преступности, а с другой – требованиями, 

вытекающими из международных договоров и внутригосударственного 

законодательства стран, участвующих в нем. 

 

                                                             
42 Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Транснациональная преступность: Проблемы и пути их 

решения. – М., 1997.; 

43 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Норма, 

1997.;Галенская Л.Н. Международные преступления и международноправовая ответственность // Правоведение. 

– 1965. - № 1. - Л.: Изд. ЛГУ.; 
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Если брать тему правовой помощи, то для многих опыт соприкосновения 

с системой правосудия может иметь некоторые сложности. Особенно для бедных 

и маргинализированных групп система правосудия может быть трудна для 

понимания и ориентирования из-за препятствий, таких как нехватка финансовых 

ресурсов, отсутствие доступа к системе правосудия, недостаточное знание 

местного языка и большие расстояния для получения юридических услуг.  

Правовая помощь является единственным средством для многих людей в 

преодолении данных барьеров. Юристы играют значительную роль в защите 

прав, возмещении ущерба, а также в уголовном судопроизводстве, что признано 

на глобальном уровне.44 

Понятие «юридическая помощь» неотделимо от ее функции как жизненно 

важного средства доступа к правосудию. Доступ к правосудию определяется как 

способность людей искать и получать средства правовой защиты через 

официальные или неформальные институты правосудия и в соответствии со 

стандартами в области прав человека и это также считается основополагающим 

для защиты прав человека. 

На международном уровне важность правовой поддержки была признана 

членами-государствами ООН, которые приняли «Принципы и руководящие 

положения Организации Объединенных Наций, касающиеся доступа к 

юридической помощи в системах уголовного правосудия» в 2012 году. Это 

первый международный набор принципов юридической помощи в системах 

уголовного правосудия призванный оказать поддержку странам в установлении 

системы уголовного правосудия. 

Повестка устойчивого развития на 2030 год, которая была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 года, включает в себя цель 16 – 

«Мир, правосудие и эффективные институты». Данная цель призвана обеспечить 

                                                             
44 Резолюции Генеральной Ассамблеи 67/187 
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равный доступ к закону, а также соблюдение недискриминационных законов и 

политики.45 

Более того, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию, которая является ведущим органом по предупреждению 

преступности в системе ООН, приняла резолюцию 25/2 в 2016 году. Данная 

резолюция стимулирует эффективную юридическую помощь в государствах. 

На национальном уровне юридическая помощь позволяет бедным и 

маргинализованным группам общества лучше понимать и осуществлять свои 

права и льготы, разрешать свои споры мирным путем и искать средства правовой 

защиты в случае жалоб и тем самым пользоваться равной защитой закона. 

Доступ к юридической информации и помощь по юридическим или 

связанным с правосудием вопросам также являются ключевыми для защиты прав 

человека, включая социальные и экономические права, и являются основными 

компонентами расширения юридических прав. Кроме того, по крайней мере в 45 

странах юридическая помощь способствует общему гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин. 

Юридическая помощь должна предоставляться не только по уголовным, 

но и по гражданским делам, когда люди не имеют достаточных ресурсов для 

оплаты юридической помощи и без такой помощи они не могут отстаивать свои 

права. Она продолжает отмечать, что отсутствие юридической помощи по 

гражданским делам может серьезно ущемить права и интересы людей, живущих 

в бедности, например, когда они не могут оспаривать споры об аренде, решения 

о выселении, иммиграционные процедуры или процедуры предоставления 

убежища, право на социальное обеспечение. льготы, ненадлежащие условия 

труда, дискриминация на рабочем месте или решения об опеке над детьми. 

Действительно, исключение определенных категорий требований из сферы 

бесплатной юридической помощи, таких как жилищное или иммиграционное 

разбирательство, или исключение из представительства в квазисудебных 
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трибуналах, таких как советы по социальному обеспечению или 

трудоустройству, дискриминируют бедных. 

Говоря об источниках правовой помощи, можно выделить следующие 

документы. 

Всеобщая декларация прав человека (1948) была первым международным 

документом, провозгласившим, что все люди имеют право на равную защиту 

закона, а также право на справедливое судебное разбирательство.46 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г., 

МПГПП) подчеркивает обязательство государств обеспечивать предоставление 

эффективных средств правовой защиты 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966, МПЭСКП) утверждает обязательство государств-участников 

отстаивать права без дискриминации и обеспечивать равные права мужчин и 

женщин на защиту47 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979, CEDAW), которая является ключевым международным инструментом для 

достижения равенства между мужчинами и женщинами 

Государства-участники Конвенции Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка (1989, CRC) обязуются обращаться с обвиняемыми детьми в 

соответствии с поощрением чувства собственного достоинства и значимости у 

ребенка, включая доступ к юридической или другой соответствующей помощи, 

позволяющая ребенку подготовить защиту.48 

Конвенция о правах инвалидов (2007 г.) также включает: положения о 

доступе к правосудию для лиц с ограниченными возможностями. В Конвенции 

                                                             
46 General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948. 

47 United Nations, Treaty Series, vol. 1249 

48 General Assembly resolution 43/173 
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о статусе беженцев (1951 г.) также отмечается важность доступа беженцев к 

судам;49 

Мало того, что важность доступа к юридической помощи признается и 

подтверждается не только в международном сообществе через правовые 

инструменты, стандарты и нормы, но также в рекомендациях, которые 

государства делают друг другу при прохождении Универсального 

периодического обзора (УПО) под эгидой прав человека. УПО - это механизм 

обзора, в рамках которого государствам дали возможность заявить о том, что они 

сделали для улучшения прав человека, о ситуациях в своих странах, дать 

рекомендации о том, как сделать это.  

Вышеупомянутые документы способствовали утверждению права на 

юридическую помощь в качестве ключевого элемента защиты основных прав, 

такие как право на защиту, право на справедливое судебное разбирательство и 

право на равное защита закона. 

Для сравнения качества юридической помощи в разных регионах была 

составлена диаграмма (См. Рис. 1): 

Рис. 1 

                                                             
49 General Assembly resolution 70/175 
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Как показано на рисунке 1, некоторые препятствия для доступа к 

юридической помощи более распространены в одних регионах, чем в других. В 

странах Ближнего Востока и Северной Африки, Африки к югу от Сахары и 

Азиатско-Тихоокеанского региона чаще всего не осведомлены о доступности 

услуг юридической помощи за небольшую плату или бесплатно, в Восточной 

Европе и Центральной Азии люди не уверены в качестве юридических услуг. В 

Латинской Америке не всегда понимают, как юридическая помощь может 

помочь, в то время как в Европе больше всего обеспокоены тем, что юристам 

платят очень мало за юридическую помощь. 

Анализ приведенных выше данных наталкивает на размышление о 

важности распространения осознанного и положительного отношения в сторону 

правовой помощи. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что проблема 

международной преступности требует особого внимания в сегодняшний день. 

Она имеет такие последствия, как подрыв торговли, дестабилизация 

государственных институтов и власти, ослабление демократии, замедление 

развития и укрепления общества.  

В то же время важна правовая помощь, которая делает процесс правосудия 

доступным для всех, независимо от того, сколько они зарабатывают. Она 

обеспечивает и поддерживает ключевые принципы демократического общества.  
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В законодательстве Российской Федерации не содержится точных понятий 

актов прокурорского реагирования и актов прокурорского надзора, отсутствует 

и разграничение между этими правовыми актами. Отсюда возникает вопрос о 

том, что понимать под актом прокурорского реагирования и актом 

прокурорского надзора и где между ними грань различия? 
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Обратимся к специальной литературе, рассматривающей данные понятия. 

Так Е.Р. Ергашев под актом прокурорского реагирования понимает 

специфическое установленное законом правовое средство, применяемое 

указанными в законе должностными лицами органов прокуратуры в ходе 

осуществления своих надзорных и ненадзорных полномочий.50 По мнению Н.Р. 

Корешниковой,  акт прокурорского реагирования – это документ, издаваемый в 

установленном порядке определенным должностным лицом органов 

прокуратуры, являющийся обязательным к рассмотрению для органов 

(должностных лиц), не находящихся в каком-либо подчинении по отношению к 

органам прокуратуры.51 Кожевников О.А. рассматривает акты прокурорского 

реагирования как предусмотренные законом о прокуратуре формы реализации 

полномочий прокурора по устранению и предупреждению правонарушений.52 

В.Г. Бессарабов указывает, что акты прокурорского реагирования направлены на 

реализацию полномочий по выявлению нарушений закона, их причин и 

способствующих им условий.53 Данную точку зрения поддерживают А.Ф. 

Соколов и С.Е. Якушева.54 

Акты прокурорского надзора рассматриваются Ю.Е. Винокуровым как 

специфические правовые акты, вносимые только прокурором в порядке 

реализации своих полномочий.55 В.Г. Бессарабов под актом прокурорского 

надзора понимает нормативно закрепленное правовое средство реагирования 

прокурора на нарушения законов, используемое в предусмотренных законом 

формах в ходе реализации полномочий по выявлению, устранению и 

предупреждению правонарушений.56  В свою очередь, А.Я. Сухарев, дает 

                                                             
50 Ергашев Е. Понятие и классификация правовых средств, применяемых органами прокуратуры // Российский 

юридический журнал. 2007. N 1. С. 116. 
51 Корешникова Н. К вопросу о понятии и сущности актов прокурорского реагирования современной 

Российской прокуратуры // Пробелы в Российском законодательстве. Юридический журнал. - 2010. - N 2. С. 

301. 
52 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Уральская 

гос. юрид. акад., 2006. 
53 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. – М.: Проспект, 2008. С. 206. 
54 Соколов А.Ф., Якушева С.Е. Акты прокурорского реагирования: классификация, методика составления: учеб. 
пособ. Саратов, 2012. С.12. 
55 Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2008. С. 160. 
56 Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: Учебник. – М.: Проспект, 2008. С. 206. 
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понятие актов прокурорского надзора, как предусмотренное федеральными 

законами правовое средство реализации полномочий прокуратуры, 

используемых прокурором в соответствии со своей предметной и иерархической 

компетенцией в целях установления нарушений законов, прав и свобод человека 

и гражданина, а так же проверки этих нарушений и принятия мер к 

восстановлению нарушенной законности.57 А.В. Борецкий и В.В. Долежан 

рассматривают акты прокурорского надзора как действия прокурора при 

реализации своих полномочий, в том числе при реализации «общего надзора», и 

как документы, касающиеся реализации надзорных полномочий.58 

Чтобы сформировать чёткие дефиниции, содержащие разграничения 

между актами прокурорского реагирования и актами прокурорского надзора, 

рассмотрим общие и отличительные признаки данных актов.  

Общие признаки: 

1. Акт прокурорского реагирования и акт прокурорского надзора 

являются официальными документами, выраженными в письменной 

форме. Устной формы они иметь не могут, так как являются 

материальной фиксацией властных полномочий прокурора. 

2. Оба акта представляют собой единоличное решение 

уполномоченного сотрудника прокуратуры.  

3. Данные акты являются формой реализации полномочий прокурора по 

реагированию на выявленные нарушения закона. 

4. Акт прокурорского реагирования и акт прокурорского надзора носят 

индивидуальный характер, так как они обращены к конкретному 

лицу, допустившему правонарушение. 

5. Исполнение требований акта прокурора является обязательным. 

Данный признак закреплён законодательно статьёй 6 Федерального 

закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

                                                             
57 Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. А. Сухарева. М., 2009. С. 19. 
58 Борецкий А., Долежан В. Акты прокуратуры по общему надзору: учеб. пособ. Харьков, 1983. С. 5. 
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Федерации».59 Неисполнение требований прокурора, изложенных в 

акте, влечёт за собой административную ответственность (ст. 17.7 

КоАП60). 

6. Как и любой юридический документ, акты прокурорского надзора и 

акты прокурорского реагирования имеют определённую структуру, 

состоящую из нескольких частей: вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной. 

7. Данные акты являются юридическими фактами, поскольку они 

создают, изменяют или прекращают конкретные правоотношения.  

8. Акты должны отвечать требованиям законности, справедливости и 

обоснованности. Нарушение этих требований будет противоречить 

самой сути актов прокурорского реагирования и актов прокурорского 

надзора, которые направлены на устранение нарушений закона. 

Отличительные признаки: 

1. Актом реагирования прокурор обращает внимание соответствующих 

должностных лиц на имеющееся нарушение закона. Посредствам 

актов надзора прокурор обращается к компетентным органам с 

требованием об устранении нарушений законов и привлечении к 

ответственности виновных лиц. 

2. Акты прокурорского реагирования могут применяться как в 

надзорной, так и в ненадзорной сфере деятельности прокурора. Акты 

же прокурорского надзора могут быть использованы прокурором 

только при осуществлении им надзорной функции. 

Из приведённых признаков видно, что понятие акта прокурорского 

реагирования вероятно шире, чем понятие акта прокурорского надзора, и 

включает это понятие в себя. Так акты реагирования, применяемые в надзорной 

деятельности прокурора, будут именоваться актами прокурорского надзора.  

                                                             
59 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 // СПС КонсультантПлюс 
60 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС 
КонсультантПлюс 
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Делая вывод, отметим, что акт прокурорского реагирования – это 

официальный документ, выраженный в письменной форме и имеющий 

обязательный характер, применяемый в ходе реализации прокурором своих 

полномочий в надзорной и ненадзорной сфере деятельности по реагированию на 

выявленные нарушения закона и отвечающий требованиям законности, 

справедливости и обоснованности. В свою очередь, акт прокурорского надзора – 

это разновидность акта прокурорского реагирования, применяемая в ходе 

реализации прокурором своих полномочий лишь в надзорной сфере 

деятельности по выявлению, устранению и предупреждению правонарушений. 
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ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается и характеризуется принцип 

свободы договора как важная составляющая договорных отношений в 

гражданском праве, перечисляются характерные черты принципа свободы 

договора, а также его существенные признаки. Также в статье рассматривается 

пределы и ограничения данного принципа, которые существуют как в доктрине 

гражданского права, так и в самом гражданском законодательстве. 

Ключевые слова: принцип свободы договора, Гражданский кодекс, 

обязательство, волеизъявление, пределы. 

Annotation: In this article considered and characterized by the principle of 

freedom of contract as an important part of the contractual relations in civil law, lists 

the characteristics of the principle of freedom of contract and its essential features. Also 

in the article discusses the limitations and restrictions of this principle, which exist both 

in the doctrine of civil law, and in the civil law. 

Key words: the principle of freedom of contract, Civil code, commitment, 

desire, limits. 

 

Законодатель раскрывает принцип свободы договора путем перечисления 

тех возможностей (правомочий), которыми наделены субъекты гражданского 

права: заключать или не заключать договор, определять вид заключаемого 

договора, формулировать условия договора по своему усмотрению (ст. 421 ГК 

РФ). Конституционный Суд Российской Федерации, давая анализ нормам статей 
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8 и 34, закрепляющих свободу экономической и предпринимательской 

деятельности, неоднократно указывал, что свобода договора признана одной из 

гарантируемых государством свобод человека и гражданина, отметив, что при 

этом конституционная свобода договора не является абсолютной, не должна 

приводить к отрицанию или умалению других общепризнанных прав и свобод и 

может быть ограничена федеральным законом, однако лишь в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 

интересов других лиц. Смысл свободы договоров в современном гражданском 

обороте проявляется в следующих положениях. Во-первых, в признании граждан 

и юридических лиц свободными в заключении договора. При этом понуждение 

к заключению договора не допускается за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно 

принятым обязательством. Во-вторых, в предоставлении сторонами 

возможности заключать любой договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. В-третьих, в свободе 

сторон определять условия заключенного ими договора, в том числе и 

построенного по указанной в законодательстве модели.  Принцип свободы 

договора реализуется на стадиях формирования и существования договорного 

обязательства. Выделяются правомочия на каждой из этих стадий: на стадии 

формирования договорного обязательства – право заключить договор, на стадии 

существования договорного обязательства – право изменить или расторгнуть 

договор, а также право одностороннего отказа от договора (в случае, 

предусмотренном законом). Конституционный суд РФ в своем постановлении 

№4-П указал, что свобода договора признана одной из гарантируемых 

государством свобод человека и гражданина. Содержанием принципа свободы 

договора являются существенные признаки: это сугубо отраслевой гражданско-

правовой принцип; это принципнорма, т.е. прямо закрепленное в законе (ст. 1 и 

421 ГК РФ) основное начало; принцип свободы договора устанавливает 

возможность свободного решения вопроса о заключении договора, о выборе 

вида заключаемого договора и о содержании договора.  В литературе, а также в 
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гражданском праве отдельных государств по-разному определяется содержание 

принципа свободы договора. Так, Е.А. Васильев, анализируя гражданское право 

иностранных государств, выделяет лишь такие элементы, как свобода выбора 

контрагента и свобода определения условий договора.  

В государстве с рыночной организацией хозяйственной деятельности 

свобода договора является одним из основных принципов гражданского права. 

Это связано с тем, что договор, выступающий в качестве основного регулятора 

имущественных отношений в сфере гражданского оборота, обладает лишь 

присущими ему правовыми качествами, которые могут быть в полной мере 

использованы только в условиях реализации принципа свободы договора. 

Гражданский кодекс Российской Федерации ставит свободу договора в ранг 

основополагающих начал гражданского законодательства, а также определяет ее 

содержание и общие границы. Но несмотря на законодательное закрепление 

принципа среди цивилистов нет единого мнения по его определению и 

содержанию. 

Принцип свободы договора – фундаментальный для российского права.  

Согласно этому принципу, стороны могут самостоятельно определить, 

заключают они договор или нет, а также решить, что именно будет в документе. 

Давайте посмотрим, соответствует ли теория действительности. 

Исключения:  

Свобода договора в современном российском праве не вызывает сомнений, 

но бывают ситуации, когда договор заключать обязательно: 

 Публичный договор. В бизнесе, где договор с коммерсантом 

может заключить любой человек (к примеру, если это розничная торговля 

или банковские услуги). 

 Когда монополист оказывает услуги гражданам или другим 

коммерсантам. 

 Когда два человека договорились, что заключат договор в 

будущем. 
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Свобода определения содержания договора 

Стороны, заключающие контракт, вправе по своему усмотрению включать 

или не включать в него те или иные условия. В основе этого принципа лежит 

идея о том, что разрешено все, что не запрещено. Нарушать же запрещается 

императивные нормы, то есть те, которые содержат четкие запреты. Строгость 

исполнения других норм – диспозитивных – может варьироваться в зависимости 

от конкретного договора. 

Однако на два вида норм существуют три приёма законодательной техники: 

 Законодатель формулирует некое предписание, ставит запятую и 

добавляет слова «если иное не предусмотрено договором». Это диспозитивная 

норма. 

 Законодатель устанавливает правило, ставит точку и пишет: 

«Соглашение об ином ничтожно». Это императивная норма. 

 Законодатель пишет правило и не ставит ни маркера 

императивности, ни маркера диспозитивности. 

Парадоксально, но 80% норм Гражданского кодекса РФ написаны по третьей 

модели, и юрист должен самостоятельно понять, с чем имеет дело. При этом, с 

точки зрения советского и постсоветского гражданского права, такая норма 

будет считаться однозначно императивной.  

Как отличать императивные и диспозитивные нормы? 

Существует несколько способов разграничения. 

1. Хорошее юридическое образование. С той точки зрения, что частное 

право – это право свободных людей, юрист, хорошо разбирающийся в предмете, 

может трактовать нормы в сторону диспозитивности. 

2. Включение в кодекс нормы о том, что все положения 

рассматриваются как диспозитивные. Этот прием характерен для некоторых 

восточных стран и является своего рода терапией от «жесткого» постсоветского 

гражданского права. Однако это правило нельзя применить ко второй части 

Гражданского кодекса РФ, некоторые пункты которого могут быть и 
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императивными, и диспозитивными. То есть такую методику можно избрать 

только после проведения реформы второй части ГК РФ. 

3. Признание норм по умолчанию диспозитивными с возможностью 

опровержения. То есть интерпретатор может опровергнуть презумпцию 

диспозитивности и обосновать императивность. Это указано в постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного суда «О свободе договора и его пределах». 

Для реализации третьего метода есть пятиступенчатый тест. Норма может 

быть интерпретирована как императивная, если: 

1. Она находится в агломерате правовых норм, имеющих своей целью 

защиту слабой стороны контракта. 

2. Ее цель – защита интересов третьих лиц. То есть договор между A и 

B не должен ухудшать положение С. 

3. Она нацелена на защиту публичного интереса, то есть интересов 

общества в целом. 

4. Она направлена на защиту добрых нравов и доброй совести. 

5. Она выражает фундаментальный юридический принцип, 

отступление от которого нарушит существо законодательного регулирования. 

Таким образом, анализ предусмотренных законодательством ограничений 

свободы договора показывает, что все установленные ограничения связаны с 

обеспечением государством таких конституционных приоритетов, как 

государственное устройство, право на жизнь и охрану здоровья человека и др. 

То есть основополагающий принцип свободы договора в гражданском 

законодательстве все-таки ограничивается, когда речь идет о таких наиболее 

важных и приоритетных принципах, на которых зиждется соблюдение 

законности и правового порядка в государстве и без которых само 

существование правового демократического государства не представляется 

возможным. В свете изложенного предоставление большей свободы гражданам 

при осуществлении гражданско-правовых отношений являлось бы определенно 

вредом, а не благом. Поэтому все ограничения, предусмотренные законодателем, 

являются необходимыми, разумными и целесообразными. 
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Участковый уполномоченный полиции на протяжении всего развития 

российского общества относился к разным структурным подразделениям 

органов государственной власти и обладал различными полномочиями. 

Непосредственно административным надзором занимаются подразделения по 

организации и осуществлению административного надзора или должностные 

лица, на которых возложены обязанности по осуществлению административного 

надзора. Указанную деятельность также осуществляют участковые 

уполномоченные полиции.  

Под административным надзором понимается осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом в соответствии с федеральным законом, 

временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им 

определённых обязанностей. Сама уголовно-исполнительная и 

правоохранительная система по своей сути, в качестве одной из своих целей 

имеет социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Допуская, что лицо, в отношении которого установлен административный 

надзор, является верующим, ему будет запрещено посещение религиозных 

массовых мероприятий, что в какой-то степени не позволит ему направить свои 

негативные мысли именно в данное русло. Посещение массовых спортивных и 

культурных мероприятий не позволит такому лицу наладить коммуникацию с 

людьми, найти единомышленников в своих хобби и увлечениях. По нашему 

мнению, законодатель таким образом может подтолкнуть лицо, в отношении 

которого установлен административный надзор, к совершению новых 

административных правонарушений и преступлений. 

 В связи с этим, предлагается внести некоторые изменения в 

законодательство, а именно изложить ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 06 апреля 

2011 года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» следующим образом: 

«Статья 4. Административные ограничения, устанавливаемые при 

административном надзоре. 
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1. В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие 

административные ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных местах; 

2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий 

и участия в указанных мероприятиях (при условии привлечения поднадзорного 

лица к ответственности за совершение административного правонарушения 

против общественного порядка в течение календарного года); 

3) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних 

дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для 

регистрации». 

Дополнение п. 2 ч. 1 ст. 4 указанного нормативного правового акта, 

казалось бы, небольшим условием, позволит улучшить адаптацию лица, 

освободившегося из мест лишения свободы. Кроме того, снизит нагрузку на 

службу участковых уполномоченных полиции и другие подразделения полиции 

при осуществлении своих полномочий. 
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Аннотация: Чтобы достичь желаемого результата в борьбе с 

преступностью несовершеннолетних необходимо тщательно подходить к 

проведению следственных действий. Одним из сложных следственных действий 

выступает допрос несовершеннолетних, поскольку в силу незначительного 

жизненного опыта и уровня знаний, допрашиваемый нуждается в специальном 

подходе. Специфика данного следственного действия заключается в том, что 

несовершеннолетний выступает особым субъектом уголовно-процессуальных 

правоотношений. 
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Уровень профессиональной подготовки, личный и профессиональный 

опыт, навыки и умения, иные личные качества лица осуществляемого 

следственные действия имеют существенное значение для расследования и 

раскрытия преступлений.  

В.Л. Васильев отмечает, что следователь должен хорошо знать 

психологические особенности личности несовершеннолетних и учитывать их 

при выборе тактических приемов проведения с ними того или иного 

следственного действия61. 

Перед проведением допроса нужно внимательно подойти к выяснению 

условий, в которых живёт несовершеннолетний, отношения, складывающиеся в 

                                                             
61 Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. 6-е изд. СПб.: Питер, 2009. С. 413. 
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семье, с кем лицо находится в дружеских отношениях, уровень его развития, 

индивидуальность поведения и характера, в том числе следователь должен 

сформировать вопросы таким образом, чтобы они привели к положительному 

результату последующего следственного действия. 

Следователь обязательно должен принять во внимание факт того, что 

несовершеннолетний в силу небольшого объёма знаний, и жизненного опыта 

может допускать ошибки при даче показаний. Важно отметить, что на 

правдивость показаний может повлиять обстановка преступного посягательства, 

так как дети испытываю чувство страх и стресса именно это не позволяет 

правильно осознать картину происходящего.  

Чаще всего несовершеннолетний излагает свободный рассказ не 

последовательно. Поэтому в научно-практической литературе рекомендуется 

применять тактические приемы, помогающие допрашиваемому выдерживать 

нить изложения62. Для этого следователь должен с осмотрительностью 

направлять рассказ несовершеннолетнего в правильное русло.  

Когда следователь составляет вопросы, он должен быть уверен, что 

несовершеннолетний понимает содержание вопроса. Также необходимо 

допускать возможность того, что ребенок вкладывает совершенно другой смысл 

в содержание слов или терминов, именно на этой почве возникают смысловые 

ошибки.  

При производстве допроса первым делом следователь убеждается, что 

допрашиваемый правильно понимает содержание вопроса, а если нет, то он 

облекает его в более доступную форму, к примеру, может задать вопрос на 

«детском» языке. Когда ребенок отвечает на вопросы в такой же форме, то в 

протоколе допроса, в обязательном порядке разбирается каждое слово, в котором 

отражено смысловое значение ребенка. Поэтому заинтересованность и 

доброжелательность является важным условием в разговоре с ребёнком. 

                                                             
62 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: 

Инфра-М, 2005. С. 243. 
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Один из способов расположить к себе ребёнка во время допроса – сесть 

так, чтобы их лица были на одном уровне. Это позволит сгладить возрастную 

дифференциацию. Не нужно с первых минут допроса задавать такие вопросы как 

«Что произошло?», «Кто тебя обидел?», «Каким образом он тебя обидел?». 

Следует начать беседу с отвлеченных тем, это поспособствует установлению 

взаимосвязи и выяснению того, какие фразы, мысли и слова ребенок может 

воспринимать правильно. 

При появлении у ребенка желания самостоятельно рассказать о 

произошедшем, ни в коем случае не следует перебивать или прерывать его 

рассказ, а вмешаться только в тот момент, когда ребенок прервался, задавая 

уточняющие вопросы. При возникновении таких пауз в рассказе 

несовершеннолетнего важно проявить заинтересованность, важность рассказа 

для следователя, к примеру, вновь произнести последнюю произнесенную им 

фразу или слово. Следователь должен реагировать, на рассказ ребенка, чтобы 

подтверждался его интерес, а не выражать эмоции, влекущие неодобрительное 

отношение к произошедшему.  

На подготовительном этапе допроса надлежит проработать конкретный 

план того, что необходимо узнать у несовершеннолетнего в ходе допроса, далее 

на основании плана сформулировать список вопросов.   

Пренебрежение или неправильное использование тактических приемов 

способствует искажению объективных обстоятельств случившегося, а также 

появлению тактических и следственных ошибок. 

Степаненко Д.А. верно отметил, что коммуникационная активность лица, 

ведущего расследование, реализуется в условиях взаимодействия участников 

уголовного процесса и связана с обоюдно оказываемым сторонами воздействием 

и влиянием63.  

На стадии предварительного расследования следователь решает серьезные 

задачи в виде правильного собирания доказательств, установления всех 

                                                             
63 Степаненко Д.А. Психологическое воздействие в уголовном судопроизводстве: понятие и критерии 

допустимости // Российский следователь. 2014. N 9. С. 52. 
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обстоятельств, подлежащих доказыванию и установлению. Поэтому 

зависимости от полноты и грамотности установления следователем 

обстоятельств по уголовному делу зависит успех его раскрытия.  

Чтобы полноценно обеспечить особую правовую защиту детей от 

преступных посягательств, и неизбежности привлечения виновных лиц в 

совершении общественно опасных деяний обязательно нужно разрабатывать 

новые, и модернизировать устоявшиеся приемы допроса несовершеннолетних с 

точки зрения их возраста, развития и психологических особенностей 

допрашиваемого. 
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Аннотация: Обыск представляет собой следственное действие, с 

помощью которого собирается доказательственная база по уголовным делам. 

Отличительные особенности, выделяющие данное следственное действие от 

других это принудительное обследование помещения, участков местности и 

граждан, а также способность деструктивно воздействовать на обстановку. 

Ключевые слова: Обыск, тактика, тактика производства обыска, 

тактический прием, уголовное преследование. 

Р.С. Белкин определяет обыск как следственное действие, заключающееся 

в отыскании объектов, имеющих значение для установления истины по делу, - 

орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а 

также других предметов и документов могущих иметь значения для дела. Часто 

обыск производится для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов64. 

Тактику производства обыска характеризуют четыре стадии: 

подготовительная, обзорная, детальная и фиксация результатов обыска. В свою 

очередь каждая из этих стадий характеризуется комплексом тактических 

приемов, призванных обеспечить успех  обыска65.  

Суть подготовительной стадии заключается во внезапности 

проникновения следственно-оперативной группы на объект обыска и в 

осуществлении комплекса неотложных следственных действий. 

                                                             
64 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон ХХI, 2000. 2изд. Доп. С. 140. 
65 Антипов В.П. Тактика обыска и выемки. М., 1991. С. 80. 
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Успешность в подготовке к обыску в помещении, прежде всего, 

заключается в получении полной информации. Информация собирается как из 

процессуальных так и не из процессуальных источников, а также не только о 

предметах, которые необходимо отыскать и места предполагаемого сокрытия, но 

и о лице подвергнутого обыску. Это позволит правильно (в психологическом и 

тактическом отношении) организовать и осуществить прибытие на место обыска 

и проникновение в обыскиваемое помещение66.  

На начально этапе обыска, внезапность обеспечивается путем удаления 

транспортного средства подальше от места обыска.  Скопление большого 

количества лиц у места обыска должно бесшумно нарастать. Если в доме имеется 

лифт, то следует подняться на пару этажей выше, а после спуститься на нужный 

этаж. Также желательно, чтобы в дверной глазок наблюдался знакомый 

обыскиваемому человек, чтобы он ничего не заподозрил. Если операция 

проводится в коммунальной квартире, звонок следует совершать соседям 

обыскиваемого лица. За дополнительными выходами и окнами устанавливается 

наблюдение. Серьезная подготовка в производстве обыска возникает в том 

случае, когда объектом обыска выступают бункеры, замки, доступ в которые 

ограничен из-за видеонаблюдения, высоких заборов, железных дверей, 

вооруженной охраны. Именно в этот момент возникает необходимость 

применять оперативно-розыскные и следственно-тактические операции. 

Рассмотрим самые значимые. 

Операция «Разведка» является толкованием русской поговорки: «Не 

уверен, не обгоняй». Цель данной операции заключается в получении 

заблаговременных оперативных и следственных установочных данных, которые 

позволяют ответить на такие вопросы как месторасположение объекта, который 

предстоит обыскать, какая его окрестная территория, подходы и подъезды к 

объекту, его детальные особенности, находится ли объект под охраной. Особую 

важность для успешности проведения обыска составляют данные о личности 

                                                             
66 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 278. 
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обыскиваемого, его близких, о помещение, в котором будет производиться 

обыск. Важная задача осуществляемых действий проявляется в незаметном и 

быстром проникновении на нужный объект.   

Самой детальной является операция «Проникновение», она нуждается в 

обдуманной подготовки с анализом всех собранных данных в рамках операции 

«Разведка». Так как при производстве обыска может появиться необходимость 

привлечения оперативных сотрудников, имеющих специальную подготовку, 

кинологов со служебно-розыскными собаками. Важно отметить, что 

принудительный способ проникновения на объект применяться только в случае 

отсутствия возможности решения задачи иными способами. 

На обзорной стадии следователь делает обход всех объектов, которые 

подлежат обыску.  Он самостоятельно изучает обстановку места обыска: 

количество и расположение комнат, наличие антресолей, чуланов, встроенных 

шкафов, надворных построек, подсобных помещений и т. п67. Далее происходит 

уточнение плана обыска, устанавливается очередность поиска, принимает 

решение о необходимости использования специальных технических средств, 

обозначает какие участки будет обыскивать самостоятельно. На этой же стадии 

обыскиваемому лицу задаются уточняющие вопросы, к примеру, какие 

помещения и хранилища применяются лично им, а какие – членами его семьи. 

Полученные данные сразу проверяются путем опроса других присутствующих 

лиц. 

Следователь сообщает обыскиваемому лицу добровольно выдать ключи от 

хранилищ выдать ключи от хранилищ, уведомляя о допустимости 

принудительного попадания в них. Далее в этой стадии, после изучения 

местности и помещений, следователь разрешает вопрос о необходимости 

привлечения дополнительного числа оперативных сотрудников, специалистов, 

технических помощников. В зависимости от кропотливой работы следователем 

устанавливается время на прием пищи и перерыв на отдых.    

                                                             
67 Антипов В.П. Тактика обыска и выемки. М., 1991. С. 80. 
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К общим тактическим приемам детальной стадии обыска относится, 

примем последовательного обыска, то есть вся площадь изучается планомерно. 

При этом по часовой стрелке, либо по выделенным линиям, на основе которых 

делится вся территория. Если последовательный обыск производится на 

обширной территории, то необходимо задействовать несколько групп, которые 

будут направляться друг другу навстречу.  

Выборочный поиск осуществляется на отдельных участках территории 

или местах площади здания при наличии достаточных оснований предполагать, 

что искомое находится именно в данном месте. Если основанием являются 

показания свидетелей, потерпевшего, имеющиеся в деле, то выборочный поиск 

можно начинать незамедлительно. Если сведения получены оперативным путем, 

то приближаться к месту выборочного поиска следует постепенно, чтобы не 

раскрыть источник информации.  

Выборочный поиск возможен и при наличии демаскирующих признаков: 

свежевскопанная земля, пожухлые растения на ограниченном участке, 

свежеоклеенный участок стены и т. п68. Если выборочный поиск не привел к 

положительным результатам, тогда переходят к последовательному обыску. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РФ 

 

Статья 8 Конституции РФ устанавливает, что в РФ признаются и 

охраняются на равных принципах частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. В настоящее время доля преступлений, 

посягательство которых направлены на собственность отдельного гражданина, 

организации или общественного объединения, остается на высоком уровне. 

Кража, как одно из преступлений, направленных против собственности, является 

особенным составом, поскольку представляет собой посягательство не только 

против личности, но и против общественной, а также экономической 

безопасности РФ.  

Рассматривая кражу, как одно из посягательств на экономическую 

безопасность государства, целесообразно обратиться к материалам 

правоприменительной практики. В качестве примера хотелось бы рассмотреть 

следующее дело, которое стало достаточно широким и известным. Речь пойдет 

о хищении в ОАО «Оборонсервис», за совершение которого была осуждена, 

помимо прочих лиц, Васильева Е.Н., являющаяся ранее начальником 

Департамента имущественных отношений Министерства обороны России. 

Рассматривая материалы дела, суд установил, что Васильева Е.Н., обладала 

широкими должностными полномочиями, которые были ей использованы в ходе 

реализации мошенничеств, причинивших имущественный вред в размере, 
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превышающем 646.000.000 (шестьсот сорок шесть миллионов) рублей. Вместе с 

этим, сумма, подлежащая возмещению по искам потерпевших, составила чуть 

более 216 миллионов рублей. В рассматриваемой ситуации, ущерб, 

причиненный в результате совершения преступления, существенно превышает 

особо крупный размер, установленный для ст. 159 УК РФ. Однако, суд не принял 

во внимание многие обстоятельства дела и учел время нахождения Васильевой 

Е.Н. под домашним арестом и под стражей, а также тот факт, что она возместила 

причиненный ущерб, освободив ее условно-досрочно [1].   

В условиях сохранения существующей равной уголовно-правовой охраны 

всех форм собственности, все же полагаем необходимым провести 

реформирование действующего законодательства в аспекте дифференциации 

ответственности с учетом повышения размеров причиненного имущественного 

ущерба. С целью реализации данной концепции целесообразно в статьях 

Особенной части УК РФ, устанавливающий ответственность за различные 

формы хищения, в том числе, за кражу, выделить дополнительные особо 

квалифицированные составы, предусматривающие ужесточенную 

ответственность за совершение хищения в условиях повышенного особо 

крупного размера, а также «сверхкрупного размера». Григорьева И.В., 

рассматривая возможность включения таких дополнений, указывает, что 

«нижние границы таких размеров целесообразно установить на основе 

обобщения имеющейся судебной практики и изучения социальных последствий 

совершения таких хищений. Например, такие границы могли бы составить 100 и 

500 миллионов рублей соответственно» [2, с. 205]. Соглашаясь с представленной 

точкой зрения, полагаем необходимым установить данную норму, поскольку она 

позволит устанавливать реальные меры и инструменты уголовно-правовой 

охраны не только общественных отношений, которые складываются в процессе 

реализации права собственности, но и в ходе обеспечения экономической 

безопасности государства, поскольку в последнем случае размеры существенно 

превышают пределы, установленные законодательством по общему правилу.  
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В современных условиях хищение государственных бюджетных средств, а 

также имущества, принадлежащего государству на праве собственности, 

совершаются лицами, находящимися на соответствующих государственных 

должностях, они приобретают все новые и более изощренные формы 

проявления. Бюджетные средства приобретают существенное социально-

экономическое значение для функционирования государства и обеспечения 

жизнедеятельности общества. В связи с этим, рассматриваемый объект 

уголовно-правовой охраны нуждается в повышенной защите в силу следующих 

обстоятельств:  

1. Бюджетные средства и государственное имущество приобретает 

существенную социальную значимость, поскольку они считаются финансовым 

обеспечением социально-значимых государственных программ, национальных 

проектов в сфере функционирования органов государственной власти, а также 

жилищно-коммунального хозяйства, экономики, безопасности, науки, культуры, 

спорта и иного. В связи с этим, при хищении бюджетных средств или 

государственного имущества причиняется существенный вред интересам 

государства, а также экономической безопасности РФ.  

2. Деяния, связанные с хищением государственного имущества или 

бюджетных средств, характеризуются масштабностью и распространенностью 

как в пределах отдельного муниципального образования, так и на территории 

региона, а также всей РФ [3, с. 291].  

3. Бюджетные средства и государственной имущество представляют собой 

основу суверенитета РФ, в связи с чем совершение хищения наносит 

существенный ущерб национальной безопасности государства.  

4. Последствиями реализации хищений бюджетных средств и 

государственного имущества выступает ненадлежащее исполнение или 

неисполнение государственных программ, проектов, контрактов, поставок 

жизненно-необходимого оборудования, что в результате может привести к 

причинению существенного вреда государства, большому количеству 

человеческих жертв. 
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5. Хищения бюджетных средств и государственного имущества обладают 

повышенной общественной опасностью, состоящей в том, что ущерб 

причиняется всему населению страны, а значит, неопределенному кругу лиц [4, 

с. 119]. 

Принимая во внимание специфику такого объекта уголовно-правовой 

охраны, как государственное имущество и бюджетные средства, следует 

отметить, что законодательный подход, сложившийся в настоящее время, не 

предусматривающий разграничения в охране имущества граждан, организаций, 

муниципальных образований и государства, не соответствует современным 

потребностям противодействия корыстной преступности, формируя 

существенные угрозы для экономической безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим, на уровне УК РФ следовало бы установить специальный 

уголовно-правовой запрет, предусматривающий особенности их объективных и 

субъективных признаков, в том числе, предмета и объекта посягательства. Кроме 

того, целесообразно принимать во внимание способы совершения посягательств, 

особенности личности преступника, а также свойства субъектов и особенности 

их внешнего субъективного отношения к совершенному преступлению [5, с. 

148]. 

Таким образом, в условиях сохранения существующей равной уголовно-

правовой охраны всех форм собственности, все же полагаем необходимым 

провести реформирование действующего законодательства в аспекте 

дифференциации ответственности с учетом повышения размеров причиненного 

имущественного ущерба. С целью реализации данной концепции целесообразно 

в статьях Особенной части УК РФ, устанавливающий ответственность за 

различные формы хищения, в том числе, за кражу, выделить дополнительные 

особо квалифицированные составы, предусматривающие ужесточенную 

ответственность за совершение хищения в условиях повышенного особо 

крупного размера, а также «сверхкрупного размера». Ведение такой нормы в УК 

РФ позволит устанавливать реальные меры и инструменты уголовно-правовой 

охраны общественных отношений, которые складываются не только в процессе 
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реализации права собственности, но и в ходе обеспечения экономической 

безопасности государства, поскольку в последнем случае размеры существенно 

превышают пределы, установленные законодательством по общему правилу.  
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования тактических 

действий правоохранительных органов по предупреждению и преступлений 

против общественной безопасности. Будет выдвинут ряд положений, 

способствующие правильной профилактике недопущения таких преступлений. 

Ключевые слова: преступления против общественной безопасности, 

правоохранительные органы, предупреждение и пресечение преступлений, 

толкование закона, тактические действия сотрудников ПО. 

Преступления против общественной безопасности наносят колоссальную 

угрозу для населения нашей страны. Только за 2020 год с использованием сети 

совершено более половины всех преступлений экстремистской 

направленности, общий массив которых увеличился почти на половину. Более 

чем на треть увеличилось число преступлений террористического характера - 

до 1851, половина из которых приходится на регионы Северо-Кавказского 

федерального округа.69 

В связи с этим немаловажное значение в обеспечении национальной (в том 

числе и общественной) безопасности принадлежит правоохранительным 

                                                             
69 Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране.Российская газета. 

[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2020/11/10/genprokuratura-opublikovala-statistiku-

prestuplenij-v-strane.html (дата обращения: 06.04.2021). 

https://rg.ru/2020/11/10/genprokuratura-opublikovala-statistiku-prestuplenij-v-strane.html
https://rg.ru/2020/11/10/genprokuratura-opublikovala-statistiku-prestuplenij-v-strane.html
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органам. В широком смысле к функциям правоохранительных органов по 

обеспечению национальной безопасности может быть отнесена совокупность 

обязанностей, юридически оформленных в законодательстве о данных 

структурах. Однако это не в полной мере позволяет оттенить особенности их 

деятельности именно в части обеспечения общественной безопасности. 

Тактические действия сотрудников правоохранительных органов дают 

четкое определение, где и как нужно действовать для предупреждения и 

пресечения преступлений против общественной безопасности. 

Основу тактических действий по предупреждению преступлений против 

общественной безопасности составляют 

а) внутриведомственные документы. 

б) документы законодательного плана (федеральные законы и др.). 

в) тактические действия самих сотрудников правоохранительных органов. 

г) взаимосвязь правоохранительных органов с гражданами населения. 

Внутриведомственные документы относятся к закрытому типу 

материалов. Сотрудники правоохранительных органов, зная содержание данного 

документа, не всегда воспроизводят его всерьез. Как часто тактическим методам 

сотрудников учат на специальных занятиях [1, с. 256]. 

Первое воздействие сотрудников правоохранительных органов на граждан 

с целью предупреждения преступлений против общественной безопасности 

будет заключаться в устно-разговорной тематике. Важно понимать, где 

сотрудник будет контактировать с гражданами, поскольку правоохранительные 

органы по своему кругу многообразны, и каждый выполняет определенные 

задачи.  

 На законодательном уровне существует приказ МВД «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений» [2, с. 15], однако в 

нем не отражены все тонкости касающихся преступлений против общественной 

безопасности. Он лишь раскрывает типовые положения на региональных 

уровнях, а так же задачи по предупреждению преступлений в общем виде. 
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Поскольку, данный приказ не содержит конкретных тактических действий 

по предупреждению преступлений против общественной безопасности, то стоит 

выделить данную проблему в новый ведомственный акт. 

В связи с этим предлагает выдвинуть проект ведомственного правового 

акта, в котором будут выдвинуты конкретные действия по предупреждению 

преступлений против общественной безопасности. С формулировкой: «Приказ о 

взаимодействии органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

против общественной безопасности». 

Отразить в данном приказе такие разделы: 

а) задачи правоохранительных органов по предупреждению преступлений 

против общественной безопасности; 

б) организационно тактические действия по предупреждению 

преступлений против общественной безопасности; 

в) взаимодействие территориальных органов внутренних дел по вопросу 

предупреждения преступлений против общественной безопасности; 

г) обязанности сотрудников органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений против общественной безопасности. В данном разделе нужно 

предусмотреть и прописать не только какую тактику (действия) по 

предупреждению данных преступлений, но и кем каким органом внутренних дел 

будут проводиться те или иные действия. 

д) организацию органов внутренних дел с другими ведомствами по 

вопросу предупреждения преступлений против общественной безопасности. В 

данном разделе можно предусмотреть и прописать взаимосвязь органов 

внутренних дел с сотрудниками федеральной службы безопасности. На каких 

уровнях они будут действовать по вопросу предупреждения преступлений 

против общественной безопасности. 

е) отразить в данном приказе ответственность за преступления, 

касающиеся общественной безопасности. Каким образом люди совершившие 

данные преступления будут подвергаться ответственности. 

Особую значимость в главе 24 УК РФ отведено преступлениям 
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террористической направленности. 

На сегодняшний день в информационном источнике на официальном сайте 

федеральной службы безопасности размещен «Единый федеральный список 

организаций, в том числе иностранных и международных организаций, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими» [3, с. 1 – 3].  

Но при этом не все граждане знают о данном списке и могут быть 

вовлечены в преступное формирование путем обмана, а в конечном итоге будут 

совершать преступления террористической направленности. На наш взгляд в 

целях предупреждения преступлений против общественной безопасности, 

террористической направленности правоохранительным органов стоит наглядно 

показывать данный список в целях недопущения вступления в преступное 

сообщество.  

Данную процедуру правоохранительным органам стоит демонстрировать 

в школьных заведениях, где учатся подростки. Данные мероприятия с целью 

предупреждения преступлений террористической направленности может 

заключаться: 

1) устный диалог (беседа) с учениками на тему запрета вступления в 

преступные террористические сообщества; 

2)  раздача брошюр с запрещенными террористическими 

организациями; 

3) беседа об уголовной ответственности за преступления 

террористической направленности и в общем преступлений против 

общественной безопасности. 

Так же следует разработать единый документ, в котором будет 

закрепляться список организаций, в том числе иностранных и международных 

организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации террористическими, и размещать на всех доступных официальных 

сайтах, дабы предупреждать людей о возможных последствиях за данное 

вступление в ту или иную запрещенную организацию. Данный список нужно 
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размещать на всех сайтах мира, дабы вовлечь в данную проблему как можно 

больше людей. 
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В целом, понятие «иностранные граждане» имеет как широкий, так и узкий 

смысл. В широком смысле, оно охватывает иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а в узком – только иностранных граждан [4]. 
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Поскольку, правовой статус иностранцев в свою очередь также 

регулируется международным правом, то мы обратимся к анализу позиций, 

высказанных учеными, специализирующихся в данной области. Так, под 

иностранным гражданином Л.Н. Галенская подразумевает лицо, которое не 

является гражданином данного государства или же не имеет гражданства какого-

либо государства [8]. М.М. Богуславский и С.С. Гридин иностранцами считают 

как иностранных граждан, так и лиц без гражданства [6].  

Проанализировав различные позиции авторов, стоит обозначить тот факт, 

что в целях настоящего исследования мы все же будем придерживаться понятия 

«иностранец» в узком смысле, поскольку именно оно, в нашем случае, отражает 

его сущностное содержание.  

Что касается нормативного закрепления, то в соответствии с п. 1, ст. 2 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» иностранным гражданином 

признается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 

другого государства [3]. 

Разобравшись понятием «иностранный гражданин» нам нужно дать 

определение правовому режиму иностранцев.  

Так, например, Осиночкина Е.В., под правовым режимом иностранных 

граждан, понимает способ предоставления государством иностранным 

гражданам возможностей для жизнедеятельности, т.е. необходимого объема 

прав, свобод и обязанностей [10]. 

В общем определение звучит так: правовой режим иностранных граждан – 

это особый порядок правового регулирования общественных отношений 

касающихся иностранных граждан, основанный на определенном сочетании 

правовых средств и способов правового регулирования, гарантий и принципов, 

направленный путем создания благоприятных условий для удовлетворения 

интересов данных субъектов права на достижение оптимального социального 

порядка.  
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Здесь же стоит отметить п. 3, ст. 62 Конституции Российской Федерации 

гласит, что «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 

или международным договоров Российской Федерации» [1]. 

Одной из классификаций правовых режимов иностранных граждан, на наш 

взгляд, является классификация по следующему основанию.  

По сроку пребывания, то есть в зависимости от того, на какой период 

времени иностранный гражданин прибыл на территорию Российской 

Федерации:  

- временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане;  

-временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане;  

- постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные 

граждане.  

Само по себе понятие «временно пребывающий иностранный гражданин», 

содержится в Федеральном законе N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», в котором говорится что, это 

лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не 

требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее 

вида на жительство или разрешения на временное проживание [3].  

       Следующей не менее важной и юридически значимой классификацией 

является, классификация правовых режимов иностранных граждан в 

зависимости от степени устойчивости правовой связи иностранца с 

государством пребывания: 

- национальный правовой режим иностранных граждан;  

- специальный правовой режим иностранных граждан;  

          - правовой режим наибольшего благоприятствования [9]. 

Национальный режим предполагает, что правовой статус иностранных 

граждан соотнесен со статусом собственных граждан государства. Практическая 

значимость данного режима состоит в том, что при предоставлении 
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национального режима иностранные граждане пользуются теми же правами и 

обязанностями, что и граждане страны пребывания [5]. 

Что касается специального режима, то в отношении него стоит сказать 

следующе. Как уже следует из его названия, он предусматривает особые правила 

обращения с иностранными гражданами. Действие специального режима 

распространяется в отношении, как прав, так и обязанностей. При этом следует 

учесть, что сущность специального режима сводится к установлению не только 

ограничений, но и определенных льгот, предоставленных государством 

иностранцам. Например, иностранные граждане имеют право на 

беспрепятственный выезд с территории РФ, в том числе при наличии доступа к 

сведениям, составляющим государственную тайну [2]. 

Режим наибольшего благоприятствования, означает предоставление 

иностранным гражданам прав, которыми уже пользуются или будут 

пользоваться граждане любого третьего государства [7].   

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить следующее. В 

отечественной юридической литературе, на сегодняшний день, отсутствуют 

устоявшиеся классификации правовых режимов иностранных граждан. В свою 

очередь, классификации, изложенные выше, исходя из сложившейся практики, 

являются наиболее распространенными и приемлемыми. Тем не менее, данная 

проблема однозначно нуждается в более подробном ее изучении.  

Проведенный анализ проблемы правовых режимов иностранных граждан 

на территории Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы.  

Необходимо закрепить единообразное понятие «иностранный гражданин» 

во всех действующих нормативных правовых актах Российской Федерации: 

«иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства».  

Правовой режим иностранных граждан – это особый порядок правового 

регулирования общественных отношений касающихся иностранных граждан, 

основанный на определенном сочетании правовых средств и способов правового 
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регулирования, гарантий и принципов, направленный путем создания 

благоприятных условий для удовлетворения интересов данных субъектов права 

на достижение оптимального социального порядка.  

Россия - это одна из самых передовых стран, которая привлекает гостей со 

всего мира и позволяет им расширить спектр своих возможностей. Чтобы 

пребывание иностранцев в государстве был комфортным, им следует 

ознакомиться с нормативно-правовой базой. 

В целом проблема правового положения иностранцев в России является 

важной, имеющей много точек зрения на разные вопросы, а также не до конца 

доработанной на законодательном уровне. 
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В наше время возникла насущная необходимость оказания 

межгосударственной взаимопомощи в противодействии опасным видам 

преступности, которые были вызваны рядом факторов: глобальный рост 

мировой торговли, развитие мировых систем коммуникаций, увеличение 

масштабов миграции, прозрачность национальных границ.  

Международное сотрудничество представляет собой совместную и 

согласованную деятельность правоохранительных органов различных стран по 

защите интересов личности, общества, государства и международного 

сообщества от преступных посягательств, которые имеют международный и 

транснациональный характер. Международная преступность, по мнению В. А. 

Номоконова, представляет собой «…противоправное функционирование 

транснационально-структурированных или профессиональных преступных 

объединений, не имеющих четкой организации групп обычных преступников 

разной численности и характера сплоченности (в том числе преступников 

одиночек), связанное с пересечением ими границ государств для реализации  

преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний, в 

основном целью которых является противозаконное  получение материальных и 

денежных средств» [1, с. 53-54]. 

В числе правоохранительных органов, участвующих в международном 

сотрудничестве, особое место занимает прокуратура Российской Федерации. В 

соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17 января 1992 г. №2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» Генеральная прокуратура Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с 

соответствующими органами других государств и международными 
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организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 

правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке 

международных договоров Российской Федерации [2]. 

Целями международного сотрудничества являются: 

— рост эффективности международного сотрудничества; 

— заключение международных договоров и соглашений о правовой 

помощи; 

— борьба с международной преступностью; 

— гарантии защиты прав и свобод граждан, законных интересов как 

физических, так и юридических лиц. 

Развитие международной деятельности Генеральной прокуратуры РФ 

осуществляется в соответствии с ее компетенцией по следующим 

направлениям: 

— организация международного сотрудничества в рамках СНГ; 

— организация международного сотрудничества в рамках ООН; 

— участие в заключении международных многосторонних и двусторонних 

договоров и соглашений по проблемам борьбы с преступностью и оказанию 

государствам правовой помощи; 

— экстрадиция (выдача иностранных граждан за преступления, 

совершенных вне пределов России, а также их передача для отбытия наказания). 

В первую очередь среди направлений стоит уделить особое внимание 

взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с Содружеством Независимых 

Государств. Непосредственно при нем действует Координационный совет 

генеральных прокуроров, который создан совместным решением генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ 7 декабря 1995 года. Решением Совета 

глав государств о Координационном совете генеральных прокуроров государств 

ему придан статус межгосударственного органа. На данный момент 

председателем Координационного совета является Генеральный прокурор 

Российской Федерации Краснов Игорь Викторович. 
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Координационный совет действует по следующим основным 

направлениям: 

— организация взаимодействия и сотрудничества прокуратур государств - 

участников СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности и 

правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан; 

— координация (согласование) деятельности межгосударственных 

органов СНГ в сфере борьбы с преступностью и укреплении правопорядка; 

— участие в работе по сближению законодательства государств - 

участников СНГ, созданию общего правового пространства [3].  

Координационный совет осуществляет свою деятельность на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права, уважения прав 

человека, государственного суверенитета и юрисдикции государств-участников 

СНГ и равенства всех членов Координационного совета. Он принимает решения, 

заявления, рекомендации и обращения по вопросам его компетенции. Решения в 

отношении обсуждаемых вопросов принимаются путем голосования на основе 

соглашения, порядок голосования определяется его участниками. 

Терроризм из внутренней проблемы государств трансформировался в 

явление глобального характера с проявлением наиболее агрессивных форм 

террористических угроз, повышением степени организованности 

террористической деятельности, использованием новейших технических 

средств массового уничтожения [4, с. 1], в связи с этим был значительно 

расширен спектр направлений совместной антитеррористической деятельности 

стран СНГ, активизированы их усилия по информационному противодействию 

идеологии терроризма, использования в преступных целях беспилотных 

аппаратов, борьбе с финансированием и материально-техническим 

обеспечением террористических организаций [5]. 

Генеральная прокуратура РФ также участвует в мероприятиях, 

проводимых ООН С 16 по 20 ноября 2020 года. Представитель Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в составе российской межведомственной 

делегации принял участие в совместном заседании межправительственных 
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рабочих групп открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции 

ООН против коррупции, а также второй межсессионной встрече Конференции 

государств-участников КПК по подготовке специальные сессии Генассамблеи 

ООН против коррупции, которые проходят в формате видеоконференции [6]. 

Множество многосторонних и двусторонних межведомственных 

соглашений о совместном сотрудничестве с партнерами иностранных государств 

заключено Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Данные 

договоренности закрепляют положения, в соответствии с которыми такое 

сотрудничество реализуется в процессе обмена опытом практической 

деятельности и нормативно-правовыми актами, а также проведением 

совместных научно-практических семинаров и конференций. Примерами таких 

взаимодействий являются:  

— Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Министерством юстиции Республики Хорватии от 16 

мая 2019 г. 

— Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Министерством юстиции Республики Сербия от 27 

сентября 2019 г. 

— Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Португальской 

Республики от 26 марта 2021 г [7].  

В соответствии с «Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) 

статья 462. Российская Федерация в соответствии с международным договором 

Российской Федерации или на основе принципа взаимности может выдать 

иностранному государству иностранного гражданина или лицо без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации, для уголовного 

преследования или исполнения приговора за деяния, которые являются уголовно 

наказуемыми по уголовному закону Российской Федерации и законам 

иностранного государства, направившего запрос о выдаче лица [8]. В интервью 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176028/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100014
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агентству РИА Новости начальник Главного управления международно-

правового сотрудничества Петр Городовой заявил – «Генеральная прокуратура 

России взаимодействует в сфере уголовного судопроизводства с зарубежными 

партнерами более чем в 80 государствах мира.  За 2020 год было рассмотрено 

свыше 900 запросов компетентных органов иностранных государств о выдаче 

лиц из Российской Федерации. В 2019– свыше 1,2 тысячи запросов. Причиной 

снижения количества рассмотренных нами запросов та же – пандемия [9]».  

Стремительный рост организованной преступности характеризуется 

незаконным оборотом наркотиков и легализаций денежных средств, 

полученных преступным путем, а также необходимость организации более 

действенного международного сотрудничества между прокурорами в целях 

противодействия возникшим угрозам, стало мотивом создания 

Международной ассоциации прокуроров (далее МАП). Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, активно содействовавшая формированию 

МАП, и является организационным членом Ассоциации с момента ее создания 

[10]. 

Таким образом, международное сотрудничество, которое осуществляется 

органами прокуратуры Российской Федерации, играет немаловажную роль в 

рамках противодействия преступности. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации – это официальный орган, уполномоченный решать самый широкий 

круг вопросов и проблем по противодействию беззаконию. Органы прокуратуры 

осуществляют сотрудничество с лидирующими международными 

организациями, о чем свидетельствуют многочисленные соглашения и 

договоры, заключенные на межправительственном и межведомственном уровне. 

Также Генеральная прокуратура Российской Федерацией обменивается с 

зарубежными странами практикой и крайне важным опытом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

общественных отношений, связанных с выявлением, пресечением и 

предупреждением хищений бюджетных средств в сфере здравоохранения. Будет 

выдвинут ряд предложений по практическим рекомендациям и 

совершенствованию норм в этой сфере. 
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безопасность, хищение бюджетных средств в сфере здравоохранения. 

 

Современная российская экономика обусловлена наличием отрицательных 

тенденций развития, которые определятся падением цен и снижению 

внутреннего спроса на импорт. Проблемы экономической безопасности в сфере 

здравоохранения в настоящее время проявляются в снижении бюджетных 

расходов на здравоохранении и росте денежных объемов оказания платных 

медицинских услуг. 

К одной из наиболее серьезных угроз национальной безопасности 

относится хищение бюджетных средств в сфере здравоохранения. 

Несоблюдение государством взятых на себя обязательств в сфере 

здравоохранения отрицательно влияет на ситуацию в стране и подрывает 
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авторитет к органам власти. 

В связи с большой распространенностью хищений бюджетных средств во 

многих сферах общества требуется наибольшее обеспечение защиты бюджетных 

средств от преступных посягательств. Об этом констатируют материалы 

следственной и судебной практики. Только в 2019 году в ходе проверок, 

проведенных Счетной палаты РФ государственных бюджет не досчитался около 

3 млрд. рублей. 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации одной из 

основных задач обеспечения экономической безопасности государства 

устанавливает борьбу с хищением бюджетных средств. Однако, уголовно-

правовая политика, адресованная на защиту бюджетных средств в сфере 

здравоохранения далека от идеала.70  

Необходимо совершенствование действующего законодательства в 

области обеспечения равенства прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи, которая будет одинаковой по объему и качеству 

независимо от региона России. В связи с чем требуется разработка и внедрение 

единых стандартов ведения больных, повышение ответственности органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по 

вопросам обеспечения гарантий прав граждан на бесплатную медицину, 

информирование пациентов об их правах на получение медицинской помощи на 

безвозмездной основе. В целях обеспечения доступности медицинской помощи 

для малообеспеченных слоев населения необходимо использование гибкой 

системы льгот, пособий и т.п. 

К примеру, Уголовный кодекс Российской Федерации не выделяет 

хищение бюджетных средств из общих составов хищения. А уголовно-правовые 

меры противодействия данному виду преступлений являются общими и не 

обладают никакой спецификой. Огромное количество преступлений 

                                                             
70Макаров, А. В. Преступность в бюджетной сфере: понятие, тенденции, предупреждение: дис. 

... д-ра юрид. наук./ А.В. Макаров. СПб, 2005. 396 с. 



 

207 
 

совершается при реализации национальных проектов. В Уральском федеральном 

округе в результате проверок реализации было возбуждено 25 уголовных дел. 

При этом существенные нарушения законодательства наблюдаются как со 

стороны руководства, так и должностных лиц. Таким образом, количество 

совершаемых преступлений медицинскими работниками ежегодно 

увеличивается, что позволяет говорить об устойчивости данного преступления. 

Посягательства на бюджетные средства влияют на темпы экономического 

развития страны, оказывают негативные последствия. В этой связи требуется 

применение комплекса мер, направленных на предупреждение данных 

преступлений с учетом их специфики. Кроме этого, необходимо разработать и 

реализовать национальные программы по лечению онкологических, сердечно-

сосудистых и иных заболеваний.71 

Важной проблемой является широкое распространение практики 

нецелевого использования бюджетных средств и их хищения. Ее масштабы 

настолько велики, что данная практика становится угрозой национальной 

безопасности России. В силу распространенности и частоты совершения 

хищений бюджетных средств, следует говорить о целой преступной системе, а 

не об отдельных фактах.  

Так директор Федерального центра по проектированию и развитию 

объектов ядерной медицины О. Козин объявлен в федеральный розыск, он 

подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 

РФ. Совместно со своим заместителем и другими сотрудниками О.Козин  

организовал преступную группировку с целью хищения бюджетных средств72 

 

Действующее уголовное законодательство не содержит конкретной 

статьи, предусматривающей ответственность за хищение бюджетных средств, а 

                                                             
71 Иванов, П. И. Обеспечение защиты бюджетных средств в сфере реализации целевых 

программ от преступных посягательств / П.И. Иванов // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2015. №2 (20). С. 64-69. 
72 Экс-глава центра ядерной медицины объявлен в розыск по делу о мошенничестве // ТАСС. 

2021. 

https://zdrav.expert/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%9C%D0%91%D0%90_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://zdrav.expert/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A4%D0%9C%D0%91%D0%90_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://zdrav.expert/index.php/%D0%A0%D0%A4
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также средств внебюджетных фондов. В Уголовном кодексе Российской 

Федерации деяния, которые каким-либо образом связаны с хищением бюджета, 

представлены различными видами преступлений, среди которых: Присвоение 

или растрата (ст. 160), Мошенничество (ст. 159), Нецелевое расходование 

бюджетных средств (ст. 285.1), Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2). Однако данные составы 

преступлений не охватывают корыстные мотивы, имеющие место при хищении 

бюджетных средств. 

В связи с чем видится необходимым дополнить действующий УК РФ 

статьей 164.1 «Хищение бюджетных средств, средств государственных 

внебюджетных фондов и финансовых средств государственных компаний и 

корпораций». 

Постепенная реализация всех мер, а также усовершенствование 

действующего законодательства позволит обеспечить значительное повышение 

уровня здравоохранения в стране. Также следует предусмотреть запрет 

условного осуждения для лиц, совершивших особо тяжкие преступления 

данного вида.73 Необходимо усложнить порядок условно-досрочного 

освобождения от наказания, а также изменить замену неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 

преступления этой группы за счет увеличения периода отбытия наказания, после 

которого возможно принятие решения о таком освобождении от наказания, до 

3/4 назначенного срока лишения свободы. Необходимо установить конфискацию 

как иную меру уголовного-правового характера, в связи с чем дополнить п. «a» 

ч.1 ст 104.1 УК РФ с указанием на статьи 159, 159.2, 160 данного Кодекса. Также 

следует уточнить постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 года №48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и расстрате», для того, чтобы было возможно 

                                                             
73 Григорьева, И.В. Уголовно-правовые меры противодействия хищениям бюджетных 

средств: дис. ... канд. юр. наук./ И.В. Григорьева. М., 2019. 250 с. 
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одновременное применение наказания в виде лишения осужденного права 

занимать определенную должность и заниматься определенной деятельностью. 
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Уголовный процесс и криминалистика являются одними из основных 

дисциплин юриспруденции.   Их изучение – важнейшая часть профессиональной 

подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов. 
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В настоящее время в рамках новых качественных требований к 

формированию компетенций у студентов высших учебных заведений, 

необходимы не только высокий уровень теоретической подготовки по 

юриспруденции, но и выработка практических навыков применения этих знаний. 

Одним из наиболее эффективных методов в подготовке современных 

специалистов является деловая игра. Она позволяет соединить знания и умения, 

превратить знания из предпосылок в действия. Исследования показали, что при 

лекционной подаче материала усваивается более 20% информации, в то время 

как в дискуссионном обучении – 75%, а в деловой игре – около 90%. 

Деловая игра - одна из активных методик обучения, которая представляет 

собой воспроизведение деятельности участников процесса. Деловая игра 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между теоретическим характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. При проведении деловых игр студенты 

получают некоторые представления о работе в следственных органах, 

экспертных учреждениях, что в дальнейшем может пригодиться им для будущей 

карьеры. 

Отмечается принципиальное значение практического проведения занятий 

по рассматриваемым дисциплинам. Используя интерактивную форму, студент 

вступает в диалог, как с преподавателем, так и со своими сокурсниками, 

выполняя различные задания, решая определенные проблемы. В ходе 

диалогового обучения студенты учатся правильно мыслить в критических 

ситуациях, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, общаться друг с другом. Обучающиеся юриспруденции непременно 

должны принимать участие в деловых играх или наблюдать за ними, поскольку 

эффективность приобретения на их основе новых знаний и закрепления, 

приобретенных не поддается сомнению. 
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Для осуществления игровой формы необходимо внедрить в учебный 

процесс положение о деловой игре, что позволит приблизить обучение к 

реальным потребностям, которые необходимы непосредственно на практике. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Деловой игре по уголовному процессу и 

криминалистике 

«Поисково-процессуальное многоборье» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав 

участников, порядок организации и проведенияДеловой

 игры по уголовному процессу и криминалистике 

«Поисково-процессуальное многоборье» (далее – Деловая игра). 

1.2. Непосредственным организатором Деловой игры является 

кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. 

II. Цели и задачи 

Основной целью проведения Деловой игры является 

расширение знаний студентов в области криминалистики и уголовного 

процесса, получение представления о работе в следственных органах, 

экспертных учреждениях, создание оптимальных условий для развития 

межпредметных связей, выявление талантливых обучающихся, их 

дальнейшее интеллектуальное развитие, активизация  различных форм 

углубленного образования. 

Задачи: 

 создание условий для активизации творческо-

интеллектуальной деятельности обучающихся; 

 расширение кругозора обучающихся в области 

криминалистики и уголовного процесса; 

 развитие логического мышления; 
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развитие умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя 

ответственность за сделанный выбор. 

III. Участники игры 

Участниками Деловой игры являются студенты юридического 

факультета по специальности 40.03.01. Юриспруденция. В состав 

команды может входить 5 человек. Официальным представителем 

любой команды является её капитан либо иное уполномоченное 

командой лицо. При этом 1 человек от команды должен быть в качестве 

члена жюри. 

IV. Порядок организации и проведения деловой игры 

4.1. Во время игры команды (или участники) не имеют права 

спорить с ведущим и оказывать на него давление в какой-либо форме. 

4.2. Ведущий при проведении игры должен руководствоваться 

едиными для всех участников правилами: 

 задавать вопросы и давать задания громко и четко; 

 не принимать ответы с расплывчатыми и неконкретными 

формулировками, а  также общий ответ, если требуется конкретный; 

 не принимать ответ,  если в нем содержится  

дополнительная неверная информация; 

 в случае затягивания участником времени ответа более чем на пять 

секунд, ответ      не засчитывается; 

 ведущий имеет право выносить предупреждения игрокам за 

некорректное поведение.  

Команда (участник), получившая три предупреждения, удаляется с 

игры. 

4.3. Игра состоит из 8 этапов. На каждом этапе за правильно 

выполненное задание участники получают определенное количество 

баллов в зависимости от сложности вопроса (задания). 

На выполнение задания отводится определенное количество 
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времени. Начало отсчета начинается с объявления ведущим команды: 

«время».  

По истечении времени ответы от команд (участников) не 

принимаются. После того, как ответы от команд получены, 

уполномоченное   лицо оглашает верный ответ и дает при необходимости 

комментарии. 

V. Подведение итогов Деловой игры 

5.1. Итоги деловой игры подводятся по окончании всех этапов. 

5.2. Результатом команды в деловой игре является сумма баллов, 

набранной командой по итогам всех этапов. 

5.3. Победители деловой игры определяются по сумме 

набранных баллов. 
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План 

проведения деловой игры по уголовному процессу и 

криминалистике 

Дата – 23.03.2021 

 

Ведущий игры – студент ВИУ РАНХиГС юридического 

факультета: Агафонова А.Д. 

Организатор игры – Рывкин С.Ю. 

№ Мероприятие Место Ответств. Прим 

I Церемония открытия 

 Команды ВИУ РАНХиГС: 

БкЮ-302, БкЮ-303, БкЮ-304, 

БкЮ-305 располагаются на 

торжественном открытии 

деловой игры с флагом ВУЗа. 

Объявляется начало деловой 

игры.  

Звучит гимн Российской 

Федерации. 

С приветственным словом 

выступает кандидат 

юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и 

криминалистики, Рывкин 

Станислав Юрьевич. 

Представляются командам 

члены жюри.  

Представление названий и 

девизов команд. 

Ул. Герцена, 

10 

 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

кафедры 

уголовного 

права, 

уголовного 

процесса и 

криминалистик

и  

Рывкин 

Станислав 

Юрьевич. 

 

 

II 

 

Выполнение элементов  

1.Спортивный: 

перетягивание каната между 

командами,  по 5 (пять) 

человек от каждой команды. 

Ул. Герцена, 

10 

Спортивный 

зал 

Рывкин С.Ю., 

 

15 мин 



 

216 
 

 Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

2.Творческий: творческий 

номер от каждой из команд. 

Ул. Герцена, 

10 

 

Рывкин С.Ю., 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

15 мин 

3.Криминалистическая 

баллистика: разборка и 

сборка АК-74, учебного 

пистолета ПМ, проверка 

знаний устройства, тактико-

технических характеристик 

АК-74 и ПМ, осмотр оружия, 

гильз. 

Ул. Герцена, 

10 

 

Рывкин С.Ю., 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

30 мин 

4.Криминалистическое 

документоведение: 

исследование купюр на 

предмет их подлинности. 

Ул. Герцена, 

10 

 

Рывкин С.Ю., 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

15 мин 

5.Габитоскопия: составление 

рисованного портрета, 

фоторобота с помощью 

программы Faces. 

Ул. Герцена, 

10 

 

Рывкин С.Ю., 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

15 мин 

6.Трасология: изготовление 

гипсовых слепков с объемных 

следов. 

Ул. Герцена, 

10 

 

Рывкин С.Ю., 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

30 мин 
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7.Дактилоскопия: выявление, 

фиксация и изъятие 

папиллярных узоров пальцев 

рук, а также губ на предметах 

с помощью сажи, магнитного 

порошка,    

дактилоскопической     

пленки,     скотч. 

Ул. Герцена, 

10 

 

Рывкин С.Ю., 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

15 мин 

8.Викторина: команды 

задают друг другу по 3 (три) 

теоретических вопроса из 

курса дисциплины 

«Уголовный процесс» и по 2 

(два) теоретических вопроса 

из курса дисциплины 

«Криминалистика». 

Ул. Герцена, 

10 

 

Рывкин С.Ю., 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

20 мин 

III Церемония закрытия: 

объявление итогов по 

каждому элементу, общий 

итог.  

 

Ул. Герцена, 

10 

 

Члены жюри 

 

Рывкин С.Ю. 

 

Ведущий – 

студент 3 курса 

ВИУ РАНХиГС 

10 мин 

 

Сценарий проведения Деловой игры по уголовному процессу и 

криминалистике - «Поисково-процессуальное многоборье» 

Первый этап. «Спортивный - перетягивание каната».  

Перетягивание каната 

В соревновании на перетягивание каната участвуют по 5 (пять) участников 

от каждой команды, задача участников состоит в том, чтобы перетянуть канат на 

определенное расстояние.  

Перед началом схватки выбор стороны каждой команды определяется 

жребием. Между схватками дается время на отдых две минуты.  
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В схватке побеждает команда, у которой одна из крайних маркировок 

каната будет перетянута через центральную линию на полу.  

На выполнение задания отводится 15 минут. Максимальное количество 

баллов – 10 баллов. 

Второй этап. «Творческий». Каждой команде предлагается придумать и 

представить наименование команды и девиз, отражающий характер и стиль 

соответствующей команды. 

На данном этапе участникам вместе с тем предлагается повысить уровень 

творческих способностей и общий уровень знаний по дисциплинам «Уголовный 

процесс» и «Криминалистика» посредством представления заранее 

подготовленного творческого номера от каждой из команд. 

Возможно использование мультимедийного сопровождения. Творческий 

номер оценивается по следующим критериям:  

– оригинальный и креативный подход к форме представления творческого 

номера; 

 – четкое соблюдение временного регламента (до 5 минут); 

На выполнение задания отводится 15 минут. Максимальное количество 

баллов – 15 баллов. 

Третий этап. «Криминалистическая баллистика». Участникам 

необходимо за меньшее количество времени разобрать и собрать АК-74, учебный 

пистолет ПМ  по нормативам №13 и №14. 

Норматив №13 
 
 

 

 

 

г  

Наименование Условия (порядок) выполнения Оценка по времени 

норматива  норматива  Отл Хор Удовл 

 Оружие на подстилке, инструмент  

 

 

 

7 с. 

 

 

 

 

8 с. 

 

 

 

 

10 с. 

 наготове.    

Неполная 
Участник находится у оружия.  

разборка 
Норматив  выполняется одним 

оружия 
участником. Время отсчитывается от 

команды «К неполной разборке 
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 приступить» до доклада участником 

 "Готово»    

                                                                                                                       

Норматив №14 

 

Наименование Условия (порядок) выполнения Оценка по времени 

норматива  норматива  Отл Хор Удовл 

 Оружие разобрано. Части и механизмы 
аккуратно разложены на подстилке, 
инструмент наготове. 

 

 

 

 

9 с. 

 

 

 

 

10 с. 

 

 

 

 

12 с. 

     

 Сборка  
Участник находится у оружия.  

 оружия после   
  

 неполной 
Норматив  выполняется одним 

 разборки 
участником. Время отсчитывается от 

команды «К сборке  оружия  

 приступить» до доклада обучающегося 

 "Готово»    

 

Осуществление проверки знаний устройства, тактико-

технических характеристик АК-74 и ПМ, осмотр оружия, гильз. 

Осмотр оружия гильз, пуль 

 положение оружия на месте обнаружения; 

 вид оружия, его система, модель, образец, калибр и номер 

оружия, а также номера отдельных частей; 

 положение затвора; 

 положение курка (на боевом или предохранительном взводе, 

в спущенном состоянии); 

 конструктивные особенности ствола; 

 характерные индивидуальные признаки данного экземпляра 

оружия; 

 исследование следов выстрела; 
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 проведение замеров. 

На выполнение задания отводится 30 минут. Максимальное количество баллов – 

15 баллов. 

 Четвертый этап. «Криминалистическое документоведение». Участникам 

необходимо произвести подробное исследование купюр на предмет их 

подлинности с возможностью использования таких способов как: на ощупь, в 

верхнем свете, на просвет, в косопадающем свете, с использованием лупы. 

На выполнение задания отводится 15 минут. Максимальное количество баллов – 

10 баллов. 

Пятый этап. «Габитоскопия». Каждая команда берется за составление 

рисованного портрета, а также фоторобота с помощью программы Faces. 

Побеждает та команда, которая создает рисованный портрет и  фоторобот, 

обладающий высоким типажным сходством. 

На выполнение задания отводится 15 минут. Максимальное количество баллов – 

15 баллов. 

Шестой этап. «Трасология». На данном этапе участникам предлагается 

изготовление гипсовых слепков с объемных следов. 

На выполнение задания отводится 30 минут. Максимальное количество баллов – 

10 баллов. 

Седьмой этап. «Дактилоскопия». Участникам предлагается выявление, 

фиксация и изъятие папиллярных узоров пальцев рук, а также губ на предметах 

(стеклянная бутылка, поверхность стола, оконное стекло) с помощью сажи, 

магнитного порошка,   дактилоскопической     пленки,     липкой     ленты     скотч.  

На выполнение задания отводится 15 минут. Максимальное количество баллов – 

10 баллов. 

Восьмой этап. «Викторина». Команды задают друг другу по 3 (три) 

теоретических вопроса из курса дисциплины «Уголовный процесс» и по 2 (два) 

теоретических вопроса из курса дисциплины «Криминалистика». На 

обдумывание каждого вопроса отводится не более 1 минуты. 

На выполнение задания отводится 20 минут. 
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Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание – 20 

(по 4 балла за каждый правильный ответ). 

Техническое обеспечение: 

1. Криминалистический чемодан. 

2. Учебный автомат 

3. Учебные патроны 

4. Фальшивые купюры 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПО УГОЛОВНОМУ 

ПРОЦЕССУ И КРИМИНАЛИСТИКЕ 

23.04.2021 

Участник 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 

Команда 

БкЮ-302 

ВИУ 

РАНХиГС 

        

Команда 

БкЮ-303 

ВИУ 

РАНХиГС 

        

Команда 

БкЮ-304 

ВИУ 

РАНХиГС  

        

Команда 

БкЮ-305 

ВИУ 

РАНХиГС  
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Максимальное количество баллов:  

- за первый этап (спортивный) – 10 баллов 

- за второй этап (творческий) – 15 баллов 

- за третий этап (криминалистическая баллистика) – 15 баллов 

- за четвертый этап (криминалистическое документоведение) – 10 

баллов 

- за пятый этап (габитоскопия) – 15 баллов 

- за шестой этап (трасология) – 10 баллов 

- за седьмой этап (дактилоскопия) – 10 баллов 

- за восьмой этап (викторина) – 20 баллов 
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ДИДАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО СЕМИНАРСКОГО 

ЗАНЯТИЯ  
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В ФОРМЕ «ОТКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ» 

 

Аннотация: статья посвящена основным моментам проведения 

интерактивного семинарского занятия по дисциплине «Уголовный процесс» в 

форме «Открытого судебного заседания», а также разработке положения 

интерактивного семинарского занятия. 

Ключевые слова: уголовный процесс, интерактивное семинарское 

занятие, открытое судебное заседание. 

Abstract: the article is devoted to the main points of the interactive seminar 

class on the discipline «Criminal procedure» in the form of «Open court session», as 

well as the development of the provisions of the interactive seminar class. 

Key words: criminal trial, interactive seminar session, open court session. 
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Уголовный процесс – это регулируемая законом деятельность органов 

предварительного расследования, прокуратуры и суда по возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также 

по исполнению приговоров.  

Назначение уголовного процесса состоит: 

- в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

- в защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения прав и свобод; 

- в уголовном преследовании и назначении справедливого наказания; 

- в отказе от уголовного преследования невиновных лиц, освобождении их 

от наказания; 

- в реабилитации лиц, незаконно подвергшихся уголовному 

преследованию. 

Семинарские занятия относятся к категории практических работ. Они 

предназначены для систематизации, углубления и закрепления полученных 

знаний по пройденным темам. При активном участии в ходе семинарского 

занятия студент приобретает навыки практического применения имеющейся 

информации, развивает личностные качества и повышает свой 

интеллектуальный уровень.  

Семинарские занятия являются неотъемлемой частью обучения будущих 

специалистов, поскольку позволяют получить базовый теоретический опыт, 

незаменимый для осуществления профессиональной деятельности в 

дальнейшем.   

Реализация правовой реформы в нашей стране предусматривает решение 

проблем подготовки высококвалифицированных юридических кадров. 

Профессиональные знания юриста должны обеспечивать высокую 

эффективность правоприменительной деятельности. 

В настоящее время для вузов актуальна задача изменения системы 

обучения – необходимы не только высокий уровень теоретической подготовки 
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по юриспруденции, но и выработка практических навыков применения этих 

знаний, формирование профессионального правосознания на возможно более 

раннем этапе подготовки молодого специалиста. Процесс обучения должен быть 

приближен к реальным условиям. 

Проведение интерактивных семинарских занятий - одна из активных 

методик обучения. Интерактивное семинарское занятие на юридическом 

факультете вуза представляет собой воспроизведение деятельности участников 

процесса, игровое моделирование правоотношений. 

Оно позволяет активизировать учебный процесс и существенно ускорить 

формирование у слушателей комплекса теоретических знаний, умений и 

навыков, которые влияют на повышение эффективности деятельности 

практикующего юриста. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении интерактивного семинарского занятия  

по дисциплине «Уголовный процесс»  

в форме «Открытого судебного заседания» 

I. Общие положения 

 Настоящим Положением определяются цели, задачи, состав 

участников, формы проведения, порядок организации и 

проведения интерактивного семинарского занятия по 

дисциплине «Уголовный процесс» в форме «Открытого 

судебного заседания». 

 Непосредственным организатором интерактивного 

семинарского занятия является кафедра уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики. 

 

II. Цели проведения интерактивного семинарского занятия 

Целями проведения интерактивного семинарского занятия в форме 

«Открытого судебного заседания» являются: 
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1. Показать этапы и процедуру стадии судебного разбирательства; 

2. Научить правовой оценке исходной фактической правовой ситуации (анализу 

материалов дела, законодательства, разработке правовой позиции по делу, 

принятию процессуальных решений); 

3. Привить практические навыки реализации полномочий профессиональными 

субъектами уголовного судопроизводства в ходе судебного разбирательства 

(составления процессуальных документов, устных выступлений в суде первой 

инстанции и т.д.); 

4. Определить уровень теоретической подготовки студентов 3 курса 

юридического факультета по дисциплине «Уголовный процесс». 

III. Задачи проведения интерактивного семинарского занятия 

В ходе организации и проведения интерактивного семинарского занятия 

перед студентами юридического факультета ставятся следующие задачи: 

- сформировать адекватное представление студентов о предстоящей 

профессиональной деятельности; 

- продемонстрировать типовые модели (алгоритмы) профессиональной 

деятельности; 

- привить элементарные навыки правоприменительной и правозащитной 

деятельности; 

- апробировать новые, не получившие широкого практического применения 

процессуальные формы; 

- смоделировать типичные проблемные ситуации; 

- отработать процессуальные формы доказывания; 
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- проанализировать недостатки действующих нормативных предписаний и 

практики их применения; 

- эмпирическим путем обосновать позиции по спорным теоретическим вопросам 

различных отраслей права; 

IV. Состав участников 

Примерный состав участников открытого судебного заседания: 

- председательствующий судья или трое профессиональных судей, один из 

которых – председательствующий судья; 

- государственный обвинитель (прокурор, группа обвинителей); 

- 1-2 потерпевших; 

- адвокат-представитель потерпевшего (в среднем - по числу потерпевших, 

допускается большее или меньшее количество); 

- законный представитель потерпевшего; 

- 2-3 подсудимых; 

- защитник (по числу подсудимых, допускается 2 защитника у одного 

подсудимого); 

- законный представитель подсудимого (у одного или нескольких подсудимых); 

- 3-4 свидетеля; 

- эксперт; 

- переводчик; 

- секретарь судебного заседания; 

- 2 конвоира. 
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Количество и состав участников (число подсудимых, потерпевших, 

защитников и т.д., необходимость участия эксперта (экспертов), специалиста 

(специалистов), переводчика) варьируется в зависимости от фабулы выбранного 

уголовного дела. 

V. Способы проведения интерактивного семинарского занятия 

В зависимости от принципа формирования группы участников, 

интерактивное семинарское занятие может быть проведено двумя способами: 

1. Проводится один показательный учебный уголовный процесс на всем 

курсе или на каждом потоке. В нем принимают участие представители от каждой 

из учебной группы. Остальные студенты оценивают работу участников игры, 

присутствуя на судебном заседании в качестве зрителей. 

2. Учебный уголовный процесс проводится отдельно в каждой группе. К 

непосредственному участию в игре привлекаются все учащиеся группы. 

Возможна комбинация двух вариантов игры на курсе: на одном потоке игра 

проводится по первому варианту, на другом - по второму. Участие в игре и 

присутствие в зале судебного заседания является обязательным для студентов и 

учитывается как посещение семинарского занятия. 

VI. Этапы организации и проведения открытого судебного заседания 

Организация и проведение открытого судебного заседания включают 

следующие этапы: 

I. Подготовительный. 

II. Репетиционный. 

III. Демонстрационный. 

IV. Заключительный. 
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На подготовительном этапе осуществляется подбор дела и участников 

игры. Студенты самостоятельно подбирают фабулу дела, которое будет 

инсценировано. 

На репетиционном этапе происходит распределение ролей, ознакомление 

участников игры с делом, его доработка, составление обвинительного 

заключения и сценария процесса, имитация стадии назначения судебного 

заседания, имитация проведения необходимых экспертных исследований, 

подготовка устных выступлений и судебных решений, генеральная репетиция.  

На демонстрационном этапе осуществляется непосредственное 

проведение открытого судебного заседания по делу. Для большей наглядности, 

студентам в процессе инсценировки открытого судебного заседания 

предлагается использовать форменную одежду (судейскую мантию, форменную 

одежду органов прокуратуры и т.д.) 

На заключительном этапе обсуждаются итоги открытого судебного 

заседания, отрабатываются процессуальные приемы исправления допущенных 

ошибок, готовится стенд и видеоматериалы. 

Интерактивное семинарское занятие «Открытое судебное заседание» 

проводится в течение не более 4 академических часов. 

VII. Руководство организацией и проведением интерактивного 

семинарского занятия 

Возглавляет руководство организацией и проведением интерактивного 

семинарского занятия в форме «Открытого судебного заседания» доцент 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Рывкин 

Станислав Юрьевич. 

В сферу его исключительной компетенции входит: 

- принятие решений по основным положениям, определяющим процесс 

организации и проведения интерактивного семинарского занятия; 
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- осуществление наблюдения и контроля за ходом подготовки интерактивного 

семинарского занятия; 

- разрешение разногласий по принципиальным вопросам, возникающим между 

студентами - участниками интерактивного семинарского занятия; 

- предварительное подведение итогов интерактивного семинарского занятия 

непосредственно после завершения ее демонстрационного этапа. 

VIII. Обсуждение итогов интерактивного семинарского занятия 

После проведения интерактивного семинарского занятия осуществляется 

детальный разбор интерактивного семинарского занятия ее непосредственного 

руководителя со студентами на семинарских занятиях по курсу «Уголовный 

процесс». 

При оценке хода и результатов интерактивного семинарского занятия 

необходимо руководствоваться следующими критериями: 

• предметные знания студентов, т.е. объем и уровень знаний, которые студенты 

сумели продемонстрировать; 

• проявление навыков выполнения профессиональных действий, степень 

готовности студентов к реальной профессиональной деятельности; 

• качество работы студентов (как с точки зрения содержания деятельности - 

соответствие требованиям уголовно-процессуального закона, так и формы - 

зрелищность, актерское мастерство); 

• наличие внутригрупповой сплоченности, психологического контакта, 

организованность коллектива группы. 

Этапы обсуждения интерактивного семинарского занятия: 

1) участники интерактивного семинарского занятия высказывают свое 

мнение о форме и содержании проведенного интерактивного семинарского 

занятия (с анализом собственных действий и действий других участников); 
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2) выслушиваются все студенты, пожелавшие дать оценку интерактивному 

семинарскому занятию, ответить на отмеченные замечания, дать объяснения; 

3) оценка интерактивного семинарского занятия преподавателем, который, 

завершая обсуждение интерактивного семинарского занятия: 

• суммирует в комплексе и оценивает сказанное об интерактивном семинарском 

занятии студентами; 

• выделяет наиболее значимые положительные стороны интерактивного 

семинарского занятия; 

• обращает внимание на основные допущенные ошибки и недостатки, 

показывает, как надо было поступить; 

• отмечает вопросы теории уголовного процесса, по которым обнаружены 

слабые знания студентов; 

• оценивает организацию интерактивного семинарского занятия, отмечая его 

слабые места; 

• дает характеристику активности участников интерактивного семинарского 

занятия в обосновании и защите своих позиций, оценивает качество выполнения 

ролевых функций ведущими ее участниками; 

• отмечает недостаточный уровень теоретической подготовленности отдельных 

участников; 

• выделяет студентов, отличившихся при подготовке и проведении 

интерактивного семинарского занятия. 

4) Студенты высказывают возражения и замечания по поводу оценки 

интерактивного семинарского занятия преподавателем, а также предложения и 

пожелания по улучшению организации и руководству интерактивного 

семинарского занятия в будущем. 
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IX. Выполнение заданий по итогам проведения интерактивного 

семинарского занятия 

По результатам интерактивного семинарского занятия преподаватель 

предлагает студентам выполнить задания. Заданиями преподавателя являются: 

• составление постановления о назначении судебного заседания; 

• составление протокола судебного заседания; 

• сдача речи прокурора. 

Обсуждение составленных процессуальных документов происходит в 

учебных группах при анализе соответствующих тем по дисциплине «Уголовный 

процесс». 

 

Список использованных источников 

 

1. Гусейнов И.Ф., Рывкин С.Ю. Процессуальная регламентация проблемы 

тактики и психологии допроса потерпевших // Моя профессиональная карьера. – 

2019. – Т. 2. – №. 5. – С. 59-66. 

2. Рывкин С.Ю., Гусейнов И.Ф. Проблема производства следственного 

действия и познания // Моя профессиональная карьера. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – 

С. 85-92. 

3. Рывкин С.Ю., Куак С.Т. Криминалистическая информация о человеке и 

его внешности, имеющаяся в различных следах на месте происшествия // Моя 

профессиональная карьера. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 157-164. 

4. Рывкин С.Ю., Штепа А.В. Возможности криминалистической техники в 

средах // Моя профессиональная карьера. – 2019. – Т. 1. – №. 7. – С. 135-141. 

5. Рывкин С.Ю., Коноплёва О.П. Применение видеозаписи при 

производстве следственных действий // Моя профессиональная карьера. – 2019. 

– Т. 4. – №. 7. – С. 45-51. 



 

234 
 

6. Рывкин С.Ю., Рыжкина Ю.Н. Перспективы проведения 

криминалистических исследований с использованием полиграфа // Моя 

профессиональная карьера. – 2019. – Т. 4. – №. 7. – С. 74-81. 

7. Рывкин С.Ю., Галкина В.А. Биометрические технологии – новый 

уровень идентификации человека // Моя профессиональная карьера. – 2019. – Т. 

4. – №. 7. – С. 90-95. 

8. Рывкин С.Ю., Борисанова М.П. Криминалистическое значение 

генотипоскопической идентификации (ДНК) человека // Моя профессиональная 

карьера. – 2019. – Т. 4. – №. 7. – С. 96-101. 

9. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие / коллектив авторов; 

под. ред. А.С. Таран. - М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. - 432 с. - (Бакалавриат и 

специалитет). 

10. Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу. - М. 

1985. - С. 12. 

11. Корчагин А.Ю. Организация судебного разбирательства уголовных 

дел. Краснодар. 2002. - С. 55 - 57. 

12. Макеева И.В. Роль семинарского занятия в подготовке специалиста и 

методика управления дискуссией // Советская педагогика - М: Просвещение, 

2003 - № 5, - 61 с. 

 

Приложение №1. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                о назначении судебного заседания 

 

___________________             "__" _____________ г. 

(место составления) 

 

    Мировой судья ____________________________________, 

           (N участка, наименование района, субъекта РФ; 

                 фамилия, инициалы мирового судьи) 

 

рассмотрев заявление гражданина ________________________ 
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                                (фамилия, имя, отчество) 

о привлечении __________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

к уголовной   ответственности    за    совершение     

преступлен__, предусмотренн___ __________________ УК РФ, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

    Подсудим__ ________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

ознакомлен__ с  материалами  возбужденного  в отношении  

 

него (нее) частным обвинителем _________________________ 

                                 (фамилия, инициалы) 

уголовного дела о преступлен__, предусмотренн__ УК РФ, 

"__" ______ ____ г. 

     

Копия заявления частного обвинителя  вручена  подсудим__  

"__" ______________ г. 

    

 Потерпевш__ (частному обвинителю) и подсудим__ была 

разъяснена возможность примирения. Примирение между 

сторонами не достигнуто. 

 

    На основании  изложенного  и  руководствуясь частью 

шестой ст. 319 УПК РФ, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

    Назначить рассмотрение уголовного дела в отношении 

подсудим___  __________________ в _____________________ 

       (фамилия, имя, отчество)    (открытом, закрытом) 

 

судебном заседании на "__" ____________________ г.  в __  

 

ч  __ мин в помещении _________________________________ 

                            (наименование суда) 

с участием _____________________________________________ 

           (процессуальное положение, фамилии, инициалы) 

https://sudact.ru/law/uk-rf/
https://sudact.ru/law/uk-rf/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-xi/glava-41/statia-319/
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_________________________ подсудим__ ___________________ 

 (избрать, не избирать)              (фамилия, инициалы) 

 

меру пресечения ________________________________________ 

                                 (какую именно) 

    Вызвать в судебное заседание _______________________ 

                                     (кого именно) 

________________________________________________________ 

    Настоящее постановление может быть  обжаловано  в  

течение  10 суток со дня его вынесения в 

_______________________________________________________ 

             (наименование районного суда) 

 

    Мировой судья                  __________________ 

                                       (подпись) 

© Рывкин С.Ю., Попова М.В., 2021 
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Научно-практическая, научно-организационная, творческая работа в 

Волгоградском институте управления-филиале РАНХиГС является 

неотъемлемой частью подготовки высоко квалифицированных 

специалистов.  Именно через научную работу, проведение интерактивных 

занятий, участие во всероссийских конференциях, круглых столах, у студентов 
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повышается интерес к изучаемым дисциплинам, формируются навыки 

ораторского искусства, развивается самостоятельность, организованность.  

Для реализации теоретических знаний, практических навыков, творческого 

потенциала студентов на базе кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики создан научный поисково-процессуальный клуб «Пояс 

Ориона». 

Научно-исследовательский клуб «Пояс Ориона» является одной из форм 

научной деятельности обучающихся федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградского института 

управления- филиал РАНХиГС, которая направленна на расширение научного 

потенциала и формирование навыка научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

  Клуб «Пояс Ориона» - поисково-процессуальный клуб, созданный на 

добровольной основе, где членом клуба может стать обучающийся любого курса, 

который принимает участие в его работе. Деятельность научно-

исследовательского клуба Академии осуществляется на основе Устава Академии 

и Положения. 

  В рамках научно-исследовательского клуба осуществляется подготовка 

студентов к участию в межвузовских, всероссийских, международных научных 

конференциях, конкурсах, круглых столах, иных научных форумах. За активное 

участие студенты администрацией вуза поощряются дипломами. 

  Поисково-процессуальный клуб «Пояс Ориона» постоянно 

функционирует и совершенствуется, развивая научный потенциал и 

возможности наших студентов. Деятельность в клубе позволяет не только 

определиться с выбором будущей специальности, овладеть необходимыми 

навыками, но и научиться работать самостоятельно, с высокой долей 

ответственности к выбранной работе, что повышает уровень образования 

будущих молодых специалистов. 

 

 



 

239 
 

Общие положения 

1.1. Научный поисково-процессуальный клуб «Пояс Ориона» обучающихся 

(далее - научно- исследовательский клуб) - одна из форм научной деятельности 

обучающихся федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградского института управления- филиал 

РАНХиГС» (далее - Академия), направленная на расширение научного 

потенциала и формирование навыка научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Уставом Академии, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2012 № 473, локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Научно-исследовательские клубы могут создаваться при кафедрах и 

лабораториях Академии. 

1.4. Научно-исследовательский клуб создается на добровольной основе. 

Инициаторами создания научно-исследовательского клуба могут выступать 

педагогические работники Академии из числа профессорско-

преподавательского состава и (или) обучающиеся Академии в количестве не 

менее 3 человек. Название и профиль (направленность, тематика) деятельности 

научно-исследовательского клуба определяется руководителем научного клуба. 

1.5. Членом научно-исследовательского клуба может стать обучающийся 

любого курса, участвующий в его работе. 

1.6. Членом научно-исследовательского клуба считается каждый 

обучающийся Академии, регулярно посещающий заседания научно-

исследовательского клуба и иные мероприятия в рамках его деятельности, и 

занимающийся научно-исследовательской работой.  

1.7. Организацией деятельности научно-исследовательского клуба 

занимаются руководитель и председатель научного клуба. 

1.8. Деятельность научно-исследовательского клуба Академии 

осуществляется на основе Устава Академии и настоящего Положения. 

2. Цели и задачи научно-исследовательского клуба «Пояс Ориона» 

2.1. Основной целью деятельности научно-исследовательского поисково-

процессуального клуба «Пояс Ориона» является создание и развитие 

благоприятных условий для формирования специалистов путем 

интенсификации научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

участия их в научных исследованиях, проводимых в Академии; обеспечение 

возможности каждого обучающегося реализовать свое право на творческое 



 

240 
 

развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

2.2. Основными задачами деятельности научно-исследовательского клуба 

являются: 

- содействие повышению уровня научной подготовки обучающихся; 

- повышение качества профессиональной подготовки выпускников; 

- создание условий для формирования творческой активности 

обучающихся; 

- помощь обучающимся в самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной работы; 

- своевременное информирование обучающихся о запланированных 

научных конференциях, конкурсах, выставках и о возможности участия в них; 

- подготовка обучающихся к ведению научно-исследовательской 

работы как одному из видов профессиональной деятельности; 

- подготовка и руководство деятельностью обучающихся при 

проведении научных исследований по правовым проблемам; 

- развитие способности у обучающихся работать с различными 

источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации; 

- развитие у обучающихся культуры ведения дискуссии, построения 

логики выступления, совершенствование практических навыков ораторского 

искусства обучающихся, развитие навыков работы с нормативными правовыми 

актами, научной литературой; 

- формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

области научно-исследовательской деятельности (способности анализировать 

правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; способности 

применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов; способности обобщать и формулировать выводы по 

теме исследования, готовить отчеты по результатам исследования). 

2.3. В рамках научно-исследовательского клуба осуществляется подготовка 

обучающихся к участию в межвузовских, всероссийских, международных 

научных конференциях, конкурсах, круглых столах, иных научных форумах. 

3. Организация работы научно-исследовательского клуба 

3.1. Работа научно-исследовательского клуба организуется на основании 

приказа ректора Академии. 

3.2. Контроль за работой научно-исследовательского клуба обеспечивает 

заведующий кафедрой. 

3.3. Руководство деятельностью научно-исследовательского клуба 

осуществляется педагогическим работником из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики. Руководитель научно-исследовательского клуба несет 
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ответственность за работу клуба  и периодически отчитывается о его результатах 

на заседаниях кафедры и (или) учебно-методического совета Академии. 

3.4. Заведующие кафедрами не позднее 10 сентября текущего учебного года 

представляют руководству Академии сведения о научно-исследовательском 

клубе на предстоящий учебный год с указанием наименования научно-

исследовательского клуба, руководителя, председателя научно-

исследовательского клуба , а также  участников и план мероприятий.  

3.5. Список членов научно-исследовательского клуба оформляется по 

установленной форме (Приложение № 1). 

3.6. Ежегодно на первом заседании научно-исследовательского клуба, 

носящем организационный характер, определяется периодичность его работы. 

Заседания научного клуба проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц. 

Заседания научно-исследовательского клуба являются правомочными, если на 

них присутствует не менее половины его членов. Решение по обсуждаемому 

вопросу считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих членов научно-исследовательского клуба. Заседания научно-

исследовательского клуба являются открытыми. 

3.7. Заседания научно-исследовательского клуба проводятся в соответствии 

с графиком, утверждаемым на семестр учебного года (Приложение № 2). График 

заседаний научно-исследовательского клуба составляется руководителем 

научно-исследовательского клуба и утверждается заведующим кафедрой, при 

которой создан и функционирует научно-исследовательский клуб. 

3.8. Утвержденный график заседаний научно-исследовательского клуба на 

семестр размещается на информационных стендах Академии не позднее 5 

сентября и 10 февраля текущего учебного года. 

3.9. Заседания научно-исследовательского клуба могут проводиться в 

различных 

организационных формах: круглого стола, дебатов, презентаций и защиты 

законопроекта, видео-лектория, слайд-презентаций; выступления 

приглашенного ученого, интерактивного занятия и пр. 

3.10. Руководителем клуба определяется форма проведения заседания и 

распределяются роли участников. 

3.11. Руководитель клуба заблаговременно информирует о теме, времени и 

месте заседания клуба. Обязанности по организации использования 

мультимедийной аппаратуры возлагаются на председателя клуба из числа 

студентов. 

3.12. Не позднее, чем за 2 дня до заседания, участники клуба представляют 

руководителю клуба примерный план своего выступления, презентации, 

доклада. Руководитель клуба определяет степень научности, новизны и 

актуальности представленных текстов. Не позднее, чем за 1 день до заседания, 

руководитель клуба вносит изменения (дополнения, сокращения) в выступления, 

презентации, доклады участников. 
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3.13. Регламент заседания научно-исследовательского клуба зависит от 

выбранной формы работы и доводится до сведения участников клуба до начала 

заседания. 

3.14. Устанавливаются следующие правила проведения заседаний научно-

исследовательского клуба: 

3.14.1. Заседания проводит руководитель или председательствующий 

научно-исследовательского клуба. 

3.14.2. Слушатели, не являющиеся участниками научно-исследовательского 

клуба имеют право задавать вопросы, давать комментарии. 

3.14.3. Не допускаются оскорбительные высказывания и иные неэтичные 

действия. 

3.14.4. Продолжительность одного заседания научно-исследовательского 

клуба не должна превышать четырех часов. 

3.15. По результатам заседаний научно-исследовательского клуба могут 

оформляться решения, резолюции, согласительные акты. Актуальные решения 

современных проблем правового характера, тезисы законопроектов, научные 

статьи могут быть представлены руководителем научно-исследовательского 

клуба на кафедру. Обучающиеся, активно участвующие в научной работе, 

демонстрирующие высокий уровень научно-теоретической подготовки, могут 

быть рекомендованы руководителем научно-исследовательского клуба к 

поощрению за успехи в научной работе. 

3.13. В заседаниях научно-исследовательского клуба могут участвовать и 

выступать с докладами члены научно-исследовательского клуба, обучающиеся 

Академии, обучающиеся других образовательных организаций, педагогические 

работники из числа профессорско-преподавательского состава Академии, 

представители правоохранительных, судебных органов, других органов 

государственной власти и управления, общественных организаций.  

3.14. Результаты деятельности научно-исследовательского клуба 

включаются в отчеты о работе кафедр и Академии. 

3.15. Документы о деятельности научно-исследовательского клуба 

хранятся на соответствующей кафедре (Приложение № 4). 

4. Руководство научно-исследовательским клубом 

4.1 . Руководитель научно-исследовательского клуба назначается из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры, при которой создан 

научно-исследовательский клуб. 

4.2. Руководитель научно-исследовательского клуба осуществляет общий 

контроль над деятельностью научно-исследовательского клуба, проводит его 

заседания, руководит научной работой обучающихся - членов научно-

исследовательского клуба. 

4.3. Решения Ученого совета Академии и руководителя научно-

исследовательского клуба по вопросам деятельности клуба являются 

обязательными для исполнения членов клуба. 
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4.4. Руководитель научно-исследовательского клуба вправе: 

- получать информацию о деятельности научно-исследовательского клуба; 

- пользоваться информационными ресурсами Академии; 

- представлять интересы клуба перед руководством Академии, факультета, 

кафедр Академии, руководством других образовательных организаций; 

- ходатайствовать перед руководством Академии о поощрении отдельных 

членов клуба  за научно-исследовательскую работу; 

- отменить решение, принятое в процессе деятельности клуба 

В случае смены руководителя научно-исследовательского клуба новый 

руководитель назначается на очередном заседании кафедры. 

4.5. Председатель научно-исследовательского клуба 

4.5.1. Председатель научно-исследовательского клуба избирается 

ежегодно на первом в учебном году заседании клуба простым большинством 

голосов членов научно-исследовательского клуба из числа членов научно-

исследовательского клуба, одобряется руководителем. Решение об избрании 

старосты научно-исследовательского клуба оформляется протоколом заседания 

клуба.  

4.5.2. Председатель научно-исследовательского клуба выполняет 

обязанности по подготовке и проведению заседаний клуба, предусмотренных 

настоящим Положением. 

4.5.3. Председатель научно-исследовательского клуба подотчетен 

руководителю клуба и обязан выполнять решения, касающиеся деятельности 

научно-исследовательского клуба. 

4.5.4. Председатель научно-исследовательского клуба обязан заранее 

извещать членов научно-исследовательского клуба о времени, месте проведения 

и программе очередного заседания. 

4.5.5. Председатель научно-исследовательского клуба во время заседания 

клуба  ведет протокол заседания, оформляет его и передает для хранения на 

кафедру. 

4.5.6. В случае неисполнения председателем научно-исследовательского 

клуба своих обязанностей он отстраняется от исполнения указанных 

обязанностей. 

4.6. Права и обязанности членов научно-исследовательского клуба 

4.6.1. Члены научно-исследовательского клуба имеют право: 

- участвовать с правом голоса на заседаниях научно-исследовательского 

клуба; 

- получать необходимую информацию о деятельности научно-

исследовательского клуба; 

- избирать и быть избранными  председателем научно-исследовательского 

клуба; 

- вносить на рассмотрение предложения по вопросам, являющимся 

предметом деятельности клуба, участвовать в их обсуждении и принятии 
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решений; 

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных с научной и 

организационной деятельностью научно-исследовательского клуба; 

- выступать с докладами на конференциях, круглых столах и других 

подобных мероприятиях, а также принимать участие в конкурсах научных работ 

обучающихся; 

- выйти из состава научного клуба. 

4.6.2. Члены научно-исследовательского клуба обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, требования настоящего 

Положения и другие акты, принятые в процессе функционирования научно-

исследовательского клуба; 

- не пропускать без уважительных причин заседания клуба, присутствовать 

на его собраниях; 

- участвовать в деятельности научно-исследовательского клуба; 

- выполнять решения, принятые в ходе заседаний научно-

исследовательского клуба; 

- уважать интересы других членов научно-исследовательского клуба; 

- вести научно-исследовательскую работу; 

- добросовестно и в срок выполнять поручения, связанные с научной и 

организационной деятельностью научно-исследовательского клуба;  

- оказывать помощь в организации научных мероприятий, проводимых 

клубом. 

4.6.3 Член научно-исследовательского клуба может быть исключен из него 

по решению членов клуба в случае несоблюдения им своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. Решение об исключении 

принимается на заседании научно-исследовательского клуба большинством 

голосов. С согласия членов научно-исследовательского клуба в состав может 

войти новый участник. 

5. Оценка результативности работы научно-исследовательского клуба 

5.1. Оценка результативности деятельности научно-исследовательского 

клуба определяется руководителем клуба и заведующим кафедрой. Оценка 

результативности деятельности научно-исследовательского клуба 

осуществляется путем оценивания результатов научной деятельности 

обучающихся. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является типовым. Настоящее Положение 

принимается Ученым советом Академии. 

Изменения в настоящее Положение вносятся по представлению 

руководителя научно-исследовательского клуба. 
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Приложение № 1 
к Положению о научно-исследовательского клубе «Пояс 
Ориона» обучающихся «Волгоградского института 
управления- филиала РАНХиГС» 
 
 

СПИСОК ЧЛЕНОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛУБА «ПОЯС ОРИОНА» 

  учебный год 

№ 
ФИО обучающегося 

(полностью) 

Номер группы, 

курс Сот. телефон E-mail 

1.  

 

 

 

 

   
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10     

 

Руководитель  

научно-исследовательского клуба ___________________  / ____________________ / 

                                                                    подпись                       фамилия, инициалы  
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Приложение № 2 
к Положению о научно-исследовательском клубе «Пояс 
Ориона» обучающихся «Волгоградского института 
управления-филиала РАНХиГС»  
 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой уголовного права 

 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛУБА «ПОЯС ОРИОНА» 

  учебный год 

 

№ 
заседа-

ния 
Повестка заседания Докладчик 

Дата и время 
проведения 
заседания 

Место 
проведения (№ 

аудитории) 

1.     
2.     
3.     

     

      

Руководитель научного клуба  _______________________  / ___________________ / 

подпись фамилия, инициалы 
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Приложение № 3 
к Положению о научно-исследовательском клубе «Пояс 
Ориона» обучающихся «Волгоградского института 
управления-филиала РАНХиГС» 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛУБА «ПОЯС 

ОРИОНА» 

№  ____________  от  ____________________  

 

наименование кафедры 

 ______  учебный год 

руководитель научного клуба ______________________________________________  

фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание 

председатель научного клуба _________________________________________  

фамилия, инициалы, учебная группа, курс 

Присутствовали члены научно-исследовательского клуба: 

№ ФИО № группы, курс 

1.   
2.   
3.   

   

    

Содержание заседания научно-исследовательского клуба (какие рассматривались 

вопросы, кто выступал, краткое содержание выступлений, какие были приняты решения) 

Руководитель научного клуба ___    

подпись 

___ /__  ________________ / 

фамилия, 

инициалы 

Председатель научного клуба  ___ 

 

___ /__ 

 
подпись 

 фамилия, 

инициалы 
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Приложение № 4 
к Положению о научно-исследовательском клубе 
«Пояс Ориона» обучающихся «Волгоградского 
института управления-филиала РАНХиГС» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КЛУБА   

«ПОЯС ОРИОНА» 

наименование кафедры 

  учебный год 

 

1. Список членов научно-исследовательского клуба. 

2. График заседаний научно-исследовательского клуба. 

3. Протоколы заседаний научно-исследовательского клуба. 

4. Копии дипломов, грамот и иных наград, полученных членами научно-

исследовательского клуба на мероприятиях 
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СВЕРЖЕНИЕ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ 

 

Аннотация. Преступления, направленные на свержение основ 

конституционного строя, характеризуются как одни из наиболее опасных и 

сложных деяний, которые подрывают стабильное состояние государства. Вместе 

с этим, при квалификации преступлений рассматриваемой группы нередко 

складывается множество проблем, нуждающихся в разрешении. По результатам 

исследования автор предложил пути совершенствования действующего 

законодательства. 

Ключевые слова: Конституционные основы, преступление, уголовная 

ответственность, ФРГ, Англия, США, законодательство, система, государство, 

общественная опасность, государственная измена, наказание, политическая 

система.  

 

Преступления против конституционных основ и безопасности государства 

характерны для реалий каждого из государств мирового сообщества. При этом, 

власти каждого из ведущих государств предпринимают различные меры 

противодействия данной категории преступных деяний, что оказывает 

воздействие на тенденции становления уголовной политики в рассматриваемой 

сфере. С целью формирования путей совершенствования российского 

законодательства в вопросах установления ответственности за преступления 
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против основ конституционного строя, а также безопасности государства, 

целесообразно изучить опыт отдельных государств в данном направлении.  

Современное немецкое законодательство построено несколько иначе, чем 

российское и законодательство стран постсоветского пространства. Так, 

Особенная часть Уголовного кодекса Федеративной Республики Германия (далее 

– УК ФРГ) начинается с раздела I «Измена миру, государственная измена и 

создание опасности демократическому правовому государству». В структуру 

раздела включено три главы, систематизирующие отдельные составы 

преступлений в рассматриваемом направлении. Законодатель ФРГ предусмотрел 

раздел II «Государственная измена и угроза внешней безопасности» [1, с. 69]. 

Таким образом, УК ФРГ не предусматривает такие формулировки, как 

«нарушение основ конституционного строя», однако, важнейшим 

преступлением, посягающим на территориальную целостность государства и 

основы конституционного строя, признается государственная измена [2, с. 125].  

Положения УК ФРГ предусматривают возможность привлечения лиц к 

уголовной ответственности за измену Родине в виде выдачи государственной 

тайны. При этом, законодатель предусматривает возможность деятельного 

раскаяния, которое предполагает возможность смягчения наказания, либо отказа 

от применения такового. Деятельное раскаяние в соответствии с параграфом 83а 

УК ФРГ, имеет место в том случае, если исполнитель добровольно отказывается 

от дальнейшего выполнения деяния, а также устранение известной ему 

опасности того, что иные продолжат эту деятельность, направленную на 

совершение данного деяния, либо ее уменьшит, или при условии, если оно 

добровольно препятствует доведению преступного умысла до конца [3, с. 369].  

Рассматривая опыт ФРГ в вопросах установления ответственности за 

преступления против основ конституционного строя, полагаем необходимым 

перенять законодателю РФ опыт ФРГ в части установления на федеральном 

уровне понятий ключевых категорий, а именно, конституционных основ и 

посягательств на конституционные основы. На наш взгляд, такой подход 

немецкого законодателя было бы целесообразным имплементировать в 
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уголовное законодательство РФ. Кроме того, следовало бы реформировать УК 

РФ, взяв за основу структуру Кодекса, предусмотренную в ФРГ, поскольку в 

Особенной части УК ФРГ в первую очередь включен раздел «Измена миру, 

государственная измена и создание опасности демократическому правовому 

государству», затем раздел II «Государственная измена и угроза внешней 

безопасности» и так далее.  

Уголовное законодательство Англии предусматривает отдельные разделы, 

посвященные преступлениям против безопасности государства и преступлениям 

против короны и правительства. Правовое регулирование уголовной 

ответственности за совершение деяний против основ конституционного строя 

реализуется множеством нормативных актов, которые были приняты еще в XIV 

– XIX веках. К числу таковых относятся Законы об охране государственной 

тайны от 1911, 1920, 1939, 1989 годов, положения которых предусматривают 

ответственность за шпионаж, а также неправомерное раскрытие 

государственной тайны. Законодателем особо выделяется такая разновидность 

преступлений, как измена, ответственность за которую предусматривается 

соответствующим Законом о государственной измене. Кроме того, источником 

правового регулирования уголовной ответственности за совершение 

преступлений, направленных на свержение основ конституционного строя, 

является «Собрание законов Англии», положения которого устанавливают, что 

преступлениями против основ конституционного строя являются преступления 

против Суверена, то есть короля [4, с. 99, 101]. Характерной особенностью 

английской правовой системы является наличие обширного количества норм и 

законодательных актов, изданных несколько веков назад. Так, Акт «О 

государственной измене» действует с 1351 года, Законы об охране 

государственной тайне были приняты в XIX веке. На наш взгляд, тенденция 

формирования полноценной системы законодательных актов, 

регламентирующих понятие и особенности конституционных основ, а также 

отдельные аспекты их уголовно-правовой охраны, оказывает положительное 

влияние на складывающуюся практику.   
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В США преступления, посягающие на основы конституционного строя, 

являются одной из наиболее тяжких категорий преступных посягательств. В 

соответствии с положениями и тенденциями современного американского 

законодательства, за совершение таких преступлений предусматриваются 

достаточно суровые санкции – до пожизненного лишения свободы и смертной 

казни. На национальном уровне преступления, посягающие на конституционные 

основы, представляют собой опасность для всего государства. В связи с этим, 

ответственность за совершение таких деяний предусматривается Конституцией 

США от 1787 года, в которой раскрывается состав измены, а также Федеральным 

Уголовным Кодексом США. Национальное американское законодательство не 

предусматривает определение такого понятия, как государственные 

преступления, в том числе, указанная категория не раскрывается в Примерном 

УК США. Кроме того, Примерный УК США не содержит ни одного состава 

преступления, направленного против основ конституционного строя 

государства, хотя Особенная часть данного закона начинается с раздела 

«Посягательства на существование или безопасность государства». Отсутствие 

составов преступлений, посягающих на основы конституционного строя 

обуславливается тем, что установление ответственности за такие преступления 

относится к компетенции федеральных органов государственной власти [5, с. 28].   

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие направления 

реформирования российской системы законодательства:  

1. Российскому законодателю следует рассмотреть возможность 

установления дополнительного наказания за совершение преступлений, 

направленных на насильственное свержение основ конституционного строя, в 

виде конфискации имущества виновного лица.  

2. В ст. 280.1 УК РФ следует включить изменения, расширив 

диспозицию данной нормы, изложив ее в виде: «Публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 

целостности РФ, а равно, к насильственному захвату власти, насильственному 

удержанию власти, подрыву безопасности государства или насильственному 
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изменению конституционного строя, а также распространение с этой целью 

соответствующих материалов такого содержания…» по аналогии с опытом 

Республики Казахстан. 

3. На уровне федерального законодательства, а именно, в УК РФ, 

следовало бы раскрыть понятия ключевых категорий, а именно, 

конституционных основ и посягательств на конституционные основы по 

аналогии с опытом ФРГ.  

4. Применяя опыт ФРГ, российскому законодателю следовало бы 

обратиться к видам уголовного наказания, предусмотренного за совершение 

преступлений против основ конституционного строя, а именно, предусмотреть 

возможность лишения лица способности занимать публичные должности, 

пользоваться важнейшими политическими правами. 
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Аннотация. Административный штраф – наиболее распространенный вид 

административного наказания, регламентированный положениями КоАП РФ и 

используемый сотрудниками подразделений ОВД. Вместе с этим, процесс 

реализации административного штрафа на практике сопровождается рядом 

проблемных аспектов, нуждающихся в разрешении. По результатам 

исследования автор предложил пути совершенствования действующего 

законодательства и организационных аспектов деятельности ОВД.  

Ключевые слова. Административный штраф, ОВД, административное 

наказание, исполнение, постановление, уклонение, взаимодействие, взыскание, 

постановление, подразделения, должностное лицо.  

 

Административный штраф выступает одним из наиболее 

распространенных видов административных наказаний, предусмотренных ст. 3.5 

КоАП РФ, порядок реализации которого регламентирован ст. 32.2 КоАП РФ [1]. 

Указанный тезис подтверждается статистическими данными. Так, в 2018 штраф 

как административное наказание был применен 4 240 481 раз, в 2019 году – 

4 242 235 раз, в 2020 году – 4 253 673 раза [2].  
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Обращаясь к правоприменительной практике, рассмотрим следующее 

дело. Гражданин С., управляя транспортным средством марки «ВАЗ 2121», 

находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе патрулирования 

дорожного участка, инспектор ДПС остановил транспортное средство, 

управляемое гражданином С., направил последнего на медицинское 

освидетельствование, а также оформил все необходимые процессуальные 

документы. Рассмотрев материалы дела, судья пришел к выводу о 

необходимости назначения административного наказания в виде штрафа 

(размером 30 000 рублей) с лишением права на управление транспортного 

средства сроком на 1,5 года [3]. В рассматриваемой ситуации штраф выступает 

основным наказанием, а лишением права на управление транспортным 

средством – дополнительным в соответствии со ст. 3.3 КоАП РФ. 

Несмотря на то, что подразделения полиции напрямую не вовлекаются в 

исполнение наказания в виде штрафа, косвенно должностные лица ОВД 

включаются в рассматриваемую деятельность. Сотрудниками подразделений 

полиции совместно с судебными приставами реализуется множество 

оперативно-профилактических мероприятий, в том числе «Должник», «Штраф», 

«Неплательщик». Например, в Архангельской области регулярно проходит 

мероприятие «Штраф», в рамках которых сотрудники полиции совместно с 

судебными приставами реализуют рейды, направленные на выявление граждан, 

которые уклоняются от исполнения административных наказаний. В ходе рейда 

сотрудники вручали должникам требования об оплате задолженности, а также 

проводили разъяснительные беседы относительно последствий неисполнения 

наказаний в виде штрафа [4]. На наш взгляд, указанные оперативно-

профилактические мероприятия оказывают положительное воздействие на 

граждан и способствуют эффективной реализации административного штрафа. 

В связи с этим, целесообразно наладить систематическое проведение таких 

мероприятий во всех регионах РФ, в том числе в Челябинской области.  
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Несмотря на то, что общая тенденция к повышению качества исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях, вопросы 

реализации штрафа вызывают некоторые сложности на практике:  

1. Активное уклонение правонарушителей от исполнения 

административного штрафа как в силу объективных обстоятельств, так и из-за 

внутреннего сопротивления и нежелания исполнять требования в силу низкого 

уровня правосознания, либо повышенного правового нигилизма.  

2. Неплатежеспособность граждан в силу отсутствия работы, либо при 

условии, что гражданин имеет хоть и фиксированные, но низкие доходы.  

3. Антиобщественный образ жизни лиц, привлекающийся к 

административной ответственности при условии, что факт назначения наказания 

в виде штрафа не оказывает должного влияния на поведение лица. 

4. Отсутствие у правонарушителей имущества, на которое можно было 

бы наложить арест в случае неуплаты лицом штрафов [5, с. 25].  

Г.В. Лукьянова, рассматривая особенности исполнения 

административного штрафа указывает, что «ключевой сложностью является 

неплатежеспособность граждан, которые не имеют постоянного места работы, 

высокой фиксированной заработной платы, ведут бродячий образ жизни» [6, с. 

11]. Соглашаясь с позицией ученого приведем следующие статистические 

данные. В 2020 году в РФ общий долг по штрафам ГИБДД увеличился на 1 млрд 

рублей и составил 11,3 млрд рублей. 1 января 2020 года у судебных приставов 

исполнителей в производствах находилось более 13,6 млн материалов о 

взыскании административного штрафа. Средняя сумма штрафа составляет 830 

рублей [7]. Представленные данные указывают на то, что административный 

штраф является одним из наиболее трудноисполнимых административных 

наказаний.  

Применительно к деятельности ОВД в аспекте исполнения 

административного штрафа, необходимо особое внимание уделить 

взаимодействию подразделений ОВД со службой судебных приставов-

исполнителей [8, с. 35]. Оптимизация рассматриваемого направления 
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деятельности видится в нескольких направлениях. Во-первых, в нормативном 

закреплении круга задач каждого из субъектов, вовлеченных в процесс 

исполнения постановлений по взысканию административных штрафов. Во-

вторых, в нормативном закреплении процесса взаимодействия в форме 

реализации порядка сотрудничества полиции с судебными приставами, в том 

числе, с установлением оснований и форм взаимодействия. В-третьих, 

посредством формирования единых баз данных для органов государственной 

власти, вовлеченных как в процесс исполнения административных наказаний в 

виде штрафа, так и в производство по делам об административных 

правонарушениях. В-четвертых, через оптимизацию системы мотиваций для 

заинтересованных должностных лиц органов и организаций, осуществляющих 

производство по делам об административных правонарушениях. В-пятых, в 

настоящее время складывается необходимость полноценного реформирования 

всей системы административного законодательства, в рамках которого в санкции 

отдельных норм Особенной части КоАП РФ следует включить положения, 

дающие правоприменителю возможность выбрать иной вид административного 

наказания, кроме штрафа. 
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предварительного расследования, как дознание и предварительное следствие. 
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претерпели множественные преобразование. 
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Такие формы предварительного расследования в российском 

судопроизводстве, как предварительное следствие и дознание, осуществляются 

уполномоченными органами и должностными лицами. А именно, следователями 

и дознавателями. Указанные формы предварительного расследования 

осуществляются для решения задач, которые стоят перед уголовным 

производством. Например, это защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  
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В настоящее время предварительное расследование имеет следующие 

формы: предварительное следствие и дознание, обладающие как общими 

чертами, так и различиями. В сходстве можно отметить единство основных 

задач, например, раскрытие преступления и изобличение лиц, которые его 

совершили. Также у данных форм имеется близость процессуальных прав и 

обязанностей органов следствия и дознания. Что касается отличий, то, конечно, 

расследование осуществляется разными органами, в различные сроки и имеется 

существенное различие в подследственности. Особое внимание хотелось бы 

уделить отличиям, затрагивающим процессуальную самостоятельность 

следователя и дознавателя. Также немаловажным фактом является то, что при 

дознании расследуются дела о преступлениях небольшой и средней тяжести. 

Данные дела, как правило, выражаются в меньшей степени сложности при 

расследовании, что и позволяет производить дознание в упрощенной и 

ускоренной форме [1].  

Все время сосуществования предварительного следствия и дознаний как 

форм предварительного расследования преступлений отмечается их 

согласованность и взаимосвязанность. Однако хотелось бы сделать акцент на 

определенных недостатках правового статуса следователя и дознавателя, 

правового регулирования предварительного следствия и дознания в целом. 

Можно выделить относительно недостаточную обеспеченность прав лица, в 

отношении которого осуществляется уголовное преследование при 

производстве дознания, в отличие от предварительного следствия. В 

соответствии с уголовно-процессуальным законом определяется появление 

обвиняемого в момент составления дознавателем обвинительного акта или 

обвинительного постановления при производстве дознания. Как правило, 

именно в данных документах формулируется обвинение. Кроме этого, лицо в 

отношении которого осуществляется уголовное преследование, ограничено в 

возможностях защиты от данного обвинения, потому что уголовно-

процессуальный закон не регламентирует в отличие от предъявления обвинения 

в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, выяснения отношения обвиняемого к 
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обвинению и совершение другие действий, которые бы могли послужить 

гарантией обеспечения прав обвиняемого в достаточном объеме.  

Следует признать, что в данных положениях затруднительно отследить 

стремление законодателя обеспечить законные права и интересы личности в 

уголовном судопроизводстве, а также исключить возможность необоснованного 

обвинения. Помимо этого, Татьянина Л.Г. [2] и Кольчурин А. [3] в своих работах 

настаивают на том, что после ознакомления обвиняемого с обвинительным 

актом или обвинительным постановлением стоит указать в УПК РФ обязанность 

дознавателя разъяснять обвиняемому его права, предусмотренные ст. 47 УПК 

РФ, а также предоставить возможность обвиняемому выразить свое отношение 

к обвинению. Конечно, эта обязанность дознавателя должна возникать при 

условии, если обвинение ранее не было предъявлено в порядке, 

предусмотренном ч.3 ст. 224 УПК РФ и главой 29 УПК РФ. При выполнении 

этого процессуального действия дознаватель должен допросить обвиняемого по 

правилам, предусмотренным ст. 173 УПК РФ. Эти положения предлагается 

закрепить в нормах глав 32 и 32.1 УПК РФ. 

Также на что хотелось бы обратить внимание, так это ограничение прав 

гражданского истца и ответчика при производстве дознания по сравнению с 

предварительным следствием. У них нет права на ознакомление с материалами 

уголовного дела по окончании дознания. Несомненно, данным участникам 

уголовного процесса должно быть предоставлено такое право и его следует 

закрепить непосредственно в ч. 3 ст. 225 УПК РФ [4]. 

Следующим недостатком правового регулирования дознания можно 

считать вопрос о процессуальных взаимоотношениях дознавателя и прокурора. 

Согласно Федеральному закону от 05.06.2007 № 87-ФЗ [5] прокурор лишен права 

возбуждать уголовные дела своим постановлением, а лишь вправе направлять 

соответствующие материалы в орган предварительного следствия или орган 

дознания для решения данного вопроса.  

Мы считаем, что такое решение законодателя лишь негативно повлияло на 

правоприменительную практику. Возвращение же данного права прокурору 
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может положительно сказаться на процессуальных взаимоотношениях 

дознавателя и прокурора.  

Анализируя процессуальные отношения дознавателя с начальником 

органа дознания и руководителем подразделения дознания, нужно обратить 

внимание на то, что следователь имеет только одного руководителя, 

осуществляющего как процессуальные, так и административные функции – 

руководителя следственного органа, процессуальный статус которого определен 

в ст. 39 УПК РФ. У дознавателя таких начальников два – начальник 

подразделения дознания и начальник органа дознания. К тому же, например, в 

органах внутренних дел, которые расследуют большую часть преступлений в 

форме дознания, полномочия начальника органа дознания есть у заместителя 

начальника органа внутренних дел. Однако у него есть масса других 

обязанностей, которые, как правило, являются наиболее приоритетными для 

оценки его работы, а именно: охрана общественного порядка, административная 

деятельность и прочее. Соответственно, права начальника органа дознания 

следовало бы предоставить руководителю подразделения дознания путем 

административных изменений, то есть через установления начальнику 

подразделения в органах внутренних дел, таможенных органах, в органах 

государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, в 

органах службы судебных приставов и других органах, наделенных 

полномочиями органа дознания, статуса заместителя начальника 

соответствующего органа. Как следствие, это бы могло положительно сказаться 

на оперативности принятия решений по уголовным делам. 

Таким образом, уголовные дела, которые расследуются в форме 

предварительного следствия и дознания, можно отличать по степени сложности, 

что объясняется особенностями их расследования. В ходе развития данных форм 

предварительного расследования сформировался аппарат органов следствия и 

дознания, присутствуют некоторые наработки их функционирования, другими 

словами, определенный механизм практической деятельности. Хотелось бы 

также отметить, что особенности производства расследования преступлений, 
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связанных с процедурами, которые близки по содержанию к дознанию и 

отличающиеся от предварительного следствия, имеют место и во 

многочисленных зарубежных государствах.  
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